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ПРЕДИСЛОВИЕ

4–7 июня 2019 г. в г. Ижевске прошла VI Всероссийская научная конференция финно-угроведов 
«Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России: культурное наследие и новые вы-
зовы». Ее организатором выступил Удмуртский институт истории, языка и литературы Удмуртского 
федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук при под-
держке Правительства Удмуртской Республики, Комитета финно-угроведов Российской Федерации, 
Удмуртского государственного университета, а также Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний и Министерства науки и высшего образования РФ. 

Всероссийские конференции финно-угроведов являются продолжением традиции проведения все-
союзных финно-угорских конференций, заложенной в послевоенные годы известным лингвистом, 
членом-корреспондентом АН СССР Д. В. Бубрихом. Эта практика получила новый импульс в сере-
дине 1990-х гг.: всероссийские конференции стали проходить один раз в пять лет в финно-угорских 
регионах, подводя итоги развития российского финно-угроведения и определяя его перспективы  
в преддверии международных конгрессов финно-угроведов, очередной из которых состоится в Вене 
(Австрия) в августе 2020 г.

За период проведения всероссийских конференций финно-угроведов они стали не просто неотъем-
лемой и значимой частью научно-образовательного, культурного и общественного пространства Рос-
сии, но и крупнейшими и представительными по числу участников. VI Всероссийская научная кон-
ференция финно-угроведов «Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России: культурное 
наследие и новые вызовы» – один из немногих научных форумов в стране, в котором приняли участие 
более 250 специалистов по проблемам финно-угроведения из 20 субъектов Российской Федерации, 
а также Эстонии, Финляндии, Венгрии, Австрии, Великобритании, Германии, Словакии, Франции, 
Украины. Среди них научные сотрудники, преподаватели учреждений профессионального и допол-
нительного образования, работники учреждений культуры, представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных организаций. Наряду с известными учеными это 
молодые и начинающие исследователи, аспиранты, магистранты, студенты.

Работа конференции проходила на площадках Дома Дружбы народов, Удмуртского института 
истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, учебного корпуса и Учебно-научной библиотеки Уд-
муртского государственного университета в форматах двух пленарных заседаний, симпозиумов «Но-
вая история удмуртской литературы: актуальность, моделирование, концепции» и «Этнокультурное 
наследие финно-угорских народов в музейном пространстве Удмуртии», круглых столов «Проблемы 
создания национальных корпусов языков» и «Образование без границ» и 8 секций: «Актуальные во-
просы грамматики и истории языка», «Лексико-семантические исследования финно-угорских языков 
и вопросы языковых контактов», «Вопросы диалектологии и ономастики финно-угорских языков», 
«Финно-угорские языки и культуры в образовательном пространстве и современном социуме», «Ли-
тература финно-угорских народов: история, современные реалии и перспективы исследования», «Тра-
диционная культура финно-угорских народов в современных исследованиях», «Вопросы этнической 
истории, этнокультурного и хозяйственного взаимодействия финно-угорских народов», «Религиозные 
верования, историко-культурное и духовное наследие финно-угорских народов». 

Также в рамках конференции состоялась презентация фильма «Мӧр вӧсь: окружное моление» 
(Эстония–Россия–Франция), авторами которого являются Лииво Ниглас, Ранус Садиков, Ева Тулуз. 

В дни работы конференции была развернута выставка подлинных документов «Устремленная в 
будущее… К 100-летию государственности Удмуртии», подготовленная Центральным государствен-
ным архивом Удмуртской Республики. Также функционировали выставка «Этнопространство в дви-
жениях, действиях, изменениях» детского архитектурно-художественного кружка Малопургинского 
центра детского творчества (рук. К. Ш. Галиханов) и выставка комиксов на финно-угорских языках, 
организованная в рамках проекта «Живой язык».

В данном издании представлены итоги работы VI Всероссийской научной конференции финно- 
угроведов, приоритетными направлениями работы которой стали актуальные проблемы языкознания, 
фольклористики и литературоведения, музыкальной культуры, этнической истории и современных 
этносоциальных процессов.

В сборник включены доклады участников, прозвучавшие на секционных заседаниях, симпозиу-
мах и круглых столах. Тексты выступлений на пленарных заседаниях будут опубликованы в журнале 
«Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья».



ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ VI ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ФИННО-УГРОВЕДОВ

Ӟечбуресь, дуно эшъёс, видза оланныд, дона ёртъяс, поро кече, шумбрат, пася олэн, пече вäлетех, 
тэрвех тэйлэ, tere päevast, йо напот, добрый день!

Уважаемые коллеги, дамы и господа, рад вас видеть в столице Удмуртской Республики и по пору-
чению Комитета финно-угроведов Российской Федерации приветствовать и поздравить вас и в ва-
шем лице всех специалистов страны, занимающихся исследованием языков и культур финно-угор-
ских народов России, с началом работы VI Всероссийской научной конференции финно-угроведов.

Высший научный форум финно-угроведов нашей страны имеет давние традиции, его истоки 
восходят к середине прошлого столетия, когда в 1949 г. в Ленинграде состоялась первая Всесоюзная 
научная конференция финно-угроведов, организованная по инициативе члена-корреспондента Ака-
демии наук Советского Союза Дмитрия Владимировича Бубриха. К сожалению, в настоящее время 
нет в живых ни одного участника данной научной конференции, кто мог бы поделиться с нами сво-
ими впечатлениями и рассказать, как все происходило. 

I Всесоюзная конференция финно-угроведов явилась предтечей Международных конгрессов 
финно-угроведов, первый из которых состоялся в Будапеште 11 лет спустя. Не будет преувеличе-
нием сказать, что именно I ВКФУ, вероятно, повлияла на возникновение аналогичного собрания 
финно-угроведов всего мира.

После 1949 г. всесоюзные конференции стали проводиться регулярно через каждые пять лет.  
За все годы существования Советского Союза состоялось 17 конференций, последняя – в Ижевске  
в 1987 г. Затем Всесоюзные конференции финно-угроведов перестали проводиться.

В новом статусе – в статусе всероссийской конференции – они возобновились после семилетнего 
перерыва. По инициативе марийских ученых I Всероссийская конференция состоялась в Йошкар- 
Оле в ноябре 1994 г. От них эстафету приняла Мордовия. II ВКФУ была проведена в Саранске  
в 2000 г. III ВКФУ организовали в Республике Коми в 2004 г., четвертую конференцию – в Ханты- 
Мансийском автономном округе в 2009 г., пятую – в Петрозаводске в 2014 г. Таким образом, возник-
нув в 1994 г., наша конференция уже имеет 25-летний стаж своей работы.

Пятилетний промежуток между нашими конференциями представляет собой довольно длитель-
ный период времени, на протяжении которого могут быть события как позитивного, так и негатив-
ного характера. Но есть все основания утверждать, что, несмотря на все трудности и сложности, 
они имеют положительный вектор развитии. За прошедший с предыдущей конференции период 
происходило дальнейшее накопление новых знаний, получены существенные результаты по всем 
направлениям российского финно-угроведения, как по филологическим, так и по историческим. 
Следует отметить, что это характерно как академической, так и вузовской науке. Успешная научная 
работа продолжается во всех финно-угорских республиках, округах, во всех финно-угроведческих 
центрах нашей страны. Многие из этих организаций обладают правом издавать свои научные жур-
налы не только регионального, но и самого высокого уровня. Первенство в этой области принад-
лежит журналу «Финно-угроведение», основанному в Йошкар-Оле еще в прошлом столетии, если 
сказать более точно в 1994 г. Остальные журналы имеют более позднее происхождение. В качестве 
примера можно привести «Урало-алтайские исследования» (издается в Москве), «Вестник угрове-
дения» (издается в Ханты-Мансийске), «Финно-угорский мир» (издается в Саранске), «Ежегодник 
финно-угорских исследований» (издается в Ижевске), «Вестник марийского государственного уни-
верситета» (издается в Йошкар-Оле). «Урало-алтайские исследования» и «Вестник угроведения» 
индексируются в базе данных научного цитирования Scopus, остальные включены в список журна-
лов реестра ВАК Российской Федерации.

Без преувеличения можно сказать, что прошедшие годы были «урожайными» на все виды публи-
каций результатов научных исследований в области российского финно- угроведения. В этом легко 
убедиться, посетив книжную выставку, где представлены важнейшие труды, предоставленные де-
легациями, прибывшими на данную конференцию.

В прошедший период проводилась большая работа по подготовке научных кадров. На эти 
цели направлена деятельность соответствующих диссертационных советов по финно-угорскому  
профилю. 

Диссертационный совет при Удмуртском государственном университете работает с 1993 г. Здесь 
проводятся защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по двум 
специальностям: 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (финно- угорские и самодийские 
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языки)» и 10.02.19 «Теория языка». В настоящее время председателем Совета является доктор фи-
лологических наук, профессор Кондратьева Наталья Владимировна, ученым секретарем – канди-
дат филологических наук Стрелкова Ольга Борисовна. За последние пять лет в Совете защищены  
23 диссертации, три из них являются кандидатскими диссертациями по коми-зырянскому, коми- 
пермяцкому и удмуртскому языкам и одна докторская диссертация по удмуртскому языку.

Диссертационный совет при Мордовском государственном университете был открыт в 1995 г. 
Здесь проводятся защиты тоже по двум специальностям: 10.02.02 «Языки народов Российской Фе-
дерации (финно-угорские и самодийские языки)» и 10.01.02 «Литература народов Российской Фе-
дерации (финно-угорская)». Бессменным председателем Совета является доктор филологических 
наук, профессор Михаил Васильевич Мосин, секретарем – кандидат филологических наук Наталья 
Викторовна Чинаева. За последние пять лет здесь состоялось 11 заседаний по защите диссертаций, 
в том числе три по лингвистике и восемь по литературоведению. На соискание ученой степени 
кандидата филологических наук защищено восемь диссертаций, из них две по лингвистике (одна 
по мансийскому языку и одна по хантыйскому языку), остальные шесть работ посвящены литера-
туроведческой тематике. Что касается докторских диссертаций, то одна относится к лингвистике 
и посвящена эрзянскому языку, две работы представляют собой исследования по мордовской и уд-
муртской литературам.

Наряду с Всероссийскими научными конференциями финно-угроведов в нашей стране прово-
дится целый ряд конференций меньшего масштаба и более узкой тематики. В этом отношении сле-
дует отметить «Пермистику» – так называется симпозиум по пермским языкам. Эти симпозиумы 
проводятся с 1986 г. поочередно через каждые два года в Ижевске, Сыктывкаре, Перми и Кудым-
каре. Первоначально возникнув как региональное мероприятие, «Пермистика» получила широ-
кую известность в финно-угорском мире и быстро приобрела статус международного симпозиума.  
Серийность его организации продолжается, в прошлом году состоялся 18-й по счету симпозиум.  
С 1993 г. проводятся международные симпозиумы, посвященные языкам народов Поволжья и Ура-
ла. В нем принимают участие как финно-угроведы, так и тюркологи. За годы своего существования 
состоялось 11 симпозиумов. Последний из них под названием «Языковые контакты народов Повол-
жья и Урала» прошел в мае 2018 г. в Чебоксарах. С 2011 г. в Сыктывкаре проводятся Всесоюзные 
конференции под названием «Филологические исследования». Основным организатором является 
Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. В нем принимают участие финно- 
угроведы, русисты и тюркологи. За истекшие восемь лет было организовано три конференции.

Уважаемые коллеги, следует отметить, что наряду с достижениями в прошедший период слу-
чились и безвозвратные потери. В минувшие годы завершили свой жизненный путь многие наши 
коллеги, в том числе выдающиеся финно-угроведы современности, составляющие цвет нашей оте-
чественной науки. В связи с этим хотелось бы назвать фамилии тех ученых, деятельность которых 
составила целую эпоху в российском финно-угроведении, которых уже нет с нами. Это известные 
лингвисты: профессора Ариадна Ивановна Кузнецова, Иван Васильевич Тараканов, Анатолий Ни-
колаевич Куклин, Евдокия Ивановна Ромбандеева, Раиса Николаевна Бузакова, Раиса Михайловна 
Баталова, доктор филологических наук Гурий Иванович Лаврентьев; литературоведы: профессора 
Василий Иванович Демин, Евгений Иванович Чернов; этнографы: доктор исторических наук Га-
лина Аркадьевна Никитина, кандидаты исторических наук Людмила Степановна Христолюбова и 
Маина Афанасьевна Лапина.

Завершая свое краткое приветствие, желаю участникам VI Всероссийской научной конференции 
финно-угроведов успешной работы и плодотворных дискуссий. Надеюсь, что на всех научных и 
культурных мероприятиях, предусмотренных программой конференции, будет преобладать творче-
ская и доброжелательная атмосфера.

Председатель Комитета финно-угроведов Российской Федерации,
доктор филологических наук, главный научный сотрудник

Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
А. Н. Ракин
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Секция 1
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ ЯЗЫКА

УДК 811.511.152’373’72

Водясова Любовь Петровна
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»
г. Саранск, Республика Мордовия

СРЕДСТВА МЕЖФРАЗОВОЙ СВЯЗИ В СЛОЖНОМ СИНТАКСИЧЕСКОМ ЦЕЛОМ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА)

Аннотация: Объединение компонентов сложного синтаксического целого (ССЦ) осуществляется с помощью 
различных языковых средств, в лингвистике текста получивших название средств межфразовой связи (МФС). 
В эрзянском языке средства МФС подразделяются на лексические и грамматические. Связь компонентов ССЦ 
с их помощью происходит эксплицитно и имплицитно, что находит отражение в использовании цепной связи, 
реализуемой вербальными и категориальными средствами.

Ключевые слова: сложное синтаксическое целое, средство МФС, эксплицитный, имплицитный, цепная 
связь. 

Сложное синтаксическое целое (ССЦ) – основная структурная единица текста, представляющая 
собой семантико-синтаксическое единство. Отдельные предложения, входящие в состав ССЦ, явля-
ются его компонентами. Их объединение в одно целое происходит с помощью средств МФС. 

Межфразовая связь, – подчеркивает Л. М. Лосева, – это связь между частями текста, «организу-
ющая его смысловое и структурное единство» [Лосева 1980: 9]. Ее наличие приводит к семантиче-
ской зависимости предложения от контекста – предшествующего или последующего. Для мордовской 
лингвистики текста вопрос о МФС и средствах ее реализации – один из наиболее важных, т.к. здесь 
механизм объединения отдельных самостоятельных предложений в одно целое практически не иссле-
дован, тогда как средства МФС не только служат формальными маркерами связи компонентов ССЦ, 
но и отражают логические связи и отношения между ними. Кроме того, с их помощью выражаются 
содержательные текстовые категории. 

Ученые неоднократно указывали на то, что средства МФС делают текст коммуникативно обра-
щенным к читателю, их удаление сделает его трудно воспринимаемым, «коммуникативно неполно-
ценным» [Голубева 1985: 274]. Ряд авторов [Сильман 1965; Сыров 2005; Щур, Мальченко 1974 и др.] 
считает их основным признаком ССЦ. Так, Т. И. Сильман указывает, что самостоятельные предложе-
ния текста получают определенную окраску от наличия или отсутствия в них синтаксических связей 
(межфразовых связей). Исследователь уверена, что между определенным «типом предложений <…> 
в одном и том же тексте существует взаимозависимость, <…> восходящая к этим связям» [Сильман 
1965: 86]. С ней солидарны Г. С. Щур и А. А. Мальченко, которые отмечают, что структурные типы 
предложений характеризуются наличием в них показателей «секвентности (союзов и союзных сло-
восочетаний), субститутов, антецеденты которых находятся в соседних предложениях, указательных 
и притяжательных местоимений, имеющих референт в предыдущих предложениях, относительных 
именных форм и усеченных структур» [Щур, Мальченко 1974: 205]. Их понимание возможно только 
на основе соседних предложений. 

Ученые до настоящего времени не пришли к универсальной классификации средств МФС, что, по 
всей видимости, объясняется их многообразием. Наибольшей популярностью пользуются две клас-
сификации. Так, М. П. Котюрова все средства МФС подразделяет на специальные и функциональные 
[Котюрова 1977]. Л. М. Лосева, прежде всего, распределяет их на две подгруппы: к первой она отно-
сит общие средства МФС (используются как для связи предикативных частей сложных предложений, 
так и компонентов ССЦ), ко второй – средства собственно МФС (используются только для связи 
компонентов ССЦ) [Лосева 1980]. С нашей точки зрения, обе классификации не исключают, а взаимно 
дополняют друг друга [Водясова 2001; 2018; 2018а и др.]. Так, к «специальным» (по терминологии 
М. П. Котюровой) или «общим средствам МФС» (по терминологии Л. М. Лосевой) относятся сочи-
нительные союзы (связующая роль – их основная грамматическая функция). Все другие языковые 
средства сами по себе не являются показателями сцепления предложений, связующую функцию они 
получают только в контекстном окружении. 
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По своему составу средства МФС подразделяются на лексические и грамматические. Лексические 
средства наиболее важны в семантическом и функциональном аспектах, т.к. именно на лексическом 
уровне лежит основная семантическая нагрузка в реализации идейного замысла текста. К ним от-
носятся лексический повтор, слова одной тематической группы, синонимы, антонимы, перифразы, 
абстрактная лексика и др. С их помощью достигается идентичность сообщаемого, динамика собы-
тий, сосредоточение внимания на определенных моментах, а также вводится информация о новых 
элементах в процессе текстообразования. Среди грамматических средств выделяют морфологиче-
ские и синтаксические. Морфологические средства МФС находят воплощение, прежде всего, с помо-
щью дейктических (местоимение, наречие) и служебных слов (послелог, союз, частица). Абсолютно 
прав И. Г.  Сыров, когда утверждает, что основное назначение «прономинальной и модальной лекси-
ки» – быть маркером связности двух или более высказываний [Сыров 2005]. Отметим, что именно 
местоимение является самым распространенным средством МФС, причем практически во всех язы-
ках [Водясова 2018]. Морфологические средства МФС являются показателями несамостоятельности 
компонентов ССЦ. Их смысловая нераскрытость, содержательная ущербность устраняются только  
в контексте. Среди синтаксических средств ведущее место занимают порядок слов в компонентах 
ССЦ, неполнота структуры, соотносительность форм времени сказуемых, присоединительные кон-
струкции (парцелляты), вводно-модальные конструкции, вопросительные предложения. 

Объединение компонентов ССЦ с помощью средств МФС происходит эксплицитно и имплицитно. 
И. Г. Сыров подчеркивает, что именно наличие межфразовых средств связи (эксплицитный и импли-
цитный способы) является одним из структурных свойств ССЦ, реализующего связность текста как 
его главное качество [Сыров 2005: 14]. Эксплицитная связь – это связь явная, не требующая обраще-
ния к контексту. Она свойственна, прежде всего, для текстов научных, некоторых видов публицисти-
ческих и т.п., которые отличаются точностью, лаконичностью, содержат терминологию, связанную  
с той или иной областью знаний. Имплицитная связь характеризуется тем, что в ней не представлена 
вербально информация, которая должна присутствовать в сознании автора и читателя, обеспечивая 
взаимное понимание. Осмысление имплицитности происходит на основе контекста (предыдущего 
или последующего). Имплицитная связь эффективна при компрессии текста. Она более распростра-
нена, т.к. позволяет избегать повторов, отличается стилистическим разнообразием.

Эксплицитность и имплицитность находят выражение в использовании цепной связи. В ней мы 
чаще всего различаем две стороны – внутреннюю (структурную) и внешнюю. Внутренняя (структур-
ная) выражается в устойчивых соотношениях членов соединяемых компонентов ССЦ: подлежащее – 
подлежащее, подлежащее – дополнение, дополнение – дополнение, обстоятельство – обстоятельство 
и т.п. Главное место среди них занимают те, которые связаны с повторением подлежащего или допол-
нения, что объясняется превалированием в мордовском синтаксисе субъектно-объектных отношений. 
Внешняя сторона характеризует средства выражения этих синтаксических соотношений: повтор (лек-
сический, синонимический, перифрастический, с элементами обобщения или без них), местоимение, 
союз, частица, вводно-модальная конструкция, риторический вопрос и т.д. 

Цепная связь реализуется двумя основными способами: 1) вербальным и 2) категориальным.
При вербальном способе связь между компонентами ССЦ оформляется с помощью специальных 

связочных средств, у которых появляются текстообразующие функции – способность придавать ССЦ 
определенную структуру, необходимую композиционную форму, связывая в единое целое отдельные 
компоненты с учетом коммуникативного намерения автора, общего замысла и цельного смысла, ха-
рактеризующего текст.

В качестве эксплицитного средства МФС выступает лексический повтор: Тишай комась сяворезь 
пичентень ды алдонзо муизе тутушканть. Ленкс кернестэ теезь тутушкась весе сюворявсь ды 
лазновсть [Абрамов 1989: 8] ‘Тишай нагнулся к упавшей сосне и нашел из-под нее свисток. Сделан-
ный из лыковой коры свисток весь сморщился и потрескался’ (компоненты ССЦ связаны соотноше-
нием дополнения с подлежащим); Меельцеде якась [Боляй] комсьсисемге иеде икеле тюреме ногаень 
каршо. Ногайтне тей сакшность Равонть томбальде <…> [Абрамов 1989: 10] ‘Последний раз хо-
дил [Боляй] воевать двадцать семь лет назад против ногайцев. Ногайцы сюда приходили из-за Волги 
<…>’ (компоненты ССЦ связаны соотношением обстоятельства с подлежащим). Однако мы знаем, 
что сфера распространения лексического повтора достаточно узка, что объясняется современными 
стилистическими нормами, требующими разнообразия в использовании языковых средств. Относи-
тельно небогаты и его ресурсы, связанные, прежде всего, с возможностями варьирования расположе-
ния слов внутри соединяемых компонентов и использования определений к повторяющейся во второй 
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синтаксической единице лексеме. Поэтому логично, что при создании текста больше используются 
имплицитные средства МФС: а) перифраза: Акайнень ды Тишайнень кавонест туртов макссть кото 
целковойть. Весе ярмактне ульнесть пижень валовкст – гривнат, алтынт <…> [Абрамов 1989: 58] 
‘Акаю и Тишаю на двоих дали шесть целковых. Все деньги были медными слитками – гривны, алты-
ны <…>’ (связь между компонентами ССЦ – «дополнение – подлежащее»); б) местоимения: Валтнэ 
куроксто велявтовсть Степан Разиннэнь. Сондензэ ней кортнесть эрьва косо <…> [Абрамов 1989: 
73] ‘Слова скоро повернулись к Степану Разину. О нем теперь говорили везде <…> (связь между 
компонентами ССЦ – «дополнение – дополнение»); в) послелог (прономинализированный): Москов-
сто Саранско- енть трокс ютасть дононь казакт. Эйстэдест ульнесть комсешка ломань [Абрамов 
1989: 34] ‘Из Москвы через Саранск прошли донские казаки. Их (букв. среди них) было человек двад-
цать’ (связь между компонентами ССЦ – «подлежащее – дополнение»); г) наречие (чаще локальной 
или темпоральной семантики): Никита <…> лиссь удалце кудов. Тесэ Параша озясь каштомонть 
икеле, пидесь-пансь ярсамопель [Абрамов 1989: 34] ‘Никита <…> вышел в заднюю избу. Здесь Параша 
возилась перед печкой, готовила еду’ (связь между компонентами ССЦ – «обстоятельство – обстоя-
тельство») и т.д. Нет необходимости в структурных соотношениях, когда цепная связь оформляется  
с помощью сочинительных союзов и транспонирующих в их разряд в процессе текстообразования ча-
стиц. Так, в следующем ССЦ: Неизе [Боляй] нуцькань ловтаня чаманть, ушодсь кевкстнеме: – Мекс 
сыть чиезь, кие тандавтынзеть?.. Ды ансяк теде мейле кевкстизе, мейс сась <…> [Абрамов 1989: 
117] ‘Увидел [Боляй] побледневшее лицо внучки, начал спрашивать: – Отчего бежала (букв. пришла 
бегом), кто напугал?.. И только потом спросил, зачем пришла <…>’ – компоненты объединяются  
с помощью сочинительного союза ды ‘и’, который одновреме но с выполнением связующей функции 
сигнализирует о смене объекта мысли. Союз употребляется в сочетании с частицей ансяк ‘только’. 
Благодаря этому приему автор делает связь между компонентами крепче, усиливая при этом эмоци-
ональность ССЦ. Структурных соотношений между компонентами нет и в том случае, когда цепная 
связь оформляется с помощью синтаксических средств МФС (соотносительность форм времени ска-
зуемых, порядок слов в компонентах ССЦ, их неполнота, вводно-модальные конструкции, одиночные 
или повторяющиеся риторические вопросы, парцелляты и пр.), являющихся результатом воплощения 
сочетаемостных потенций, заложенных в валентностях компонентов формальной структуры ССЦ.

При категориальном способе в роли связочных средств выступают грамматические формы частей 
речи. Чаще всего используются лично-притяжательные суффиксы имен существительных: Те лома-
ненть Промза некшнизе чуросто, секс а содасы лемензэяк. Сакалозо чопода, чуро. Прясонзо кендень 
шляпась ашти чирьстэ <…> Кудозо ашти велев совамосонть. Кардазозо вишкине <…> [Абрамов 
1988: 83] ‘Этого человека Промза видел редко, поэтому не знает и имени [его]. [Его] борода темная, 
редкая. Войлочная шляпа на [его] голове сидит криво <…> [Его] дом стоит на въезде в село. Двор 
[его] маленький <…>’. Лично-притяжательные суффиксы -зо в словах сакалозо ‘[его] борода’, кудозо 
‘[его] дом’, кардазозо ‘[его] двор’, -нзо/-нзэ в словах лемензэяк ‘и имени [его]’ (генитив), прясонзо ‘на 
[его] голове’ (инессив) указывают на принадлежность предмета третьему лицу единственного числа. 
Они заменяют лично-притяжательное местоимение сонзэ ‘его / ее’. Формы лемензэяк – сонзэ лемен-
зэяк ‘и имени его’, сакалонзо – сонзэ сакалонзо ‘его борода’, прясонзо – сонзэ прясо ‘на его голове’, 
кудозо – сонзэ кудозо ‘его дом’, кардазозо – сонзэ кардазозо ‘его двор’ являются синонимичными.  
В следующем ССЦ роль средства МФС выполняет суффикс объектного спряжения -нзе: <…> Пургаз 
арсезевсь, кода оршамс ки лангов – кадомс биляронь оршамотне эли оршамс эрзянсетне, конатнень 
те шкас ванстсь питерьсэ. Кадынзе биляронсетнень [Абрамов 1988: 83] ‘<…> Пургаз задумался, как 
одеться на дорогу – оставить булгарскую одежду или надеть эрзянскую, которую до сих пор хранил  
в мешке. Оставил булгарскую’. Форма кадынзе одновременное обозначает лицо и субъекта (сон ‘он’), 
и объекта (сынст ‘их’) речи, на который направлено действие. Она синонимична конструкции сон 
сынст кадынзе ‘он оставил их’.

Цепная связь, реализуемая в ССЦ средствами МФС, в тексте может заменяться параллельной,  
в одних случаях она имеет четкое оформление, в других – ослаблена, стерта из-за пропуска звена  
в структурной схеме, является контактной или дистантной. Исходя из этого, предлагаемый автором 
материал сообщается читателю не только в простой цепочечной последовательности, он может об-
ладать более широкими дальними связями, а соответствующие скрепы связывают какое-либо кон-
кретное предложение с предыдущим или последующим высказыванием, расположенном на рассто-
янии нескольких предложений от него: Оленань таго ветизь соборонь сторожкантень ды кадызь 
ськамонзо. Сторожкасонть вельть якшамоль. Панжадо вальма варяванть пувась варма ды пувсесь 
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тей лов паморькст. Олена ютась сторожкаванть, ваннось, мейсэ потомдамс варясь. Поттопканть 
удалдо мусь ташто тешак. Тень лангсо, улема, удсесь Савва попось, зярдо эрясь тесэ. Тешаконть 
ладизе варянтень. Озась эзементень [Абрамов 1989: 288] ‘Олену снова привели в соборную сторожку 
и оставили одну. В сторожке было очень холодно. Сквозь открытый просвет окна дул ветер и разве-
ивал крошки снега. Олена прошла по сторожке, поискала (букв. рассматривала), чем заткнуть дыру. 
Из-за подтопки нашла старый матрац. На нем (букв. этом), по всей видимости, спал поп Савва, когда 
жил здесь. Матрац приладила к дыре. Села на скамейку’. Перед нами – состоящее из восьми ком-
понентов ССЦ, тему которого определяет первое предложение, являющееся зачином. Это самосто-
ятельное (автосемантичное) предложение. Второй компонент ССЦ связан с первым цепной связью, 
оформленной с помощью лексического повтора соотношением «обстоятельство – обстоятельство»: 
сторожкантень ‘в сторожку’ – сторожкасонть ‘в сторожке’. Между вторым, третьим и четвертым 
компонентами отношения параллельные. Пятый компонент связан с четвертым цепной связью непол-
нотой структуры (в нем опущено подлежащее Олена, легко восстанавливаемое из предыдущего ком-
понента). Шестой компонент связан с пятым с помощью субстантивированного указательного место-
имения с послелогом тень лангсо ‘на этом’, выполняющим заместительную функцию по отношению 
к имени существительному тешак ‘матрац’. Седьмой компонент связан не с предыдущим шестым,  
а с пятым – цепная связь имеет дистантный характер и оформляется с помощью лексического повтора 
соотношением «дополнение – дополнение»: тешак ‘матрацʼ – тешаконть ‘матрац (этот)’ (генитив 
указательного склонения). Восьмой компонент также связан дистантной цепной связью с четвертым 
компонентом неполнотой структуры (опущено подлежащее Олена). Он представляет собой концовку 
ССЦ.

В заключение отметим: в тексте средства МФС образуют номинационные цепочки, на базе которых 
происходит семантическая организация ССЦ. В каждом ССЦ таких цепочек несколько, их элементы 
связаны между собой парадигматическими отношениями. Они по-разному комбинируются в целях 
создания связности, а широкий спектр языковых средств позволяет сделать ССЦ разнообразным, ди-
намичным и, если это необходимо, эмоциональным.
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Аннотация: Статья посвящается структурно-семантическому анализу актантов предикатов религиозно- 
обрядовых действий в марийском языке: субъекта, адресата, объекта и получателя ожидаемого блага, рассматри-
ваются их валентностные характеристики, представляются некоторые сюжетные факты из лингвокультурного 
сценария традиционных религиозных обрядов народа мари.
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Символические коллективные действия, которые воплощают религиозные представления и идеи, 
направленные на сверхъестественные объекты, называются религиозными обрядами. Укрепление 
связи верующего с его высшим началом или Богом является главной задачей подобного ритуала.  
Изучение лингвистических единиц, обозначающих религиозно-обрядовые действия, помогает рас-
крыть этнокультурное содержание мировоззрения и религиозного сознания народа. 

Актантная и сирконстантная структура составляет ролевую парадигму того или иного лингвокуль-
турного сценария. Под актантом понимается участник события, исполняющий какую-либо событий-
ную роль или даже несколько ролей [Савицкий 1993: 22].

Целью данной статьи является выявление особенностей актантной структуры предикатов религи-
озно-обрядовых действий в марийском языке.

Материалом исследования послужат 500 предложений, отобранных путем сплошной выборки  
из марийской художественной, фольклорной и этнографической литературы (в основном использова-
на электронная картотека МарНИИЯЛИ). Применяется метод лингвистического описания с привлече-
нием методов валентностного и контекстуального анализа.

В марийском языке к базовым глагольным единицам религиозно-обрядовых действий относятся: 
лугово-вост. кумалаш / горн. кымалаш ‘молиться’, юмылташ / йымыдылаш ‘молиться, креститься’, 
чоклаш / цöклäш ‘молиться, принести в жертву Богу кого-что-либо’, удылаш / ыдылаш ‘молиться’, 
лугово-вост. улдаш ‘молиться, отпевать (покойника)’, диал. ысмылташ / пысмылташ / высмылташ 
‘произносить’ (ысмыла / пысмыла / высмыла ʻво имя Богаʼ), диал. чокынаш / чӧкынаш ‘креститься, 
окреститься, принять крещение’, диал. чокныкташ / чӧкныкташ ‘крестить’, молитвам лудаш / улдаш 
‘читать молитву’. Имеются также такие фразеологические сочетания, как сукым пуаш (или глагол 
вучыкташ) ʻдать обещание какому-либо божеству в будущем принести жертву и просить о благоден-
ствииʼ, сортам чÿкташ ‘зажечь свечу’, вольыкым рÿзалтараш ‘встряхнуть жертвенного скота’ и т.д. 

C именем существительным в дательном падеже Юмылан ‘Богу’ сочетаются глаголы пелешташ 
‘помолиться (букв. молвить)’, ӱшанаш ‘верить’, пуаш ‘дать’, йӧраш ‘нравиться’, шогаш ‘защищать’. 
С именем существительным в винительном падеже Юмым ‘Бога’ в синтагматическом отношении на-
ходятся глагольные единицы: ончыкташ ‘показать’, пагалаш ‘уважать’, сийлаш ‘угостить, угощать’, 
сӧрвалаш ‘умолять’, тӱкалташ ‘взволновать, возбудить какое-либо чувство’, ӱжын кычкыралаш ‘по-
звать (букв. приглашая крикнуть)’, (ӱмбакше) налаш ‘брать (взять) на себя’, шоналташ ‘подумать  
(о Боге)’.

При тихом произношении текста молитвы применяется глагол вудымалташ ‘тихо произнести’: – 
Высмыла, Поро Кугу Юмо ден суксо-влак, – вудымалта тудо (Петр кува). – Вӱд ава ден вӱд ача, 
мый тыланда кинде-шинчал дене, тичмаш кочкыш-йӱыш дене надырым пыштен кумалам (Мих., 70) 
‘«Высмыла», Добрый Великий Бог и ангелы-хранители, – тихо произнесла она (жена Петра). – Мать 
воды и отец воды, я вам молюсь c хлебом-солью, полным угощением’. 

Н. С. Поповым, ученым-специалистом по изучению религиозных верований народа мари, выявле-
но, что в значении «молиться, позвать Бога» употребляется глагол йӱкташ – йÿкым лукташ; Юмым 
ӱжын кычкыралаш, кумалаш ‘озвучить; пригласить Бога (букв. приглашая крикнуть), молиться’ 
[МКМ: 243]. 

Антирелигиозная пропаганда в СССР отражается в использовании глаголов каргаш ‘проклинать’, 
мыскылаш ‘издеваться’, сеҥаш ‘победить, побеждать’, шыдешкаш ‘сердиться, рассердиться’ в соче-
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тании с именем «Бог»: юмым каргаш ‘проклинать бога’, юмым мыскылаш ‘издеваться над богом’, 
юмым сеҥаш ‘победить бога’; юмо шыдешка ‘бог рассердится’, юмо карга ‘бог проклинает’. В жизни, 
к сожалению, наблюдаются тенденции использования религии в корыстных целях. Это в какой-то сте-
пени выражается и в марийских художественных текстах, написанных в советское время, например: 
Кумалтыш кулаклан, картлан веле илаш полша, шемерым кумалтыш йорлештара, ушыжым тӱты-
раҥда (Ор., 45) ‘Моления выгодны только кулакам, жрецам, а трудящихся моления доводят до нище-
ты, затуманивают их головы (букв. ум)’. Рассказ марийского писателя-классика М. Шкетана «Йумын 
йазыкшэ» («Божий грех»; Москва, 1924) создан на основе реальных событий того времени.

Актантную структуру изучаемых глаголов в простом предложении составляют следующие семан-
тические компоненты: субъект, адресат, объект, получатели ожидаемого блага, предикат речи. Основ-
ным субъектом является верующий человек, например: Пӧкла мелна йӱкшымеш кумале, Миколо юмо 
деч марийым кондаш сӧрвалыш (Кат., 18) ‘Фекла молилась до остывания блинов, умоляла Бога Ни-
коло найти (букв. привести) мужа’; Мулла юмылан кумалеш, молышт тудын почеш юмылтат, сукен 
шинчын, вуйыштым сават (Сат., 104) ‘Мулла молится Богу, и другие за ним молятся, встав на колени, 
делают поклон’. Субъектом может быть религиозная организация, например: Кугу сорта курык кугы-
залан, кӱвар кугызалан ок кумал (МФЭ, 86) ‘«Кугу сорта» («Большая свеча») не молится духу-старику 
горы, духу-старику моста’.

В марийских художественных произведениях при глаголах религиозно-обрядовых действий в ка-
честве субъекта выступают также растения, животные, дворцы, например: Пысманлаште арымшудо 
кушкеш, аҥа озалан кумалеш (Шкет., 476) ‘На границе между земельными участками растет полынь, 
молится хозяину полей’; Кож йымач пеш шыман лекте пире мыльген, шем маска ончылан кумалеш 
саламлен (Осм., 5) ‘Нежно виляя хвостом, волк выходит из-под ели и приветливо молится медведю 
черному’; Тӱрлӧ чия дене чиялтыме кӱ полат-влак, орлаҥган-орлаҥган пеледыш гай шыргыжын, 
кечылан кумалын шинчат (Сав., 68) ‘Разноцветные каменные дворцы, улыбаясь, словно гроздья цве-
тов, стоят (букв. сидят) и молятся солнцу’.

Адресаты можно классифицировать следующим образом: 
1) творец мира, который олицетворяет весь окружающий мир, Вселенную – Кугу Юмо ‘Великий 

Бог’: Тӱҥ Ош Кугу Юмо ‘Единый Светлый Великий Бог’, Поро Ош Кугу Юмо ‘Добрый Светлый Ве-
ликий Бог’, Ош Кугу Сандалык Юмо ‘Светлый Великий Бог Вселенной’, Кӱдыратле Юмо ‘Великий 
Бог’;

2) боги-создатели и предопределители всего сущего в мире: Вуйӱмбал Кугу Юмо ‘Великий Бог  
над нашей головой’, Кугу Пӱрышӧ / Юмо-пӱрышӧ ‘Бог судьбы’, Шочын Ава Юмо ‘Богиня Мать рожде-
ния’, Мланде Ава Юмо ‘Богиня Мать земли’, Эрге Пӱрышӧ Юмо ‘Бог-предопределитель сына’, Суксо 
Юмо / Юмо-суксо ‘Бог ангел-хранитель’;

3) управляющие небесными и земными стихиями боги-покровители объектов и явлений природы: 
Тÿня Юмо ‘Бог мира’, Кава Юмо ‘Бог неба’, Мланде Юмо ‘Бог земли’, (Ош / Эр) Кече Юмо ‘Бог (бе-
лого / утреннего) солнца’, Кас ӱжара Юмо ‘Бог вечерней зари’, Кӱдырчӧ Юмо ‘Бог грозы’, Волгенче 
Юмо ‘Бог молнии’, Мардеж Юмо ‘Бог ветра’, Теҥыз Юмо ‘Бог моря’, Тылзе Юмо ‘Бог луны’, Шÿдыр 
Юмо ‘Бог звезд’и др.; 

4) боги, регулирующие мирские дела, жизнь и взаимоотношения людей: Мер Юмо ‘Бог мира, об-
щества, народа’, Паша Юмо ‘Бог труда’, Алäк Юмо ‘Бог справедливости’, Аш Юмо ‘Бог пищи, успе-
ха’, Кугыжан Юмо ‘Бог царя’, Кӱрлӧ Юмо ‘Бог благополучия’ и др.;

5) боги-покровители земледелия, традиционного хозяйства и материальной культуры: Перке Юмо 
‘Бог достатка’, (Кинде, вольык, чодыра…) Перке Юмо ‘Бог достатка (хлеба, скота, леса…)’, Сурт 
Юмо ‘Бог дома, усадьбы’, Пасу Юмо ‘Бог полей’, Кинде Юмо ‘Бог хлеба’, Идым Юмо ‘Бог гумна’, 
Саска Юмо ‘Бог плодов, цветов’, Вольык Юмо ‘Бог скота’, Ушкал Юмо ‘Бог коровы’, Кайык Юмо 
‘Бог птиц’, Мӱкш Юмо ‘Бог пчел’ и др.;

6) боги календарно-обрядовых праздников: Ӱярня Юмо ‘Бог Масленницы’, Кугече Юмо ‘Бог Пас-
хи’, Агавайрем Юмо ‘Бог праздника весенне-полевых работ’, Сӱрем Юмо ‘Бог Сюрема’, Илян Юмо 
‘Бог Илян’, Кӱсотымбал Юмо ‘Бог священной рощи и праздника Кӱсӧ’, Шыжывазар Юмо ‘Бог осен-
него базара’, Микол Юмо ‘Бог Никола Угодник’ и т.д.;

7) боги времени: Шым кече Юмо ‘Божества семи дней недели’, Кугарня юмо ‘Бог пятницы’, Эр 
Юмо ‘Бог утра’ и др.; 

8) старейшина низшего божества: Чумбылат – Курык кугыза ‘Чумбылат – дух-старик горы’ (эт-
нический бог-человек [Тойдыбекова 2007: 39]), Кугурак ‘Старейшина’, Юл сер Кугурак ‘Старейшина 
берега реки Волга’, Пиямбар ‘пророк, предстоящий пред Богом’ и др.; 
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9) Иисус Христос: Христос, Руш Юмо ‘Русский Бог’, например: Руш юмылан кумалме кокла гычак 
марий юмыланат кумалаш ит мондо (Вас., 61) ‘Между молениями русскому богу не забывай молить-
ся и марийскому богу’; 

10) боги-хозяева природных явлений и человеческих ценностей: кече он ‘царь солнца’, тылзе он 
‘царь неба’, шÿдыр он ‘владыка звезд’ [Яковлев 1887: 8], агун / идым оза ‘хозяин овина’, аҥа оза ‘хозя-
ин полей’, вӱд оза / ача ‘хозяин / отец воды’, межа оза ‘хозяин границ’, олык оза ‘хозяин луга’, памаш 
оза ‘хозяин родника’, пӧрт оза ‘хозяин дома’, чодыра оза ‘хозяин леса’; 

11) богини-матери природных явлений и человеческих ценностей: кече ава ‘мать солнца’, тылзе 
ава ‘мать луны’, мланде ава ‘мать земли’, тул ава ‘мать огня’, вӱд ава ‘мать воды’, мардеж ава ‘мать 
ветра’, шӱдыр ава ‘мать звезд’, ӱжара ава ‘мать зари’, чодыра (шӱргӧ) ава ‘мать леса’; коҥга ава ‘мать 
печи’, пӧрт ава ‘мать дома’, перке ава ‘мать достатка’ и др.; 

12) духи-покровители семьи: еш пӱрышӧ ‘дух-покровитель семьи’, икшыве шочын ‘божество, по-
кровительствующее рождению детей’ и др.; 

13) духи-покровители земледелия и скотоводства: ага савуш ‘божество, покровительствующее по-
левым работам’, агарман / ага урман ‘божество, которое оберегает посевы’, кинде шочын ‘божество, 
покровительствующее урожаев хлеба’, вольык шочын ‘божество, покровительствующее рождению 
скота’ и др.;

14) ангелы-хранители земных благ: вӱд суксо ‘ангел-хранитель воды’, мÿкш суксо ‘ангел-хранитель 
пчел’и др.; 

15) духи-старейшины явлений природы и пространства: покшым кугыза ‘дедушка (старик) инея’, 
покшым кува ‘бабушка (старуха) инея’, монча кугыза ‘дедушка бани’, монча кува ‘бабушка бани’ 
и др.;

16) духи-хранители явлений природы и пространства: вӱд водыж ‘дух воды’, тул водыж ‘дух 
огня’, мланде водыж ‘дух земли’, керемет водыж ‘дух керемета’, йӱд водыж ‘дух ночи’, кас водыж 
‘дух вечера’, курык водыж ‘дух горы’, корно водыж ‘дух дороги’, кудо водыж ‘дух летней кухни’, 
сурт водыж ‘дух усадьбы, дома’, монча водыж ‘дух бани’, кӱртньӧ водыж ‘дух железа’ и др.

Луговые мари для богов высшего (верхнего) мира имели отдельные рощи – «кÿшыл ото» (верхняя 
роща), а низшим божествам молились в нижней роще – «ÿлыл ото»: например: Кӱшыл кӱсотышто 
кӱшыллан, ӱлыл кӱсотышто ӱлыллан кумалыныт (Ас., 146) ‘В верхней роще молились высшим 
(божествам), в нижней роще – нижним (божествам)’. Функцию адресата в данном предложении вы-
полняют имена прилагательные кӱшыл ‘высший’ и ӱлыл ‘низший’.

В марийской художественной литературе в сочетании с изучаемыми предикатами встречаются так-
же следующие адресаты: 

1) особенные исторические достопримечательности, например: Эҥер воктен пуста уремыште 
мый Петропавловский крепостьлан кумалше илалшым ужым (Тих., 120) ‘Возле речки на пустую-
щей улице я заметила пожилого человека, который молился Петропавловской крепости’; 

2) высшие должностные лица, например: Вара лунчыргышо ош теркупшыжым вуйжо гыч нале, 
кумык лийын, земский начальниклан кумале (Лек., 33) ‘Затем снял с головы обветшалую шляпу, 
поклонился, помолился земскому начальнику’; – Кече гай волгалтше кугу хан! Тыйын шÿдымет се-
мынак ыштем, – манын, Калим ханлан кумалеш (Чав., 47) ‘Сияющий, как солнце, великий хан! Сде-
лаю так, как прикажешь, – молится хану Калим’; – Эргым? Молан тыге ойлет? – öрынрак пелештыш 
ачаже. – Кугыжам вурсаш ок лий: тудо Юмо дене икте (Бер., 14) ‘Сынок? Почему так говоришь? – 
немного с удивлением промолвил отец. – Царя нельзя ругать: он наравне с Богом’;

3) благополучие: <…> вичкыж поган ӱдыр кӱжгӧ суртыш толешат, утларак сайын пашам 
ышташ пижеш, шке погыж дене качкаланен илаш ок тӱҥал, шке тичмаш суртлан кумалаш тӱҥа-
леш (Шк., 16) ‘<…> бедная девушка, попадая в зажиточное хозяйство лучше берется за работу, не бу-
дет кичиться своим приданым, сама будет молиться благополучию (букв. полному дому-хозяйству)’.

Объект выражается именами существительными в форме винительного падежа или именами с по-
слелогом дене (форма творительного падежа): Пасуш лектын юмым сӧрвалышт, йӱрым пуаш йо-
дыч, кӱсотыш лектын вольыкым, комбым-лудым кумальыч (Дан., 1968) ‘Выйдя в поле, умоляли 
бога с просьбой, чтобы настали дожди; в священной роще помолились с жертвоприношением скота, 
гуся и утки’; Кугу юмо мемнан ӱдымӧ шурнынан вожшымат умыктарыже, кыдалжымат пеҥгыдым 
ыштыже, парчажымат вуяным ыштыже манын, шочын авам, пасу юмым сӧрвален, ага пайрем 
отыш лектын, тичмаш мелна терке дене, умла гай оваргыше пура дене кумалашна перна (Эл., 59) 
‘Чтобы Великий Бог способствовал и хорошему развитию корня посеянного нами хлеба, сделал и се-
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редину крепкой, и верхушку колосистой, придется молиться в роще праздника весенне-полевых работ 
с полной тарелкой блинов и пенистым хмельным квасом, умоляя об этом Богородицу и Бога полей’. 

При теонимах с объектным значением используется глагол сийлаш ‘угостить, угощать’, например: 
Сийлат утларакше Юмым, суксым да мланде ю ден тӱрлӧ водыж-влакым тумер тӱр олыкысо 
курык воктене (Юз., 55) ‘Больше всего угощают Бога, ангела-хранителя, земное информационно- 
энергетическое поле и различных духов низшего божества около горы, находящейся на лугу вблизи 
дубовой рощи’.

Глаголы религиозно-обрядовых действий сочетаются с именами с послелогом лӱмеш или верч  
‘в честь, во имя, за’, выступающими в качестве получателя ожидаемого блага, например: Эрдене ко-
ман мелнам кӱэшт да кувават лӱмеш чокло, – манын ойла мужедше (Шк., 207) ‘Утром испеки трех-
слойные блины и помолись за бабушку, – говорит ворожея’. Господин унчыр, манам, кочамат, ача-
мат эрдене пӧрт гыч лекмышт деч вара Миклай кугыжа верч молитвам улдат ыле. Мыланемат 
тугак кӱштеныт, тиде молитвам улдем (Кор., 47) ‘Господин унтер, говорю, и дед, и отец, по утрам 
выходя из дома, в честь царя Николая читали молитву. И мне так же велели, читаю эту молитву’.

Моления божествам сопровождаются соответствующими обрядовыми познаниями и действиями, 
которые ярко отражаются в языковой картине народа мари, например: Кӱсотыш кайыме деч ончыч 
мончашке пурат, ош тувыр-йолашым чият ‘Перед выходом в молельную рощу моются в бане, оде-
ваются в чистую белую одежду’; Кочкыш-йӱышым вынер шовыч ӱмбак шындылыт. Шоҥгырак еҥым 
чоклаш шогалтат (МЭЭ, 19) ‘Угощения ставят на холщовую скатерть. Пожилого человека назначают 
жрецом (букв. молиться поставят)’; Кугыза <…> киндым шулеш. Каван нержым ик муно дене пырля 
«Мланде авалан» пелештен, каш йымак пышта (Ч., 7) ‘Старик <…> нарежет хлеб. Горбушку хлеба 
вместе с яйцом кладет под борозду, при этом молится матери земли’; Марий карт шке чоклымо ой-
жым тыгай мут дене кошарта улмаш: Эй, Поро Куго Юмо! Ала ончыч каласышашым шеҥгеч кала-
сенам, ала шеҥгеч каласышашым ончыч каласенам – нелеш ит нал! (Сквор., 3) ‘Марийский карт свою 
молитву обычно завершал такими словами: О, Добрый Великий Бог! Может быть, что нужно было 
сказать в начале, я сказал в конце, а что нужно было сказать в конце, сказал в начале – прошу проще-
ния!’ (здесь подразумевается также значение «может, я сказал то, что нельзя было сказать открыто»).

При выполнении религиозно-обрядовых действий народ мари уделяет особое внимание своему 
праздничному национальному костюму. Об этом свидетельствуют языковые факты: Тиде жапыште 
ял вуйысо куэран отышто калык ошын-йошкаргын коеш (Лек., 41) ‘В это время на окраине деревни 
в роще с березами народ (букв.) белеет-краснеет’.

И в годы Великой Отечественной войны наши миролюбивые солдаты проявляли мудрость: при 
встрече гитлеровского генерала хлебом-солью соблюдали религиозно-обрядовые действия своего 
народа, эти реалии отражаются в марийских художественных произведениях, например: Староста 
гитлеровский генералым кинде-шинчал дене вашлийын, ончыланже сукалтен шинчын, юмым кума-
лын, – Лиза радам дене каласкала (Бер., 25) ‘Староста встретил гитлеровского генерала хлебом-со-
лью, встав на колени перед ним, помолился Богу, – Лиза рассказывает по порядку’.

Отметим некоторые марийские пословицы со словом «Бог»: Юмын пӱрымаш – кумыт ‘Боже-
ственные судьбы – три’; Юмо Кугу, мланде кумда ‘Бог Великий, земли обширные’; Юмыжо Микитка 
огыл – чыла ужеш ‘Бог не Микитка – все видит’; Комбо мамыкан, Юмо йӧнан ‘Гусь пуховый, Бог ми-
лостив’; Юмо деч Ю кугу ‘Информационно-энергетическое поле величавее Бога’, Юмо деч Ю патыр 
‘Информационно-энергетическое поле сильнее Бога’.

Теонимы в марийской художественной речи используются и при признании в любви, например: – 
Мыйым суксылан ойыренат гын – шкеже пӱрышӧ лий. Кумылым ласкаҥден, йылмым луштаре, ко-
гыляннат таче нигунамсе деч коч куанле лийже (Юзык., 11) ‘Если меня выбрал ангелом-храните-
лем – сам будь богом-предопределителем. Успокоив душу, расслабь язык, и обоим сегодня пусть будет 
радостно как никогда’.

Таким образом, в марийском языке религиозно-обрядовые действия репрезентируются 9 базо-
выми и 15 небазовыми глагольными единицами, а также в силу антирелигиозной политики в СССР  
в сочетании с именем «Бог» используются четыре глагола с отрицательной коннотацией. Марийские 
фразеологические единицы, обозначающие религиозно-обрядовые действия, требуют дополнитель-
ного исследования. Основные участники денотативной ситуации: 1) субъект (кто или что молится?): 
верующий человек, религиозная организация, растения, животные, дворцы; 2) адресат (кому или чему 
молятся?): творец мира, земное информационно-энергетическое поле, божества высшего (верхнего) 
и низшего (нижнего) мира, боги-создатели и предопределители будущей судьбы всех, боги-покрови-
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тели, боги календарно-обрядовых праздников, боги времени, старейшины низшего божества, Иисус 
Христос, боги-хозяева природных явлений и человеческих ценностей, богини-матери природных яв-
лений и человеческих ценностей, духи-покровители, ангелы-хранители, духи-старейшины, духи-хра-
нители, а также высокие должностные лица, достопримечательности, связанные со знаменательными 
историческими событиями, благополучие; 3) объект (дары богам): полное угощение (богатый стол  
с марийскими национальными блюдами), хлеб, блины, хмельной квас, скот, гуси, утки (необходимо 
обратить внимание: куры не предлагаются); 4) за кого молятся? (получатели ожидаемого блага): се-
мья, дети, родственники, политические лидеры, а также враги. 

Синтагматические связи между лексемами, представляющими актантную структуру предикатов 
религиозно-обрядовых действий, осуществляются в формах дательного и винительного падежей: 
Юмылан / Юмым (адресат) кумалаш ‘молиться Богу’, вольыкым (объект) кумалаш ‘молиться жертво-
приношением скота’, при помощи послелогов дене: тичмаш мелна терке дене (объект) кумалаш ‘мо-
литься полной тарелкой блинов’, верч и лÿмеш (получатели ожидаемого блага): кугыжа верч кумалаш 
‘молиться в честь царя’, эрге лÿмеш кумалаш ‘молиться за сына’.

В лингвокультурном сценарии с традиционными религиозными обрядами народа мари содержат-
ся такие основные предметные компоненты: чистое тело; чистая добрая душа; чистая белая одежда; 
марийский национальный костюм; приготовленные во имя Единого Светлого Великого Бога и всех 
божеств марийские национальные блюда, блины и хмельной квас; белая холщовая скатерть; мудрый 
старик-жрец; молитвенная роща; скотина, гуси, утки в дар Богу; марийские молитвы-заклинания; 
жизнь в гармонии с природой.

Сокращения
горн. – горномарийская литературная норма марийского языка; диал. – диалектное слово; лугово-вост. –  

лугово-восточная литературная норма марийского языка.
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СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
T’AŠKA, S’AŠKA В ИНСАРСКОМ ДИАЛЕКТЕ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: Статья посвящена исследованию реляционных особенностей местоимений t’aška, s’aška  
(< ф.-у. *tу, *tÿ (или *ć-)) в инсарском диалекте мокшанского языка. В результате анализа диалектного материала 
было установлено, что данные местоимения, представляют собой застывшую форму компаратива местоимений 
t’е ‘этот’, s’е ‘тот’. Перейдя в разряд местоимений-прилагательных, они ведут себя двояко: примыкая к суще-
ствительным, – не изменяются; при пропущенном имени существительном приобретают форманты падежные, 
определенности, изменяясь по вторичному склонению, а также глагольные суффиксы.

Ключевые слова: мокшанский язык, инсарский диалект, указательное местоимение, падежный формант, 
вторичное склонение, сказуемостный суффикс.

В современном мокшанском языке рязряд указательных местоимений самый многочисленный, 
это: t’ä ‘этот, эта, это’, s’ä ‘тот, та, то’, n’ä ‘эти’, t’aka ‘этот же’, s’aka ‘тот же’, n’aka ‘эти же’, tona 
‘тот’, nonа ‘те’, vagа ‘вот’, vonа ‘там’, t’aftama ‘такой, как этот’, stamа ‘такой, как тот’, t’ən’arа ‘столь-
ко же, как здесь’, s’ən’arа ‘столько же, как там’. «Они характеризуются одной общностью: являются 
средством указания на определенные предметы; различаются тем, что выражают различные оттенки 
пространственных признаков» [Грамматика 1980: 259; Мокшень кяль 2000: 107]; это слова с неопре- 
деленно-предметным значением (заменители существительных), с неопределенно-качественным зна-
чением (заменители прилагательных), с неопределенно-количественным значением (заменители чис-
лительных) и с неопределенно-обстоятельственным значением (заменители наречий). 

Одни из этих местоимений указывают на близкий к говорящему предмет, лицо, явление (t’ä ‘этот’, 
t’aka ‘этот же’): Мазы вирсь августста. Тя ковть кизось сёксеть мархта васьфни ʻКрасив августов-
ский лес. В этом месяце лето встречается с осеньюʼ; другие – на отдаленный предмет (s’ä ʻтотʼ, s’aka 
ʻтот жеʼ), например: Ваня кучсь тядянцты сёрманя, ся пяк кенярдсь ʻВаня прислал матери письмо, 
та очень обрадоваласьʼ; Природань ся музейса кочкафт пцтай сембе зверьхне, нармоттне, куйхне, 
конат васьфневихть вирьса ʻВ том природном музее собраны почти все звери, птицы, змеи, обитаю-
щие в лесуʼ. 

Местоимения n’ä, n’at ‘эти’ указывают на неопределенное множество предметов: Нят аф шарф-
тыхть кочкаф киснон эзда ʻЭти не свернут с выбранного путиʼ. 

Данные местоимения восходят к древнейшим местоименным основам *tу, *tÿ или *ć-овым корням, 
которым во множественном числе противопоставлялись указательные местоимения с *n-овым корнем. 
«В мордовских и марийских языках и их диалектах наряду с супплетивными формами множественно-
го числа, употребляются также формы, образованные суффиксально» [Основы 1974: 286–287].

Д. В. Бубрих в свое время отмечал, что в финском языке указательные местоимения единственно-
го и множественного числа имеют различные основы. Во множественном числе эти основы начинаются  
с n, при tämä ‘этот’ мы находим nämä ‘эти’, при tuo ‘тот  ̓– nuo ‘те’, при se ‘этот, тот’ – ne ‘эти, те’ [Бубрих  
1955: 36], данная особенность имеет место быть и в мордовских языках; различие двух основ наблюдается  
по всей парадигме [Бубрих 1953: 76].

В диалектном плане представленный состав местоимений расширяется различными дублетами:  
t’ä / t’е / t’it’ä / t’it’e / t’ət’ä / t’ət’е, s’ä / s’e / s’ic’ä / s’ic’e / s’əc’ä / s’əc’е, n’ä / n’е, t’аka, s’аka, n’аka, 
tona, nona, vaga / va, vona, t’aftama, stama. 

Почти всем указательным местоимениям свойственна категория числа: n’a-t, n’ä-t’n’е / n’е-t’n’е; 
t’a-t, t’ä-t’n’е / t’e-t’n’е; s’a-t, s’ä-t’n’е / s’e-t’n’е; tona-t, tona-t’n’е; nona-t, nona-t’n’е; t’аkə-t, t’аkə-t’n’е; 
s’аkə-t, s’аkə-t’n’е; n’аkə-t, n’аkə-t’n’е; t’aftamə-t / t’aftap-t, t’aftamə-t’n’е / t’aftap-n’е, stamə-t / stap-t, 
stamə-t’n’е / stap-n’е; t’ən’arə-t, t’ən’arə-t’n’е; s’ən’arə-t, s’ən’arə-t’n’e.
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Указательные местоимения склоняются неодинаково, они изменяются по парадигмам основного и 
указательного склонений [Ломакина, Иванова 2004: 147; Мокшень кяль 2000: 108]. 

Инсарский диалект [Черапкин 1930: 19] мокшанского языка относится к диалектам нового типа 
[Языки 2017: 46], где, с одной стороны, сохранилась общемордовская фонема *i, с другой стороны,  
в большом лексическом пласте в i перешла общемордовская фонема *е; в диалекте отсутствует фоне-
ма ä [Itkonen 1946: 235; Bartens 1999: 65–66; Иванова, Кукушкина 2011: 102].

В диалекте местоимения t’е ‘этот, эта, это’, s’е ‘тот, та, то’ изменяются по одиннадцати падежам 
основного склонения и всем падежам указательного склонения. Реляционные суффиксы присоединя-
ются непосредственно к местоименной основе. 

Парадигма основного склонения
Ед. ч. Мн. ч.

Ном.
Ген.
Дат.
Абл.
Инес.
Элат.
Иллат.
Лат.
Транс.
Комп.
Абес.
Кауз.

t’е
t’е-n’

t’е-n’d’i
t’a-dа
t’a-sа
t’a-sta

t’a-s, t’a-z-а
–

t’a-ks
t’a-ška

t’a-ftəma
t’a-ŋksа

s’е
s’е-n’

s’е-n’d’i
s’a-dа

–
s’a-sta
s’a-s

–
s’a-ks

s’a-ška
s’a-ftəma
s’a-ŋksа

t’a-t s’a-t

Многие падежные формы данных местоимений пополнили состав местоимений-прилагательных 
и местоимений-наречий.

Указательные местоимения t’aška ‘такой, как этот (по размеру, росту, длине)’, s’aška ‘такой, как 
тот (по размеру, росту, длине)’ представляют собой застывшую форму компаратива местоимений t’е 
‘этот’, s’е ‘тот’: t’a + škа → t’aškа; s’a + škа → s’aškа, перешедшую в группу местоимений-прилага-
тельных.

Примыкая к существительным, местоимения t’aška, s’aška не изменяются по падежам.
Парадигма основного склонения

Ном.
Ген.
Дат.
Абл.
Инес.
Элат.
Иллат.
Лат.
Прол.
Транс.
Комп.
Абес.
Кауз.

t’aška kud ‘такой дом (по размерам)’
t’aška kud-ə-n’

t’aška kud-ə-n’d’i
t’aška kut-ta
t’aška ku-са
t’aška ku-сtа
t’aška ku-с

t’aška kud-u
t’aška kud-gа

t’aška kud-ə-ks
t’aška ku-čkа

t’aška kut-ftəma
t’aška куд-ə-ŋksa

s’aška vastа ‘такое расстояние’
s’aška vastə-n’

s’aška vastə-n’d’i
s’aška vast-ta
s’aška vas-са
s’aška vas-сtа
s’aška vas-с
s’aška vast-u

s’aška vastə-vа
s’aška vastə-ks
s’aška vast-čkа

s’aška vast-ftəma
s’aška vastə-ŋksa

Выступая в роли предиката, они согласуются с подлежащими в числе, в данном случае подлежащее 
будет выступать в форме номинатива указательного склонения: šuf-c’ t’aška ‘дерево (есть) такое же, 
как это’, šuft’-t’n’ə t’aška-t ‘деревья (есть) такие же, как эти’; kal-s’ s’aška ‘рыба (есть) такая же, как та’, 
kaL-n’ə s’aška-t ‘деревья (есть) такие же, как те’. 

При пропущенном имени существительном местоимения-прилагательные начинают изменять-
ся по вторичному склонению, приобретая падежные форманты, а также форманты определенности 
единственного и множественного числа, например:
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Парадигма основного склонения

Ном.
Ген.
Дат.
Абл.
Инес.
Элат.
Иллат.
Лат.
Прол.
Транс.
Комп.
Абес.
Кауз.

t’aška
t’aška-n’

t’aška-n’d’i
t’aška-da

–
t’aška-sta
t’aška-s

–
t’aška-vа
t’aška-ks
t’aška-ška

t’aška-ftəmа
t’aška-ŋksa

s’aška
s’aška-n’

s’aška-n’d’i
s’aška-da

–
s’aška-sta
s’aška-s

–
s’aška-vа
s’aška-ks

s’aška-ška
s’aška-ftəmа
s’aška-ŋksa

Парадигма указательного склонения
Ед. ч. Мн. ч.

Ном.
Ген.
Дат.

t’aška-s’
t’aška-t’
t’aška-t’i

t’aška-t’-n’e
t’aška-t’-n’ə-n’

t’aška-t’-n’ə-n’-d’i

Формы аблатива (-da), элатива (-sta), иллатива (-s), пролатива (-va) вторичного склонения место- 
имений t’aška, s’aška перешли в группу указательно-местоименных наречий: t’a + ška + dа ‘так рано, 
в (эту) такую рань’ → t’aškada; s’a + ška + da ‘так рано, в (ту) такую рань’→ s’aškada; t’a + ška + 
sta ‘так рано, в (ту) такую рань’ → t’aškasta; s’a + ška + sta ‘так рано, в (ту) такую рань’ → s’aškastа;  
t’a + ška + s ‘до cих пор’ → t’aškas; s’a + ška + s ‘до тех пор’ → s’aškas и т.д. 

Местоимения t’aška, s’aška принимают глагольные (сказуемостные) суффиксы настоящего и про-
шедшего времени. 

Настоящее время
Ед. ч.                           
1 л. t’aška-n ‘я есть такой же, как этот (по росту)’ 
2 л. t’aška-t ‘ты есть такой же, как этот (по росту)’ 
3 л. t’aška ‘он есть такой же, как этот (по росту)’  
Мн. ч.
1 л. t’aška-tamа ‘мы есть такие же, как этот / эти (по росту)’ 
2 л. t’aška-tadа ‘вы есть такие же, как этот / эти (по росту)’ 
3 л. t’aška-t ‘они есть такие же, как этот / эти (по росту)’ 
Прошедшее время
Ед. ч.                           
1 л. t’aška-l’-ə-n’ ‘я был такой же, как этот (по росту)’ 
2 л. t’aška-l’-ə-t’ ‘ты был такой же, как этот (по росту)’ 
3 л. t’aška-l’ ‘он был такой же, как этот (по росту)’ 
Мн. ч.
1 л. t’aška-t-ə-l’-ə-mе ‘мы были такие же, как этот / эти (по росту)’ 
2 л. t’aška-t-ə-l’-ə-d’е ‘вы были такие же, как этот / эти (по росту)’ 
3 л. t’aška-t-ə-L’-t’ ‘они были такие же, как этот / эти (по росту)’ 
Итак, в инсарском диалекте мокшанского языка указательные местоимения t’aška ‘такой, как этот 

(по размеру)’, s’aška ‘такой, как тот (по размеру)’ представляют собой застывшую форму компаратива 
местоимений t’е < *t’ä ‘этот’, s’е < *s’ä ‘тот’, перешедшую в разряд местоимений-прилагательных. 
Примыкая к существительным, они не изменяются по падежам. При пропущенном имени существи-
тельном местоимения-прилагательные изменяются по вторичному склонению, приобретая падежные 
форманты, форманты определенности единственного и множественного числа, а также сказуемостные 
суффиксы настоящего и прошедшего времени. Если в мокшанском литературном языке указательные 
местоимения t’ä, s’ä изменяются по семи падежам основного склонения, то в инсарском диалекте –  
по одиннадцати падежам.  
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В роли сказуемого они согласуются с подлежащим в числе, подлежащее при этом будет стоять  
в форме номинатива указательного склонения. 

Сокращения
ед. ч. – единственное число; л. – лицо; мн. ч. – множественное число; ф.-у. – финно-угорский язык-основа;
Абес. – абессив; Абл. – аблатив; Ген. – генитив; Дат. – датив; Иллат. – иллатив; Инес. – инессив; Кауз. – кауза-

тив; Комп. – компаратив; Лат. – латив; Ном. – номинатив; Прол. – пролатив; Транс. – транслатив; Элат. – элатив.
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ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В УДМУРТСКИХ ПЕРЕВОДАХ КОНЦА XIX в.*1

Аннотация: Языку удмуртских письменных памятников второй половины XIX в. присуща значительная 
лексическая и орфографическая вариативность: в текстах встречаются несколько вариантов написания одних 
и тех же слов. Причинами возникновения вариантности являются сохранение традиционных написаний конца 
XVIII в. и влияние территориальных диалектов. 

Ключевые слова: удмуртский язык, письменные памятники, правописание, лексика, дублетные написания.

В своих работах мы уже не раз отмечали, что первая грамматика удмуртского языка [Сочиненiя 
1775], применив русскую графику и частично правописание русского языка для записи удмуртских 
слов, послужила негласным кодификатором графических и орфографических норм при составлении 
письменных памятников более позднего периода. В истории удмуртского письма графическая систе-
ма этой грамматики оказала определенное влияние на традиции буквенного обозначения удмуртских 
звуков средствами русской графики в более поздних рукописных и печатных памятниках. Орфогра-
фия (точнее, элементы правописания), полученная от русской письменности XVIII в., в дальнейшем 
совершенствовалась в соответствии с изменениями русского и удмуртского письма. Почему же речь 
идет об элементах правописания? Дело в том, в удмуртском языке ни в XVIII в., ни в начале-сере-
дине XIX в. вербально сформулированных орфографических правил еще не было, поэтому, как нам 
кажется, целесообразнее оперировать термином «элементы правописания». В наличии орфографии  
в ранних письменных памятниках сомневаются также некоторые специалисты по истории языков.  
Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева, исследуя памятники древненемецкой письменности, отмечают: «Ор-
фография немыслима без единообразного написания слов и морфем, принятого если не всеми, то 
многими авторами и писцами. Мы не найдем в древненемецких памятниках не только общей для 
всего языка орфографии, но даже и обязательного и единообразного написания тех или иных слов или 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ «Малоизученные печатные и рукописные источники  
по удмуртскому языку второй половины XIX века (поиск и популяризация)» в рамках научного проекта № 18-012-00004/19.
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морфем в одном памятнике, у одного писца» [Зиндер, Строева 1965: 26]. Вышесказанное означает, 
что орфографии в строгом понимании этого термина не было в древненемецком языке. Не было ее  
и в памятниках ранней удмуртской письменности. Как отметили выше, первая грамматика удмуртско-
го языка негласно задала некоторые «нормы правописания», и традиции ее письма в дальнейшем со-
храняются на всех уровнях языка и в памятниках письменности XIX в. (подробнее об этом см. [Ившин 
2013: 421–423; 2014: 143–144]).

Характерной особенностью удмуртского языка на всем протяжении его развития, но особенно 
в XIX в., является орфографическая вариативность. Вариативность или вариантность – это нали-
чие нескольких или многих вариантов чего-либо. Орфографическая же вариативность – наличие не-
скольких вариантов написания одних и тех же слов, их форм, различных аффиксов, а также слитное, 
дефисное и раздельное оформление сложных слов. Это явление – объективное следствие языковой 
эволюции, непременный атрибут живого литературного языка. Оно характерно в большей части толь-
ко для текстовых памятников по удмуртскому языку, поскольку только в текстах слова и их различ-
ные формы могут повторяться до несчетного количества раз. Только письменные тексты позволяют 
проследить эволюцию форм выражения и предоставляют необходимые и естественные контексты 
для функционально-стилистического, сочетаемостного и позиционного анализа вариантных пар.

Вариативность в правописании письменных памятников на удмуртском языке уже находила от-
ражение в научной литературе. Так, например, В. К. Кельмаков [2008: 49–105] отмечает дублетные 
написания в Евангелии от Матфея на сарапульском диалекте. Вариативность в нем исследователь 
объясняет тем, что до публикации книг 1847 г. не было прецедента издания больших текстов на уд-
муртском языке и опыта у их создателей. Вопросу о вариативности в переводе Евангелия от Луки, 
выполненном в начале 20-х гг. XIX в., а также некоторых текстов конца XIX в. были посвящены и 
наши работы [Ившин 2014: 143–146; 2018: 157–160], в которых причину вариантных написаний мы 
объясняем различным написанием форм слов несколькими (разными) переводчиками.

В проанализированных нами письменных памятниках 80–90-х гг. XIX в. встречается немало ду-
блетных написаний одних и тех же слов и их форм, например:

гўне ~ гынэ ~ гĕнэ ‘только’: Первой урокйосыз валамте кöйöн дыртыса солы мукет урокйос  
во матод ке со букваез тодмамте кöйöн тек нимзе гўне вераса чырдыны дышоз [Букварь  
1882: 4] ‘Если на первых занятиях, поспешая по невнимательности, будешь давать ему другие уроки, 
он [ученик] научится читать только название буквы’1; Дышеçкиçез дышетон дыръа одик но дыртыны 
кулэ ŏвŏл, а ла урокйосыз туж ᴊеç валам бере гынэ солы берло урокйосыз во матыса валатыны 
кулэ [Букварь 1882: 4] ‘Когда учишь ученика, торопиться не следует, только после того, как он очень 
хорошо усвоит первые занятия, ему нужно показывать [дать понять] следующие’; Мар тодемде нɔ арак 
эн вера тек ᴊаранозе гĕнэ вера… [Букварь 1882: 26] ‘Все известное тебе целиком не говори, скажи 
только нужное’;

джож ‘досада, досадный, досадно; обида, обидный, обидно; печаль, печальный, печально; грусть, 
грустный, грустно’ ~ жожмес ‘нашу досаду, обиду; нашу печаль, грусть’: Çелыкйосмес бытты ми 
л̧ еçтым, мил̧ ам джож кариçйосмылы кöт жожмес быттеммы çамен ‘И остави намъ долги нашя, 
якоже и мы оставляемъ должникам нашимъ’ [Сокращенный 1887: 7]. Как видно из данного примера, 
иногда вариантное написание встречается не только в разных местах текста, но и рядом – даже в од-
ном и том же предложении;

кÿнɔ  ~ кунɔ  ‘три’: Со кышно картлы кошкыса кÿнɔ  ар улэм бэраз, налпаçкыса-налпаçкыса тодэм, 
сÿрэтᴊослы вöçаçкыса улон, Инɔ марлы ᴊараулы ᴊ эч уж öвöл вылэмэз [Училище 1892: 3] ‘Та жен-
щина, выйдя замуж и прожив три года в замужестве, узнала в раздумьях, что поклонение идолам –  
не угодное Богу дело’; Соуос лыктэм бэрэ вэрам: «ти монэ наркумышэн вiйыны тыртиçкоды вылэм, 
танɔ и со наркумыш понытэм ᴊуонэз çинɔ а ады ᴊуо», шÿэм но, Атайлэн, Пилэн, Святый Бÿслэн нɔ имыз 
пöнна шÿса, со ᴊуон вылаз кунɔ  пол кирос карэм но ᴊÿса лэ эм [Училище 1892: 11] ‘По прибытии их, 
она сказала: «Вы меня, оказывается, ядом хотели убить, так вот, перед вашими глазами выпью напи-
ток с ядом», сказала она, и во имя Отца, Сына, Святого Духа, наложив троекратно крест на напиток, 
выпила’;

мыныськым ~ мынысьтым ‘мой, мои’: Тужгесüк мыныськым (мынысьтым) законтэм улонъёсме 
бытты, сьöлыкелüсь монэ дÿнматы [Чинъ 1897: 3] ‘Особенно меня от моих беззаконных дел избавь, 
от грехов моих меня очисти’;

1 Здесь и далее перевод на русский язык выполнен нами – Л. Ившин.
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ŏжŏт ~ ŏжыт ‘мало’: Чурыт кыло эн лÿ, сабырлыго лÿ, кыл бесте эн лÿ, ŏжŏт вераскы [Букварь 
1882: 26] ‘Не будь скуп на язык, будь кротким, не будь косноязычным, говори немного’; Арберiед 
ŏжыт лÿозке напсiослиç во маçкыны еç шÿса тау кары [Букварь 1882: 28] ‘Если вещей у тебя 
будет мало, поблагодари, что хорошо охранять их от алчных’;

сÿрэтᴊослы ~ сÿрэтiослы ~ сÿрэдᴊослы ‘идолам’: Солэн картэз сÿрэтᴊослы вöçаçкыса улиç мурт 
вылэм [Училище 1892: 3] ‘Его муж был, оказывается, идолопоклонником’; Со аᴊ ыны бытмытэк 
улиç муртҭос пушкыç одик сÿрэтiослы вöçаçкыса улиç Анөимiй нɔ имо мурт ванɔ  вылэм [Училище 
1892: 5] ‘Среди этих завистливых людей был один идолопоклонник по имени Анфимiй’; Сокы Нико-
махъ кураᴊ онлы чидамэз потытэк, ассэ ачыз арам карыса чырэкҭаса вэрам: «Мон Христосъ косэм 
законэз ук куты, сÿрэдᴊослы курбон вöçало», шÿса [Училище 1892: 8] ‘Тогда Никомах, не захотев 
больше терпеть, погубив сам себя, с криком сказал: «Я не приму веру Христову, буду идолам покло-
няться»’;

Христос ~ Христосъ ‘Христос’: Со виҭ орэс пинɔ ал вэрам: «Мон Христос дышэтэм çамэн, кылды-
тиç Инɔ марэлы оскыçко, Христослы оскыса улон законэз кутыçко», шÿса. Со бэрэ нош ᴊуал̧ л̧ ам: «Тон 
Христосъ дышэтэмэз ки ы тодид», шÿса [Училище 1892: 32] ‘Этот пятилетний ребенок сказал:  
«Я, как учил святой Христос, верю моему творцу Богу, применяю в жизни закон веры в Христа». По-
сле этого [его] снова спросили: «Ты как узнал Христово учение?»’.

Анализируя собранный нами материал на параллельные (дублетные) написания одних и тех же 
слов и их форм, мы можем заметить, что орфографическая вариативность предварительно складыва-
ется из следующих элементов:

1) Непоследовательного обозначение велярности согласных посредством использования последу-
ющих гласных букв э или е: 

узвеç ~ узвэç ‘свинец, свинцовый’: Тöᴊы узвеç ‘олово’, Ыл̧   узвэç ‘ртуть’ [Первоначальный 1892: 62].
2) Различного обозначения палатальности согласных: в одном случае мягкий консонант отобра-

жается при помощи специального графа (с хвостиком), в другом – обычной кириллической буквой, 
причем, после обоих стоит йотированная буква:

пинɔ ялйослиç ‘у детей’ ~ пинялйос ‘дети’: Атайлен бахел̧ лĕгез пинɔ ялйослиç корказе ᴊунмате анай-
лен каргышез сойосыз пыдᴊылиçкыз куаçтэ [Букварь 1882: 19] ‘Благословение отца укрепляет дом 
детей, проклятие матери высушивает их [детей] с ног’; Пинялйос переçйослы ᴊыр поныса улэ [Букварь 
1882: 20] ‘Дети, преклоняйте голову перед старшими’.

3) Наличия / отсутствия буквы ъ в конце слов после велярных согласных:
косемъ ~ косем ‘завет; он попросил (завещал)’: Инɔ марлен святой церковас мылкыд поныса, сое 

саннаса, косемъ кылйоссе кылзыса, со косем çамен карыса улы [Букварь 1882: 24] ‘В святой церкви 
Бога почитай Его, слушай Его заветы, живи по Его законам’;

Христос ~ Христосъ ‘Христос’: Со виҭ орэс пинɔ ал вэрам: «Мон Христос дышэтэм çамэн, кылды-
тиç Инɔ марэлы оскыçко, Христослы оскыса улон законэз кутыçко», шÿса. Со бэрэ нош ᴊуал̧ л̧ ам: «Тон 
Христосъ дышэтэмэз ки ы тодид», шÿса [Училище 1892: 32] ‘Этот пятилетний ребенок сказал:  
«Я, как учил святой Христос, верю моему творцу Богу, применяю в жизни закон веры в Христа». По-
сле этого [его] снова [они] спросили: «Ты как узнал Христово учение?»’.

Необходимо отметить, что буква ер (ъ) для обозначения конечного твердого согласного в удмурт-
ских словах памятников конца XIX в. употребляется лишь в единичных примерах, наряду с формами 
без этой буквы. В русских же словах с ауслаутом на твердый согласный этот знак, как правило, сохра-
няется.

4) Слитного, раздельного или дефисного написание частиц:
тодмаз ке ‘если узнает’ ~ мынитке ‘если (ты) пойдешь’: Тодем буквайоссе мукет кинɔ гайын но 

тодмаз ке ᴊаралоз… [Букварь 1882: 4] ‘Если знакомые буквы [ученик] узнает в другой книге, хва-
тит…’; Муген мынитке чал̧  берты [Букварь 1882: 17] ‘Если с целью идешь, быстро возвращайся’;

кельтüд-ке ‘если ты оставишь’ ~ озьыке ‘если так’: Мыныськым (мынысьтым) возьдаськыса одüг-
ог сьöлыктэ вератэк ватыса, дяке (либо) таныса кельтüд-ке, уката сьöлыко луод [Чинъ 1897: 10] 
‘Постыдившись меня, не скажешь о некоторых своих грехах или утаишь их, еще более грешным бу-
дешь’; Озьыке вала: татцы мед бурмом шÿса пыремдэ тоды но, бурмытэк эн поты, бурмыса поты 
[Чинъ 1897: 10] ‘Если так, пойми: знай, что сюда заходишь ради исцеления, не выходи, не исцелив-
шись, а выходи, исцелившись’.
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5) Слитного или дефисного написание аффиксов падежей:
тодон-лен ‘у знания’ ~ муртлен ‘у человека’: Тодон-лен пуҥыз Инɔ марлиç курдан [Букварь 1882: 

18] ‘Конец знания – боязнь Бога’; Инɔ мар муртлен мылкыдиçкыз налпамзе но нɔ арак тодыса улэ [Бук-
варь 1882: 18] ‘Бог все человеческие желания и мысли знает’. 

Чем же объясняется возникновение дублетных написаний?
Первую причину возникновения вариантности мы видим в сохранении традиционных написаний. 

Как мы уже отмечали в начале исследования, первая грамматика «Сочиненiя принадлежащiя къ грам-
матикѣ вотскаго языка» послужила негласным кодификатором графических и орфографических норм 
удмуртского языка конца XVIII в. Правописание (точнее, элементы правописания) в дальнейшем со-
вершенствовалось в соответствии с изменениями русского и удмуртского письма и в какой-то степени 
дошло до наших дней. 

Вторую причину в варьировании слов можно объяснить влиянием территориальных диалектов 
удмуртского языка. Как верно отмечает историк литературного удмуртского языка В. К. Кельмаков 
[2008: 126], почти каждый автор, переводчик или издатель удмуртских книг XIX – начала XX в. не-
редко пользовался собственной графической системой. Причиной последнего явилось стремление 
издателей предельно точно фиксировать фонетические особенности «казанского», «глазовского», 
«сарапульского», «елабужского» и частично «уфимского» диалектов, на которых издавалась печатная 
продукция того времени. Мы полностью поддерживаем это мнение.

Наши наблюдения над дублетными парами из текстовых письменных памятников конца XIX в. 
позволяют сделать некоторые предварительные выводы. Вариантность – это не результат случайной 
речевой небрежности или плохого знания языка, а объективное следствие языковой эволюции и не-
пременный атрибут живого литературного языка. От сознательного усилия нормализаторской деятель-
ности переводчиков вариативность в письменных памятниках исследуемого периода, по сравнению 
с более ранними удмуртскими текстами, заметно сокращается. Присутствие в текстах письменных 
памятников 80–90-х гг. XIX в. случаев различного буквенного оформления одних и тех же удмурт-
ских слов и их форм доказывает то, что удмуртская орфография и во второй половине XIX столетия 
продолжает свое развитие, однако о ее нормированности говорить еще рано. Причиной дублетных 
написаний является сохранение традиционных написаний и влияние территориальных диалектов уд-
муртского языка.
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НАРЕЧИЯ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ, В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: Статья посвящена исследованию наречий, выражающих определенное время в марийском язы-
ке. Временные отношения, выражаемые с помощью наречий, в марийском языке имеют различные оттенки. Они 
могут быть конкретными показателями времени, выражающими настоящее время, суточное время, дни недели, 
времена года и последовательность дней. Разные отрезки времени членятся с разной степенью подробности, это 
находит отражение в количестве номинаций для них.

Ключевые слова: определительное время, временные отрезки, обстоятельственные наречия, сложные кон-
струкции.

Предметом рассмотрения в настоящей статье являются наречия, выражающие определенное время 
в марийском языке. Существуя в пространстве и времени, человек стремится обозначить словом те 
временные отрезки, которые он так или иначе осознает и соотносит со своей жизнью. Большую роль 
в этом играют наречия времени.

В современном марийском языке наречия времени относятся к обстоятельственным наречиям [Со-
временный 1964: 274; Учаев 1985: 114]. В учебниках и учебных пособиях по марийскому языку они 
подразделяются на 2 группы: наречия определительного и неопределительного времени. Наречие и 
его функциональные эквиваленты на материале французского, русского и марийского языков иссле-
довано Г. С. Крыловой в диссертационной работе [Крылова 1988]. О стилистике наречий можно найти 
в книге О. А. Сергеева [2010]. Отдельные моменты о наречиях отражены в статьях Н. Т. Пенгитова 
[1946: 69–82], Г. М. Тужарова [1996: 103–105; 1997: 77–81], Л. Ш. Арсланова [2008: 28–29], С. С. Си-
батровой [2004: 46–59; 2014: 93–103], Л. С. Матросовой [Матросова 2005: 106; Матросова, Алексан-
дрова 2013: 70–73; Матросова, Кузнецова 2013: 119–121; Матросова и др. 2015: 91–94] и др.

Для выражения временных отношений в исследуемом языке наречия представлены достаточно 
широко. Среди таких лексем наблюдается разнообразная синонимика. Временные отношения, вы-
ражаемые с помощью наречий, в марийском языке имеют различные оттенки, они могут быть кон-
кретными показателями времени (указывать на определенный момент) или служить для соотнесения 
действий на оси времени. По-нашему мнению, наречия времени по значению можно подразделить на 
следующие подгруппы: 1) наречия, указывающие на определенное время, в пределах которого дей-
ствие начинается или завершается; 2) наречия, указывающие на длительность, продолжительность 
и непрерывность действия; 3) наречия, указывающие на начало действия с определенного периода;  
4) наречия, указывающие на время действия до определенного периода; 5) наречия, указывающие 
на какой-то отрезок времени; 6) наречия, указывающие на последовательность или очередность дей-
ствия; 7) наречия, указывающие на соотнесенность времени действия с настоящим моментом; 8) на-
речия, указывающие на однократность / неоднократность действий с указанием на единичность либо 
повторяемость [Ипакова 2018: 21–26].

Класс временных наречий в марийском языке представлен довольно обширно, особенно наре-
чия, указывающие на определенное время, в пределах которого действие начинается или завершает-
ся, например: кызыт (варианты: кызытше, чӧчас) ‘сейчас’, таче ‘сегодня’ (вариант синоним туаде 
‘уст. книжн. сегодня; в этот, текущий день’); эрла ‘завтра’, эрлалан ‘на завтра’, эрлашым, эрлашыжым, 
эрлашын ‘на следующий день’; кумышто ‘послезавтра’; теҥгече ‘вчера’, ончыгече ‘позавчера’,  
эрден(е), диал. эргодым ‘утром, наутро’; кечывалым ‘днем’, кастен(е) ‘вечером’; йӱдым ‘ночью’;  
пелйӱдым ‘в полночь’; шочмын ‘в понедельник’, кушкыжмын ‘во вторник’, вӱргечын ‘в среду’,  
изарнян ‘в четверг’, кугарнян ‘в пятницу’, шуматкечын ‘в субботу’, рушарнян ‘в воскресенье’,  
шошым ‘весной’, кеҥежым ‘летом’, шыжым ‘осенью’, телым ‘зимой’ и др.

Наречия, указывающие на определенное время, обозначают: 1) настоящее время; 2) суточное вре-
мя; 3) дни недели; 4) времена года; 5) последовательность дней.

1) На настоящее время указывают следующие наречия, например: кызыт ‘сейчас’, разг. чӧчас, 
Г. цецаш ‘сейчас’, диал. кӓзыр(ӓк) ‘сейчас’, ынде, Г. ӹнде ‘теперь, в настоящее время, ныне, сейчас’, 
вик, диал. викок ‘сразу, немедленно, в тот же момент’; тыгодым ‘в это время, в этот момент; сейчас, 
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в настоящее время, нынче’, ср.: Кызыт авай больницыште кия (Сап., 25) ‘Мама сейчас в больнице 
лежит’; (Оразай) Стапан – арака стакан, колышт-я, теве мыйын коҥгамбал кызыт ярак, лачак ава 
пырыс теҥгечсек мала, Стапаным вуча (Ефр., 69) ‘(Оразай) Стапан – стакан водки, послушай-ка, вот 
моя лежанка у печи сейчас свободна, лишь кошка спит со вчерашнего дня, ждет Степана’; Кызытак 
чукыр гыч вик йÿын колто, – ачай тудлан кучыкта (Тын., 46) ‘Сейчас же выпей со стакана сразу, – 
отец ему вручил’; Кызытше йӧра, кызыт мераҥ коваште шергакан огыл, а шыжым урым тыге 
лӱлташ тӱҥалат гын, шкаланет кугу накладым ыштет (Чав., 41) ‘Сейчас ладно, ныне шкура зайца 
недорогая, а если осенью цену будешь так поднимать, для себя сделаешь убыток’; Кугыза. Чӧчас ка-
ласем, оксам веле калташке пыштем (оксажым калташке пышта) (Чавайн, 316) ‘Дедушка. Сейчас 
скажу, только деньги положу в кошелек (деньги положил в кошелек)’; Ынде тушто тыйым гына 
вучат, – аваже сыренрак мане, – кайышаш, куржшаш! (Вас., 34) ‘Теперь только тебя там ждут, – не-
много сердито сказала его мама, – пойду, побегу’; Шуматкечын эрдене эрак Левентей кугыза толын 
шуо. Тольо да вик чодырашке кайыш (Чав., 105) ‘В субботу рано утром пришел старик Левентей. При-
шел и сразу ушел в лес’; Авий тыгодым ӱстел коклаште чайым йӱын шинча ыле (Ялмар., 64) ‘Мама 
в это время пила чай за столом’.

2) Разные отрезки времени членятся с разной степенью подробности, это находит отражение  
в количестве номинаций для них. Наиболее подробно членится и номинируется суточное время, на-
пример: эрден(е), Г. ирок ‘утром, в утреннее время’, диал. эргодым ‘утром, наутро’; эрйӱдым ‘на рас-
свете’ кечывалым, Г. кечывалын ‘днем’, эр-кастене, эрден(е)-кастен(е) ‘утром и вечером’, кастен(е) 
‘вечером’; йӱдым, Г. йыдым ‘ночью’; пелйӱдым ‘в полночь’ и др., ср.: Эрдене ме авам дене, ночко 
ковышта лышташеш яклешт-яклешт, пакчашке лектына, авам мыйым яклештме еда кидем гыч 
куча, а шкеже йыр ончыштеш (Юкс., 83) ‘Утром мы с мамой, скользя по влажным листьям капусты, 
вышли в огород, мама каждый раз, когда я скользила, держала меня за руку, а сама посматривала 
кругом’; Шыже эргодым айдеме вашке уремыш огеш лек, мала… (Шкетан, 162) ‘Осенним утром 
человек не скоро выйдет на улицу, он спит’; Тылеч вара чыланат эрйӱдымак йытын кӱраш лекташ 
тӱҥальыч. (Ив., 61) ‘После этого все начали теребить лен еще на рассвете’; Кеҥежым кечылан кремга 
киндым, эрден-кастен пучымышым, шере чайым, кечывалым шыл шӱрым, пареҥге лапашым пукшат 
ыле (Юкс., 112) ‘Летом на день давали фунт хлеба, утром и вечером – похлебку, сладкий чай, днем 
кормили мясным супом, картофельным пюре’; Кастене авайлан чылажымат каласышым (Тын., 98) 
‘Вечером матери я все сказал’. Мӧҥгышкына ме йӱдым иже пӧртылына ыле (Тын., 71) ‘Домой мы бы 
вернулись только ночью’. Пелйудым ватыж дек куржын толынат, эр марте чытырен киен, манеш 
(Од., 33) ‘В полночь прибежал к своей жене, до утра лежал и дрожал, говорит’.

В марийском языке, как и в других языках, наречия времени утром, днем и ночью имеют свои чле-
нения и временные отрезки, например: эрдене эр(ак) ‘рано утром’, эрдене эррак ‘утром пораньше’, 
ятыр кастене ‘поздно вечером’, ятыр йӱдым ‘поздно ночью’, пич йӱдым, диал. шоч йӱдым ‘глубокой 
ночью’, пелйӱдым ‘в полночь’, ср.: Эрдене эр кынеле, чемоданышке вургемым, книгам опташ пиже 
(Арт., 57) ‘Рано утром встал, начал собирать вещи, книги в чемодан’; Аваж деч эрдене эррак кы-
нелташ йодын, малаш вочнеже ыле, но аваже, Натале, мутым лукто (Кор., 23) ‘Мать свою просил 
разбудить утром пораньше, хотел лечь спать, но его мать, Наталья, начала разговаривать’; Э-э, веска-
на чодыра дене пич йудым каем гынат, кеч-кузе васарыже (ӱҥгӧ), ынде лӱдмаш уке (Фил., 32) ‘Э-э,  
в следующий раз, если даже пойду по лесу глубокой ночью, хоть-как будет орать [филин-пугач], те-
перь не буду бояться’; Йӱат гын ты вӱдым пелйӱдым, Тый мурызо, сае, лият (Ефр., 152) ‘Если в пол-
ночь выпьешь эту воду, то станешь ты хорошим певцом’; Ятыр кастене, йӧршеш пычкемыш лиймеке, 
Выльып чӱчӱ тольо (Тын., 22) ‘Поздно вечером, когда совсем стемнело, пришел дядя Выльып’ и др.

3) Наречия времени марийского языка указывают на дни недели, ср.: шочмын ‘в понедельник’, 
кушкыжмын ‘во вторник’, вӱргечын ‘в среду’, изарнян ‘в четверг’, кугарнян ‘в пятницу’, шуматкечын 
‘в субботу’, рушарнян ‘в воскресенье’, ср.: Шочмын, урок деч вара, вигак палисадым ыштен шук-
таш пижым (Сапаев, 20) ‘В понедельник, после уроков, сразу начал достраивать палисадник’; Куш- 
кыжмын Майрук мӧҥгышкыжӧ толынат, утыр куанышын коеш (Шкет., 57) ‘Во вторник, когда 
Майрук приехала домой, становилась все веселей и веселей’; Изарнян вес еҥым ит тарле, мыяк 
толам, – мане (ачай) (Тын., 37) ‘В четверг не нанимай никого, я сам же приду, – сказал (отец)’; Авто-
бусыш кугарнян билетым нальым (Гал., 42) ‘Билет на автобус купил в пятницу’.

Наречия времени, указывающие на дни недели, в сочетании с суточным отрезком или названиями 
различных праздников образуют сложные наречные конструкции, например: Кушкыжмын кастене 
монча еда шикш койылалтыш (Ор., 182) ‘Во вторник вечером виднеется дым над каждой баней’; 
Индешкугарня вӱргечын ковыштам шындет – кугу лиеш (Кит., 168) ‘Если посадишь капусту в среду, 
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девятую пятницу после пасхи, то она вырастет большой’; Кон кече вӱргечын эр кынелаш тӧчат, уке 
гын кеҥеж мучко шуко малаш тӱҥалат (Кит., 10) ‘В среду, в день очищения, все стараются встать 
пораньше, если нет, то все лето будешь много спать’; Билет ямде лиеш, вес еҥ налын пуа. Корзинкамат 
туддечак налат. Рушарнян кастене мӧҥгеш толын шуат, занятийыш вараш от код (Эрык., 131) 
‘Билеты будут готовы, другой человек купит. И корзинку от него же возьмешь. В воскресенье вече-
ром вернешься обратно, на занятия не опоздаешь’ и др.

4) Наречия времени марийского языка обозначают времена года, например: шошым ‘весной’, 
кеҥежым, Г. кӓнгӹжӹм ‘летом’, шыжым, Г. шӹжӹм ‘осенью’, телым, Г. телӹм ‘зимой’, шыжым-шо-
шым, Г. шӹжӹм-шошым ‘осенью и весной’, кеҥежет-телет ‘и зимой и летом’, шыжет-шошет  
‘и осенью и весной’, кеҥежше-телыже ‘зимой и летом’, теле-кеҥеж ‘зимой и летом; круглый год’, 
ср.: Тунам, шошым, ала-кӧн ойжылан «ӱшаныш» шол (Олюк). Саде еҥжымат палем: Соня Чукаева 
чыла керте (Корн., 20) ‘Тогда, весной, «поверил» кому-то (Ольге). И ее знаю: Соня Чукаева все смог-
ла’; Тышке авай дене пырля кеҥежым мӧрым, шыже велеш пӱкшым погаш коштын улына (Тын., 26) 
‘Сюда летом вместе с матерью ходили собирать клубнику, а ближе к осени – орехи’; Тайрук, айда ту-
геже шыжым пырля тунемаш каена (Рыб., 94) ‘Тайрук, айда осенью вместе поедем учиться’; – Адак 
пычкемыш шыжым пират лектын кертеш, – шона рвезе (Евс., 35) ‘Осенью в темноте еще и волк 
может появиться, – думает парень’; Ожно шыжым-шошым каен кертдыме корно ыле, кок могы-
рым пич чодыра йокрокын лӱшкен (Бер., 92) ‘Раньше осенью и весной были непроходимые дороги, 
с двух сторон тоскливо шумел дремучий лес’; (Ямет)Олаште кечын куэн-ӱштын ямдылыме кӱвар 
ӱмбач гына коштын. Тыште шыжым-шошым лавырам нӧштылеш, телым гын лум пургыжым ке-
леш (Орай, 123) ‘(Ямет) в городе ходил только по очищенному мосту. Осенью и весной здесь ходит 
по грязи, а зимой – по снегу’; А кеҥежет-телет, шыжет-шошет ик вургем дене кугешнен шогышо 
иман пушеҥге – вияш пӱнчӧ, нугыдо укшеран кож ден нулго, лӱмегож-влакын лӱсьышт, лум чумырка 
дене нелемыныт (М.-Азм., 90) ‘Зимой и летом, и осенью и весной гордо стоящие (букв. в одной 
одежде) хвойные деревья – ровные сосны, ветвистые ели и пихты, хвои можжевельников отяжелели 
снежными комками’ и др.

5) Наречия, выражающие определенное время, указывают на последовательность дней, например: 
таче ‘сегодня; ныне; в данный момент’, теҥгече ‘вчера’, эрла, Г. иргодым ‘завтра’, эрлалан, эрлашын, 
эрлашым, эрлашыжым ‘на другой (на следующий, второй) день, кумышто ‘послезавтра’, ончыгече 
‘позавчера’ и др., ср.: А авамлан ньога дене ынде таче мом ышташ? Неужели тошто семын паша 
деч посна кошташ? (Больш., 33) ‘А что же делать в данный момент матери с ребенком? Неужели, 
как и раньше, остаться без работы’; Йынаш, кушто таче лийынат? – авам йодо (Иван., 55) ‘Йынаш, 
где ты был сегодня? – спросила мама’; (Ведеса) Мый теҥгече когыньыштым авырышым (Шк., 78) 
‘(Ведеса) Я вчера обоих поймала’; Эрла Микал эргымлан латкум ий темеш. (Смир., 71) ‘Завтра 
моему сыну Михаилу исполнится тринадцать лет’; – Йӧра, эрлалан шуктем, – манеш Пӧтыр омсаш 
лекмыж годым (Ш., 163) ‘Ладно, на завтра успею’, – сказал Петр, когда выходил’; Эрлашым игече 
кенета вашталтын (Ш., 165) ‘Погода на следующий день поменялась’; Эрлашыжым Якун ачаже 
адакат йолташыже-влак дене мӱндыр чодырашке пу руаш каен (Шкетан, 140) ‘На следующий день 
отец Яку опять вместе с друзьями поехал в лес дрова рубить’; Каяш лекме верышкем эрлашын гына 
миен шуым (М.-Азм., 9) ‘На место я прибыл только на следующий день’; Кумышто тудо Сакар ден 
Левентей кугызам намиен кодаш лие… Сакарын аважым ужеш (Чав., 106) ‘Послезавтра он обещал 
отвести Сакара и дедушку Левентея… Он увидит мать Сакара’.

Наречия, указывающие на последовательность дней, в сочетании с другими наречиями (эррак ‘по-
раньше’, эр ‘рано’, эрак ‘рано, пораньше’, эрдене, эрденже ‘утром’, кастене ‘вечером’) или именами 
существительными с послелогом (эр велеш ‘к утру, под утро’, кас велеш ‘к вечеру’ и др.) образуют 
также сложные наречные сочетания с временным значением, ср.: Авай, эрла эррак кынелте (Емел., 40) 
‘Мама, завтра разбуди пораньше’; Эрла эр тарванена (сонарыш) ‘Завтра тронемся (на охоту) по-
раньше’;Эрла эрдене кынелашет адак йӧсӧ лиеш (Арб., 6) ‘Завтра утром тебе вставать опять будет 
тяжело’; – Эрла кастене, – мане да вуйжым коҥгаш эҥертыш (Арт., 111) ‘Завтра вечером, – сказал и 
прислонил голову к печке’; Теве теҥгече кастенат агутан мурымеш Тайлан Выльып дене «льапкен» 
шинчышна (Шабд., 55) ‘Вот и вчера вечером сидели «болтали» с Тайла Выльып до пения первых пе-
тухов’; Эрла эр велеш Осаштат (Оса – крепость) лиям, пырля завод орол гыч икмыняр еҥым налам 
(Васин, 15) ‘Завтра к утру я буду и у (крепости) Оса, вместе заберу несколько человек из охраны’; – 
Эрла эр пычкемыш денак, тÿшакан погынен, чодыра волташ каена, – манеш Терентей (Евс., 12) 
‘Завтра затемно, собравшись все вместе, идем сплавлять лес, – сказал Терентий’ и др.
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Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, что временные наречия, обозначающие опре-
деленное время, в пределах которого действие начинается или завершается, в марийском языке пред-
ставлены довольно обширно. Эта группа наречий указывает на настоящее время, суточное время, дни 
недели, времена года и последовательность дней. Разные отрезки времени членятся с разной степе-
нью подробности, это находит отражение в количестве номинаций для них.

Сокращения
Г. – горный литературный вариант марийского языка; диал. – диалект, диалектное; книжн. – книжное; разг. – 

разговорный; уст. – устаревший термин.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ  
В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В статье рассматривается один из способов выражения множественности в эрзянском языке – 
морфологический. Уделяется внимание категории числа имени существительного как основному компоненту 
данной категории, числовым показателям, а также разным видам множеств. 

Ключевые слова: множественность, число, способ выражения, суффикс.

Функционально-семантическая категория множественности в эрзянском языке является сложной 
структурой, охватывающей разные уровни языковой системы: лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический. Она отражает различные стороны количественных отношений 
между предметами и явлениями реальной действительности, поэтому представляет собой частный 
случай понятия количества. 

Основным морфологическим компонентом данной категории является категория числа имени су-
ществительного – ядро системы средств выражения множественности. 

К основным периферийным компонентам категории множественности относятся формы множе-
ственного числа спрягаемого глагола; многократные и длительные формы глагола; числительные; 
количественные местоимения; личные местоимения множественного числа; субстантивированные 
прилагательные, причастия, наречия. 

Таким образом, категория числа, будучи одной из общих категорий, занимающих важное место  
в грамматической структуре эрзянского языка, охватывает практически все части речи. Но поскольку 
в выражении значения числа доминантной является существительное, постольку категория числа яв-
ляется одной из основных грамматических категорий именно этой части речи. 
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Значениями категории множественности в эрзянском языке, во-первых, является дискретное 
множество предметов, взятых каждый в отдельности, хотя общая основа указывает на их однород-
ность, а также собирательное множество и репрезентативная множественность, т.е. множество лиц, 
объединенных в какую-либо общность по определенному признаку – по месту жительства, работы,  
по родству и т.д.

К морфологическим показателям категории числа относятся суффиксы -т/-ть, -н, -к, каждый  
из которых имеет свою область применения.

Так, например, суффикс -т/-ть присоединяется к существительным в именительном падеже ос-
новного склонения и во всех падежах указательного: осн. скл. кудот ‘дома’, вальмат ‘окна’, вирть 
‘леса’, ломанть ‘люди’; указ. скл. им. п. кудотне ‘дома (эти / те)’ вальматне ‘окна (эти / те)’; ген. 
кудотнень ‘домов (этих / тех)’; дат. кудотненень ‘домам (этим / тем)’ и т.д. В этом случае форма 
множественного числа с суффиксом обозначает раздельное множество предметов, которое может 
быть бесконечным. И эти предметы не сливаются в одно целое: Вельть уш ялакскем вечкилинзе минек 
лейтнень, лугатнень, паксятнень, виртнень (П. Ключагин) ‘Очень уж любил братик мой наши 
реки, луга, поля, леса’.

Характерной особенностью эрзянского языка является то, что суффикс -т/-ть может присоеди-
няться к существительным вещественной и абстрактной семантики: Кардазтнэнь удалга эмежпи-
реть, козонь путнить чурькат, капстат, виднить репст, пурькат, кшуманть (К. Абрамов)  
‘За дворами огороды, куда сажают лук (мн. ч), капусту (мн. ч.), репу (мн. ч.), морковь (мн. ч.), редьку 
(мн. ч.)’; Сёксесь нусманячить кандтни, лопасо модаварят пандтни (А. Доронин) ‘Осень грусть  
(мн. ч.) разносит, листьями дыры на земле заштопывает’.

Вторым значением формы множественного числа является значение собирательности. Так, на-
пример, эта форма достаточно регулярно передает значение собирательности при существительных, 
называющих людей по национальности, профессии: Гректне ды украинецтнэ умок колмо сурсо че-
кить, умок Библиянть – эрямонь сех покш книганть – эсь кельтнес ютавтызь од вешематнень ловозь 
(А. Доронин) ‘Греки и украинцы давно тремя пальцами крестятся, давно Библию – самую большую 
книгу жизни – на свои языки по новым правилам перевели’.

По мнению Д. В. Бубриха, в эрзянском языке связь между этими видами множеств была более 
тесной по сравнению с другими языками. Он считает, что -т-овое образование множественного числа 
по происхождению представляет собой имя с собирательным значением, первоначально этот формант 
воспринимался как признак собирательной множественности [Бубрих 1975: 67].

В эрзянском языке суффикс -т/-ть имеется и в составе парных слов, компоненты которых тесно 
связаны между собой по смыслу и вместе выражают значение собирательности, обозначая одно общее 
понятие: тетят-ават ‘родители (букв. отцы-матери)’, пенчть-вакант ‘посуда (букв. ложки-чашки)’. 
Кить-янт тия арасть, савсь молемс ловонть потмова (К. Абрамов) ‘Дорог (букв. дорог-тропинок) 
здесь нет, пришлось идти через снег’. По мнению Д. В. Цыганкина, в данном случае формант -т/-ть 
является особым аффиксом собирательности [Цыганкин 1977: 33]. В современном эрзянском языке 
употребляются парные слова, не обозначенные этим суффиксом, но значение множественности в них 
все равно сохраняется. Например: – Пачкоди тей – вастсынек кши-сал марто (К. Абрамов) ‘Доедет 
сюда – встретим с хлебом-солью’.

Суффиксы -н, -к употребляются только в притяжательном склонении эрзянского языка: кудо-н ‘мои 
дома’, веле-нь ‘мои села’; кудо-н-зо ‘его дома’, веле-н-зэ ‘его села’. В современном языке суффикс -н 
служит для выражения множественного числа обладаемых, суффикс -к – обладателей. Современные 
посессивные суффиксы берут свое начало от посессивных суффиксов прамордовской эпохи, которые, 
в свою очередь, пришли к нам из притяжательных аффиксов финно-угорского языка-основы, где по-
казателем множественного числа обладателей долгое время был суффикс -к, а множественного числа 
обладаемых – -н [Бубрих 1953; 1975; Серебренников 1974]. 

В литературном языке происходит слияние форм для выражения единичности и множественности 
предметов, поэтому эти значения можно распознать только в контексте: Кортамост сезизе воево- 
данть пельде кучозь стрелецэсь (К. Абрамов) (одно обладаемое) ‘Их разговор прервал от воеводы 
посланный стрелец’; Теке марто, сынь ве енксонь эрзят, тиринь велест шабрацек аштить (А. До-
ронин) (много обладаемых) ‘Вместе с тем, они эрзяне с одной стороны, их родные села в соседях 
находятся’.

Некоторые диалекты дают более прозрачную картину в этом плане. Эти числовые показатели по-
нятны, когда речь идет об оппозиции «единичность – множественность»: лит. кудо-нок ‘наш дом’, 
‘наши дома’; диал. кудо-мок ‘наш дом’, кудонок ‘наши дома’.
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Д. В. Цыганкин утверждает, что это характерно для эрзянских говоров приалатырского диалекта, 
северо-западных диалектных ареалов, а также отдельных говоров на территории Самарской области. 
По мнению ученого, в них хорошо сохранились следы былого существования двух парадигм имен 
существительных с посессивными суффиксами, в которых -к-овый показатель множественного числа 
указывает на число обладателей предмета, а -н-овый на множество предметов обладания [Цыганкин 
2015: 24]. 

Имена собственные во множественном числе также могут передавать значение собирательности. 
В этом случае к суффиксу множественного числа присоединяется формант определенности -не/-нэ: 
Валске марто совсесь Комзоловтненень, тосо Олдай баба ды Роза сазорозо ямт-кашат пидесть  
(А. Доронин) ‘Утром заходил к Комзоловым, там бабушка Евдокия и его сестра Роза варили еду (букв. 
щи-каши)’.

Таким образом, на морфологическом уровне множественность имени существительного передает-
ся, прежде всего, суффиксами категории числа. Являясь словоизменительной категорией, она переда-
ет значения не только дистрибутивного множества, но и собирательного. 

Сокращения
ген. – генитив; дат. – датив; диал. – диалектный; им. п. – именительный падеж; лит. – литературный; мн. ч. – 

множественное число; осн. скл. – основное склонение; указ. скл. – указательно склонение.
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ПОСЛЕЛОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ «МАРЛА КАЛЕНДАРЯ»

Аннотация: «Марла календарь» издавался в 1907–1913 гг. Основатели и издатели – В. М. Васильев и  
П. П. Глезденев. Первый номер содержал общественно-политическую публицистику с умеренной критикой 
царского самодержавия. Со второго номера придали ежегоднику культурно-просветительский характер, про-
пагандировали естественно-научные, медико-санитарные знания, публиковали советы по разумному ведению 
хозяйства, полеводству, пчеловодству. За семь лет опубликовано более 1200 произведений марийского фоль-
клора. «Марла календарь» положил начало марийской художественной литературе, сыграл в становлении луго-
во-восточного марийского литературного языка. Он способствовал пробуждению национального самосознания 
народа, зарождению национальной интеллигенции. В марийском языке весьма обширный класс словосочетаний 
с зависимыми релятивными компонентами, состоящими из имени и послелога. Статья посвящена выявлению 
словосочетаний с зависимыми релятивными компонентами в этом календаре. Рассмотрев анализ, можно конста-
тировать, что на страницах «Марла календаря» используются 29 послелогов в разных отношениях.

Ключевые слова: «Марла календарь», послелог, зависимая часть, разные отношения, оттенки.

«Марла календарь» – первое периодическое издание на марийском языке, выход которого открыл 
новую страницу в истории марийской общественной мысли, духовной культуры народа мари. Особен-
но значительна его роль в формировании марийского литературного языка, становлении марийской 
художественной литературы.

Ежегодник «Марла календарь» стал выходить с 1907 г. Организаторами и редакторами первого 
журнала на родном языке были марийские просветители Валерьян Михайлович Васильев, учащийся 
духовной семинарии, и Павел Петрович Глезднев, слушатель Духовной академии в Казани.
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Журнал выполнял просветительские функции. В первых номерах календаря наряду с художествен-
ными произведениями на марийском языке (в частности, было опубликовано около 20 произведений 
в стихотворной форме), рассказами, содержались и статьи, критиковавшие царизм. Цензура подвергла 
издание репрессиями. На его страницах пропагандировались естественно-научные, медико-санитар-
ные знания, публиковали советы по разумному ведению хозяйства, полеводству, пчеловодству и т.д.

В марийском языке весьма обширный класс словосочетаний с зависимыми релятивными компо-
нентами, состоящими из имени и послелога. Фукционально-семантические характеристики послело-
гов создают между компонентами разные определительные отношения с разными оттенками. Рассмо-
трим послеложное управление на страницах «Марла календаря».

1) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное отношение 
с чисто пространственным оттенком.

Зависимая часть с послелогом воктене
Модель ИС + воктене (сер.) + ИС
Ола воктэнсӹ калӹк тӱрлӹн толаша11  [Марла календарь 1908: 22] ‘Народ, живущий рядом с го-

родом старается’.
Модель ИС + воктене (сер.) + Гл
Тӱжэм iй утла ожно руш калӹк Днѣпр лӱман куго вӱт поктэн илэн [Марла календарь 1907: 47] 

‘Русский народ жил еще тысяча лет тому назад у большой реки Днепр’; Вож воктэнжӹ мландӹжӹм 
ида шалатӹ [Марла календарь 1908: 22] ‘Вокруг корня землю не распотрошите’.

Зависимая часть с послелогом покшеке
Модель ИС + покшеке (сер.) + Гл
Чарнӹдэ нур покшалнӹ пӱжалт-нойэн ӹштат (мари-шамыч. – В. М.) ‘Беспрестанно работают 

на поле мари’.
Зависимая часть с послелогом могыреш
Модель ИС + могыреш (сер.) + Гл
Ик йэҥ млäндӹ тӱрӹм кӹчалӹн тутӹш кэчӹ шичмаш могӹрӹшкӹ кайа [Марла календарь  

1907: 15] ‘Один человек идет искать горизонт, где садится солнце’; Сэдӹ жапӹштӹ мари Кунгур дэнэ 
Ӱпӹ (Ипон) могӹрӹшкат шарлэн илаш тӱҥалӹн улмаш [Марла календарь 1908: 17] ‘В это время 
мари начали жить и на Кунгурской и Уфимской стороне ’.

Модель ИС + могыреш (сер.) + Прич
Сэдӹ кожлан могӹрэш шочшӹ марiым ошсьэк «кожла марiй» манӹт [Марла календарь 1910: 17] 

‘Родившихся на лесной стороне мари называют «лесные мари»’.
Зависимая часть с послелогом шеҥгек
Модель ИС (И. п.) + шеҥгек (сер.) + Гл
Эбат кугызан клатшӹ шэҥгэлны «чыжжак-чыжжак» шокта: кок суас оҥам шэлэш [Марла 

календарь 1910: 18] ‘За клетью два татарина пилят доску’.
2) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное отношение 

с пространственно-временным или прочим оттенком.
Зависимая часть с послелогом ваштареш
Модель ИС (И. п.) + ваштареш + Гл
Мари ваштарэш Свiяжскiй воевода Салтыков салтак дэнӹ лэктӹн [Марла календарь 1908: 15] 

‘Навстречу к мари двинулся Свияжский воевода Салтыков с солдатами’; <…> Волгыды ваштарэш 
ончаш ок лий [Марла календарь 1910: 71] ‘Напротив солнца смотреть нельзя’.

Модель Мест (Р. п.) + ваштареш + Гл
Вара нунын ваштарэш руш кугӹжа кок кугу полкӹм колтэн [Марла календарь 1908: 32] ‘Потом 

против них русский царь послал два больших полка’.
Зависимая часть с послелогом гыч
Модель ИС (И. п.) + гыч + Гл
Пашай лӱман кугу эргыже клат-гыч ломым луктэш [Марла календарь 1910: 18] ‘Старший сын 

Пашай из клети выносит лом’; Калӹк тунӹкташ окса тӱрлӧ вэр гӹч налӹлтэш [Марла календарь 
1907: 38] ‘Из разных мест берутся деньги, чтобы учить народ’.

Модель ИС (И. п.) + гыч + Прич
Калӹк кокла гӹч погӹмӹ выборный-влакӹм Государственная Дума манӹт [Марла календарь 

1907: 36] ‘Выборщиков из народа называют Государственной Думой’; Чыла тиды Угро-Фин тукым 

1 Примеры даны в старой орфографии – В. Максимов.
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гыч шарлышы калык-шамыч мари-калыкын родыжы-тукымжы лiэш [Марла календарь 1910: 16] 
‘Народ, который вышел из угро-финской группы, у народа мари будет родственным’.

Модель ИС + гыч + Числ
Нӹл пасугӹч иктӹжӹ шудӹ-пасу лiэш [Марла календарь 1910: 24] ‘Из четырех полей одно поле 

будет засеяно травой’.
Модель Прич + гыч + Гл
<…> Корабльа тэҥгӹзэш шинчаш каймы гӹч изьӹн-изьӹн йомэш [Марла календарь 1907: 14] 

‘Корабль теряется потихоньку из виду’.
Зависимая часть с послелогом коклаште
Модель ИС (И. п.) + коклаште (сер.) + Гл
Ӱпӹ (Ипон) губэрнашкӹ куснӹшӹ марiй-влак вара сӱас (тотар) коклаштӹ ӹлӹмӹлан сӱасӹшкӹ 

кайаш тӱҥалӹнӹт [Марла календарь 1908: 18] ‘Мари, живущие в Уфимской губернии, живя среди 
татар, почти становятся татарами’; Йэҥ коклашты тӱрлыжат уло – йорлыжат, пойанжат [Марла 
календарь 1910: 13] ‘Среди людей встречаются разные – и бедняки, и богатые’.

Модель Мест (Р. п.) + коклаште (сер.) + Гл
Нунӹн коклаштэ молӹ калӹк илэн огӹл [Марла календарь 1908: 17] ‘Среди них другие не жили’.
Зависимая часть с послелогом кӧргышкӧ
Модель ИС (И. п.) + кöргышкö (сер.) + Гл
Ончымы годым, почмы лэч ожны омарта кӧргыш рож-гыч шыкшым колташ кӱлэш [Марла ка-

лендарь 1910: 26] ‘Во время осмотра (ульев. – В. М.) до открытия крышки, в улей через дырку надо 
пускать дым’; Кок омарта кӧргышкат шыкшым колтат [Марла календарь 1910: 32] ‘Во внутрь 
двух ульев пускают дым’.

Модель ИС + кӧргышкӧ (сер.) + Прич
Вочкы кӧргышты карасан рамкым шогалтымы ората лiэш [Марла календарь 1910: 30] ‘Внутри 

(медогонки. – В. М.) есть приспособление для двух рам с медом’.
Модель Мест + кӧргышкӧ + Прич
Ик тӱрлӹжӹ фабрик-завод-влакӹм нунӹн кӧргӹштӹ ӹштӹмӹ чӹла паша йэҥлан пуӹнэшт 

[Марла календарь 1907: 45] ‘Одним словом, что делается внутри заводов-фабрик, хотят дать рабочим’.
Зависимая часть с послелогом марте
Модель ИС (И. п.) + марте (сер.) + Гл
Тудлан лiӹн шӹндӹмӧҥгӹ иктаж кум и мартэ пэлэдӹшӹм кӱрӹн кӹшкаш кӱлэш [Марла кален-

дарь 1908: 20] ‘Поэтому в течение трех лет цветы надо убирать’; Кэчӹвал мартэ солатат, канаш 
шинчыт [Марла календарь 1910: 21] ‘До обеда косят, потом отдыхают’.

Модель Числ + марте (сер.) + Гл
<…> Лопкатшӹм (кумдӹкшӹ) ик аршӹн гӹч кок аршӹн мартэ кӱнчаш лiэш [Марла календарь 

1908: 20] ‘Ширину должны копать до двух аршин’.
Модель Нар + марте (сер.) + Гл
Укэ йэҥын шукыжын кочкашыжы у кинды мартэ огыл, шошым мартэат ок ситэ ‘У бедняка 

хлеб не только до нового урожая, даже до весны не хватает’.
Зависимая часть с послелогом мучко
Модель ИС (И. п.) + мучко (сер.) + Гл
Пасы мучкы йыҥ койэш ‘По полям – люди’.
Зависимая часть с послелогом ончыко
Модель ИС (И. п.) + ончыко (сер.) + Гл
Руш вэрам молӹ вэра влак ончӹлнӹ кучӹн койыктат [Марла календарь 1907: 45] ‘Русскую веру 

ставят выше других вер’; Пӧрт ончылны вӱд чумыргаш тӱҥалын: корны шэмэмын [Марла кален-
дарь 1910: 19] ‘Возле дома разливается вода: дорога открылась (букв. почернела)’.

Зависимая часть с послелогом почеш
Модель ИС + почеш (сер.) + ИС
Елизавета почэш Петр III лӱмäн кугуж улмаш [Марла календарь 1907: 51] ‘После Елизаветы ца-

рем был Петр III’; Шудӹ почэш шурнӹ чот шочэш [Марла календарь 1908: 31] ‘После травы хорошо 
растут злаковые’.

Модель ИС (И. п.) + почеш (сер.) + Гл
Кӱсӹ (пайрем) почэш шудат нӧлталтэш ‘После Петрова дня и трава поднимается’.
Модель Мест (Р. п.) + почеш (сер.) + Гл
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Садлан лiын нунӹн почэш шурны мотор шочэш [Марла календарь 1910: 25] ‘Поэтому после них 
хлеб растет хорошо’.

3) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное смысловое 
отношение с пространственным или прочим оттенком.

Зависимая часть с послелогом деке
Модель ИС (И. п.) + деке (сер.) + Гл
Чӹла пашам кугужа начальник-влак дэнэ гӹна ӹшта ильэ [Марла календарь 1907: 33] ‘Всю 

работу делал вместе с царскими начальниками’; Пӹчкэмшӹ пӧртӹшкӹ ламбӹ дэнэ пуртэтат, 
пӧртӹштӹ кузьэ кэнэтак, опсьам почмӧҥгак волгӹдӹ лiэш? [Марла календарь 1907: 17] ‘В темную 
избу зайдешь с лампой, как сразу же будет светло, не открывая дверь?’.

Модель ИС + деке (сер.) + Прич
Чара тӧр вэрӹшкӹ лэктӹн йӹр ончалат кӹн, кава млäндӹ дэнэ ушнӹмӹ ганьэ койэш [Марла 

календарь 1907: 14] ‘Если посмотреть на ровное место, где-то далеко будто сливаются небо и земля’; 
Суртшӹштӹм ончыт гӹн <…> чӹла кок пачаш, кӱртньӹ дэнӹ лэвэдмӹ [Марла календарь 1908: 12] 
‘Если посмотреть на их дома <…> все дома двухэтажные, покрыты железом’.

Модель ИС + деке (сер.) + ИП
Шудӹ пасу мландӹжӹ такӹр дэч сайрак кана [Марла календарь 1908: 31] ‘Земля посеянная тра-

вой отдыхает лучше, чем пар’.
Модель Мест + деке (сер.) + Гл
Сибирӹштэ ӹндэ тоштӹ йал-влак шӹгӹрлан лiӹн угӹч кусьнӹшӹ-влакӹм ӹшкэ дэкӹшт огӹт 

пурто [Марла календарь 1907: 34] ‘В Сибири теперь старые деревни к себе новых переселенцев не 
пускают’; Садылан туды вэсы лэч ончыкылан ышташ налэш [Марла календарь 1910: 13] ‘Поэтому 
он у другого наперед работу берет ’.

Модель Прич + деке (сер.) + Гл
Тӹгэ йӱд дэнэ кэчӹвал млäндӹ ӹшкэ йӹржӹ пӧртмӹ дэнэ лiэш [Марла календарь 1907: 17] ‘Так 

получается день и ночь, когда земля вращается’; А Пэтр Великiйӹн Елизавета лӱман ӱдӹржӹ сал-
дат-влак полшӹмӹ дэнэ Иванӹм (айза гӹна улмаш) тӱрмäшкӹ пэтӹрэнат ышкэ кугуж лiӹн [Марла 
календарь 1907: 51] ‘А у Петра Великого дочь Елизавета при помощи солдат стала царицей, заточив 
в тюрьму Ивана (еще ребенка)’.

Зависимая часть с послелогом йымаке
Модель ИС + йымаке (сер.) + Гл
Нунӹ уржа кушмо годым, уржа йӱмалнӹ вожӹм колдэн иланат [Марла календарь 1910: 24] ‘Они 

во время роста ржи под землей вырастут’; Осал-ватӹ кӱвар йӹмач ӱй-тэркэмат пуртэн шӹндӹш… 
[Марла календарь 1910: 41] ‘Злая женщина вытащила из подполья масло’.

Модель ИС + йымаке (сер.) + Прич
Нымам уждэ, кӱвар йымалны кiымы ганьэ илаш пэш йӧсӧ… [Марла календарь 1910: 71] ‘Ничего 

не видя, жить как в подполье очень тяжело’.
Зависимая часть с послелогом йыр
Модель ИС (И. п.) + йыр (сер.) + Гл
Кэчӹ йӹр савӹрнэн кайат, адак койтӹмӹ лiэш [Марла календарь 1907: 22] ‘Когда солнце повора-

чивается, то опять будет невидимым’. Варажӹм ковӹштан вургӹжӹ кум вэршок кӱкшӹт лимэк, вур-
гӹжӹ йӹр мландӹм урӹза [Марла календарь 1908: 21] ‘Когда у капусты стебель будет с три вершка, 
то надо зарыть землей’.

Модель ИС + йыр (сер.) + Прич
Адак ончӹмаштэ кэчат, шӱдӹр влакат млäндӹ йӹр пӧртмӹ ганьӹ койӹт [Марла календарь 

1907: 14] ‘Висят на видном месте, и звезды как будто кружатся вокруг земли’.
Зависимая часть с послелогом ӱмбаке
Модель ИС (И. п.) + ӱмбаке (сер.) + Гл
Кэрэк моганьӹ нäстäт мланды ӱмбалны гӹна тӹшкат-тушкат войзьэш [Марла календарь  

1907: 15] ‘Только на земле падает предмет туда-сюда’; Мланды ӱмбалны шукы тӱрлы калык ила 
[Марла календарь 1910: 15] ‘На земле живут разные народы’.

4) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное отношение 
с временным оттенком.

Зависимая часть с послелогом годым
Модель ИС (И. п.) + годым (сер.) + Гл
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Тӹгэ ӹшташ шонӹмӹ йэҥгвлак ожнӹ Николай I лӱмäн кугужа годӹмак улмашт [Марла кален-
дарь 1907: 35] ‘Думающие также люди были еще при царе Николае I’.

Модель Мест + годым (сер.) + Гл
Сьэдӹ годӹмак могӹржӹн шокшэмдаш йолӹшт-влакӹшкӹ бутӹлка-влакэш тэмэн шокшӹ ву-

дӹм шӹндӹзьа [Марла календарь 1907: 67] ‘В это время, когда тело уже стало теплым, нужно поста-
вить к ногам бутылки с горячей водой’.

Модель Прич + годым (сер.) + Гл
Шолдра ушмэнӹм май тӹлзӹ пӹтӹмӹ годӹм ӱдӹза [Марла календарь 1908: 22] ‘Чтобы свекла 

была крупная, надо сеять в конце мая’; Кэҥэжым, май тӹлзӹ пӹтӹшаш годӹм йӹраҥӹш луктӹн 
шӹндӹза [Марла календарь 1908: 22] ‘Летом, когда заканчивается месяц май, высадите на грядку’.

Модель Нар + годым (сер.) + Гл
А вэсь йэҥ шошым-кэҥэжым ыштышаш пашалан тудлан йужы годым пэл акымат огэш пу [Мар-

ла календарь 1910: 13] ‘А другой человек весной и летом, за эту работу и полцены не даст’.
Зависимая часть с послелогом деч вара
Модель ИС + деч вара + Гл
Иван кугужан эргыж лэч вара кугужалан Иван IV лӱмäнäк унукажӹ шинчӹн [Марла календарь 

1907: 49] ‘После сына царя Ивана стал царем внук Иван IV’; Ѳёдӹр лэч вара кок шольӹжӹ кодӹн 
[Марла календарь 1907: 50] ‘После Федора остались двое младших братьев’.

Модель Мест + деч вара + Гл
Тӹлэч вара крестьян калӹк баяр-влак кидӹшкӹ войзьӹнӹт [Марла календарь 1907: 50] ‘После 

этого крестьяне стали собственниками помещиков’; Тудлэч вара Василий Шуйскiй лӱман баяр кугу-
жалан шинчӹн [Марла календарь 1907: 50] ‘После него царем стал бояр Василий Шуйский’.

Модель Прич (страд.) + деч вара + Гл
Чот крэдалмӹ дэч вара мари-шамӹч 500 рушӹм плѣнӹш (полонӹш) налмачӹ пӹтарен улӹт 

[Марла календарь 1908: 15] ‘После сильного боя в плен попали 500 человек’; Ӱдӹмӹ дэч вара чӱч-
кӹдӹн лэктэш гӹн, утӹжӹм кӱрӹн кӹшкӹза [Марла календарь 1908: 21] ‘Если после посева вышли 
густо, то нужно лишнее убрать’.

Зависимая часть с послелогом деч ончыч
Модель Прич + деч ончыч + Гл
Тӹгайӹ эмӹм эр йӹда лупс кошкӹмӹ дэч ончӹчӹн шавӹза [Марла календарь 1908: 21] ‘Такое 

лекарство нужно поливать до того, как высохнет роса’.
5) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное отношение 

с сравнительным или сопоставительным оттенком.
Зависимая часть с послелогом гай
Модель ИС (И. п.) + гай (сер.) + ИП 
А почан шӱдӹр влак пӹл ганьэ, шикш ганьӹ куштӹлгӹ улӹт [Марла календарь 1907: 45] ‘А ко-

меты словно облака, легкие как дым’; Млäндӹ мэлла ганьӹ чумӹраш огӹл маш [Марла календарь  
1907: 14] ‘Земля не как блин, оказывается’.

Модель ИС (И. п.) + гай (сер.) + Гл
Йужӹшт руш ганьэ ӱпӹм кужӹн кучат [Марла календарь 1908: 17] ‘Многие, как русские растят 

длинные волосы’; Тӱрлӹ-тӱрлӹ саска пушэҥгӹ чодра гай койн шолгат [Марла календарь 1908: 18] 
‘Разные цветы словно как лес стоят’.

Модель ИП (кач.) + гай (сер.) + Гл
Тугэ гӹнат начальник-влакӹм ошсьӹ ганьак кодӹнэшт [Марла календарь 1907: 45] ‘Как и раньше 

хотят оставить начальников’.
Модель Прич + гай (сер.) + Гл
Тӱржӧ млäндэш ушнӹмӹ ганьӹ койэш [Марла календарь 1907: 140] ‘Край словно слился с зем-

лей’.
Зависимая часть с послелогом семын
Модель ИС + семын + Гл
Йара ок-кiэ: куткӹ сэмӹн эре коштэш (Эбат кугыза – В. М.) [Марла календарь 1910: 18]  

‘Без дела не сидит, все время как муравей работает’.
Модель ИП + семын + Гл
Шишты рожлажэ омартасы сэмынак йожэкын лiйман [Марла календарь 1910: 28] ‘Дырки  

у рамы должны соответствовать как у ульев’.
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Модель Нар + семын + Гл
Вара сьэмӹн эмлӹтэгэчэ коштӹн йэҥ ик-кок iй гӹч йалт (чӹлт) сокӹр лiэш [Марла календарь 

1907: 69] ‘Потом, со временем, через один-два года совсем ослепнет’.
Модель Прич + семын +Гл
Мыйат войзымэт сэмын ыштылаш тӱҥалнэм да… [Марла календарь 1910: 25] ‘И я хочу делать, 

как ты писал’; Доктыр каласымы сэмын гына порэмдыза [Марла календарь 1910: 72] ‘Как доктор 
сказал, так и лечите’.

6) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное отношение 
с количественным оттенком.

Зависимая часть с послелогом еда
Модель ИС (И. п.) + еда (сер.) + Гл
Шошӹм шӹндӹмӹ олма пуӹшкӹ кукшӹ кэчӹ годӹм арньалан кок кана пу йэда кум-нӹл вэдра вӱ-

дым опто, укэ гӹн кошка [Марла календарь 1908: 20] ‘Весной после посадки яблони, во время жары, 
в неделю поливай по три-четыре ведра воды, а то высохнет’.

Модель Прич + еда (сер.) + Гл
Адакат ончымы йыда мӱкш-шамыч крэмга нары мӱйым йӱын пытарат [Марла календарь  

1908: 28] ‘Еще во время осмотра пчелы съедают около фунта меда’.
Зависимая часть с послелогом наре
Модель Числ + наре (сер.) + Гл
Млäндӹн тӹгэ шупшмӹжӹ 100 ӱштӱш (мэҥгӹ) нарӹ вэрӹшкӹ мiа [Марла календарь 1907: 15] 

‘Притяжение земли доходит до 100 километров’; Адакат ончымы йыда мӱкш-шамыч крэмга нары 
мӱйым йӱын пытарат [Марла календарь 1910: 28] ‘Если снова осматривать улья, то пчелы съедают 
до фунта меда’.

Зависимая часть с послелогом утла
Модель ИС + утла + Гл
Тӱжэм iй утла ожно руш калӹк Днѣпр лӱман куго вӱт поктэн илэн [Марла календарь 1907: 47] 

‘Русский народ жил еще тысяча лет тому назад у большой реки Днепр’.
7) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное отношение 

с оттенком объекта речи, мысли и т.д.
Зависимая часть с послелогом нерген
Модель ИС (И. п.) + нерген + Гл
Ваты-шамӹч пакча-пашам да вольӹкӹм пасуш лукташ кӱтӹшаш нэргэн шонат [Марла кален-

дарь 1910: 19] ‘Женщины думают об огороде и о том, как начать пастушить’.
Модель Мест + нерген + Гл
Тыды нэргэн имашсы календарышты 7-мшы ойым ончал [Марла календарь 1910: 28] ‘Об этом 

читай в прошлогоднем седьмом номере’.
Модель Прич (страд.) + нерген + Гл
Ӱдӹмӹ нэргэн ойлат [Марла календарь 1910: 21] ‘Говорят о посевной’. 
Модель Прич + нерген + Прич
Пасум нӹлӹтэ полӹмӹ нэргэн ойлӹмӹ мутэдӹм кузе гӹнат шукташ кӱлэш, манэш [Марла ка-

лендарь 1910: 22] ‘Как-нибудь да нужно выполнить обещание о разделе поля на четыре части’.
8) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное отношение 

с заместительным оттенком.
Зависимая часть с послелогом дене пырля
Модель ИС + дене пырля + Гл
1608 iӹштӹ нунӹ молӹ сӱанчӹ-шамӹч дэнӹ пӹрля Нижнiй-Новгородӹм налаш тӧчат [Марла 

календарь 1908: 16] ‘В 1608 году с другими хотят захватить Нижний Новгород’; Киндӹ дэн пӹрльа 
нуны шудӹм ӱдат [Марла календарь 1908: 31] ‘Вместе с хлебом они сеют траву’.

Модель Мест. (Р. п.) + дене пырля + Гл
Нунын дэнэ пырльа ик мындэрэш вэк ида малэ [Марла календарь 1907: 73] ‘Вместе на одной по-

душке не спите’.
Зависимая часть с послелогом олмеш
Модель ИС + олмеш (сер.) + ИС
Нуны шукыжым вэс сэмын ойлат: айдэмы-шамыч олмэш эдемвлä [Марла календарь 1910: 16] 

‘Они иногда по другому говорят: вместо людей люди’.
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Модель ИС + олмеш (сер.) + Гл
Пазарӹшт-влак олмэш варажӹм ола-влак лiӹнӹт: Кiев, Новгород, Смоленск да молӹ-влак [Мар-

ла календарь 1907: 48] ‘На месте базара возродились города: Киев, Новгород, Смоленск и другие’.
Модель Мест + олмеш (сер.) + Гл
Тудын олмэш чӹла пашам баяр-влак ончэнӹт [Марла календарь 1907: 50] ‘Вместо него управля-

ли бояре’.
9) Зависимая часть – именная часть речи с послелогом, выражающим определительное отношение 

с прочими оттенками.
Зависимая часть с послелогом деч посна
Модель ИС (И. п.) + деч посна + Гл
Нины калык лэч посна адак молы калык шукы улы [Марла календарь 1910: 15] ‘Кроме этого народа 

есть еще и другие’; Ситса дэнэ йалӹк (шовӹч) лэч посна нӹмамат огӹт ӹштэ [Марла календарь 
1908: 17] ‘Кроме платка ничего больше не делают из этого ситца’.

Модель Мест. (И. п.) + деч посна + Гл
Тылэч посньа нунӹ ӹшкэ шонӹмӹштӹм лӱдӹктэн ӹштӹктӹнэшт [Марла календарь 1907: 46] 

‘Кроме этого они хотят навязать свою волю’.
Модель Прич + деч посна + Гл
Кизьӹт ойлӹмӹ лэч посьнат молӹ йэҥӹм ончӹмаштэ мэ марiй калӹк алама (плоха) улӹна [Марла 

календарь 1907: 59] ‘По сравнению с другими мы, мари, живем плохо’.
Зависимая часть с послелогом шот дене
Модель Мест + шот дене + Гл
Мӱйым йоктарэн налмы машинам тыгайы шот дэнэ шонэн луктын улыт [Марла календарь 

1910: 29] ‘Так придумали машину, чтобы качать мед’. 
Модель Мест + шот дене + Прич
Тыгайы шот дэнэ ыштымы машинамат рушла «центробѣжка» маныт, вэс сэмынжы адак  

«медогонка» маныт [Марла календарь 1910: 29] ‘Такую машину называют «центробежка» или  
«медогонка»’.

Рассмотрев анализ словосочетаний с разными релятивными словами, можно констатировать, что 
на страницах «Марла календаря» используются 29 послелогов в разных отношениях с разными оттен-
ками.

Сокращения
Гл – глагол; кач. – качественное; ИС – имя существительное; ИП – имя прилагательное; И. п. – именитель-

ный падеж; Мест – местоимение; Нар – наречие; Прич – причастие; Прич (страд.) – причастие страдательное;  
Р. п. – родительный падеж; сер. – серийный послелог; Числ – числительное.
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О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ В МОРДОВСКИХ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: В статье дается описание морфемной структуры финно-угорского слова в мордовских и фин-
ском языках. Наблюдения показывают, что при словообразовании и словоизменении происходят морфологиче-
ские процессы меняющие соотношение между морфемами вновь возникших образований. Из распространенных 
видов морфологических явлений в рассматриваемых языках в статье проводится анализ случаев переразложе-
ния и усечения основы.
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При образовании новых слов с помощью аффиксальных морфем от исторически производных ос-
нов словообразующие аффиксы могут объединяться со служебными морфемами, входящими в со-
став производящих основ. В результате этого изменяется соотношение между морфемами возник-
ших аффиксальных образований при сохранении ими производного характера. Такое изменение в 
морфемной структуре слова называется переразложением. При этом в составе производного слова 
меняется внешний вид (звуковой состав) служебных морфем, перемещаются границы между произ-
водящей основой и словообразующим аффиксом. Происходит расширение, увеличение объема слово-
образующего аффикса за счет определенной части производящей основы, которая в момент перераз-
ложения является самостоятельной служебной морфемой, т.е. поглощение одной морфемы другою.  
По определению Г. О. Винокура, «<…> самое явление “переразложения” не должно рассматриваться 
как процесс механический. Конечные звуки основы могут отходить к составу суффикса лишь при 
определенных условиях. Важнейшее из них состоит, по-видимому, в том, чтобы отходящая к суф-
фиксу часть основы в момент этого отделения сама по себе составляла известное звуковое единство,  
т. е. была живой морфемой, а не случайным звукосочетанием» [Винокур 1959: 433].

Переразложение, как морфологическое явление, встречается в финно-угорских языках. Анализ 
морфемной структуры финно-угорского слова показывает, что в мордовских и прибалтийско-финских 
языках данное явление также находит свое отражение. По мнению исследователей, процесс перераз-
ложения является одной из причин оформления некоторых словоизменительных и словообразователь-
ных суффиксов [Хакулинен 1953: 287; Цыганкин 1975: 6–10].

Одним из распространенных видов переразложения в сравниваемых языках являются случаи пе-
рехода конечной гласной основы к суффиксу. Например, процессом переразложения объясняют слу-
чаи отпадения конечных гласных в финно-угорских языках. При словообразовании и словоизменении 
происходило переразложение слова – конечный гласный основы стал мыслиться как составная часть 
суффикса, основой стала оставшаяся часть слова без конечного гласного [Основы 1974: 203]. Данный 
процесс в мордовских языках, вероятно, протекал следующим образом: ф.-у. *wete ʻводаʼ > прамд. 
ved'eη – ved'iη ʻводянистыйʼ > мд. м. ved′-ij > ved′-iv > ved′-uv > ved′-uu > ved′-u ʻводянистыйʼ. Гласная 
основы *-e > -i > -u, сливаясь с суффиксом -v в мокшанских языках, становится частью суффикса  
в процессе явления ассимиляции. Это можно проиллюстрировать и на других примерах: ср. прамд. – 
vir′e-η ʻлесистыйʼ > мд. м. vir′-ij > vir′-iv > vir′-uv > vir′-uu > vir′-u ʻлесистыйʼ.

По мнению А. Буссениуса, в прибалтийско-финском языке-основе действовал звуковой закон,  
по которому конечный гласный основы исчез во всех двусложных словах на -е, когда к ним присоеди-
нился начинающийся с согласного суффикс, образующий слог [Основы 1975: 51].

Процесс перехода конечного гласного основы к суффиксу в прибалтийско-финских языках наблю-
дается в следующих случаях:

а) в суффиксе -е(к), присоединяющемся к глагольным основам, ср.: ф. katse ʻвзглядʼ – katsoa 
ʻсмотретьʼ, puhe ʻречьʼ – puhua ʻговоритьʼ, sade ʻдождьʼ – sataa ʻидти (о дожде)ʼ; эст. kaste ʻроса; 
подливаʼ – kastma ʻполивать, окунутьʼ, side ʻсвязь, повязкаʼ – siduma ʻзавязыватьʼ, vôie ʻмазьʼ – vôima 
ʻсмазыватьʼ. Есть мнение, что гласный -е первоначально не относился к суффиксу, а был конечным 
гласным основы. В настоящее время суффикс -e(k) присоединяется к глагольным основам, имеющим 
разные конечные гласные [Хакулинен 1953: 167];

б) в именном суффиксе ф. -ea, -eä (< *-eδa, *-eδä), ср. korkea ʻвысокийʼ – korko ʻкаблук; прибыльʼ, 
lemреä ʻнежный, любезныйʼ – lempi ʻлюбовь, ласкаʼ, pyöreä ʻкруглыйʼ – pyörä ʻколесоʼ и т.д. Перво-
начально -е не входил в состав суффикса и форма суффикса была *-δa, *-δä [Хакулинен 1953: 103];

в) перед именным суффиксом -kka гласные -i и -u в словах elukka ʻживотноеʼ – *elu, elä ʻжизньʼ, 
haarukka ʻвилкаʼ – haaru, haara ʻветвьʼ; mansikka ʻземляникаʼ – mantu ʻземляʼ; vasikka – vasa ʻолене-
нокʼ и т.д. воспринимаются как гласные, входящие в состав суффикса, но первоначально они были 
конечными гласными производной основы [Хакулинен 1953: 110], ср. также эст. elukas ʻзверьʼ, vasikas 
ʻтеленокʼ и т.д.;

г) гласная -u перед суффиксом -s (-kse) из *-ks, рассматриваемая в настоящее время как входящая  
в суффикс, была элементом основы вторичного образования [Хакулинен 1953: 121]; ср. ф. jaluas ̒ шкот 
для крепления парусаʼ – jalka ʻногаʼ, keskus ʻцентр, серединаʼ – -keski-, диал. -kesku- в сложных словах 
ʻсредний, центральныйʼ; эст. sôrmus ʻкольцоʼ – sôrm (sôrme) ʻпалецʼ;

д) в глагольном суффиксе ф. -ele-, эст. -ele (-le) первый -e (< *а, *ä) перед -l по происхождению не 
относится к суффиксу [Хакулинен 1953: 240]. Данный суффикс образует глаголы, выражающие про-
должительность действия, например, ср.: ф. kysellä ʻспрашиватьʼ – kysyä ʻспроситьʼ, kastella ʻполи-
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ватьʼ – kastaa ʻмочитьʼ; эст. tegelema ʻзаниматься чем-либоʼ – tegema ʻпоступок, действиеʼ, kônelema 
ʻговоритьʼ – kône ʻречьʼ и т.д.;

е) в глагольных суффиксaх финского языка -ahta- (-ähtä-), -alta- (-ältä-), -aise- (-äise-) первый -a- 
(-ä-) вошел в состав суффиксов. Данные суффиксы образуют глаголы со значением мгновенности 
действия, например: istahtaa ʻприсестьʼ – istua ʻсидетьʼ, seisahtaa ʻостановитьсяʼ – seisoa ʻстоятьʼ, 
kiskaltaa ʻдернуть, рванутьʼ – kiskoa ʻдергать, тащитьʼ; эст. karjatama ʻвыкрикнутьʼ – karjuma ʻкри-
чатьʼ, lipsatama ʻшмыгнутьʼ – lipsama ʻшмыгатьʼ и т.д.

Результатом переразложения именной основы, вероятно, следует считать мордовские глагольные 
суффиксы -kst(a), -ksn, -kstom-, -lgad-/-lgod-, -lg-, -nz-, -z'ev-/-z'ǝv-, -vks-/-fks.

Суффиксы -kst(a), -ksn- возникли из транслативного суффикса (в данном случае – суффикс имен-
ной производной основы) -ks и глаголообразующих суффиксов -t-, -n-. В глаголах типа koskstams / 
kozkstams ʻкашлянутьʼ, koskn′ems / коzksn′ǝms ʻпрокашливатьʼ, teškstams / t'äškstams ʻподчеркнутьʼ,  
э. t′ešksn'ems ʻотмечатьʼ, vit′kstams ʻпризнатьсяʼ суффикс -ks перешел в глагольные суффиксы от имен-
ных производных основ: kosks- / kozks- ʻкашельʼ (ср. koz ʻкашельʼ), t′ešks- / t′äšks- ʻотметкаʼ (ср. t′ešt′e / 
t′äšt′ä ʻзвездаʼ), vis′ks ʻстыдʼ (ср. viz′d′ems ʻстыдитьсяʼ).

Суффикс -kst(o)m- состоит из именного суффикса -ks и глагольного -t(o)m. В глаголах типа:  
э. otkstomoms ʻпомолодетьʼ, tšurokstomoms / šurǝkstə̂mə̂ms ʻпоредетьʼ суффикс -ks перешел в глаголь-
ный суффикс от именных производных основ: otks- ʻмолодойʼ (ср. od ʻмолодойʼ), tšuroks- / šurǝks- 
ʻредкиʼ (ср. tšuro / šura ʻредкийʼ).

-lgad-/-lgod- состоит из суффикса ограничительных прилагательных -l- и глагольного суффикса 
-gad-/-god- (< -kad/-kod). В глаголах типа kuvalgadoms / kuvalgodcms ʻудлинитьсяʼ, э. stakalgadoms  
ʻобессилить, утомитьсяʼ, э. ožolgadoms ̒ пожелтетьʼ суффикс -l- перешел в глагольный суффикс от про-
изводных имен: kuvalmo ʻдлинаʼ (ср. kuvaka ʻдлинныйʼ), ožola ʻжелтоватыйʼ (ср. оžо ʻжелтыйʼ), stalmo 
ʻтяжестьʼ (ср. staka ʻтяжелыйʼ).

-ld- возник из суффикса ограничительных прилагательных -l- и глагольного суффикса -d (*-t).  
В глаголах типа ašoldoms / аkšə̂ldə̂ms ʻбелетьʼ, э. ožoldoms ʻжелтетьʼ, piželdoms ʻзеленетьʼ суффикс 
-l- перешел от производных основ ограничительных прилагательных: ašola- / akšela- ʻбеловатыйʼ (ср. 
ašo / akša ʻбелыйʼ), э. оžolа ʻжелтоватыйʼ (ср. оžо ʻжелтыйʼ), pižela ʻзеленоватыйʼ (ср. piže ʻзеленыйʼ).

Суффикс -nz- состоит из генитивного n′ и глаголообразующего суффикса -z- (*-s-). В глаголах типа 
kavonzams / kaftə̂nzams ʻудвоитьʼ, э. kolmonzams ʻутроитьʼ, n′il′enzams ʻучетвертитьʼ суффикс -n' пере-
шел в глагольный из производных основ числительных kavon' < kavton′ / kaftǝn′ ʻдвойнойʼ (ср. kavto / 
kafta ʻдваʼ), э. kolmon' ʻтройнойʼ (ср. kolmo ʻтриʼ), n′il′en' ʻпо четыреʼ (ср. n′il′e ʻчетыреʼ).

Суффикс -z'ev-|-z'ǝv- считается сложным, состоящим из глагольного начинательного суффикса -z′ и 
отглагольного суффикса со значением невольного действия -v- [Серебренников 1967: 234]. В глаголах 
типа kortaz′evems ʻзаговорить, начать говоритьʼ, lotkaz'evems ʻостановиться вдругʼ элемент -z- данного 
суффикса перешел от производных основ kortaz' ʻобсужденныйʼ (cр. kortams ʻговоритьʼ), lotkaz' ʻоста-
новившисьʼ (ср. lotkams ʻостановитьсяʼ).

В мордовских языках в суффиксе -vks/-fks компонент -v-/-f- считается интервокальным элементом, 
появившимся между гласной основой глагола и суффиксом при образовании имен типа э. ker′аvks ʻде-
лянка, зарубкаʼ – ker′ams ʻрубитьʼ, pir′avks ʻизгородьʼ – pir′ams ʻзагородить, городитьʼ [ГМЯ: 105]. Од-
нако более вероятным является то, что образование отглагольных имен происходит не от первичных 
глагольных основ типа ker'ams ʻрезатьʼ, pir'ams ʻгородитьʼ, а от производных при помощи суффикса 
-v-, типа ker′avoms ʻобрезатьсяʼ, pir′avoms ʻзагородитьсяʼ, перешедшего в результате переразложения 
в состав суффикса -ks.

Среди морфологических явлений в мордовских языках встречается усечение производящей ос-
новы. Под усечением понимается то, что производящая основа в состав производного слова входит  
не целиком. Целью усечения является приспособление производящей основы к созданию произво-
дного слова. Усечению, как правило, подвергаются разные звуки или их сочетания в конце основы.  
При анализе производных слов от финно-угорских основ обнаружено, что данному явлению под-
вергаются в большей степени гласные звуки. Ниже приводятся случаи усечения основы в каждом  
из рассматриваемых языков. В мордовских языках оно происходит:

1) при образовании существительных, прилагательных, наречий и числительных от именных ос-
нов посредством различных суффиксов, ср.: э. numolo ʻзаяцʼ – numolkaj, numolne ʻзайчонокʼ; sir′e ʻста-
рыйʼ – sir′kaj ʻстаршая сестра материʼ; pat′a ʻсестраʼ – pat′kaj ʻсестра мужаʼ; jaks′t′er′e ʻкрасныйʼ – 
jaks′t′er′kaj ʻсвеклаʼ; ped′amo – ped′аmka ʻцедилкаʼ; kundamo / kundama – kundamka ʻручкаʼ; raužo 
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ʻчерныйʼ – rauška ʻгрязнуляʼ; м. jarhcama ʻесть, едаʼ – jarhcambäl ʻеда, кушаньеʼ; paro / раrа ʻхоро-
шийʼ – parst′e / parsta ̒ хорошоʼ; vid'e ̒ прямойʼ – э. vid'ste ̒ верно, прямоʼ; l'еmbе / l'ämbе ̒ теплый; тепло 
(сущ.)ʼ – l'embste ʻтепло (нареч.)ʼ; kize͔ / kiza ʻлето, годʼ – э. kizna ʻлетомʼ; t′el′e / t′älă ʻзимаʼ – э. t′el′n′a 
ʻзимойʼ; э. роvо ʻкуропаткаʼ – м. роvn′ä ʻкуропаткаʼ; э. lаmbamо ʻсладкийʼ – lambakš ʻглулецʼ; čараmо / 
šараmа ʻкислыйʼ – čapaks / šapaks ʻтестоʼ; kavto ʻдваʼ – kavks′t′ ʻдваждыʼ и т.д.

2) при образовании глаголов от именных основ с помощью различных суффиксов: мд. načko / načka 
ʻсырость, мокротаʼ – načtoms / načftə̂ms ʻподмочить, намочитьʼ; kumanža / plmanža ʻколеноʼ – pul′z′ams 
э. ʻвстать на колениʼ, м. ʻустать, переутомитьсяʼ; se͔рe / s′äре ʻгоречь, желчьʼ – э. se͔pškadoms ʻстать 
горькимʼ, čараmo / čараmа ʻкислыйʼ – čaps′kadoms / šaps′kadə̂ms ʻпрокиснутьʼ; э. kavto ʻдваʼ – kavon-
zams ʻудвоитьʼ; rаškо / raška ʻразвалинаʼ – э. raštams ʻразмножатьсяʼ и т.д.;

3) при образовании имен существительных, прилагательных и наречий от глагольных основ с по-
мощью различных суффиксов: ср. мд. andoms / andǝ̂ms (and-) ʻкормить, накормитьʼ – anks ʻутокʼ (при-
способление в ткацком станке), kandoms / kandǝ̂ms (kand-) ̒ нестиʼ – kanst / kanf  ̒ ноша, узел, гостинецʼ, 
las′kams / las′kǝ̂ms (lаs′kа- / lаs′k-) ʻбежатьʼ – las′t′e / las′t′ä ʻверхомʼ (нареч.), э. juvod′ems (juvod'-) ʻот-
сеивать, разделить мякину от зерна; трепать (лен и т.п.)ʼ – *juv ʻмякинаʼ; э. judma ʻвид ручной веялкиʼ, 
pešked′ems / päškǝd′ǝ̂ms (pešked'- / päskǝ̂d-) ʻнаполнитьсяʼ – pešks′e / päšks′e ʻполный, наполненныйʼ; 
vet′ams, ved′ams / väd′ǝms (vet′a- / vät′ǝ-) ʻвестиʼ – ved′me ʻповодокʼ; pečkems / pečkǝms (pečk-) ʻзарезать; 
перейти вбродʼ – pečt / pečf ʻкусок, ломоть (хлеба)ʼ; э. s′olgoms ʻзатворитьʼ – s′olt ʻпрудʼ;

4) при словосложении отмечается усечение конечного гласного первого или начального гласного 
второго компонента, а иногда и целого слога первого компонента [Цыганкин 1975: 69]. Однако анализ 
показывает, что более распространенным, или типичным, является выпадение элементов первого ком-
понента сложного слова. Ниже приводятся случаи рассматриваемого явления:

1) в мордовских языках при словосложении выпадает конечный гласный первого компонента 
сложного слова, если второй компонент начинается с гласного звука, ср. мд. kudazor ʻхозяин домаʼ 
(kudo ʻдомʼ и azor ʻхозяинʼ), kudava ʻсвахаʼ (kudo ʻдомʼ и аvа ʻженщинаʼ), mokšava ʻмокшанкаʼ (mokša 
этноним мордвы ʻмокшаʼ и ava ʻженщинаʼ), in′azor / oc′azǝ̂r ʻцарь; монархʼ (in′e / оc′u ʻвеликийʼ и azor 
ʻхозяинʼ), in′at′a этногр. ̒ старший старик (в селе)ʼ (in′e ̒ великийʼ и at′a ̒ старикʼ), м. ve1′еr′äj ̒ сельский 
жительʼ (vel'e ʻселоʼ и еr'äj ʻживущийʼ), мд. s'ed'ikel'e / s'äd'ǝngǝl'ǝ ʻраньше, в старинуʼ (s′ed′e / s′ada 
ʻболее (частица в сравнительной степени)ʼ и ikel′e / ingǝl′ǝ ʻвпереди, раньшеʼ); э. latalks ʻсарайʼ (lato 
ʻнавесʼ и alks ʻниз, место под каким-либо предметомʼ), ved′gemen' / ved′gǝmǝn' ʻпятьдесятʼ (vet′e ʻпятьʼ 
и kemen′/ kemǝn′ ʻдесятьʼ), kodgemen′ / kodgǝmǝn′ ʻшестьдесятʼ (kоto / kоta ʻшестьʼ и kemen′ / kemǝn′ 
ʻдесятьʼ);

2) при словосложении выпадает целый слог первого компонента сложного слова, ср.: э. s′el'ved′ 
ʻслезаʼ (s′el′me ʻглазʼ и ved′ ʻводаʼ), диал. lamar′ / lajmar′ ʻчеремуха (ягода)ʼ (< l′оm / lajme ʻчеремуха 
(дерево)ʼ и mar' ʻягодаʼ), vežgel ʻязычокʼ (važen'c' ʻмладший, меньшийʼ и kel′ ʻязыкʼ), tul′evks ʻпоросе-
нокʼ (tuvo ʻсвиньяʼ и l′evks ʻдетенышʼ), s′ukpr′a ʻпривет, поклонʼ (s′ukon′ic′a / s′ukic′a ʻкланяющийсяʼ 
и рr'а ʻголоваʼ), kemgavtovo / kemgaftuva ʻдвенадцатьʼ (kemen′ / kemǝn′ ʻдесятьʼ и kavto / kafta ʻдвaʼ), 
kemgolmovo / kemgolmuva ʻтринадцатьʼ (kemen′ / kemǝn′ ʻдесятьʼ и kolmo / kolmă ʻтриʼ). При образова-
нии числительных от одиннадцати до двадцати в компоненте kemen′ / kemǝn′ ʻдесятьʼ выпадает целый 
слог, ср.: s′iz′gemen′ / s′iz′gǝmǝn′ ʻсемьдесятʼ (s′is′em ʻсемьʼ и kemen' / kemǝn' ʻдесятьʼ) и т.д. Усечение 
начальных гласных второго компонента простого и сложного слов или конечного гласного первого 
компонента в мордовских языках происходит в единичных случаях, ср.: э. pokšt′a ʻдед, дедушкаʼ (pokš 
ʻбольшойʼ и at′a ʻстарикʼ), э. ur′va ʻснохаʼ, м. r′va ʻженаʼ (ur′e ʻраб, рабыняʼ и ava ʻженщинаʼ).

Анализ финно-угорских основ и их производных показывает, что в финском и эстонском языках 
усечение основы – явление редкое. Оно зафиксировано в следующих случаях: ф. elää (elä̠) ʻжитьʼ – 
elpyä ʻоживлятьсяʼ, pyöriä ʻвертеться, крутитьсяʼ – pyörtää ʻповорачивать, повернутьʼ – kiertää ʻвер-
тетьʼ; эст. inimene (inimese-) ʻчеловекʼ – inimkond ʻчеловечествоʼ, inimlik ʻчеловечныйʼ и т.д.

Сокращения
диал. – диалектный вариант; м. – мокшанский язык; мд. – мордовские языки; прамд. – прамордовский язык; 

нареч. – наречие; сущ. – имя существительное; ф. – финский язык; ф.-у. – финно-угорские языки; э. – эрзянский 
язык; эст. – эстонский язык; этногр. – этнографический.
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РАЗВИТИЕ ПРАУРАЛЬСКОГО УДАРЕНИЯ В ВОЛЖСКИХ И ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ

Аннотация: В настоящей статье будут приведены сведения об употреблении ударения в различных фин-
но-угорских языках, но особое внимание уделяется его употреблению в волжских (мокшанском, эрзянском и 
марийском) языках. 

Ключевые слова: пермские языки, волжские языки, ударение, мокшанский язык, эрзянский язык, марий-
ский язык.

Ударение – это выделение теми или иными фонетическими средствами (усиление голоса, повыше-
ние тона, увеличение длительности, интенсивности, громкости и т.п.) одного из слогов в составе слова 
или целого словосочетания [Ахманова 1966: 482]. В зависимости от того, с какой сегментной еди-
ницей функционально соотносится ударение, различают словесное, синтагматическое (тактовое) 
и фразовое. Особым видом ударения считается логическое – подчеркивание в предложении наиболее 
важного слова. Ударение характеризуют три фонетических компонента: 1) интенсивность, достигае-
мая увеличением мускульного напряжения и усилением выдоха (динамическое); 2) высота голосового 
тона (музыкальное); 3) длительность (количественное) [ЛЭС: 530].

Финно-угорские языки – это языки, входящие в финно-угорскую подсемью уральской семьи язы-
ков (уральский праязык существовал до VI–IV тыс. до н.э.). К финно-угорской подсемье относятся 
языки: финский, эстонский и другие прибалтийско-финские языки, саамский, венгерский, хантый-
ский, мансийский, коми, удмуртский, мордовские, марийский. Мерянский и муромский языки уже 
исчезли. Численность носителей финно-угорских языков 21 млн человек (перепись 2010 г.) [Келина и 
др. 2012: 319].

Известный финно-угровед В. И. Лыткин отмечал, что в финно-угорском языке-основе ударение 
могло падать на любой слог слова [Основы 1974: 55]. Такого мнения придерживался и Э. Сетяля 
[Setälä 1929: 128].

В употреблении ударения в современных финно-угорских языках нет единообразия: в одних фин-
но-угорских языках ударение фиксируется на первом слоге, в других – оно разноместное, в третьих – 
ударным является последний слог [Setälä 1929].

В прибалтийско-финских языках (финском, эстонском, вепском, водском, ижорском, карельском, 
ливском, саамском) главное ударение падает на первый слог. Динамическое ударение сопровождается 
повышением основного тона.

Пермские языки имеют различные системы ударения. Например, в коми-эрзянском языке ударе-
ние, как правило, падает на первый слог, но оно не строго фиксированное [Языки 1993: 216]. Коми-зы-
рянское ударение не имеет смыслоразличительной функции (ср. мунасы и мунасны ʻпойдутʼ).

В удмуртском языке ударение динамическое и, за исключением поздних русских заимствований, 
падает на последний слог слова. Поздние русские заимствования сохраняют ударение оригинала.  
Не на последний слог ударение может падать в некоторых удмуртских глагольных местоимениях и 
наречных формах [Языки 1993: 241].

Ударение в коми-пермяцком языке среди других пермских и финно-угорских языков занимает осо-
бое место – оно морфологизировано и является фонологическим средством: местом ударения разли-
чаются не только значения слов и их оттенки: ólan ʻживешьʼ и olán ʻжизньʼ [Языки 1993: 230].
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В венгерском языке ударение динамического типа, оно всегда падает на первый слог, независимо 
от того, является ли оно корневым или префиксальным. Такого же типа ударение употребляется и  
в других обско-угорских языках (мансийском и хантыйском).

Волжская языковая группа включает марийский и мордовские языки (744 тыс. чел.; перепись  
2010 г.). Большинство финно-угроведов считает, что волжская языковая общность существовала, но 
непродолжительно (с 1500 г. до 1000 г. до н.э.). Она быстро распалась, видимо, потому, что связь 
между племенами, относящимися к ней, была слабой. Волжские языки не состоят в таком близком 
родстве друг с другом, как, например, пермские. Исторически сложилось, что общего больше между 
мордовскими и финским языками, чем между мордовскими и марийским. Видимо, этот факт некото-
рым финно-угроведам позволил усомниться в существовании волжской общности. Так, венгерский 
ученый Г. Берецки писал: «Мордовские и черемисский языки сильно отличаются друг от друга, о чем 
свидетельствуют исследования последних лет. В этих языках нет ни единой особенности, которая 
восходила бы ко времени совместного существования финно-волжских языков. Поэтому нет никаких 
причин для утверждения о существовании общего волжского языка-основы, из которого постепенно 
возникли черемисский и мордовские языки» [Основы 1974: 260]. Марийский ученый Л. П. Грузов 
считал, что после ухода прибалтийско-финского населения на северо-запад предки мордвы и марий-
цев жили одной общностью, которая распалась к I тыс. н.э. Ученый нашел общие черты у мордовских 
и марийского языков в лексике: в указанных языках есть слова, характерные только для них (м. акша, 
э. ашо, мар. ошо ‘белый’; м., э. якстере, мар. йошкарге ‘красный’; м. ташта, э. ташто, мар. тошто 
‘старый’ и др.); в грамматике: они имеют близкие по значению суффиксы лишительности (м. куд-фто-
ма, э. кудо-втомо, мар. куды-дымо ‘бездомный’); в фонетике в волжских языках наблюдаются такие 
идентичные процессы, как отпадение конечных гласных (м., э. керь, мар. кÿр ‘кора’), употребление 
звонких согласных в исконных словах и процесс сужения гласных [Грузов 1964: 210].

Что касается ударения в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках, то известный русский фи-
лолог А. А. Шахматов, учитывая работы финского ученого Х. Паасонена, отмечал трудность опреде-
ления слога, на который падает ударение в эрзянском языке. Здесь, по его мнению, совсем не разли-
чаются ударный и неударный слоги. Д. Т. Надькин считал, что как в мокшанском, так и в эрзянском 
языке были условия для развития фиксированного ударения. Однако,по мнению ученого, его появле-
нию в эрзянском языке помешало обилие русских заимствований, в которых ударение нефиксирован-
ное [Надькин 1988: 9].

Происхождению и употреблению ударения в современных мордовских языках посвящены рабо-
ты мордовских лингвистов С. З. Деваева, Д. В. Цыганкина [Деваев, Цыганкин 1970], Г. С. Ивановой 
[2016], М. Д. Имайкиной [2008], Г. А. Натуральновой [2016], Д. Т. Надькина [1988], О. Е. Полякова 
[1991], О. И. Чудаевой [1958].

В современном эрзянском языке ударение нефиксированное, т.е. может падать на первый, второй 
и последующие слоги, например: кýнсоломс – кунсóломс – кунсолóмс ‘слушать’. Однако в эрзянских 
стихотворных и прозаических текстах ударным чаще является первый слог, например: Ах, од пóра! / 
Од пóра! / Од пóра! / Пúже рóща, / цё́ков, / Кúняль лей. / Тонь э́йсэ весёлгали од цёра, / Тонь э́йсэ тей-
тéрен седéй ‘Ах, молодость! / Молодость! / Молодость! / Зеленая роща, / соловей, / река Киняль. /  
В тебе веселится молодой парень, / В тебе молодое девичье сердце’. 

Экспериментальный анализ, проведенный в фонетической лаборатории Ленинградского (Санкт-Пе-
тербургского) университета, позволил получить интересные сведения. Естественно, что гласный под 
ударением должен быть гораздо длиннее, например, в слове бáс′амс (басямс) ‘поговорить’ длитель-
ность первого ударного гласного а – 200 мск, а второго безударного а – 100 мск. Однако было обнару-
жено и другое интересное явление: безударный гласный оказался длиннее ударного, например, в слове 
лáнго ʻповерхностьʼ длительность ударного а – 150 мск., а длительность безударного гласного о – 190. 
Таковы результаты эксперимента и при исследовании слова áва ‘женщина’ [Поляков 1991: 69–73]. 

Мокшанский язык сохранил ударение, которое было в общемордовском языке. В мокшанском язы-
ке ударение до такой степени укрепилось на первом слоге, что оно переходит на этот слог и в русских 
заимствованных словах, например: мóлатка ʻмолотокʼ, вéдарка ʻведроʼ. Это отмечала О. И. Чудаева, 
считавшая, что мокшанский язык сохранил ударение общемордовского языка, как и во многих других 
финно-угорских языках, оно падает на первый слог, например: кя́жи ‘злой’, тýма ‘дуб’, сéнем ʻси-
нийʼ, вéте ‘пять’, кóмамс ‘наклониться’, кáсомс ‘расти’ и т.д. Если в общемордовском языке в первом 
слоге были гласные у, и, а в следующих – а, ä, то эти широкие гласные перетягивали ударение на себя, 
например: кýломс ‘умереть’ – кулáн ‘я умру’, сúмомс ‘пить’ – симáн ‘я пью’. Однако во многих словах 
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современного мокшанского языка этого не происходит. Автор объясняет данное обстоятельство тем, 
что ударение перетягивает на себя общемордовский а (этот гласный сохранился и в эрзянском языке, 
например: уемá ‘плавание’, ормá ‘болезнь’, удомá ‘сон’), а не чисто мокшанский (например, ýжа 
‘угол’, ýла ‘подбородок’, ýша ‘улица’, кúза ‘год’) [Чудаева 1958: 217–229].

Интересным фактом в мокшанском языке является роль ударения в дифференциации инфинитива 
как глагольной категории от м-овых имен действия: удомá ‘сон’ – мадсь ýдома ‘лег спать’, шудемá 
‘течение’ – ушедсь шýдема ‘начала течь’, тумá ‘уход’ – сърхкась тýма ‘собрался уходить’ и т.д.

Считается, что в древнемарийском языке ударение имело двойной характер: было ударение основ-
ное (падало на первый слог) и побочное (падало на второй слог). Основное ударение основывалось  
на интенсивности, побочное – на длительности. Постепенно природа марийского ударения изменя-
лась. Основное и побочное ударения совпали, при этом произошла перегруппировка его составляю-
щих элементов: интенсивности, тональности и длительности. Преобладающим становится количе-
ственный элемент. Природе ударения в марийском языке уделил большое внимание в своих работах 
Л. П. Грузов [1969: 32, 210]. Целый раздел проблеме ударения посвятил А. Н. Куклин в недавно издан-
ной работе «Олык-эрвел марий фонетика» [Куклин 2013].

Эксперименты, проведенные на кафедре экспериментальной фонетики Ленинградского универси-
тета, показали: марийский ударный гласный всегда имеет большую длительность. Так, в слове кечáн 
‘солнечный’ ударный а длиннее гласного е на 30 % [Деваев, Цыганкин 1970]. Причем длительность 
заударных гласных больше, чем предударных.

Двуосновные слова в древнемордовском языке также имели два ударения, как и в современном 
мокшанском: мóдавáтракш ‘жаба’.

В луговом и восточном диалектах марийского языка ударение разноместное: пы́рыс ‘кот’, корéмыш 
‘в овраг’, пытарáш ‘закончить’.

В горном и отчасти в северо-западном наречиях ударение вообще фиксированное и почти всегда 
падает на предпоследний слог: солáшты ‘в деревне’, лазы́рташ ‘мочить’, лыды́на ‘читаем’.

Представители уфимских и бирских мари ударным произносят последний слог слова: мурý (вместо 
мýро) ‘песня’, ати́ (вместо áте) ‘посуда’, имнú (вместо úмне) ‘лошадь’ [Грузов 1964: 125, 126–127].

В марийском языке, как и в мокшанском, в парных словах ударение падает на каждую часть: мар. 
áча-áва – м. áлят-тя́дят ‘родители’.

В марийском языке ударение может выполнять словообразовательную функцию, например: шергé 
‘дорогой’ – шергé ‘гребешок’. Л. П. Грузов обратил внимание и на то, что ударение связано с грамма-
тикой [Грузов 1964: 123–127]. Так, при изменении формы слова меняется и место ударения, например: 
йолтáш ‘друг’ – йолташéм ‘мой друг’.

Таким образом, ударение в мордовских и марийском языках имеет свою специфику. В эрзянском 
языке, как и в финно-угорском языке-основе, оно нефиксированное. Мокшанский язык сохранил уда-
рение общемордовского языка – на первом слоге. В прамарийском языке оно падало на первый слог,  
в настоящее время в разных наречиях падает на разные части слова: на первый, второй или третий 
слог (пы́рыс ‘кот’, корéмыш ‘в овраг’, пытарáш ‘закончить’); на предпоследний слог (солáшты  
‘в деревне’); на последний слог (чодрá ‘лес’). Вполне возможно, что по времени изменение обще-
мордовского и древнемарийского ударения восходит к моменту появления влияния тюркских языков. 
Пермские языки имеют различные системы ударения: в коми-зырянском языке падает на первый слог; 
в коми-пермяцком оно морфологизировано и является фонологическим средством; в удмуртском язы-
ке (за исключением поздних русских заимствований) ударение падает на последний слог.

Сокращения
м. – мокшанский язык; мар. – марийский язык; э. – эрзянский язык.
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РУКОПИСНЫЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 1785 ГОДА: 
ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ*1

Аннотация: В статье рассматривается один из письменных памятников коми-пермяцкого языка XVIII в. – 
грамматический очерк за авторством протоиерея Антония Попова. Анализируется описание автором именных 
частей речи в коми-пермяцком языке. Особое внимание обращается на выделенные А. Поповым специфиче-
ские черты этих частей речи в коми-пермяцком языке. Эти специфические черты рассматриваются в сравнении  
с особенностями именных частей речи современного коми-пермяцкого литературного языка и – в некоторых 
случаях – коми диалектов.

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, рукописные памятники XVIII в., грамматический очерк, именные 
части речи, литературный язык, диалекты.

Введение
В XVIII в. Антонием Поповым, протоиереем Петропавловского собора г. Перми, были написаны 

три работы по коми-пермяцкому языку – грамматический очерк и два больших словаря:
1) Примѣчанïя принадлежащïя къ грамматикѣ Пермскаго языка сочиненныя города Перми Пе-

тро-Павловского собора Протоjереемъ Антонïемъ Поповымъ съ помощію нѣкоторыхъ пермяковъ зна-
ющихъ россïйскои языкъ 1785 года. Российская национальная библиотека (РНБ). Отдел рукописей 
(ОР). Эрмитажное собрание (Эрм.) 208. 33 л. (далее – грамматический очерк) [Попов 1785а];

2) Краткой пермской словарь с россïйскимъ переводомъ собранный и по Алфавиту расположенный 
города Перми Петро-Павловского Собора Протоjереемъ Антонïемъ Поповымъ 1785 года. РНБ. ОР. 
Эрм. 206. 81 л. (далее – алфавитный словарь) [Попов 1785б] (содержит 2522 словарные статьи);

3) Краткои пермской словарь съ россïйскимъ переводомъ собранный и по разнымъ матеріямъ рас-
положенный города Перми Петро-Павловского собора Протоjереемъ Антонïемъ Поповымъ 1785 года. 
РНБ. ОР. Эрм. 207. 29 л. (далее – тематический словарь) [Попов 1785в] (содержит 1318 словарных 
статей).

Все эти работы датируются 1785 г. На данный момент они известны как первые фундаментальные 
труды по коми-пермяцкому языкознанию. Однако названные работы до сих пор не изданы и в виде ру-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00774а.
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кописей хранятся в Эрмитажном собрании в отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
(г. Санкт-Петербург).

На сегодняшний день коми-пермяцкое рукописное наследие Антония Попова является малоизу-
ченным. К нему обращались многие ученые (см. [КПЯ; Баталова 1962; 1965; 1967; 1975; Светлаков 
1967; Николаев 1968; Феоктистов 1968; Тепляшина, Лыткин 1976; Кривощекова-Гантман 1977; Аксе-
нова 2000] и др.), однако детальных исследований по этой теме до сих пор нет. 

Из всех работ Антония Попова реже всего в научной литературе упоминается его грамматический 
очерк. О нем писала в основном Р. М. Баталова – известный исследователь коми-пермяцкого языка и его 
диалектов. Грамматический очерк А. Попова в той или иной степени нашел отражение в следующих 
работах Р. М. Баталовой: «Новые памятники коми-пермяцкого языка» [Баталова 1962], «Рукописные 
словари коми-пермяцкого языка XVIII – первой половины XIX веков» [Баталова 1965] и в монографии 
«Коми-пермяцкая диалектология» [Баталова 1975: 7]. Больше всего информации о грамматическом 
очерке А. Попова содержится во второй вышеупомянутой работе Р. М. Баталовой. Здесь ученый повто-
ряет данные относительно грамматического очерка А. Попова из своей предыдущей работы [Баталова 
1962]: говорит о том, что грамматический очерк является приложением алфавитного словаря А. Попо-
ва, хотя, на самом деле, этот очерк представляет собой самостоятельную работу А. Попова; приводит ту 
же цитату относительно диалектной раздробленности коми-пермяцкого языкового континуума только 
без ее начала. Далее Р. М. Баталова передает соображения автора рукописи «о наличии специфических 
звуков у пермяков, об отсутствии звуков х и ц» [Баталова 1965: 111], указывает, что «автор пользуется 
русской графикой» и «дает надстрочные знаки, указывающие на долготу или степень лабиализации» 
[Баталова 1965: 111]. Отмечено, что «в области морфологии по существующей традиции автор словаря 
выделяет 8 частей речи, перечисляя некоторые их грамматические признаки с приведением схем скло-
нения или спряжения, значительных списков слов по наречиям, послелогам (“предлогам”), союзам, 
междометиям» [Баталова 1965: 111]. Р. М. Баталова не согласна с А. Поповым в том, что «ударенïе  
въ каждомъ реченïи языка Пермского, бываетъ на одномъ слогѣ» [Попов 1785в: л. 4] (в статье написано 
«пермяцкого» вместо «пермского») – т.е. что ударение в пермяцком языке зафиксировано на первом 
слоге: «Нам кажется, что автор словаря не прав. Судя по лексике и расположению, в диалекте должны 
были уже быть случаи морфологизации ударения» [Баталова 1965: 111]. 

Настоящая статья посвящена анализу описания именных частей речи в грамматическом очерке 
Антония Попова.

Структура грамматического очерка Антония Попова 
Объем рукописи грамматического очерка – 65 страниц на 33 листах. Эта рукопись написана тем же 

почерком, что и другие работы Антония Попова – алфавитный и тематический словари. Текст грам-
матического очерка располагается посередине страниц, со всех сторон оставлены поля. Страницы 
пронумерованы внизу посередине простым карандашом. Там же на некоторых страницах чернилами 
подписаны листы (л. 1, 10, 20, 30, 33).

Грамматический очерк состоит из предисловия (л. 2–2 об.) и следующих 8 глав: 
‒ Глава I1 (л. 3–4);
‒ Глава II – О частях речи и в особливости об имени и его принадлежностях22 (л. 4–11);
‒ Глава III – О местоимении (л. 11–16 об);
‒ Глава IV – О глаголе (л. 16 об.–26);
‒ Глава V – О причастии (л. 26–27);
‒ Глава VI – О наречии (л. 27–30 об.);
‒ Глава VII – О предлогах (л. 30 об.–33);
‒ Глава VIII – О союзе и междометии (л. 33–33 об.).
Именные части речи в грамматическом очерке Антония Попова
В начале второй главы А. Попов указывает, что в «пермском» языке восемь частей речи: имя, 

местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, союз и междометие. При этом утверждении автор 
приводит 2 примечания. В одном примечании сообщает, что первые четыре части речи изменяются, 
а другие, за исключением предлогов, которые могут изменяться, «суть нескланяемыя» [Попов 1785а: 
л. 4]. В другом примечании автор пишет, что язык пермяков «весьма недостаточенъ», поэтому в нем 
употребляется много русских слов, которые подчиняются правилам «пермского» языка [Попов 1785а: 
л. 4 об.]. 

1 Глава I – без названия. 
2 Названия глав даны нами согласно правилам современной орфографии.
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Безусловно, данный грамматический очерк написан по образцу русских грамматик того времени. 
Тем не менее, в нем нашло отражение множество специфических черт коми-пермяцкой грамматики. 
Именно эти черты будут рассмотрены нами в большей степени. Мы проанализируем их в сравнении 
с особенностями грамматики современного коми-пермяцкого литературного языка, а также в некото-
рых случаях – коми диалектов. В настоящей статье мы ограничимся рассмотрением только именных 
частей речи.

По мнению Антония Попова, имена в «пермском» языке имеют следующие главные «принадлеж-
ности или свойства»: качество, склонение, число, падеж, уравнение, вид, лицо и начертание [Попов 
1785а: л. 4 об.].

Рассматривая имена по качеству, А. Попов сообщает, что по качеству имя может быть существи-
тельным или прилагательным, например: мортъ «человѣкъ»1, буръ «добрый» [Попов 1785а: л. 4 об.]. 
Далее А. Попов утверждает, что и то, и другое может быть или собственным, или нарицательным, или 
собирательным. Следом в качестве примечания он отмечает важную особенность коми-пермяцкой 
грамматики – отсутствие грамматического рода: «въ Пермскомъ языкѣ всѣ имена существительные и 
прилагательные суть всякаго или никакого Роду» [Попов 1785а: л. 5].

По поводу склонения имен А. Попов пишет, что существительные и прилагательные имеют одно 
склонение [Попов 1785а: л. 5].

У имен А. Попов выделяет два числа: единственное и множественное. Последнее всегда заканчи-
вается на э́съ [Попов 1785а: л. 5] // кп. лит. -эз (-ез). 

Согласно А. Попову, все имена в единственном и во множественном числе склоняются по пяти 
падежам: именительному, родительному, дательному, винительному и творительному [Попов 1785а: 
л. 5]. В коми-пермяцком литературном языке сегодня принято выделять 17 падежей [КПЯ: 201].

Для лучшего понимания склонения имен А. Попов приводит таблицу склонения по падежам:
Краткое изображенïе [Попов 1785а: л. 6]

Единственнаго числа
им: род: дат: вин: твор:
разныхъ 
окончанïй лэнъ лэ сходственъ съ име-

нительным или эсъ энъ

Множественнаго числа
им: род: дат: вин: твор:
эсъ эслэнъ эслэ эсэсъ а болше эсъ эсэнъ

Если сравнить эти показатели в данных падежах с падежными суффиксами в коми-пермяцком ли-
тературном языке, то следует отметить следующее: 

‒ В представленной таблице склонения буквой э обозначен коми-пермяцкий специфический звук 
[ɘ] (неогубленный гласный среднего ряда среднего подъема), который в коми-пермяцком литератур-
ном языке передается на письме с помощью буквы ӧ;

‒ Обращает на себя внимание второе окончание винительного падежа – эсъ. Возможно, этот мар-
кер является проявлением винительного падежа с выделительным значением. О том, что винительный 
падеж на -ӧс может быть винительным выделительным, писали Д. В. Бубрих [1949: 29] и Б. А. Се-
ребренников [1963: 39]. В настоящее время показатель -ӧс в винительном падеже указывает на при-
надлежность предмета 1-му лицу, например: <…> босьта ассим паськӧмӧс <…> ʻ<…> возьму свою 
(мою) одежду <…>ʼ, а также употребляется: 1) с именами собственными, например: Мишаӧс ʻМишуʼ, 
Вилесовӧс ʻВилесоваʼ; 2) с существительными, обозначающими лиц по профессии, должности, на-
пример: велӧтісьӧс ʻучителяʼ, бригадирӧс ʻбригадираʼ; 3) с существительными, имеющими в своем 
составе лично-притяжательный суффикс 1-го лица коллективного обладателя -ным, например: школа-
нымӧс ʻнашу школуʼ; 4) с существительными в сравнительных оборотах, например: Керкуыс учӧтик 
да лымыс, кыдз кагаокӧс, сійӧ каттьӧма чочком трепиччезӧ (М. Лихачев) ʻИзба-то маленькая, и снег, 
точно ребеночка, запеленал ее белыми пеленкамиʼ [КПЯ: 186–187]. Сам Антоний Попов отмечает, что 
винительный падеж с окончанием эсъ выступает в многосложных именах и во всех прилагательных, 
когда они склоняются, а также в следующих односложных и двусложных словах: ȷ̈енъ, ай, и ́нь, мо ́ртъ, 
ка́рта [Попов 1785а: л. 6 об.]. 

Несмотря на то, что А. Попов выделяет для имен только пять падежей, тем не менее, далее в главе 
«О Предлогахъ» находят отражение еще шесть падежных показателей, названные автором предлогами: 

1 Кроме прямых цитат во французские кавычки заключен русский перевод, сделанный автором грамматического 
очерка, А. Поповым. 
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– «по /кого/ за /кѣмъ/» ла̀ // кп. лит. -ла – достигательный падеж; 
– «по /кое мѣсто/ до», «прежде, до» э́дзь // кп. лит. -ӧдз – предельный падеж; 
– «отъ» ся́нь // кп. лит. -сянь – отдалительный падеж;
– «кромѣ, безъ» те́г̄  ъ // кп. лит. -тӧг – лишительный падеж;
– «съ, со /кѣмъ/» кэ́тъ // кп. лит. -кӧт – соединительный падеж; 
– «изъ» и́сь // кп. лит. -ись – исходный падеж [Попов 1785а: л. 31–31 об.; КПЯ: 201].
Антоний Попов не говорит о наличии в коми-пермяцком языке лично-притяжательного склонения. 

Однако в его алфавитном словаре зафиксированы примеры, которые показывают эту особенность ко-
ми-пермяцкой грамматики, например: си́мъ, си́тъ, си́сь, предлогъ «изь» [Попов 1785б: л. 41]; кэ́т-
тянъ1 кэ́ттятъ кэ́ттясъ предлогъ «съ» [Попов 1785б: л. 24 об.], тѣ́гьямъ тэ́гъятъ тэ́гьясъ предлогъ 
«кромѣ, безъ» [Попов 1785б: л. 45 об.]. В этих примерах за падежным суффиксом исходного, соеди-
нительного и лишительного падежей следуют лично-притяжательные суффиксы 1-го, 2-го и 3-го лица 
единственного числа.

Как было указано выше, окончанием множественного числа Антоний Попов называет э́съ. Однако 
в приведенном им склонении слова лунъ «день» окончанию эсъ предшествует ъ, который дает основа-
ние полагать, что показателем множественного числа мог быть и суффикс -йэс. Тем более, что в приве-
денных примерах нет ассимиляции согласного й в суффиксе множественного числа предшествующим 
согласным, что сегодня наблюдается в коми-пермяцком литературном языке, а также в большинстве 
коми-пермяцких диалектов.

Примѣръ II [Попов 1785а: л. 6 об.]
Коми-пермяцкий

литературный язык
Единств числа Множ. числа Мн. ч.
им: «день» лунъ лунъэсъ луннэз
р. лунлэнъ лунъэслэнъ луннэзлӧн
д. лунлэ лунъэслэ луннэзлӧ
в. лунъ /или весьма рѣдко/ лунэсъ лунъэсъ или весьма рѣдко, лунъэсэсъ луннэз
т. лунэнъ лунъэсэнъ луннэзӧн

А. Попов правильно замечает, что прилагательное, предшествующее существительному, по паде-
жам не изменяется. В этом случае по падежам склоняется только существительное. Однако в случае 
отсутствия при прилагательном существительного прилагательное склоняется подобно существи-
тельному [Попов 1785а: л. 6 об.–7].

У прилагательных А. Попов выделяет три степени уравнения: положительную, уравнительную и 
превосходную. Уравнительная степень обозначается с помощью частицы джикъ, а превосходная – по-
средством наречий Эддѣнъ и лḯока «весьма, очень, пре» [Попов 1785а: л. 7–7 об.]. В коми-пермяцком 
литературном языке обозначенная А. Поповым уравнительная степень называется сравнительной сте-
пенью и выражается в нем с помощью суффикса -жык, а превосходная степень, функционирующая 
ныне в коми-пермяцком литературном языке под тем же названием, – посредством приставки мед-. 
Заметим, что приставка мед-нашла отражение и в грамматическом очерке А. Попова в составе двух 
наречий: ме́дьберты «напослѣдокъ наконецъ» [Попов 1785а: л. 29], мэ́дъ мэ́дъ бе́рдынъ «вплоть, тѣс-
но» [Попов 1785а: л. 29 об.]. Эти примеры дают основание полагать, что превосходная степень имен 
прилагательных и наречий могла обозначаться в пермяцком диалекте, зафиксированном А. Поповым, 
также и синтетическим способом, с помощью приставки мед-.

Под видом имен А. Попов рассматривает производные и непроизводные имена. По его мнению, 
производные имена бывают отыменные, отглагольные и уменьшительные [Попов 1785а: л. 7 об.].

Согласно А. Попову, отыменные имена образуются от первообразных с помощью предлога ись «отъ 
или изь», например: ва̀ «вода», ва́ись «водяный», но чаще употребляются в первообразной форме и «берут 
силу» имен прилагательных, например: «водяная птица» ва̀ ка́й; «человѣческая кровь» мо́ртъ ви́ръ [Попов 
1785а: л. 8]. Употребление имени существительного в функции прилагательного встречается в коми-пер-
мяцком языке и сегодня [КПЯ: 225]. Имена прилагательные могут образовываться в коми-пермяцком лите-
ратурном языке не только с помощью суффикса -ись, отмеченного А. Поповым, но и посредством многих 
других: -а (-я), -ӧсь, -тӧм, -ся, -овӧй, -сора [КПЯ: 219–221]. 

А. Попов выделяет следующие маркеры, с помощью которых образуются отглагольные имена: ись, 
анъ, эмъ (эма) [Попов 1785а: л. 8]. В коми-пермяцком литературном языке помимо выделенных А. По-

1 На наш взгляд, в данном примере на месте согласной буквы н должна быть графема м. 
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повым показателей отглагольных имен функционирует еще один маркер – суффикс -тӧм [КПЯ: 280].
По мнению А. Попова, уменьшительные имена могут быть ласкательными или презирательными 

[Попов 1785а: л. 8].
О ласкательных именах А. Попов пишет следующее: 
– у ласкательных существительных впереди стоит слово уцѣтъ или уцѣтикъ «малой маленькой», 

например: «рука» ки́, «ручка» уцѣтъ или уцѣтикъ ки́, т.е. «маленькая рука» [Попов 1785а: л. 8 об.]. 
Подобным образом значение уменьшительности с некоторым оттенком ласкательности может пере-
даваться в коми-пермяцком языке и в настоящее время. Кроме этого, в коми-пермяцком литературном 
языке это значение может выражаться синтетически, с помощью суффикса -ок, например: пурток 
ʻножикʼ, сематику ласкательности передает суффикс -иньӧй (-іньӧй), например: маминьӧй ʻмаменькаʼ 
[КПЯ: 208–209];

– ласкательные прилагательные на конце содержат частицу -икъ, например: «красный краснѣнькïй» 
Г̅      эрдъ г̄  эрдикъ; «Бѣлый Бѣленькïй» Цоцькамъ цоцькамъикъ [Попов 1785а: л. 8 об.]. Сегодня суффикс 
-ик, указывающий на уменьшительность, к прилагательным, обозначающим цвет, не присоединяется.

По мнению А. Попова, уменьшительные презирательные имена образуются от «перво-образных» 
с помощью частицы шенъ, например: «столъ» пызанъ, «столишка» пы́зан-шенъ; «лошадь» вылъ, «ло-
шадишка» выл-шенъ [Попов 1785а: л. 8 об.]. Сегодня суффикс -шӧн с пренебрежительным значением 
зафиксирован только в одном коми-пермяцком диалекте – кочевском [Баталова 1975: 213]. В коми-пер-
мяцком литературном языке семантика пренебрежительности имен существительных обозначается  
с помощью суффикса -жуг, например: пасьжуг ʻшубенкаʼ и др. [КПЯ: 208].

А. Попов выделяет также притяжательные имена, которые употребляются вместе с существитель-
ными в функции прилагательного и не склоняются, например: «отцовской домъ» а́й ка́рта; «царской 
указъ» ыксу нѣ́баг̄   ъ; «Николаевская церковь» никэлай вич̆      ку и др. [Попов 1785а: л. 8 об.]. В настоящее 
время в коми-пермяцком литературном языке подобные сочетания также наблюдаются.

Под начертанием имен А. Попов рассматривает имена простые или сложные («сложенные»). По-
следние, по его мнению, могут слагаться из разных частей речи [Попов 1785а: л. 9], что возможно и 
в современном коми-пермяцком языке, хотя вопросы дифференциации сложных слов от словосочета-
ний относятся до сих пор к числу неразработанных тем в коми-пермяцком языкознании. 

Говоря о лице имен, А. Попов отмечает: «Всѣ имена существительные и прилагательные сами по 
себѣ суть третьяго лица, <…>» [Попов 1785а: л. 9].

Числительные А. Попов делит на «перво-образные» и «производные» [Попов 1785а: л. 9 об.].
Под «перво-образными» числительными А. Попов рассматривает современные количественные 

числительные. Он перечисляет их названия на «пермском» языке с одного до двенадцати и далее дает 
названия двух десятков: двадцать и тридцать. Среди этих числительных обращают на себя внимание 
следующие числительные, которые имеют отличия от современных форм числительных коми-пер-
мяцкого литературного языка: 

«Одинъ» этыкъ или отыкъ [Попов 1785а: л. 9 об.] // кп. лит. ӧтік;
«восемь» кокъямысъ [Попов 1785а: л. 10] // кп. лит. кыкьямыс;
«девять» окмысъ [Попов 1785а: л. 10] // кп. лит. ӧкмыс;
«дватцать» кы́зъ [Попов 1785а: л. 10] // кп. лит. кыкдас. 
Числительные со значениями ʻодинʼ и ʻвосемьʼ с гласным о в первом слоге не зафиксированы ни  

в литературных коми языках, ни в их диалектах.
Семантика ʻдвадцатьʼ передается с помощью числительного кызь в коми-зырянском литературном 

языке [КРК: 329] и в его диалектах [ССКЗД: 185].
В значении ʻдевятьʼ форма окмыс встречается в некоторых коми-зырянских диалектах [ССКЗД: 

265].
А. Попов показывает склонение «перво-образных» числительных по падежам на примере числи-

тельных «Одинъ» Этыкъ или Отыкъ и «два» Кыкъ [Попов 1785а: л. 9 об.‒10]. Их падежные показа-
тели совпадают с теми пятью падежными окончаниями, выделенными А. Поповым для имен суще-
ствительных и прилагательных.

По мнению А. Попова, числительное «Одинъ» Этыкъ во множественном числе может принимать  
3 лица: и. «Одни»: «,1, /мы/» Э́тнаны̌мъ; «2 /вы/» Э́тнамы̌тъ1; «3. /они/» Э́тнаны̌съ [Попов 1785а:  
л. 9 об.]. В коми-пермяцком литературном языке эти числительные, содержащие в своем составе суф-
фикс -на – показатель совместных (обобщительных) числительных – и лично-притяжательные суф-

1 В рассматриваемой рукописи в этом слове в суффиксе -мы̌тъ видны следы исправления согласной буквы м на н или 
наоборот.
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фиксы, принято называть лично-обобщительными числительными [КПРС: 604‒605] или счетно-лич-
ными местоимениями [КПЯ: 228‒229]. 

А. Попов показывает склонение по падежам этих числительных:

По А. Попову [Попов 1785а: л. 9 об.‒10]
В пермяцком 

литературном языке 
[КПРС: 605]

и. «Одни» «,1, /мы/» Э́тнаны̌мъ
«2 /вы/» Э́тнамы̌тъ
«3. /они/» Э́тнаны̌съ

ӧтнаным
ӧтнаныт
ӧтнаныс

р. «Однихъ» «"1" /нась/» Э́тнаснымлэнъ
«2" /вась/» Э́тнаснытлэнъ
«3 /ихь/» Этнасныслэнъ

общее.
Этнаслэнъ

ӧтнанымлӧн
ӧтнанытлӧн
ӧтнаныслӧн

д. «Однимъ.» «1, /нам/» Этнаснымлэ
«2 /вамь/» Этнаснытлэ
«3 /имь/» Этнасныслэ

общее.
Этнаслэ

ӧтнанымлӧ
ӧтнанытлӧ
ӧтнаныслӧ

в. «Однихъ» Этнаснысъэсъ или Этнасъэсъ ӧтнанысӧ
т. «Одними» Этнаснысъэнъ или Этнасъэнъ ӧтнанысӧн

Из сравнительной таблицы видно, что в склонении, представленном А. Поповым, во всех падежах, 
кроме именительного, основа числительных содержит лично-притяжательный суффикс 3-го лица 
единственного числа -с: Э́тнас / кп. лит. ӧтнас. По всей видимости, в этих числительных лично-при-
тяжательный суффикс 3-го лица единственного числа (-с) претерпел десемантизацию. Случаи десе-
мантизации указанного лично-притяжательного суффикса в склонении лично-обобщительных числи-
тельных с основой ӧт- (от ӧтік) зафиксированы в мысовско-лупьинском диалекте коми-пермяцкого 
языка [Пономарева 2002: 120–121], а также в коми-зырянском языке [Федюнева 1990: 16].

По мнению А. Попова, в «пермском» языке «перво-образные» числительные склоняются по па-
дежам только до тридцати, начиная с сорока, они не склоняются [Попов 1785а: л. 10]. Заметим, что  
в коми-пермяцком литературном все числительные могут изменяться по падежам в случае их субстан-
тивации.

Под производными числительными Антоний Попов рассматривает современные порядковые чис-
лительные. Показателем порядковости числительных в данной рукописи выступает -эдзъ (-эдзь), хотя 
в другой рукописной работе А. Попова – в алфавитном словаре – в этом значении встречается также 
и маркер -етъ (совр. -ӧт), например: ку́иметъ «третій» [Попов 1785б: л. 21 об.]. Обозначение поряд-
ковости числительных посредством двух указанных маркеров зафиксировано сегодня в двух северно-
пермяцких диалектах: в косинско-камском диалекте [Дмитриева 1998: 14] и в мысовско-лупьинском 
[Пономарева 2002: 114]. В коми-пермяцком литературном языке порядковые числительные образу-
ются от количественных с помощью суффикса -ӧт, например: куимӧт ʻтретийʼ, нёльӧт ʻчетвертыйʼ, 
витӧт ʻпятыйʼ [КПЯ: 229].

А. Попов перечисляет названия «производных» числительных на «пермском» языке от первый  
до двадцатый и далее дает названия «производных» десятков до ста [Попов 1785а: л. 10–11].

Антоний Попов на примере числительного Эты̌кэдзъ «Первой я, ое» показывает склонение по 
падежам «производных» (порядковых) числительных [Попов 1785а: л. 10–10 об.]. В этом склонении 
падежные показатели числительных аналогичны тем, которые автор данного грамматического очерка 
выделил для имен существительных и прилагательных.

В главе, посвященной местоимению, А. Попов приводит список местоимений без всякой класси-
фикации: сначала написано русское местоимение и рядом с ним идет его перевод на коми-пермяцкий 
язык. Согласно современной классификации коми-пермяцких местоимений, здесь нашли отражение 
почти все ныне выделенные разряды:

– личные местоимения: «я» мѐ, ме // кп. лит. ме; «ты» тѐ // кп. лит. тэ; «онъ сей оный» сы̌я или  
сы̌ // кп. лит. сія; «мы» мѝ // кп. лит. ми, мийӧ; «вы» ты̌э или ты̌ // кп. лит. ті, тійӧ; «они» ныя, ны̌я // 
кп. лит. нія [Попов 1785а: л. 11, 12–12 об.; КПЯ: 233–234];

– притяжательные: «мой» мѐнамъ, ме́намъ или ме́амъ // кп. лит. менам; «мои» мḯанъ // кп. лит. 
менам; «твой» те́натъ // кп. лит. тэнат; «твои» те́атъ или театесъ // кп. лит. тэнат; «нашъ и 
наши» Мḯанъ // кп. лит. миян; «наши» Мḯанъ или мïанесъ // кп. лит. миян; «вашъ и ваши» ты́̌анъ // кп. 
лит. тіян; «ваши» тыанъ или тыанэсъ // кп. лит. тіян; «ихъ 3.» ны́анъ, ны̌анъ или ны́анэсъ // кп. лит. 
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нылӧн; «свой 1. /у меня/» а́сламъ // кп. лит. аслам; «2. /у тебя/» а́слатъ // кп. лит. аслат; «3. /у ево/» 
а́сласъ // кп. лит. аслас [Попов 1785а: л. 11, 12 об.–14; КПЯ: 237–238];

– указательные: «тотъ» ты̌я // кп. лит. сія; «такïй» се ́чэмъ // кп. лит. сэтшӧм; «столькïй толикïй» 
сы̌мда // кп. лит. сымда [Попов 1785а: л. 11 об., 12 об.; КПЯ: 238–239];

– усилительно-личные: «самъ «1» /я/» а́ч̆    имъ, ацимъ // кп. лит. ачым, мн. ч. – асны̌мъ // кп. лит. 
асьным; «2 /ты/» а́ч̆                 итъ, ацитъ, а ́цитъ // кп. лит. ачыт – мн. ч. а́сьны̌тъ // кп. лит. асьныт; «3. онъ» –  
а́ч̆          исъ, ацисъ, а ́цисъ // кп. лит. ачыс, мн. ч. – а́снысъ // кп. лит. асьныс [Попов 1785а: л. 11–12, 13 об.– 
14 об.; КПЯ: 235–237];

– вопросительно-относительные: «который я, е» ко́дья, коди // кп. лит. кӧда; «кто?» кинь // кп. лит. 
кин; «каковъ» ку́чэмъ // кп. лит. кытшӧм; «сколькïй коликïй» мы̌ймда // кп. лит. мымда; «что?» мы́й // 
кп. лит. мый [Попов 1785а: л. 11 об., 14 об.–16; КПЯ: 239–240];

– обобщительно-определительные: «всякïй я, е» быдъ, бы̌дэнъ // кп. лит. быд, быдӧн; «весь ся се» 
десь, де́сь или быдэсъ // кп. лит. быдӧс, кп. сев. дӧс [Попов 1785а: л. 11 об., 15; КПЯ: 243]; 

– неопределенные: «нѣкоторый нѣкто» кинькэ // кп. лит. кинкӧ, «кто нибудь» кинь-нибудь // кп. лит. 
кин-нибудь [Попов 1785а: л. 11 об., 15; КПЯ: 241–242].

Антоний Попов приводит склонение по падежам пермяцких местоимений. В этом склонении на-
блюдается множество отличий от изменения по падежам местоимений в современном коми-пермяц-
ком литературном языке. Они будут рассмотрены отдельно в другой работе. 

Выводы
Грамматический очерк Антония Попова является первой известной на сегодняшний день попыт-

кой описания коми-пермяцкой грамматики. Несмотря на то, что этот грамматический очерк краток и 
написан по образцу русских грамматик того времени, тем не менее, в нем нашли отражение многие 
специфические грамматические черты коми-пермяцкого языка XVIII в., которые позволяют сделать 
важные выводы о грамматике коми-пермяцкого языка в диахронном аспекте.

Сокращения
в. / вин. – винительный падеж; д. / дат. – дательный падеж; и. / им. – именительный падеж; кп. лит. –  

коми-пермяцкий литературный язык; кп. сев. – коми-пермяцкие северные диалекты; л. – лист; мн. ч. – мно-
жественное число; об. – оборот; р. / род. – родительный падеж; совр. – современная коми-пермяцкая форма;  
т. / твор. – творительный падеж.
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УДМУРТ КЫЛЫСЬ ФИНН КЫЛЭ БЕРЫКТОН УЖЛЭН ОРТЧЕМ СЮРЕСЭЗ  
НО ТУАЛА ЮГДУРЕЗ

Аннотация: На финский язык удмуртская литература переведена довольно мало. Опубликованы только семь 
публикаций, в основном стихи, 15-и авторов. Удмуртская литература больше переведена на эстонский и венгер-
ский языки, чем на финский. Переводить начали только в 1990-х гг. Переводческая деятельность продолжается. 
Новые импульсы дают литературные премии и другие финно-угорские проекты. На данный момент на высочай-
ших ступенях готовности находится самая большая публикация удмуртской литературы всех времен на финском 
языке – сборник 37 удмуртских рассказов.

Ключевые слова: удмуртская литература, финский язык, перевод, рассказ.

1. Финн кылэ берыктэм удмурт литература
Удмурт литература финн кылэ берыктэмын 1990-тӥ аръёсысен кутскыса гинэ. Татчыозь удмурт 

литература потэмын 7 публикациын: «Joutsenet Jumalan kasvoilla» (1994), «Suuren guslin kaiku» 
(1995), «Tieni Raamattuun» (2003), «Dorvyžy» (2009), «Volga-antologia» (2010), «UgricSlam! 2010» 
(2010), «Bjarmia-antologia» (2015). Нырысетӥ бичетъёслэн берыктӥсьсы Рая Бартенс. Со кема ужаз 
Хельсинкиысь университетын финн-угор кылъёсъя профессор луыса (1980–1997). Со кылчи, финн- 
угор кылтодосъя ӧнерчи. Малы удмурт кылысъ берыктэмъёсыз потӥзы 1994–95-тӥ аръёсын? Малы 
юромо соку? Татын валтӥсь мугез таӵе, дыр, вал: та вакытэ удмурт кыллэн престижез но со сярысь 
тодон-валан будӥзы Финляндиын. Со дуннеысь но Россиысь огъя политической югдурлэн воштӥсь-
кеменыз герӟаськемын, нош мукетыз муг герӟаськемын конкретной адямиен: 1992–1994-тӥ аръёсы 
Хельсинки университетын ужаз удмурт кылъя лектор Валей Кельмаков. 1995-тӥ арын удмурт автор-
ской кылбуръёсъя бичетсэ («Suuren guslin kaiku») поттӥзы Хельсинки университетысь Кастренианум 
нимо корпусысь кафедраослэн но Финн-Угор дэменлыклэн огъя серияз («Castrenianumin toimitteita»). 
Со кылдытэмын удмурт кылъя дышетскисьёслыгес: финн берыктэмъёсын ӵош вöзазы удмурт куэт но 
поттэмын. Озьыен поттӥсьёс ӧз но малпалэ, книга огшоры финн лыдӟисьлэн кияз сюроз шуыса, со 
котькинлы тунсыко луыны быгатоз шуыса. Эшшо одӥгзэ пусъёно: жаляса верано, Бартэнслэн кыкез 
но та книгаосыз, тодэмея, дунъеттэк кылизы. Соку Финляндиын удмурт литератураез одӥг но компе-
тентной дунъясь öй на вал, дыр. 
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2003-тӥ арын потӥз Михаил Атамановлэн автобиографической книгаез «Tieni Raamattuun» («Мы-
нам сюресэ Библие»). Со удмурт литератураысь финн кылэ берыктэм нырысетӥез прозаен гожтэм 
текст луэ. Сое поттӥз Хельсинкиысь Библиез берыктонъя институт. Берыктӥз Анита Лааксо. 

«Дорвыжы» эпосэз ачим берыктӥ финн кылэ. Удмурт кылэн тунсыкъяськыны кутски 1992-тӥ арын 
Туркуын дышетскыкум. Нырысетӥзэ мон Удмуртиын вал 1997-тӥ арын ньыль толэзь, 2001–2002-тӥ 
аръёсы быдэс дышетскон арез стажёр луыса ортчытӥ. 2005–2006-тӥ, 2006–2007-тӥ дышетскон аръёсы 
Удмурт кун университетын ассистент вал, финн кылъя дышетӥсьын ужай. Со сяна трос пол вуылӥ 
Удмуртие вакчи дырлы. 2006-тӥ арын сӥзьыл гинэ тодӥ, удмурт эпос шуонзы вань шуыса. 

Удмуртиын ваньзы шумпотӥзы кадь проектэлы. Тросэзлэн малпанъёсазы но лыктэмын ӧй вал, эпо-
сэз кин ке зэмзэ но берыктоз шуыса. Финляндиын но адямиос туж шумпотыса кадь пумитазы малпан-
ме. Берыктэм финн текстэз рифмае тупатӥз Ёрма Ваккури кылбурчи но суредась. Бартэнслэн азьло по-
тэм книгаосыныз ӵошатыса, туж тунсыко пӧртэмлыкез чакланы луэ: финн кылын потэм «Дорвыжы» 
сярысь трос гинэ дунъет гожтӥзы ни пӧртэм кунъёсын, пӧртэм журналъёсын. 

«Волга» антология туала удмурт, пор но мордва литератураез возьматон вылысь поттэмын (2010-тӥ 
ар). Отын 224 бамысь 79 бам сӥземын удмурт литературалы. Таиз антология малпамын ини огшоры 
лыдӟисьлы но. Татын финн кылын нырысьсэ потӥзы удмурт кылын гожтэм веросъёс (Вера Пантеле- 
евалэн но Вячеслав Ар-Сергилэн веросъёссы). Таос сяна берыктэмын на Виктор Шибановлэн, Лариса 
Ореховалэн, Алексей Арзамазовлэн но Надежда Пчеловодовалэн кылбуръёссы. Антологилэн редак-
торез Вилле Роппонен азькыл гожтӥз. Татын финн-угор калыкъёслэн югдурзы сяна гожтэмын на вак-
чияк книгае пырем произведениослы дунъет.

«UgricSlam! 2010» бичетын Василий Ванюшевлен кылбуръёсыз финн кылын потэмын. Та бичет-
лэн кылдэмез аспӧртэмлыко. «Poetry slam» нимо кылбуръёсъя вожвылъяськон формат малпамын вал 
США-ын 1984-тӥ арын. Ӝоген вӧлмиз быдэс дуннее. Финляндиын «финно-угор поэтри» слем ныры-
сетӥзэ радъямын вал 2009-тӥ арын. Куке 2010-тӥ арын Финляндиын радъязы финн-угор калыккуспо 
финн-угор литературая конгрессэз, программаяз пыртӥзы та вожвылъяськонэз но. Удмуртъёс пӧлысь 
вожвылъяськонэ пыриськиз Василий Ванюшев гинэ.

«Биармия» антологилэн но кылдэмез огшоры ӧвӧл. 2013–2014-тӥ аръёсы финн литературной ак-
тивистъёс радъязы куд-ог фондъёслэн юрттэменызы Финляндиын кылбуръёсъя турне, кудӥз Фин-
ляндиысь пӧртэм интыосын ортчытэмын вал. Пыриськизы финн-угор кылбурчиос но шунды ӝужан 
палась кылбурчиос. Одӥг валтӥсь малпанэз та ужрадлэн вал, соос вискын кусыпъёс кылдытон. Уд-
муртъёс пӧлысь та ужрадэ пыриськиз Муш Нади. Та ужрадын чузъяськем кылбуръёс поттэмын «Би-
армия» антологиын.

Удмурт литература потэмын та дырозь финн кылын сизьым публикациосын. Озьыен финн кылын 
поттэмын 15 писательёслэн ужъёссы: Григорий Верещагин, Кузебай Герд, Ашальчи Оки, Флор Васи-
льев, Алла Кузнецова, Людмила Кутянова, Владимир Владыкин, Михаил Атаманов, Михаил Худяков, 
Виктор Шибанов, Лариса Орехова, Алексей Арзамазов, Надежда Пчеловодова, Вера Пантелеева, Вя-
чеслав Сергеев, Василий Ванюшев. Берыктӥсъёс вить кузя: Райя Бартэнс, Анита Лааксо, Эса-Юсси 
Салминен, Кари Салламаа но Ханна Самола.

2. Удмурт литератураез финн кылэ берыктон ужлэн азинскемез али дыре
2015-тӥ арын сӥзьыл Финляндиысь М. А. Кастрен нимо дэменлыклэсь литературной премиоссэ 

сётӥзы удмуртъёс пӧлысь кык адямилы. Кылбуръёсъя вожвылъяськонын нырысетӥ инты басьтӥз Бог-
дан Анфиногенов «Айшет будущего» бичетэныз. Прозая вожвылъяськонын кыкетӥ инты басьтӥз Га-
лина Романова «Шунды мумы» («Гора моя высокая») книгаеныз. Куке Богдан Анфиногенов ветлӥз 
Финляндие премия понна, сое ӧтизы «финн-угор поэтри» слеме пыриськыны. Та ужрадъёс, слем но 
премия сётон но, радъямын вал Хельсинкиысь бадӟым литературной ярмаркалэн программаяз. Мыным 
уж сётӥзы солэсь та ужрадэ малпам кулбуръёссэ финн кылэ берыктыны. Б. Анфиногенов та поэтри 
слемын но вормисе потӥз. Финн кылэ берыктэм кылбуръёсыз поттэмын ӧвӧл, нош одӥгзэ учкыны луэ 
интернетысь. Малпан кылдӥз, кылбуръёссэ тросгес берыктыса, поттыны финн кылын нимаз бичетэн. 

Этнофутуризмъя калыккуспо симпозиум нырысетӥзэ радъямын вал Финляндиын 2015-тӥ арын. 
Отын литературной этнофутуризмлы но сӥзем ужрад орчытэмын вал. Симпозиуме лыктӥз режиссёр 
Сами Ала но. 2016-тӥ аре сое ӧтизы вить мукет финнъёсын ӵош «Кӧльыёшурма» симпозиуме, кудӥз 
ортчиз гудырикошконэ Муважиын но Кам дурын. Бускель Варзи-Ятчи гуртысь адямиосын верась-
кыса, малпанмы кылдӥз финн режиссёрлы дэмланы Байтеряков сярысь фильм лэсьтыны. Байтеря-
ков ачиз Варзи-Ятчиысь уго. Та проектэн валче Байтеряковлэсь биографизэ но куд-ог кылбуръёссэ 
берыктоно луиз финн кылэ. Соос но пока поттэмын ӧвӧл, нош Байтеряковлэсь кылбуръёссэ тросгес 
берыктыса одно ик поттоно на.
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Симо Кантэле удмурт кылъя егит öнерчи Черновалэсь «Нюлэс школаын» пьесазэ берыктэм финн 
кылэ, нош со печатламын öвöл на. Тампере университетысь егит актёръёс та пьесаен выризы, практи-
казы дыръя сое Удмуртие вуыса удмурт кылын шудӥзы.

3. Удмурт веросъёсъя быдӟым проект
Финн кылэ берыктэм удмурт веросъёсын бичет дасяське. 2017-тӥ арын удмурт веросъёсъя бадӟым 

проект малпай. Удмурт проза пумен тросгес потоз финн кылын. Татчыозь угось удмурт прозаысь 
финн кылын потэмын ньыль верос но Михаил Атамановлэн «Мынам сюресэ Библие» автобиографи-
ческой книгаез гинэ. Жаляса верано, Финляндия та удысын туж бере кылемын Эстонилэсь но Вен-
грилэсь. 2012-тӥ арын потӥз эстон кылын удмурт проза бичет «Varsti on jälle kevad». Со бордын ужазы 
Арво Валтон, Муш Нади но мукетъёсыз. М. Петровлэн «Вуж Мултан» романэз 2017-тӥ арын эстон но, 
венгр но кылъёсын потӥз.

Таиз удмурт веросъёсъя проект туж бадӟым вамыш азьлань луоз. Веросъёс пыр финн лыдӟись трос 
гинэ тодоз удмурт калык но солэн улон сюресэз сярысь.

Бичетэ пыртэмын 37 веросчиослэн быдэн одӥг вероссы. Соосты туж сак быръёно луиз: вань ве-
росчиосты но басьтыны уг луы, котькуд гожъяськисьлэсь трос усто веросъёсыз  пӧлысь одӥгзэ гинэ 
быръёно. Умой удмурт веросчиос сокем трос –  мукет бичетъёс понна но материал кыле на.

Та финн кылын бичет, идеяысен кутскыса ик, мынам уже луэ. Удмурт кылэз 1992-тӥ арысен ды-
шетӥсько, удмурт литератураез но удмурт кылын трос лыдӟисько, 1997-тӥ арысен кутскыса, лите-
ратураез быдэс удмурт культура контекстын эскерисько бере, веросъёсты но, конечно, ачим бырйи. 
Соосты ачим ик меӵак удмурт кылысь финн кылэ  берыктӥ. Конечно, уже кутӥ Удмуртиысь но, Фин-
ляндиысь но ӧнерчиослэсь тодон-валанъёссэс. Та бичетэ веросъёсты гинэ пыртӥ. Кылсярысь, Елена 
Миннигараевалэн «Чечен ожен герӟаськем» гожъямез, укыр кузь шуыса, та бичетэ ӧз пыры; мукет 
ласянь, сое туж умой поттыны луысал мукет ожъёсын герӟаськем веросъёсын ӵош.

Та бичетлэн азьмугез луэ удмурт верослэсь историзэ нырысетӥ удмурт веросысен (Григорий Ве-
рещагин «Тукташ», 1905) туннэ нуналозь возьматон. Соин ик веросъёс потэм дыръёссыя радъямын. 
Бичетлэн кутсконазгес репрессия улэ шедем писательёслэн веросъёссы (Кузебай Герд, Кедра Митрей, 
Ашальчи Оки, Константин Яковлев). Таос пӧлысь Кузебай Гердэз но Константин Яковлевез одӥг ну-
налэ, 1-тӥ шуркынмонэ 1937-тӥ арын, ыбизы. К. Яковлевлэн 1929-тӥ арын потэм «Коньяк» веросэз 
удурт прозаын шер пумиськись трагикомедия луэ. Малпан кылдэ, со дыре ик автор обществоез туж 
лечыт тышкаське.

Удмурт веросъёс пӧлын трос гинэ историлэсь трагической учыръёссэ возьматӥсьёсыз, Кафкалы 
но матын луисьёсыз. Куд-огъёсыз ожъёсын герӟаськемын. Соин ик бичетэ пыртэмын гражданской 
войнаен но, нырысетӥ но, кыкетӥ но дунне ожен герӟаськем веросъёс. Финской войнаез но куд-ог ве-
росъёсын пусъё. Ож бере но гожтэм куд-ог веросъёс ожлэсь бервылъёссэ сэртто-пертчо.

1950-тӥ аръёсысен кутскыса, тросгес но тросгес пумисько обществолэн умоезлы оскыса гожтэм 
веросъёс. Кылсярысь романтической шӧмо луэ Евгений Самсоновлэн «Арама кузя» веросэз (1959), ку-
даз веросчи Пётр Чайковскийлэн пинал дырыз сярысь маде. Озьы ке но, удмурт прозаын трагической 
верос кыле: берло дыре со огшоры улонын луись трагедиосты шарая. Удмурт литература ачиз валэктэ, 
малы воргоронъёс али но куддыръя егит дыръязы улонысь кошко. Ассэ, ас калыксэ критически возь-
матон Кузебай Гердлэн «Матӥез» дырысен туннэ нуналозь удмурт литератураын возиськемын.

Берло дыре тросэз веросъёс йöскалык тематикаен öжытгес герӟаськемын ни луо. Малпаны луоз 
ини, соосты гожтӥз Италиысь яке Франциысь адями шуыса. Соос универсальноесь. Удмурт верос 
абстрактнойгес луэм кадь: лыдӟисьлы но аслыз мар ке но малпаны кельтэ. Бичетлэн пумаз туала егит 
авторъёслэн ужъёссы интыяськемын. 

Веросъёс 2018-тӥ арлэн куарусён толэзьлэн пумаз пумозяз берыктэмын вал ни. Али, куартолэзь- 
лэн шораз 2019-тӥ арын ваньзы соос туж аккуратной профессиональной редактирование пыр пумен 
потӥзы (мынам малпамея, критикъёсты курадӟытоно öвöл юнме кельтэм шузи янгышъёсын, ляпсу-
съёсын но).
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Первым печатным связным текстом на марийском языке является молитва «Отче наш», включенная 
во второе издание книги амстердамского бургомистра Н. К. Витсена «Северная и Восточная Тарта-
рия…». Работа вышла в 1705 г. в Амстердаме. Следующий переводной текст связан с деятельностью 
немецко-российского историка Г. Ф. Миллера. Он относится к 30-м гг. XVIII в. При помощи толмачей 
Г. Ф. Миллер записал также перевод молитвы «Отче наш».

Во 2-й половине XVIII столетия по разным социально-политическим причинам появляются пе-
реводы стихотворений (хвалебных од), посвященных тем или иным торжественным случаям. Таких 
произведений по марийскому языку наберется до трех. По справедливому замечанию удмуртского ли-
тературоведа В. М. Ванюшева, эти поэтические творения являются первыми опытами авторского сти-
хосложения [Ванюшев 2010], которые условно можно назвать первыми попытками художественного 
сочинительства [Камитова 2014: 161]. Авторами-переводчиками были учащиеся марийцы различных 
казанских новокрещенских школ и духовных училищ.

В настоящей работе мы остановимся на лингвистической интерпретации первого рифмованного 
текста на марийском языке. Перевод осуществлен в 1767 г. Причиной перевода на марийский язык 
послужило посещение Екатериной II новокрещенских школ г. Казани. К приезду царицы наставники 
школы составили на русском языке текст приветственной речи, который был переведен учащимися 
на свои языки (марийский, 4 строки; удмуртский, 4 строки; чувашский, 6 строк; татарский и «прозаи-
ческий текст стиха по-мордовски», 5 строк) и прочитан на родном языке во время церемонии встречи 
Екатерины II [Феоктистов 1976: 56; Maticsák 2012: 34–35]. Эти хвалебные оды на языках поволжских 
народов были включены в сборник под названием «Духовная церемония…» [Духовная 1769]. Он из-
дан в 1769 г. в издательстве Санкт-Петербургской Академии наук (см. [Эман 1945: 151–152; Тепляши-
на 1965: 156; Иванов 1975: 18; Феоктистов 1976: 55; Родионов 2012: 144]). 

Как уже отметили, некоторые исследователи считают, что был единый оригинал текста на русском 
языке, которым пользовались ученики. А по мнению В. М. Ванюшева, учащиеся работали не готовым 
русским текстом. Как он предполагает, «инородцам» «скорее всего, было дано задание (возможно, тем 
же Пуцеком-Григоровичем или каким-либо другим преподавателем) написать стихотворение на одну 
тему, а словесное творчество принадлежит самим учащимся» [Ванюшев 2014: 53, 59]. В то же время 
В. М. Ванюшев, останавливаясь на характеристике стиха 1782 г., пишет: «Скорее всего, Пуцеком-Гри-
горовичем или другими педагогами на русском языке были написаны прозаические тексты, предло-
женные учащимся-“инородцам”, чтобы те изложили их в стихах на своих родных языках. Возможно, 
таким же образом возникли и стихотворения, опубликованные в 1767 г. (книга вышла в свет в 1769 г. – 
О. С.) в книге “Духовная церемония…”» [Ванюшев 2014: 58]. К такому выводу он пришел, сравнивая 
три текста стихотворных приветствий. Мы придерживаемся последнего взгляда В. М. Ванюшева, т.е. 
когда он говорит, что ученики имели под рукой готовый прозаический текст для перевода на родные 
языки. На наш взгляд, каждый молодой человек, воспользовавшийся своим природным талантом и 
умом, ссылаясь на готовые прозаические строки, готовил стихотворный текст.

Марийская часть четверостишия выглядит следующим образом:
«Тынь (1) мямнамъ (2) моцъ (3) куце (4) ямше (5) эдемкане (6–7).
Тынь (8) мямнамъ (9) тумтушецъ (10) куце (11) тынинъ (12) эргецкане (13–14).
Тынь (15) мямнамъ (16) шицъ (17) кодо (18) шкемя (19) сталан (20) туменена (21),
Тыделянлинъ (22–23) пуже (24) Юма (25) шулкмъ (26) тлянетъ (27) келесена» (28), ср. русский 

текст: 
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«Ты нас нашла как пропавшего человека
Ты нас научила как своего сына.
Ты нас не оставила им самим. Мы учимся.
За это да даст Бог здоровья тебе, говорим» [Ильминский 1883: 342].
В работе Г. В. Ибнеевой вместо местоимения им приведено слово нам, отсутствует союз да. Она, 

оценивая русскоязычный текст марийского стихотворения, пишет: «Особенно поразительными  
по своим поэтическим свойствам явились слова черемиса» (имеется в виду русский текст марийского 
стиха. – О. С.) [Ибнеева 2004: 159].

Отдельные лексические особенности позволяют утверждать, что стихотворение переведено на 
горное наречие марийского языка, ср.: ямше, эдем, тумтушецъ, туменена, шулкымъ, келесена, совр.  
Г ямшы, эдем, тымдышыц, тыменьӹнӓ, шулыкым, келесенӓ. Наличие в системе вокализма переднего 
ряда неогубленной фонемы ӓ, которая в тексте передается буквой а и я, также говорит в пользу ука-
занного диалекта: мямнамъ, тыделян, тлянетъ, совр. Г мӓмнӓм, тидӹлӓн, тӹлӓнет. Фонема сме-
шанного ряда ӹ также характерна указанному наречию. Она в четверостишии передана через ы, е и и, 
например: тынь, тынинъ, шицъ, тыделян, совр. Г тӹнь, тӹньӹн, шӹц, тидӹлӓн. Явление цоканья 
тоже свойственно горному наречию, ср: моцъ, куце, эргец, шицъ, совр. Г моц, кыце, эргыц, шӹц.

Для сравнения марийского стиха проиллюстрируем перевод удмуртского текста на русский язык 
учеником Казанской учительской семинарии Н. Ивановым:

«Все, что ты дала нам, заблудившим,
Сделало то, что мы поклонились великому Богу;
За это тебе благодарность, мать наша, говорим,
Долго жить тебе, дай Бог, просим» [Ильминский 1883: 343] (см. также [Ванюшев 2014: 51]).
В работе Е. Ф. Шумилова представлен другой русский подстрочник. Отличающиеся слова нами 

выделены курсивом, ср.:
«Все, что ты дала нам, заблудившим,
Сделало то, что мы поклонились великому Богу;
За то тебе благодарность, мать моя, говорю.
Долго жить тебе, Бог дай, прошу» [Шумилов 1997: 90].
По интонации этому отрывку, далее продолжает Е. Ф. Шумилов, близко звучавшее тогда же другое, 

столь же «корявое» – сочинение одного из учеников новокрещенской школы, исполненное антиязы-
ческого, обличительного пафоса:

«<…> А у черемис были такие забобоны,
Вера в Галку, в Судака, в мечтательные соны.
Вотяки огонь, воду Богом почитали,
В деревах, а больше в липах ево ж признавали.
Сгинь старая вера, что вся была басни <…>».
Как отмечает Е. Ф. Шумилов, для этого текста характерен украинизм «забобоны» (суеверие), кос-

венно указывающий на влияние владыки Вениамина (Вениамина Пуцека-Григоровича. – О. С.) как 
соавтора или редактора [Шумилов 1997: 93–94]. То, что за образцами первых прозвучавших на цере-
монии встречи «всепресветлейшей» и «благочестивейшей» стихов на языках народов Поволжья стоит 
В. Пуцек-Григорович, констатируют и другие удмуртские исследователи (см., например, [Краснова, 
Шкляев 2002: 79]).

Перейдем к лингвистической интерпретации словарных единиц. При характеристике марийских 
словоформ ссылаемся на методику крупнейшего специалиста по письменным памятникам самодий-
ских языков Е. А. Хелимского [Helimski 1996: 125–132]. Особенности его методики изложены в нашей 
работе [Сергеев 2018: 289].

(1) Тынь (Г тӹнь, Л тый) ‘ты’ – личное местоимение 2-го л. ед. ч., им. п. Негубная фонема ӹ пе-
редана через букву ы. Pron. Sg. 2 Nom1.

(2) мямнамъ (Г мӓмнӓм, Л. мемнам) ‘нас’ – дативная форма от личного местоимения 1-го л. мн. ч. 
Фонема переднего ряда ӓ передана посредством букв я и а. Буква ъ (ер) (здесь и также в других сло-
вах) по традиции русской орфографии ставилась всегда после согласных в конце слов. Pron. Pl. Acc.

(3) моцъ (Г моц, Л муыч) ‘нашел, нашла’ – глагол 2-го л. ед. ч. I прош. вр. Горномарийский глагол, 
если не считать ауслаутную ъ, полностью совпадает с современной нормой правописания. V. Impf. Sg. 2. 

1 Латинские сокращенные названия взяты из работы Pirkko Suihkonen «Documentation of the computer corpora of Uralic 
languages at the University of Helsinki» (Technical Reports / Department of General Linguistics, University of Helsinki, TR-2;  
см. также: http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/).
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   (4) куце (Г кыце, Л кузе) ‘как’ – союзное слово. Вместо горномарийской заднерядной фонемы ы 
зафиксирована графема у. Conj.

В данном предложении союзное слово кыце является лишним. Мы вполне согласны с мнением  
В. М. Васильева, когда он говорит: «<…> слово “куце” совсем излишне, т.к. оно лишь затемняет смысл 
сочетаний со словом “гане”» [Васильев 1953: 256], см. также № 6–7.

(5) ямше (Г ямшы, Л йомшо) ‘потерявший, пропавший’. Активное причастие образовано при 
помощи суффикса -ше от глагола ямаш (Л йомаш) ‘1) пропадать, исчезать, теряться, утрачиваться;  
2) погибать, гибнуть; 3) заблудиться где-л.; 4) употребляется в значении очень’ [Саваткова 1981: 233]. 
Вместо современной редуцированной ы употреблена литера е. Pcpl. Act.

(6–7) эдемкане – не учтена граница слов, послелог кане написан слитно с предшествующим сло-
вом. Выражение состоит из двух лексических единиц: эдем (совр. Г эдем) ‘человек’ и кане (совр.  
Г ганьы) ‘как’. Первое слово соответствует современной норме горномарийского литературного язы-
ка, а в послелоге вместо анлаутного г наличествует глухой вариант к. Sub. + PoP.

Учитывая русский вариант текста, сочетание «как пропавшего человека» должно было переводить-
ся на марийский язык как ямшы эдем ганьым. Переводчиком не учтен показатель вин. п. -м (-ым).  
В связи с этим В. М. Васильев пишет: «При обратном переводе на русский язык (т.е. с марийского на 
русский. – О. С.) этот механический перевод дает следующее, неожиданное для автора, осмысление: 
«Ты нас нашла как пропавший человек, Ты нас научила как твой сын» [Васильев 1953: 255]. Далее 
автор статьи продолжает: «<…> что ошибка оказалась не такой уж невинной, т.к. стихи обращались  
к Екатерине II, то «пропавшим человеком» была названа она сама <…>» [Васильев 1953: 256]. С од-
ной стороны, нельзя не согласиться с мнением В. М. Васильева. Действительно, если быть вниматель-
ным при чтении, при подобном переводе речь идет не об учащихся новокрещенской школы, а о самой 
российской императрице. Учитывая данную ошибку в тексте стихотворения, В. М. Васильев отмеча-
ет: «Русский текст стихов, видимо, был не перевод с марийского, а оригинал, данный миссионерами 
для перевода на марийский язык (вернее, для того, чтобы заменить в нем русские слова марийскими), 
что, вероятно, сделали сами же миссионеры» [Васильев 1953: 255]. Однако мы полагаем, что пере-
водчиком все-таки был учащийся из мари. Действительно, следуя русскому тексту, в какой-то степени 
чувствуется дословный перевод. И не случайно присутствует лишнее слово куце ‘как’. А отсутствие 
показателя аккузатива -м (-ым) это еще не повод говорить о плохом качестве перевода. В марийском 
языке сочетания типа шудо солаш, кол кучаш, вӱд йӱаш могут оформляться и суффиксом -м (-ым),  
и без него, ср.: шудо солаш ‘косить траву (сено)’, кол кучаш ‘ловить рыбу’, вӱд йӱаш ‘пить воду’ – не-
оформленный вин. п.; шудым солаш ‘косить траву (сено)’, колым кучаш ‘ловить рыбу’, вӱдым йӱаш 
‘пить воду’ – оформленный вин. п.

(8) Тынь (Г тӹнь, Л тый) ‘ты’, см. № 1.
(9) мямнамъ (Г мӓмнӓм, Л. мемнам) ‘нас’, см. № 2.
(10) тумтушецъ (Г тымдышыц, Л. туныктышыч) ‘учил, учила; научил, научила’ – глагол 2-го л. 

ед. ч. I прош. вр. Редуцированный гласный заднего ряда ы заменен буквой у, а вместо переднеязычной 
апикальной фонемы д применяется графема т. В последнем слоге слова на месте ы выступает гласная 
буква е. V. Impf. Sg. 2.

(11) куце (Г кыце, Л кузе) ‘как’, см. № 4.
(12) тынинъ (Г тӹньӹн, Л тыйын) ‘у тебя’ – личное местоимение 2-го л. ед. ч., род. п. Pron. Gen.
(13–14) эргецкане. Неправильно оформлена граница между словами, ср. эргец (совр. Г эргыц, эр-

гет; Л эргыч) ‘твой сын’ – имя существительное 2-го л. ед. ч. и послелог кане (совр. Г ганьы) ‘как’, 
выражающий сравнительные отношения; см. также № 6–7. Sub. Sig. 2 + PoP.

(15) Тынь (Г тӹнь, Л тый) ‘ты’, см. № 1.
(16) мямнамъ (Г мӓмнӓм, Л. мемнам) ‘нас’, см. № 2.
(17) шицъ (Г шӹц, Л шыч) ‘не’ – отрицательная частица 2-го л. ед. ч., образует отрицательное 

спряжение глагола I прош. вр. Буква ӹ – новая графема для марийского письма того времени, поэтому 
использована литера и. Part.

(18) кодо (Г коды, Л кодо) ‘оставил, оставила’ – глагол II спр., ср. шицъ кодо (совр. Г шӹц коды) – 
отрицательное спряжение I прош. вр., от глагола кодаш ‘остаться оставаться’; см. также № 17. V. Impf. 
Sg. 2.

(19) шкемя, (20) сталан. В современном языке оба слова являются не известными, не употребля-
ются в речи. В русском тексте эквивалентом является словосочетание им самим, что переводится на 
горное наречие нӹнӹлӓн ӹшкӹлӓнӹштӹ (ср. также ӹшкӹлӓннӓ, ӹшкӹмнӓм; Л нунылан шкаланышт, 
нунылан шке семынышт). Принимая во внимание русский вариант, в марийских лексемах шкемя 
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и сталан мы восстановим горномарийское слово шкелан (шкалан), шкаланышт, совр. Г ӹшкӹлӓн, 
ӹшкӹлӓнӹштӹ ‘им самим’. Тогда в слове сталан мы видим явление метатезы, ср.: шкемланышт, 
совр. ӹшкӹлӓнӹштӹ. Pron. Dat. Pl. 3.

Н. И. Ильминский в этом слове видит форму шкемештлан ‘им самим’ [Ильминский 1883: 342]  
(см. также [Эман 1939: 53]).

(21) туменена (Г тыменьӹнӓ, Л тунемына) ‘учимся’ – глагол 2-го л. мн. ч. наст.-будущ.вр. Реду-
цированная фонема заднего ряда ы дана через букву у, а гласный смешанного ряда ӹ – посредством 
графемы е. Фонема переднего ряда ӓ передана буквой а. Вторая графофонема слова е палатализует 
переднеязычный сонант н. V. Pres. Pl. 2.

(22–23) тыделянлинъ (Г тидӹлӓн лин, Л тидлан лийын) ‘за это’. Переводчик в сочетании за это 
видел одно слово и поэтому написал слитно. Не исключено, что ошибка могла произойти в типогра-
фии при печатании текста. В марийском варианте выделяем две лексемы: тидӹлӓн и лин. 

Тидӹлӓн – от указательного местоимения тидӹ (Л тиде) ‘это, вот этот’ + показатель дат. пад. -лан. 
Негубная переднего ряда фонема и передана через графему ы. Для специфических фонем марийского 
языка ӹ и ӓ употребляются литеры е и я. Pron. Dat.

Лин (инф. ф.: лиаш) ‘1) быть кем-чем л., каким-л.; 2) быть, побывать; 3) делаться, становиться кем-
чем-л.; 4) обещать сделать что-л.; 5) состояться, происходить’ [Саваткова 1981: 79] – глагол 3-го л. 
ед. ч. II прош. вр. За исключением ауслаутного ъ слово полностью соответствует современной норме 
горномарийского литературного языка. V. Perf. Sg. 3.

(24) пуже (Г пужы, Л пуыжо) ‘(да) даст, пусть даст (дает)’ – глагол, форма 3-го л. ед. ч. повел. 
накл., образована присоединением к основе императива суффикса -же. Фонема среднего подъема ы 
передана через литеру е. V. Imp. Sg. 3.

(25) Юма (Г йымы, Л юмо) ‘бог’ – имя существительное в именительном падеже ед. ч. Сочета-
ние йы заменено йотированной буквой ю, а редуцированный звук ы передается посредством графе- 
мы а. Нарицательное слово йымы, как и в других письменных памятниках XVIII в., написано как 
собственное существительное. В русском тексте лексема Бог, как уважение и преклонение перед «все-
вышним», также фиксирована прописной буквой. Sub. Nom. Sg.

(26) шулкмъ (Г шулыкым) ‘здоровья’. В луговомарийском литературном языке лексема имеет дру-
гую семантику, ср. шулык ‘счастье, добро, благо, благополучие’ [СМЯ 2004: 333] и входит в зону 
редких слов. Не случайно в двуязычном словаре марийского языка для словарной статьи шулык эк-
вивалентом приведено горномарийское слово с пометой Г в значении ‘здоровье’. Синонимом данной 
лексической единице в луговомарийском варианте выступает слово тазалык ‘здоровье’ (см. [МРС 
1991: 427]).

Лексема шулыкым – имя существительное в вин. п. ед. ч. После согласных букв л и к пропущена 
графема ы. Отсутствие литеры ы в словах характерно многим письменным памятникам марийского 
языка XVIII–XIX вв. Sub. Acc. Sg.

(27) тлянетъ (Г тӹлӓнет, Л тыланет) ‘тебе’. Словоформа состоит из трех морфем: тӹнь – лич-
ное местоимение, 2-ое л. ед. ч.; -лӓн – окончание дат. п. и -ет притяжательный суффикс 2-го л. ед. ч. 
В первой морфеме ӹ не имеет графической фиксации. Неогубленная переднего ряда фонема ӓ, как 
обычно, передавалась через графему я. Pron. Dat. Sg. 2.

(28) келесена (Г келесенӓ, Л. каласена) ‘говорим, скажем’ – глагол 2-го л. мн. ч. наст.-будущ. вр.  
За исключением последней буквы а вместо ӓ лексическая единица полностью совпадает с современ-
ной нормой горномарийского литературного языка. V. Pres. Pl. 2.

Опираясь на вышесказанное, можно предположить следующую наиболее вероятную версию ма-
рийского текста из «Духовной церемонии…» 1769 г.: 

«Тӹнь мӓмнӓм моц кыце ямшы эдем ганьы (-м),
Тӹнь мӓмнӓм тымдышыц кыце тӹньӹн эргыц (эргет) ганьы.
Тӹнь мӓмнӓм шӹц коды нӹнӹлӓн ӹшкӹлӓнӹштӹ (ӹшкӹлӓннӓ, ӹшкӹмнӓм); тыменьӹнӓ,
Тидӹлӓн лин пужы Йымы шулыкым тӹлӓнет келесенӓ»1.
В первом стихотворении содержится всего 28 слов, в которых для обозначения марийских звуков 

употреблены 24 буквы (9 гласных, 13 согласных, 2 безгласные: а, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 
ц, ш, ъ, ы, ь, э, ю, я).

Стихотворение переведено и издано до появления в свет первой марийской грамматики «Сочи-
ненiя принадлежащiя къ грамматикѣ черемискаго языка» 1775 г. В тексте стиха отсутствуют заим-

1 Синтаксис текста сохранен.
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ствования из русского языка. Из знаменательных частей речи обнаруживаем имя существительное, 
местоимение, глагол, причастие, а из служебных – послелог, частица и союзное слово. Если в первом 
опубликованном тексте Н. Витсена мы обнаруживаем и сочинительный союз и ‘и, да’, и союзное сло-
во кузе ‘как’, то в первом стихотворении встречается только союзное слово кузе ‘как’.

Следует сказать, что при наборе в типографии «инородческих» текстов допущено множество оши-
бок. По словам Н. И. Ильминского, он (Н. И. Ильминский. – О. С.) по возможности исправлял эти 
неточности, а где было не понятно, оставлял их или давал отдельные комментарии подобным лек-
сическим единицам (см. [Ильминский 1883: 340]). Касаясь этого вопроса, марийский исследователь  
С. И. Эман пишет: «<…> что и как корректировал Н. И. Ильминский отмечено не во всех местах, да и 
исправлению Н. И. Ильминского довериться будет рискованно» [Эман 1939: 53; 1945: 152]. 

Рассматривая первые памятники письменности марийского языка 2-й половины XVIII в., в том 
числе и стихотворение 1767 г., В. М. Васильев дает весьма низкую оценку. В частности, он пишет: 
«Ввиду того, что они весьма малой ценности, о них можно бы и совсем умолчать <…>» [Васильев 
1953: 255]. Такую же отрицательную оценку первому стихотворению дал и другой марийский иссле-
дователь Н. Т. Пенгитов. Он отмечает: «<…> марийский текст без русского оригинала даже нельзя 
понять <…>» [Пенгитов 1964: 4]. Конечно, высказывания «не соблюдение орфографических и пун-
ктуационных норм» [Пенгитов 1964: 4] (к тому периоду о лингвистическом понятии норма даже не 
может быть и речи. – О. С.), «не определены даже границы слов» [Пенгитов 1964: 4] не дают повода 
так снизить качество перевода стихотворения учеником новокрещенской школы. Мы вполне соглас-
ны с мнением профессора И. Г. Иванова, когда он говорит: «Оно (стихотворение. – О. С.), конечно, 
далеко от совершенства. Но было бы несправедливо расценивать это творение безвестного автора 
с точки зрения достижения современной поэзии. Нельзя никак не согласиться с утверждением, что 
«стихи поражают совершенной безграмотностью» [Васильев 1953: 255]. Если внести в стихотворение 
незначительные поправки в отношении орфографии и пунктуации, то перед нами предстанет вполне 
понятное четверостишие даже с соблюдением рифмовки и ритмики» [Иванов 1975: 18]. Действитель-
но, принимая во внимание закон стихосложения, мы явно обнаруживаем следы рифмовки. Так конец 
первой строки рифмован с концом второй строки, ср.: эдемкане – эргецкане, третья строка связана  
с четвертой: туменена – келесена. Первая строка стиха содержит 12 слогов, вторая и третья строки – 
по 14, а в четвертой строке имеется 16 слогов; концы строк приближаются к женской парной рифме. 
По замечанию Н. В. Никольского, стихотворение имеет сходства с «силлабическими виршами поль-
ско-киевской школы» [Никольский 1920: 91].

Известный историк Н. В. Никольский, в своей книге, приводя для иллюстрации анализирован-
ное нами стихотворение, отмечает: «Может быть, грамотеям-толмачам был обязан Миллер словарем 
и переложением молитвы “Отче наш”, которые он дал в своем “описании народов”» [Никольский  
1920: 91] (см. также [Никольский 2008: 180]). При этом Н. В. Никольский дает ссылку на милле-
ровскую книгу русского издания, увидевшую свет в 1791 г. в Санкт-Петербурге [Миллер 1791:  
82–96, 101]. Однако словник и перевод молитвы «Отче наш» на марийский язык уже были напечатаны  
в его работе, изданной на немецком языке еще в 1759 г. [Müller 1759: 382–409, 410–411]. Безусловно, 
Г. Ф. Миллеру в переводе молитвы на марийский язык и в сборе лексического материала большую 
помощь оказали толмачи (об этом подробнее см. [Сергеев 2005: 69–70]). Конечно, не те переводчики, 
которые были привлечены к работе над стихотворением 1867 г., а им оказалось новое поколение уча-
щихся, знающих марийский язык.

Итак, первое поэтическое произведение является продолжением перевода связного текста на ма-
рийском языке. На лексическом и грамматическом уровнях четверостишие почти ничем не отличается 
от норм современного горномарийского литературного языка. Стихотворный текст является одним  
из ценных письменных памятников XVIII в.

Сокращения
вин. п. – винительный падеж; Г – горномарийский; дат. п. – дательный падеж; ед. ч. – единственное число; 

им. п. – именительный падеж; инф. ф. – инфинитивная форма; Л – луговомарийский; мн. ч. – множественное 
число; наст.-будущ. вр. – настояще-будущее время; повел. накл. – повелительное наклонение; прош. вр. – про-
шедшее время; род. п. – родительный падеж; совр. – современный; спр. – спряжение;

Acc – винительный падеж; Act – активное (причастие); Conj – союз, союзное слово; Dat – дательный падеж; 
Imp – повелительное наклонение; Impf – I прошедшее время; Gen – родительный падеж; Nom – именительный 
падеж; Part – частица; Perf – II прошедшее время; Pcpl – причастие; Pl – множественное число; PoP – послелог; 
Pres – настоящее время; Pron – местоимение; Sg – единственное число; Sub – имя существительное; V – глагол.
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Аннотация: В статье изложены основные результаты специального исследования влияния русского языка 
на морфологию марийского. Представлены данные о пополнении лексического состава марийских частей речи 
за счет русских заимствований и собственных производных единиц, образованных на базе русизмов и с участи-
ем русизмов, с помощью морфем русского происхождения, способами калькирования и полукалькирования. 
Отмечены некоторые грамматические особенности и грамматические формы, сложившиеся с использованием 
русских заимствований и по русским моделям.
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базе русизмов, калькирование, полукалькирование.

В марийской лингвистике в целом немало работ, посвященных марийско-русским языковым кон-
тактам, прежде всего разностороннему влиянию русского языка на марийский. Имеются многочис-
ленные статьи по проблемам марийско-русского двуязычия, истории контактов марийского и русского 
народов и их языков, воздействия русского языка почти на все стороны марийского – на фонетику, 
лексику и семантику слов, фразеологию, морфологию, словообразование, синтаксис, возникновение и 
развитие литературного языка, на его диалекты. При этом языковеды чаще всего интересовались раз-
личными аспектами лексических заимствований. Ценные сведения об изменениях, появившихся на 
отдельных уровнях марийского языка под влиянием русского, содержат монографические описатель-
ные и исторические, сопоставительные и другие исследования по марийской фонетике, лексикологии, 
словообразованию, морфологии и синтаксису, истории литературного языка и др. В области марий-
ско-русских языковых контактов изданы монографии «Русские заимствования в марийском языке» 
А. А. Саватковой [1969], «Русские лексические заимствования дооктябрьского периода в марийском 
языке: Словарь-справочник» Н. И. Исанбаева [2014], «Марийско-русский билингвизм: переключение 
и смешение кодов» В. Г. Гавриловой [2014].

Согласно результатам исследований, преимущественная доля явлений в марийской морфологии, 
возникших и получивших развитие вследствие воздействия русского языка, относится к категории 
существительных. Это проявляется как в значительном пополнении лексического состава имен суще-
ствительных, так и в некотором расширении сферы функционирования и грамматических значений 
отдельных форм (множественного числа и падежей). Влияние русского языка отмечено и в некоторых 
глагольных формах. В единичных случаях наблюдаются заимствование средств (лексического харак-
тера) и калькирование структурных моделей выражения частных грамматических категорий.

В статье представляются результаты специального анализа влияния русского языка на морфологию 
марийского. Исследование было осуществлено главным образом на фактическом материале совре-
менных орфографических словарей обеих литературных норм [Марий 1992; 2011; Саваткова 1978; 
Васикова 1994], десятитомного словаря марийского языка [СМЯ], словарей русских заимствований 
[Саваткова 1969; Исанбаев 2014], этимологического [Гордеев 1979; Гордеев 1983] и диалектных сло-
варей [Иванов, Тужаров 1971; Саваткова 1981; Вершинин 2011]. Привлекалась лексическая картотека 
МарНИИЯЛИ, насчитывающая более 2 млн карточек с примерами употребления слов в предложе-
ниях. В настоящей статье дается краткий обзор (к сожалению, без достаточной иллюстрации) места 
русских заимствований и производных слов, образованных с участием русизмов как производящих 
основ, служебных морфем и как моделей, в лексической системе марийских частей речи. Выводы 
основаны на данных количественных подсчетов рассматриваемых явлений. 

Действительно, прямых русских заимствований больше всего среди имен существительных. Судя 
только по орфографическим словарям, их насчитывается более 5 тыс. ед. Кроме того, на базе и при 
участии основ русского происхождения образовано около одной тысячи собственных суффиксальных 
и композитных субстантивов (л. торгайымаш, г. торгейымаш ‘торговля’; л. геройлык ‘геройство’;  
л. сад-пакча ‘фруктовый сад’, г. садвичӹ ‘сад с огородом’; л. пилашӱк ‘опилки’, г. клопшуды ‘по-
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лынь’). Последних в современном лугово-восточном орфографическом словаре выявлено около  
240 ед., в горномарийском – около 180. Существительные такого происхождения и образования яв-
ляются свидетельством тесных марийско-русских контактов в самых разных областях человеческого 
общества, непрерывных изменений, происходящих в них.

Развитие переводческой деятельности, все более растущий объем перевода текстов разных стилей 
с русского языка на марийский обусловили активизацию калькирования и полукалькирования, а так-
же смыслового перевода. В лугово-восточной литературной норме зафиксировано более 250 ед. ком-
позитов, созданных путем смыслового перевода (более 150 ед.) и полного калькирования (около 
110 ед.) русских моделей. Полному (и также частичному) калькированию подвергаются, как правило, 
русские композиты и словосочетания, части которых имеют прямые эквиваленты в марийском языке  
(л. вӱдпуч ‘водопровод’; л. вичияш, г. вӹциӓш ‘пятилетний; пятилетка’). В случаях же с непроизводны-
ми и простыми производными словами-источниками производится смысловой перевод (л. вуймут, 
г. вуйшамак ‘заголовок, заглавие’, букв. ‘головное слово’). Марийские кальки-композиты создаются 
чаще всего, более чем в половине случаев, сложением субстантивных компонентов; немало калек, 
образованных соединением основ прилагательного или количественного числительного и существи-
тельного (л. ончылмут ‘предисловие’, букв. ‘переднее слово’; л. витлий ‘пятидесятилетие’). Преи-
мущественно калькируются слова, выражающие явления и понятия различных областей социально- 
политической жизни и некоторых наук – языкознания, биологии, географии, математики и др.

В настоящее время активно применяется прием полукалькирования. Полукальки в известной 
мере обогатили лексику лугово-восточной литературной нормы, в первую очередь ряд имен суще-
ствительных. При этом наибольшую часть (70 ед.) составляют полукальки с переводом второго ком-
понента (фотокагаз ‘фотобумага’), меньшую (15 ед.) – с переводом первого (аныккассе ‘сберкасса’).

В условиях марийско-русских языковых контактов объектом заимствования стали отдельные слу-
жебные морфемы русских имен существительных. Это формо- и словообразующие суффиксы – по-
казатели субъективной оценки -уш, -ук, -у, -ка в личных именах русского происхождения и дериваци-
онные форманты -ишкӓ (-ишка), -ук, -ушка, -ец, -ар, -ун в нескольких диалектных словах. Последние 
вошли в язык в составе ряда производных лексических заимствований и, выделившись как отдельные 
значимые части, нашли употребление в образовании единичных имен на базе других основ.

За счет русских заимствований заметно (только по данным орфографических словарей, на мно-
гие сотни) пополнился состав имен прилагательных. К тому же, большое количество – не одна ты-
сяча прилагательных образовалась (или потенциально может быть образована) от имен существи-
тельных-русизмов при посредстве марийских суффиксов, главным образом продуктивных -ан (-ян);  
л. -дыме (-дымо), г. -дымы (-дӹмӹ); л -се (-со), г. -штышы (-штӹшӹ), по собственным словообра-
зовательным моделям (л. окна, г. окня ‘окно’ > л. окнан, г. окняан ‘такой, который с окном’, л. окна-
дыме, г. окнядымы ‘такой, который без окна’, л. окнасе, г. окняштышы ‘находящийся в окне’). Правда,  
в современном лугово-восточном литературном языке наблюдается стремление к ограничению ис-
пользования прилагательных-русизмов на -ный, -ский, -ной, -овой, -овый и некоторые другие «окон-
чания» путем замены их различными лексико-грамматическими соответствиями. Под влиянием кате-
гории степеней сравнения русских прилагательных сложились аналитические формы превосходной 
степени: при участии русских заимствований и, в известной мере, по моделям языка-источника выра-
жается превосходная степень в горномарийской литературной норме (сек яжо ‘лучше всех’, самый / 
самой цевер ‘самый красивый’), а также в северо-западном наречии (запсек ‘самый’ < рус. за всех, 
сек, самой / самый) и отдельных говорах лугового наречия (сек, самый).

Различные явления лексического, словообразовательного и также грамматического порядка воз-
никли под воздействием русского языка в системе имен числительных. Отмечаются лексические 
заимствования (осмушка, ноль, первый, миллион, миллиард, триллион и др. подобные), калькирование 
формально-структурных особенностей русских составных дробных числительных (л. кок кумшо или 
кок кумыташ, г. кок кымыташ или кок кымшы ‘две третьих’; л. ноль тичмашат вич луымшо (луаш), 
г. ноль цела дä вӹц луаш (лушы) ‘ноль целых пять десятых’), инновации в функционировании количе-
ственных числительных (Муро-2019 ‘Песня-2019’), употребление в разговорной речи целых русских 
конструкций с числительными.

В процессе марийско-русских языковых контактов ряд изменений претерпела категория местои-
мений. В ее рамках наблюдаются: пополнение лексического состава определительных местоимений 
отдельными русскими заимствованиями (л. кажне, г. каждый; г. сакой ‘всякий’); образование рядов 
определительных, отрицательных и (в диалектах) неопределенных местоимений при посредстве пре-
фиксальных морфем русского происхождения (л. кеч-, г. хоть; л., г. ни-, л. ны-; г. незнай-, незна-,  
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с.-з. незнӓй-); расширение лексического значения у личных местоимений ме ‘мы’, те ‘вы’; также при-
обретение личными и некоторыми другими местоимениями новых грамматических связей – способ-
ности присоединять согласованные обособленные определения.

Из русского языка вошли сотни глаголов (только по орфографическим словарям, около 400 ед.), 
при этом выработались определенные нормы их морфологического освоения. В луговом наречии и 
лугово-восточной литературной норме такие заимствования, за редким исключением, осваиваются 
в форме на -лаш, т.е. с суффиксом -л (жаритлаш ‘жарить’, заниматлаш ‘заниматься’), в горном 
наречии и горномарийской литературной норме – в бессуффиксальных формах типа мешаяш (ме-
шай-аш) и служаш, т.е. присоединением суффикса -аш (-ӓш) к основе настоящего времени и (в не-
многих словах) к основе инфинитива русского глагола. В марийском языке все глаголы-русизмы, вне 
зависимости от типа спряжения в языке-источнике, приобретают особенности II спряжения. Среди 
марийских глаголов немалое место занимают собственные суффиксальные единицы, образованные 
или непосредственно от основ русизмов – имен существительных и прилагательных (в лугово-вос-
точных орфографических словарях – более 130 ед., в горномарийских – около 100), или от основ уже 
производных глаголов, появившихся на базе русских заимствований (в лугово-восточных орфографи-
ческих словарях – около 50 ед., в горномарийских – около 30). В первом случае активность проявляют 
глагольные суффиксы -л, л. -аҥ, г. -анг (-ӓнг), л. -лан, г. -лан (-лӓн): л. пуракаҥаш, г. пыракангаш ‘пы-
литься, запылиться’ < л. пурак, г. пырак ‘пыль’ (< рус. прах); во втором – суффиксы -т (-д), -дар (-тар), 
также л. -алт, г. -алт (-ӓлт): (л. пуракаҥдаш, г. пыракангдаш ‘пылить, запылить’ < л. пуракаҥаш,  
г. пыракангаш ‘пылиться, запылиться’). При заимствовании русские глаголы утрачивают свои зало-
говые признаки (в т.ч. показатель -ся), для выражения марийских залоговых значений возвратности 
и понудительности они, как и все прочие глаголы, принимают суффиксы -алт (-ылт) и (очень редко) 
-ыкт. У глаголов-русизмов не сохраняются и семантические признаки совершенного и несовершен-
ного видов (а заимствуются в основном глаголы несовершенного вида и двувидовые), здесь также 
происходит полное подчинение марийским нормам передачи видовых значений. Характер действия  
у них, подобно всем остальным глаголам, может выражаться (однако весьма ограниченно) с помощью 
марийских видовых суффиксов и вспомогательных глаголов.

За счет непосредственных заимствований и собственно марийских слов, образованных на базе 
русизмов и с помощью служебных морфем русского происхождения, заметно пополнился лексиче-
ский состав наречий. В источниках выявлено около 330 подобных ед. – более 120 заимствований 
и более 200 собственных образований. Среди заимствований большую группу составляют наречия  
на -но и -ски (правда, современной орфографией лугово-восточной литературной нормы предписы-
вается оформлять их с помощью марийского суффикса -ын: актуальнын ‘актуально’, геройлын ‘геро-
ически’). Многочисленны собственные наречия (около 160 ед.), произведенные от заимствованных 
русских основ – существительных, прилагательных, наречий при посредстве суффиксов, преимуще-
ственно -н (-ын) и -ла, а также суффиксов, восходящих к падежным и личным показателям имен, 
частицам (л. свежан, г. свезӓн ‘свежо’; шахматла ‘в шахматы’). По образцам русских единиц и 
синтаксических конструкций и при участии префиксов-частиц русского происхождения сформиро-
вались серии отрицательных (с ни-, ны-), определительных (с л. кеч-, г. хоть-) и в отдельных диалек-
тах неопределенных (с г., в. незнай-, незна-, с.-з. незнӓй-) наречий. Имеют место наречия-композиты  
с русскими компонентами (л. так-очыни, так-очыниэш ‘безо всякой причины’, букв. ‘так-вероятно’;  
г. икпораткан ‘средне, в среднем’, букв. ‘одним порядком’).

Русские заимствования пронизывают и такую специфическую лексико-грамматическую катего-
рию, как подражательные слова. В источниках выявлено более 60 подражательных слов русского 
происхождения, что составляет приблизительно десятую часть подобных единиц (апчи / апчхи, топ-
топ / тып-топ / тып-тып, тук-тук, фийт / фью / фють, ха-ха-ха; ам-ам / хам-хам, мяу, хрю-хрю; 
кар-р / кар-р-кар-р, го-го-го / ко-го, курлык-курлык; бах, буль-буль, бух, дин-дин / динь-динь, тик-так, 
шльоп). Они почти все, за редким исключением, являются звукоподражаниями и восходят к русским 
звукоподражательным словам и глагольным междометиям. Среди них различаются подражания зву-
ковым проявлениям: человека – более 15 ед., домашних животных (собаки, кошки, жеребца, теленка, 
овцы, свиньи) – более 10 ед., домашних и диких птиц (гуся, петуха, курицы, вороны, кукушки, жу-
равля, воробья, синицы, дрозда и др.) – более 10 ед., насекомых (пчелы, шмеля, слепня и др.) – 2 ед., 
а также неодушевленных предметов (подражания звукам удара, падения, выстрела и взрыва, свиста 
пули, пулеметной стрельбы, очереди автомата, дроби барабана, бульканья жидкости, звону колоколь-
чика и колокола, стекла, тиканью часов и т. д.) – около 15 ед.
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Под большим влиянием русского языка сложилась система марийских союзов. Русские заимство-
вания здесь составляют около 43 % (27 ед. из 63), причем количество заимствованных сочинительных 
и подчинительных союзов примерно одинаково. Они в разной мере представлены во всех семантиче-
ских группах союзов: среди сочинительных соединительных – 3 русских заимствования из 9, проти-
вительных – 5 ед. из 6, разделительных – 6 ед. из 11; среди подчинительных изъяснительных – 2 ед. 
из 3, условных – 4 ед. из 8, уступительных – 1 ед. из 6, сравнительных – 1 ед. из одной, причинных –  
2 ед. из 5, целевых – 1 ед. из 2, временных – 2 ед. из 3, следственных – 1 ед. из 11. Преобладающая 
доля союзов-русизмов (19 ед.) используется более всего в разговорной речи, меньшая (8 ед.: л. да,  
г. дӓ; ни... ни, а, но; л. але... але, г. ӓли (ӓль)... ӓли (ӓль) ‘или… или’; то... то, л. пуйто, г. вуйта ‘будто, 
как будто’; л. кеч, г. хоть, хотя) – активно функционирует и в литературных нормах. Заимствованы  
в основном простые союзы, только 5 ед. восходят к составным источникам: потомушто ‘потому что’, 
ато ‘а то’, ито ‘ито’, нето... нето ‘не то... не то’, так что ‘так что’. Имеются основания предполагать, 
что появление части русских союзов в марийском языке связано с переводом религиозных текстов.

Существенное воздействие русского языка отмечается и в формировании лексического состава 
частиц, более чем третью часть которого образуют русские заимствования (90 ед. из 247; без уче-
та глагольных отрицаний и частиц аналитических прошедших времен исконного происхождения).  
За счет них пополнились ряды всех семантических групп частиц. В группе определительных частиц  
к русским источникам восходят 58,3 % (7 ед. из 12), модально-волевых – 50,0 % (15 ед. из 30); выде-
лительно-усилительных – 44,7 % (17 ед. из 38), выражающих отношение к достоверности высказы-
ваемого – 42,8 % (12 ед. из 28), вопросительных – 41,7 % (10 ед. из 24), выражающих субъективную 
передачу чужой речи, или вводных, – 40,0 % (2 ед. из 5), указательных – 37,5 % (3 ед. из 8), выража-
ющих степень распространения, влияния – 36,4 % (4 ед. из 11), присоединительных – 27,3 % (3 ед. из 
11), утвердительных – 26,5 % (9 ед. из 34), словообразовательных – 23,1 % (3 ед. из 13), выделительно- 
ограничительных – 16,7 % (4 ед. из 24), отрицательных – 11,1 % (1 ед. из 9). Русские заимствования 
составляют более половины (58 %) общемарийских частиц: а, вот, да, давай, даже, неужели, ну;  
л. чай, г. сӓй; л. самый, г. самой; вет ‘ведьʼ; содыки ‘все-таки, все же’; л. кеч, г. хоть ‘хоть, хотя 
(бы)’; л. эше, г. эче ‘еще’; л. тожо, г. тожы ‘тоже’; л. пуйто, г. вуйта ‘будто, как будто’; л. конешне,  
г. конечно и др. В горном и северо-западном диалектах русских заимствований больше, они состав-
ляют приблизительно вторую часть. Русизмы, модели и компоненты составных частиц и других кон-
струкций русского языка сыграли немалую роль в изменении структурных особенностей марийских 
частиц. Русские заимствования, по своей структуре как простые, так и сложные и составные (в язы-
ке-источнике), заметно расширили ряд марийских простых частиц (как, просто, уж, дык, только, но, 
пожалуй; содыки < рус. все-таки, соромно < рус. все равно, ито < рус. ито). Увеличилось количество 
сложных и составных частиц в результате не только заимствования готовых единиц, но и образования 
собственных частиц при участии лексем, чаще всего частиц, русского происхождения и (нередко)  
по русским же моделям: л. моли, г. маль, с.-з. маль / мали / мальы ‘что ли’; л. туге вет, г. тенге вет 
‘так ведь’; л. ну мо, г. ну ма ‘ну что’.

Русский язык заметно повлиял на лексический состав марийских междометий и их функциональ-
но-семантических групп. Около 50 % (30 ед.) составляют русизмы среди эмоциональных междометий. 
Предположительно, из русского языка вошли единицы, состоящие: из сочетания гласного и несвой-
ственного согласного (ах! ох! ух! эх! уф!); из сочетания нехарактерного согласного (или согласных),  
в т.ч. для данной позиции, и гласного (да! мда! тьфу! фу! также: во! но! ну!); из несвойственного соче-
тания согласных (бр! гм! хм!); из одного согласного звука (м-м); из двух слогов, содержащих нехарак-
терные согласные (аха! и вариант ага! охо! и вариант ого! эхма! также актий-актий! – ср. рус. ахти). 
К русским источникам восходят несколько эмоциональных междометий, представляющих собой  
в языке-источнике вторичные образования и заимствования (ишь, едрит-кудрит, господи; ура, браво).

 Имеются русизмы в системе формул речевого этикета, состоящей более чем из 100 ед. Русскими 
по происхождению являются чуть менее 10 % (9 ед.) этикетных междометий: 3 приветствия из более 
чем 40 ед. (здравствуй, здравствуйте, здорово, привет), 2 прощальных слова из 14 ед. (пока, до свида-
ни), 1 слово благодарности из 8 ед. (пасибо, пасибе, спасибо), 1 слово просьбы из 5 ед. (пожалуйста);  
2 слова извинения из 7 ед. (л. проститле, г. простьы ‘прости’, л. извинитле ‘извини’). По структуре 
они почти все, в отличие от других марийских выражений, являются простыми. Русизмы используют-
ся в неофициальной сфере общения, разговорной речи.

К русским источникам восходят около 60 % (22 ед. из 37) побудительных междометий, обращен-
ных к людям. Они представлены во всех семантических разрядах таких побуждений. Основная часть 
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их в марийском языке является в той или иной степени общеупотребительной (алло, ау, бис, вон, 
давай, долой, караул, марш, на, но-но, ну, ну-ну, стоп, тс, цыц, чу, чур, чш, ш-ш, шабаш, эй). Лишь 
отдельные слова, как и в русском языке, относятся к профессиональной речи (вира, майна).

Лексическая система обращений к животным и птицам также складывалась под немалым воздей-
ствием соответствующих русских подзывов и названий. С русским языком связана история более чем 
44 % (40 ед. из 90) междометий, используемых для подзыва и отгона (отпугивания) домашних жи-
вотных. Они содержатся в рядах обращений-междометий почти для всех видов домашних животных, 
кроме козы. Русскими по происхождению являются (некоторые предположительно): 9 ед. из 12 – для 
подзыва и отгона свиней и поросят, 6 ед. из 11 – для подзыва, отгона (отпугивания) и натравливания 
собак и щенят, 8 ед. из 22 – для подзыва, понукания и остановки лошадей и жеребят, 8 ед. из 17 – для 
подзыва и отгона (подгона) овец и ягнят, 7 ед. из 16 – для подзыва и отгона (подгона) коров и телят, 
2 ед. из 3 – для подзыва и отгона (отпугивания) кошек и котят. Из 24 междометий для зова и отгона 
птиц, зафиксированных в источниках, 17 ед. (или 70,8 %) вошло из русского языка: все 4 подзывания 
для уток и утят, 6 ед. из 10 – для гусей и гусят, 6 ед. из 7 – для кур и цыплят, 1 ед. из 3 – для голубей, 
1 ед. из 3 – для отгона птиц.

Таким образом, в условиях марийско-русских языковых контактов, марийско-русского двуязычия 
произошли большие изменения в лексической системе марийских частей речи. Под воздействием 
русского языка заметно пополнился лексический состав почти всех лексико-грамматических классов 
слов (за исключением послелогов, среди которых выявляются единичные примеры с основой-руси- 
змом). Пополнение шло не только за счет многочисленных заимствований, в различной мере ох-
ватывающих марийские части речи, но и в процессе собственного словопроизводства на основе и  
с участием русизмов, посредством служебных морфем русского происхождения, путем калькирова-
ния и полукалькирования, а также смыслового перевода. Благодаря этому в языке получили даль-
нейшее развитие такие традиционные способы словообразования, как суффиксальный (в сфере 
существительных, прилагательных, глаголов и наречий) и лексико-синтаксический (в сфере суще-
ствительных). Кроме того, у местоимений и наречий появился неисконный морфологический способ 
образования слов – префиксальный, который обогатил их лексические ряды новыми сериями единиц. 
В настоящее время в лугово-восточной литературной норме отмечается некоторая тенденция исполь-
зования вместо заимствований, по мере возможности, собственных лексико-грамматических средств,  
в т. ч. неологизмов. Она более всего проявляется в пределах имен существительных и прилагательных.

Сокращения
в. – восточное наречие марийского языка; г. – горное наречие марийского языка, горномарийский литератур-

ный язык; л. – луговое наречие марийского языка, лугово-восточный марийский литературный язык; рус. – рус-
ский язык; с.-з. – северо-западное наречие марийского языка.
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О СИНОНИМИИ ПРОТИВИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению противительных союзов в марийском языке, вступающих  
в синонимические отношения. В ходе исследования установлено, что среди искомых единиц абсолютных сино-
нимов – слов, имеющих одинаковую семантику и стилистическую окраску – не имеется. Члены синонимической 
пары отличаются между собой либо определенным компонентом своего значения, либо стилистической окра-
ской, либо обоими этими признаками.

Ключевые слова: современный марийский язык, противительные союзы, синонимические отношения.

Противительные союзы выражают сопоставительные и противопоставительные значения – одно 
простое предложение сопоставляется по смыслу с другим простым в составе сложного или противо-
поставляется ему. В противительных отношениях могут находиться и однородные члены предложе-
ния. В отличие от соединительных союзов, противительные способны соединять не более двух про-
стых предложений в составе сложносочиненного предложения и не более двух однородных членов  
в составе простого предложения, образуя таким образом закрытые ряды.

В марийском языке в качестве связующих средств, выражающих противительные отношения, вы-
ступают: г., л. но ʻноʼ, г. дӓ, л. да (в значении но) ʻноʼ, г., л. а ʻаʼ, г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмо-
тря на это, тем не менееʼ, г., л. только ʻтолькоʼ, г., л. ито ʻитоʼ, г., л. ато ʻа тоʼ, г. тӹте ʻа тоʼ, г. агыл 
гӹнь, л. уке гын ʻа то, не то, в противном случае, иначеʼ, г. зато ʻзатоʼ. 

За исключением устойчивых сочетаний г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на это, тем не 
менееʼ, образованных на базе слов собственного языка из собственно марийских наречий г. тенге,  
л. туге ʻтакʼ и союзов г. гӹнят, л. гынат ʻхотяʼ [Иванова 1978: 14; Сибатрова 2016: 34], и г. агыл гӹнь, 
л. уке гын ʻа то, не то, в противном случае, иначеʼ, восходящих к отрицаниям г. агыл, л. уке ʻнетʼ и 
к собственно-марийским союзам г. гӹнь, л. гын ʻеслиʼ (см., например, [Сибатрова 2016: 37]); союза 
тӹте ʻа тоʼ с неизвестной этимологией, остальные единицы являются заимствованными из русского 
языка (см., например, [Саваткова 1969: 70, 89, 118; Галкин 1964: 176, 177; Васикова 1982: 49, 191]).  
В структуре предложения чаще всего занимают позицию в начале соединяемой конструкции, в поэти-
ческих произведениях могут менять свое местоположение.

В марийском языкознании говорят о синонимичности союзов г. дӓ, л. да ʻно, даʼ и г., л. но ʻноʼ (см., 
например, [Современный 1961: 40; Васикова 1982: 178; Мустаев 2000: 261]); г. тенге гӹнят, л. туге 
гынат ʻнесмотря на это, тем не менееʼ и г., л. но ʻноʼ [Современный 1961: 39; Васикова 1982: 184]; 
г., л. только ʻтолькоʼ и г., л. но ʻноʼ [Словарь 2002: 146]. Однако по результатам наших исследований, 
указанные лексемы не всегда взаимозаменяемы в одном и том же контексте.

Так, союз г., л. но ʻноʼ не может быть заменен союзами г. дӓ, л. да ʻно, даʼ в случаях, когда: 
1) во второй части сложносочиненного предложения выражено «ненормальное следствие» (выра-

жение В. З. Санникова, см. [Санников 2008: 251]), вытекающее из первой части, например: г. Тӹнь, 
Витя, ӹрвезӹ патыр ылат, но уля доны ӹшкӹметӹм ладнаракын видӓш цацы (Ильяков 1962, 21). – 
Ср.: …, дӓ уля доны ӹшкӹметӹм ладнаракын видӓш цацы ʻТы, Витя, – парень храбрый, но / да (?) 
около ульи старайся вести себя спокойнееʼ; л. (Саню – рвезе-влаклан:) Воштылашыже кертыда, но 
пеш начар зоолог улыда (Айз., 45). – Ср.: …, но пеш начар зоолог улыда ʻ(Саня – парням:) Смеяться 
можете, но / да (?) вы – очень слабые зоологиʼ;

2) в первой части сложносочиненного предложения указывается на общее явление, а во второй – 
частное, например: г. Лев хоть турна тӹдӹ, Но ваштареш ӹш ке (Йӹр., 18). – Ср.: …, Дӓ ваштареш 
ӹш ке ʻЛев хоть и упрямый, но / да (?) не стал противитьсяʼ; л. (Чолпан:) – Еҥ коклаш пураш мылам 
оҥай огыл, но Алексей шотышто каласем <…> (Ас., 123). – Ср.: …, да Алексей шотышто каласем… 
ʻ(Чолпан:) – Мне не удобно вмешиваться в чужой разговор, но / да (?) по поводу Алексея скажу <…>ʼ.

Тогда как союзы г. дӓ, л. да ʻно, даʼ всегда заменимы союзом г., л. но ʻноʼ, например: г. Анфис та-
мам келесӹнежӹ ыльы, дӓ пашкудыштышы пи опташ тӓрвӓнӹш (Игн., 169). – Ср.: …, но пашку-
дыштышы пи опташ тӓрвӓнӹш ̒ Анфиса хотела что-то сказать, да / но начала лаять соседская собакаʼ; 
л. – Тыланет (Сакарлан) кызыт чай пеш кӱлеш ыле, да шолташ ате уке, – мане кугыза (Чав., 351). – 
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Ср.: …, но шолташ ате уке… ʻТебе (Захару) сейчас очень нужен чай, да / но кипятить нет посудыʼ.
Кроме того, союзы г. дӓ, л. да ʻно, даʼ и г., л. но ʻноʼ отличаются частотностью употребления: свя-

зующие средства г. дӓ, л. да ʻно, даʼ в противительном значении в языке используются сравнительно 
редко.

Как отмечено выше, отдельные исследователи отмечают семантическую соотнесенность союзных 
средств г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на это, тем не менееʼ с противительно-уступитель-
ным значением союза г., л. но ʻноʼ, например: г. Изи Оксынилӓн эче куд и веле, тенге гӹнят раскыдын 
попа (Ап., 5). – Ср.: … но раскыдын попа ʻМаленькой Аксинье еще только шесть лет, несмотря на это / 
но она говорит четкоʼ; л. Теве Йыван кугызайын могай шӱкшӧ пӧрт, туге гынат ик тараканымат от 
му (Волк., 51). – Ср.: … но ик тараканымат от му ʻВот у старика Ивана какой старый дом, несмотря 
на это / но не найдешь ни одного тараканаʼ.

Однако между рассматриваемыми единицами существуют некоторые различия. Сочетания г. тенге 
гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на это, тем не менееʼ, имеющие противительно-уступительное зна-
чение, которое заключается в выражении несоответствия между ожидаемым, но не названным в пред-
ложении следствием и реальным положением дел, – это союзы дифференцированных значений, они 
узко специализированы, выполняют дифференцирующую функцию без участия контекста. В пред-
ложениях с этими связующими средствами «контекстуальная информация выполняет роль факульта-
тивной поддержки значения, носителем которого является сам союз» [Русская 1980: 540]. Несмотря 
на их союзную функцию, в них сохранились следы наречий г. тенге, л. туге ʻтакʼ и союзов г. гӹнят,  
л. гынат ʻхотя, если иʼ, букв. ʻхотя так, если и такʼ. Ср.: г. Изи Оксынилӓн эче куд и веле, тенге гӹнят 
раскыдын попа букв. ʻМаленькой Аксинье еще только шесть лет, хотя так, она говорит четкоʼ; л. Теве 
Йыван кугызайын могай шӱкшӧ пӧрт, туге гынат ик тараканымат от му букв. ʻВот у старика Ива-
на какой старый дом, хотя так, не найдешь ни одного тараканаʼ. А союз г., л. но ʻноʼ является союзом 
недифференцированного, неспециализированного значения. Он определяет отношение лишь в самом 
общем виде. Противительно-уступительное значение в конструкциях с этой лексемой создается бла-
годаря лексическому наполнению предложения.

Связующие средства г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на это, тем не менееʼ и г., л. но 
ʻноʼ в сочинительных конструкциях могут употребляться одновременно, например: г. Анисим Петро-
вич ӹрвезӹ комсомолецӹм ладна кымыл доно вӓшлин, но тенге гӹнят ӱштӹ ылмыжым таен керд-
де – сӹнзӓвлӓжӹ пӓлдӹртенӹт (Ильяк., 233) ʻАнисим Петрович встретил молодого комсомольца со 
спокойным настроением, но несмотря на это не смог утаить свое холодное отношение – предавали 
глазаʼ; л. <…> тошто кодо, семинарист-влак кызытат чӱчкыдынак кушкедлыше ботинке дене да 
мойн коштыт, но туге гынат у вургем нунылан айдеме тÿсым пуа (Вас., 136) ʻ<…> старое осталось, 
семинаристы и сейчас часто ходят в порванных ботинках и прочее, но несмотря на это новая одежда 
придает им человеческий видʼ.

Л. П. Васикова отмечает, что в подобных конструкциях г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на 
это, тем не менееʼ выполняют роль конкретизаторов, которые подчеркивают «уступительный характер 
отношений между частями» [Васикова 1982: 188]. По нашему мнению, роль союза г., л. но ̒ ноʼ в таких 
предложениях состоит в более четком противопоставлении соединяемых конструкций, тогда как свя-
зующие средства г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на это, тем не менееʼ используются в своей 
основной связующей и смыслоразличительной функции. Ср. рассмотренные предложения без союза 
г., л. но ʻноʼ: г. …тенге гӹнят ӱштӹ ылмыжым таен кердде… ʻ…несмотря на это не смог утаить 
свое холодное отношение…ʼ. л. …туге гынат у вургем нунылан айдеме тÿсым пуа ̒ …несмотря на это 
новая одежда придает им человеческий видʼ.

Следует отметить, союзные средства г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на это, тем не менееʼ 
по сравнению с г., л. но ʻноʼ, который больше характерен для художественной и разговорной речи, 
чаще встречаются в художественных текстах и публицистике.

Близким по своему значению с противительным союзом г., л. но ʻноʼ является союз г., л. только 
ʻтолькоʼ, который выражает отношения исключения, но при этом сохраняя свое основное ограничи-
тельное значение. В данном случае мы поддерживаем точку зрения В. З. Санникова, который отмеча-
ет, что в случае союза но решающим для описываемой ситуации (или оценки) является второй компо-
нент, а в случае союза только, наоборот, более значим первый компонент конструкции. В отличие от 
союза но, только может присоединять нежелательное к желательному, но не наоборот. В связи с этим 
конструкция с но допускает перестановку частей (с соответствующим изменением в значении), а кон-
струкция с только – нет (см. [Санников 2008: 278–280]). Эти характерные свойства рассматриваемой 
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единицы сохранились и в заимствованном языке, например: г. Керӓлжӹ – керӓл пӓшӓ, только вот 
ирокшы <…> (Ильяков 1962, 13). – Ср.: Керӓлжӹ – керӓл пӓшӓ, но вот ирокшы… ʻКонечно, работа 
необходимая, только / но вот утром-то <…>ʼ. При перестановке частей: Вот ирокшы…, только (?) 
керӓлжӹ – керӓл пӓшӓ ʻВот утром-то…, только (?), конечно, работа необходимаяʼ. – Вот ирокшы…, 
но керӓлжӹ – керӓл пӓшӓ ʻВот утром-то…, но, конечно, работа необходимаяʼ.

Союз г., л. только ʻтолькоʼ, так же как и г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на это, тем не 
менееʼ, может контактно употребляться с противительным союзом г., л. но ʻноʼ. Как и в предыдущем 
случае, г., л. но ʻноʼ используется для выражения четкого противопоставления, а только выступает  
в своем основном значении – значении исключения, например: г. (Озолин:) – Нина, сирӓш сирӹдӓ, 
но только, пожалуйста, юкде идӓ шӹнзӹ (Ильяков 1961, 229) ʻ(Озолин:) – Нина, писать пишите, но 
только, пожалуйста, не молчите (букв. не сидите без голоса)ʼ; л. (Епиш:) – Пураш лиеш (колхозыш), 
но только шоналташ да висалташ кӱлеш (Ефр., 31) ʻ(Епиш:) – Вступить (в колхоз) можно, но только 
надо подумать и взвеситьʼ.

По данным иллюстративного материала, в исследуемом языке в синонимические отношения спо-
собны вступать также союзы г., л. ато ʻа тоʼ и г. агыл гӹнь, л. уке гын ʻа то, не то, в противном случае, 
иначеʼ. По сравнению с вышерассмотренными лексемами, они обладают тождественным значением – 
используются для введения ситуации, сменившей другую ситуацию, описанную в предыдущей части 
предложения, но отличаются частотой и сферой употребления. Союзы г. агыл гӹнь, л. уке гын ʻа то, 
не то, в противном случае, иначеʼ встречаются в языке редко и в основном в художественной речи, 
г., л. ато ʻа тоʼ – чаще и кроме художественной речи имеет место в разговорном языке. Примеры:  
г. (Наташа:) Таня, кок иштӹ шукы вашталтеш. Ӹлӹмӓш куштылга. Агыл гӹнь ӹне малын демокра-
тижӹ?.. (Пост., 45). – Ср: … Ато ӹне малын демократижӹ?.. ̒ (Наташа:) Таня, через два года многое 
поменяется. Жизнь станет легче. Иначе (а то) зачем тогда демократия-то?..ʼ; л. (Гриша:) – Ката тудо 
катак: куштылго, ато кем дене йолем вожге лекшаш гай ноя (Апак., 89). – Ср.: … уке гын кем дене 
йолем вожге лекшаш гай ноя ̒ Ботинки есть ботинки, а то (иначе) в сапогах ноги устают очень сильноʼ.

Союзы г., л. ато ʻа тоʼ, л. уке гын ʻа тоʼ кроме того выступают в конструкциях, во второй ча-
сти которых говорящий обосновывает то речевое действие, которое совершал в первой части, или 
ту мысль, которая была в ней высказана. Такие предложения с указанными союзами семантически 
близки сложным предложениям причины с постпозитивным придаточным. В горномарийском литера-
турном языке в предложениях прямой мотивации может также выступать союз тӹте ʻа тоʼ. Основная 
сфера его употребления – художественная и разговорная речь. Частота употребления данной единицы 
невелика – 4 словоупотребления из 227000 [Зорина и др. 2005: 60]. В языке чаще выполняет функцию 
наречия ʻбез того, без этого, иначеʼ. Примеры: г. (Михала – Катялан:) – Тӹнӓм хоть мырым мырал-
темӓ! Тӹте ом шоэш, машинӓм видӓш нелӹ (Ил., 628). – Ср.: … Ато ом шоэш, машинӓм видӓш нелӹ 
ʻ(Михаил – Кате:) – Тогда хоть песню спой! А то спать хочется, трудно вести машинуʼ; л. – Мый (Мар-
па), кернак, каем, уке гын фермышке вараш кодын кертам (Горд., 51). – Ср.: … ато фермышке вараш 
кодын кертам ʻЯ (Марфа), правда, пойду, а то могу опоздать на фермуʼ.

С помощью рассматриваемых союзов, кроме того, соединяются предложения, передающие значе-
ние предупреждения или угрозы, например: г. – Тырлы, ик юкымат ит лык, ато тенге шин пуэнӓ – 
кишкӓэт тӹрӹнь шагалеш! – халык логӹц иктӹт сӹгӹрӓльӹ (Олм., 48) ʻЗамолчи, ничего не говори, 
а то так побьем – кишка перевернется! – крикнул один из толпыʼ (значение угрозы); Ефим Филиппо-
вич эргӹжӹлӓн тымдымыла попа: – Качкаш келеш, Миколай, тӹте сила гӹц кет (Ил., 20) ʻЕфим 
Филиппович поучает сына: – Надо есть, Николай, а то выбьешься из силʼ (значение предупреждения); 
л. – Тый, Топкай шольо, тиде шонымашым мондо. Ато вашке пÿтыралына, – манын шоҥго кугыза 
(Вас., 190) ʻТы, брат Топкай, забудь эту мысль. А то быстро скрутимʼ (значение угрозы); – Тугеже 
носким чийза, уке гын йолдам йыген пытареда, – мане Миклай изашт (Юрик ден Алялан) (Кос., 76) 
ʻТогда надевайте носки, а то ноги натрете, – сказал (Юрику и Але) их братʼ (значение предупрежде-
ния). И в том, и в другом случае указываются ситуации, которые выражают что-то нежелательное.

Таким образом, в марийском языке нами выявлено всего десять противительных союзов, из кото-
рых четыре пары способны вступать в синонимические отношения. Однако тождественную семан-
тику имеют только г., л. ато ʻа тоʼ и г. агыл гӹнь, л. уке гын ʻа то, не то, в противном случае, иначеʼ. 
Синонимы г. дӓ, л. да ʻно, даʼ и г., л. но ʻноʼ взаимозаменяемы лишь в определенном контексте. Устой-
чивые сочетания г. тенге гӹнят, л. туге гынат ʻнесмотря на это, тем не менееʼ, по сравнению с сино-
нимичным г., л. но ʻноʼ, и вне синтаксической конструкции сохраняют противительно-уступительное 
значение. В паре г., л. только ʻтолькоʼ и г., л. но ʻноʼ первый из компонентов может присоединять не-
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желательное к желательному, но не наоборот. Практически все рассматриваемые лексемы отличаются 
между собой, кроме того, частотой или сферой употребления, или тем и другим одновременно.

Сокращения
г. – горномарийский литературный язык; л. – лугово-восточный марийский литературный язык.
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KATSAUS UDMURTIN KIELEN LIITTOTEMPUKSIIN

Abstrakti: Käsittelen artikkelissani udmurtin kielen menneen ajan liittotempuksia. Udmurtin liittotempukset jakau-
tuvat kahteen ryhmään: imperfektiivisiin ja kaukaisemman menneisyyden liittopreteriteihin. Imperfektiivisiin liittopre-
teriteihin kuuluvat käytöltään yleinen duratiivinen sekä harvinaisempi habituaalinen liittopreteriti, kaukaisemman men-
neisyyden liittopreteriteihin puolestaan 1. ja 2. pluskvamperfekti, jotka ovat keskenään evidentiaalisuusoppositiossa, 
sekä resultatiivinen liittopreteriti eli ns. 3. pluskvamperfekti, joka puolestaan on taipuvainen semanttisesti passiivisiin 
rakenteisiin. 

Avainsanat: tempus, liittotempus, pluskvamperfekti, resultatiivi, aspekti, semanttinen muutos.

Artikkelini aihe on udmurtin kielen liittotempukset. Kirjoitin pro gradu-työni tästä aiheesta, ja artikkelini 
perustuu pitkälti tämän työn tuloksiin. Tällä hetkellä kirjoitan väitöskirjaani permiläisten kielten verbien 
menneen ajan aikamuodoista. Erityisesti molempien kielten liittotempuksia on käsitelty niukasti, ja siksi 
keskityn tutkimukseni alkuvaiheessa juuri liittomuotoihin.

1. Tutkimuksen taustat
Kaikkia permiläisten kielten menneen ajan tempuksia on käsitelty aiemmassa tutkimuksessa melko sup-

peasti. Eniten huomiota on saanut kahden yksinkertaisen preteritin (ns. 1. ja 2. preteriti) evidentiaalisuus- 
oppositio (ks. mm. [Leinonen, Vilkuna 2000]). Liittopreteritejä on käsitelty sitäkin vähemmän: niistä löytyy 
lähinnä sirpaleista tietoa olemassa olevista kieliopin kuvauksista, ja joistain udmurtin liittomuodoista on kir-
joitettu muutama artikkeli (ks. mm. [Bartens 2000: 208–215; Winkler 2001: 47–51; Загуляева 1984; 1986]). 
Valitettavasti oma tutkimukseni perustuu suurelta osin länsimaiseen tutkimuskirjallisuuteen, sillä paikallista 
tutkimuskirjallisuutta on toisinaan vaikea löytää Suomesta. 

Tutkimukseni tärkein teoreettinen viitekehys on kansainvälisessä lingvistiikassa ja typologiassa har-
joitettava tempustutkimus. WALS-tietokannan mukaan udmurtti on ainoa Euroopan kieli, jossa menneeseen 
aikaan voidaan viitata useammalla kuin yhdellä eri ajallisen kaukaisuuden tasolla [Dahl, Velupillai 2013; 
Bybee et al. 1994: 82, 331]. Vastaavia muotoja esiintyy kuitenkin myös komin kielessä [Bartens 2000: 209; 
ӦKK 2000: 254–260], ja siksi molempien permiläisten kielten menneen ajan tempuksia ja erityisesti liitto-
tempuksia on syytä tutkia tarkemmin.

2. Menetelmät
Tutkimus on luonteeltaan syntaktinen. Se yhdistelee kvantitatiivista ja kvalitatiivista metodia: tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää sekä muotojen esiintymistiheys että niiden merkitys ja funktio. Tutkimus noudattaa 
laajalti kielitypologiassa levinnyttä kielikohtaista tutkimuskäytäntöä, jossa tutkittavaa kielen ilmiötä pyritään 
kuvaamaan kielestä itsestään käsin. 

Tavoitteenani on koota alla esiteltävästä tekstiaineistosta esimerkkilauseita ja tekstikatkelmia, joissa 
esiintyy tutkimuksen kohteena olevia muotoja. Suoritan esimerkeille syntaktisen analyysin kiinnittäen huo-
miota niihin seikkoihin, jotka ovat muotojen merkityksen ja funktion kannalta olennaisia. 

3. Aineisto
Pro gradu-työssäni käytin verkossa vapaasti saatavilla olevaa udmurtin kielen korpusta, josta löytyvät 

myös kaikki Udmurt duńńe-lehden julkaisut vuodesta 2007 eteenpäin (Udmurt corpus). Rajasin aineistokseni 
Udmurt duńńe-lehden vuoden 2013 alkupuoliskolla (tammi–kesäkuu) ilmestyneet lehdet. Tämä artikkelin 
havainnot perustuvat kyseiseen aineistoon.

4. Udmurtin liittotempukset
Udmurtin kieliopit (ks. esim. [ГСУЯ 1962: 206–208; Bartens 2000: 208–215; Kelʹmakov, Hännikäi- 

nen 2008: 268–270]) mainitsevat neljä liittotempusta: jokaiseen udmurtin finiittisesti taipuvaan synteettiseen 
aikamuotoon (preesens, futuuri, 1. preteriti, 2. preteriti) voidaan liittää taipumaton ‘olla’-verbin 1. preteritin 
muoto val tai sen evidentiaalinen 2. preteritin muoto vi̮lem (ks. Taulukko 1). Winkler [2001: 47–49] mai- 
nitsee pääosin samat muodot, mutta luokittelee ne hieman muista poiketen. Käsittelin tutkimuksessani edellä 
mainittujen neljän muodon lisäksi myös resultatiivisesta partisiipista -(e)mi̮n muodostettua rakennetta, joka 
saa apuverbikseen muiden liittotempusten lailla ʻolla’-verbin 1. tai 2. preteritin muodon. Suurimmassa osassa 
lähteistä tätä muotoa ei käsitellä liittotempuksena – useimmat kieliopit ja kielenkuvaukset, kuten esim. ГСУЯ 
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[1962: 268], Kelʹmakov, Hännikäinen [2008: 238] ja Bartens [2000: 240] mainitsevat muodon -(e)mi̮n-parti-
siipin esittelyn yhteydessä. Näistä eroten Leinonen ja Vilkuna [2000: 511] esittelevät muodon 2. preteritistä 
ja apuverbistä val / vi̮lem muodostetun pluskvamperfektin varianttina, ja myös Siegl [2004: 142] viittaa muo-
toon resultatiivisena pluskvamperfektinä.

Taulukko 1
Udmurtin liittotempukset aiempien esitysten mukaan

Yläkäsite Pääverbin muoto Merkitys Apuverbi yks. 3. pers.

Imperfektiiviset
Preesens Duratiivinen

val li̮kte val
vi̮lem li̮kte vi̮lem

Futuuri Habituaalinen
val li̮ktoz val
vi̮lem li̮ktoz vi̮lem

Pluskvamperfektit
1. preteriti Ei-evidentiaalinen 

pluskvamperfekti
val li̮ktiz val
(vi̮lem?) (li̮ktiz vi̮lem?)

2. preteriti Evidentiaalinen
pluskvamperfekti

val li̮ktem val
vi̮lem li̮ktem vi̮lem

Resultatiiviset (e)mi̮n-partisiippi
Resultatiivinen
pluskvamperfekti

val li̮ktemi̮n val
vi̮lem li̮ktemi̮n vi̮lem

Yllä mainittujen muotojen lisäksi udmurtin kieliopit mainitsevat muodon, joka koostuu genetiivimuotoisesta 
agentista, possessiivisuffiksillisesta -(e)m-partisiipista sekä preesensmuotoisesta, eksistentiaalisesta ʻolla’-
verbistä. Agentti ei ole pakollinen lisäys, sillä siitä saatava tieto tekijästä sisältyy myös possessiivisuffiksiin. 
Bartensin mukaan muoto ei ole kovin yleinen [Bartens 2000: 237], kun taas Zaguljaeva [Загуляева 1984: 
55] toteaa, että rakenne esiintyy useissa udmurtin murteissa. Kieliopeista löytyvien esimerkkien perusteella 
muoto vaikuttaa kantavan kokemuksellisen perfektin merkitystä.
(1) Mami,   mon  so-li̮        ńim  no  śot-i:                  Fram. 

 äiti       minä              hän-DAT      nimi myös     antaa-1PRT.1SG   Fram
 Ki̮l-em-ed         vań-a   si̮če     ńimo   puni̮-jez?
 kuulla-PTCP-2SG.PX    olla.PRS-Q              sellainen   niminen koira-ACC.3SG.PX
 ʻÄiti, annoin hänelle nimenkin: Fram. Oletko kuullut sennimisestä koirasta?’ [Winkler 2001: 48].
Valitettavasti jouduin rajaamaan tämän muodon ulos pro gradu -tutkimuksestani, sillä esiintymiä oli 

aineistossani hyvin vähän, ja jäljelle jääneisiinkin muotoihin pohjautuen lopputyöni osoittautui laajuudeltaan 
haastavaksi. Kyseistä muotoa ei kuitenkaan voi jatkotutkimuksissa jättää huomiotta, vaan sen käyttöaste ja 
-tarkoitus täytyy selvittää siinä missä muidenkin rakenteiden.

4.1. Udmurtin imperfektiiviset liittopreteritit
Kutsun udmurtin ensimmäistä liittopreteritien ryhmää imperfektiivisiksi liittopreteriteiksi, sillä niiden 

tulkinta osoittautui aineistoni perusteella selvästi imperfektiiviseksi. Muodot vaikuttavat toimivan ajallisesti 
samalla tasolla 1. ja 2. preteritin kanssa. Näihin muotoihin kuuluvat finiittisesti preesensissä taipuvasta 
pääverbistä ja apuverbistä (preesens + val / vi̮lem) sekä futuurimuotoisesta finiittisesti taipuvasta pääverbistä 
ja apuverbistä koostuvat rakenteet (futuuri + val / vi̮lem). Kutsun preesensistä muodostettavaa rakennetta 
duratiiviseksi liittopreteritiksi ja futuurista muodostettavaa rakennetta habituaaliseksi liittopreteritiksi.

4.1.1. Habituaalinen liittopreteriti
Habituaalinen liittopreteriti on aineiston perusteella harvinainen: se esiintyi aineistossa vain 7 kertaa. Ha-

bituaalisen liittopreteritin vähäisen käytön on todennut myös Zaguljaeva [Загуляева 1984: 86]. Habituaalista 
liittopreteritiä käytetään enimmäkseen kuvailemaan menneisyydessä tapahtunutta, toistuvaa tai tapana ollutta 
toimintaa, joka taustoittaa muuta, usein 1. preteritissä ilmaistua toimintaa. Habituaalisen preteritin ilmaisema 
toiminta sijoittuu ajallisesti samalle tasolle kuin ympäröivä toiminta, eli se tapahtuu viittaushetkellä, kuten 
esimerkissä (2).
(2) Oź      tińi   mon  8  aresk-i̮n,             noš  Ivan 

sillä.tavalla    kas.näin  minä 8 vuotias-INE mutta Ivan
aga-je   11  aresk-i̮n        ataj-tek  ki̮lˊ-i-mi̮.  
isoveli-1SG.PX 11 ikä-INE       isä-ABE jäädä-1PRT-1PL
Ata-je     čukna vaź   košk-o-z,                 ber 
isä-1SG.PX    aamu aikaisin              lähteä-FUT-3SG      myöhään 
ǯi̮t     bert-o-z        val.     Pistolˊet-ez          no          val.
ilta    palata-FUT-3SG    olla.1PRT    pistooli-3SG.PX     myös     olla.1PRT
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ʻJa niin, minä 8-vuotiaana ja Ivan-isoveljeni 11-vuotiaana, jäimme isättömiksi. Isäni lähti aina aikaisin 
aamulla ja palasi myöhään illalla. Pistoolikin hänellä oli’ [Udmurt duńńe 8.5.2013].

Habituaalisella preteritillä voi olla myös modaalinen merkitys: se voi ilmaista mahdollisuutta tai sen 
puutetta, irreaalista tilannetta, kuten esimerkissä (3). Futuurin yhteys modaalisuuteen on tunnettu ilmiö 
tempus- ja modustutkimuksessa [Bybee et al. 1994: 206–208].
(3) No     so    pič́i   di̮r-ja    ulon         śeki̮t        na

ja    se   pieni   aika-ADVL elämä    vaikea      vielä 
val.   Ukata   ik  gurt-i̮n  dˊadˊaj-tek bud-iś
olla.1PRT erityisesti PTCL kylä-INE isä-ABE kasvaa-PTCP1
pijaš-li̮: ki̮t-i̮ś   šedˊt-o-d   val   aj 
poika-DAT missä-ELA löytää-FUT-2SG olla.1PRT INTJ
pe̮rtem  bujol-jos-ti̮.
erilainen väri-PL-ACC
ʻJa hänen elämänsä oli vielä lapsuudessa vaikeaa. Erityisesti kylässä ilman isää kasvavalle pojalle: mistäpä 

silloin olisi löytynyt erilaisia värejä’ [Udmurt duńńe 10.1.2013].
Habituaalisen preteritin ollessa niin harvinainen kiinnittyy huomio duratiivisen preteritin aineistossa 

siihen, voisivatko preesensistä ja apuverbistä koostuvat rakenteet saada myös habituaalisen merkityksen. 
Pohdin tätä seuraavassa alaluvussa 4.1.2.

4.1.2. Duratiivinen liittopreteriti
Aineiston perusteella duratiivinen liittopreteriti on hyvin yleinen: aineistosta löytyi yhteensä 408 tapaus-

ta. Kelʹmakovin ja Hännikäisen mukaan duratiivinen preteriti «muodostaa jatkunutta tekemistä ilmaisevan 
taustan muille menneessä tapahtuneille lyhytkestoisille toiminnoille» [Kelʹmakov, Hännikäinen 2008: 270]. 
Kuvaus sopii suurimpaan osaan aineiston tapauksista (ks. esim. 4 ja 5): duratiivinen preteriti ilmaisee rajaa-
matonta eli imperfektiivistä menneen ajan tekemistä, ja taustoittaa näin muuta, rajattua toimintaa. 
(4) Ogpol    mon      no       oźi̮      pota-j.   So 

kerran    minä    myös    sillä.tavalla    lähteä-1PRT.1SG se
vaki̮t-e   uj  klub-i̮n  uža-śko       val. 
aika-ILL  yö kerho-INE työskennellä-PRS.1SG     olla.1PRT
Eš-jos  e̮tˊ-i-zi̮   koncert-e      pot-i̮ni̮.
ystävä-PL kutsua-1PRT-3PL konsertti-ILL     lähteä-INF
‘Kerran minäkin lähdin (ulos) sillä tavalla. Siihen aikaan työskentelin yökerhossa. Ystävät kutsuivat 

lähtemään konserttiin’ [Udmurt duńńe 31.5.2013].
(5) – Ata-je  argan-en  šud-i̮ni̮                tuž   jarat-e   

isä-1SG.PX haitari-INSTR  soittaa-INF todella  rakastaa-PRS.3SG
val.  Pič́i-i̮śen  so  argan   gur-en   pi̮ča-sa       bud-i-z. 
olla.1PRT pieni-EGR hän haitari  ääni-INSTR imeä-GER  kasvaa-1PRT-3SG
‘Isäni todella rakasti haitarin soittamista. Hän kasvoi haitarin ääntä imien’ [Udmurt duńńe 14.6.2013].
Duratiivisella preteritillä voidaan kuitenkin ilmaista myös habituaalista toimintaa, eli menneisyydessä 

tapahtunutta, usein toistunutta toimintaa pitkäkestoisen, yhtäjaksoisen toiminnan sijaan. Tällaisia tapauksia 
oli aineistossa yhteensä 16. Habituaalinen merkitys on luontainen tulkinta erityisesti silloin, kun pääverbissä 
on frekventatiivijohdin (esim. 6). Duratiivinen preteriti voidaan kuitenkin joskus ymmärtää habituaaliseksi 
myös ilman frekventatiivijohdinta, erityisesti silloin, jos rakenteeseen liittyy adverbi čem ‘usein’, kuten 
esimerkissä (7).
(6) Noš       eš-jos-i̮z-li̮    vordsk-em   nunal-azi̮           jake 

mutta    ystävä-PL-3SG.PX-DAT syntyä-PTCP  päivä-ILL.3PL.PX     tai
ešli̮ko     šarž           jake       inkuaź    sured      kuźma-lˊlˊa                        vi̮l-em.
ystävällinen    pilapiirros   tai          luonto   piirros    lahjoittaa-FRQ.PRS.3SG   olla-2PRT
ʻMutta ystävilleen hän tapasi antaa syntymäpäivälahjaksi ystävällisiä pilapiirroksia tai luontokuviaʼ 

[Udmurt duńńe 22.3.2013].
(7) Laka-je šud-i̮ni̮              čem  vetl-iśko      val.

 Laka-ILL leikkiä-INF usein käydä-PRS.1SG      olla.1PRT 
ʻTulin usein leikkimään Lakan kylään’ [Udmurt duńńe 26.4.2013].
Kun duratiivinen preteriti voi saada habituaalisen merkityksen jopa 16 tapauksessa, ja habituaalisen 

preteritin esiintymiä oli aineistossa ainoastaan 7 kappaletta – niistäkin osa sai ennemmin modaalisen kuin 
habituaalisen merkityksen – on syytä olettaa, että habituaalinen preteriti on katoamassa käytöstä. Duratiivinen 
preteriti olisi näin ollen saamassa myös habituaalisen preteritin merkityksen.
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4.2. Udmurtin pluskvamperfektit
Udmurtissa esiintyy myös kaukaisemman menneisyyden liittopreteritejä, jotka muistuttavat merkityksel-

tään itämerensuomen ja indoeurooppalaisten kielten pluskvamperfektejä. Puhun näistä muodoista omassa 
tutkimuksessani 1., 2. ja 3. pluskvamperfektinä. 

1. pluskvamperfekti
1. preteritissä taipuva pääverbi + val
2. pluskvamperfekti
2. preteritissä taipuva pääverbi + vi̮lem
3. pluskvamperfekti
-(e)mi̮n-partisiippimuotoinen pääverbi + val / vi̮lem
Kaikkien pluskvamperfektien aspekti on prototyyppisesti perfektiivinen, ja ne sijoittuvat ajallisesti kau-

kaisempaan menneisyyteen kuin duratiivinen ja habituaalinen preteriti. 
Udmurtin pluskvamperfektejä voi kutsua myös kaukaisemman menneisyyden preteriteiksi, sillä niiden 

merkitys ei ole aina sidonnainen toiseen, menneisyyteen sijoittuvaan viittaushetkeen (1./2. preteriti), vaan ne 
voivat esiintyä myös sellaisessa yhteydessä, jossa viittaushetki on puhehetki (ks. [Загуляева 1984: 50–51]). 
Tällainen kehitys on pluskvamperfekteille odotuksenmukainen [Bybee et al. 1994: 102].

Pluskvamperfektit on huomioitu myös aiemmassa tutkimuksessa, joskin perinteisesti vain kahteen ensim-
mäiseen muotoon on viitattu pluskvamperfekteinä ja 3. pluskvamperfekti on esitelty resultatiivin yhteydessä 
sen preteritisenä varianttina (ks. mm. [ГСУЯ 1962: 268; Bartens 2000: 240; Kelʹmakov, Hännikäinen 2008: 
238]). Omaan tutkimukseeni perustuen 3. pluskvamperfekti on kuitenkin aikamuodon veroinen rakenne, ja se 
tulisi mainita kieliopin kuvauksissa muiden muotojen yhteydessä. Kuvailen seuraavissa alaluvuissa tarkem-
min, miten pluskvamperfektien tehtävät vaikuttavat jakautuvan.

4.2.1. Ensimmäinen pluskvamperfekti
Udmurtin 1. pluskvamperfektiä käytetään prototyyppisesti ilmaisemaan ennen viittaushetkeä loppuun 

saatettua, kaukaisempaan menneisyyteen sijoittuvaa toimintaa, kuten esimerkissä (8). Viittaushetki on tyy-
pillisimmin menneisyydessä. Pluskvamperfektien järjestelmän kannalta olennaista on myös se, että 1. plus-
kvamperfektillä viitataan toimitaan, joka on puhujan itsensä näkemää tai kokemaa, tai se tiedetään yleisesti 
todeksi.
(8) 13-ti     južtoleź-e       śutem         ulon-z-es  

13-ORD    maaliskuu-ILL      nälissään        elämä-3SG.PX-ACC
dugdi̮t-i-zi̮,      joros     kivaltiś-jos-i̮n        ogki̮l-e  
lopettaa-1PRT-3PL     alue     johtaja-PL-INSTR       sopimus-IL
vui̮-sa.     Kuiń toleź      ta-leś  aźlo   škola-len
saapua-GER    kolme kuukausi   se-ABL aiemmin koulu-GEN
direktor-ez          Lˊudmila    Somova      soglaš        e̮-z 
johtaja-3SG.PX        Ljudmila    Somova     yksimielisyys       NEG.1PRT-3SG
kariśki̮    val,   di̮šetskon  jurt-ez  avtonomnoj        kar-i̮ni̮. 
tehdä.CNG   olla.1PRT opiskelu  talo-3SG.PX autonominen       tehdä-INF 
Soku   di̮šetskon    pon-na dun  tros-li̮   bud-o-z,                    šu-i-z.
silloin  opiskelu     takia hinta paljon-DAT kasvaa-FUT-3SG     sanoa-1PRT-3SG
ʻ13. maaliskuuta he päättivät nälän näkemisensä, päästen alueen / piirin johtajien kanssa yksimielisyyteen. 

Kolme kuukautta aiemmin koulun rehtori Ljudmila Somova ei ollut suostunut tekemään koulusta autono-
mista. Silloin koulutuksen hinta kasvaisi monelle liian suureksi, hän sanoi’ [Udmurt duńńe 14.3.2013].

Udmurtin 1. pluskvamperfekti voi kuitenkin viitata myös epämääräisemmin kaukaisempaan mennei-
sy-yteen, jolloin se muistuttaa käytöltään perfektiä: ilmaistu toiminta on relevanttia nimenomaan puhehetken 
kannalta, kuten esimerkissä (9), jossa 1. preteritiä käytetään kokemuksellisen perfektin tapaan.    
(9) Irina,  ton  li̮mšor-i̮n  šutetsk-i-d  val              ini.   

Irina  sinä etelä-INE lomailla-1PRT-2SG olla.1PRT jo
Ki̮če  pe̮rtemli̮k-ez    Jegipet               no Turcija    kusp-i̮n? 
millainen eroavaisuus-3SG.PX   Egypti  ja Turkki    väli-INE
ʻIrina, sinähän olet jo aiemmin lomaillut etelässä. Miten Egypti ja Turkki eroavat toisistaan?’ [Udmurt 

duńńe 26.3.2013].     
4.2.2. Toinen pluskvamperfekti
Udmurtin 2. pluskvamperfektin käyttö muistuttaa pitkälti 1. pluskvamperfektin käyttöä: sitäkin käyte-

tään prototyyppisesti ilmaisemaan viittaushetkeä ennen tapahtunutta, mutta viittaushetkeen mennessä päät- 
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tynyttä kaukaisempaan menneisyyteen sijoittuvaa toimintaa. Ilmeisin ero 1. pluskvamperfektiin on muo- 
don evidentiaalisuus: puhuja ei ole itse todistanut tai ei muista tapahtumaa, eli se on jonkun muun kertomaa 
tai muuten ns. toisen käden tietoa, kuten esimerkissä (10). Udmurtin 2. pluskvamperfektin muodot ovat 1. 
pluskvamperfektin tapaan prototyyppisesti perfektiivisiä aspektiltaan.
(10) Odig          gine    skal-z-e    tala-zi̮.          Ogpolaz

 yksi   vain    lehmä-3SG.PX-ACC  viedä-1PRT.3PL        kerran 
 Sibir-e    kelˊan   vi̮li̮ś  vitˊ  ni̮lpi-jen  valč́e
 Siperia-ILL   vieminen jotta viisi   lapsi-INSTR yhdessä
 de̮dˊi̮-je     pukt-ilˊlˊam   vi̮l-em   ni. 
 pulkka-ILL    istuttaa-3PL.2PRT olla-2PRT jo
 Vi̮l-azi̮   diśkut-en     gine        kelˊt-ilˊlˊam.
 päällä-ILL.3PL vaatteet-INSTR    vain        jättää-3PL.2PRT

 ʻHe veivät vain yhden lehmän. Kerran oli [kuulemma] pantu viisi lastakin rekeen Siperiaan vietäväksi.  
  Jättivät heille vain vaatteet ylle’ [Udmurt duńńe 13.3.2013]. 
Udmurtin 2. pluskvamperfekti ja 1. pluskvamperfekti näyttävät siis eroavan toisistaan lähinnä evidentiaa-

lisuuden kannalta.
4.2.3. Kolmas pluskvamperfekti
Udmurtin resultatiivinen liittopreteriti koostuu resultatiivisesta pääverbin -(e)mi̮n-partisiippimuodosta 

sekä joko evidentiaalisesti merkitsemättömästä val-apuverbistä tai evidentiaalisesta vi̮lem-apuverbistä. Muo-
to on erityisen yleinen passiivisissa, patienttiorientoituneissa rakenteissa, kuten resultatiivit yleensä ovat: 
Leinonen ja Vilkunakin [2000: 505] toteavat passiivisen merkityksen resultatiiviselle predikatiivipartisiipille 
prototyyppiseksi. Kaikkein tyypillisimmin resultatiivinen liittopreteriti muodostetaan transitiiviverbistä, jon-
ka patienttiin eli kohteeseen kohdistuu tilanmuutos, kuten esimerkissä (11). Se ilmaisee viittaushetkeen men-
nessä päättynyttä toimintaa, jonka tulokset luovat kehykset muulle toiminnalle, tai jonka lauseen syntaktiselle 
subjektille aiheuttama tila on viittaushetken kannalta relevantti.
(11) Pisatˊelˊ-ez  bur-e   vaji̮-ni̮   Pič́i Purga joros

 kirjailija-ACC hyvä-ILL tuoda-INF Pič́i Purga alue
 biblˊiotˊeka-je       uno   kali̮k  lˊukaśki̮l-i-z.  
 kirjasto-ILL      paljon väki kokoontua-1PRT-3SG 
 Pisatˊelˊ-len tuspuktem-jos-i̮n-i̮z,   knigaos-i̮n-i̮z    no 
 kirjailija-GEN valokuva-PL-INSTR-3PX kirja-INSTR-3PX             ja
 žurnal-gazet-jos-i̮n    peč́atlaśk-em      už-jos-i̮n-i̮z
 aikakauslehti-sanomalehti-PL-INSTR  painaa-PTCP      työ-PL-INSTR-3PX
 tunsi̮ko     vi̮stavka leśt-emi̮n  val. 
 kiinnostava    näyttely  tehdä-RES         olla.1PRT

 ʻKirjailijan hyväksi kokoontui Pichi Purgan alueen kirjastoon paljon väkeä. Kirjailijan valokuvista, kir-
joista ja lehtijutuista oli tehty kiinnostava näyttely’ [Udmurt duńńe 31.5.2013].

Resultatiivinen liittopreteriti voidaan muodostaa myös intransitiivisista verbeistä, jolloin rakenne on pas-
siivisen sijaan aktiivinen: näistäkin muodosta huomattava osa muodostui verbeistä, joiden semantiikka antaa 
subjektille kohteen tai kokijan luonteen (12). Tyypillisimmin intransitiiviverbi aiheuttaa subjektissaan tilan-
muutoksen.
(12) Egra     pal-jos-i̮n   kuke  no     arte  

 Egra     puoli-PL-INE joskus  PTCL    vierekkäin
 inti̮jaśk-emi̮n   val    Kiźadzi,   Perevoz, Kuraš  gurt-jos
 sijoittua-RES   olla.1PRT  Kiźad-zi Perevoz         Kuraš  kylä-PL

 ʻEgran alueelle olivat sijoittuneet joskus vierekkäin kylät Kizjadzi, Perevoz ja Kurash’ [Udmurt duńńe 
17.5.2013].

Resultatiivinen liittopreteriti voi esiintyä myös evidentiaalisen vi̮lem-apuverbin kanssa, mutta evidenti-
aaliset rakenteet ovat harvinaisia ei-evidentiaalisiin nähden: siinä missä val-apuverbin kanssa muodostettuja 
rakenteita löytyi aineistosta jopa 320, oli evidentiaalisia rakenteita vain 16.

5. Yhteenveto
Taulukossa 2 esittelen udmurtin liittopreteritien järjestelmän tämän tutkimuksen tuloksiin pohjautuen. 

Taulukkoon on merkitty myös liittopreteritien esiintymien määrät aineistossa.
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Taulukko 2
Udmurtin liittopreteritien järjestelmä

Yläkäsite Merkitys Pääverbin muoto Apuverbi Esiintymät

Imperfektiiviset
liittopreteritit

Duratiivinen Preesens
val 290
vi̮lem 118

Habituaalinen Futuuri
val 5
vi̮lem 2

Kaukaisemman 
menneisyyden 
liittopreteritit

1. pluskvamperfekti 1. preteriti
val 56
vi̮lem 0

2. pluskvamperfekti 2. preteriti
val 4
vi̮lem 25

3. pluskvamperfekti
(resultatiivinen liittopreteriti) -(e)mi̮n-partisiippi

val 320
vi̮lem 16

Taulukossa on merkitty harmaansävyin ne muodot, jotka ovat joko harvinaisia tai joita ei esiinny: harvi-
naisia ovat habituaalinen liittopreteriti sekä 2. pluskvamperfektin val-apuverbilliset muodot, 1. pluskvamper-
fekti taas ei esiinny evidentiaalisen apuverbin kanssa. Resultatiivinen liittopreteriti on ymmärrettävä yhdeksi 
pluskvamperfektin muodoksi: se jakaa yhdessä 1. ja 2. pluskvamperfektin kanssa pluskvamperfektin funktio- 
kentän, eikä sitä siksi ole syytä erotella pluskvamperfektien ryhmästä erilliseksi muodoksi. 

Duratiivinen liittopreteriti on aineistossa hyvin yleinen, ja sen habituaalinen variantti puolestaan hyvin 
harvinainen. Habituaalisen liittopreteritin katoon viittaa myös se, että duratiivinen liittopreteriti voi saada 
myös habituaalisen merkityksen, etenkin jos siihen liittyy johdinaines tai adverbi čem.

Seuraavassa taulukossa esittelen vielä pluskvamperfektien mahdollisen funktiojakauman perustuen pro 
gradu-työni tuloksiin:

Taulukko 3
Udmurtin pluskvamperfektien funktiot

Ensimmäinen 
pluskvamperfekti

Toinen 
pluskvamperfekti

Kolmas 
pluskvamperfekti

Transitiivinen, aktiivinen, evidentiaalisesti 
merkitsemätön + – –

Transitiivinen, aktiivinen, evidentiaalinen – + –

Transitiivinen, passiivinen, evidentiaalisesti 
merkitsemätön – – +

Transitiivinen, passiivinen, evidentiaalinen – – +

Intransitiivinen, resultatiivinen, evidentiaalisesti 
merkitsemätön (+) – +

Intransitiivinen, resultatiivinen, evidentiaalinen – (+) +

Intransitiivinen, ei-resultatiivinen, 
evidentiaalisesti merkitsemätön + – –

Intransitiivinen, ei-resultatiivinen, 
evidentiaalinen – + –

Tutkimuksessa tulkintansa kannalta haastavimpia muotoja olivat pluskvamperfektit, joiden järjestelmä 
osoittautui melko monimutkaiseksi. Resultatiivisen pluskvamperfektin ja 1. ja 2. pluskvamperfektin 
funktioiden jakauma ei ole täysin yksiselitteinen: aineistosta löytyi myös 1. ja 2. pluskvamperfektin 
esiintymiä, joissa pääverbi oli intransitiivinen ja tulkinta resultatiivinen. Tällaisissa tapauksissa käytetään 
kuitenkin useimmiten resultatiivista pluskvamperfektiä. Taulukon 3 perusteella voidaan todeta, että 2. ja  
3. pluskvamperfekti eivät ole toistensa merkitykseltään synonyymisia variantteja, vaan ne muodostavat 
yhdessä 1. pluskvamperfektin kanssa monitasoisen pluskvamp

Lyhenteet
ABE – abessiivi; ABL – ablatiivi; ACC – akkusatiivi; ADVL – adverbiaali; CNG – konnegatiivi; DAT – datiivi; 

EGR – egressiivi; ELA – elatiivi; FRQ – frekventatiivi; FUT – futuuri; GEN – genetiivi; GER – gerundi; ILL – illatiivi; 
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INE – inessiivi; INF – infinitiivi; INSTR – instruktiivi; INTJ – interjektio; NEG – kieltoverbi; ORD – järjestysluku; 
PL – monikko; PRS – preesens; PRT – preteriti; PTCL – partikkeli; PTCP – partisiippi; PX – possessiivisuffiksi; Q – 
kysymyspartikkeli; RES – resultatiivi; SG – yksikkö.
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Секция 2
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ 

И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ

УДК 811.511.131

Арзамазова Ольга Александровна 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
г. Ижевск, Удмуртская Республика

НАИМЕНОВАНИЯ КУХНИ В УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Аннотация: В статье рассматриваются удмуртские диалектные наименования кухни. Очерчиваются ареа-
лы распространения, анализируется словообразовательная структура, дается этимологическая характеристика, 
определяются принципы номинации слов. В ходе проведенного исследования было выявлено, что многие на-
звания кухни в удмуртских диалектах представляют собой двухкомпонентные слова собственно удмуртского 
происхождения, образованные по модели «сущ. + сущ.». Широкое распространение в северном наречии и боль-
шинстве срединных говоров получило слово гураз'пал, а в южном наречии – кышнопал. 

Ключевые слова: наименования кухни, удмуртские диалекты, словообразование, принципы номинации, 
этимология.

Изучение словарного состава удмуртских диалектов – одна из наиболее важных задач диалекто-
логии, поскольку в лексике находит отражение история материальной и духовной культуры народа.
Данная статья посвящена анализу наименований кухни, зафиксированных в удмуртских говорах  
в ходе сбора материала для «Диалектологического атласа удмуртского языка». Следует подчеркнуть, 
что кухня как отдельная комната у удмуртов появилась относительно поздно. Историками отмечает-
ся, что до середины ХIХ в. удмуртские избы не были разделены на комнаты [Шумилов 1975: 225].
Еду готовили в печи, которая и была центром всего жилища. Место перед печью северные удмурты 
называли гураз'пал, которое впоследствии и стало наименованием кухни. Южные удмурты выделяли 
в доме мужскую и женскую половину. Пространство, находящееся перед устьем печи, было женской 
стороной, поэтому в южной зоне расселения удмуртов кухня получила название кышнопал. Новый 
виток в формировании наименований кухни связан с появлением перегородки. Данная деталь жилища 
послужила источником таких наименований, как висэт, висэтс'эр, бöл'мы с'öр, бö°л'мӹпал. Тради-
ционно для кухни выделяли меньшее пространство, чем для жилой части, в связи с этим возникли 
названия, указывающие на такой признак (пичипал, пичи корка, по’чи бол'мо). Поскольку кухня стала 
основным местом приготовления еды, то данная ее функция также отразилась в удмуртских названиях 
(с'ийон пöс'тон, пöран'н'и корка, пöран'н'и, пöранпал, шъдас'кон, шъдас'кон пал).

Рассмотрим диалектное распространение, словообразовательную структуру, этимологию, принци-
пы номинации, фиксацию в письменных источниках имеющихся названий кухни. 

1) Наименование кухни гураз'пал распространено в среднечепецком, верхнечепецком диалектах 
северного наречия, бесермянском наречии, срединных говорах, а также встречается в отдельных 
говорах южного наречия: кырыкмасском, татышлинском, буйско-таныпском. Фонетический вари-
ант гураӟпал выявлен в Увинском, Завьяловском районах, в д. Загребино Игринского района; форма  
гурачпал отмечена в д. Зюзино Шарканского района. 

В структурном плане лексема гураз'пал состоит из трех компонентов: гур ‘печь’ + аз' ‘перед’ + 
пал ‘сторона, половина’ = ʻсторона, половина перед печьюʼ. Все компоненты имеют исконное проис-
хождение: гур ‘печь’ – общепермское, аз' ‘перед’ – финно-пермское, пал ‘сторона’ – финно-угорское 
[Лыткин, Гуляев 1999: 59–60, 78, 227]. Наименование гураз'пал связано с месторасположением кухни 
перед устьем печи. В удмуртских лексикографических работах слово фиксируется с 2008 г.: гуразьпал 
‘кухня’ [УРС 2008: 172], гур азь пал ‘кухня’ [СБДУЯ: 116]. 

2) Лексическая форма гураз' отмечена в нижнечепецком и среднечепецком (Ярский, Глазовский, 
Балезинский районы) диалектах северного наречия. В дд. Бозино, Тум, Дондыкар, Курегово, Кожиль, 
Штанигурт, Оросово слово гураз' используется параллельно с вариантом гураз'пал. Единично лексема 
гураз' записана в д. Большекачаково Калтасинского района РБ, по-видимому, данное слово перешло  
в периферийно-южный диалект в ходе миграционных процессов.



Секция 2. Лексико-семантические исследования финно-угорских языков... 79

Слово гураз' является структурно сжатой формой варианта гураз'пал, состоит из двух компонен-
тов: гур ‘печь’ + аз' ‘перед’, букв. ʻперед печиʼ. В удмуртских письменных источниках слово фикси-
руется только в значении ‘шесток’: gur-aʒ́ (1896) [Munkácsi 1990: 255], гуразь [УРС 1983: 116; УРС  
2008: 172].

3) Лексема куфн'а выявлена в слободском говоре северного наречия, вариант ку·хн'а зафиксирован 
в бесермянском наречии и в отдельных говорах периферийно-южного диалекта (Балтасинский и 
Кукморский районы РТ, Бураевский район РБ). 

Фонетический вариант куфн'а заимствован непосредственно из русских говоров. Форма ку·хн'а 
более позднее заимствование, проникшее из русского языка через устно-разговорную и книжно- 
письменную речь. По происхождению слово кухня в русском языке считается заимствованным в XVI в. 
из польского языка, где kuchnia < др.-в. нем. kuchnia, передающего лат. coquina ‘кухня, кулинарное ис-
кусство’, суффикс производного от coquere ‘варить’ [Фасмер 1967: 436; Шанский 2003: 161]. В удмур-
тских письменных источниках по данным «Историко-хронологического словаря русских заимствова-
ний в удмуртском языке» лексема кухня впервые была зафиксирована в газете «Выль син» от 17 мая 
1918 г. В периодических изданиях слово начинает регулярно появляться с 1927 г., а в художественной 
литературе немного позже, с 1930-ых гг. В удмуртских лексикографических работах заимствование 
кухня фиксируется с середины ХХ в. [РУС: 400; УРС 1983: 236; УРС 2008: 362].

4) В средне-западном диалекте (д. Салья Кильмезского района Кировской области) записано 
название кухни висэт. Параллельно со словом висэт в данном говоре используется лексема гураз'пал. 
Висэт является доминирующим вариантом.

Слово висэт восходит к общепермскому пласту лексики [см. висэтс'эр]. В коми диалектах весйöд 
используется в значении ‘загородка, перегородка из жердей’ [СДКЯ: 187], а в удмуртском языке слово 
висэт расширило свою семантику – это не только перегородка, но и комната. В значении ‘комната’ 
впервые фиксируется И. В. Яковлевым в 1919 г. Автором сделана пометка о принадлежности слова 
висэт к сарапульскому диалекту [Яковлев 1919: 56]. Т. К. Борисов фиксирует форму вис'ет ‘комната, 
отделение, перегородка, раздел, средина’ как северную, а висэт – как срединную и южную (1932) 
[Борисов 1991: 55]. Слово регулярно фиксируется в удмуртских словарях в значениях ‘комната’ и ‘пе-
регородка’ [УРС 1948: 49; УРС 1983: 84; УРС 2008: 123].

5) Наименование кухни висэтс'эр фиксируется в центрально-южном диалекте (д. Арвазь-Пельга 
Кизнерского района). 

Висэтс'эр – двухкомпонентное слово: висэт ‘перегородка’ + с'эр ‘за’, букв. ʻто, что находится  
за перегородкойʼ. Компоненты висэт и с'эр относятся к обещепермскому лексическому пласту [Лыт-
кин, Гуляев 1999: 53, 270]. Наименование кухни висэтс'эр связано с расположением данной комнаты 
за перегородкой. Лексема висэтс'эр впервые зафиксирована в словаре Б. Мункачи в значении ‘комната 
за перегородкой’: visät-ṥѳri̊ koškiz ‘ушел в другую комнату’ (1896) [Munkácsi 1990: 669]. В других пись-
менных источниках слово не выявлено.

6) Название кухни пичипал записано в собственно южном диалекте (д. Кузюмово Алнашского 
района). 

Пичипал представляет двухкомпонентное атрибутивное сочетание: пичи ‘маленький’ + пал ‘сторона, 
половина’, букв. ʻмаленькая сторона, половинаʼ. Слово пичи авторы коми этимологического словаря 
сравнивают с коми посни ‘мелкий, маленький’, ссылаясь на Э. Итконена, приводят примеры из фин. 
pisku, эст. pisune, венг. pici ‘маленький’ [Лыткин, Гуляев 1999: 226]. Г. В. Федюнева полагает, что слово 
пичи может быть булгарским заимствованием: чув. пěчěк ‘маленький’, мар. пычирик ‘мало, немного’, 
ср. к. диал. пичиник ‘маленький’, пичик ‘синица’ [Федюнева 2014: 125]. Происхождение компонента пал 
[cм. гураз'пал]. Название кухни пичипал связано с ее небольшим размером, поскольку по традиции для 
нее отделяли меньшую часть дома. В удмуртских письменных источниках слово пичипал не выявлено.

7) Пичи корка называют кухню в кукморском говоре (дд. Старая Кня-Юмья, Старая Юмья). Наи-
менование пичи корка являет собой атрибутивное сочетание: пичи ‘маленький’ + корка ‘дом’, букв. 
ʻмаленький домʼ. Происхождение компонента пичи [см. пичипал]. Корка ‘дом, изба’ является обще-
пермским словом [Лыткин, Гуляев 1999: 121, 122]. Возможно, название кухни пичи корка связано  
с надворной постройкой покчи куала, которая до христианизации удмуртов служила местом отправле-
ния семейного культа, а затем стала использоваться как летняя кухня. 

8) Название кухни с'ийонпöс'тон зафиксировано в шошминском (д. Большой Карлыган Мари-
турекского района Марий Эл) и кукморском (д. Лызи Балтасинского района РТ, д. Нижняя Уча 
Мамадышского района РТ) говорах периферийно-южного диалекта.
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Словосочетание с'ийон пöс'тон состоит их двух существительных: с'ийон ‘еда’ + пöс'тон ‘готов-
ка’, что буквально означает ‘готовка еды’ или ‘место для готовки еды’. Компоненты с'ийон и пöс'тон 
образованы от глаголов сиыны ‘есть’ и пöс'тыны ‘готовить, варить’ с помощью суффикса -он. Слова 
сиыны и пöс'тыны относятся к лексике финно-угорского периода [Лыткин, Гуляев 1999: 230, 252]. 
В основу наименования кухни с'ийон пöс'тон заложена функция комнаты, т.е. место для готовки.  
В удмуртских письменных источниках исследуемое слово не выявлено.

9) Наименование кухни пöран'н'и корка встречается в слободском говоре северного наречия,  
в котором параллельно функционируют слова куфн'а и гураз'.

Название пöран'н'и корка имеет удмуртское происхождение: пöран'н'и ‘кухня’ + корка ‘дом’, букв. 
‘кухня-дом’. Слово пöран'н'и образовано от глагола пöраны ‘готовить’ и аффикса -н'н'и, обозначаю-
щего место. Пöран'н'и корка обозначает ‘место для готовки’. В удмуртских письменных источниках 
словосочетание пöран'н'и корка не выявлено. 

10) Наименование пöран'н'и употребляется в ярском, глазовском, балезинском, кезском говорах 
северного наречия. В данных говорах название кухни пöран'н'и в основном используется параллельно 
со словом гураз'пал. Лексема гураз'пал в исследуемых говорах является доминирующей. 

В удмуртских лексикографических работах слово фиксируется с 2008 г.: пöранни ‘кухня’ [УРС 
2008: 544].

11) В татышлинском говоре (д. Калмияры Пермского края) зафиксирована фонетическая форма  
с огубленным гласным ö° – пö°ранти. 

Слово пö°ранти, как и форма пöранни, образовано от глагола пöраны ‘готовить’ и аффикса -ти, 
обозначающего место, что буквально значит ‘место для готовки’. В удмуртских лексикографических 
работах слово пöранти ‘кухня’ фиксируется с 2008 г. [УРС 2008: 544].

12) Лексическая форма пöранпал имеет дисперсное распространение, отмечена в Игринском, 
Шарканском, Можгинском районах УР, вариант пэранпал с гласным э зафиксирован в бесермянском 
наречии (д. Жувам Юкаменского района). За пределами Удмуртской Республики слово записано  
в дд. Старый Варяш, Большетуганеево, Мамады Республики Башкортостан. В д. Давлеканово Бураев-
ского района РБ функционирует форма с огубленным гласным ö° – пö°ранпал.

Двухкомпонентное слово пöранпал образовано из отглагольного существительного пöран ‘готовка’ 
и существительного пал ‘сторона, половина’, букв. ‘сторона, половина для готовки’. В удмуртских 
письменных источниках слово пöранпал не выявлено.

13) Название нылкышнопал отмечено в д. Большие Ошворцы Якшур-Бодьинского района и  
д. Старая Игра Граховского района. Нылкышнопал – сложное слово, состоящее из двух компонентов: 
нылкышно ‘женщина, женский’ + пал ‘сторона, половина’, букв. ‘женская сторона, половина’. Слово 
нылкышнопал в значении ‘женская сторона избы’ зафиксирована в словаре Т. К. Борисова (1932) [Бо-
рисов 1991: 199].

14) Наименование кышнопал характерно для южных срединных говоров (Вавожский район,  
д. Большой Жужгес Увинского района, д. Верхний Постол Завьяловского района), центрально-юж-
ного диалекта, шошминского, кукморского, бавлинского, татышлинского, шагиртско-гондырско-
го, буйско-таныпского говоров периферийно-южного диалекта. Лексема кышнопал имеет ряд фо-
нетических вариантов: къшнопал, кышнопал, кышнопаў, къшнопаў. Вариант къшнопал с гласным 
ъ средне-заднего ряда среднего подъема отмечен в дд. Карамас-Пельга, Старая Салья Киясовского 
района, д. Лолошур-Возжи Граховского района, д. Муважи Алнашского района УР, д. Варклед- 
Бодья Агрызского района, д. Старая Уча Кукморского района РТ, дд. Уразгильды, Нижнебалтаче-
во Татышлинского района, д. Байшады Бураевского района, д. Шавьяды Балтачевского района РБ. 
Фонетическая форма кышнопал с гласным ы средне-заднего ряда верхне-среднего подъема запи-
сана в д. Нынек Кизнерского района УР. Вариант с билабиальным сонантом ў вместо согласного 
л отмечен в д. Большие Сибы Можгинского района, в опорных пунктах Кизнерского района УР,  
д. Большой Карлыган Маритурекского района Марий-Эл, д. Лельвиж Кукморского района РТ.

Кышнопал – двухкомпонентное слово, состоящее из существительного в роли определения кышно 
‘женщина, женский’ и определяемого существительного пал ‘сторона, половина’, что означает ‘жен-
ская сторона, половина’. 

Слово кышно имеет собственно удмуртское происхождение, используется в двух значениях:  
‘1) жена; 2) женщина’. Этимология слова пал [см. гураз'пал]. Наименование кухни кышнопал можно 
отчасти связать с влиянием татарской культуры. Известно, что южные удмурты переняли планировку 
избы у татар, которые перегородкой или занавесью разделяли дом по линии печи на женскую – кухон-
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ную и мужскую – гостевую половины. Традиционно в тюркской культуре кухня считалась женской 
стороной дома, где женщина укрывалась от посторонних глаз. В письменных источниках слово фик-
сируется с 1983 г.: кышнопал [УРС 1983: 249; УРС 2008: 384].

15) В ташкичинском говоре (д. Ташкичи Илишевского района РБ) бытуют названия кухни  
шъдас'кон и шъдас'конпал. Наименование шъдас'кон является собственно удмуртским словом, об-
разованным от глагола шыдаськыны ‘готовить суп’ и аффикса -он, образующего от глагола имя суще-
ствительное с отвлеченным значением. Шъдас'конпал состоит из двух слов: шъдас'кон + пал ‘сторона, 
половина’, букв. ‘сторона, половина, на которой готовят (суп)’. Возможно, данные названия возникли 
под влиянием татарского языка, в котором имеется наименование кухни – аш ѳе, букв. ʻдом супа, едыʼ 
[РТС: 241]. В удмуртских письменных источниках лексемы шъдас'кон, шъдас'конпал не зафиксиро-
ваны.

16) Название кухни бöл'мыс'öр записано в кизнерском говоре (д. Удмуртский Сарамак). Сложное 
по структуре наименование бöл'мыс'öр образовано из двух компонентов: бöл'мы ‘комната, перегород-
ка’ + с'öр ‘задняя сторона’, букв. ‘задняя сторона перегородки’ или ‘комната за перегородкой’. Бöл'мы 
является заимствованием из татарского языка, ср. тат. бÿлмä ‘комната, закром, сусек; перегородка’ 
[Алатырев 1988: 192–193]; с'öр – общепермское слово [Лыткин, Гуляев 1999: 270]. В основе номи-
нации слова – местоположение кухни за перегородкой. В удмуртских письменных источниках слово  
не выявлено.

17) Наименование бö°л'мӹпал функционирует в кукморском говоре (д. Пойкино Мамадышского 
района РТ). Слово бö°л'мӹпал состоит из двух лексических компонентов: бö°л'мӹ ‘комната, перего-
родка’ и пал ‘сторона, половина’, букв. ‘одна сторона комнаты, перегородки’. В удмуртских письмен-
ных источниках слово не фиксируется.

18) В д. Канлы Кушнаренковского района Республики Башкортостан употребляется название кух-
ни по’чи бол'мо. Словосочетание по’чи бол'мо состоит из определения по’чи ‘маленький’ и существи-
тельного бол'мо ‘комната, перегородка’, букв. ‘маленькая комната’. Как и наименование пичипал, сло-
во по’чи бол'мо связано с небольшой площадью кухни. В письменных источниках слово не выявлено.

На основе ареального анализа диалектных наименований кухни выявлено, что наиболее широкое 
распространение получили лексемы гураз'пал и кышнопал. Слово гураз'пал характерно для северного, 
бесермянского наречий и срединных говоров, а кышнопал бытует в южных срединных говорах и юж-
ном наречии. Многие названия кухни являются узколокальными, к таким относятся следующие лексе-
мы: пичипал, пичи корка, висэт, висэтс'эр, с'ийон пöс'тон, пöран'н'и корка, шъдас'конпал, бöл'мыс'öр, 
бö°л'мӹпал, по’чи бол'мо. Лексический вариант пöранпал является общеудмуртским, отмечен во всех 
наречиях и срединных говорах. Названия пöран'н'и, пöран'н'и корка представлены в северных говорах, 
в основном используются параллельно со словом гураз'пал. Большой вариативностью отличаются на-
звания кухни периферийных удмуртов: кышнопал, пöранти, с'ийон пöс'тон, пичи корка, шъдас'кон, 
шъдас'конпал, бöл'мыс'öр, бö°л'мӹпал, по’чи бол'мо, ку·хн'а. 

В генетическом плане преобладающая часть наименований кухни имеет удмуртское происхожде-
ние, несмотря на то, что сама комната появилась относительно поздно. Возникновению собственных 
названий способствовала традиция делить избу на условные зоны. Так, у северных удмуртов кухня 
стала именоваться местом перед печью (гураз'пал), а у южных – женской стороной дома (кышнопал). 
Полагаем, что это наиболее ранние наименования кухни. Об этом свидетельствует широкий ареал 
распространения и фонетическая вариативность данных лексем. В последующем появились наиме-
нования кухни, со значениями «место для готовки», «перегородка», «малая половина дома». В от-
дельных диалектах наряду с удмуртскими названиями кухни употребляется русское заимствование. 
В частности, в слободском говоре – куфн'а, в бесермянском наречии и отдельных опорных пунктах 
периферийно-южного говора – ку.хн'а. В южных говорах функционируют лексемы с заимствованным 
компонентом из татарского языка (бöл'мыс'öр, бö°л'мӹпал). По-видимому, южная группа удмуртов 
переняла у татар традицию деления кухни от жилой части с помощью перегородки. С другой стороны, 
в срединных говорах в подобных структурно-семантических моделях используется исконное слово 
висэт (висэтс'эр). 

По словообразовательной структуре рассмотренные лексические варианты в преобладающем боль-
шинстве являются двухкомпонентными, образованными по схемам «сущ. + сущ.» либо «прил. + сущ.». 
Номинация кухни в удмуртских диалектах связана с ее местоположением в доме (гураз'пал, гураз'ви- 
сэтс'эр, бöл'мыс'öр, бö°л'мӹпал), функцией (с'ийон пöс'тон, пöран'н'и корка, пöран'н'и, пöранпал,  
шъдас'кон, шъдас'кон пал), небольшой площадью (пичипал, пичи корка, по’чи бол'мо), соотнесенно-
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стью с женщиной (кышнопал, нылкышнопал). Поздняя фиксация наименований кухни в письменных 
источниках объясняется тем, что, во-первых, данная реалия появилась относительно недавно, во-вто-
рых, словари, выпущенные в советское время, имели тенденцию включать русское заимствование.

В заключение нужно отметить, что удмуртские наименования кухни представляют самобытный 
пласт лексики, отражающий удмуртское восприятие пространства жилища. Лексические варианты 
ярко отображают изменения внутри удмуртской избы, произошедшие под влиянием социально-эконо-
мических, этнокультурных, демографических и других факторов.

Сокращения
венг. – венгерский язык; диал. – диалект, диалектное; др.-в. нем. – древневерхненемецкий язык; к. – коми 

язык; лат. – латинский язык; мар. – марийский язык; прил. – имя прилагательное; сущ. – имя существительное; 
тат. – татарский язык; фин. – финский язык; чув. – чувашский язык; эст. – эстонский язык.
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ЗАИМСТВОВАННЫЙ И ИСКОННЫЙ ПЛАСТ В ЛЕКСИКЕ ОДЕЖДЫ В ХАНТЫЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ КАЗЫМСКОГО ДИАЛЕКТА)

Аннотация: В статье выявляются основные периоды широкого заимствования хантыйским языком названий 
одежды – из тюркских, самодийских, русского языков. Указывается семантика лексем, образующих ряды внутри 
группировки слов семантического поля «одежда». Определяются в разные группы названия конкретных пред-
метов верхней и нательной одежды, головных уборов, обуви, украшений. Отдельно описываются вестонимы,  
т.е. названия деталей одежды, материалов для изготовления и отделки одежды (или ее деталей). 

Ключевые слова: тематическая группа «одежда», языковые контакты, заимствования, исконная лексика, 
хантыйский язык, казымский диалект.

Хорошо известно, что языки оказывают то или иное влияние друг на друга; эти явления приводят 
к различного рода изменениям в языковой системе. Процесс языкового контакта и изменения в языке, 
им вызываемые, неоднократно исследовались советскими и зарубежными языковедами. Процесс из-
менений, происходящих в одном языке под влиянием другого, может изучаться в различных аспектах. 
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Наряду с изучением этого процесса в историческом развитии интерес, как нам кажется, представляет 
и изучение его результата, т.е. того, как в системе того или иного языка распределяются между собой 
исконные и заимствованные элементы, какие особенности они имеют.

В свою очередь, одежда – один из наиболее важных компонентов народной культуры. Вместе  
с обозначениями жилищ, орудий труда и производственных навыков, пищи и утвари наименования 
одежды характеризуют широкую область материальной культуры народа. Формирование принципов 
номинации, изменение способов обозначения семантических констант в этой сфере – это своеобраз-
ная летопись исторического развития народа. 

1. Верхняя и нательная одежда
Географическое расположение и особые климатические условия требовали изготовления теплой 

верхней одежды: kŭwəś, kŭwśi ‘гусь, малица мехом наружу’ (верхняя мужская одежда), săχ ‘женская 
шуба из оленьего меха’, aj săχ ‘повседневная шуба’ (букв. маленькая шуба), wan săχ ‘куртка, пальто’ 
(букв. короткая шуба), nǫj săχ ‘теплый халат из сукна’, pɔrχšǫp ‘куртка, свитер’, χǒnni ‘женская шуба 
из беличьих брюшек’, păλni ‘женская шуба из ушек белок, оленя’, λaŋki săχ ‘беличья шуба’, χǒrəŋ 
mɔləpśi ‘малица с навершницей’ (букв. малица, имеющая покрытие), χǫrni ‘шуба’, śăškan săχ ‘женский 
халат’ (традиционная верхняя одежда, которая надевается поверх платья), ɔšńi ‘шуба из овчины’, pεšńi 
‘шуба из пешки (из шкуры олененка)’.

Лексема pɔrχa ‘парка’ (мужская верхняя одежда). Данное наименование восходит к общесамо-
дийской основе *parka ‘шкура, мех, одежда, шуба, платье’ < *barga ‘одеваться’ [Аникин, Хелимский 
2007: 116]. 

Лексема mɔlśəŋ, mɔləpśi ‘малица’ (верхняя одежда из оленьего меха с капюшоном) заимствована 
хантыйским языком из ненецкого языка. Слово настолько глубоко ассимилировалось, что иноязычное 
происхождение не ощущается носителями хантыйского языка и обнаруживается лишь с помощью 
этимологического анализа. Это характерно для наиболее ранних заимствований.

Среди русских заимствований можно выделить pǒpajka ‘фуфайка, телогрейка’. Данное название 
верхней одежды было заимствовано русским языком из испанского, где fofo имеет значение ‘надутый’ 
[СРНГ 1979: 180].

Kɔšǒľa ‘тулуп’ < кошуля (ru. dial.), tŭlŏp ‘тулуп’, χɔptan ‘кафтан’, paľta ‘пальто’, păləś ‘плащ’.
К лексемам исконного происхождения, обозначающим нательную одежду, относятся: pelńi ‘ста-

ринный мужской халат с отделкой из оленьей шкуры’, kaś ‘мужские брюки, штаны’, păťi ‘брюки’, nǫj 
kaś ‘суконные брюки’ и т.д.

Заимствования из русского языка – jŭpka ‘юбка’, kalat ‘халат’, karset ‘корсет’.
Jεrnas ‘платье, рубашка’. Этот термин используется для названия как женской, так и мужской 

одежды, например: śi etnχɔtən ar ńawrεm χăntĭ jεrnasən, śăškan săχən, sewǒm wejn λǫmətλǒmən wǫs  
‘На этом вечере много ребят в хантыйские рубашки [платья], халаты, плетеные чулки были одеты’.  
точки зрения этимологии слово jεrnas – производное двусложное, но ныне воспринимающееся как 
неразложимое. Происхождение лексемы неизвестно. 

Istan ‘штаны’. В хантыйском языке слово istan ‘штаны’ – тюркского происхождения, пришло через 
татарский язык. Отражено в словаре Махмуда Кашгари в форме iston ‘шаровары’. В словаре В. В. Рад-
лова исследуемое название одежды зафиксировано в форме iч доны ‘подштанники’. Словосочетание 
ič ton в значении ‘нижнее белье, штаны’ отмечено в Древнетюркском словаре [ДТС: 201]. 

Исследуемое слово можно обнаружить в некоторых современных тюркских языках: тур. icdonu 
‘кальсоны’, узб. иштон, кирг. ыштон ‘кальсоны, подштанники’, хак. ыстан ‘нижние штаны, брюки’, 
шор. тан ‘брюки’, гагауз. ич дон ‘нательные брюки, кальсоны’ (букв. внутренние брюки). Iston заим-
ствовано и русским языком. Следует отметить, что первоначальной формой было штоны. Ср.: Iston > 
иштон > иштан > штаны.

2. Наименования головных уборов
Для обобщенного названия головных уборов в хантыйском языке применяются лексемы mil ‘шап-

ка, шляпа’, ŏχšam ‘платок’.
Так, например, для защиты головы мужчинам служили капюшоны малицы или гуся mɔlśaŋ mil 

(букв. малицы шапка), śǫma ‘головная меховая шапка, пришиваемая к гусю или парке’ < nenz. śōmmə. 
Летом для защиты от комаров носили также pελŋa ŏχšam ‘комариный платок’, pελŋa mil ‘шапка  
от комаров’.

Универсальным головным убором женщинам-ханты служит ŏχšam ‘платок’ с широкой каймой и 
бахромой, который набрасывается на голову и плечи, сложенный неравными треугольниками по диа- 
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гонали: aj ŏχšam ‘повседневный платок’ (букв. маленький платок), jεrmak ŏχšam ‘шелковый платок’, 
wǫn ŏχšam ‘большой платок с кистями’ или ‘праздничный платок’, sĭλəŋ ŏχšam ‘платок с пришитой 
каймой’, rŏsəŋ ŏχšam ‘платок с кистями’, pŭšəŋ ŏχšam ‘двойной платок’, părkan ŏχšam ‘шерстяной 
платок с блестящими нитями’, rŏsĭλi ŏχšam ‘платок без кистей’, pεsi ŏχšam ‘траурный платок’, так  
‘во время траура платки надевают наизнанку’ – pεsĭλəti măr ŏχšamλaλ pŭwa pεlək saχət λǫmətλəλλaλ.

Заметим, этот перечень не окончательный, по мере исследования этой темы он будет пополняться. 
Пока остается открытым происхождение и значение слова ŏχšam, если первая часть слова ŏχ означает 
ʻголоваʼ, то вторая часть šam – лексема неясного генеза. 

Среди заимствованных слов из русского языка, обозначающих женский головной убор – śaλ ‘шаль’.
Хантам были известны несколько видов шапок: tɔr ‘пестрая шапка, сшитая из шкур, прикрыва-

ющая лицо’, kəŋət ‘шапка с ушами’. Данные лексемы являются устаревшими и не употребляются  
в современном хантыйском языке.

3. Наименования обуви и ее элементов
Наименования обуви в хантыйском языке представлены довольно разнообразными лексемами,  

из которых около 10 лексических единиц являются иноязычными по своему происхождению. К ним 
относятся следующие заимствования из русского языка: pɔratńek, prɔtńεk, păratńi ‘бродни’ < ru. ‘высо-
кие и просторные рабочие сапоги’, kălɔša ‘галоша’, katanka ‘валенки’ (от слова катаный), sɔpεk ‘сапо-
ги’, katəŋkajŋən ‘ботинки’, pɔtĭnka ‘ботинки’, păšmek ‘башмак’, kεnšəŋ wej ‘кенчики, кенчуры’ (оленьи 
замшевые сапоги) ostj. > ru. dial. pŭrka ‘бурки’ (вид обуви).

Заимствования из самодийских языков: pimi ‘пимы’ < nenz. pĭwa ‘обувь из оленьего меха, шьется 
мехом наружу’ [Терещенко 2005: 108], tǫpər ‘оленьи меховые полусапожки’ < nenz. tōвar ‘башмаки  
из оленьего меха’ [Терещенко 2005: 137], kŏli ‘кисы’ < selk. kūllə; элементы обуви – ŭk ‘носовая и бо-
ковая кожа обуви’.

Заимствованными являются не лексемы, а покрой обуви – jŏrən wej ‘ненецкие кисы’ (кисы, покрой 
которых заимствован у ненцев), săran wej ‘кисы, покрой которых заимствован у зырян’.

Исконные наименования обуви: wej ‘кисы’ (вид меховой обуви), ńir wejŋăn ‘короткие охотничьи 
кисы’ (вид обуви), tǫpər wej ‘повседневные кисы, сшитые без узора, иногда украшенные сукном’, χɔləŋ 
wej ‘кисы, украшенные узкими полосками’, śirwa wej ‘обувь из оленьих лап, пропитанная смолой, 
носится в сырую погоду’, saλtəm kεpəλ wejŋən ‘кисы, сшитые из белых и черных камусов’, ńŭki wej 
‘летняя кожаная обувь’, kεnš ‘чижи’ (меховые чулки, из шкуры оленя которые надевают внутрь кисов), 
ńir ‘летняя женская обувь, похожая на тапочки’, ńir ŏχ ‘кожаные тапочки’, săkəŋ ńir ‘тапочки выши-
тые бисером’, šanš-ŏχn ‘бродни-подвязки’, jɔš-kεpəλ ‘кисовые ногавицы’, wej-pittas ‘носок’, seŋən wej  
‘носки’, kăšməλtəm wej ‘кисы из камуса, прокопченные дымом’.

Элементы обуви (подошва, носок у обуви, голенище, подвязки, камусы и др.): tăχaś ‘щетина, ко-
торая растет у копыт оленя, применяемая для шитья подшиваемой обуви’ (подошва), kŭj sŏχ ‘кусок 
шкуры ото лба оленя, коровы, медведя и других животных, из которой делаются подметки для обуви’, 
kεpəλ ‘камус’ (оленьи, лосиные лапы, идущие на пошив обуви), saλtəm ‘вид камусов’, wej ŏw ‘верхняя 
часть кисов’, wej ńŏλ ‘носки кисов’ (букв. нос кисов), ńir keλ ‘завязки для летней женской обуви’, šanš 
keλ ‘подвязки для кисов’, ńir-jŏtlaŋ ‘пятка у обуви’, pǒšəχ ‘часть обуви вокруг ступни’, iλəm ‘стелька 
для обуви’, sǫr ‘голенище обуви’, sɔpεk sǫr ‘голенище сапога’, ɔľ ‘нижняя кайма обуви’, jŏwəl ‘подвяз-
ка вокруг колена у кисов’.

4. Вестонимы
К вестонимам относятся слова, обозначающие разновидность одежды, различные ее детали, наи-

менования материалов для изготовления одежды, основные термины, связанные с ее отделкой.
Так, среди исконных названий тканей хантыйского языка встречаются названия шерстяных, шел-

ковых и хлопчатобумажных тканей, а также мех и кожа: śăškan ‘ситец, материя, ткань’, wŭt-sŏχ ‘си-
тец’, šŏχət ‘холст’, pŭn ‘шерсть’.

Сама ткань (шелк) jεrmak и вещи из нее (в первую очередь – одежда: jεrmak ǒχšam ‘шелковый 
платок’, jεrmak jεrnas ‘шелковая рубашка’) появились в обиходе у ханты очень давно, задолго до по-
явления русских, и слово jεrmak, возможно, пришло непосредственно из татарского языка. (Южное 
Приуралье, где в древности жили предки ханты, – это самая северная область, которой касался Вели-
кий Шелковый путь). В. Штейниц считает, что слово пришло в хантыйский язык из коми-зырянского 
[Штейниц 1966: 409]. Если следовать этой логике, то вполне вероятно, что коми-зырянский был 
языком-посредником: слово из татарского (или другого тюркского) попало в русский язык, оттуда – 
в коми-зырянский, и только потом – в хантыйский язык.
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Заимствования из самодийских и тюркских языков: aχ-tăχət ‘миткаль, полотно, холст’, širt ‘шерстя-
ная пряжа’, šaťəm ‘кудель’ (пряжа), ńŭki ‘кожа; замша’, nǫj ‘сукно’.

Заимствования из русского языка: părśan ‘брезент’, kirsa ‘кирза, кирзовый’ < кирза – специальная 
техническая ткань под вид кожи, părkan ‘парча’, сложное слово sătin sŏχ ‘сатин’ (букв. сатиновый ма-
териал), состоящее из двух лексем, первое заимствованное – sătin и исконное sŏχ.

К деталям одежды в хантыйском языке относится лексема śεp ‘карман’. Слово пришло через та-
тарский язык, т.к. имеется в некоторых тюркских языках: татар. зеп, тур. cep, азерб. жиб, турк. жуби, 
гагауз. жеп / жoп ‘карман, кошель’. Относительно этимологии названия данной части одежды, отме-
тим, что многие лингвисты относят слово жеп к арабскому языку. 

Здесь также можно выделить из элементов одежды заимствования: из тюркских языков – pɔt ‘тка-
ный кушак’ < tat. puta ʻкушак, пояс’, ŭrma ‘вязаная рукавица’ < tat. ürmä ‘вязаная рукавица’; из русского 
языка – kušak ʻпояс’ < ru. кушак ‘пояс или опояска’ (хотя само слово тюркского происхождения), jasma 
‘пучок из материи на рукаве женской рубахи’ (ru. dial.), šarəp ‘шарф’, perćatka ‘перчатка’, kărman ‘кар-
ман’; самодийские заимствования – tŭləχ ‘воротник ягушки’ < nenz. tūłłak ‘подшейный, длинный волос 
(оленя)’, tŭťśaŋ ‘женская сумка, в которой хранятся безделушки’ < nenz. tūťśe ‘женская сумка с шитьем’.

Исконными, а также сложными композитами хантыйского языка являются: šil ‘ластовица’, šŭš 
‘внутренняя сторона шкуры’, jŭwəλ ‘подвязка вокруг колена’, jŏλəpti ‘заплатка’, χusi, χɔn χusi ‘медная, 
круглая, тонкая дощечка, которую, вздевая на широкий ремень, женщины надевают поверх одежды 
так, чтобы затягиваясь ремнем, зашнуровывать чресла или живот’, kiwən ‘шнурки, завязки на одежде, 
обуви, оборки’, kiməλ ‘пола, борт у одежды’, λɔpəs ‘фартук, передник’, pɔs ‘рукавица, варежка’, pɔn 
‘густая подпушка малицы’, pŏn ‘нитки из жил’, pŭnəŋ pŭš ‘меховая подкладка’, pŭš ‘полоска, наши-
тая на одежду, слой, чехол’, rŏsĭ ‘бахрома, кисти платка’, rŏχ ‘воротник’, saχtŏλəχ ‘воротник ягушки’, 
saŋχra ‘подшивка малицы’, săχ mewəλ ‘передняя часть шубы’, jεrnas λĭt ‘рукав платья’, λĭt ow ‘манже-
та’, jεrnas λǫχ ‘ворот рубашки’, mɔləpśi pŭš ‘подклад малицы’, širt-ăntəp ‘пояс из шерстяной пряжи’, 
ăntəpkeλ ‘ремень’ (ăntəp ‘пояс’ + keλ ‘веревка’), wet paŋəp pɔs ‘перчатка’, χawəťśaŋ ‘лоскуток, выступа-
ющий на краю шкуры’, kiwən-wəs ‘петлица’, kaś pătĭ ‘задняя часть брюк’.

В хантыйском языке при наименовании воротника происходит ориентация на ту часть человече-
ского тела, где располагается данный элемент одежды: sapəllak ‘воротник’ (sapəλ ‘шея’ + lak ‘круг, 
хомут’) и прослеживаются еще с периода существования уральского праязыка.

Pŏt-ăntəp-keλ ‘широкий кушак из шерстяных ниток’, сложное слово состоит из трех корней: первое – 
заимствованное слово (см. выше), второе и третье – исконные слова хантыйского языка. 

Из анализа семантического поля «одежда» можно констатировать, что наряду с собственными на-
званиями одежды (периода финно-угорской общности) наиболее значительную часть составили за-
имствования из тюркских языков (период VI–IV тыс. до н.э.), самодийских языков (период II–I тыс. 
до н.э.) и русского языка (период XVI–XX вв.). Тюркское и самодийское влияние обусловлено более 
ранним расселением этих народов на территориях, на которых затем появились предки ханты (т.е. эти 
народы уже выработали названия для соответствующей климатической зоны). Широкое заимствова-
ние из русского языка говорит о том, что в определенный период появилась необходимость включения 
в состав хантыйского языка слов, обозначающих реалии, входящие в жизнь под воздействием эконо-
мических, общественно-политических, культурологических изменений.

На периферии языка находятся также не образующие единой системы единицы иного происхожде-
ния, обладающие особыми чертами: подсистемы единиц неясного генеза, заимствования из диалектов 
хантыйского языка. 

Из 180 лексических единиц, составляющих тематическую группу «одежда», не исконное проис-
хождение имеет 45 слов (25 %). Также рассматриваются сложные композиты хантыйского языка, как  
с исконными компонентами, так и с заимствованными компонентами, например: pŏt-ăntəp-keλ, sapəl-
lak, pɔrχšǫp, nǫj paľta и т.д. Относительно функциональных особенностей лексем, подвергшихся ана-
лизу в данной работе, следует сказать, что более 100 единиц из лексики, обозначающей традиционную 
одежду казымских ханты, активно употребляются в современном хантыйском языке. Другая часть 
лексем в силу известных причин становятся историзмами и архаизмами.

Сокращения
азерб. – азербайджанский язык; гагауз. – гагаузский язык; кирг. – киргизский язык; татар. – татарский язык; 

тур. – турецкий язык; турк. – туркменский язык; узб. – узбекский язык; хак. – хакасский язык; шор. – шорский 
язык; dial. – диалект, диалектное; nenz. – ненецкий язык; ostj. – остяцкий язык; ru. – русский язык; selk. – сель-
купский язык; tat. – татарский язык.
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НАЗВАНИЯ ПАСТУХА В УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Аннотация: Еще в XIX в. удмурты содержали небольшое количество скота, пасли его в лесу без присмотра 
пастухов. При подобном способе пастушества животные часто подвергались травмам, нападению зверей, теря-
лись. В конце XIX – начале XX вв. пастьба с пастухом стала прогрессивным явлением в животноводстве удмур-
тов. Одной из причин позднего появления пастушества было его неприятие как вида крестьянской деятельности. 
В то время пастухи набирались из числа сельского населения, не занимавшегося земледелием. В удмуртской об-
щине пастухов чаще нанимали русских или татар. В связи с тем, что пастушество у удмуртов появилось доволь-
но поздно, наиболее распространенными удмуртскими названиями пастуха являются русское заимствование 
пастух и татарское кытучи. Собственно удмуртские названия являются двусложными и встречаются достаточно 
редко: живот воз'мас', скал / ыж воз'мас', пудо воз'мас', пудо воӟмас'.

Ключевые слова: названия пастуха, животноводство, активная и пассивная лексика в области животновод-
ства, удмуртские диалекты.

Понятию «пастух» в большом толковом словаре русского языка дается следующее определение: 
«Тот, кто пасет стадо» [БТС: 786]. 

В былые времена удмурты разводили коров, лошадей, овец, свиней, домашнюю птицу, но скота 
держали мало из-за недостатка пастбищ, породы его были малопродуктивны, выпасали животных  
в лесу без присмотра пастухов [Хроно]. При вольном выпасе скот, оставаясь без присмотра, подвер-
гался травмам, нападению зверей, укусам насекомых, часто терялся. Чтобы предотвратить его потери, 
уберечь от болезней, травм, удмурты прибегали к различного рода обрядам, магическим приемам.  
В общинах, где нанимали пастухов, они несли полную ответственность перед обществом и отдельны-
ми крестьянскими хозяйствами за пропажу скота или потраву полей.

Пастьба с пастухом, безусловно, стала прогрессивным явлением в животноводстве удмуртов. По-
мимо прочего, пастух способствовал рациональному использованию сельскохозяйственных угодий. 
Выбирал лучшие участки с хорошей травой, вовремя гнал на водопой и отдых. Охранял от диких 
зверей и воров. Каждый вечер пригонял скот домой. Последнее особенно важно для правильного со-
держания дойных коров. Пастуху приходилось контролировать летний окот и отел, лечить заболев-
ших животных. Особо эффективных средств и приемов ветеринарии пастухи не знали, тем не менее, 
массировали живот или заставляли бегать животное при вспучивании желудка от переедания зерна, 
молодой зелени, озими, сырого клевера. 

В конце XIX – начале XX вв. практиковались три способа пастьбы: свободный выгон всех живот-
ных, выпас пастухами крупного рогатого скота отдельно от других животных и комбинированный 
способ. Применение каждого диктовалось системой землепользования, качеством и площадями зе-
мельных и пастбищных угодий, природно-ландшафтными условиями (лесистостью, наличием диких 
зверей в лесах и др.), малодворностью населенных пунктов. 

Одной из причин медленного внедрения пастушества являлось психологическое неприятие его 
как вида крестьянской деятельности. Удмурты считали себя прирожденными земледельцами и к па-
стухам относились несколько пренебрежительно, говоря: «Ӟечез пастухе уз мын» (ʻХороший [чело-
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век в смысле хороший труженик] в пастухи не пойдетʼ). Пастухи набирались из категорий сельского 
населения, которые не занимались земледелием по разным причинам. Это – старики, подростки и 
холостые парни, отправляемые на заработки; сироты, вдовьи и незаконнорожденные дети; вдовцы, 
солдатки, нищие, люди с физическими или умственными недостатками. В силу существующих соци-
альных отношений и традиционных норм поведения в удмуртской общине (в частности, отсутствие 
нищих, лояльное отношение в семье к незаконнорожденным детям, попечительство над калеками и 
сиротами) было мало кадров для профессионального пастушества. Здесь пастухами чаще нанимались 
чужие люди – русские или татары. Найм пастуха тщательно обсуждался на сельском сходе. На нем 
обговаривались условия содержания. По правилам, его кормили, устраивали на ночь и собирали ко-
томкус обедом в каждой избе по очереди [Животноводство].

Удмуртское название пастух распространено в Кировской области в дд. Слудка, Удмуртский 
Сурвай, Малый Полом, Кульма, Салья, Паска, Большая Шабанка и по всей территории Удмуртской  
Республики, кроме дд. Александрово, Пужмезь, Полом Кезского района, д. Загребино Игринского 
района, д. Гура Сюмсинского района, д. Пычанки Завьяловского района, д. Катыши Воткинского райо-
на, д. Старая Бодья Кизнерского района, д. Карамас-Пельга Киясовского района. В Республике Татар-
стан, Республике Башкортостан и Свердловской области данное название не встречается.

Также зафиксирован другой фонетический вариант слова пастух – пастук, а также варианты, име-
ющие морфемное отличие: пастухчи, пастукчи, где к слову пастух (пастук) добавляется суффикс -чи, 
обозначающий деятеля (профессию).

Лексема пастух является словом славянского происхождения: ср. укр. пастух ‘пастух’, болг. пас- 
тух ‘пастух’, сербохорв. пастух ‘пастух’, словен. pastúh ‘жеребец’, польск. pastuch ‘пастух’, чеш. pas-
tucha ‘пастух’, образовано от пасу, пасти [Фасмер 1967: 214].

В близкородственном коми языке встречается русское заимствование пастук ‘пастух’ [РКС 2003: 
601].

В литературе встречается pastuk (1896) [Munkácsi 1990: 537]; пастух (1932) [Борисов 1991: 216]; 
пастух [УРС 1948: 233]; пастух [РУС 1956: 661]; пастух [УРС 1983: 334]; пастух [УРС 2008: 515].

Название кытучи встречается в Республике Башкортостан в шагиртско-гондырском (1531, 155), 
буйско-таныпском (156, 158, 159, 162, 163, 166, 168), канлинском (173) говорах закамского типа пери-
ферийно-южного диалекта южного наречия.

Также зафиксированы другие фонетические варианты слова кытучи, встречающиеся в Республике 
Башкортостан и Республике Татарстан: кы̌ты̌учи в буйско-таныпский говоре (170), кӹтÿчи в ташки-
чинском говоре (167, 172), кÿтÿчи в татышлинском говоре (160), кÿтычи в шошминском (138), бав-
линском (152), татышлинском (169), буйско-таныпском (164) говорах, кÿт'ычи в шошминском говоре 
(139, 140), кÿт'ъчи (142), кÿт'ӹчи (143, 144), кÿтӹс'и (146), кÿт'ъс'и (145) и кÿчычи (141) в кукмор-
ском говоре, кÿты̌т'и в бавлинском говоре (174) периферийно-южного диалекта.

Лексема кытучи имеет татарское происхождение: көтү ʻстадоʼ, чув. кӗтӱ, мар. кӱтӱ, кӹту, кӹто, 
удм. диал. кыту, удм. кутьы, образовано от глагола көт-ү ʻждать; пастиʼ [Əхмǝтьянов 2001: 118]

В родственном марийском языке встречается слово кÿтÿчö ‘пастух’. В тюркских языках: в татар-
ском кѳтүче ‘пастух’ [РТС: 383], башкирском кѳтѳүсе ‘пастух’ [РБС: 530].

В литературе встречается: уфим. диал. кыту ‘пастух’ (1894) [Wichmann 1995: 118] (перевод не-
верный, правильный перевод кыту – ‘стадо’); уфим. диал. кытучи (1896) [Munkácsi 1990: 152, 196]; 
кутычи [УРС 1948: 162]; кыту ‘пастух’ (перевод неверный, правильный перевод кыту – ‘стадо’), 
кытучи ‘пастух’, ыж кыту ‘чабан’ [УРС 2008: 382].

Название живот воз'мас', обозначающее ‘пасущий (или букв. ждущий) животное’, встречается 
всего в двух опорных пунктах в дд. Чурашур и Верх-Уни Юкаменского района УР и относится к юка-
менскому говору среднечепецкого диалекта северного наречия.

Лексема живот ‘животное’ заимствована из русского языка и происходит от слова животное, 
которое является производным от русского слова живот: 1) ʻжизньʼ (цслав.), 2) ʻчасть тела, брю-
хоʼ, 3) ʻимущество, имениеʼ, укр. живíт ʻживотʼ, др.-русск. животъ ʻжизнь, имущество, животноеʼ, 
ст.-слав. животъ, болг. живóт ʻжизньʼ, сербохорв. жѝвот ʻжизнь, мошонкаʼ, словен. živòt ʻтелоʼ, 
чеш. život ʻжизньʼ, слвц. živôt, польск. żywot, в.-луж. žiwot ʻтелоʼ; родственно лит. gyvatà ʻжизнь, образ 
жизни; усадьбаʼ, др.-прусск. giwato ʻжизньʼ, греч. βίοτος, βιοτή ʻжизнь, средства к жизниʼ, лат. vita (из 
*vīvitā = и.-е. *gīvotā), кимр. bywyd [Фасмер 1967: 52].

1 Номерами указаны населенные пункты на карте (см. Приложение).
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Лексема воз'мас' имеет финно-угорское происхождение, является причастием от глагола возьма-
ны ‘ждать, ожидать, поджидать; охранять, сторожить, караулить; пасти; охранять, защищать’; глагол 
возьманы является производным глагола возьыны ‘держать, удержать; владеть; содержать (семью)’ < 
к. видзны ‘беречь, оберегать, охранять, пасти; держать, содержать; диал. смотреть, глядеть’ < общеп. 
*vɜǯ' ‘беречь, держать, содержать, смотреть’ < эст. vīzama ‘подстерегать’ < венг. vigyázni ‘быть осто-
рожным, беречься’ < доперм. *wič'ɜ- ‘беречь, беречься’ [КЭСК: 55].

Название скал / ыж воз'мас', обозначающее ‘пасущий (или букв. ждущий) корову / овцу’ встречает-
ся в слободском (2), косинском (6) говорах нижнечепецкого диалекта, ярском (23), глазовском (24, 28, 
30, 31, 36), балезинком (27, 37) говорах среднечепецкого диалекта северного наречия. Также встреча-
ется фонетическая форма скал / ъж воз'мас' в глазовском говоре (д. Дондыкар Глазовского района УР).

Скал – иранское заимствование: к. ыскал, сыкал, мар. ушкал, морд. скал [Соколов 1999: 80–81; 
UEW: 805].

Лексема ыж имеет финно-угорское происхождение: удм. ыж ‘овца’, к. ыж ‘овца’ < общеп. *u̇ž 
‘овца’ < мар. ужга ‘шуба из овчины’ < фин. uuhi ‘овца’ < эст. utt < мокш. уча < хант. ọ̀š, òš, os < манс. 
oš ‘овца’ < доперм. *ūče- ‘овца’ [КЭСК: 328].

В литературе встречается: ыж-возьмась, ыж-кыты-возьмась ‘пастух, чабан’ (1896) [Munkácsi 
1990: 675]; скал возьманы ‘пасти коров’ [УРС 1983: 393], ыж возьмась ‘чабан’ [УРС 1983: 515]; скал 
возьманы ‘пасти коров’ [УРС 2008: 604], ыж возьмась ‘чабан, пастух’ [УРС 2008: 790].

Названия пудо воз'мас', пудо воӟмас' обозначают ‘пасущий (или букв. ждущий) скот’.
Лексема пудо в составе пудо воз'мас', пудо воӟмас' имеет иранское происхождение: к. диал. пода 

‘скот’ < общеп. *po̯da ‘скот’ < иран., ср. памирско-иран. pōdá, тадж. poda ‘стадо’ [КЭСК: 223].
Название пудо воз'мас' спорадически встречается в Кировской области и на территории Удмуртской 

Республики в слободском (1–3), косинском (6, 8, 9) говорах нижнечепецкого диалекта, в кезско-дебес-
ском (40, 42, 44), игринском (58), тыловайском (75, 76) говорах верхнечепецкого диалекта северного 
наречия, в суровайско-поломском (10, 11), селтинском (69, 70, 71), зятцинском (53, 56, 57), гуринском 
(81), сюмсинском (84) говорах среднезападного диалекта, чутырском (60), шарканском (77, 78, 80, 99) 
говорах средневосточного диалекта, водзимоньинском (103) говоре водзимоньинско-омгинского ди-
алекта, среднеижского левобережного (100, 123) говора среднеижского диалекта срединных говоров, 
кизнерско-можгинском (110), среднеюжном (117, 126), кырыкмасском (128), алнашском (135) говорах 
центрально-южного диалекта южного наречия.

Название пудо воӟмас' появляется всего в одном опорном пункте – в д. Пычанки Завьяловского 
района Удмуртской Республики (среднеижский левобережный (95) говор среднеижского диалекта 
срединных говоров).

В близкородственном коми языке встречаются слова скöт йирöдысь ‘пастух, букв. пасущий скот’, 
скöт видзысь ‘пастух, букв. пасущий (берегущий) скот’ [РКС 1966: 407].

В литературе встречается: пудо возьмась [РУС 1931: 37]; пудовозьмась (1932) [Борисов 1991: 231], 
пудо возьмась [УРС 1948: 249], пудо возьмась [РУС 1956: 661]; пудо возьмась ‘пастух’ [УРС 1983: 360], 
пудо возьмась ‘пастух’ [УРС 2008: 552].

В связи с тем, что пастушество у удмуртов появилось довольно поздно, наиболее распространен-
ными удмуртскими названиями пастуха являются русское заимствование пастух и татарское кытучи. 
Собственно удмуртские названия являются двусложными и встречаются достаточно редко: живот 
воз'мас', скал / ыж воз'мас', пудо воз'мас', пудо воӟмас'.

Сокращения
болг. – болгарский; венг. – венгерский; в.-луж. – верхнелужский; греч. – греческий; диал. – диалектный;  

доперм. – допермский; др.-прусск. – древнепрусский; др.-русск. – древнерусский; и.-е. – индоевропейский; иран. – 
иранский; к. – коми; кимр. – кимрский; лат. – латинский; лит. – литовский; манс. – мансийский; мар. – марий-
ский; мокш. – мокшанский; морд. – мордовский; общеп. – общепермский; памирско-иран. – памирско-иранский; 
польск. – польский; сербохорв. – сербохорватский; слвц. – словацкий; словен. – словенский; ст.-слав. – старосла-
вянский; тадж. – таджикский; удм. – удмуртский; укр. – украинский; уфим. – уфимский; фин. – финский; хант. – 
хантыйский; цслав. – церковнославянский; чеш. – чешский; чув. – чувашский; эст. – эстонский.
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ЭТИКЕТНЫЕ КОММУНИКЕМЫ В КОМИ ЯЗЫКЕ: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация: В статье проанализированы наиболее употребительные этикетные коммуникемы в коми языке, 
описана их прагматическая специфика и особенности функционирования в речи. Установлено, что этикетные 
коммуникемы широко функционируют в коми языке и выполняют социально-регулятивную и контактоустанав-
ливающую функции, способствуя успешной коммуникации. В речи они выступают в роли своеобразных сигна-
лов, свидетельствуя об определенных интенциях коммуникантов.

Ключевые слова: коми язык, синтаксис, речевой этикет, этикетные коммуникемы.

Этикетные языковые единицы в коми языке характеризуются разнообразием. Особую роль в этой 
системе играют нечленимые предложения, которые определяются учеными как этикетные коммуни-
кемы [Меликян 2004; 2012; Мусаелян 2008]. Они представляют собой различные речевые формулы, 
функционирующие в разговорной речи и служащие для установления, поддержания, прерывания кон-
такта, выражающие доброжелательное отношение к адресату и создающие благоприятную тональ-
ность общения. 

Согласно Н. И. Формановской, единицы речевого этикета ярко «личностны» («межличностны»): 
в них всегда присутствует (имплицитно или эксплицитно) я говорящего и ты / Вы адресата [Форма-
новская 1982: 43].

По мнению В. Ю. Меликяна, в этикетных коммуникемах представлен целый набор факторов: 
«“персональность общения”, ситуативная обусловленность, значительная культурная составляющая, 
опора на общий фонд знаний (пресуппозиции), принадлежность преимущественно к устно-разговор-
ной форме речи, антропоцентричность, местоименность речи, синтаксическая простота, неполнота, 
спонтанность, повторы, ассоциативность связей, эмоционально-экспрессивная и модально-импера-
тивная насыщенность, непринужденность, языковая экономия, стереотипность (устойчивость, стан-
дартизированность) и т.д.» [Меликян 2012: 57]. Данные факторы позволяют, затратив минимум уси-
лий, достичь нужного коммуникативного результата. 

М. В. Черемисина справедливо отмечает, что устойчивость языковых единиц в сфере речевого эти-
кета обусловлена их строгой привязкой к конкретной ситуации общения. В результате они выступают  
в роли своеобразных знаков-сигналов об определенных намерениях говорящего [Черемисина 1982: 154].

«Степень стандартизованности языковых средств определяется частотностью их функционирова-
ния в речи. Специфика единиц этикета обусловлена характером ситуации, в которой они применя-
ются. Поэтому они отличаются ограниченностью сферы функционирования типовыми ситуациями 
общения» [Мусаелян 2008: 14]. 
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Все этикетные коммуникемы, наиболее широко функционирующие в коми языке, по характеру 
выражаемого значения делятся на пять групп:

1) Коммуникемы с семантикой приветствия, служащие для установления контакта с собесед-
ником. Они символизируют желание начать разговор и играют большую роль в коммуникативном об-
щении. В эту группу входят Чолöм, Видза оланныд, Оланныд-выланныд, Чолöм-здорово ‘здравствуй, 
здравствуйте’: 

– Чолöм, бабö.
– Чолöм! (Вурд., 12).
‘Привет, бабушка. – Привет!’. 
– Видза оланныд! – шыасис менам ёрт! (Нефед., 57) ‘Здравствуйте! – поздоровался мой друг’.
– Олан-вылан!..
– Здравствуй, – веськодя шуыштiс Тамара (Горч., 35).
‘Здравствуй!.. – Здравствуй, – равнодушно ответила Тамара’.
В некоторых диалектах коми языка (вымском, ижемском, нижне-вычегодском, печорском и удор-

ском) встречается форма Видза производные от него Видза тiян (тiянныд)! ‘здравствуй, привет’  
(КСК, 198).

Распространены комуникемы Олан-вылан, Оланныд-выланныд, Олан да вылан ‘здравствуй, здрав-
ствуйте’:

– Олан-вылан!..
– Здравствуй, – веськодя шуыштiс Тамара (Горч., 35)
‘Здравствуй!.. – Здравствуй, – равнодушно ответила Тамара’.
Во всех сферах общения также употребляются заимствованные коммуникемы со значением при-

ветствия:
– Здрасьте, дядя Андрей (Шахов, 290) ‘Здрасьте, дядя Андрей’.
– Здорово, Öлексей!
– О, Васьö! Здорово! (Габ., 315) ‘Здорово, Алексей! – О, Вася! Здорово!’.
– Здоровье!.. Мый нö тэ, Куранов ёрт, сэнi вöчан? (Сав., 207).
‘Здравствуйте!.. Ты что там делаешь, товарищ Куранов?’.
– Ирочка, привет!
– Привет! – муртса кывмöн артмис сылöн (Мак., 21).
‘Ирочка, привет! – Привет! – тихо ответила она’.
Широко используются в качестве приветствия и следующие коммуникемы:
– Чолöм-здорово, Степанида Петровна! (Сав., 243) ‘Здравствуйте, Степанида Петровна!’.
– Чолöм-здоровье Кольö племянникöйлы (Поп., 1) ‘Здоровья моему племяннику Коле’.
Как видим, они представляют собой комбинацию исконной и заимствованной форм.
В коми языке широко распространены коммуникемы с семантикой приветствия, употребление ко-

торых зависит от времени суток:
Орччöн олысь видзаасис:
– Бур асыв! (Юг., 59) ‘Сосед поздоровался: – Доброе утро!’.
– Бур лун, Владимир Петрович (Шах., 7) ‘Добрый день, Владимир Петрович!’.
– Бур рыт, Лиза тьöт! (Чуг., 58) ‘Добрый вечер, тетя Лиза!’.
2) Коммуникемы со значением прощания. Наиболее распространенным среди них является  

Аддзысьлытöдз ‘До свидания’: 
– Аддзысьлытöдз, Виктор Алексеевич…(Шах., 107) ‘До свидания, Виктор Алексеевич…’.
При расставании друг с другом коммуниканты довольно часто используют этикетные коммунике-

мы, выражающие:
а) пожелание быть здоровым:
– Видза колянныд, а менам могыс абу вöлöм секретарныд дорö. Извинитöй (Шах., 71) ‘Будьте здо-

ровы, а мне, оказывается, был нужен ваш секретарь. Извините’.
б) благопожелание:
– Став бурсö! ‘Всего доброго!’.
– Шуда ветлöм! Лун и вой кутам виччысьны, – горзö йöз чукöр (Фед., 233) ‘Удачной поездки! День 

и ночь будем вас ждать, – из толпы кричали люди’.
– Бур туй! ‘Счастливого пути!’.
– Бура узьны, Октябрина! (Шахов, 59) ‘Спокойной ночи, Октябрина!’.
– Бур вой, бабушка (Мих., 66) ‘Спокойной ночи, бабушка’.
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в) назначение времени следующей встречи: 
– Аскиöдз! ‘До завтра!’.
– Рытöдз! ‘До вечера!’.
Распространены в речевом этикете коми языка коммуникемы со значением прощания, заимство-

ванные из русского языка: Прöщай ‘Прощай’, Прöщайтлöй ‘Прощайте’, Досвиданье ‘До свидания’. 
Обычно эти формы функционируют с оттенком прощания навсегда:

– Абу тэнö шулöма меным енмыс да! Прöщай, Толя. 
– Прöщай (Юшк., 33). 
‘Не ты мне предназначен Богом! Прощай, Толя! – Прощай!’.
– Но, прöщайтлöй нö, сiдзкö! (Сав., 246) ‘Ну, тогда прощайте!’.
– Досвиданье, ыджыд мам (Шахов, 354) ‘До свидания, бабушка’.
Используется коммуникантами и заимствованная из русского языка этикетная коммуникема Пока, 

которая чаще всего употребляется в неофициальной обстановке хорошо знакомыми, близкими людь-
ми, чаще – среди молодежи. 

3) Коммуникемы с семантикой благодарности. Благодарность, как правило, служит ответной 
репликой и является откликом на какое-либо действие или на вербальное проявление внимания. Бла-
годарность в коми языке выражается чаще всего двумя коммуникемами Аттьö и Пасибö ‘Спасибо’:

– Тöрам. Олöй, олöй!
– Аттьö (Юшк., 147).
‘Поместимся. Живите, живите! – Спасибо’.
– Поздравляйта. И мед ставыс артмас тiян лючки-бура.
– Пасибö. Думайта артмас (Напал., 57).
‘Поздравляю. И пусть все у вас получится. – Спасибо. Думаю, получится’.
При этом первое может быть усилено прилагательным ыджыд ‘большое’, а второе – числитель-

ным сё ‘сто’:
– Бабö, ыджыд аттьö чöскыд сёйöдысь (Вурд., 31) ‘Бабушка, огромное спасибо за вкусный обед’.
– А сё пасибö жö öд! (Юшк., 11) ‘Огромное спасибо (букв. сто раз спасибо)!’.
В качестве ответа на благодарность обычно выступают коммуникемы Нинöмысь ‘не за что’, Бур 

вылö ‘на добро’, заимствованное из русского языка Пöжалуйста ‘пожалуйста’:
– Аттьö тэд, Данилö, отсöгысь.
– Бур вылö (Горч., 55).
‘Спасибо тебе, Данила, за помощь. – На добро’.
4) Коммуникемы со значением извинения. Извинение – это словесное заглаживание вины за кон-

кретный проступок, просьба о прощении, обращенная к кому-либо. В качестве извинения в коми язы-
ке используются заимствованные из русского языка средства этикетного общения, такие как Извинит, 
Прöстит ‘извини’, Прöща кора ‘прошу прощения’, Энö дивитöй ‘не осуждайте’:

– Прöститöй менö!.. Эбöсöй быри…(Сав., 159) ‘Простите меня!.. Сил не осталось…’.
– Извинитöй, Павел Егорович. Попов танi… (Шахов, 25) ‘Извините, Павел Егорович. Попов 

здесь…’.
– Прöща кора, Егорий дядь. Ме тетрадьсьыд лыддьыштi! – серам пырыс шуалiс Пима (Влас., 47) 

‘Прошу прощенья, дядя Егор. Я заглянул в твою тетрадь! – сквозь смех сказал Фима’.
– Но, тадзтö кö тай, позьö на овны! А ме гöснеч эг вай некодлы. Энö дивитöй! (Юшков, 37)  

‘Ну, если так, то еще можно жить! А я даже гостинцы никому не принес. Простите!’.
5) Коммуникемы со значением благопожелания: 
а) работающим людям традиционно желают Мырсян-пессян! ‘Честь труду! (букв. работаешь-тру-

дишься)’, Удж да мог! ‘Честь труду! (букв. работы и цели)’, Енсянь отсöг! ‘Бог в помощь’:
– Бур удж, пиук! Енсянь отсöг! – видзаасис Öпöнь (Вурд., 28) ‘Хорошей работы, сынок! Бог в по-

мощь! – поздоровался Афанасий’.
б) людям, принимающим пищу говорят Нянь да сов! ‘Приятного аппетита! (букв. хлеб да соль!’), 

Чай да сакар! ‘Приятного аппетита! (букв. чай да сахар!)’.
в) при расставании в зависимости от ситуации употребляются следующие благопожелания Став 

бурсö! ‘Всего доброго!’, Бур туй! ‘Счастливого пути!’, Бура узьны ‘Хорошо поспать!’ и т.д.:
– Шуда ветлöм! Лун и вой кутам виччысьны, – горзö йöз чукöр (Фед., 233) ‘Удачной поездки! День 

и ночь будем вас ждать, – из толпы кричали люди’.
– Бура узьны, Октябрина! (Шахов, 59) ‘Спокойной ночи, Октябрина!’. 
– Бур вой, бабушка (Мих., 66) ‘Доброй ночи, бабушка’.
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Этикетные коммуникемы широко функционируют в коми языке и выполняют речерегулирующие 
функции, в частности, социально-регулятивную (использование различных групп этикетных комму-
никем в определенных ситуациях) и контактоустанавливающую (контактоподдерживающую), при 
этом наиболее распространены этикетные коммуникемы, выражающие приветствие. Это обусловлено 
выполняемыми ими функциями, в частности, функция установления контакта, без которой невозмож-
на реализация остальных функций языка. Успешной коммуникации также способствует и высокая 
воздействующая сила коммуникем данного вида. В речи они играют роль своеобразных сигналов, 
свидетельствуя об определенных интенциях коммуникантов.
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СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
НАЗВАНИЙ ГРИБОВ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: Наблюдения над удмуртскими названиями грибов показывают, что они представляют собой 
определенный лексический пласт языка. В ходе работы нами обнаружено в общей сложности порядка 163 уд-
муртских наименований грибов, но это далеко не весь перечень, который реально встречается в удмуртском 
языке. Изучение структурно-словообразовательных типов этих наименований показало, что в основном они со-
ответствуют закономерностям удмуртского языка. Почти все они структурно представляют собой сложные сло-
ва, образованные подчинительной связью по модели «определение + определяемое». Определяемое слово губи 
(диал. гибы, гриб) ʻгрибʼ почти всегда постоянное. Удмуртские названия грибов составляют следующие струк-



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России94

турные группы: 1) простые (опонька, сеньки, обадка) – 5 % от всех наименований; 2а) сложные, состоящие из 
двух основ, одна из которых слово губи (сиргуби, дуногуби, кӧйгуби) – 66 % от всех наименований; 2б) сложные, 
состоящие из двух основ, без основы губи (зӧкныд, пелепырон, зорпуз) – 9 % от всех наименований; 3) сложные, 
состоящие из трех и более основ (лудшыргуби, ӵужкӧтулгуби, кӧсӵужкӧтулгуби) – 20 %.

Ключевые слова: грибы, белый гриб, маслята, няньгуби, дуногуби, структурные группы.

Грибы (лат. Fungi или Mycota) – царство живой природы, объединяющее эукариотические орга-
низмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука 
микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее их относили к царству растений 
[Kirk et al. 2008: 371].

Роль грибов в природе и в хозяйстве человека трудно переоценить. Грибы присутствуют во всех 
биологических нишах – в воде и на суше, в почве и на всевозможных иных субстратах. Являясь ре-
дуцентами, они играют важную роль в экологии всей биосферы, разлагая различные органические 
материалы и способствуя образованию плодородных почв.

Мир грибов богат и разнообразен. Специалисты насчитывают до 100 тыс. их видов на нашей пла-
нете. В это число входят грибы, которые развиваются в виде плесени на стенах помещений, на чер-
ством хлебе, сыре; грибы, поражающие растения и вызывающие заболевания людей. Из 10 тыс. видов 
шляпочных грибов и близких к ним, произрастающих на земном шаре, около 2 тыс. встречаются  
в нашей стране. К ним относятся съедобные и ядовитые грибы, разрушители древесины и лесной под-
стилки, источники биологически активных и лечебных веществ. В лесах России встречается около 30 
видов ядовитых грибов. Количество съедобных грибов в нашей стране превышает 300 видов. Но на 
наш обеденный стол попадает значительно меньше – не более 60 [Тычинин и др. 1988: 24].

Центром наибольших грибных скоплений являются огромные лесные территории нашей страны. 
Наиболее урожайны молодые и средневозрастные смешанные леса, в которых с 1 га можно собрать 
до 270 кг съедобных грибов. В сосняках этого же возраста и в еловом высокоствольном лесу эта 
цифра составляет 257 кг. Богаты грибами березовые рощи. В средней полосе европейской части у нас  
в общегрибном лукошке на долю сыроежек приходится 34 %, лисичек – 21 %, валуев – 12 %. Что же 
касается таких ценных видов, как белый гриб, подосиновик, подберезовик, рыжик, волнушка, то они 
попадают в корзины грибников в количестве по 2–4 % от общего сбора грибов. На одного человека 
приходится в среднем в России (до Урала) по 7,9 кг грибов в год, в Белоруссии – 4, в Прибалтике – 5, 
на Украине – 1 кг [Смирняков и др. 1992: 7–10]. Леса Удмуртии тоже богаты грибами. Среди них более 
200 видов съедобны [Тычинин и др. 1988: 24].

В удмуртском языкознании еще недостаточно изучена отраслевая лексика. Изучение локально- 
отраслевой лексики, выявление максимального количества слов по каждой отрасли знания имеет 
большое познавательное значение, помогает полнее отразить лексическое богатство языка. Наблю-
дения над удмуртскими названиями грибов показывают, что они представляют собой определенный 
лексический пласт языка. Изучение структурно-словообразовательных типов этих наименований по-
казало, что в основном они соответствуют закономерностям удмуртского языка.

В данной работе мы приводим зафиксированные в словарях формы названий грибов и рассматри-
ваем основные типы их структуры. С этой целью использованы словари: Т. К. Борисов «Удмурт кыл-
люкам» [Борисов 1991], Удмуртско-русский словарь 1983 г. [УРС 1983], Удмуртско-русский словарь 
2008 г. [УРС 2008], Словарь биологических терминов [Соколов, Туганаев 1994], Удмуртско-русский 
словарь З. Кротова [Кротовъ 1785], также удмуртские словари Б. Мункачи [Munkácsi 1896] и Ю. Вих-
манна [Wichmann 1987]. Из всех этих источников для 40 видов грибов в общей сложности выявлено 
172 различные формы наименований (см. Приложение). Один вид может выражаться несколькими 
формами. Количество их иногда может составлять более 10 единиц. Также имеются случаи, когда 
одно и то же слово употребляется для обозначения различных видов грибов. Из выявленных более 
чем 170 названий встречаются формы, заимствованные из русского языка в адаптированном виде: 
опонька, масленча, свинка и др. Но в основном для большинства названий грибов использованы соб-
ственные лексические средства удмуртского языка. Почти все они структурно представляют собой 
сложные слова, образованные посредством подчинительной связи по модели «определение + опреде-
ляемое». Определяемое слово губи (диал. гибы, гриб) ʻгриб’ почти всегда постоянное.

Исследования показали, что удмуртские названия грибов составляют следующие структурные 
группы: 

1) простые (опонька, сеньки, обадка) – 5 % от всех наименований; 
2а) сложные, состоящие из двух основ, одна из которых слово губи (сиргуби, дуногуби, кӧйгуби) – 

66 % от всех наименований; 
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2б) сложные, состоящие из двух основ, без основы губи (зӧкныд, пелепырон, зорпуз) – 9 % от всех 
наименований;

3) сложные, состоящие из трех и более основ (лудшыргуби, ӵужкӧтулгуби, кӧсӵужкӧтулгу- 
би) – 20 %.

Простые названия, как правило, не содержат в составе основы губи, что не характерно для уд- 
муртского языка. Чаще всего это заимствования из русского языка или сокращения удмуртcких на-
званий. Например, опонька (от рус. опенок), масленча (от рус. масленок), сальтырна (сокращенно  
от сальтырнагуби).

Группа сложных названий грибов делится на следующие подгруппы: 1) двухкомпонентные,  
2) трех- и более компонентные.

На первую подгруппу приходится больше половины всех удмуртских названий грибов. Среди 
двухкомпонентных наименований большим количеством примеров представлены следующие модели:

«существительное + существительное»
шыргуби ʻсыроежка’ (букв. мышь + гриб), кыедгуби ʻпоганка’ (букв. навоз + гриб), ӟазеггуби ʻря-

довка’ (букв. гусь + гриб), зорпуз ʻдождевик’ (букв. дождь + яйцо);
«прилагательное + существительное»
ӟучгуби ʻбелый гриб’ (букв. русский гриб), гоногуби ʻволнушка’ (букв. волосатый гриб), горд- 

тыбыр ʻсыроежка красная’ (букв. красная спинка), гордйыр ʻподосиновик’ (букв. красная голова). 
Трех- и более компонентные наименования образованы по моделям:
«прилагательное + существительное + существительное» 
ӵужвӧйгуби ʻмасленок’ (букв. желтый + масло + гриб), кузькукгуби ʻворонка’ (букв. длинная + нож-

ка + гриб), сьӧдтыбыргуби ʻпоганка’ (букв. черная + спинка + гриб);
«существительное + существительное + существительное»
музъёмвӧйгуби ʻсморчок’ (букв. земля + масло + гриб), скалӝушгуби ʻсморчок’ (букв. корова + же-

лудок + гриб), куткулонгуби ʻмухомор’ (букв. муха + смерть + гриб);
«прилагательное + существительное + существительное + существительное» 
ӵужкӧтулгуби ʻмасленок’ (букв. желтый + живот + низ + гриб);
«прилагательное + прилагательное + существительное + существительное + существительное»
кӧсӵужкӧтулгуби ʻмоховик’ (букв. сухой + желтый + живот + низ + гриб). 
В заключение хочется сказать, что есть класс имен более или менее изученных и почти неизу-

ченных, и что наличие плохо изученных классов тормозит общее развитие лексикологии, поскольку 
названия грибов составляют часть лексики языка. В этом еще раз выражается актуальность сбора и 
анализа такого рода материала.

Приложение
Структурно-словообразовательные модели:
1. Простые (9 – 5 %): опонька, вӧётки, масленча, обадка, сальтырна, сорокой, сеньки, сенькы, 

свинка.
2. Сложные названия, состоящие из двух основ (125 – 75 %):
2а) одна из которых определяемое слово губи (диал. гибы, гриб) (110 – 66 %): шыргуби, лызгуби, 

алачагуби, бабанайгуби, гирыбгуби, дуногуби, ӟучгуби, йӧногуби, няньгуби, пужымгуби, сабанайгуби, 
салдатгуби, топольгуби, тыпыгуби, тэльгуби, тӧдьыгриб, белойгриб, яггуби, ляггуби, гордгуби, кыз-
губи, парсьгуби, чашкагуби, ӵашкагуби, нингуби, ниньгуби, суртгуби, йӧлогуби, йӧлгуби, опонькагуби, 
лӥялгуби, мыркгуби, сюресгуби, опенкагуби, шыркгуби, ялгуби, дӥялгуби, пугуби, возьгуби, ожогуби, 
чургуби, музъемгуби, сюресгуби, пушнергуби, вӧёгуби, вӧсьгуби, табаньгуби, кӧйгуби, сальтырнагу-
би, саплягуби, таплягуби, шангагуби, соколёггуби, гайгуби, сокологуби, шарпангуби, ганьгуби, кыед-
губи, сурокгуби, коньыгуби, кызгибы, зоргуби, куркагуби, сӥтярагуби, мильымгуби, эшгуби, чурокгу-
би, ӵужгуби, обаткагуби, сорокогуби, сорокойгуби, соркотогуби, гондыргуби, чибиньгуби, дэригуби, 
кыйгибы, кыйгуби, назёмгуби, гоногуби, ӧйлогуби, куреньгуби, сялагуби, валкартагуби, ворпогуби,  
гожмогуби, курытгуби, сиргуби, мекангуби, сенькигуби, тулеггуби, куарогуби, ӟустаригуби, пульсогу-
би, тётёрогуби, эмъюмгуби, воронкагуби, сезьыгуби, вожгуби, ӵушъялгуби, ӟазеггуби, нюргуби, сурд-
губи, чаркагуби, ӵыжингуби, юонгуби, чайгуби, улэпгуби;

2б) без определяемого слова губи (15 – 15 %): гордтыбыр, зӧкныд, тӧдьыобот, ыльрыжик, горд-
белянка, гудырипуз, зорпуз, зоркоко, пелепырон, мукоко, пеньпотон, бабапель, гордйыр, кутбыдтон, 
толлёс.

3. Сложные названия, состоящие из трех и более основ (38 – 20 %): гордшыргуби, лудшыргуби, 
лызшыргуби, вожшыргуби, ӵужшыргуби, парсьпельгуби, пужымъяггуби, кызьпугуби, пипугуби, яг-
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коньыгуби, нинпугуби, тӧдьынингуби, йӧлонингуби, вожйылогуби, толлӥялгуби, мырквыжыгуби, лы-
зожогуби, тӧдьыожогуби, ӵужкӧтулгуби, ӵужвӧйгуби, кутвиёнгуби, куткулонгуби, сьӧдтыбыргуби, 
вожйӧлогуби, курытконьыгуби, уйпугуби, сирпугуби, искалӝушгуби, музъемвӧйгуби, скалӝушгуби, 
кузькукгуби, лудӟазеггуби, вожваёгуби, вожвӧёгуби, кӧсваёгуби, кӧсвӧёгуби, тӧдьыгоногуби, кӧсӵуж-
кӧтулгуби.

Сокращения
диал. – диалектное; лат. – латинский язык; рус. – русский язык.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНОМ КОМПОНЕНТЕ  
В УДМУРТСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности выражения категорий эмоциональности и экспрессив-
ности в удмуртском и английском языках на материале корпуса примеров из публицистики и художественной 
литературы XX в. Определяется сущность понятий «эмоциональность» и «экспрессивность», выделяются и 
сопоставляются основные типы эмфатических структур в удмуртском и английском языках. Работа включает 
количественный и структурный анализ исследуемых материалов. 

Ключевые слова: удмуртский язык, английский язык, эмоциональность, экспрессивность, эмфатические 
конструкции.

Слово в художественном тексте, наряду с основным значением, часто имеет дополнительное со-
держание, сопутствующее основному, т.е. обладает «коннотативными значениями, которые могут 
проявляться как оценочность, эмоциональность, образность, экспрессия» [Харченко 1976: 17–22]. Все 
это представляет разные оттеночные значения.

Разные оттеночные значения могут выражать чувства говорящего, его отношение к высказываемо-
му и т.д. 

Оценочность свойственна словам, в которых заложена положительная или отрицательная оценка 
человека, предмета, явления (например, мужественный и смелый – положительная оценка; трусливый 
и жестокий – отрицательная оценка).

Образность слова тесно связана с его основным значением. Она может быть присуща самим сло-
вам, заложенным в семантике слова (образность языковая).
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Слово обладает экспрессивным компонентом значения, если своей образностью каким-нибудь дру-
гим способом подчеркивает, усиливает то, что называется в этом слове или в других, синтаксически 
связанных с ним словах [Антрушина 2004: 88].

Слово обладает эмоциональным компонентом значения, если выражает какую-либо эмоцию или 
чувства. Эмоциональный компонент возникает на базе предметно-логического, однако, возникнув, 
имеет тенденцию вытеснять предметно-логическое значение или значительно его модифицировать. 
Так, например, «между медом и домашней птицей, уткой, довольно мало общего, однако в пере-
носном смысле ласкательные слова honey и duck являются очень близкими синонимами» [Арнольд 
2002: 83].

В научной литературе часто смешиваются понятия эмоциональность и экспрессивность. Их рас-
сматривают либо как тождественные понятия, либо как соотнесенные друг с другом в качестве части 
и целого.

Эмоциональность есть часть экспрессивного, и как семантическая функция она заложена в язы-
ковой системе и находит свое выражение в значении слова. Экспрессивность же представляет собой 
результат употребления единицы в речи, то есть она носит функциональный характер. Эмоциональ-
ность и экспрессивность не взаимозаменяемы. Экспрессивность – это результат функционирования 
языкового средства, то есть отбора и употребления, поэтому не может являться значением. Экспрес-
сивность направлена на воображение адресата, на выражение внутреннего состояния говорящего. 
Эмоциональность же содержит оценочное отношение говорящего к предмету, лицу, явлению, ситу-
ации. Данная категория как семантический компонент единицы базируется на оценочности, но не 
сводится к ней [Сакиева 1991: 29].

Как показывает анализ научной литературы, распространенными способами придания речи эмоци-
онально-экспрессивной окраски являются различные виды междометий, модальные слова, частицы, 
инверсия, повторы, риторические вопросы, формы повелительного наклонения. Богаты экспрессив-
ным потенциалом и отрицательные конструкции.

В данной статье рассматриваются структурно-семантические особенности эмфатических кон-
струкций удмуртского и английского языков на материале художественных текстов таких авторов как 
Г. Д. Красильников, Р. Г. Валишин, У. С. Моэм, Б. Шоу, а также на материале периодики (журналы 
«Кул Инглиш», «Нью Айдиа», «Инвожо»). 

В ходе проведенной работы было исследовано 146 эмоционально-экспрессивных высказываний  
в удмуртском языке и 135 эмоционально-экспрессивных высказываний в английском языке. 

В удмуртском языке были обнаружены такие высказывания, которые могут выражать восторг, одо-
брение, сожаление, возмущение, иронию, благодарность, удивление, равнодушие, стыд, страх, сомне-
ние, презрение, злорадство. Всего 13 категорий высказываний.

В английском языке были обнаружены такие высказывания, которые могут выражать восторг, одо-
брение, сожаление, возмущение, иронию, благодарность, удивление, равнодушие, страх, сомнение, 
презрение. Всего 11 категорий высказываний.

Список отмеченных эмоционально-экспрессивных категорий, понятно, носит открытый характер.
На материале отобранного корпуса примеров было обнаружено, что для английского языка харак-

терно наибольшее количество высказываний с семантикой возмущения (22 %), а для удмуртского – 
с семантикой удивления (13 %). Наименьшее количество эмоционально-экспрессивных выражений 
(по 2 %) в удмуртском языке – с семантикой злорадства, в английском языке – равнодушия. Удмурты 
(12 %) почти в три раза больше выражают страх по сравнению с англичанами (3 %). Что касается 
семантики благодарности, презрения и сожаления, они примерно одинаковы в обоих исследуемых 
языках (5–6 %, 7–8 %, 9–10 % соответственно). Высказывания с семантикой сомнения составили 11 % 
в удмуртских примерах и 5 % в английских примерах.

Сравнительная характеристика семантики исследуемых высказываний в обоих языках
Удмуртский язык Английский язык

Количество  
высказываний

Процентная 
выраженность

Семантика эмоционально- 
экспрессивных высказываний

Количество
высказываний

Процентная  
выраженность

8 5 % Восторг 11 8 %
18 12 % Одобрение 22 16 %
15 10 % Сожаление 12 9 %
13 9 % Возмущение 29 22 %
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7 5 % Ирония 9 7 %
5 3 % Благодарность 6 4 %
19 13 % Удивление 22 16 %
7 5 % Равнодушие 3 2 %
6 4 % Стыд – –

12 8 % Презрение 10 7 %
17 12 % Страх 5 4 %
16 11 % Сомнение 6 5 %
3 2 % Злорадство – –

Всего высказываний: 146 Всего высказываний: 135

В структурной соотнесенности английская и удмуртская речь не резко отличаются друг от друга. 
Структура предложений колеблется в пределах от одночленных до четырехчленных. Для удмуртской 
речи характерны двучленные конструкции предложений, для английской – трехчленные. 16 % удмурт-
ских высказываний являются нечленимыми предложениями, в которых отсутствуют главные и второ-
степенные члены. Это высказывания, в которых имеется богатое употребление слов-вставок (частиц, 
междометий, модальных слов):

– Туж тау ‘Большое спасибо’.
– Осто Инмаре ‘Боже мой’.
– Ма зэм-а? ‘Да правда?’.
Английской речи также характерна большая включенность слов-вставок (междометий, частиц, ме-

ждометных фразеологизмов):
– Oh, well... ‘О, ну...’
– Oh, Lord knows ‘О, одному Богу известно’.
– Oh, if I only could go back to my flower basket! ‘О, если бы я только могла вернуться к своей корзине 

с цветами!’
Нечленимые предложения составляют 13 %. Одночленные предложения в удмуртском языке (27 %) 

преобладают над английскими предложениями (12 %) более чем в два раза. Судя по таблице, англий-
ской речи характерны более длинные, многочленные предложения, а для удмуртской речи присуща 
краткость, неизбыточность предложений.

Конструкции предложений
Удмуртский язык Английский язык

Количество 
предложений % выражения Тип конструкции 

предложения
Количество 

предложений % выражения

39 27 % I Одночленные 16 12 %
50 34 % II Двучленные 35 26 %
24 16 % III Трехчленные 50 37 %
10 7 % IV Четырехчленные 16 12 %
23 16 % V Нечленимые 18 13 %

 

Структурно-семантическое сопоставление позволило сделать следующие выводы:
1) В английском языке преобладают трехчленные конструкции предложений. В большинстве слу-

чаев эти предложения выражают одобрение, возмущение, удивление.

         Удмуртский язык 

  Английский язык
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2) В удмуртском языке преобладают двучленные конструкции предложений. В большинстве случа-
ев эти предложения выражают одобрение, удивление, страх.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в исследуемых языках наблюдается противо-
речивая тенденция разговорной речи к краткости, с одной стороны, и к растянутости, с другой; прояв-
ляется в употреблении большого числа эмоционально-усилительных слов-вставок, фразеологических 
единиц, эллиптических конструкций.

Важно отметить, что удмуртский и английский языки чрезвычайно богаты подобного рода кон-
струкциями.

Эмоциональность и субъективность высказываний в удмуртском языке проявляется в основном за 
счет употребления эмоционально-усилительных частиц (но ‘и, же, тоже’, ик ‘же’, бен ‘же, так’, ведь, 
ук ‘ведь’, угось ‘ведь’, гинэ ‘только’), междометий (ох ‘ох’, ой ‘ой’, эх ‘эх’, ай ‘ай’, эк-эк-эк ‘эх-эх-эх’, 
ну ‘ну’), которые могут стоять в начале, середине и конце предложения. Эмоциональность усилива-
ется за счет употребления образных, устойчивых оборотов речи – фразеологизмов, поговорок (йыр 
ке йыр, пыд ке пыд ‘была, не была’, сурон бам ‘бессовестный’). Типичными для удмуртского языка 
являются эмфатические конструкции типа Осто Инмаре, Осто ‘Боже’, Инмар понна ‘ради Бога’.

Восклицательные частицы кызьы ‘как’, уть ай ‘смотри-ка’, которые стоят в начале предложения 
усиливают эмоцию удивления. Вводные слова зэм ‘да’, зэмзэ вераса ‘вправду говоря’ усиливают до-
стоверность утверждения.

Что касается английского языка, для него характерными являются трехчленные эмфатические кон-
струкции с междометными фразеологизмами типа By George, By Jove, By the Lord Harry, которые 
обычно переводятся ‘ей-богу’, ‘боже мой’, ‘черт возьми!’, ‘вот так-так’, ‘вот те на!’. Эмоциональ-
ность и субъективность высказываний в английском языке проявляется в основном за счет употре-
бления эмоционально-усилительных частиц how ‘как’, well ‘ну’, just ‘только’, if only ‘если только’, 
междометий oh ‘о’, gee ‘вот так-так’, year ‘да’.

Библиография 
Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка: Учебное пособие для студентов. 4-е изд., стереотипное. 

М.: Дрофа, 2004. 
Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. М.: Флинта: Наука, 2002. 
Сакиева Р. С. Эмоциональная разговорная речь. М.: Высшая школа, 1991.
Харченко В. К. Разграничение оценочности, образности, экспрессивности и эмоциональности в семантике 

слова // Русский язык в школе. 1976. № 3. С. 17–22.

УДК 811.511.142

Каксин Андрей Данилович
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»
г. Абакан, Республика Хакасия

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕКА:  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗРЯДЫ СЛОВ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ*1

Аннотация: В статье актуализируются промежуточные результаты исследований, связанных со спецификой 
некоторых разрядов лексики, обусловленных их тесной связью с культурой народа – носителя языка. В ста-
тье указывается на возможность деления массива слов хантыйского языка, связанных с номинацией человека,  
на две основные группы: слова характеризующие (типа vełpas χö ‘охотник’, pił ‘попутчик’, łöχas ‘друг’) и оце-
нивающие (ńavlak ‘добродушный, мягкий’, ńumša ‘застенчивый, добрый’, tuvrεm ‘хулиган; непоседа, баловник’, 
χǎrχ-murχ ‘равнодушный; нелюдимый, бирюк’, siłka ‘сволочь’ и др.).

Ключевые слова: лексикология, семантика, функции слова, номинация, характеристика, оценка, хантый-
ский язык.

Одним из основных в нашем исследовании является принцип антропоцентризма, т.е. выявления 
роли и семантики единиц языка, используемых для называния, характеристики и оценки человека. 
В исследование вовлекаются все части речи, но преимущественно – имена существительные, прила-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-012-00080 «Когнитивный 
и идеографический аспекты реконструкции образа человека по данным языков коренных народов Сибири (на примере 
хакасского, бурятского и хантыйского языков)».
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гательные (в том числе – в составе глагольно-именных сочетаний), глаголы восприятия, говорения и 
другой интеллектуальной деятельности, поведения и эмоций. Глаголы других лексико-семантических 
групп рассматриваются только в случае их вхождения в глагольно-именные сочетания и фразеоло-
гические обороты. Языковая реконструкция образа человека предполагает выявление многомерных 
структур, представляющих сочетание элементов, указывающих на коммуникативную, прагмати-
ческую, когнитивную их значимость. Поскольку нельзя сказать, что в этой части хантыйский язык 
чем-либо отличается от других языков, можно сослаться на результаты изучения, например, русского 
языка (или любого другого). В частности, широкую известность получили следующие работы: [Ару-
тюнова 1988; Апресян 1995; Вежбицкая 1996; ЛАЯ 2000; Кронгауз 2001; Корнилов 2003].

Вот одно из положений, которое находим в одной из названных работ (оно касается когнитивного 
подхода к языку, который мы также используем):

«Когнитивная лингвистика представляет собой подход к исследованию естественного языка, при 
котором язык понимается как инструмент для организации, обработки и передачи информации и при 
этом как разновидность способности человека к познанию (наряду с другими способностями). Фор-
мальная структура языка рассматривается как отражение законов категоризации и общей понятийной 
организации. <…> Лингвистическое значение непосредственно связано с действительностью, но дей-
ствительность особым образом преображена и структурирована, что обусловлено как познавательны-
ми способностями человека, так и спецификой различных культур» [Кронгауз 2001: 313].

Полагаем, что сохранение и развитие языковой культуры, в том числе исследование человека «че-
рез язык» стоит в ряду важнейших теоретических и прикладных направлений современного языкозна-
ния. Проведение исследования в заданном русле позволяет выявить этническую специфику языковой 
картины мира, а также общность и различия в стратегиях создания массива антропоцентрической 
лексики в разных языках. В качестве иллюстраций можно привести данные тематических словарей, 
образцы разговорной речи, а также сведения, извлеченные из произведений художественной литера-
туры и публицистики.

Прежде чем описывать семантику отдельных единиц, необходимо определить общий состав и ха-
рактер искомой лексики. Если понимать слово как номинативную единицу, можно заметить, что языки 
немного по-разному представляют «устройство» живого и предметного (вещного) мира, окружающе-
го человека. По-разному «отражается в языке» и сам человек – эта многомерная, бесконечно разно- 
образная субстанция. Лексика любого языка системна, но эта системность проявляется по-разному.  
В частности, неодинаковым бывает набор лексических оппозиций (и не всегда это только антонимы), 
по-разному проявляется языковой изоморфизм. Остановимся на указанных явлениях подробнее, ис-
пользуя материал хантыйского языка.

Подобно всякому другому языку, хантыйский язык, как средство общения, является языком слов. 
Из слов, выступающих отдельно или в качестве компонентов фразеологических оборотов, формиру-
ются (при помощи грамматических правил) предложения. Словами в хантыйском языке обозначаются 
конкретные предметы и отвлеченные понятия, выражаются человеческие эмоции и воля, выражаются 
общие категории, определяется модальность высказывания и т.д.

Однако, несмотря на несомненную реальность слова как отдельного языкового явления, несмотря 
на яркие признаки, ему присущие, оно (слово) с трудом поддается определению. Это в первую оче-
редь объясняется многообразием слов со структурно-грамматической и семантической точек зрения. 
Возьмем ряд слов и сочетаний, которые могут быть представлены в словаре как номинативные и при 
этом – характеризующие (для сравнения можно взять материал родственного языка – мансийского). 
Посмотрим на них ближе, проанализируем и увидим, сколь разнообразны они по протяженности, 
количеству слогов, морфем, по изменяемости (неизменяемости), по этимологии, сфере употребления,  
с точки зрения активности этого употребления, а также с точки зрения потенциала для характеристики 
и оценки человека.

Мойтнэ хотпа ‘сказочник’, вармалиң кол урнэ хотпа ‘сторож’, пуңк тотнэ хум ‘управляющий’, 
апси ‘младший брат’, каңк ‘старший брат’, атя ‘папа’, сяниг-асиг ‘родители’, рут ‘родня’, онып 
‘теща’, няврам ‘дитя’, савалап няврам ‘сирота’, ёрн ‘ненец’, хатань ‘татарин’, вармальтал олнэ хотпа 
‘бездельник’, найхум ‘богатырь’, тулмах ‘грабитель’, отсам хотпа ‘дурак’, савың хотпа ‘лентяй’, 
куняр ‘бедняк’, муй хотпа ‘гость’, матыр ургалан хотпа ‘защитник’, агмын-мосың ‘инвалид’, нёт-
хатнэ хотпа ‘помощник’, аквъёт миннэ хотпа ‘попутчик’, тара ёмнэ хотпа ‘прохожий’, юртхум 
‘товарищ’, кусяй ‘хозяин’, нэтал олнэ хотпа ‘холостяк’ [Афанасьева 2002: 21–25].

Каждый признак значимой единицы хантыйского языка находится в сложных отношениях с други-
ми значимыми признаками. Поэтому системность хантыйского языка проявляется многообразно – как 
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в больших его совокупностях (например, словообразовательная, грамматическая, лексическая систе-
мы), так и в совокупностях меньшего объема (в частности, в лексических подсистемах, основанных на 
тематическом признаке). Но эта же системность реализуется и в самой минимальной группировке, ко-
торая может быть в языке или в одной из его систем. Оппозиция есть противопоставление элементов 
языка, и на лексическом уровне самой очевидной, «идеальной» парой являются антонимы. Ср.: йǎм 
‘хороший’ – атум ‘плохой’, тащаң ‘богатый’ – нўша ‘бедный’, сора ‘быстрый’ – айлта ‘медленный’, 
вŏн ‘большой’ – ай ‘маленький’, нумсаң ‘умный’ – утшам ‘глупый’, кŏсаң ‘сильный’ – кŏслы ‘бес-
сильный’, каркам ‘поворотливый’ – отни ‘неповоротливый, медлительный’, путраң ‘говорливый’ – 
мǎшъя ‘молчаливый’ и т.д.

Большую часть подобных пар можно составить, пользуясь тематическим или толковым словарем. 
Однако для выявления контекстуальных антонимов необходимо специальное исследование. Есть и 
иные показатели, по которым можно описать внутреннюю системность лексики хантыйского языка. 
Основа системности языка, ее «внутренняя форма», ее сущность проявляется в изоморфизме: в том, 
что общие свойства и закономерности объединяют единицы разной сложности. Другими словами, 
своеобразие естественного языка ярко проявляется в том, что его лексикон является сложной и сба-
лансированной системой, основу которой составляют разные структурные составляющие и явления; 
например, такие, как пласты лексики, ограниченные в своем употреблении: арготизмы, табуирован-
ные слова, другие группы слов, и это будут разные подсистемы.

Другой пример: лексика современного хантыйского языка с точки зрения сферы своего употребле-
ния (точнее, по совокупности ряда признаков) распадается на две большие, хотя и неравные, группы: 
одну группу образуют общенародные слова, другую – слова, ограниченные в своем употреблении 
какими-либо рамками. Вторая группа, в свою очередь, подразделяется на более мелкие составляю-
щие – подгруппы слов: диалектизмов, профессионализмов, арготизмов, табуированных и фольклор-
ных слов.

Рассматривая типологические черты (общие и отличительные) языков мира, можно прослеживать 
и такие типологические характеристики, которые касаются также и общих закономерностей семан-
тической организации словарного состава. Заметно, что слова в разных языках не одинаковым обра-
зом объединяются в классы, соотносящиеся с морфологическими категориями или синтаксическими 
функциями. Имеются в виду не только классы того ранга, которому соответствует понятие о частях 
речи, но и более частные группировки, а также и группировки, основанные на иных принципах.  
Например, в китайском языке имена для того, чтобы стать счетными, должны получить индивидуали-
затор – счетное слово, и имена группируются в соответствии с этими счетными словами [Черемисина 
1992: 75].

В хантыйском языке нет такого явления, как организация (группировка) имен по семантическим 
классам, имеющая далее выход в какую-либо морфологическую категорию, но есть другие интерес-
ные семантические явления, сопоставимые с аналогичными явлениями в других языках. В частности, 
не раз писали по поводу степени детализации окружающего мира (или хозяйственной деятельности 
человека) в языках народов Севера, но теперь уже понятно, что «наличием большого количества слов 
для называния снега» примечателен, прежде всего, ненецкий язык, а вот то, что «большое количество 
слов применяется для номинации рыболовных снастей и их деталей» – это и о хантыйском языке 
[Енов 2010; 2014].

Но это о прямых, номинативных значениях, а есть еще коннотации. Это другой случай; и для нача-
ла приведем пример русского языка. В свое время много писалось по поводу одной небольшой группы 
слов; именно – о словах типа «простор», «размах», «ширь». Они относятся к тому ряду слов русского 
языка, которым трудно, если вообще возможно, найти адекватные соответствия в других языках. Есть 
целый ряд философских и лингвистических работ, в которых анализируются вышеназванные слова 
и такие слова, как «воля», «удаль», «разгул», «размах», «раздолье», «тоска», тоже стоящие в данном 
ряду. При детальном семантическом анализе, опирающемся на культурно-исторический контекст, ка-
жущаяся равнозначность может быть сведена к констатации явных различий. Например, обнаружи-
вается, что удаль – это не то же самое, что отвага, смелость, храбрость, а понятие специфически 
русское: оно включает, помимо прочего, и такие компоненты, как «безрассудство», «напускное безраз-
личие» и, самое главное, такую составляющую, как «привычка к широким пространствам» [Корнилов 
2003: 163–164].

В хантыйском языке такую же специфическую группу (слов с коннотативной составляющей не-
посредственно в своей внутренней форме) образуют слова типа туврεм, кǎняң, хўлям, пŏхтεм, муши, 
хом, кўль, отни, вўспух, вŏлεп-хŏлεп, сыр-супр, вŏлы сыр. Они являются оценочными, характеризую-
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щими человека (или «общее состояние» человека), то состояние, в котором в какой-то период времени 
пребывает человек (группа людей). Перевести их на русский язык можно, но для этого, чаще всего, 
требуется несколько русских слов, и даже в этом случае адекватность может быть достигнута не все- 
гда; например: каркам – бойкий, проворный, услужливый, удалый, расторопный, живой, оживленный, 
ловкий; проворный и живой в работе; прилежный, усердный; даже – смелый, отважный… А, может 
быть, – быстрый, подвижный, поворотливый? Ср.: муши (хŏ) – бедненький, страдающий… (а точнее – 
болезный?).

Далее эту группу слов (с некоторыми дополнениями) приведем в алфавитном порядке и более или 
менее адекватным аналогом для каждого слова в русском языке (в большинстве случаев в переводе 
будет представлен ряд синонимов русского языка, иногда – фразеологизмы):

вор – вредина; вредный (человек); с характером;
вŏлы-сыр – странный, непонятный, «не от мира сего»;
вŏлεп-хŏлεп – странный, непонятный, чокнутый, с причудами;
вўспух – черт (ругат.), паразит (ругат.), сволочь, негодяй, ублюдок;
каркам – бойкий, проворный, удалый, расторопный, поворотливый;
кǎняң – паразит (ругат.), скотина (ругат.), сволочь, негодяй, ублюдок;
кŏняр – бедолага, страдалец, бедненький; бедный, несчастный, жалкий;
кŏняр-ёсах – бедолага, страдалец, бедненький;
кўлмум – паразит (ругат.), черт (ругат.);
кўль – черт (ругат.), паразит (ругат.);
лǎткаш – рохля, тихоня, мягкий, добросердечный, «все на нем ездят»;
лосах – неряшливый, нерадивый, неаккуратный, неумелый (неумеха);
муши – бедненький, страдающий, болезненный (болезный);
муши хŏ – бедненький, страдающий, болезненный (болезный);
нǎрлы – без дела (оставшийся), бездельник, никчемный, не нужный;
нǎрлы-кǎрлы – без дела (оставшийся), бездельник, бесполезный человек;
нёмар – нераздельный, монолитный, цельный (характер), нерушимый;
нўмпи – непоседливый, непоседа, шаловливый, шалун, надоедливый;
отня – рохля, простофиля, «легко идет на поводу», «воду на нем возят»;
пиращ-пŏхтεм – старый дурак, «седина в бороду – бес в ребро»;
пўляң – родной, сердцу близкий, кровиночка, родненький;
рохпаң – пустой (человек), ненадежный, обманщик, пустомеля;
сыр-супр – такой-сякой, непоседливый, непоседа, шалун, шалунишка;
тарум – быстрый, горячий (человек), вредный, въедливый, с характером;
туврεм – хулиган, непоседа, баловник;
улы-мулы – глупый, глупыш, забывчивый;
ущхўль – интересный, забавный, чудной;
хǎр – любвеобильный; щедрый, гостеприимный;
хǎрх-мурх – равнодушный; нелюдимый (человек), бирюк;
хом – сволочь; проклятый (ругат.);
хўлям – нескладный (человек), верзила.
Особый интерес представляют для нас и лексико-семантические группы (ЛСГ) глаголов. Для на-

шей темы интерес представляют ЛСГ глаголов восприятия и эмоции. Что касается формальной сто-
роны, можно заметить, что в хантыйском языке, к примеру, эмоции передаются больше всего анали-
тически, т.е. путем сочетания глагола с именным словом, обозначающим чувство (или даже мысль, 
раздумье), а собственно эмотивных глаголов мало. Например:

мевр тŏ- ‘обижатьсяʼ (букв. обиду нести), кеңка йи- ‘рассердиться, обозлитьсяʼ (букв. сердитым 
стать), нявлака йи- ‘подобреть, смягчитьсяʼ (букв. мягким, податливым стать), нумас вана йи- ‘печа-
литься, грустить’ (букв. мысли короткой стать), нумас хўва пун- ‘приготовиться ко всему, пригорю-
ниться’ (букв. мысль далеко положить), нумса пит- ‘расщедриться, проявить широту души’ (букв. 
мысли стать), нўр кǎнш- ‘обижаться, злиться, стремиться к ссоре’ (букв. обиду искать).

Примеры из текстов: 
Си пурайн ма нǝмасыйллум, мосаң ма путарлам лувела питаса йисат па ма си куш нǝмаслум, 

хутыса луват путара хўсьты (Сенг., 7) ‘В это время я подумываю: может быть, мои разговоры ему 
надоели, и я напрасно думаю, как бы его увлечь дальнейшей беседой’;
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Нумсэна питл, муй антǝ – сит наң верэн (Сенг., 27) ‘Взволнует тебя (букв. в душу твою западет) 
или нет – это дело твое’;

Наң лǝлн сыры ки ясьсэн анэн лыпия, куршкаен лыпия пунум эсумйиңкен, нумсэм питс, лǝхсэм па 
лǝхсэм, мосаң партсэм, мосаң юкантсэм (Сенг., 42) ‘Если бы ты первым делом в чашку твою, в круж-
ку твою налитое молоко выпил, я бы расчувствовался (букв. мысль моя стала), все же ты друг, возмож-
но, определил бы, возможно, наделил бы подарком’;

Сантар акел шеңк мосман тайсаллэ. Лын така лǝхсаңа вǝсңан (Лаз., 6) ‘Сантар дядю своего очень 
любил (букв. нужным считал). Они двое крепко дружили’;

Пирась хǝ веншн хурасуп калас, па иса артн веншал аматн хǝтлумал (Лаз., 10) ‘По лицу старого 
человека все было видно, в этот момент лицо его светилось радостью’.

Уже из этого краткого списка видно, что в хантыйском языке и синтетические, и аналитические 
грамматические формы, а также устойчивые сочетания (с участием глагольных форм, при которых 
употребительны и служебные слова, например, послелоги, частицы), часто используются для харак-
теристики (или оценки) человека. Подобные же формы, сочетания и конструкции употребляются для 
характеристики человека (людей) в других финно-угорских языках. К примеру, в коми языке в целях 
характеристики субъекта активно употребляются формы модального перфекта (или второго прошед-
шего времени).

«Перфектное значение II прошедшего времени представляет собой результатив. <…> Ваня дядь 
ёна пöрысьмöма ‘Дед Ваня сильно состарился’. Перфект также обозначает действие в прошлом, 
последствия которого сохраняются в момент речи. Однако, это могут быть любые последствия, так 
или иначе релевантные для говорящего в данный момент. <…> Зон омöльтчöма, бан бокъясыс то-
палöмаöсь, лöз синъясыс вöйöмаöсь пыдöдз <…> ‘Парень похудел, лицо осунулось (букв. щеки сжа-
лись), черные глаза запали (до глубины)’. <…> Но абу ме сы дорö гезйöн кöртасьöма ни сирасьö- 
ма <…> ‘Но я к ней веревкой не привязан и не присмолился’. <…> Быттьö ва босьтöма вомас, кыв оз  
шу <…> ‘Как будто в рот воды набрал, ни слова не говорит’» [Цыпанов 2005: 163–164].

Формы второго прошедшего времени используются для характеристики человека (людей) также 
в мордовских языках. Временная форма, в которой стоит глагол, характеризующий субъекта, может 
выражать несколько грамматических значений; в частности, глагол может обозначать одно из следу-
ющих четырех значений:

«1) многократное или обычно повторяющееся действие в прошлом, например, э. Велень эрицятне 
свал яксильть тов тундонь ильтямо, кизэнь вастомо <…> ʻСельские жители всегда ходили туда 
провожать весну и встречать летоʼ <…> м. Мон нинге Вирьгужаса гармонияса морселень <…> ʻЯ еще 
в Вирьгужах на гармони игралʼ <…>;

2) длительное действие или состояние в прошлом, например, <…> м. Шарьходель алясь искус-
стваса <…> ʻПонимал мужчина в искусствеʼ;

3) длительное действие в определенный момент прошлого, например, э. Вейкине цёратнень сестэ 
вечкилизь эрзянь тейтертне, чиямсто пек а покшкавтнильть… ʻЕдинственных сыновей любили 
тогда эрзянские девушки: при сватовстве они не заставляли себя упрашивать…ʼ;

4) относительное действие в прошлом <…> [в сложных предложениях], например, <…> э. Сонзэ 
ведтенть Лексей Кириллычнень лакавтнесь чай, тей сон сакшныль ойме рисксэнь пансеме, зярдо 
налкставкшныль горницядонть ды нидензэ <…> ʻС родниковой воды Алексею Кирилловичу кипя-
тили чай, сюда он приходил успокаивать душу, когда ему надоедали горница и женаʼ <…> [Цыпкай-
кина 2007: 49–51].

Итак, перед нами вполне определенные семантические группы. «Разную роль в семантической 
организации словарного состава играют и такие отношения, как полисемия, синонимия, антонимия, 
омонимия и паронимия. Речь идет не о таких “прямых” характеристиках, как богатство синонимии, 
полисемии, абстрактной лексики, – эти признаки связаны не с типом языка, а с уровнем его культурно- 
исторического развития» [Черемисина 1992: 76–77].

Таким образом, системную организацию лексики хантыйского языка можно рассматривать под 
разными углами зрения: разные лексические группы выделяются в зависимости от объекта номи-
нации, в каждой из них наблюдается своеобразное внутреннее устройство. Более детально семан-
тические отношения в хантыйском языке будут предметом нашего внимания в дальнейшем. Вообще 
тематическая лексика современного хантыйского языка исследована и описана лучше других сфер, 
но нет значительных работ по отдельным лексико-семантическим группам (притом, именно в аспекте 
функционирования в тексте). Специфика некоторых разрядов лексики обусловлена их тесной связью  
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с культурой народа. Внутреннее семантическое развитие продолжается беспрерывно: существует 
очень много возможностей, которыми располагают человеческие языки для своего развития и совер-
шенствования в лексико-семантической сфере. Хантыйский язык – не исключение, однако его даль-
нейшее развитие (в точном понимании этого термина применительно к естественным языкам) в на-
стоящий момент находится под вопросом; но это уже отдельная тема.

Сокращения
м. – мокшанский язык; э. – эрзянский язык.
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Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
г. Москва

ГЛАГОЛЫ С СЕМАНТИКОЙ БРОСАНИЯ В ИЖЕМСКОМ ДИАЛЕКТЕ КОМИ ЯЗЫКА*1

Аннотация: В статье рассматриваются глаголы бросания в ижемском диалекте коми языка. Данные собраны 
в полевых условиях в селах Мужи, Восяхово и Овгорт Шурышкарского района Ямало-Ненецкого АО. Семан-
тические параметры, релевантные для противопоставления единиц поля, обсуждаются в типологической пер-
спективе.

Ключевые слова: коми язык, ижемский диалект, лексическая семантика, лексическая типология, глаголы 
бросания.

1. Введение
В статье рассматриваются глаголы с семантикой бросания в зауральских говорах ижемского диа-

лекта коми языка. Типологии этого семантического поля посвящены работы [Ивтушок 2015; 2016].  
Из уральских языков в них учтены финский, эстонский и мокшанский. Кроме того, в [Мордашо-

* Исследование поддержано грантом РФФИ № 17-06-00184.
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ва 2017; Кашкин, Мордашова (в печати)] проанализирован материал горномарийского языка. В коми 
языке это семантическое поле не исследовалось.

В [Ивтушок 2015; 2016] выделен ряд семантических параметров, важных для противопоставления 
глаголов бросания в языках мира. В первую очередь это единичность – множественность объекта, 
направление бросания, цель бросания (с одной стороны, это может быть бросок в заданную цель 
или заданному адресату; с другой стороны, избавление от ненужного объекта). Могут быть важны и 
характеристики способа действия, например, указание на применение силы при броске или на то, что 
бросок сопровождается выражением эмоций (ср. рус. швырять).

Основной массив данных для статьи собран в экспедициях в с. Мужи, Восяхово и Овгорт Шу-
рышкарского района ЯНАО в 2016–2017 гг. Работа велась преимущественно с носителями старшего 
поколения, поскольку они сохраняют родной язык лучше всего. Использованы и материалы преды-
дущих поездок в этот район, в которых автор статьи участвовал с 2008 г. (см. [СМГИД; Кошкарева и 
др. 2017]). Жители указанных населенных пунктов часто контактируют друг с другом, и распростра-
ненные в них говоры в целом однородны (см. [Кошкарева и др. 2017]). Различий в употреблении гла-
голов бросания между этими населенными пунктами не выявлено. При каждом примере из полевых 
материалов указывается населенный пункт, где он был записан.

Методологически мы опираемся на фреймовый подход к лексической типологии, предполагающий 
сопоставление лексем на основе анализа их сочетаемости (см. [Глаголы 2007; Рахилина, Резнико-
ва 2013; Rakhilina, Reznikova 2016]). В результате сочетаемостного анализа выделяются описываемые 
лексемами типовые ситуации, кодирование которых может быть противопоставлено в языках мира.  
В терминологии используемого подхода эти ситуации называются фреймами.

Основным методом сбора данных послужило анкетирование, в ходе которого информанты должны 
были перевести на коми язык русские предложения, описать на коми языке некоторую ситуацию или 
оценить правильность предложений на коми. Учтены также данные словарей и записанных в экспе-
дициях текстов. Материалы литературного языка и данные по другим говорам коми языка, доступные  
из словарей, приводятся при необходимости в качестве фона. В данной статье мы рассматриваем толь-
ко прямые употребления глаголов (ср. рус. бросить камень в окно, выбросить мусор) и не рассматри-
ваем их метафорические сдвиги (ср. рус. бросить школу, выбросить дурные мысли из головы).

Далее будут последовательно рассмотрены пять лексем с семантикой бросания: шыбитны, шыбло-
оны, чöтны, лöдны, вугзьыны. Этому посвящен раздел 2. В разделе 3 приводится обобщение данных.

2. Анализ употребления глаголов
2.1. Глаголы шыбитны и шыблооны
Глагол шыбитны отмечен в [ССКЗД: 439; Безносикова и др. 2014: 818] как ижемский вариант ли-

тературного глагола шыбытны, означающего ‘бросить’, ‘сбросить’, ‘кинуть’ и др. В словаре литера-
турного языка [КРС: 788] данный глагол, однако, тоже записывается как шыбитны.

Ижемский глагол шыблооны по регулярному морфологическому правилу соответствует литератур-
ному шыблавны. Он используется в тех же ситуациях, что глагол шыбитны, привнося дополнительно 
семантику множественности броска, ср. (1)–(2). Далее мы будем рассматривать употребление глагола 
шыбитны.
(1) a. Вася шыбит-iс  мяч-сэ   Петя-лы.

     Вася бросать-pst.3  мяч-acc.poss.3  Петя-dat
    ‘Вася бросил мяч Пете’. (с. Овгорт)
 b. Вася шыблал-iс  мяч-сэ     Петя-лы.
     Вася бросать-pst.3  мяч-acc.poss.3    Петя-dat
    ‘Вася (много раз) бросал мяч Пете’. (с. Овгорт)

(2) a.  Ныл-ыс     орлал-iс  письме-сэ              и            торъ-яс-сэ
    девушка-poss.3sg    рвать-pst.3 письмо-acc.poss.3 и           кусок-pl-acc.poss.3
    шыблал-iс  пач-а-с.
    бросать-pst.3 печь-loc/ill-poss.3sg
    ‘Девушка порвала письмо и бросала куски в печку (несколькими порциями)’. (с. Мужи)
 b. Ныл-ыс                  орлал-iс   письме-сэ  и           торъ-яс-сэ
     девушка-poss.3sg   рвать-pst.3   письмо-acc.poss.3 и кусок-pl-acc.poss.3
     шыбит-iс  пач-а-с.
     бросать-pst.3  печь-loc/ill-poss.3sg
    ‘Девушка порвала письмо и бросила куски в печку (все одним броском)’. (с. Мужи)
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Лексема шыбитны является базовым глаголом в поле бросания в исследуемых говорах. Она может 
описывать бросок, направленный вниз, вверх или без четкой вертикальной ориентации:
(3) Мужык-ыс      гаж-м-ис  и быльыд-сэ  шыбит-iс

муж-poss.3sg    пьяный-inch-pst.3 и тарелка-acc.poss.3 бросать-pst.3
поск-а-с    /  стена-а-с     /  пöтöлöк-а-с.
пол-loc/ill-poss.3sg стена-loc/ill-poss.3sg              потолок-loc/ill-poss.3sg
‘Муж напился и бросил тарелку на пол / в стену / в потолок’. (с. Восяхово)
Глаголом шыбитны могут кодироваться и ситуации броска конкретному адресату (4), и ситуации 

избавления от ненужного объекта1 (5). Вместе с тем для глагола шыбитны значима дальность броска. 
По этому параметру он отличается от глагола чöтны, см. их сопоставление в разделе 2.2.
(4) Вася шыбит-iс  лы  пон-лы.

Вася бросать-pst.3  кость  собака-dat
‘Вася бросил кость собаке’. (с. Овгорт)

(5) Дöрэм-ыс  тай важ  нин, шыбит-ны кол-э.
рубашка-poss.3sg ptcl старый              уже бросать-inf быть.нужным-prs.3
‘Рубашка-то старая уже, надо выбросить’. (с. Овгорт)
2.2. Глагол чöтны
Глагол чӧтны представлен в [ССКЗД: 416; Безносикова и др. 2014: 731] как вымский и ижемский 

вариант литературного глагола чӧвтны ‘бросить, сбросить, набросить и др.’. Согласно [Лыткин, Гу-
ляев 1970: 310], этот глагол восходит к общепермскому *č'ɛlt- ‘опустить’. История этой лексемы про-
является и в ее синхронных свойствах. Глагол чöтны предполагает бросок, направленный вниз, и не 
может описывать бросок, направленный вверх (6).
(6) a. Егор шыбит-iс /  *чöт-iс    подушка-сэ              ки          выл-а-с.

    Егор бросать-pst.3    бросать-pst.3    подушка-acc.poss.3   рука      верх-loc/ill-poss.3sg
   ‘Егор подбросил подушку на руках’. (с. Мужи)
 b. Егор чöт-iс  подушка-сэ  диван    выл-а-с.
     Егор бросать-pst.3 подушка-acc.poss.3 диван    верх-loc/ill-poss.3sg
    ‘Егор бросил подушку на диван’. (с. Мужи)
Кроме того, глагол чöтны предполагает бросок небольшой дальности, тогда как бросок большой 

дальности будет описан рассмотренным в разделе 2.1 глаголом шыбитны. В (7) это различие сформу-
лировано самим носителем языка:
(7) Шыбит-ны        ыл-э,  а чöт-ны мат-э.

бросать-inf        далеко-ill              а бросать-inf близко-ill
‘Шыбитны – бросать далеко, а чöтны – бросать близко’. (с. Овгорт)
В (8) глагол чöтны не используется в контексте большой дальности броска. В свою очередь в (9) 

глагол шыбитны неуместен в ситуации, когда объект не может быть брошен далеко из-за большого 
веса. Пример шайбасэ шыбитiс ‘шайбу бросил’ информанты интерпретируют как описание броска по 
воротам в хоккее, а пример шайбасэ чöтiс – как описание действия арбитра при вбрасывании, когда 
шайба направлена на небольшое расстояние вниз.
(8) Детина шыбит-iс  / *чöт-iс   мяч-сэ     комын метра    выл-э.

парень бросать-pst.3    бросать-pst.3   мяч-acc.poss.3   тридцать метр    верх-ill
‘Парень бросил мяч на 30 метров’. (с. Овгорт)

(9) Тэн  вед сьöкыд,              чöт   / *шыбит мешэк-сэ.
ты.dat ведь тяжелый бросать.imp   бросать.imp мешок-acc.poss.3
‘Тебе ведь тяжело, брось мешок’. (с. Овгорт)
Выявленные нами свойства глагола чӧтны не противоречат и его словарным описаниям. Так,  

в [Безносикова и др. 2014: 731] зафиксировано для ижемского диалекта устойчивое сочетание зырым 
чӧтны ‘высморкаться (букв. сопли бросить)’, предполагающее сравнительно небольшую дальность 
перемещения объекта. В [КРС: 749] для литературного глагола чӧвтны приводятся, в частности, при-
меры вылысь пась чӧвтны ‘скинуть с себя шубу’, пельпомъяс вылӧ чышъян чӧвтны ‘набросить на 
плечи платок’, чӧвтны тасьтiӧ рок ‘наложить в тарелку каши’, где объект тоже перемещается на не-
большое расстояние. В толковом словаре [Карманова, Якубив 2016: 408] первое значение литератур-
ного чӧвтны сформулировано как ‘шыбитны; лэдзны, пуктыны’, где шыбитны – обсуждаемый в этой 
статье глагол бросания, лэдзны означает ‘пускать, отпускать, выпускать’, а пуктыны – глагол смены 

1 В [Безносикова и др. 2014: 817–818] также фиксируются дериваты этого глагола в различных диалектах, обозначающие 
негодную вещь, которую следует выбросить: шыбитас, шыбытас, шыбитантор, шыбытантор, шыблас.
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позиции со значениями ‘класть, ставить’ (см. [КРС: 398, 578–579]). Это толкование тоже косвенно 
свидетельствует о том, что данный глагол не предполагает протяженной траектории перемещения 
объекта в воздухе.

2.3. Глагол лöдны
Глаголу лöдны в [ССКЗД: 203; КРС: 383; Безносикова и др. 2012: 853] приписываются значения 

‘класть, накладывать’, ‘выгружать, вычерпывать, отливать’. Кроме того, в [ССКЗД: 416] этот глагол 
представлен как семантическое соответствие литературного чöвтны (см. раздел 2.2) в лузском диа-
лекте коми языка в значении ‘метать стог’. Интересно, что и этимологически первичным значением 
глагола лöдны в [Лыткин, Гуляев 1970: 162] признается значение ‘бросать, выбрасывать’. В исследо-
ванных нами говорах глагол лöдны тоже относится к зоне бросания. В значении ‘класть’ используется 
в первую очередь глагол пуктыны (см. о нем [Кашкин 2016]). В свою очередь глагол лöдны, как пра-
вило, оценивается как неуместный в ситуациях, не предполагающих явно выраженной фазы броска, 
ср. (10)–(11).
(10) Ме     картапель-сэ  пукт-i  /  ??лöд-i  шыд-а-с.

   я     картошка-acc.poss.3              класть-pst.1sg    бросать-pst.1sg суп-loc/ill-poss.3sg
   ‘Я положила картошку в суп’. (с. Мужи)

(11) Макарон-сэ  пукты / *лöд  нöшта.
   макароны-acc.poss.3 класть.imp бросать.imp еще
   ‘Макарон положи еще’. (с. Восяхово)
Лексема лöдны в собранных нами примерах описывает бросание семантически множественных 

объектов (морфологическое маркирование числа может быть при этом различным). Так, этот глагол 
уместен в (12)–(13).
(12) Баба-ыс     лöд-iс     паськем-сэ  быд  пелес-э.

   женщина-poss.3sg    бросать-pst.3    одежда-acc.poss.3 каждый              угол-ill
   ‘Женщина разбросала белье по всем углам’. (с. Восяхово)

(13) Мыля ёг-сэ                            лöд-iн,  чукарт.
   почему мусор-acc.poss.3 бросать-pst.2 собирать.imp
   ‘Зачем разбросал мусор, собери’. (с. Овгорт)
В то же время глагол лöдны неуместен в предложениях, где объект единичный, см. (14)–(15).

(14) *Ме    пыр-и  жыръ-я-с                     и  лöд-i       дöрэм-ес.
   я      входить-pst.1sg комната-loc/ill-poss.3sg   и бросать-pst.1sg      рубашка-acc.poss.1
   Ожидаемое значение: ‘Я зашел в комнату и бросил рубашку’. (с. Восяхово)

(15) *Кальян-сэ   лöд  ведра-а-с.
   папироса-acc.poss.3          бросать.imp ведро-loc/ill-poss.3sg
   Ожидаемое значение: ‘Выброси окурок в ведро’. (с. Овгорт)
Опрошенные носители охотно используют глагол лöдны в сочетании с наименованиями сыпучих 

веществ (16), однако, как видно из (12)–(13), он сочетается и с наименованиями дискретных совокуп-
ностей.
(16) Лыа-сэ  лöд  вал  выл-а-с.

   песок-acc.poss.3 бросать.imp грядка  верх-loc/ill-poss.3sg
   ‘Разбросай песок на грядке’. (с. Восяхово)
Помимо множественности объекта, для глагола лöдны важна дистрибутивность ситуации броса-

ния, ср. (17)–(18), где глагол лöдны описывает множественные броски, а глагол чöтны – единичный 
бросок.
(17) a. Кальянъ-яс-сэ    лöд  ведра-а-с.

      папироса-pl-acc.poss.3   бросать.imp ведро-loc/ill-poss.3sg
      ‘Выброси окурки в ведро (по одному)’. (с. Овгорт)
  b. Кальянъ-яс-сэ    чöт  ведра-а-с.
       папироса-pl-acc.poss.3   бросать.imp ведро-loc/ill-poss.3sg
       ‘Выброси окурки в ведро (все сразу)’. (с. Овгорт)

(18) a. Детина-ыс              канфет-сэ  лöд-э   öтiк-ен.
 парень-poss.3sg конфета-acc.poss.3 бросать-prs.3  один-ins
 ‘Парень бросает конфеты по одной’. (с. Восяхово)
  b. Детина-ыс    канфет-сэ  чукар-эн чöт-iс    / *лöд-iс.
 парень-poss.3sg   конфета-acc.poss.3 кучка-ins бросать-pst.3 бросать-pst.3
 ‘Парень бросил конфеты кучкой’. (с. Восяхово)



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России108

Кроме этого, глагол лöдны накладывает ограничение на направление броска, не будучи возможным 
в ситуации броска вверх:
(19) *Йöз-ыс  шапка-яс-сэ   выл-э  лöд-iс-ныс.

   народ-poss.3sg шапка-pl-acc.poss.3  верх-ill бросать-pst.3-3pl
   Ожидаемое значение: ‘Люди бросали шапки вверх’. (с. Восяхово)
2.4. Глагол вугзьыны
В [ССКЗД: 68, 439] этот глагол подается как специфический для ижемского диалекта вариант гла-

гола шыбытны со значениями ‘бросить’, ‘кинуть’, ‘отбросить’ и т.п. (в нашем материале последнему 
соответствует глагол шыбитны, см. раздел 2.1). Аналогичная информация содержится в [Безносикова 
и др. 2012: 276]. Семантических различий между этими вариантами в словарях не приводится.

В исследованных нами говорах глагол вугзьыны выходит из повседневного употребления. Многие 
носители утверждают, что слышали его, но не используют сами и не могут уверенно оценить примеры 
с ним. Прототипическим контекстом, который информанты называют в первую очередь, является ме-
тание аркана с целью заарканить оленя (20) или при занятиях одним из национальных видов спорта – 
метанием аркана на хорей (21)1. К ситуации метания аркана сводится употребление этого глагола и  
в диссертации [Суббота 2008: 250–251], где, помимо прочего, приводится словарь глаголов, состав-
ленный на материале говора с. Казым ижемского диалекта. В наших материалах в контекстах, подоб-
ных (20)–(21), допускается замена глагола вугзьыны на глагол шыбитны.
(20) Кöр-дор               морт-ыс  няртала-сэ  вугз-ис

   олень-около человек-poss.3sg аркан-acc.poss.3 метать-pst.3
   кöр-ыс-лы,   и кöр-ыс     шöд-i.
   олень-poss.3sg-dat  и олень-poss.3sg    попадаться-pst.3
   ‘Оленевод метнул аркан на оленя, и олень попался’. (с. Мужи)

(21) Челядь-яс  велэч-ч-е-ныс  вугзь-ыны аркан-сэ
   ребенок-pl учить-detr-prs.3-3pl метать-inf аркан-acc.poss.3
   харей выл-а-с.
   хорей верх-loc/ill-poss.3sg
   ‘Дети учатся метать аркан на хорей’. (с. Овгорт)
Другие примеры использования глагола вугзьыны вызывают разногласия информантов. Так, неко-

торые носители допускают его в других случаях, когда, как и в ситуации бросания аркана, часть бро-
саемого объекта остается в руках агенса, ср. (22). В ряде идиолектов этот глагол применим к броску, 
совершаемому резким движением (23), в особенности на большое расстояние (24).
(22) ?Челядь вугз-ис               удочка-сэ  ва-э.

   ребенок метать-pst.3 удочка-acc.poss.3 вода-ill
   ‘Ребенок закинул удочку в воду’. (с. Овгорт)

(23) ?Мужык-ыс ю-с-ис   и вугз-ис              тасьтi-сэ
   муж-poss.3sg пить-detr-pst.3 и метать-pst.3 тарелка-acc.poss.3
   стена-а-с.
   стена-loc/ill-poss.3sg
   ‘Муж напился и швырнул тарелку в стену’. (с. Восяхово)

(24) ?Салдат-ыс вугз-ис              граната-сэ  немец-лы.
   солдат-poss.3sg метать-pst.3 граната-acc.poss.3 немец-dat
   ‘Солдат бросил гранату в немцев’. (с. Восяхово)
Признак резкого движения проявляется в употреблениях непереходного деривата вугзьысьны.  

В [Безносикова и др. 2012: 276] он зафиксирован в вымском и ижемском диалектах (а также в варианте 
вугзисьны в удорском диалекте) и означает, по данным составителей словаря, ‘броситься, набросить-
ся; кинуться, накинуться, напасть’. В таких контекстах вугзьысьны встречается и в нашем материале, 
см., например:
(25) Понм-ыс  морт-ыс  выл-э  вугзь-ыс-ис.

   собака-poss.3sg человек-poss.3sg верх-ill метать-detr-pst.3
   ‘Собака на человека бросилась’ (с. Мужи, [СМГИД: 39]).
В контекстах броска на небольшое расстояние глагол вугзьыны неприменим, см. (26)–(27).  

Последний из этих примеров описывает ситуацию чистки рыбы, при которой отходы выбрасываются 
в расположенный вблизи контейнер.

1 Хорей – заостренный шест, с помощью которого погоняют оленей. В спортивных соревнованиях он закрепляется  
в земле в вертикальном положении, и участник, находящийся на расстоянии, должен набросить аркан на такой шест.
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(26) *Ныл-ыс   вугз-ис              полена-сэ  пач-а-с.
   девушка-poss.3sg  метать-pst.3 полено-acc.poss.3 печь-loc/ill-poss.3sg
   ‘Девушка бросила полено в печь’. (с. Восяхово)

(27) *Чери  юр-сэ   ме  вугз-и    ведра-э.
   рыба  голова-acc.poss.3 я  метать-pst.1sg   ведро-ill
   ‘Рыбью голову я бросил в ведро’. (с. Мужи).
3. Заключение
В статье были рассмотрены глаголы бросания в зауральских говорах ижемского диалекта коми 

языка. Для противопоставления этих глаголов важны следующие признаки:
– единичность vs. множественность броска (ср. противопоставление глаголов шыбитны и шыбло-

оны, а также требующий множественности броска глагол лöдны);
– направление броска (ср. использование глаголов чöтны и лöдны только в ситуации броска вниз);
– большая vs. небольшая дистанция, на которую совершается бросок (ср. глагол шыбитны для 

большой дистанции и глагол чöтны для небольшой дистанции) – этот параметр, по-видимому, кор-
релирует с выделенным в [Ивтушок 2015; 2016] параметром наличия приложения существенных  
усилий.

Особое место в системе занимает глагол вугзьыны, сфера употребления которого в современном 
языке неустойчива. Он используется в культурно значимой для коми-ижемцев ситуации метания арка-
на, а в некоторых идиолектах для него важны дополнительно параметры резкости броска и большой 
дистанции.

Выделенные параметры (если оставить за скобками глагол вугзьыны) в целом укладываются в ти-
пологические предсказания. При этом более подробного типологического анализа требует признак 
множественности, затрагивающий, по нашим данным, не только количество объектов, но и коли-
чество бросков. В имеющихся типологических работах это различие детально не анализировалось, 
однако как минимум в уральских языках оно оказывается релевантным (ср. также обсуждение этой 
проблемы в [Мордашова 2017; Кашкин, Мордашова (в печати)] на материале горномарийского языка).

Сокращения
рус. – русский язык;
1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо; acc – аккузатив; dat – датив; detr – детранзитивизатор; ill – иллатив; imp – импера-

тив; inch – инхоатив; inf – инфинитив; ins – инструменталис; loc – локатив; pl – множественное число; poss –  
посессивность; prs – настоящее время; pst – прошедшее время; ptcl – частица; sg – единственное число.
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К ИСТОРИИ УДМУРТСКИХ СЛОВ: ПРОБЛЕМЫ, ИСТОЧНИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ*1

Аннотация: История каждого слова в языке состоит из двух компонентов, т.е. сведений: 1) о происхождении 
и раннем (дописьменном) развитии лексемы; 2) о функционировании и развитии ее в письменных документах. 
Изучение происхождения и дописьменного развития лексики доступно для всех языков; письменная же история 
слов может быть полноценно исследована преимущественно в языках с относительно ранней письменностью.  
В удмуртском языке, где письменная фиксация слов в словарях и грамматиках началась в XVIII столетии, а са-
мые ранние тексты (преимущественно переводные и фольклорные) появились лишь с середины ХIХ в., возмож-
но и практически целесообразно изучение истории не только / не столько семантического (В. В. Виноградов), 
но и / сколько графического, орфографического, фонетического, морфологического, стилистического развития 
слов за последние неполные три века. Результаты исследований в этом направлении могут быть воплощены как 
в самостоятельных исторических словарях и монографических исследованиях или сборниках очерков, так и  
в качестве исторической части историко-этимологических словарей.

Ключевые слова: этимология, письменная история слова, семантическое развитие слова, фонетика, морфо-
логия, графика, историко-этимологический словарь.

Слово как основная единица лексической системы языка может быть исследовано в рамках тес-
но взаимосвязанных разделов языкознания: (1) лексикологии современного языка и (2) исторической 
лексикологии. В работах по исторической лексикологии касательно истории отдельного слова разли-
чают, как правило, два компонента: 

с одной стороны, этимологию (происхождение) как исконного, так и заимствованного слова (или, 
по выражению Г. А. Богатовой, «дописьменный фон»), которая порою уходит в глубину различных 
праязыков, причем языков не толь ко родственных изучаемому (касательно же удмуртского языка – 
прапермского, прафинно-пермского, финно-угорского, уральского и доуральского праязыков), что  
в результате выливается в статьи этимологических словарей. Конечная цель этимологических разы-
сканий – это, как известно, составление этимологического словаря языка [Стариченок 2008: 718]; 

с другой стороны, его относительно позднюю историю функционирования в языке и речи, отра-
женную в разновременных и разножанровых письменных документах (или, по определению той же 
самой Г. А. Богатовой, «фон устного бытования слова в условиях развитой письменной традиции» 
[Богатова 2008: 21]). 

Такую отрасль исторической лексикологии, как история слова, «лежащую в сферах языкознания и 
литературоведения, стилистики и текстологии, теоретической лингвистики и практического примене-
ния ее результатов» [Шведова 1999: 1], пользуясь своим высочайшим авторитетом и фундаментальны-
ми исследованиями в области исторической лексикологии, впервые, еще в 20-е гг. истекшего столетия, 
практически вычленил в качестве самостоятельного раздела филологии академик В. В. Виноградов, 
по мнению которого: «История слова всегда жизненнее, динамичнее, реальнее его этимологии» [Ви-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00267.
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ноградов 1968: 19]. При этом в своей «теоретической программе» по изучению истории слова он 
акцентировал преимущественное внимание на постепенном изменении и развитии его семантики: 
«История слова должна воспроизводить все содержание, всю цепь смысловых превращений, все “ме-
таморфозы”. Она стремится раскрыть конкретные условия употребления слова, в разные периоды 
его речевой жизни. Она определяет исторические закономерности изменения значений, связывающие 
судьбу отдельного слова с общим ходом развития всей семантической системы языка или тех или 
иных его стилей» [Виноградов 1968: 19]. В своих тезисах «Из истории лек сики русского литературно-
го языка XVII–XIX вв.» он обращает вни мание также и на необходимость того, чтобы «исследование 
семантической ис тории слов» тесно связывалось «с историей литературного словообразования и – 
шире – с историей морфологических изменений литературного языка»; помогало «глубже осознать 
лексико-семантические связи и взаимодействия литературного языка с русскими народно-областны-
ми говорами и другими славянскими языками»; «должно носить историко-стилистический характер» 
и пр. [Виноградов 1999: 4]. Ярким образцом практического воплощения теоретических положений 
В. В. Виноградова об истории слов является его же фундаментальное исследование «История слов» 
[Виноградов 1999], которое посмертно было обнародовано на материалах ранее опубликованных, 
частично подготовленных к изданию и рукописных набросков, представляющих собой «выписки 
из художественных произведений, словарей, из работ других авторов – историков, этнографов, фоль-
клористов, литературоведов» [Шведова 1999: 1], исследование, посвященное истории более 1500 слов 
и выражений, которые восходят к самым различным пластам лексики русского языка, а также инди-
видуальным образованиям. 

Параллельно с академиком В. В. Виноградовым изучением «истории слов и словосочетаний рус-
ского языка» в 1920–2000 гг. занимался и Б. Л. Богородский; серия его статей, посвященных преи-
мущественно морской и речной терминологии и печатавшихся в различных изданиях, были в наше 
время собраны и изданы в одной книге [Богородский 2006]. 

Практический пример В. В. Виногра дова (возможно, и Б. Л. Богородского) в описании перипетий 
метаморфозы русского слова в письмен ных текстах оказался весьма «заразительным», к тому же не 
только в кругу собственно лингвистов, но и среди специалистов других областей знания, о чем сви-
детельствуют, например, сборник популярных очерков языковеда Н. М. Шанского «В мире слов», 
рассказывающий «о важных вопросах словообразования, этимологии, топонимики, фразеологии и 
лингвистического комментирования художественных текстов» [Шанский 1971: 2]; исследование пи-
сателя, переводчика и филолога Л. Я. Борового «Путь слова. Старое и новое в языке русской совет-
ской литературы», состоящее «из ряда небольших новелл и этюдов, раскрывающих жизнь слова – его 
рождение, развитие, непрерывную борьбу различных социальных сил вокруг тех или иных понятий» 
[Боровой 1968: 2]; научно-популярная книга «инженера по образованию, поэта по призванию, фило-
лога по своим научным интересам» Д. Ю. Кобякова «Бессметный дар. Повесть о словах» [Кобяков 
1971], состоящая «из заметок, посвященных словам и выражениям русской речи» [Тимофеев 1971: 3]; 
и ряд др. Кажется, эту серию пополняет и труд Э. Бенвениста «Словарь индоевропейских социаль-
ных терминов», синтезировавший в себе «исследование этимологии и истории соответствующих 
слов» древнеиндоевропейских языков [Бенвенист 1995: 4 – из аннотации к кн.] (оригинал его работы  
на французском языке был издан в двух томах в 1970 г.).

Некоторые языковеды, представители последующих поколений исследователей истории русского 
языка, положительно воспринявшие учение В. В. Виноградова об «истории слов» как важнейшего 
инструмента, который, совместно с этимологией, служит для диахронического описания лексической 
системы языка, более отчетливо предложили не только (1) расширить аспект изучения истории слова 
и за пределы его семантики: «История слова – понятие многоаспектное: сюда входят не только се-
мантическое его развитие, но и формирование фонетического и морфологического состава, сочетае-
мость слова и ее изменения во времени, хронологическая изменчивость синтаксических конструкций 
со словом»; но и (2) обратить должное внимание на коннотативную связь истории слова «непосред-
ственно с историей культуры носителей языка, с историей цивилизации» [Богатова 2008: 95]. Ана-
логичные мысли высказал и В. И. Абаев в связи с особенностями составляемого им «Историко-эти-
мологического словаря осетинского языка»: «<...> данный словарь является также историческим. Он 
стремится заполнить вакуум между исходным и конечным состоянием и дать по возможности полную 
и обоснованную картину истории слова, его звукового, словообразовательного и семантического раз-
вития с привлечением материальных и типологических параллелей из других языков» [Абаев 1973: 4]. 

Такой расширенный подход к изучению истории слова позволяет, с одной стороны, несколько уве-
личить количество и многообразие используемых для вышеуказанных целей источников, перешагнув 
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за пределы собственно письменных памятников изучаемого языка, а с другой стороны, разнообразить 
методы исследования исходного материала.

Еще в 40-е гг. ХХ столетия, в докладе, прочитанном на Научной сессии ЛГУ в ноябре 1945 г. (он 
опубликован в 1999 г.), академик В. В. Виноградов, характеризуя состояние изученности лексической 
системы (в том числе и в историческом аспекте) русского и других языков народов СССР, отметил 
серьезные недостатки в этом направлении1, вторил ему и Ф. П. Филин в своей публикации по доктор-
ской диссертации2. Однако усилиями многих поколений российских лингвистов (ср., например, такие 
издания, как: «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам лето-
писей)» Ф. П. Филина [1949], «Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период»  
П. Я. Черных [1956], «История лексики русского литературного языка конца XVII – начала XIX века» 
[Ист. лексики 1981], «Развитие словарного состава рус ского литературного языка. 30–90-е годы XIX 
века» Ю. С. Сорокина [1965], «Лексика русского литературного языка XIX – начала ХХ века» [Лекси-
ка 1981], «Лексика и словообразование русского языка советской эпохи» И. Ф. Протченко [1975] и пр.) 
этот недостаток в изучении истории формирования и развития лексической системы русского языка 
к настоящему времени в существенной мере пре одолен. Эти и подобные им издания, посвященные 
истории формирования и развития лексической системы русского литературного языка, имея сами 
по се бе огромную самостоятельную значимость в истории русского языка (и языкознания), одновре-
менно составили фундаментальную базу для создания обобщающего исследования по исторической 
лексикологии русского литературного языка с первых веков его существования до наших дней. 

Однако в ряде других языков народов Российской Федерации положение дел изменилось к луч-
шему весьма ненамного; и для исторической лексикологии, к примеру, восточно-финских языков – и 
удмуртского, в особенности – вплоть до наших дней остается актуальным утверждение В. В. Вино-
градова, высказанное им более чем 70 лет тому назад: «<...> история лексического строя многих язы-
ков почти вовсе не изучена» [Виноградов 1999: 5]. Из восточно-финских языков системные вопросы 
исторического развития лексики эскизно рассматривались в вузовских учебных пособиях по коми 
[Лыткин 1979] и марийскому [Галкин 1986] и др. языкам, однако удмуртское языкознание не может 
похвастаться даже подобными изданиями в рассматриваемой области лингвистики. 

Исходя из вышеприведенных положений, весьма актуально (и возможно) изучение истории уд-
муртских слов, причем не в узкосемантическом лишь пони мании его истории (В. В. Виноградов), а 
именно в расширенном, предложенном В. И. Абаевым [1973: 4], Г. А. Богатовой [2008: 95] и др., что 
обусловлено, на мой взгляд, несколькими факторами:  

1. Основными внутриязыковыми источниками изучения истории удмуртского слова являются сле-
дующие: 

а) дореволюционные памятники удмуртской письменности, представляющие собой словники и 
словари удмуртского языка, которые начали появляться со второй половины XVIII столетия в связи  
с возникновением письменности на удмуртском языке; 

б) текстовые памятники удмуртского языка, имеющие непрерывную трад ицию составления, начи-
ная лишь с середины XIX в.: первые пять книг – два Евангелия и Азбука на глазовском диалекте и одно 
Евангелие и Азбука на сарапульском, изданные в 1847 г., были переизданы в двух книгах [Первые печ. 
кн. Глаз. 1847; Первые печ. кн. Сар. 1847]. Следует заметить, что абсолютное большинство ранних 
текстов, являющихся переводами конфессио наль ной ли тера  ту ры, дол гое время по морально-этиче-
ским и политическим мотивам, господствовавшим в советском обществе, были изъяты из свободного 
доступа и вплоть до последнего времени не могли быть доступными источниками изучения истории 
удмуртского языка в самых различных аспектах, в том числе и историко-лексикологическом;   

в) издания фольклорных произведений на разных диалектах удмуртского языка (первые удмурт-
ские фольклорные тексты были опубликованы в сборнике Б. Гаврилова «Произведенiя народной сло-
весности, обряды и повѣрья вотяковъ Казанской и Вятской губернiй» в Казани в 1880 г. [Гавриловъ 

1 «<...> Лексикология еще не может представить таких глубоких и разносторонних обобщений и выводов из своих 
исследований, как наука о грамматическом строе разных языковых систем и типов. Это несоответствие отчасти объясняется 
тем, что история лексического строя многих языков почти вовсе не изучена. Так, можно решительно утверждать, что 
историческая лексикология русского языка вообще, а литературного, в частности, еще только в зародыше» [Виноградов 
1999: 5]. 

2 «Выбор темы диссертации подсказан назревшей общественно-научной необходимостью начать глубокую и 
фундаментальную разработку громадных богатств лексики русского языка в плане исторического анализа лексико-
семантических систем различных эпох. Если мы имеем продвинувшуюся вперед историческую фонетику и морфологию 
русского языка, известное исследование А. А. Потебни в области исторического синтаксиса, то историческая лексикология 
у нас находится еще на первых ступенях своего роста» [Филин 1949: 3].
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1880]. Вслед за ним появились книги с удмуртскими фольклорно-диалектологическими текстами  
Б. Мункачи [Munkácsi 1887; 1952], Ю. Вихманна [Wichmann 1893; 1901], Р. Лаха [Lach 1926] и др., 
которые, изданные в весьма сложной фонетической транскрипции на основе латинской графики  
с параллельным переводом на вен герский и немецкий языки, и главное – из-за отсутствия их в науч-
ных библиотеках республики, также долгое время не были доступны для большинства удмуртских 
исследователей;

г) следует обратить также серьезное внимание и на поздние источники – художественные, публи-
цистические, научные и пр. тексты, которые начали появляться лишь с конца XIX столетия. Трудно-
сти использования их в качестве источника по данной (и не только) теме исследования заключаются 
в том, что они – в особенности художественные произведения – с каждым переизданием все более 
приближаются в языковом отношении к «усредненной» речи современных читателей: наука тексто-
логия для многих удмуртских литературоведов лишь сверхмудреный научный термин, не имеющий 
практической значимости (см., к примеру, текстологические ляпсусы в (пере)изданиях сочинений  
Г. Е. Верещагина (см. об этом: [Кельмаков 2017: 147–230]) и стихотворений Кузебая Герда [Кельма-
ков 2017: 265–362]). Исследователь удмуртского языка, если он не желает выдать своим читателям 
заведомо ложные результаты, вынужден пользоваться не современными доступными переизданиями 
художественных текстов, а первичными малодоступными.

При такой источниковедческой ситуации прямая трансплантация теории и практики «истории сло-
ва», которая возникла на базе русского языка, имеющего многове ковую традицию письменной фикса-
ции и литературной обработки, где возможно изучение семантической истории слова во всех деталях 
на протяжении длительного времени, на почву языков с недолгой традицией письма (конец XIX – 
начало XXI в.), каким является удмуртский, нецелесообразна, поскольку это не дает возможности  
за столь короткий промежуток времени проследить полнокровное семантическое развитие слова (т.е. 
постепенную метаморфозу его значения). К тому же, как можно догадаться, это усугубляется не толь-
ко неквалифицированной разработанностью весьма немногочисленных источников, но и попросту 
отсутствием многих из них в распоряжении ученых. Следовательно, ограничить историю удмуртского 
слова вниманием только на семантическую его ипостась – дело малоперспективное.

2. В этих условиях некоторые из историков языка, как было упомянуто и выше, предлагают не-
сколько расширить не только состав источников за счет использования материалов из родственных 
и контактирующих языков, но и методы исследования, включая также сравнительно-исторический и 
внутренней реконструкции, что нашло яркое выражение у В. И. Абаева: «Сравнительно-исторический 
метод, внутренняя реконструкция, а также соотношение лексических фактов с реалиями исторической 
жизни народа позволяют наметить вехи фонетической, словообразовательной и семантической исто-
рии слов зачастую более надежно, чем показания письменных памятников» [Абаев 1973: 4, примеч. 1]. 

3. Удмуртский литературный язык – явление довольно позднее, истоки его восходят лишь к концу 
XVIII в., поэтому его нормы, как лексические (в особенности), так и фонетические, морфологиче-
ские, синтаксические до сих пор еще довольно зыбкие. Весьма заметно движение лексических единиц  
из диалектов в литературный язык и обратно. К тому же в последние десятилетия усилился поток в уд-
муртский литературный язык лексических «неологизмов» различного происхождения, направленных 
на замещение обилия заимствованных слов, порою действительно ненужных, исконными словами. 
При этом среди неологизмов оказались не только собственно авторские новообразования, но и слова, 
пришедшие из диалектов, и «основательно забытые старые», т.е. извлеченные из старых памятников 
письменности. И те (диалектизмы), и другие (неологизмы различного происхождения) также находят-
ся в сфере интересов истории слова в более широком ее понимании; и этот процесс, разумеется, также 
не может не быть предметом интереса со стороны исследователей истории удмуртского слова.

4. Поскольку история слова, разрабатываемая именно в таком расширенном понимании ее объекта 
и находящаяся в точке пересечения интересов ряда других разделов удмуртской филологии (этимоло-
гии, современной и исторической лексикологии, истории литературного языка (разделы лексики, гра-
фики и орфографии), а также текстологии), исследованных весьма недостаточно, создает серьезную 
эмпирическую базу для их развития.

Исследования, посвященные истории функционирования отдельных лексем и фразеологизмов 
удмуртского языка, которые выполнены на удмуртском и русском языках, получили уже отражение  
в полутора десятках статей и очерков автора данной работы, опубликованных в течение 2006–2019 гг. 
в различных журналах и сборниках [Кельмаков 2006; 2007; 2007а; 2011; 2012; 2012а; 2013; 2015; 
2015а; 2015б; 2017; 2017а; 2018а; 2018б; 2018в; Кельмаков, Ившин 2019 и др.], а также в книге «Куд-ог 
юрттӥсь кылъёс удмурт куэтъёсын» (ʻНекоторые служебные слова в удмуртских текстах’) [Кельмаков 
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2018]. Мате риа лы дальнейших изысканий в области истории слов могут быть воплощены в самосто-
ятельных исторических словарях, монографических исследованиях или сборниках очерков, а так-
же использованы при составлении учебных пособий по нормативной и исторической лексикологии  
для вузов, исторического компонента историко-этимологического словаря удмуртского языка. 
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ТОДОСЧИОСЛЭН ЛЮКАМ УДМУРТ КЫРӞАНЪЁСАЗЫ КУД-ОГ ЯНГЫШЪЁС*1

Аннотация: Данная статья «Некоторые ошибки ученых в записях удмуртских песен» посвящена выявле-
нию трех удмуртских слов и выражений, которые ошибочно были включены, вместо других слов и конструк-
ций, ранними и современными собирателями удмуртского фольклора в тексты народных четверостиший казан-
ских уд муртов: ми лэс'тим ʻмы сделали’ → милеçкым ʻнаш(а)’ (Б. Гавриловъ), lшɯ̯mi̮ ̒ душа наша’ → li̮ mi̮  ̒ снег’  
(Y. Wichmann), ваз' аηa ʻполбяная постать, полоска земли, засеянная полбой’ → воз' аηa ʻучасток луга, постать 
луга’ (И. М. Нуриева). Непроизвольная замена одних слов и словосочетаний другими, фонетически (но не  
по смыслу) к ним близкими, была, по-видимому, обусловлена тем, что собиратели ко времени записи весь-
ма сложных в языковом отношении фольклорных текстов на казанском диалекте (современном кукморском и 
шошминском говорах южного наречия) не в достаточной, кажется, степени владели удмуртским языком. Ана-
лизировано также употребление некоторых из них в народных и авторских поэтических и прозаических текстах  
на удмуртском языке.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про екта № 19-012-00267. 
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Пöртэм тодосчиосын люкам удмурт калык кырӟанъёс – тужгес но кузон удмуртъёс дорын гожтэм 
ньыль мочуръёс – пöлын бугыръяськоннам, куддыр пумиськоно луисько сыӵеосы ныз учыръёсын, куке 
кырӟан люкась тодосчиос информантлэсь гожтэм текстъёсазы асьсэ лы но валантэм-шöдонтэм улсын 
гинэ янгыш луись кылъёс но формаос пыртӥллям. Соизлы сокем ик паймонэз öвöл, малы ке шуоно:

1) кузон удмуртъёс дорын вöлмем ньыльмочуръёс кылзыя туж мудронэсь, угось отын аспöртэмлы-
ко диалект формаосын артэ данакен пумисько вужмем удмурт кылъёс но бигер асэстэмъёс, озьы ик 
аспöртэмлыко конструкциос;

2) кузон диалектэн материал люкан бордын ужасьёс асьсэос егитэсь вал ай но куддыр удмурт 
кылэз но тыро-пыдо тодыса öз на вуттэ вал кадь, кылсярысь: Б. Гаврилов (Кузонысь семинариын ды-
шетскись, оло нош, сое соку гинэ быдтэм крашинь бигер), Ю. Вихманн (Фин ляндиысь немец-финн 
семьяын вордскем 23 аресъем кылосбурчи); 

3) фольклорчи ачиз удмурт ке но, сьöркун шаерын вордскеменыз но пичи дыръяз отын улэменыз 
сэрен, удмурт кыллы бöрысьгес дышыса вуиз (И. М. Нуриева); 

Тани кöня ке янгыш гожтэм учыръёс. 
1. Б. Гавриловлэн 1880-тӥ арын Кузонын поттэм «Произведенiя народной словесности, обряды 

и повѣрья вотяковъ Казанской и Вятской губернiй» нимо книгаяз, нырысетӥяз удмурт фольклор-эт-
нографи бичетын, музон жанръем текстъёсын (выжыкылъёсын, мадиськонъёсын, куриськонъёсын, 
пöртмаськон кырӟанъёсын но о. а.) артэ кузон удмуртъёслэсь гожтэм 216 вакчиесь кырӟанъёс номеръ-
яса но вöзазы ӟуч кылэ берыктэмъёссэ ватсаса пыртэмын, соос пöлысь 97-тӥез таӵе луэ: 

Дарали тактя милеçкым,
Быртыны конɔ дон ум шетты;
Милемыз ᴊуаç уно вал,
Çотыны кышэт ум шетты. 
       [Гавриловъ 1880: 18]

ʻДля пришивки къ своей шелковой такьѣ мы не 
нашли (сере бря ной) монеты. 

Насъ многiе спрашивали (замужъ), но мы не нашли 
платковъ для подарковъ (т. е. не хотѣли идти замужъ)’ 
[Гавриловъ 1880: 87].

Та кырӟанлэсь ӟуч кылэ берыктэмзэ лыдӟыса, куэт валамон кадь, нош удмурт вариантэзъя гинэ ке 
чаклано, милеçкым (= удм. лит. милесьтым) кыл нырысь кыкточурлэн кылрадъяназ (грамматикаяз) 
нокызьы но уг веська. Удмурт текст валамонгес уг луы, Б. Гавриловлэсь удмурт текстъёсыз ӟуч кылэ 
берыктон credo-зэ санэ поныса но: «Пере водъ, какъ пѣсенъ, такъ и другихъ народныхъ произведенiй 
вотяковъ, не буквальный – глав ное вниманiе обращено на мысль, а не на слова (сьöд курсивен ви-
съяме мынам. – В. К.)» [Гавриловъ 1880: 74]. Валамон ке, валамон, дыр, ик, но ведь кырӟанысь кылзэ, 
валантэмзэ гинэ но, уд кушты ук!

Та учыре оскымон валэктон сётыны быгатысал та кырӟанлэн ик мукет дыре но музон интыын гож- 
тэм вариантэз, малы ке шуоно кузон удмуртъёслэн ньыльмочуръёссы трос аръёс (куддыр дауръёс!) 
ӵоже но унолы (яке чик но!) воштӥськытэк возиськизы. Мукетгес вариантэн та кырӟан, зэмен ик,  
И. М. Нуриевалэн «Песни завятских удмуртов» нимо книгаезлэн II поттэмысьтыз шедьтэмын – сое 
Ирина Муртазовна туала Татарстанысь Балтась ёросысь Вуж Турья гуртын нылкышно эктон гуръя 
гожтэм (солэсь ик ӟуч кылэ берыктэмзэ, оригинал текстлы матэ карыса, та статьялэн авторез выль 
сяменгес радъяз):

тэрэл'и тат'т'а ми лэс'тимы,
дарал'и тат'т'а ми лэс'тимы,
быр(ы)тын кон'дон, ай, ö°м шэттэ,
быр(ы)тын кон'дон... 
мил'эмыз йуас' туж уно вал,
мил'эмыз йуас' туж уно вал, 
с'отын кышэт, ай, ö°м шэттэ,
с'отын кышэт...
          [Нуриева 2004: 211]

ʻТакью из парчи мы сделали, 
Такью из парчи мы сделали,
Монет, чтобы [на нее] пришить мы не нашли,
Монет, чтобы пришить...
Нас спрашивающих было очень много,
Нас спрашивающих было очень много,
Платок, который надо дать, мы не нашли,
Платок, который надо дать...’ 

Табере ваньмыз валамон кадь: Б. Гавриловлэсь XIX даур пумын янгыш кылтэчетэн гожтэм кырӟан-
зэ выльысен тазьы тупатыны луоно (ма, эшшо 1936-тӥ арын ик ини та ньыльмочурез, «Удмурт калык 
кыр ӟан‘ёс (ньыльчур‘ёс)» нимо книгае пыртыса, выльысен поттӥсьёс но сое эскероно кылыз ласянь 
таӵе амалэн тупатӥзы вал):
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Дарали тактя милеçкым,
Быртыны конɔ дон ум шетты;
Милемыз ᴊуаç уно вал,
Çотыны кышэт ум шетты. 
             [Гавриловъ 1880: 18]

→ Дарали так‘я ми лэсьтӥм,
Бырттыны коньдон öм шедьтэ[.]
Милемыз юась уно вал,
Сётыны кышет öм шедьтэ.
         [УКК 1936: 121]

2. Б. Гавриловлэн ик вылӥын нимам книгаяз [Гавриловъ 1880] пыртэм мукетаз – 169-тӥ номеро-
яз – ньыльмочурын, озьы ик солэн выль поттэм (1936) вариантаз таӵе выражение пумиське: Кусыпмы 
киᴊокын, лулмы матын = Кусыпмы кыдёкын, лулмы матын; Б. Гаврилов сое ӟуч кылэ тазьы берык-
тэм – ʻПространство между нами далекое, но души наши близки (другъ къ другу)’: 

Гиᴊка йосты но вож гуждор;
Зундэс ле аса шыдомы;
Кусыпмы киᴊокын, лулмы матын
Салам ле ыса уломы. 
            [Гавриловъ 1880: 30]

Гидкуазьёсты но вож гуждор,
Зундэс лэзяса шудомы;
Кусыпмы кыдёкын, лулмы матын,
Салам лэзьыса уломы. 
                   [УКК 1936: 67]

ʻНа дворѣ у васъ зеленая травка, давайте будемъ играть кидая пер ст ни. Пространство между нами 
далекое, но души наши близки (другъ къ другу), будемъ же жить, посылая другъ другу гостинцы’ 
[Га ври ловъ 1880: 96].

Нош тани Ю. Вихманнлэн 1893-тӥ арын Фин лян диын печатласа поттэм «Wotjakische Sprach pro-
ben. I: Lie der, Gebete und Zaubersprüche» (ʻУд муртъ ёслэн ве рась кон сямъёссы. I: Кырӟанъёс, курись-
конъёс но пелляськонъёс’) нимо книгаысьтыз со ньыльмочурлэсь ик, лулмы-ен интые, лымы кылын 
вариантсэ шедьтӥськом – немец кылэ но со ʻder Schnee’ (= лымы) шуыса берыктэмын: 

til'ad gid͔-kaźdi̮ vo∙ž-ik guždoro;
zundes kui̯asa šшdomi̮.
kusi̮pmi̮ kid͔'oki̮n, li̮mi̮ màti̮n,
såu̯am leźi̮sa uɯ̯omi̮.
     [Wichmann 1893: 31]

ʻEuer hof ist mit grünen rasen bedeckt; wir spielen dort 
und werfen den ring.

Die entfernung zwischen uns ist gross, der schnee ist 
nah, wir können uns nur gruss  geschenke senden (eig. gruss-
geschen ke sen dend leben wir)’ [Wichmann 1893: 31].  

Кытысь татчы витёнтэм шорысь лымы усиз но мар со татын ка ре, валэктыны лу онтэм – кырӟанын, 
солэн пуштросэзъя ке чакла но, лымы (= li̮ mi̮) ся рысь вераськон уг мыны: со кыл аслаз семан ти каезъя 
нокыӵе ур дэскыныз но эскероно ньыльмочурлэн текстаз уг лякиськы. Мал пан кылдэ: финн тодосчи 
Ю. Вихманн (Y. Wich mann) ян гы ша са, шушмо вераськетын кутӥськись лÿўмы (= lшɯ̯mi̮) ʻлул мы’ фор-
ма интые, лымы (= li̮mi̮) гожтӥз-ло (оло нош, информантъ ёсыз но солы «юрттӥзы»?), угось фоне-
тика ласянь та кылъёс ог-огзылы туж матынэсь, соин ик кун сьöр мурт гинэ öвöл, удмурт адями но 
дышымтэ вылысь соосыз кылэмезъя гинэ кап чиен висъяны öй быгатысал... 

Зэм но, кузон удмуртъёслэн калык кылбуретазы «Кусыпмы кыдёкын, лулмы матын» выллем вы-
ражение, кудӥз «кыдё кысь кусыпез яке эшшо мае ке» «ма тысь лулмылы » ва че пу мит пук тон амалэн 
кылдытэм клишелы пöрмемын ини, данак ньыльчуръем кырӟанъёсын пумиське – кылсярысь, тани 
таӵеосаз:

Git'k-aźde̮ č́eber vož guž-dor – ai̯-gai̯!
zundes leźasa še̮dome̮ – ai̯-gai̯! 
kuse̮pme̮ kud'oke̮n, luljos me̮ ma te̮n: 
goš tät leźe̮sa ulomä – ai̯-gai̯! 
                                  [Lach 1926: 84]
ai̯, śe̮räs šońer, śe̮räs šońer,
uk lu puke̮šäz e̮be̮ne̮. 
kuse̮pme̮ kшd'oke̮n, lulme̮ mate̮n:
uk lu eseptäk att'śke̮ne̮.
                               [Munkácsi 1952: 353]
Гидьказяды вож гуждор
Зундэс лэзяса шыдомы;
Ку сыпмы ку дё кын, лулмы матын, 
Салам лэзьыса уломы. 
       [Удморт кырӟанъёс 1905: 17;
       Удмурт кыр ӟанъ ёс 1919: 14]
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туганэ, тънъд мар с'отом?
б у л к а рис' вайэм вуз эвол.
б у л к а р кÿ д'о кън – лулмъ матън, 
ум куш тис' кэлэ кулъ тос'. 
        [Тыло 1960..: 233]
туганэ тыныд, ай, мар(ы) с'отом?
букарис' вайэм вуз эбöў.
б у к а рмы  кÿд'окын, лул'л'осмы матын, 
д'ивор с'отыса но(й) уломы(й). 
б у к а р кÿд'окын но, лул'л'осмы(й) матын, 
д'ивор с'отыса но(й) уломы(й).
          [Нуриева 2004: 74] 

Татын сётэм кырӟанъёс пöлысь одӥгаз но, лулмы / лулъёсмы интые, кыӵе ке мукетыз кыл уг кури-
ськы.

3. Вазь – туала вакытэ Удмурт шаерын туж шер кизиськись ю-нянь куль ту ра. Кыӵе ке ёросъёсын 
будэто ик меда на сое али асьме палан? Нош че ганда выжыосмы (асьме вапумлэсь азьло II – асьме 
ва  пумысь III да уръёсы) мукет ю-нянь культураен валче вазь ки зьы  лӥзы ини [Дауръёс пыр 1997: 44]. 
Вашка ла-вал ляна удм уртъ ёслэн со одӥгез туж гажано-кадырланоез ри ту аль ной юзы вылэм: кыӵе ке 
огъя (быдэс мерен) яке семья кус пын ги нэ орт чытӥськись вöсясь конъёс дыръя одно ик вазь кеньы-
рен ӝук пöзь тылӥллям. Соин-ло та ю-нянь будослэн вазь нимыз ӵемысь пу миське Инмар яке вöсясь-
кон кылъёсын кыӵе ке но ама лэн герӟаськем кон   тек стын, кыл сярысь:

ḍẓ̌ök vi̮ɯ̯ad šormam ńаńi̯osti̮̮
vaźliś no ebᴖ̈          ɯ̯, t'šábeiliś.
ti̮nad ta śamen musoi̯aśkemed
ad͔'amiɯ̯eś ebᴖ̈          ɯ̯, i ń m a r l e ś.
         [Wichmann 1893: 37]
ӝö°к вылад(ы) шормам(ы) а-иги н'ан'н'осы но
ваз'лэс'(и) но эбэў но чабэйлэс'.
мил'ам(ы) та с'амэн(ы) но с'ийэм(ы) но д'ÿэм но
ад'амилэс' эбэў(э) но и н' м а р лэс'.
              [Нуриева 2004: 115] 

Ватсалом на: вазь ю, кызьы ке вашкала вакытысь уд муртъёслэн улоназы, озьы ик укыр кемалась öвöл 
ортчем аръёсы но, удмурт калы кын туж популярной культура вылэм шуыса, таӵе фактъя но валаны луэ: 
«А мы просо сеяли...» тодмо ӟуч калык кырӟанысь просо ʻтари’ кылэз кияса удмуртъёс куке-соку асьсэ-
лы тари сярысь ма тынгес луись вазь ю-нянь будослэн нимыныз «творчес ки» вош тӥл лям:

Ми вазь кизим, вазь кизим, вазь кизим.
Ми вазь кизим, вазь кизим, вазь кизим.
Ми вазьёстэс лёгомы, лёгомы.
Ми вазьёстэс лёгомы, лёгомы. 
    [Пчеловодова, Анисимов 2017: 165]

Зэм, бöрысь вакытъёсы сое трос öз кизьылэ, малы ке шуо но солэн удал тон лыкез туж юн герӟась-
кемын вал уйпал шаерысь куазь лэн чакланы-вала ны луонтэм вошъяськылэменыз; ма собе ре та юлэн 
шепез вуэм бераз нял тас ик тӥяськыса усьылӥз кадь. Озьы ке но, гуртлы ма тысь бусы осын – кызьы 
шуэмын кырӟанын но: «икем (но) берад» яке «gureź-no d'e̮lad» – коть   куд семьялэн од но ик «вазь аҥа-
ез» луылӥз:

Икем но берад ва  аҥаед 
Куд пала выдэмзэ ум тоçкы;
Мугормы ᴊужаса вÿэдыр
Куд пала лÿэмез ум тоçкы. 
       [Гавриловъ 1880: 17]

Икем но берад вазь анаед,
Куд пала выдэмзэ уг тоськы;
Мугоры ӝужаса вуэ дыр, 
Куд пала луэмме уг тоськы.
[Удморт кырӟанъ ёс 1905: 7; Уд мурт кырӟанъ ёс 1919: 5]

gureź-no d'e̮lad vaz' aηajed, 
vožiśän ke̮źe̮ aralom?
vož vaz' kajik vož mugorme̮,
l'ukiśke̮sa ke̮źe̮ ulome̮?
      [Munkácsi 1952: 315]
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икэм бэрън ваз' аҥайэ, 
ваз'эзлис' уно с'эз'ийэз.
нълэс-пийэз вордэм бэрэ,
ӟэс'эзлис' уно кайгийэз. 
       [Тыло 1960..: 288]

Вазез удмуртъёс кöня ке дасо аръёс ӵоже киземысь дугдӥзы ке но ини, солэсь нимзэ мöйы адями-
ос тодо ик. Соинтэк-а удмурт авторъёс (кылбурчиос но, прозаикъёс но) сое туннэ нуналозь но асьсэ  
гожтосъёсазы – кызьы ке оригинал текстъёсазы, озьы ик берыктэмъёсазы но – пырто, кылсярысь:

Ӟеч зоръёс, ӟеч тöлъёс 
Шундылы ᴊуртозы,
Вазеныд сезьыед
Кисьмаса вуозы.
     [Уд мурт кырӟанъ ёс 1919: 21]
Ю бусы веттаське,
Куашетэ, пальккаське,
Ӟег, сезьы, чабей, вазь,
Пыш, йыды, етüнэд, – 
Чик öй вал адӟиськем
Таӵе удалтэм ю-нянен, 
Воштüське улон азь,
Шумпотэ колхозэд. 
            [Кедров 1959: 43]

Азьло аръёсы öжыт öз кизьылэ вазез. Табере со удмурт музъ ем вылэ туж öжыт кылемын. Ми-
шалэн сель  хозинститутын ӵош дышетскем эшез, колхоз пред седатель, ог пол пумиськыкузы вераз 
доразы сельской хозяйствоя министр лэсь вазь кидысэн ветлэмзэ. Кытысь ке шедьтэм но юромо солы 
колхозаз нуэм: вай, тае кизь, пе, тон, будэты, кидыс уськыты... Али, шуэ, кöня ке будэтüсько, ми  -
нистр со доры вазь кеньырлы вет лэ [Самсонов 1979: 78]. Мешокъ ёсын – жиль-жиль ӟег, сезьы, та ри, 
вазь [Леонтьев 1995: 35]. – Яуш, мур доостэ эскерыны уд ветлы-а? Ню лэскы мынон азяды сиськыны 
ва зен ӝук вöзы чорыг коть дася сал на [Леонтьев 1995: 112].

Етüн но йыды йöэн шуккемын, уго йыды ше пась ке вал ини, нош йыды сяськаяське вал ини; нош 
чабеен вазез йöзор öз шуккы, уго соос бер вуись юос [Библия 2013: 91].

Нош тани И. М. Нуриевалэн 1995-тӥ арын поттэм «Песни за вятских удмуртов» / «Ватка Кам тупа-
лась удмуртъёслэн крезь гуръ  ёссы» нимо книгаысьтыз одӥгаз кырӟанын, кызьы мон валасько, вазь аҥа 
кылтэ чет ин тые, возь аηa пуктэ мын:

воз' аηа вълэ но(йъ) с'урлойэ къл'из,
анай уз(ъ) бас'тъ(й) – кин'(ъ) бас'тоз?
тö°р(ъ) д'ÿс(ъ) вълэ но(й) ин'тийэ къл'из,
анай уз(ъ) въдъ(й) – кин'(ъ) въдоз?

ʻНа лугу да мой серп остался,
Мама не возьмет – кто же заберет?
На полатях [где я спала] место осталось,
Мама не ляжет – кто же ляжет?’

                                                          [Нуриева 1995: 176]
Малпаны кулэ: «Ватка Кам тупалась удмуртъёслэн крезь гуръ ёссы» нимо кни гаысь кырӟанэ, ваз' 

аηа интые, воз' аηа янгышен шедемын:
1) Б. Га врилов сборниказ пыртэм кырӟанысь ва  аҥа-ез ас вакытаз ʻполоса пол бы’ шуыса бе-

рыктӥз вал ке но, «Песни за вятских удмуртов» / «Ватка Кам тупалась удмуртъёслэн крезь гуръ  ёссы» 
книгае со воз' аηа-лы пöрмыса шедиз, озьы бере, валамон ини, берыктэмын но со ʻлуг’ карыса; 

2) аηа компонентэн сыӵе кылтэчет ю-нянь культураез нимась кылъёсын гинэ пумиськылэ, кылся-
рысь, чабэй аηа, ӟэг аηа, с'эз'ъ аηа, д'ъдъ аηа, кö°жъ аηа но мукет со выллем;

3) ма собере воз-ез сюрлоен öз аралэ ук, кырӟан книгаын воз' аηа вълэ но(йъ) с'урлойэ къл'из  
ʻна лугу да мой серп остался’ шуэмын ке но, – ку со ен ик тур наллязы; котькудӥз турнась аслэсьтыз 
висъяса бась тэм турнан азьзэ ана (аҥа) öз шуылы (аҥа – со ю бусыын аран удыс!) – инты шуыса ни-
малляз (кадь). 

Шуг вераны, ваз' аηа интые, воз' аηа-ез кутон кинлэн янгышез. Малпасько: материал люкасьлэн  
ик, дыр, малы ке шуоно туала Татарстанысь Кукмор ёросысь Вуж Каньсар гуртын улӥсь бад   ӟым ар-
лыдъем инфор мантъёс Мухамет шина Канифа Сайфул лов на (1940), Федорова Ями ля Ракеевна (1918), 
Ахметшина Ирина Пав ловна (1927) но Федорова Гильбике Шарафеевна (1924), кинъ  ёс лэсь та кырӟан 
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гожтэмын вал [Нуриева 1995: 221], ва  аҥа-ез нокызьы но гипотетической *воз' aηa-ен сураны ку-
лэ öй вал кадь; мон ачим гинэ но (1942), гуртысь туж егитысен (1959-тӥ арысен) кошкем мурт, вазь 
шуон юэз но, ва  аҥа-ез но тодӥсь ко на ай бере. Ма тани ук, Кукмор ёросысь Тыло (Верхняя Юмья) 
гуртын 1960-тӥ аръёсы гожтэм кырӟанын, вылӥын сётэм ньыльмочурлэн кыдёкысь вариантаз, ваз' 
аҥа ик пумиське: 

вазь аҥа аран аҥайам
къл'из  м а к а р й а  с'урлойэ.
одиг но д'успул, кък д'успул
интийэ къл'из, анайэ.  
        [Тыло 1960: 217] 

Татчы ватсаны луысал на: кылӥськемзыя матын луись вазь ʻполба’ но возь ʻлуг’ кылъёсыз суран 
учыр (вазь → возь) пумиське на мукет интыын но (та радаз мыддоринтэм амалэн: возь → вазь) –  
С. Багинлэн ужаз пыртэм кырӟанын:

Важьлэн чеберэз, ай, мар дырья? – 
Тöрли сяськаез вань дырья; 
Ныллен чеберез, ай, мар дырья? – 
Дираз тактьяез вань дырья.

ʻКогда бываетъ красота луга?
Тогда, когда есть различные цвѣты;
Когда бываетъ красота дѣвушекъ?
Тогда, когда на головѣ есть тактьяʼ.

                                                           [Багинъ 1895: 61]
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БИБЛЕИЗМЫ В КОМИ ЯЗЫКЕ

Аннотация: Статья посвящена исследованию библеизмов в коми языке. Дан анализ функциональной транс-
формации таких слов. Рассмотрены случаи переосмысления их значения. 

Ключевые слова: коми язык, библеизмы, семантика, функции, функциональная трансформация, функцио-
нальные омонимы, синтаксис.

0. Принятие христианской веры в XIV в. оказало сильное влияние на духовную культуру коми на-
рода, в том числе на развитие языка. Церковно-книжная традиция сыграла большую роль в создании 
древнекоми литературного языка. В 1375 г. Стефаном Пермским была создана письменность, в XIV в. 
на коми язык были переведены многочисленные тексты религиозного содержания. В коми языке поя-
вился новый пласт православной лексики. Вместе с переводом библейских текстов в коми язык при-
шло и много заимствований сферы религии. В тематическом отношении такая лексика была весьма 
разнообразной: выражала важнейшие понятия христианской религии, служителей церкви, церковные 
здания, предметы внутреннего убранства, церковные службы, религиозные праздники, обрядовые 
действия, сверхъестественные силы и т.д.: аминь, ад, грек, господи, ангел, поп, öбедня ʻобедняʼ и т.п. 
В настоящее время такие слова являются вполне адаптированными к условиям коми языка, живут  
по его внутренним законам, у многих из них происходят сдвиги в значениях. Однако переосмысление 
значений до настоящего времени остаются неисследованными в коми языкознании. Целью данной 
статьи является анализ семантики и употребления слов аминь ʻаминьʼ, ад ʻадʼ, грек ʻгрехʼ, Господь 
ʻГосподьʼ, Ен ̒ Богʼ и сочетаний ен сыкöд ̒ Бог с нимʼ, ей бог ̒ ей богуʼ, ен пельöдз ̒ букв. до ушей Богаʼ 
в современном коми языке.

1. Ключевые слова христианства типа аминь, ад, грек, господи и т.п., как и многие исконные слова, 
способны подвергаться функциональной трансформации, в результате чего в языке появляются омо-
нимы. При образовании функциональных омонимов меняются конститутивные признаки исходных 
слов, изменяется лексическая и категориальная семантика, синтагматика слов и их синтаксическое 
функционирование. У функциональных омонимов развивается новое категориальное значение, они 
сочетаются с качественными именами прилагательными и наречиями образа действия со значением 
качества и в качестве зависимого компонента примыкают к стержневым словам. Образованию функ-
циональных омонимов способствовало, прежде всего, длительное и частотное употребление этих 
слов в языке. 

 2. Такие слова сферы христианской религии, как аминь, ад, в современном коми языке использу-
ются для выражения высокой степени качества прилагательных, которая указывает на то, что качество 
предмета превышает определенную норму, некоторый стандарт. При этом всегда выражается сопут-
ствующее оценочное значение, т.е. коммуникант дает субъективно-эмоциональную оценку выражае-
мому признаку (подробно см. [Лудыкова 2010; 2015]).

Библейское слово аминь ʻаминьʼ в своем прямом значении употребляется в текстах религиозного 
содержания. В современных диалектах, в устной разговорной речи широко используется его функци-
ональный омоним, за которым закреплено иное значение и совершенно иная синтаксическая функ-
ция. Это слово, трансформируемое в значение интенсификатора, выражает высокую степень качества, 
сочетается с именами прилагательными и даже с наречиями, располагается в препозиции по отно-
шению к адъективному или наречному слову, примыкает к нему. Указывая на высокую степень каче-
ства, имеет ярко выраженное экспрессивно-оценочное значение: в сочетании с прилагательными обо-
значает отличие от некоторого стандарта, превышение определенной нормы, причем в абсолютном 
большинстве случаев в высказываниях с этим усилительным словом дается положительная оценка: 
аминь бур ʻочень (букв. аминь) хорошийʼ, аминь рам ʻочень стеснительный, скромныйʼ, аминь мича 
ʻочень красивыйʼ, аминь ыджыд ʻочень (букв. аминь) большойʼ, аминь кöдзыд ʻочень, чрезмерно хо-
лодныйʼ, аминь чöскыд ʻочень вкусныйʼ, аминь зiль ʻочень, чрезмерно старательный, трудолюбивыйʼ  
и т.п. Слово аминь в функции интенсификатора способно употребляться и с наречиями образа дей-
ствия, времени, количества: аминь бура ʻочень хорошоʼ, аминь уна ʻочень многоʼ, аминь дыр ʻочень 
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долгоʼ. Функционирование этого слова с усилительным значением в настоящее время уже выходит 
за рамки диалектного употребления, оно широко представлено в языке художественной литературы: 
Субöтаö пажын бöрын кык друг мöдöдчисны аминь мича ныв дорö (Кур., 306) ʻВ субботу после 
обеда два друга отправились к очень (букв. аминь) красивой девушкеʼ; Угоддьöясыс менам аминь 
озырöсь дай абу ылынöсь (Кур., 306) ʻОхотничьи угодья у меня очень (букв. аминь) богатые и неда-
лекоʼ; Гöлöсыд тэнад аминь ён, бур попöн либö кöть дякöнöн верман лоны (Тор., 325) ʻТвой голос 
очень (букв. аминь) сильный, хорошим попом можешь стать или хотя бы дьякономʼ; Аминь и лöсьыд 
керка сэтчö ми воклы лэптöмаöсь – югыд и шоныд (Кур. 2009, 70) ʻОчень (букв. аминь) хороший дом 
нам построили – светлый и теплыйʼ; Ухтаö лэбзьытöдз кадыс аминь на уна вöлi да позис кöнкö шой-
ччыштны (Кур., 302) ʻДо вылета в Ухту времени еще было очень (букв. аминь) много и можно было 
где-нибудь немного отдохнутьʼ; Но, шуам, сводкатö лöсьöдны öнi ме сямма нин! Сöмын тай уджыс 
менам танi аминь уна! (Тор., 80) ʻНу, скажем, сводки готовить я сейчас уже умею! Только вот здесь 
работы у меня очень (букв. аминь) много!ʼ.

В окружении бытовой лексики слово аминь имеет и другие значения. При его помощи в высказы-
ваниях выражается крайнее удивление говорящего субъекта, его эмоци- ональная реакция на события, 
действия, поступки, признаки предметов, внешние и внтренние качества лиц, оценки предметов, речи 
собеседника или 3-го лица, не участника коммуникации, неопределенного субъекта. Субъектом речи 
дается положительная оценка признаков, действий, поступков: Шаль увсьыс виччысьтöг гузьгысис 
коскöдзыс юрси. Аминь-аминь, ме некор на эг аддзыв татшöм юрсисö! (Тор., 81) ʻИз-под платка 
[ее] неожиданно рассыпались волосы до пояса. Аминь-аминь, я еще никогда не видел такие волосыʼ; 
Пошта Насту вайис меным гортöдз Талун пö тэныд, Ульö пöч, додь тыр сьöм ваяя, тысяча да кöкъя-
мыссё! Аминь! Аминь! Сы мында? – чур-чермунлi быдöн, та мындатö шуис да (Кур., 7) ̒ Почта Насту 
принесла мне домой (пенсию). Сегодня, мол, бабушка Уля, целый воз денег несу, тысяч и восемьсот! 
Аминь! Аминь! Так много? – даже вздрогнула после того, как она сказалаʼ; Этатi видзöдлы. Зимньöй 
садсö. Аминь-аминь! Зимньöй дворечкöд и öткодялö вежöрыд тайö пельöссö (Кур., 41) ʻЗдесь посмо-
три. [Этот] зимний сад. Аминь-аминь! С зимним дворцом и сравнивает сознание этот уголокʼ. 

Междометное слово аминь способно указывать и на завершение текста, вывод, заключение на ос-
нове сказанного, услышанного, увиденного, пережитого: – А ачыс нö кöть кутшöмджык? Мича? – 
Öбраз кодь – А юрсиыс, юрсиыс? – Кудриа. – А синъясыс кутшöмöсь? – Сьöд сэтöр синма. – Аминь, 
аминь, сöкöл тай (Дьяк., 139) ʻА сам [он]-то какой? Красивый? – Как икона… – А волосы, волосы? – 
Кудрявые. – А глаза какие? – Глаза как черная смородина. – Аминь, аминь, оказывается соколʼ; Аттö 
кутшöм мича да гажа луныс. Гожöмбыд зэрис. А öнi лышкыдалö – аминьöй дай аминьöй (Бел., 201) 
ʻКакой хороший теплый день. Все лето проливные дожди шли. А сейчас [погода] чудесная – аминь, 
аминьʼ. Субъект речи при помощи этого слова сообщает о завершении, итоге своей речи: Сиа тiянлы 
шуд да гажа олöм! Бура олöй да унджык челядь быдтöй! А торъя нин бур урожай босьтöй. Аминь 
(Дьяк., 124) ʻЖелаю вам счастья и веселой жизни! Живите хорошо и больше детей вырастите-воспи-
тайте! А особенно – хороший урожай получите. Аминьʼ.

Междометное слово аминь может выражать экспрессивное значение неожиданности, испуга субъ-
екта речи от каких-либо событий, чьих-либо действий, слов: – Аминьöй, аминьöй, урадник! Кутшöм 
загреки нин бара суис-а? (Сав., 30) ʻАминь, аминь, урядник! Какое несчастье опять застигло?ʼ. 

Следует отметить, что употребление слова аминь в названных значениях зафиксировано в языке 
фольклора, что свидетельствует о достаточно давнем переосмыслении значения этого слова: Аминь 
бура олöны (КМ 1966, 111) ʻОчень (аминь) хорошо живутʼ; Аддзис дядь сёян-юантö да синъясыс гö-
грöсмисны: – Аминь, аминь, кысь бара тайö та мындаыс? (КМ 1991, 186) ʻУвидел дядя столько еды 
и питья и глаза (его) округлились: – Аминь, аминь, откуда столько?ʼ.

Изменение значения слова аминь наблюдается и в других, родственных и неродственных, языках. 
В значении усилительного слова оно встречается в северно-русских говорах Архангельской области, в 
которых употребляется с наречиями для обозначения качества или меры чего-нибудь: И белянки коро-
вы едят, аминь как едят. В некоторых говорах этим словом подчеркивается значимость сказанного: 
Один придумал к дворику ходить, все навозили ему, амин [Балажи 2001: 47]. Следует отметить, что 
слово аминь во втором значении – в значении подчеркивания важности сказанного – оценки действия, 
речи собеседника или неопределенного субъекта встречается и в коми языке, как в устной спонтан-
ной речи, так и в языке художественной литературы: И сетасны сылы 7300 чöлкöвöй. – Дзонь сизим 
тысяча? Аминь-аминь!.. (Без., 174) ʻ<…> и дадут ему 7300 рублей. – Целых семь тысяч? Аминь- 
аминь!..ʼ; – Лотерея вылö шнёпкысьöма-усьöма лёгковик! – Дзонь лёгковик? Аминь-аминь!.. (Без-
нос., 173) ʻНа лотерею выиграл [он] легковую машину! – Целую легковую машину? Аминь-аминь!..ʼ.   
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В русском языке встречается и в иронических контекстах в значении «верно»: Всем известно, что  
у тебя в башке ничего нет. И никогда ничего не будет. Аминь! [Балажи 2001: 48].

В русских говорах Пермского края зафиксировано сочетание Господи аминь, используемое как  
междометный возглас, реакция на необходимость закончить что-либо, согласиться с чем-либо: Ну-к 
чё, как спили, так и ладно, да господи аминь, пушай, в другой раз луче споём (СРГ, 43). В словаре 
В. И. Даля зафиксированы пословицы и поговорки со словом аминь: Аминем великие дела вершат; 
Аминь человека спасает; Аминем квашни не замесишь: молитву, твори да муку клади, аминем дела не 
вершить и т.д. (Даль, 14).

Слово ámen ʻаминьʼ получило многие вторичные значения и стало компонентом многочисленных 
выражений в венгерском языке: azt se mondta: ámen ʻслова не сказал (букв. кто-то даже аминь не ска-
зал)ʼ; nincs annak még ámenja se ʻни кола, ни двора (букв. у кого-то нет даже аминя)ʼ и т.п. [Балажи 
2001: 49]. 

Интересным является переосмысление в коми языке значения еще одного слова, связанного с рели-
гиозно-мистическими представлениями. Это слово ад, адöй, имеющее в говорах следующие фонети-
ческие варианты: скр. сс. адöй, вв. адэй, аддэй ̒ очень (букв. ад)ʼ: аддэй ыджыд ̒ очень большойʼ, адэй 
лэчид ʻочень острыйʼ (Сорв., 90). Оно в коми языке используется в роли показателя высокой степени 
качества прилагательных. На основе переносного значения слова ад ʻтяжелые, невыносимые, мучи-
тельные условия, состояние, хаос, ужас, царящие где-нибудь: душевный ад был у него на душеʼ (Ож., 
203; СРЯ, 25) в коми языке появилось междометное значение эмоциональной оценки, а затем – ин-
тенсивности признака. Лексема ад в значении маркера интенсивности качества активно используется 
в текстах художественной литературы: Нюмыс адöй лöсьыд (Дьяк., 236) ʻУлыбка очень (букв. ад) хо-
рошаʼ; Озыр йöзыс вузасьöны эськö да. Да öд адöй гырысь донъяс корöны! (Фед. 1981, 543) ʻБогатые 
еще торгуют. Но ведь такие (букв. ад) высокие цены запрашивают!ʼ; Вöрас лымйыс адöй джуджыд 
нин (Фед. 1981, 198) ʻВ лесу снег очень (букв. ад) глубокийʼ. В качестве усилительного слова спо-
собно сочетаться и с наречиями: Маш, тэ меным адöй ёна кажитчан, лун и вой тэ йылысь думайта  
(Нап., 160) ʻМаш, ты мне очень (букв. ад) нравишься, днем и ночью о тебе думаюʼ.

Это слово часто сочетается со словом горш ʻжадныйʼ, при этом всегда имеет негативную оцен-
ку, выражает предельную жадность человека: Сiйö öд ад горш (Дьяк., 242) ʻОн ведь очень (букв. 
ад) жадныйʼ. Сочетание ад горш перешло в устойчивое выражение и субстантивировалось: Коркö 
пö Англияын Комиын моз жö пожöма вöръяс шувгылöмаöсь. Ад горшъяс моз бырöдöмаöсь вöрсö, а 
öнi миянлысь и ньöбöны (Безнос., 88) ʻКогда-то в Англии как и в Коми шумели сосновые боры. Как 
разрушители (букв. адовы горла) уничтожили леса, а сейчас у нас и покупаютʼ; Ад горш, ставсö öт-
нас куритöма… (Сав., 178) ʻЖадина (букв. адово горло) все один (он) и выкурилʼ; Сберкассаö вöлi 
чöжыштöма сюрс кымын и сiйöс тшöктiс босьтны ад горшыд (Кур., 57) ʻВ сберкассе было око-
ло тысячи и это заставил взять негодяй (адово горло)ʼ. Десемантизированное слово ад используется  
в качестве интенсификатора и с другими прилагательными: Адöй курыд да чорыд (Дьяк., 231) ʻОчень 
(букв. ад) горькое и крепкое [вино]ʼ. Следует отметить, что лексема ад в значении ʻжадный, алчный, 
ненасытныйʼ зафиксирована и в диалектах удмуртского языка [Карпова 2013: 63].

От лексемы адöй ʻадʼ в коми языке ведет свое происхождение и междометие адöй, выражающее 
эмоциональную оценку коммуниканта, его крайнее удивление чем-либо, какими-либо событиями, 
действиями кого-либо, результатами чьих-либо действий, событий. В этом значении наблюдается 
редупликация. – Сеня, тöлысьнас кымын чöлкöвöй нажöвитан? – Месö? Да сюрс кымын öкмылö –  
Уй-й! – А мый, гашкö, этша? – Адöй, адöй! – паръясыс нöшта нюжавлiсны Ириналöн. – И гöтырыд 
сымда жö?! (Безнос., 113) ʻСеня, в месяц сколько рублей зарабатываешь? – Я-то? Да около тысячи 
получается – Ой-ой! – А что, может, мало? – Боже! (букв. ад, ад) – у Ирины губы еще больше вытя-
нулись. – И жена столько же?!ʼ; Стеша сулалö неылын, аддзöма свежöй чери, шензьö: – Адöй, адöй! 
Кутшöм мичаöсьда гырысьöсь (Из., 196) ʻСтеша стоит недалеко, увидела свежую рыбу, удивляется: 
Боже! (букв. ад-ад!) Какие красивые и крупныеʼ; – Менам гöтыр, Фокична тьöт. – Гöтыр? Ылысь, 
кöнкö, вайöдiн? – Чернöй море дорсянь! – Адöй-адöй! (Дьяк., 165) ʻУ меня жена, тетка Фокична. – 
Жена? Наверно, издалека привез? – С побережья Черного моря. – Боже (букв. ад-ад)!ʼ; – Стеша су-
лалö неылын, аддзöма свежöй чери, шензьö: – Адöй, адöй! Кутшöм мичаöсь да гырысьöсь. Вот талун 
ужиныд лоö (Из., 196) ʻСтеша стоит недалеко, увидела свежую рыбу, удивляется: – Боже (букв. ад-ад)! 
Какие красивые и крупные. Вот сегодня ужин будетʼ.

Значение этого слова зависит от контекста, условий коммуникации. В других условиях коммуни-
кации, в другом контексте оно может выражать и испуг, переживание: Кутшöм бес сiйöс вайис менам 
керкаö? Да ещö война кадö… Адöй, адöй!.. Красноармеечлöн тай нö паськöмыс… Но мыйла нö ас 
вöляысь водас кöдзыд керкаö?.. (Дьяк., 58) ̒ Какой бес принес его в мой дом? Да еще во время войны… 
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Ад [мой], ад [мой]! Одежда [его] красноармейская…  Но почему по доброй воле лег [он] в холодной 
избе?ʼ

Пласт христианской лексики представлен и словом грек ʻгрехʼ, которое во многих текстах ис-
пользуется в прямом, номинативном значении: – Кыдз нö, крестьянин… Православнöй. Дерт, эськö 
грекыд рушку тырыд жö да (Сав., 31) ʻКак же, крестьянин… Православный. Конечно, грехов очень 
много (букв. грех полный живот)ʼ.

В результате перехода существительного грек ʻгрехʼ в безлично-предикативное слово образуются 
омонимичные слова. Безлично-предикативное слово грек приобретает значение состояния, выступает 
в функции главного члена односоставного безличного предложения или автономно, или в сочетании  
с примыкающим инфинитивом: Грек öд кывтöм пемöстö öбидитны, ок ыджыд грек! (Фед. 1981, 69) 
ʻГрешно (букв. грех) ведь бессловесное существо обижать, ох, большой грех!ʼ; Скöравны да ыдждав-
ны татшöм гажа луннад грек (Кур. 2002, 56) ʻГрех сердиться и капризничать в такой хороший деньʼ; 
Лунся удж бöрад абу грек и ыркöдчыштны (Без., 80) ̒ После дневной работы не грешно и отдохнутьʼ; 
Праздник асылö уджавны вöлi грек (Юхн., 72) ʻВ праздничное утро работать грехʼ; Абу грек бур  
кывйöн казьтыштны и Палö сочöс (Кур. 2002, 99) ̒ Не грешно добрым словом помянуть и сестру Палуʼ.  
В таких предложениях значение качественной оценки действия сочетается с семантикой психическо-
го сочетания субъекта. Подобное комбинирование значения выражается одновременной сочетаемо-
стью безлично-предикативного слова с инфинитивом и дательным субъекта.

В роли коммуниканта эта лексема выражает сожаление субъекта речи о чем-либо: – Эн дивит! 
Талун, грекыд вылö, буретш нинöм прамöя эг пу ни пöжав (Из., 183) ʻПрости (букв. не осуждай)! 
Сегодня, как на грех, как раз ничего существенного не испекла и не сварила [я]ʼ; Да ещö пö вед пась-
кöмтö босьтсяс, грекыд вылö, шувö бабас (Висер, 226) ʻДа, мол, ведь еще и одежду, как на грех, 
взяла, говорит женщинаʼ. 

С целью выражения эмоционального состояния, эмоциональной оценки используются слова хри-
стианства Енмöй ʻБог (мой)ʼ, Господи ʻГосподьʼ, утратившие непосредственную связь с исходным 
значением. Они в разных контекстах, различных коммуникативных ситуациях могут содержать значе-
ния радости, удивления, восторга, негодования: Енманöй! Кодi нö татшöмыс? Ныр ни пель оз тыдав 
(Кур., 404) ʻБоже (мой)! Кто такой? Ничего не видноʼ; – Сöмын лабутнöйджык гöтырöс корсьöй. – 
Сюрас кö кыськö… – Тiянлы? О господьöй енмöй! Да тiян сайö любöй нывбаба (Дьяк., 181) ʻТолько 
более серьеезную степенную) жену найдите. – Если найдется где-нибудь… – Для вас? Да за вас любая 
женщина [пойдет]ʼ.

Интерес представляет тот факт, что лексема Ен ʻБогʼ способна занимать позицию формального 
подлежащего в глагольных предложениях, обозначающих явления природы, атмосферно-метеороло-
гические явления: Енмыс югдö ʻСветает (букв. Бог светает)ʼ; Енмыс зэрмас ʻПойдет дождь (букв. 
Бог задождит)ʼ; Енмыс кöдздöдö ʻХолодает (букв. Бог холодает)ʼ; Енмыс кутас пемдыны ʻНачнет 
темнеть (букв. Бог начнет темнеть)ʼ. Такие конструкции свидетельствуют о вторичном происхожде-
нии односоставных безличных предложений. В сознании древнего человека обязательно должен был 
быть конкретный производитель действия, носитель состояния, и только на более высоком уровне 
абстрактного мышления могли образоваться конструкции с бессубъектным состоянием. 

На базе такой лексики образованы устойчивые фразеологизмы типа слава богу ʻслава богуʼ, ен 
пельöдз ʻдо ушей богаʼ, ей бог ʻей богуʼ, сё ей бог ʻбукв. сто ей богуʼ, господьöй видз ʻхрани господьʼ 
и т.д., выражающие различные эмоционально-экспрессивные значения. 

Слова Господь ʻГосподьʼ, Ен ʻБогʼ могут реализоваться в составе фразеологизмов. Устойчивые со-
четания с названными компонентами функционируют в роли междометий для выражения различных 
эмоционально-экспрессивных значений, субъективной оценки. Сочетания Господьöй видз ʻГосподь 
храниʼ, Енмöй видз ʻБог храниʼ выражают решительное отрицание, отказ от чего-либо возможного, 
предполагаемого (другими лицами?), просьбу охранить от чего-то страшного, тяжелого, неприятного, 
категорическое возражение, несогласие: – Войдöр эн судитчывлы? – Господьöй видз! Эг на, мыйысь 
нö? Ен мед видзас (Сав., 33) ʻРаньше не судилась? – Боже сохрани! Нет еще, за что? Пусть сохранит 
Господь!ʼ

Сочетание господи енмöй ʻГосподь бог (мой)ʼ выражает отрицательную оценку какого-либо по-
ступка, действия, крайнее недовольство чьими-либо действиями. В начале располагается оценка,  
а затем следует высказывание, сообщающее о предмете оценки: О господи енмöй! Мый тэ вöчан, 
Лирук? (Дьяк., 158) ʻО господи боже (мой)! Что же ты делаешь, Лирук?ʼ; О господьöй енмöй! Миянлы 
кык вежон чöж мойдiс кутшöмкö дзоридзалан букет йылысь, а вайöдiс няйт гуранö! Ми пукалам 
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няйт гуранын, нылукöй (Дьяк., 166) ʻО, господи, боже (мой)! Две недели нам рассказывал [он] сказки 
о каком-то цветущем букете, а привез в грязную лужу! Мы находимся (букв. сидим) в грязной луже, 
доченька!ʼ

Оно может также выражать крайнее удивление чем-либо, кем-либо, реакцию на что-либо непред-
виденное, непредполагаемое субъектом речи в данной ситуации, в данной обстановке: О, господьöй 
енмöй, ныв! (Дьяк., 16) ʻО, господи боже (мой), девушка!ʼ; О, енмöй! Да сiйö брöд ва. Ю сайсянь, 
буракö, вуджöм. Изöймитöма дзикöдз (Дьяк., 58) ʻО, боже! Да он же совершенно мокрый. Через реку, 
видимо, переплыл… Совершенно замерзʼ. 

Сочетание слава богу / слабог ʻслава богуʼ указывает на удовлетворение субъекта речи чем-либо, 
кем-либо, положительную оценку: Куим пи, слава богу, тöлысь гугаöсь да шондi банаöсь, моньяс 
эмöсь и (Кур. 2002, 35) ʻТрое сыновей, красивые и здоровые, и невестки естьʼ; – Чеччин? Слава богу! 
Бурдан сэсся, инöсь (Кур. 2009, 49) ʻВстал? Слава богу! Значит, поправишься потомʼ; Слабог, ас кер-
ка кö эм (Нап., 217) ʻСлава богу, если есть свой домʼ; Слабог, мися, гожöмыс коли, тöв пуксьö (Кур.  
2009, 10) ʻСлава богу, мол, лето прошло, зима наступаетʼ; Слабог, шаньöсь энька-айкаыс (Нап., 14) 
ʻСлава богу, свекор со свекровью хорошиеʼ; Слабог, со и зорöд артмис (Безнос., 128) ʻСлава богу, вот 
и стог получилсяʼ.

Фразеологизм ен сыкöд ʻбог с нимʼ выражает удовлетворение чем-либо, одобрение, примирение 
с чем/кем-либо, прощение, радость, восторг: Сiйö, ен сыкöд, зэв на ён. Гожöмбыд отсасьö колхозлы 
(Нап., 204) ʻОн, бог с ним, еще очень крепкий. Все лето помогал колхозуʼ; – Энька, тэнад вир-яйыд, 
ен сыкöд, ёна жö мича, а ме кос печкан кодь лои (Нап., 17) ʻСвекровь, твое тело, бог с ним, очень же 
красивое, а я стала как тоненькое пряслицеʼ. 

Фразеологическое сочетание ен пельöдз ʻбукв. до ушей Богаʼ указывает на пожелание осущест-
вления планов, мечты, чего-либо заветного, желаемого: Ой, муса пиö, тэнад вомсянь да ен пельöдз! 
(Безнос., 245) ʻОй, дорогой сын, из твоих уст да до ушей бога!ʼ.

В эмоционально-экспрессивной речи в целях усиления, нагнетания эмоционально-экспрессивной 
стороны высказывания способны использоваться в сочетании с лексемой сё ʻстоʼ в значении «очень». 
Подобные высказывания выражают различные субъективно-модальные оттенки. При помощи сочета-
ния сё ей богу ʻбукв. сто ей богуʼ эмоционально подтверждается истинность слов, действий субъекта 
речи: Корсьöй, онö кö веритöй! – ышловзис Трöш Педöр. – Кызь пуд, гашкö, и аддзанныд. Сё ей богу, 
абу! (Фед. 1979, 203) ʻИщите, если не верите! – Вздохнул Трош Педор. – Двадцать пудов (хлеба), мо-
жет быть, и найдете. Ей богу (букв. сто ей богу) нету!ʼ; Сё ей бог, войбыд синмöс эг куньлы! – божит-
чис сiйö (Фед. 1979, 214) ʻЕй богу (букв. сто ей богу) всю ночь глаз не сомкнул – клялся онʼ; Сё ей бог, 
нинöм ог тöд, эг аддзывлы ни эг босьтлы! – пыксис сiйö (Фед. 1979, 225) ʻЕй богу, ничего не знаю, не 
видел [я], не брал! – утверждал онʼ; Сё ей бог, Ячеслав, ог пöръясь (Нап., 338) ʻИстинная правда (букв. 
сто ей богу), Ячеслав, не обманываюʼ; Он верит? Сё кристос, збыль, Клавдюк (Сав., 25) ʻНе веришь? 
Истинная правда, Клавдюкʼ. Образуются эмоционально-экспрессивные высказывания, которые про-
износятся с восклицательной интонацией.

3. Таким образом, в современном коми языке у многих слов сферы религии произошло переосмыс-
ление значения, используются в качестве интенсификаторов, выражения различных эмоционально- 
оценочных значений. Образование функциональных омонимов отражает живые процессы обогаще-
ния языка за счет перехода слов одной категории в другую.

Сокращения
вв. – верхневычегодский диалект коми-зырянского языка; скр. – присыктывкарский диалект коми-зырянско-

го языка; сс. – среднесысольский диалект коми-зырянского языка.
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ МЕНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  
В ЭРЗЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: Предметом изучения в данной статье явились предикаты ментальной деятельности в эрзянском 
и финском языках с точки зрения семантики, а также положения глагольных лексем в семантической структуре 
предложения. Глаголы ментального действия образуют отдельную группу наряду с глаголами чувственного вос-
приятия, ощущения, речевой деятельности и относятся к более обширной группе глаголов интеллектуального 
действия. Особый интерес вызывает анализ актантного окружения глаголов ментального действия. 

Ключевые слова: глаголы ментального действия, семантика предложения, актант, эрзянский язык, финский 
язык.

Существуют разные подходы к интерпретации семантической структуры предложения, отсутствие 
единого мнения в терминологии ее основных компонентов. Они и трактуются по-разному, и суще-
ствует несколько параллельных названий. Однако все современные концепции семантического син-
таксиса можно сопоставить по некоторым основным характеристикам, которые заложены в их основе. 
Центральное место занимает теория, посвященная изучению семантической структуры предложения, 
элементами которой являются предикат как обобщенное представление о некотором типе деятельно-
сти и глубинные (семантические) падежи как генерализованное представление об участниках данно-
го вида деятельности. Основным, ядерным элементом семантической и синтаксической организации 
предложения выступает глагольный предикат [Балли 1955; Виноградов 1975; Гайсина 1981; Долинина 
1982; Мельчук 1999]. В качестве центрального элемента предикат стал рассматриваться с момента 
появления вербоцентрической концепции предложения, начало которой было положено Л. Теньером.  
В данной теории это компонент, способный самостоятельно отразить внеязыковую ситуацию, созда-
вая законченное предложение. Предикат выполняет организующую функцию в предложении, являясь 
его смысловым и формальным центром [Теньер 1988].
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Рассматриваемые в данном исследовании предикаты мышления относятся к общей группе так 
называемых глаголов интеллектуальной деятельности, к которым помимо глаголов мышления или 
ментальной деятельности многие исследователи относят глаголы коммуникативной деятельности, 
чувств, чувственного восприятия и ощущения.

Область ментальной семантики языка неоднократно становилась объектом изучения на мате-
риале разноструктурных языков с применением различных концепций в исследованиях В. Г. Гака,  
Л. Г. Бабенко, Л. М. Васильева, М. В. Пименовой, Т. В. Булыгиной, Т. А. Кандоло. Семантическим 
особенностям отдельных групп глаголов мышления в русском языке посвящены работы Ю. Д. Апре-
сяна [1982], Н. Д. Арутюновой [1999], М. В. Пименовой [1998] и др. Семантическая классификация 
глаголов, представленная Л. М. Пименовой на материале русского и английского языков, содержит че-
тырнадцать подгрупп: глаголы знания, понимания, памяти, мышления, ментального состояния, мне-
ния, оценки, ментального отношения, воображения, убеждения, ментальных способностей, решения, 
предположения и глаголы так называемой остаточной группы.

На материале финского языка рассматриваемая группа глаголов со значением «мышление», «ра-
зум», «мысль» насчитывает более 50 лексических единиц. Изучению семантического содержания и 
функционирования данных глаголов были посвящены исследования Х. Койвисто [1987], А. Пайюнен 
[2001], А. Арппе [2008; 2009], Катайямяки [2008], Убушиева [2012] и др. 

В представленной Х. Койвисто классификации ментальные глаголы подразделяются на следую-
щие группы: глаголы мышления, чувств, чувственных ощущений и коммуникации, при этом в группе 
глаголов мышления ученый выделяет подгруппы глаголов процесса мыслительной деятельности и 
знания, желания, способности и предпосылки [Koivisto 1987: 187–190]. А. Пайюнен выделила в ходе 
исследования шесть подгрупп, среди которых: предикаты возможности и способности, предчувствия, 
оценки, намерения, веры и полагания, мыслительного процесса и знания [Pajunen 2001: 313–314]. 

Как показывает анализ исследований, представленная обширная группа глагольной лексики вклю-
чает в качестве одной из наиболее многокомпонентной подгруппу глаголов мышления или процесса 
мыслительной деятельности. В рамках данной статьи особое внимание будет уделено основным, наи-
более распространенным лексемам, отражающим процесс мыслительной деятельности.

В эрзянском языке к лексическим единицам с общим понятием «мыслительная деятельность» от-
носятся следующие глаголы: арсемс ‘думать, обдумывать, полагать, считать’, арсезевемс ‘задумать-
ся’, арсекшнемс ‘размышлять’, думамс ‘думать’, кавтолдомс ‘сомневаться’, онкстамс ‘обдумывать, 
рассматривать, оценить’. А также некоторые сложные (составные) глаголы, образуемые, в том числе, 
из вышеперечисленных, среди которых арсемс-онкстамс ‘обдумывать-оценивать’, арсемс-теемс ‘об-
думывать-решать’, онкстнемс-кавтолдомс ‘оценивать-сомневаться’, арсемс-ладсемс ‘решать-органи-
зовывать’, кавтолдомс-теемс ‘сомневаться-решать’, думамс-арсемс ‘думать-размышлять’ [Мосина 
2013: 146–148]. 

Что касается актантного окружения, то, как показывают исследования, наиболее типичным участ-
ником ситуации ментального состояния или деятельности выступает делибератив: действие только 
условно направляется на этот актант, скорее это тема, предмет ментального действия или процесса. 
В эрзянском языке делибератив выражается аблативной формой имени (-до/-де), а также при помощи 
послеложных конструкций с послелогами лангсо ‘на, над’, коряс ‘о, по’, кувалма ‘о’, кувалт ‘о, про’, 
кис ‘за, по’ [Мосина 2013: 152]. В финском языке ментальные глаголы имеют главным образом парти-
тивное управление (-a/-ä, -ta/-tä).

В случае, когда речь не идет о теме или предмете мыслительного процесса, используется актант, яв-
ляющийся объектом ментального действия – перцептив. Перцептив представляет собой особый объ-
ектный падеж, не будучи однозначным объектом, и выражается номинативом-аккузативом, генити-
вом-аккузативом. Из представленных глаголов он возможен в эрзянском языке при глаголе онкстамс 
‘обдумывать, рассматривать, оценить’, основное значение которого ‘мерить, измерять, взвешивать’,  
а также арсемс ‘думать, обдумывать, полагать, считать’. Также необходимо отметить, что при глаголах 
ментального действия актанты не всегда являются облигаторными.

1) Седеензэ теке кискат раздесть, яла арсесь сюпалгавтыцядонзо [Syatko 2008_11_128-132/82] 
‘Сердце его как будто собаки разорвали, все думал об обогатителе (своем)’. Сестэ уш ламо арсесь 
«поэт ды поэзия» теманть лангсо [Syatko 2007_1_84-93/46] ‘Тогда уже много думал над темой «поэт 
и поэзия»’. Мон уш умок мелем ёвтыя: мирденень конёвсо тешкстазь лисемадо а арсян… [Syatko 
2004_3_83-91] ‘Я уже давно свое мнение высказала: о заверенном на бумаге замужестве не думаю’. 
Кулятнень эряви арсемс, эряви манчемс [Syatko 2004_2_104-117/356] ‘Новости надо обдумать, надо 
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обманывать’. Се, мезенть сон арсесь ёвтнемс сыцятненень, марявсь тензэ кемевиксэкс [Syatko 
2004_12_55-63/322] ‘То, что он думал рассказать пришедшим, казалось ему надежным’.

2) Сон кармавты арсезевемс эрямонь смустенть ды ломань пингенть бойкасто ютамонзо лангсо 
[Syatko 2008_7_92-95/60] ‘Он заставляет задуматься о смысле жизни и быстро проходящих людских 
годах’. Нежединь вальмалангонтень, пезнавтынь чоподантень сельмень, арсезевинь од эрямодом… 
[Syatko 2004_3_83-91] ‘Прислонился к подоконнику, вонзил в темноту взгляд, задумался о своей но-
вой жизни’. Мерят, ломанесь мезде-бути берянде арсезевсь [Syatko 2004_6_134-135/54] ‘Как-будто 
человек о чем-то плохом задумался’. <…> мезде-бути арсезеви домкасто [Syatko 2004_3_22-43/94] 
‘<…> о чем-то задумался глубоко’.

3) Кие тень кувалма арсекшни? [Syatko 2006_5_16-26/225] ‘Кто об этом размышляет?’. Зяроксть 
минь мартонзо арсекшнинек те туеманть! [Syatko 2004_1_15-20/18] ‘Сколько раз мы с ним обду-
мывали этот уход!’. Эйкакшпингстэ арсекшниль чачтыйдензэ, сельмензэ сявадыльть сеть ялгат-
нень лангс, кинь варштамо сакшныльть [Syatko 2008_1_4-22/664] ‘С детства думал о родителях, за-
видовал тем друзьям, которых приходили навещать’.

4) Сави, сы шка, мурдамс ды одс онкстнемс ютазенть [Syatko 2007_4_4-19/124] ‘Придется, при-
дет время, вернуться и заново оценить прошлое’. <…> зярдо эрьва эскельксэнть эрявсь онкстамс ком-
мунистэнь партиянть мереманзо коряс, нама, пек ды пек а шождаль [Syatko 2004_11_112-122/195] 
‘<…> когда каждый шаг нужно было обдумать по заданию коммунистической партии, действитель-
но, очень и очень было не легко’. Ней, кода мерить, ули мезде ледстямс, мезенть лангс варштамс, 
икелень тевтнень коряс неенсетнень онкстамс [Syatko 2007_6_102-111/195] ‘Сейчас, как говорят, 
есть что вспомнить, на что посмотреть, по предыдущим делам оценить нынешние (дела)’. <…> вас-
ня эрьва валонзо парынестэ онкстасы <…> [Syatko 2004_1_86-104/261] ‘<…> сперва каждое слово 
хорошо обдумает <…>’.

5) Вадря ли истя думамс кодгемень иесэ атянень? [Syatko 2004_2_104-117/335] ‘Хорошо ли так 
думать шестидесятилетнему мужчине?’. Сока, чувтонь пивсэма, пелима, тарваз – вана мейсэ ра-
ботакшность бедняконь-серядняконь хозяйстватне, конанень седе паро машинадо думсемскак а  
савкшныль [Syatko 2007_6_56-57/176] ‘Плуг, деревянная молотилка, коса, серп – вот чем обрабатыва-
ли в бедняцко-середняцких хозяйствах, которым о более хороших машинах и думать не приходилось’. 
А ведь ютасть весемезэ кодаткак кемень иеть, зярдо Ленин ансяк думсесь се шканть кувалт, кода 
миненек максовить велень хозяйствантень 100000 тракторт [Syatko 2004_2_104-117/145] ‘А ведь 
прошло всего каких-то десять лет, когда Ленин только размышлял о том времени, когда нам дадут 
в сельские хозяйства 100000 тракторов’. Кодамояк лечамодо тесэ думамс а сави, тесэ эряви ансяк 
заботямс сень кис, штобу кулозь лишменть седе курок урядамс [Syatko 2006_2_10-11/35] ‘Ни о каком 
лечении здесь думать не нужно, здесь надо позаботиться о том, чтобы умершую лошадь поскорее 
убрать’.

6) Сынст эйсэ лирикань героесь арси шкинемань смусттенть ды стакачитнеде, кавтолды эсь 
ёрокчинть кувалма [Syatko 2008_7_92-95/120] ‘Среди них лирический герой думает о милых образах 
и трудностях, сомневается по поводу своего таланта’. Ансяк вейкень коряс Наста кавтолдсь [Syat-
ko 2004_8_128-142/433] ‘Только об одном сомневалась Настя’. Мон кавтолдынь ансяк вейкень кис: 
пелинь, сат конёвтомо [Syatko 2006_5_52-72/384] ‘Я переживала только об одном: боялась, что при-
дешь без бумаги’. <…> ансяк кезэрень шкане сынст алкуксонь улемадост кавтолдомс кодаяк а сави 
[Syatko 2004_8_128-142/21] ‘<...> только об их реальном пребывании в древние времена сомневаться 
никак не придется’.

7) Секс васня весементь кеменксть арсесы-онкстасы, ды ансяк мейле пальди [Syatko 2007_6_102-
111/59] ‘Поэтому сперва все десять раз обдумает-оценит, и только потом схватит’. Арсинек-теинек 
ды прынек ве мельс [EP 2004_6_39-68/896] ‘Думали-решали и пришли к одному мнению’. Саты 
онкстнемс-кавтолдомс [Syatko 2008_5_36-64/1292] ‘Хватит оценивать-сомневаться’. Энялкс мар-
то сёрматнень а весть ловномадо мейле арсесть-ладсесть Гришат-Дашат, кавтолдсть-тейсть 
ды прасть ве мельс: мезеяк а теят, таго лездама [Syako 2007_6_8-26/100] ‘После неоднократного,  
с просьбой прочтения писем думали-определялись Гриши и Даши, сомневались-решали и пришли  
к одному мнению: ничего не поделаешь, опять надо помочь’. Думась-арсесь довань авась ёмавто-
монзо [Syatko 2007_6_56-57/72] ‘Думала, размышляла вдова о его пропаже’.

В финском языке эта группа представляется глаголами ajatella ‘думать’, aprikoida ‘раздумывать, 
гадать’, harkita ‘раздумывать’, järkeillä ‘размышлять’, kuvitella ‘представлять’, käsittää ‘осознавать, 
расуждать’, luulla ‘полагать, считать’, miettiä ‘думать (о чем-то)’, mietiskellä ‘обдумывать’, pohtia ‘об-
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думать’, punnita ‘обдумывать, взвешивать’, tuumia ‘думать’ [Pajunen 2001]. Наиболее частотными сре-
ди глаголов финского языка являются лексемы ajatella ‘думать’, harkita ‘раздумывать’, miettiä ‘думать 
(о чем-то)’, pohtia ‘обдумать’ [Arppe 2009: 5], а также mietiskellä ‘обдумывать’, tuumia ‘думать’, tuu-
mata ‘думать’.

1) Lupasi ajatella asiaa [KORP] ‘Обещал подумать об этом’. Olen ajatellut sinua [KORP] ‘Думал  
о тебе’. Porvarillisesti ajattelevat kansalaiset [KORP] ‘По капиталистически мыслят граждане’. Mitä 
ajattelet asiasta? [KORP] ‘Что ты думаешь о деле?’. Ajattelin, että olisi parasta luopua hankkeesta [KORP] 
‘Считаю, что было бы лучше отказаться от проекта’. Ajatteles, mitä sillä rahalla olisi saanut! [KORP] 
‘Подумай же о том, что деньги имеют значение!’. Ajatella, että hän on jo aikuinen! [KORP] ‘Думать, что 
он уже взрослый!’.

В представленных значениях рассмотренный глагол ajatella выступает синонимом глаголов luulla 
 ‘считать; полагать’, olettaa ‘считать’, miettiä ‘думать’, harkita ‘рассмотреть’, pohtia ‘обдумывать’, tuu-
mia ‘размышлять’, järkeillä ‘рассуждать’, päätellä ‘считать’, aprikoida ‘обдумывать’, punnita ‘взвеши-
вать; обдумывать’ и т.д. Все эти глагольные лексемы моносемантичны, они имеют лишь основную 
характеристику для обозначения мыслительного процесса.

2) Tarvitsen aikaa miettiä asioita [KORP] ‘Мне нужно время, чтобы обдумать все’. Haluatko miettiä 
päivän sitä? [KORP] ‘Нужен ли тебе день, чтобы обдумать это?’. Miettiä päänsä puhki [KORP] ‘Ду-
мать, ломая голову’. Sinun on paras miettiä näitä juttuja jonkin aikaa [KORP] ‘Тебе было бы лучше 
обдумать эти дела какое-то время’. Miettiä uusia kepposia [KORP] ‘Спланировать новые розыгрыши’. 
Mitä mietiskelet? [KORP] ‘О чем размышляешь?’. Mietiskellä maailman menoa [KORP] ‘Размышлять  
о меняющемся мире’. Väistämätöntä kuolemaa tulee mietiskellä päivittäin [KORP] ‘О неизбежной смер-
ти необходимо размышлять ежедневно’.

Глаголы miettiä ‘думать о’ и mietiskellä ‘обдумывать’ могут иметь в качестве синонимов следующие 
лексемы: harkita ‘считать’, pohtia ‘обдумать’, punnita ‘поразмыслить’, tuumia ‘подумать’, aprikoida 
‘обдумывать’, järkeillä ‘размышлять’, mietiskellä ‘размышлять’, olla mietteissään ‘быть в глубокой за-
думчивости’, pohtia ‘размышлять’, harjoittaa ‘обдумывать’.

3) Pojat tuumivat lähteä karkuun [KORP] ‘Парни задумались о том, чтобы сбежать’. Taitaa hankkia 
sadetta, tuumi isäntä [KORP] ‘Наверное, пойдет дождь, размышлял хозяин’. En tuumaan, mikä häntä 
vaivaa [KORP] ‘Я и не думаю о том, что его беспокоит’. En tuumailen vaaraa [KORP] ‘Не задумываюсь 
об опасности’. Ei tuumaile lähteä ajoissa [KORP] ‘Не думает о том, чтобы уйти вовремя’. Рассматри-
ваемые глаголы употребляются для усиления какого-либо художественного приема.

4) Meidän täytyy harkita sitä ja keskustella siitä [KORP] ‘Нам нужно обдумать это и обсудить это’. 
Harkitsemme etenkin sijoitusrahastojen perustamista koskevaa ehdotusta [KORP] ‘Обдумаем особенно 
предложение, касающееся создания взаимного фонда’.

5) Se sai minut pohtimaan kahta ongelmaa, jotka tulivat äskettäin esille omassa vaalipiirissäni [KORP] 
‘Это заставило меня подумать о двух проблемах, которые проявились недавно на моем избиратель-
ном участке’. Te pohditte hyvin periaatteellisia kysymyksiä ohjelmassanne [KORP] ‘Вы обсуждаете очень 
принципиальные вопросы в своей программе’. Sen tähden sallinette minun pohtia asiaa yleisemmällä 
tasolla [KORP] ‘Для этого вы, возможно, разрешите мне обсудить вопрос на более высоком уровне’.

6) Mitä sinä oikeastaan aprikoit? [KORP] ‘Что ты собственно раздумываешь?’. Sitäpä tässä juuri 
aprikoimme, halusimme sinunkin neuvoasi kysyä [KORP] ‘Как раз над этим здесь гадаем, хотели бы и 
твоего совета спросить’.

Как показывает проведенное исследование, представленные предикаты с ментальной семантикой 
имеют достаточно широкий спектр семантической окрашенности, несмотря на то, что нами была 
выделена небольшая группа наиболее распространенных глаголов в эрзянском и финском языках. 
Актантное окружение исследуемой группы глаголов представлено делиберативом и перцептивом,  
а также были выявлены случаи отсутствия актантов при глаголах мышления.
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УДМУРТСКИЕ ТЕРМИНЫ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ

Аннотация: Терминологическая лексика в области пчеловодства в удмуртском языке не подвергалась специ-
альному исследованию. В лексикографических работах и фольклорных текстах она представлена крайне скудно. 
В текстах художественных произведений обнаруживаются единичные слова. На удмуртском языке издано во-
семь книг и брошюр, посвященных пчеловодству. Они написаны на разных диалектах и охватывают всю лексику 
в области пчеловодства. Данная отрасль деятельности удмуртов в течение целого тысячелетия развивалась под 
влиянием культур тюркских и русского народов, что создало условия для ускорения усвоения более передовых 
приемов ухода за пчелами, а богатая лексика – проследить этапы развития пчеловодческой терминологии. 

Ключевые слова: медоносные пчелы, мед и воск – главные продукты, термины пчеловодства, письменные 
источники, диалектное разнообразие названий объектов.

Пчела обыкновенная (Apis mellifera), или пчела медоносная, – насекомое отряда перепончато-
крылых надсемейства пчелиных. Распространена широко. Одомашнена и разводится ради меда, воска 
и других продуктов пчеловодства, а также опыления растений. Различают три рода пчел, живущих  
в одном обществе: рабочих пчел, самцов, или трутней, и единственную вполне развитую самку, ца-
рицу или матку. Все три рода сильно различаются между собой как по внешнему виду, так и по ор-
ганизации: самка не имеет ни корзиночек, ни щеточек на задних лапках; этого же нет и у трутней, 
которые, кроме того, не имеют зубчика на пятке. Наоборот, рабочие пчелы снабжены всеми этими 
приспособленииями нужными для собирания пищи. У них язычок очень длинен, снабжен кисточкой, 
челюсти хорошо развиты, на ногах есть корзинка и собиратели пыльцы. Далее, внутри тела рабочей 
пчелы существуют очень сложные приспособления для переработки собираемых материалов в же-
лаемом направлении. Пчела изготовляет то мед, то воск, то особую кашицу для кормления личинок. 
Царица, или матка, предназначена откладывать яйца и помимо этого не занимается никаким дру-
гим делом. Точно также никакого дела не имеют трутни, которые нужны только для того, чтобы 
оплодотворять матку; и после этого немедленно и безжалостно изгоняются пчелами из улья. 

Новые матки и трутни покидают гнездо и спариваются. После брачного полета трутни погиба-
ют, а матки возвращаются в свой улей. Собирают вокруг себя рабочих пчел и образуют рой, дающий 
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начало новой колонии. У пчел сложный метод коммуникации, особенно у рабочих пчел с их знамени-
тыми танцами, с помощью которых они сообщают, где имеется нектар [Брем 2002: 703–705].

Интерес человечества к медоносным пчелам очень древний, и пчелы были важны для наших пред-
ков главным образом из-за меда и воска. В современную эпоху интерес к пчелам переживает настоя-
щее возрождение по самым разным причинам. Говорят, что Альберт Эйнштейн (1879–1955) сказал: 
«Когда на Земле исчезнут пчелы, человечеству останется жить лишь еще четыре года; нет пчел, 
нет опыления, нет растений и животных, нет людей…» [Тауц 2017: 262].

В качестве эпиграфа к данной публикации я использовал небольшие отрывки из книг русско-
го перевода исследователя жизни животных всего мира Альфреда Брема и одного из талантливей-
ших популяризаторов медоносной пчелы современности Юргена Тауца. Несмотря на то, что я уже 
прочитал множество книг о пчелах и пчеловодстве, книга Тауца произвела на меня неизгладимое 
впечатление. Ученые еще долго будут удивлять своих читателей все новыми и новыми открытиями  
в области биологии пчел. В наше время о медоносных пчелах пишут, что они являются домашними 
млекопитающими животными. С терминологией по пчеловодству я познакомился в ходе работы над 
составлением «Историко-хронологического словаря русских заимствований в удмуртском языке», ба-
зирующегося на письменных источниках удмуртского языка 1711–2019 гг. Среди источников было не-
мало материалов, содержащих удмуртские термины по пчеловодству. Знания, полученные в ходе этой 
фундаментальной работы, помогли мне удачно справиться с составлением вопросника для создания 
«Диалектологического атласа удмуртского языка». Для этого надо было знать, какие термины подда-
ются картографированию, какие – нет. Работа над источниками русских заимствований помогла мне 
запомнить, в каких источниках имеются термины по пчеловодству, в каких они отсутствуют. Четко 
было видно, что лексикографические и фольклорные источники содержат мизерное число терминов,  
к тому же среди них нет терминов, поддающихся атласному картографированию. Но зато специальные 
книги, посвященные пчеловодству, содержат огромное число терминов по интересующей нас теме, 
общее их число доходит до полуторы тысяч единиц. Такое огромное число слов говорит о многом и 
о том, что, с одной стороны, мы, удмурты, были интересными для других народов: они фиксировали 
наши слова в своих книгах, оформленных в виде словарей и образцов удмуртской речи, содержащих 
также некоторые пчеловодческие термины, с другой стороны, мы, удмурты, сами изучали и описыва-
ли жизнь и деятельность пчел, наблюдали за этими удивительными насекомыми и свои наблюдения 
фиксировали с помошью слов в исторической памяти всего народа, слагали песни, загадки и сказки 
о пчелах. Продвинутые сыны удмуртского народа смело взялись написать книги о жизни пчел и учи-
ли, как успешно заниматься пчеловодством. В необходимых случаях удмурты переводили эти книги 
с русского языка на удмуртский. В этом плане мы опережали многие народы России. Но мы сильно 
отстали в исследовании терминологической лексики в своем языке. Это мы должны понять на уровне 
национального сознания.

В донесении правящим кругам Петербурга, составленном в 1726 г. Д. Г. Мессершмидтом, сообща-
ется, что удмурты разводят пчел (муш), от них получают мед (му) и воск (сюсь). Названия меда (му) и 
медовой браги (мусур) в 1733 г. зафиксировано также Миллером [Тепляшина 1966: 53]. Священнослу-
житель Пуцек-Григорович в грамматике, изданной в 1775 г., к названным трем словам добавляет муш 
мумы ‘пчелина матка’, уморто ‘улей’ [Cочиненiя 1975: 28], в его книге мед уже имеет два названия: 
му и чече (лит. чечы) ‘мед’, приведены также слова шекыч ‘шершень’ [Cочиненiя 1975: 28], мусур 
‘мед’ (медовая брага), Слово ши ‘жало’ он относит к теме «змея» [Cочиненiя 1975: 22]. В солидном 
словаре (содержит около 5 тыс. слов) З. Кротова мы находим названия меда (му и чечи) [Кротов 1995: 
136, 278] и воска (сюсь) [Кротов 1995: 212], медовухи (мусур) [Кротов 1995: 139], свечи (сюсьтыл) 
[Кротов 1995: 212]. Лексемы мусур и сюсьтыл не относятся к теме пчеловодства, мы их приводим 
для того, чтобы показать, создавали ли удмурты эти предметы из меда и воска. З. Кротов впервые 
знакомит словами зури ‘трутень’ [Кротов 1995: 64], подым ‘пчельник’ [Кротов 1995: 172], подэм ‘улей’ 
[Кротов 1995: 172]. Название пчелы муш отсутствует в словаре. В грамматике Михаила Могилина, 
составленной в 1786 г., содержащей около 2 тыс. слов, представлены следующие термины, относя-
щиеся к области пчеловодства: муш ‘пчела’ [Тепляшина 1966: 263], чечы ‘мед, патока’ [Тепляшина  
1966: 245], сюсь ‘воск’ [Тепляшина 1966: 276]. Неизвестный автор словаря, составленного в 1827 г., 
приводит новый фонетическтй вариант трутня зурмуш [СЯВ: 44] и новое слово карас ‘сот’ [СЯВ: 44], 
оба названия меда му, чече [СЯВ: 26], воска (сюсь) [СЯВ: 7], пчелы (муш) [СЯВ: 37]; Ф. И. Видеманн 
скупился подарить удмуртские пчеловодческие термины, из этой области он в своем словаре поместил 
только шесть слов, известные уже в предыдущих источниках: муш ‘пчела’ [Wiedemann 1880: 504], 
зурмуш ‘трутень’ [Wiedemann 1880: 504], дурынчи ‘оса’ [Wiedemann 1880: 470], сюсь ‘воск’ [Wiede-
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mann 1880: 528], карас ‘сот’ [Wiedemann 1880: 484], уморто ‘улей’ [Wiedemann 1880: 547]. В фоль-
клорных произведениях, собранных Борисом Гавриловым в 1873–1875 гг. среди южных удмуртов, об-
нружены следующие термины: мю ‘мед’ [Произведения 1880: 5, 11, 35], мюш ‘пчела’ [Произведения  
1880: 10], вачыл мюш ‘рой’ [Произведения 1880: 10], палдыны ‘роиться’, уморто ‘улей’ [Произведения  
1880: 14] (слово уморто приведено в словосочетании корка но берад умортоед ‘твой улей, находя-
щийся за твоим домом’, имеет важную информацию, заключающуюся в том, что южные удмурты 
пчелиные улья уже тогда держали на территории приусадебного хозяйства, из 16 и 64 страниц узнаем, 
что у этих удмуртов имеется гулбеч ‘голобец, подполье’, где пчелы могли зимовать). Фольклорные ма-
териалы, собранные Т. Г. Аминоффым в 1878 г. среди современных кукморских и якшур-бодьинских 
удмуртов, содержат следующие слова: мюш, муш ‘пчела’ [Aminoff 1886: 36, 41], подэм ‘борть’ [Ami-
noff 1886: 41], мушканы ‘заниматься бортничеством, пчеловодством’ [Aminoff 1886: 41], чечы ‘мед’ 
[Aminoff 1886: 41], гондыр ‘медведь, совершающий набеги на пчелиные улья’ [Aminoff 1886: 41], муш-
шӧкыч ‘пчелы-шершни’ [Aminoff 1886: 41], шӧкыч ‘шершень’ [Aminoff 1886: 44], мусыр ‘медовуха, 
медовая брага’ [Aminoff 1886: 46]. В словарях венгерского и финского лексикографов мы обнаружили 
такие термины: муш анай ‘пчелиная матка’ [Munkácsi 1896: 727]; муш вачыл, муш васьыл ‘пчелиный 
рой’ [Munkácsi 1896: 727]; муш гырлы ‘звонок, употребляемый при роении пчел’ [Munkácsi 1896: 727]; 
муш тубись вор ‘вор, грабитель пчелиного меда из улья’ [Munkácsi 1896: 727]; муш тубыны ‘сни-
мать (вынимать) мед из пчелиного улья’ [Munkácsi 1896: 727]; вачыл муш ‘пчелиный рой’ [Munkácsi  
1896: 727]; муш ӧтён гур ‘песня пчеловода, когда он заготавливает новый улей’ [Munkácsi  
1896: 727]; муш кузё ‘пчеловод, пасечник’ [Wichmann 1987: 727]. У финнского исследователя Ю. Вих-
манна зафиксировано всего восемь слов: муш бакча ‘пчельник’ [Wichmann 1987: 14], карас ‘сот’ [Wich-
mann 1987: 90], карасо чечы ‘сотовый мед’ [Wichmann 1987: 90]; му ‘мед’ [Wichmann 1987: 164], муш 
‘пчела’ [Wichmann 1987: 166], зурмуш ‘трутень’ [Wichmann 1987: 166], вачыл, уасьыл ‘пчелиный рой’ 
[Wichmann 1987: 311], чечы ‘мед’ [Wichmann 1987: 282], уморто ‘улей’ [Wichmann 1987: 297], уморто 
мурес ‘должея (крышка бортевого улья в передней ее части’) [Wichmann 1987: 298]. В фольклорных 
материалах, записанных Бернатом Мункачи от удмуртских военнопленных в 1916 г., нами обнаружены 
следующие слова: мушкаськыса улыны ‘заниматься пчеловодством’ [Munkácsi 1952: 101], муш ‘пчела’ 
[Munkácsi 1952: 101], уморто ‘улей’ [Munkácsi 1952: 101], пукылё ‘чурбан, подвешенный перед ульем 
для сбивания медведя от улья’ [Munkácsi 1952: 101], гондыр ‘медведь, совершающий набеги на пче-
линые улья’ [Munkácsi 1952: 102], чечы ‘мед’ [Munkácsi 1952: 251, 445], мусыр ‘медовуха’ [Munkácsi 
1952: 486]. С 1892 г. удмурты сами начали составлять словари, первым из них был Г. Верещагин, он 
заметно расширил круг новых слов: гулбеч ‘подполье’ [Верещагин 2006: 76], мӧль ‘нектар’ [Вереща- 
гин 2006: 161], муш ‘пчела’ [Верещагин 2006: 164], майсы ‘шмель’ [Верещагин 2006: 157], укто ‘пер-
га’ [Верещагин 2006: 236], чечы ‘мед’ [Верещагин 2006: 237], чурка ‘улей’ [Верещагин 2006: 237], 
подэм ‘улей’ [Верещагин 2006: 188], подэм ‘борть’ [Верещагин 2006: 188], сюсь ‘воск’ [Верещагин 
2006: 221], сюсь кисьтон ‘восколитие’ [Верещагин 2006: 221], узыри ‘трутень’ [Верещагин 2006: 235]; 
чечы ‘мед’ [Верещагин 2006: 188], чечы пуньы ‘чайная ложечка’ [Верещагин 2006: 188]; удор сир 
‘прополис’ [Верещагин 2006: 188]. У И. В. Яковлева помещены такие слова: мурес, мурос ‘должея’ 
[Яковлев 1919: 51]; леканы, шияны ‘жалить – о пчеле’ [Яковлев 1919: 51]; вамен тӥр ‘пазник’ [Яковлев 
1919: 67]; палэп, палдэм муш ‘рой’ [Яковлев 1919: 73]; подмес ‘улей’ [Яковлев 1919: 79].

Относительно небольшой словарь В. Д. Крылова, составленный на основе глазовского наречия 
(1919 г.), содержит не более 3 терминов, а именно: муш ‘пчела’ [Крылов 1919: 24], узри муш ‘трутень’ 
[Крылов 1919: 38], чечы ‘мед’ [Крылов 1919: 39], дуринчи ‘оса’ [Крылов 1919: 12], шекыч ‘девятерик 
(= шершень)’ [Крылов 1919: 42]. Словарь примерно такого же объема, составленный П. М. Русских и 
П. Я. Русских, располагает следующими словами: муш ‘пчела’ [Русских, Русских 1931: 45], муш мумы 
‘пчела-матка’ [Русских, Русских 1931: 45], зур муш ‘трутень’ [Русских, Русских 1931: 45], ужась муш 
‘рабочая пчела’ [Русских, Русских 1931: 45], майсы ‘шмель’ [Русских, Русских 1931: 63], мушкась 
‘пчеловод’ [Русских, Русских 1931: 45], чечы ‘мед’ [Русских, Русских 1931: 28], сюсь ‘воск’ [Русских, 
Русских 1931: 10], лекан ‘жало’ [Русских, Русских 1931: 17], муш чурка, муш уморто ‘улей’ [Русских, 
Русских 1931: 58], муш дуринчи ‘оса’ [Русских, Русских 1931: 35]. В словаре Т. Борисова представлено 
слов в два раза больше, чем у П. М. Русских и П. Я. Русских: муш ‘пчела’ [Борисов 1932: 188], муш 
мумы ‘пчелиная матка’ [Борисов 1932: 188], муш бакча ‘пасека’ [Борисов 1932: 188] зур муш [Борисов 
1932: 188], зурмуш, зуриж, узыри ‘трутень’ [Борисов 1932: 299], майсы ‘шмель’ [Борисов 1932: 177], 
муш гырлы ‘звонок, колокольчик, употребляемый при роении пчел’ [Борисов 1932: 188], муш вачыл, 
муш палэт ‘пчелиный рой’ [Борисов 1932: 189], мушкалляны ‘собирать мед’ [Борисов 1932: 189], муш-
кась ‘пчеловод’ [Борисов 1932: 189], мушканы ‘заниматься пчеловодством’ [Борисов 1932: 189], чечы 
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‘мед’ [Борисов 1932: 317], муш чечы ‘пчелиный мед’ [Борисов 1932: 317], майсы чечы ‘шмелиный мед’ 
[Борисов 1932: 317], сюсь ‘воск’ [Борисов 1932: 275], лекан ‘жало’ [Борисов 1932: 166], муш чурка св., 
муш уморто ‘улей’ [Борисов 1932: 189], рамка уморто ‘рамочный улей’ [Борисов 1932: 246], уморто 
мурес, уморто мурет ‘должея’ [Борисов 1932: 304], умортоё кызъёс ‘ели с чурками’ (ели, на верхуш-
ки которых на высоте 4–5 метров привязаны чурки) [Борисов 1932: 304], шӧкыч ‘шершень’ [Бори-
сов 1932: 304], дуриньчи, дырынчи ‘оса’ [Борисов 1932: 304]. Словарь, охватывающий 15 тыс. слов 
лексики удмуртского языка [УРС 1948], имеет следующие слова: муш ‘пчела’ [УРС 1948: 107], муш 
мумы ‘пчелиная матка’ [УРС 1948: 107], зур муш [УРС 1948: 101], узыри ‘трутень’ [УРС 1948: 304], 
майсы ‘шмель’ [УРС 1948: 185], мушкась ‘пчеловод’ [УРС 1948: 197], мушканы ‘заниматься пчеловод-
ством’ [УРС 1948: 197], чечы ‘мед’ [УРС 1948: 324], чечы виятыны ‘выкачивать мед’ [УРС 1948: 324], 
чечы поттыны ‘выдувать, выкачивать мед’ [УРС 1948: 324], сюсь ‘воск’ [УРС 1948: 285], лекан ‘жало’ 
[УРС 1948: 173], муш чурка ‘улей’ [УРС 1948: 197], уморто ‘улей; колодочный улей, колода’ [УРС 
1948: 309], мурес ‘должея’ [УРС 1948: 193], шӧкыч ‘шершень’ [УРС 1948: 347], дуринчи ‘оса’ [УРС 
1948: 81]. По сравнению со словарем Т. Борисова в [УРС 1948] отсутствуют следующие слова: муш 
бакча ‘пасека’, ужась муш ‘рабочая пчела’, муш гырлы ‘звонок, колокольчик, употребляемый при 
роении пчел’, мушкалляны ‘собирать мед’, муш чечы ‘пчелиный мед’, майсы чечы ‘шмелиный мед’, 
рамка уморто ‘рамочный улей’ умортоё кызъёс ‘ели с чурками’ (ели, на верхушки которых на высоте 
4–5 метров привязаны чурки). 

В последние 5–6 лет вышли словари по бесермянскому наречию [Тезаурус 2017] и среднечепец-
кому диалекту северного наречия [Карпова 2013]. В бесермянском диалекте выявлены такие слова: 
мош ‘пчела’, ужась мош ‘рабочая пчела’, мумо мош ‘матка’, мош палэп ‘рой’, чорка ‘улей’, тьоконо 
‘ужалить’, вень ‘жало’, омшаник ‘омшаник’. Несмотря на свой внушительный объем, автор словаря 
по среднечепецкому диалекту не поместил названий пчелы, меда и воска, составляющих ядро лекси-
ко-тематической группы слов по пчеловодству, в словаре оказались случайно услышанные такие сло-
ва как: муш сить ‘прополис’, прополис ‘прополис’, чурка ‘чурка’ (улей), дыманы ‘окуривать (пчел)’. 
Слово муш оказалось внутри словарной статьи чурка [Карпова 2013: 527]. Пока еще в не изданном 
томе нашего атласа названия пчелы представлены следующими словами: папа, муш, муӵ, мюш, мыш, 
мюкыш.

Как видно из вышеизложенного, перечисленные лексикографические работы и фольклорные тек-
сты содержат крайне мизерное число терминов по пчеловодству – от трех до двадцати, и они кочуют 
из словаря в словарь, хотя известно, что авторы этих словарей не переписывали материалы своих кол-
лег. В этом отношении от своих предшественников не отличается и словарь 1983 г. издания. Авторы 
абсолютно не использовали первоисточники при составлении своего словаря, например, Т. Борисов 
мог бы пользоваться тремя публикациями Г. Прокопьева [1907; 1908; 1924]. Г. Прокопьев в области 
исследования пчеловодной терминологии сделал огромный скачок. Успех к нему пришел не на пустом 
месте: он в Казанской учительской семинарии прошел полный курс по пчеловодству. Такие же курсы 
проходили семинаристы Бирской учительской семинарии Уфимской губернии. Семнаристов учили 
тому, как содержать пчел в рамочных ульях взамен колодочных ульев. При написании своих работ ис-
пользовал основательные источники по пчеловодству своего времени – книги Бутлерова «Как водить 
пчел», «Пчела и ее жизнь» и книгу Бертрана «Календарь пчеловода и уход за пасекою». Г. Прокопьев 
сам был прекрасным пчеловодом. Когда он жил в Большом Гондыре (нынче находится в Куединском 
районе Пермского края), регулярно проводил осенние и весенние ярмарки по продаже пчел и рамоч-
ных ульев. Его книги содержат больше половины пчеловодной терминологии. Ровно через сто лет 
составители академического словаря удмуртского языка 2008 г. издания в качестве источника исполь-
зовали книгу Г. Прокопьева, изданную в Москве. Книги Г. Прокопьева написаны на чистейшем казан-
ском (кукморском) наречии, удмуртские термины собраны им среди удмуртов-пчеловодов. 

В годы Советской власти издано довольно много книг по пчеловодству на удмуртском языке. Сре-
ди них есть книги, написанные самими удмуртами и переведенные с русского языка. Они содержат 
огромную информацию о разнодиалектных словах. В целом в этих книгах имеется полная термино-
логия, связанная с уходом за пчелами. Эти книги помогли мне отобрать материалы для включения  
в вопросник «Диалектологического атласа удмуртского языка». Многие из этих книг стали библиогра-
фической редкостью, поэтому привожу их названия: 

1) Б. Музалевский «Муш утён минимум» (1934);
2) Г. А. Аветисян, В. В. Бударев, И. А. Васильков, М. М. Глухов, П. М. Комаров, В. Ю. Некрасов,  

В. И. Полетов, В. А. Темнов «Муш утисьлэн памяткаез» (1936); 
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3) Б. Жуков «“Ленинский путь” колхозлэн пасекаез» (1953);
4) Ф. Л. Савинов, Н. А. Скобелев «Мушкасьлы юрттэт» (1962); 
5) А. А. Касаткин, М. И. Чиркова «Умой тыршод – трос чечы люкалод» (1963).
В книгах Г. Прокопьева и других авторов содержатся около полутора тысяч терминов, употребляю-

щихся при уходе за пчелами. Ученые всего мира изучают биологическую природу пчел, ими открыто 
много того, о чем еще было неизвестно поколениям людей, чьи книги вышли на удмуртском языке. В об- 
ласти изучения биологических тайн медоносных пчел также успешно занимаются ученые Ижевской 
сельскохозяйственной академии. На этой ниве два преподавателя защитили докторские диссертации. 

Для лингвистов большой интерес представляет пчеловодная лексика. По многим языкам состав-
лены фундаментальные словари и написаны статьи и монографии. Удмуртские языковые материалы, 
пропущенные через призму сравнительно-исторического метода и метода ареальной лингвистики, по-
могают проследить весь ход одомашнивания дикой медоносной пчелы и плавного перехода удмурт-
ских пчеловодов от бортничества к содержанию пчел в рамочных ульях в условиях влияния русской и 
татарской культурной среды, оказавшей благотворное влияние пчеловодства среди удмуртов. Перевод 
пчел в пчельники и содержание пчел в рамочных ульях в корне изменили труд пчеловодов, появились 
многочисленные инструменты в хозяйствах у пчеловодов. Эти инструменты у южан часто носят та-
тарские названия, а у северян – русские. При раскладке их на лингвистические карты между этими на-
званиями обнаруживаются слова, созданные самими удмуртами, например, название пчельника (па-
секи): пчэл'н'ик, чэл'н'ик, муш вордон пас'эка, муш пас'эка, пас'эка, пас'ика, муш сад, муш вордон'н'и, 
муш ужась муш ‘рабочая пчела’ [Русских, Русских 1931: 45], воз'ман, муш воз'он, муш воз'он'н'и, 
умортолык, муш бакча, мюш бакча, муш кыр, мюштор; названия дымаря: дымарь, дъм, курн'ик, ӵын 
поттон, ӵън поттон, муш ӵынатон, муш ӵынатон, муш ӵындытон, муш ӵындон, мыш шындон, ӵын-
дон, шъндис', ӵынатон посуда, шъкӧрък, кӧрык, кюрык; названия сетки пчеловодной: с'этка, с'эткы, 
маска, муш с'этка, мушбам, мюшбам, мюшбам, мюш ымаз, бан ут'он, бан воз'эт, с'ипуж, пюж, сис, 
кӧзлык, кюзлък, бит'лък; медогонка: мэдогонка, мэдогонка, мэдогон, цэнтробэжка, цэнтрабэжка, 
бочка, чэчъ качан, чэчы ул'л'ан, чэчы вийатон, чэчы кыскон, мю кыскон, чэчы кыскытон, чэчы кыскон 
бак, чэчъ кыскон выӵкы, чэчы поттон, чэчэ поттон, чэчъ бас'тон, чэчы паз'гон, муш тубон, мю 
бас'тон вышкы, му шуккон, му суытон, му сурон, му суыртон, му суърттърон, сургич, сургис.

Как и у других народов, мед по сей день считается самой сладкой и полезной пищей. Такие важные 
термины как муш, му и сюсь в удмуртском языке являются наследием уральского периода, которые 
нашими древними предками были заимствованы с санскрита. Время эти слова сильно трепало, они 
меняли внешний облик или даже в некоторых диалектах удмуртского языка заменены другими сло-
вами. Во многих местах вместо му удмурты употребляют слово чечы, которое произошло от словосо-
четания ческытлэсь но ческыт ‘слаще сладкого’, для этого творцы нового слова взяли первые слоги 
каждого слова из словосочетания. Получилось слово чече. Эта форма сохранилась в ранних письмен-
ных источниках [Cочиненiя 1975: 28] и 18-ти опорных пунктах периферийных диалектов удмуртского 
языка.
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА В СОСТАВЕ МАРИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ ПЧЕЛОВОДСТВА

Аннотация: В составе лексики пчеловодства немалое место занимают термины, образованные способом 
простого сложения, причем главным образом используется подчинение. Компоненты представляют разные ча-
сти речи, однако в большинстве случаев в качестве опорной второй части выступают существительные. Распро-
странены традиционные лексико-грамматические модели, чаще других встречается модель «имя существитель-
ное + имя существительное в номинативе», компоненты которых могут выражать предназначенность того или 
иного предмета для кого-чего-л., целое части, предмет или материал изготовления и др. Затрагивается вопрос  
о разграничении сложных слов и словосочетаний, который остается одним из актуальных и не до конца разра-
ботанных не только в марийском, но и в современном языкознании в целом.

Ключевые слова: марийский язык, сложные слова, лексика пчеловодства, составные слова, словосложение, 
орфография.

В лексике пчеловодства марийского языка наиболее часто встречаются сложные конструкции. Сре-
ди сложных слов в составе лексики пчеловодства распространенными являются двусоставные назва-
ния, образованные путем простого сложения слов. Словосложение – один из способов словообразова-
ния, состоящий в морфологическом соединении двух или более корней (основ), в результате которого 
образуется сложное слово или композит [ЛЭС: 469]. Словосложение занимает промежуточное поло-
жение между морфологическим и синтаксическими способами сочетания единиц языка, обладая чер-
тами того и другого. Некоторые типы сложных слов приближаются по структуре к словосочетаниям, 
другим типам сложных слов в большей мере присущи признаки цельнооформленности, что более 
характерно для лексики пчеловодства в марийском языке: 1) стирание грамматического значения пер-
вого компонента: оптылмӱкш ‘прилетные пчелы, собирающиеся в пустой улей’ (< оптыл (самостоя-
тельно в современном марийском языке не употребляется) + мӱкш ‘пчела’) (МРС 1956, 389); тулиге 
‘детва; личинки или молодые пчелы в улье, пчелиный расплод’ (< тул (самостоятельно в современном 
марийском языке не употребляется) + иге ‘с названиями зверей, птиц, рыб, пчел образует название 
их детенышей’) (МРС 1956, 596); 2) фиксированный порядок компонентов, изменение которого ведет 
к изменению значения сложного слова: мӱкшиге ‘пчелиный рой’ (< мӱкш ‘пчела’+ иге ‘с названиями 
зверей, птиц, рыб, пчел образует название их детенышей’) (МРС 1956, 339); игымӱкш ‘отроивша-
яся пчела’ (< иге ‘с названиями зверей, птиц, рыб, пчел образует название их детенышей’ + мӱкш 
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‘пчела’) (МРС 1956, 339; СМЯ 2: 11); 3) наличие одного главного ударения: мӱкшава́ ‘пчеломатка’  
(< мӱкш ‘пчела’ + ава ‘мать’); ирмӱ́кш ‘дикая пчела’ (< ир ‘дикий’ + мӱкш ‘пчела’); мелыжро́ж ‘леток 
в улье-дуплянке’ (< мелыж ‘покрышка улья-дуплянки’ + рож ‘дыра, отверстие’); 4) особый графиче-
ский облик сложного слова (слитное или дефисное написание): ср. ирмӱкш и ир-мӱкш ‘дикие пчелы’ 
(< ир ‘дикий’ + мӱкш ‘пчела’). Традиционно распространены лексико-грамматические модели «имя 
существительное + имя существительное»: мӱкшсемня г. ‘пчелиная семья’ (< мӱкш ‘пчела’ + семня г. 
‘семья’); мӱйшудо ‘клевер’ ( < мӱй ‘мед’ + шудо ‘трава’) (СМЯ 4, 117); мӱйлупс ‘медвяная роса’ (< мӱй 
‘мед’ + лупс ‘роса’) (Ӱпым., 126); шарупш ‘сетка; головной убор с сеткой, защищающей от насекомых 
(обычно от пчел)’ (< шар ‘волос (в хвосте у лошади)’ + упш ‘шапка’) (МРС 1991, 402); шӹнгаупш г. 
‘сетка от пчел (мух)’ (< шӹнга ‘мошкара, муха’ + упш ‘шапка’) (СГНМЯ, 217) и др.

В соответствии с семантикой компонентов сложные существительные с первым компонентом име-
нем существительным, делятся на следующие семантические разряды:

1) Первый компонент обозначает часть предмета, главный компонент – предмет целиком: вопшкан-
дыра ‘бортевая веревка, веревка, по которой поднимаются на дерево’ (< вопш ‘борть’ + кандыра ‘ве-
ревка’) (СМЯ 1, 285), вопшкерем сз. ‘бортевая веревка; веревка, по которой поднимаются на бортные 
деревья’ (< вопш ‘борть’ + керем ‘веревка’) (ССЗНМЯ, 36); мӱкшумдо ‘пчелиное жало’ (< мӱкш ‘пче-
ла’ + умдо ‘жало’) (МРС 1991, 198); киерож ‘леток (в улье)’ (< кие ‘леток’ + рож ‘дыра’) (СМЯ 2, 
333); мелыжрож ‘леток в улье-дуплянке’ (< мелыж ‘покрышка улья-дуплянки’ + рож ‘дыра’) (СМЯ 
4, 42) и др.

2) Определительный компонент обозначает материал, из которого изготовлен или состоит предмет, 
обозначенный вторым компонентом: мӱйурва ‘сыта’ (< мӱй ‘мед’ + урва ‘сыта; вода, подслащенная 
медом или медовый взвар на воде’) (СМЯ 4, 117); урвавӱд диал. ‘медовая вода; сыта’ (< урва ‘медовая 
сыта’ + вӱд ‘вода’) (СМЯ 8, 87); шорвагинде ‘лепешка из медового сыта’ (< шорва ‘медовая сыта’ + 
кинде ‘хлеб’) (МРС 1956, 720); мӱйшорва уст. ‘сыта; вода, подслащенная медом или медовый взвар на 
воде’ (< мӱй ‘мед’ + шорва ‘медовая сыта’) (СМЯ 4, 117); мӱгинде ‘коврижка, пряник’ (< мӱй ‘мед’ + 
кинде ‘хлеб’) (СМЯ 4, 115); шарупш ‘сетка; головной убор с сеткой, защищающей от насекомых 
(обычно от пчел)’ (< шар ‘волос (в хвосте у лошади)’ + упш ‘шапка’) (МРС 1991, 402) и др.

3) Определительный компонент выражает назначение предмета, обозначенного вторым компонен-
том: мӱкшотар ‘пчельник, пасека; пчеловодческое хозяйство, место, где расположены ульи’ (< мӱкш 
‘пчела’ + отар ‘пасека, пчельник’) (СМЯ 4, 118); мӱкштувыр ‘роевня; мешок для сбора пчелиного роя’ 
(< мӱкш ‘пчела’ + тувыр ‘платье, рубашка’) (СМЯ 4, 118); шӹнгаупш г. ‘сетка от пчел (мух)’ (< шӹнга 
‘мошкара, муха’ + упш ‘шапка’) (СГНМЯ, 217); мӱкалак л., мӱгалак г. ‘ложечка для меда’ (< мӱй ‘мед’ + 
калак ‘ложка’) (СМЯ 2, 227); мӱкшкомдо ‘роевня; обтянутое холстом лукошко, в которое сажают пчели-
ный рой для пересадки в новый улей’ (< мӱкш ‘пчела’ + комдо ‘лукошко’) (МРС 1991, 198); мӱкшкудо 
‘омшаник; отепленное помещение для зимовки пчел’ (< мӱкш ‘пчела’ + кудо ‘дом, изба’) (Ӱпым., 127); 
омартагудо ‘омшаник; зимовник; закрытое помещение для благополучного содержания пчел в зимнюю 
пору’ (< омарта ‘улей’ + кудо ‘дом, изба’) (СМЯ 4, 295); мӱкшпакча ‘пасека, пчельник; пчеловодческое 
хозяйство, место, где расположены ульи’ (< мӱкш ‘пчела’ + пакча ‘огород’) (Ӱпым., 127); мӱкшпичӹ г. 
‘пчельник’ (< мӱкш ‘пчела’ + пичӹ г. ‘ограда, изгородь, загородка’) (Эп., 72) и др.

4) Определительный компонент обозначает характерный признак или свойство предмета: млан-
дымӱкш ‘земляная пчела’ (< мланде ‘земля, почва’ + мӱкш ‘пчела’) (СМЯ 4, 63); мӱйшудо ‘клевер’ 
(< мӱй ‘мед’ + шудо ‘трава’) (СМЯ 4, 117), авагудо спец. ‘маточник (свищевой), маточные соты, где 
растет выплод пчелиной матки’ (< ава ‘мать’ + кудо ‘дом, изба’); авакалта ‘маточник, маточные соты, 
где растет выплод пчелиной матки’ (< ава ‘мать’ + калта ‘мешочек’) (СМЯ 1, 22); авакараш ‘маточ-
ные соты, где растет выплод пчелиной матки’ (< ава ‘мать’ + караш ‘соты’) (СМЯ 1, 22); авамӱкш 
‘пчеломатка’ (< ава ‘мать’ + мӱкш ‘пчела’); мӱкшиге ‘пчелиный рой’ (< мӱкш ‘пчела’ + иге ‘детеныш’) 
(СМЯ 4, 118); мӱкшкиш ‘прополис’ (< мӱкш ‘пчела’ + киш ‘смола’) (СМЯ 4, 118); мӱкшпеледыш бот. 
‘мелисса’ (< мӱкш ‘пчела’ + пеледыш ‘цветок’) (СМЯ 4, 118); мӱкштий зоол. ‘браула, вошь пчели-
ная’ (< мӱкш ‘пчела’ + тий ‘вша’) (СМЯ 4, 118); оптылмӱкш ‘1. трутень; самец в пчелиной семье; 
2. прилетная пчела; рой пчел, прилетевший со стороны и поселившийся в пустом улье’ (< оптыл  
(в современном марийском языке самостоятельно не употребляется) + мӱкш ‘пчела’) (МРС 1956, 389); 
тӓктымӱкш г. ‘дикая пчела’ (< тӓкты ‘дикая (лесная) пчела’ + мӱкш ‘пчела’) (СГНМЯ, 156); тулиге 
‘детва; личинки или молодые пчелы в улье, пчелиный расплод’ (< тул (самостоятельно в марийском 
языке не употребляется) + иге ‘детеныш’) (МРС 1956, 596); шӱремӱкш ‘трутень; самец в пчелиной 
семье’ ( < шӱре ‘трутень’ + мӱкш ‘пчела’) (МРС 1956, 747).
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В лексике анализируемой отрасли структурная модель «имя прилагательное + имя существитель-
ное» встречается редко. Нами выявлено только два примера, которые образованы словосложением.  
В качестве определительного компонента в таких композитах могут выступать имена прилагательные, 
которые обозначают:

1) признак по вкусовым качествам, например: ширвӹд г. уст. ‘болтушка, медовая сыта (вода, под-
слащенная медом)’ (< ширӹ ‘сладкий’ + вӹд ‘вода’) (СГНМЯ, 202);

2) признак по принадлежности реалия к домашнему или дикому типу пчел: ирмӱкш ‘дикие пчелы’ 
(< ир ‘дикий’ + мӱкш ‘пчела’) (Ӱпым., 56; МРС 1956, 137; СМЯ 2, 71).

Как уже отмечено, самым распространенным способом словообразования является словосложе-
ние. По способу соединения производящих компонентов различаются две группы слов, образованных 
путем сложения. Первую группу составляют сложные слова, компоненты которых соединяются без 
каких-либо фонетических преобразований: мӱкшпичӹ г. ‘пчельник’ (< мӱкш ‘пчела’ + пичӹ ‘ограда, 
изгородь, загородка’) (Эп., 72), мӱкшотар ‘пчельник, пасека; пчеловодческое хозяйство, место, где 
расположены ульи’ (< мӱкш ‘пчела’ + отар ‘пасека, пчельник’) (СМЯ 4, 118), мӱкштувыр ‘роевня; ме-
шок для сбора пчелиного роя’ (< мӱкш ‘пчела’ + тувыр ‘платье, рубашка) (СМЯ 4, 118); шӹнгаупш г. 
‘сетка от пчел (мух)’ (< шӹнга ‘мошкара, муха’ + упш ‘шапка’) (СГНМЯ, 217); мӱкалак ‘ложечка для 
меда’ (< мӱй ‘мед’ + калак ‘ложка’) (СМЯ 2, 27); мӱкшкомдо ‘роевня; обтянутое холстом лукошко, в 
которое сажают пчелиный рой для пересадки в новый улей’ (< мӱкш ‘пчела’ + комдо ‘лукошко’) (МРС 
1991, 198); мӱкшкудо ‘омшаник; отепленное помещение для зимовки пчел’ (< мӱкш ‘пчела’ + кудо 
‘дом, изба’) (Ӱпым., 127); мӱкшпакча ‘пасека, пчельник; пчеловодческое хозяйство, место, где распо-
ложены ульи’(< мӱкш ‘пчела’ + пакча ‘огород’) (Ӱпым., 127) и др.

Вторую группу составляют сложные наименования, в которых в процессе их образования прои-
зошли различные фонетические изменения. Наблюдается озвончение начального глухого согласного 
звука второго компонента сложного наименования изучаемой лексико-семантической группы. Оно 
происходит в сложных наименованиях, когда начальный согласный звук второго компонента оказы-
вался в интервокальном положении, например: шорвагинде ‘лепешка из медового сыта’ (< шорва ‘ме-
довая сыта’ + кинде ‘хлеб’) (МРС 1956, 720); авагудо спец. ‘маточник (свищевой), маточные соты, где 
растет выплод пчелиной маткиʼ (< ава ‘самка, матка’ + кудо ‘дом, изба’) (СП); мӱгалак г. ‘ложечка для 
меда’ (< мӱй ‘мед’ + калак ‘ложка’) (СМЯ 2, 27); шиштыгерге ‘восковый кружок’ (< шиште ‘воск; ве-
щество, вырабатываемое пчелами’ + кöргö ‘внутреняя часть чего-л.’); шыштыгогарш ‘восковая моль, 
пчелиная огневка; бабочка семейства огневок’ (< шыште ‘воск; вещество, вырабатываемое пчелами’ + 
когарш ‘моль’) (Ӱпым., 263) и др.

В сложных наименованиях конечные безударные гласные первого компонента, представленные 
звуками -э, -о, -ö, -у, редуцируются и оформляются буквой ы, например, мландымӱкш ‘земляная пче-
ла’ (< мланде ‘земля, почва’ + мӱкш ‘пчела’) (СМЯ 4, 63); тäктымÿкш г. ‘дикая пчела’ (< тäкты 
‘дикая пчела’+ мӱкш ‘пчела’) (СГНМЯ, 156) и др.

В написании многокомпонентных названий в современном марийском языке возникают некоторые 
сложности. Проблема разграничения сложного слова от словосочетания в марийском языкознании  
до сих пор окончательно не решена. Трудность возникает по причине того, что словосложение в ма-
рийском языке, как и в некоторых финно-угорских языках, в большинстве своем осуществляется пу-
тем простого сложения компонентов, которые в отдельности представляют собой самостоятельные 
слова и при сложении не подвергаются каким-либо фонетическим или морфологическим явлениям. 
Именно по этой причине в лексике пчеловодства марийского языка ввиду не разработанности тер-
минологии трудным является проводить границу между словосочетанием и сложным словом. Как 
известно, сложное слово – это составное слово, имеющее в своем составе не менее двух неаффик-
сальных морфем, то есть морфем, не употребляющихся в качестве аффиксов и естественно высту-
пающих в качестве основы (базы) слова [Ахманова 1969: 430]. Словосочетание (несамостоятельное 
грамматическое единство, синтагма, словесная группа, сочетание) – это соединение двух или более 
знаменательных слов (вместе с относящимися к ним служебными словами или без них), служащее 
для выражения единого, но расчлененного понятия или представления; любой вид грамматическо-
го сочетания полнозначных слов [Ахманова 1969: 426]. Вопросы разграничения сложного слова и 
словосочетания в финно-угорских языках были разработаны в работах таких исследователей как,  
Д. В. Бубрих [1955], К. Е. Майтинская [1959], Е. И. Коведяева [1970] и др. Исследуя вопросы разгра-
ничения сложного слова и словосочетания, Д. В. Бубрих отмечает, что о полном слиянии двух единиц  
в одну сложную можно говорить только при дополнительном условии семантического сплавления еди-
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ниц, обусловленного сдвигом в значении целого по сравнению с «суммой» значений составляющих 
единиц [Бубрих 1955: 156]. По мнению К. Е. Майтинской, сложные слова должны обладать цельноо-
формленностью. У сложных слов отсутствует притяжательное оформление, которое для словосочета-
ний является обязательным [Майтинская 1959: 148]. В марийском языкознании этот вопрос изучался  
в работах Г. Г. Кармазина [1936], В. М. Васильева [1948; 1953], Ю. В. Андуганова [1975; 1985] и др. 
В. М. Васильев высказал мнение, что в сложных сочетаниях в начале их возникновения первые части 
могли выражать определения для вторых частей, но впоследствии их определяющий момент утратил-
ся и сочетания стали означать новый конкретный пример. Кроме того, он отмечает, что неделимым 
сложным словом надо считать такое сложение двух слов, когда в нем первое является не временным 
придатком, как обычное определение, а постоянным элементом сочетания, без которого не может 
мыслиться данное сложное слово как конкретный образ [Васильев 1948: 11–13]. М. Т. Ипакова в своей 
статье «Проблема разграничения сложных и составных соматизмов в марийском языке», отмечает, 
что «семантические признаки и фонетические изменения на стыке сочетающихся лексических единиц 
являются достаточно исчерпывающими, чтобы отличить сложное слово от словосочетания» [Ипакова 
2015: 13] и выделяет ряд фонетических, морфологических, семантических и синтаксических призна-
ков, которые являются основными при разграничении сложных соматизмов от составных [Ипакова 
2015: 15]. При анализе пчеловодческой лексики марийского языка мы сталкиваемся в первую очередь 
с проблемой слитного или раздельного написания сложного слова. Одни и те же термины пчеловод-
ства в разных лексикографических источниках оформлены раздельно или слитно, например: мӱгалак г. 
(СГНМЯ, 94) – мӱ калак ‘деревянная плоская ложечка для меда’ (Вас., 72); тӓктымӱкш г. (СГНМЯ, 
156) – тӓктӹ мӱкш ‘дикая пчела’ (Вас., 376; Эп., 116); вопшкерем сз. (ССЗНМЯ, 36) – вопш керем г. 
‘бортьевая веревка; веревка, по которой поднимаются на дерево’ (СГНМЯ, 23); вопш кандра (МРС 
1956, 76) – вопшкандыра (СМЯ 1, 285) ‘бортевая веревка’ и многие другие. 

По правилам орфографии марийского языка [МОС: 12] сложные названия пишутся слитно, если: 
1) одно или оба компонента утеряли свое значение: оптылмӱкш ‘1. трутень; самец в пчелиной семье; 
2. прилетная пчела; рой пчел, прилетевший со стороны и поселившийся в пустом улье’ (< оптыл (са-
мостоятельно не употребляется) + мӱкш ‘пчела’); тулиге ‘детва; личинки или молодые пчелы в улье, 
пчелиный расплод’ (< тул (самостоятельно не употребляется) + иге ‘детеныш’); 2) являются терми-
нами: авагудо ‘маточник (свищевой), маточные соты, где растет выплод пчелиной матки’ (< ава ‘сам-
ка, матка’ + кудо ‘послед’); авакалта ‘маточник, маточные соты, где растет выплод пчелиной матки’  
(< ава ‘самка, матка’ + калта ‘мешочек’); авакараш ‘маточные соты, где растет выплод пчелиной мат-
ки’ (< ава ‘самка, матка’ + караш ‘соты’); авамӱкш ‘пчеломатка’ (< ава ‘самка, матка’ + мӱкш ‘пчела’); 
3) в первой или второй части сложного слова употреблены слова иге ‘детеныш’, лу ‘кость’: мӱкшиге 
‘пчелиный рой’ (< мӱкш ‘пчела’+ иге ‘с названиями зверей, птиц, рыб, пчел образует название их 
детенышей’); игымӱкш ‘отроившаяся пчела’ (< иге ‘с названиями зверей, птиц, рыб, пчел образует 
название их детенышей’ + мӱкш ‘пчела’) и др.

Выявленный фактический материал по лексике пчеловодства в марийском языке показывает, что 
наиболее широкое распространение имеют двухкомпонентные названия, образованные способом сло-
жения по типу «имя существительное + имя существительное в номинативе», менее актуальным – 
модель «имя прилагательное + имя существительное в номинативе». При образовании сложных тер-
минов пчеловодства многие наименования подвергаются фонетическим изменениям (озвончение 
начального глухого согласного звука второго компонента сложного наименования), либо остаются без 
изменений. 
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 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ  
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Аннотация: В языке художественной литературы широко используются языковые средства, усиливающие 
характер высказывания, когда к логическому содержанию добавляются различные экспрессивно-эмоциональ-
ные оттенки. Проблема экспрессивности как способа придания языку и речи особой выразительности является 
важной проблемой современной лингвистики. Экспрессивность может проявляться на разных уровнях языка. 
Экспрессивная функция предполагает эмоциональную яркость речи в рамках принятого в обществе этикета. 
Коми-пермяцкий литературный язык и в особенности язык художественной литературы наделен богатыми экс-
прессивными ресурсами, которые являются объектом исследования данной статьи.

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, экспрессивность, интонация, лексика с эмоционально-экспрессив-
ной коннотацией.

Художественный текст является особой формой коммуникации. Характер коммуникации худо-
жественного текста отличается от характера коммуникативности естественной повседневной чело-
веческой речи. В процессе непосредственной коммуникации эмоции часто выражаются с помощью  
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экстралингвистических факторов: мимики, жестов. В тексте художественной литературы эти факто- 
ры проявляются с помощью языковых средств.

В научной литературе существуют разные подходы к определению экспрессивности. По мнению  
Е. М. Галкиной-Федорук, «все, что делает речь более яркой, сильно действующей, является экспрес-
сией речи» [Галкина-Федорук 1958: 107]. М. Н. Кожина определяет экспрессивность как «степень 
выразительности, степень воздействующей силы сказанного» [Кожина 1961: 20]. В. Н. Телия пред-
лагает обобщенное понимание экспрессивности, согласно которому под экспрессивностью следует 
понимать «ненейтральность речи, отстранение, деавтоматизацию, придающие речи необычность, а 
тем самым и выразительность» [Телия 1986: 7]. 

В. Н. Гридин в Лингвистическом энциклопедическом словаре дает следующее определение экс-
прессивности: «Экспрессивность – совокупность семантико-стилистических признаков единиц тек-
ста, которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как средство субъ-
ективного выражения отношения говорящего к адресату или содержанию речи. Экспрессивность 
свойственна единицам всех уровней языка»  [Гридин 1990: 591].

Таким образом, экспрессия оказывается нацеленной на привлечение внимания к какому-либо по-
нятию или мысли, а через них – к некоторому предмету, явлению, признаку предмета, его состоянию. 
В языковых стилях, особенно в художественной литературе, в публицистике, в разговорной речи, ши-
роко используются языковые средства, усиливающие действенность высказывания, к логическому со-
держанию добавляются различные экспрессивно-эмоциональные оттенки. В художественных текстах 
экспрессивность является средством создания художественного образа, раскрытия внутреннего мира 
персонажа произведения, показа его чувств и эмоций. 

Образность и экспрессивность языка писателя и способы создания этой экспрессивности являются 
важным моментом в раскрытии идеи произведения, а так же в возможности восприятия авторского ви-
дения мира. По утверждению Л. Г. Барласа, элементы языка, выступая средством формирования худо-
жественных образов, приобретают дополнительное художественное значение и эмоционально воздей-
ствуют на читателя, возбуждая в нем сотворческую активность [Барлас 1978: 133]. У каждого писателя 
свой неповторимый стиль, что позволяет ему при наличии определенных языковых приемов создать 
индивидуально-авторскую линию, накопить свой выразительный потенциал. Таким своеобразным, 
выразительным потенциалом обладает коми-пермяцкий писатель Семен Алексеевич Федосеев, вклю-
чающий в свои произведения разнообразные выразительные средства языка. Следует отметить, что  
С. Федосеев является представителем северных коми-пермяков и носителем косинско-камского диа-
лекта коми-пермяцкого языка, что, безусловно, отражается в его произведениях. Материалом для дан-
ной статьи послужили повести С. Федосеева, вошедшие в сборник «Кусӧм биэз» («Потухшие огни») 
и рассказы из сборника «Пармалöн шыэз» («Голоса парм»). Большая часть произведений связана  
с изображением современных проблем коми-пермяцкой деревни, сельского жителя, нравственного 
выбора героя в различных жизненных ситуациях, извечной проблемы отцов и детей. Остановимся  
на отдельных экспрессивных средствах языка, активно используемых автором. 

По мнению многих ученых, в устной речи одним из самых эффективных средств выражения эмо-
ций является интонация (В. А. Маслова, Н. Д. Светозарова, В. И. Шаховский). В письменном тексте, 
по мнению В. А. Масловой, экспрессивные тонкости интонации могут быть переданы с помощью 
графических и графико-пунктуационных средств [Маслова 1997: 62]. С. Федосеев активно исполь-
зует графические средства для передачи различного рода эмоций, как то: радость, гнев, огорчение, 
удивление, восторг. Одним из наиболее часто встречающихся способов передачи экспрессивности 
графическими средствами в рассматриваемых произведениях является удлинение звуков: Кӧркӧ-ӧ-ӧ… 
Быд шепсӧ ӧктiм… (Федос., 203) ‘Когда-то-о-о… Каждый колосок собирали…’; Зон эд иньӧ чужтiс. 
Да эд не мена-а-ам, ы-ы-ы кагаыс. Йӧз дорӧма вежӧмсӧ-ӧ-ӧ (Федос., 229) ‘Сына ведь жена роди-
ла. Да не мо-о-о-й, ы-ы-ы ребенок. От чужого родила нечистого-о-о’; Да-а-а, – ружтiс Митипер. –  
ӧнджа-а-а… Кола я ме тэныт? (Федос., 250) ‘Да-а-а, – кряхтел Митипер. – Во-о-от… Нужен ли я 
тебе’; Василиса тэ менам, любимӧй да золотӧй, мыля менӧ и коли-и-и-н?! (Фед., 26) ‘Василиса ты моя, 
любимая, золотая, почему меня оставила-а-а?!’.

Для изображения наиболее эмоционального состояния героя автор может использовать в предло-
жении одновременно два пунктуационных знака: вопросительный и восклицательный. В этом случае 
автор объединяет в одном высказывании риторический вопрос и риторическое восклицание, благода-
ря чему фраза приобретает особо подчеркнутый оттенок, усиливающий ее выразительность: Кин враг- 
гезлiсь вӧвсӧ луншӧрнас гусялiс?! Может, тэ, Серко Иван?! (Фед., 25) ‘А кто у врагов лошадь увел 
днем?! Может быть ты, Серко Иван?!’; Кин?! Ме вӧррезын ӧвтчи?! Сэк тэ я мый я ӧтнат колхозас 
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уджалiн?! (Фед., 32) ‘Кто?! Я по лесу слонялся?! Ты что, один в колхозе работал?!’; Тэ мый керан?! – 
синнэз баралicӧ Минялӧн (Федос., 279) ‘Ты что творишь?! – глаза у Мини округлились’. 

Для автора художественного текста выбор пунктуационных знаков является своеобразным пла-
нированием речи, которое позволяет выразить идею текста, указать на чувства, которые испытывает 
герой. Использование многоточия в тексте позволяет увидеть различные эмоциональные состояния 
героев – радость, удивление, разочарование, безысходность, страдание, например: Судьба… Овны оз 
туй и норасьны некинлӧ (Фед., 43) ‘Судьба… Жить невозможно и пожаловатьcя некому’; Чорыт Ан-
дрианыс! Но и ась… (Фед., 47) ‘Суровый Андриан! Ну и пусть…’; Сибирь… Мымда комиэс мунiсӧ 
сэтчин кошшыны нянь да бур олан! (Фед., 51) ‘Сибирь… Сколько коми людей уехало туда в поисках 
хорошей жизни!’; Вот кыдз колӧ уджавнытӧ! – сэтӧн жӧ ошшасьӧ Митрейыс. – А тi… Д-а-а… 
(Фед., 56) ‘Вот как надо работать! – хвастается Митрей. – А вы… Да-а-а…’.

Безусловно, основным средством выражения эмоций в художественном тексте является использо-
вание лексики с эмоционально-экспрессивной коннотацией. В текстах С. Федосеева таковыми явля-
ются ласкательные, ироничные и бранные слова. Из всех вышеперечисленных наибольший интерес 
представляет бранная лексика, весьма активно используемая автором в своих произведениях. Бранная 
(пейоративная) лексика чаще используется при характеристике отдельных персонажей или указания 
отношения героя к описываемым событиям. При этом можно выделить отдельные тематические груп-
пы, которые вовлекаются в данный пласт лексики: а) названия домашних и диких животных и птиц: 
Нывкаыс ӧтпыр шедлiс ни, жмитлiс ни «поныс» порогувт угӧлас, но мӧдыс пондiс чирзыны (Фед., 13) 
‘Однажды девушка уже попалась, прижимал уже «пес» ее в угол, но она стала кричать’; Петic ныв-
каыс кайӧтны ӧшымӧсiсь ва… и эз казяв, кыдз «кӧиныс» сибӧтчис бӧрсяняс да быд вынсис жмитiс 
морос бердас – не ловзисьны, не ыкӧстны… (Фед., 13) ‘Вышла девушка за водой к колодцу... и не 
заметила, как «волк» подошел сзади и сильно прижал к груди – ни вздохнуть, ни крикнуть…’; Сэтӧн 
нывкаыс кыдзкӧ эд мезмис «варышыс» гыжжезiсь… (Фед., 14) ‘Тут как-то девушка вырвалась из ког-
тей «коршуна»…ʼ; Кутӧ жӧ бӧжтӧм дзельсӧ! Ме сылӧ мыччала, кин керкуас хозяйкаыс… (Фед., 17) 
‘Ловите овцу безхвостую! Я ей покажу, кто в доме хозяин…’; Пороз тэ Митрей! Вийин иньтӧ да эшӧ 
менӧ торкан (Фед., 33) ‘Бык ты, Митрей! Жену свою загубил и меня хочешь извести’; б) фольклорные 
персонажи: Лэдз, кикимора, лэдз! Еныс чарӧтас! (Фед., 14) ‘Отпусти, кикимора, отпусти! Бог пока-
рает!’; Мый сыкӧт лешак лоас? Кыз кынӧмсӧ кыскӧ да ружтӧ… (Федос., 266) ‘Какой леший с ним 
случится? Тащит свой толстый живот и стонет…’; Быль эд вӧрдядьыс нуӧтӧма кытчӧкӧ. Мургыльтi 
бы сивиленсӧ, сымда бы и олiс (Федос., 267) ‘Правда ведь леший его куда-то увел. Свернул бы ему 
шею, столько бы и прожил’; Мыйӧн бы сэтшӧм вижлоксӧ вердны (Фед., 12) ‘Чем бы такого прорву 
ненасытного накормить’; в) религиозная лексика: Господи! Кысянь миян юрвылӧ уськӧтчис сота-
наыс? (Фед., 11) ‘Господи! Откуда на нашу голову сатана упал’; Господи! Простит менчим грешнӧй 
душаӧс, дорйы супостаттэзсис (Фед., 11) ‘Господи! Прости душу мою грешную, защити от супо-
статов’; Отир смех! Колiс я тулансӧ тӧн торкны, беспиян?! (Федос., 270) ‘Курам на смех! Нужно ли 
было тебе, чертенку, куницу вчера портить’; Айыс ошшасьӧ, пондӧ касьтывны Кӧстикасӧ, соседкасӧ, 
«ерекничасӧ» (Федос., 287) ‘Отец хвастается, вспоминает соседку Костику, «еретницу»’; г) бранные 
выражения с использование слова «мать»: Душу мать, истӧггэс вамӧмась я мый я, оз бы ӧзйӧ. Саря 
мать… (Федос., 280) ‘Душу мать, спички промокли, не загораются. Царя мать’; Мать тэнӧ!...Он кув. 
Мый тэныт лешӧй лоас? (Федос., 287) ‘Мать тебя! Не умрешь. Ничего с тобой не случиться’; д) наи-
менования частей тела: Мӧдӧтпыр ме одзас кушман терита, тшаккезiсь поплебка пуа,багсьӧм нянь 
пызан вылӧ вая и шуа, мыся, тыткы, пиньӧла син! (Федос., 283) ‘В следующий раз я натру редьку, 
сварю похлебку из грибов, заплесневелый хлеб принесу и скажу, ешь, косоглазый’; Но, мать, сэрпӧсь 
кынӧм (Федос., 267) ‘Но, мать твою, поганое пузо’. Бранная лексика употребляется главным образом 
для речевой характеристики персонажей. Ненормированная лексика в речи героев служит показате-
лем их интеллектуальных способностей.

Исключительно важную роль в эстетической и эмоционально-экспрессивной системе произведе-
ния играет ирония. Употребление иронии в художественном тексте – это индивидуальный творческий 
акт писателя и его субъективное восприятие мира. Для выражения иронии С. Федосеев в своих про-
изведениях прибегает к различным средствам, таким как: ироничные экспрессивные выражения, упо-
требление слова в переносном значении, иносказание. Например: Баля юр (ӧтамӧднысӧ ниммезнаныс 
эз тӧдӧ), Баля юр, ветлiн бы зонкаыс дынӧ. Спасибо бы висьталiн (Фед., 22) ‘Овечья голова (друг 
друга по имена не называли), Овечья голова, сходил бы к парню. Спасибо бы сказал’; Ошыс некӧр оз 
мыссьы да пыр яй сейӧ – висьталiс Митрейыс, пондiс видзӧтны киэс вылӧ, гыжжес кыдз варышлӧн 
и нятьӧсьӧсь – сьӧлӧм гудыртчӧ (Фед., 30) ‘Медведь никогда не умывается, а мясо все время ест – 
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сказал Митрей, посмотрел на руки, ногти длинные, как у ястреба и грязные – посмотришь и тошнит’; 
О-о, менам быдмасӧ богатыррез. Не тэ кодь, Степан, антилигенттэз (Фед., 57) ‘О-о, у меня бога-
тыри вырастут, не то что твои интеллигенты’; Кӧр ми тэкӧт медбӧрьяись адззисьлiм. Натьтӧ, эд 
сорок ден ни чулалiс. Поди, колӧ сорок денсясӧ касьтывны? – Кӧр кулам, сэк и касьтылам (Федос., 
289) ‘Когда мы с тобой в последний раз виделись? Наверно, уже сорок дней прошло? Может, помянем 
сорок дней? – Когда умрем, тогда и помянем’.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что совокупность средств художественной выра-
зительности, используемых автором в своих произведениях, способствует усилению экспрессии и 
воплощению художественного замысла.

Источники
Фед. – Федосеев С. А. Кусӧм биэз. Повесттез. Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-перм. отд-ние., 1991.
Федос. – Федосеев С. А. Рассказы // Голоса Пармы. Проза на коми-перм. языке. Кудымкар: Коми-перм. кн. 

изд-во, 1997.

Библиография
Барлас Л. Г. Русский язык. Стилистика: Учебное пособие для учителей. М.: Просвещение, 1978. 
Галкина-Федорук Е. М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Сборник статей по языкознанию. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. С. 103–124.
Гридин В. Н. Экспрессивность // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопе-

дия, 1990. С. 591.
Кожина М. Н. Стилистика и некоторые ее категории (к постановке вопроса). Пермь, 1961. 
Маслова В. А. Лингвистический анализ экспрессивности художественного текста: Учебное пособие. М.: 

Высш. шк., 1997.
Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986.

УДК 811.511.132’373:551.43

Ракин Анатолий Николаевич
Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
Сыктывкар, Республика Коми

ЛАНДШАФТНАЯ ЛЕКСИКА СУШИ В КОМИ ЯЗЫКЕ  
(ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ)

Аннотация: В статье лингвистическому анализу подвергаются обозначения возвышенностей, представляю-
щих собой одну из трех микросистем в составе рельефно-ландшафтной лексики, которая имеет самостоятель-
ную структурную организацию, обладает своим составом объектов номинации и предназначенным для их обо-
значения набором лексических единиц. Основная масса номинативных единиц относится к исконному фонду 
словарного состава. Иноязычный компонент состоит из одного типа заимствований, источником для которых 
послужила лексика русского литературного языка и его народных говоров.

Ключевые слова: коми язык, ландшафтная лексика, обозначения возвышенностей, исконный фонд, заим-
ствования.

Ландшафтная лексика коми языка предназначена для номинации как естественно-природных ге-
ографических объектов, так и антропогенных, возникших в результате человеческой деятельности, 
на территории Республики Коми, расположенной на Северо-востоке Европейской части России. Дан-
ная отрасль основного словарного фонда состоит из двух компонентов: лексики гидроландшафтной и 
ландшафтной лексики суши. Результаты исследования первого из них опубликованы в нашей статье, 
вышедшей под названием «Гидроландшафтная лексика коми языка» [Ракин 2018: 107–122]. Второй 
компонент специальному исследованию вплоть до настоящего времени не подвергался.

Территория Республики Коми характеризуется наличием двух ландшафтных зон (тундра и тайга) и 
одной переходной (лесотундра). Показатели других поясов и регионов здесь отсутствуют, но обозна-
чения некоторых из них в крупных коми словарях, прежде всего в переводных с русского языка, да-
ются, например, степ ‘степь’ (КРК, 612; РКС, 933), пустыня ‘пустыня’ (КРК, 543; РКС, 791), тропик 
‘тропик’ (РКС, 973), мыльк ʻсопкаʼ (РКС, 918) и т.д. Подобного рода названия, как правило, являются 
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заимствованиями. Что касается суши нашего региона, то она отличается преобладанием равнинного 
ландшафта, высокогорные местности и глубокие впадины ей не свойственны.

При исследовании ландшафтной лексики могут быть использованы различные критерии и прие-
мы лингвистической классификации анализируемого материала. Так, исходя из пердметно-понятий-
ного содержания номинативных единиц, отражающих рельефные особенности земной поверхности, 
можно выделить группы обозначений, представляющих собой названия возвышенностей, равнинного 
ландшафта и низменностей. В соответствии с наличием или отсутствием растительного покрова раз-
личаются названия лесного, травянистого (лугового) и болотного ландшафта. На основе сравнитель-
но-исторического метода определяется исконный фонд и заимствованный компонент. В составе ис-
конного фонда такой подход позволяет установить хронологические пласты древней лексики, а также 
состав названий позднего происхождения, не имеющих соответствий в других родственных языках и 
употребляющихся только в коми-зырянском языке. Классификация не исконной части, как правило, 
преследует цель выявления ее состава и источников имеющихся заимствований.

Предметом нашей работы являются обозначения возвышенностей в коми языке. Данная группа ре-
льефно-ландшафтной лексики состоит из 67 названий, относящихся к 23 объектам номинации. Основ-
ным источником фактического материала для исследования послужила лексика коми литературного 
языка, содержащаяся в нормативных словарях.

По своему семантическому содержанию группа обозначений возвышенностей не однородна, она 
состоит из моносемантических и полисемантических единиц. Моносемантические названия имеют 
одно значение, указывающее на один объект номинации: лыбöд ‘возвышенность’ (КРК, 367), слуда 
‘гряда’ (КРК, 599), чурк ‘бугор’ (КРК, 722), бокша ‘склон’ (КРК, 49), вöрвыв ‘грива’ (КРК, 121), горув 
‘подножие’ (КРК, 149), йыв ‘вершина’ (КРК, 253), креж ‘скала’ (КРК, 310), тшелля ‘утес’ (КРК, 667)  
и т.д. Полисемантические слова имеют несколько значений, относящихся к двум и более объектам номи-
нации: вывтас ‘возвышенность, возвышенное место; суходол’ (КРК, 130), гöра ̒ гора; возвышенность’ 
(КРК, 154), дзиб ‘возвышенность; холм; горка’ (КРК, 178), керöс ‘возвышенность; гора’ (КРК, 269), 
кырт ‘скала; утес’ (КРК, 337), мусюр ‘гористое место; возвышенность; водораздел’ (КРК, 409), мыльк 
‘холм; бугор, бугорок; возвышение; возвышенность; курган’ (КРК, 413), нöрыс ‘возвышенность; холм; 
бугор, бугорок; кряж’ (КРК, 437), чой ‘гора, пригорок, горка; подъем (на дороге)’ (КРК, 709), ыб ‘воз-
вышенность; поле на таком месте’ (КРК, 755) и т.д.

Большая часть рассматриваемых названий в коми языке употребляется для обозначения кон-
кретных типов возвышенного ландшафта: чой ‘гора’ (КРК, 269), тшöтшкöс ыб выв ‘плоскогорье’  
(КРК, 755), нöрыс ‘кряж’ (КРК, 437), мыльк ‘холм’ (КРК, 413), рöч ‘бугор’ (КРК, 569), дзиб ‘увал’ 
(КРК, 178), кырт ‘скала’ (КРК, 310), тшелля ‘утес’ (КРК, 667), слуда ‘гряда’ (КРК, 599), веретя ‘сухая 
гряда (среди болот или на лугу)’ (КРК, 91) и т.д.

Вторая категория названий, в количественном отношении значительно уступающая первой, состо-
ит из обозначений отдельных частей ландшафтных объектов, употребляющихся как самостоятельно, 
так и в составе словосочетаний: йыв ‘вершина’, мыльк йыв ‘вершина холма’ (КРК, 253), керöс йыв 
‘вершина горы’ (КРК, 269); чук ‘хребет’, мыльк чук ʻхребет холма’ (РКС, 1043); бокша ‘склон’, керöс 
бокша ‘склон холма’ (КРК, 49); горув ʻподножие’, гöра горув ‘подножие горы’ (КРК, 149).

С точки зрения генезиса обозначения возвышенного ландшафта, как и многие другие разряды сло-
варного состава коми языка, представляют собой многослойную структуру. В соответствии с хро-
нологией появления в составе исконного фонда различаются допермские, прапермские, пракоми и 
собственно коми-зырянские образования. К допермской группе слов, т.е. названий появившихся до 
возникновения прапермского языка-основы, относятся обозначения прауральского, прафинно-угор-
ского и прафинно-пермского происхождения. 

Из прауральского языка коми языком унаследовано лишь одно слово: *c'ukkɜ ‘холм, вершина’ [Rédei 
1988: 42] > кз. чук ‘вершина горы; маленькая возвышенность, маленькое возвышение’ (КРК, 716). 
В других пермских языках соответствия отсутствуют. В этимологических источниках коми-зырянское 
слово сопоставляется с соответствующими примерами из финского, саамского, мансийского, хантый-
ского, ненецкого и селькупского языков.

К финно-угорскому праязыку возводятся следующие рельефно-ландшафтные обозначения: 
1) *närɜ ‘возвышенность’ [Лыткин, Гуляев 1999: 195] > кз. нöрыс ‘возвышенность, холм; бугор, 

пригорок; кряж’ (КРК, 437), кп. нöрыс ‘холм, возвышенность между двумя лощинами; бугор, приго-
рок; грива’ (КПРС, 278). В современном удмуртском языке не употребляется. В качестве генетическо-
го соответствия из дальнеродственных языков приводятся примеры из мансийского языка.
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2) *n'ulɜ ‘покатый, обрывистый, крутой’ [Rédei 1988: 327–329] > кз. ньывк ‘покатость; отлогое, 
пологое место; склон’ (КРК, 443), кп. нильдыны ‘поскользнуться’ (КПРС, 237), удм. нялыш ‘покатый, 
пологий, отлогий, наклонный’ (УРС, 418). Пермские слова сопоставляются с мансийскими и хантый-
скими примерами.

3) *räc'ɜ ‘кусок, часть’ [Rédei 1988: 420] > кз. рöч ‘небольшое возвышение; бугор, бугорок’ (КРК, 
569). Генетические соответствия в близкородственных языках отсутствуют. В этимологической ли-
тературе коми слово сопоставляется с примерами из марийского, мансийского и венгерского языков 
[Лыткин, Гуляев 1999: 244; Rédei 1988: 420]. Рельефно-ландшафтное значение у коми слова, видимо, 
возникло в период самостоятельного развития нашего языка.

Группа названий прафинно-пермского происхождения:
1) *kurɜ ‘холм; возвышенность’ [Rédei 1988: 677] > кз. кыр ‘обрыв; гора’ (КРК, 336), кп. кыр ‘воз-

вышенность; гора’ (КПРС, 213). В удмуртском языке не употребляется. Данные слова коми языков 
сопоставляются с эстонским, саамским и марийским примерами [Лыткин, Гуляев 1999: 153; Rédei 
1988: 677]. 

2) *čʹȣrkkɜ > прак. *čʹurk ‘бугор’ [Лыткин, Гуляев 1999: 314] > кз. чурк ‘бугор, возвышающееся, не-
ровное место’ (КРК, 720). Генетические соответствия в коми-пермяцком и удмуртском языках отсут-
ствуют. Для реконструкции допермской праформы привлекаются примеры из марийского, эстонского 
и саамского языков.

Ландшафтная лексика общепермского происхождения унаследована из прапермского языка-осно-
вы, сформировавшегося в результате распада прафинно-пермской языковой семьи. Обозначения дан-
ной диахронической группы, не имеющих дальнеродственных соответствий, употребляются только  
в современных пермских языках.

1) *ju̇l ‘вершина’ [Лыткин, Гуляев 1999: 113] > кз. йыв ‘вершина’ (КРК, 253), кп. йыв ‘вершина’ 
(КПРС, 160), удм. йыл ‘вершина’ (УРС, 263).

2) *mu̇l'k ‘холм; бугор’ [Лыткин, Гуляев 1999: 182] > кз. мыльк ‘холм; бугор’ (КРК, 413), кп. мыльк 
‘холм; бугор; горка; курган’ (КПРС, 260). Удмуртское соответствие коми примерам, не являющееся са-
мостоятельным словом, употребляется лишь в составе некоторых словосочетаний: мыльккес син ʻпу-
чеглазыйʼ (УРС, 449), мыльк-мыльк учкыны ʻсмотреть, выпучив глаза; смотреть в упорʼ (УРС, 450). 
Предполагается, что данное рельефно-ландшафтное обозначение этимологически связано с кз. мыль 
‘нарыв, чирей, фурункул’ (КРК, 413), т.е. гнойное образование, выступающее на теле человека в виде 
бугорка, восходящее к ф.-п. *mukɜ-l'a ‘шишка, нарост; опухоль’ [Rédei 1988: 705].

3) u̇b ‘возвышенность; поле’ [Лыткин, Гуляев 1999: 328] > кз. ыб ‘возвышенность; поле на таком 
месте’ (КРК, 755), кп. ыб ‘поле’ (КПРС, 547). В удмуртском языке соответствие имеется, но не в виде 
самостоятельного слова, а как первый компонент в составе сложного слова ыбес ‘полевые ворота’ 
(УРС, 789), в составе которого вторая часть (-ес) восходит к слову öс ʻдверьʼ (УРС, 504).

4) *gor- ‘гора; холм’ [Лыткин, Гуляев 1999: 79] > кз. горув ‘подгорье, подножие’ (КРК, 149), удм. 
гурезь ‘гора, горка’ (УРС, 172). В коми-пермяцком языке соответствие не употребляется.  

Ландшафтная лексика пракоми происхождения. Данная группа древних слов характеризуется тем, 
что ее формирование происходило после распада прапермской языковой общности и расхождения 
предков коми с удмуртами. Поэтому этот разряд лексических единиц употребляется в основном в двух 
северных пермских языках – в коми-зырянском и коми-пермяцком. Генетические соответствия им  
в удмуртском языке отсутствуют:

1) *vu̇ltas ‘возвышенность’ > кз. вывтас ‘возвышенность, возвышенное место; суходол’ (КРК, 130), 
кп. вывтас ‘высокое место, возвышенность; суходол’ (КПРС, 91).

2) *ǯ'ib ‘возвышенность’ > кз. дзиб ‘возвышенность; холм; горка’ (КРК, 178), кп. дзиб ‘возвышен-
ность в дремучем лесу’ (КПРС, 120).

3) *keres ‘возвышенность; гора’ [Лыткин, Гуляев 1999: 122) > кз. керöс ‘возвышенность; гора’  
(КРК, 269), кп. керöс ‘гора; возвышенность’ (КПРС, 171).

4) *čʹo̭j ‘гора’ [Лыткин, Гуляев 1999: 309] > кз. чой ‘гора, пригорок, горка; крутой спуск, подъем  
(на дороге)’ (КРК, 709). В современном коми-пермяцком языке соответствие коми-зырянскому слову 
не употребляется, видимо было утрачено.

В диахронической иерархии исследуемой лексической системы самый верхний (или поздний) слой 
составляют собственно коми-зырянские названия, возникшие после отделения наших предков от ко-
ми-пермяков. К данной группе обозначений относятся следующие номинативные единицы: лыбöд ‘воз-
вышенность’ (КРК, 367), бокша ‘склон’ (КРК, 49), чульк ‘бугорок, кочка; возвышенность, возвышение; 
холмик’ (КРК, 719), кырт ‘скала; утес’ (КРК, 337), тшöтшкöс ыб выв ‘плоскогорье’ (КРК, 755) и т.д.
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Определенную роль в пополнении и развитии ландшафтной лексики коми языка сыграл иноязыч-
ный компонент. В составе обозначений возвышенностей представлен лишь один тип заимствований, 
состоящий из названий русского происхождения.

1) веретя ‘сухая гряда (среди болот или на лугу)’ (КРК, 91) < рус., ср. веретья, вереть ‘возвышен-
ная, сухая, непоемная гряда среди болот’ (Даль 1, 180).

2) гöра ‘гора, возвышенность’ (КРК, 154) < рус., ср. гора ‘значительная возвышенность, подни-
мающаяся над окружающей местностью или выделяющаяся среди других возвышенностей’ (СРЯ 1, 
331). Вместо данного заимствования для обозначения горы первоначально употреблялось исконное 
название вöр, которое в современном коми языке имеет семантику ‘лес’ (КРК, 121), восходящее к 
прауральскому слову *we̮re ʻгораʼ [Rédei 1988: 571], сохранившееся в некоторых современных финно- 
угорских языках, например, в финском vuori ‘гора’, в мансийском ur ‘горный хребет’. Семантическая 
трансформация коми слова могла произойти следующим образом: ур. *we̮re ‘гора’ [Rédei 1988: 571) > 
общеп. *vȯ̭r ‘возвышенность, покрытая лесом’ [Лыткин, Гуляев 1999: 67] > кз. вöр ‘лес’ (КРК, 121).

3) град ‘гряда, сухая местность среди болот; кочка’ (КРК, 158) < рус., ср. гряда ‘вытянутая в длину 
возвышенность, небольшой горный кряж’ (СРЯ 1, 331).

4) гривка ‘грядка, гребень на низменности (под травой или лесом)’ (КРК, 158) < рус., ср. гривка 
‘возвышенное место, покрытое лесом’ (СРНГ 7, 144).

5) креж ‘скала, обрыв’ (КРК, 310) < рус., ср. креж ‘крутой склон горы, скалы’ (СРНГ 15, 207).
6) мыс ‘холмик, холм, бугорок’ (КРК, 416) < рус., ср. мыс ‘небольшая горка’ (СРНГ 19, 60).
7) плоскогорье ‘плоскогорье’ (КРК, 506) < рус., ср. плоскогорье ‘обширная возвышенность с ровной 

или волнистой поверхностью’ (СРЯ 3, 143).
8) пöкат ‘склон’ (КРК, 522) < рус., ср. покат ‘покатость, горный склон’ (Даль 2, 239).
9) слуда ‘гряда’ (КРК, 599) < рус., ср. слуда ‘холм, возвышение’ (СРНГ 38, 307).
10) тшелля ‘утес’ (КРК, 667) < рус., ср. щелье ‘каменистый, гладкий, пологий берег, особенно гра-

нитный, приморский’ (Даль 4, 654).
Как видим, для подавляющего большинства рассмотренных выше слов в качестве источника заим-

ствований послужили соседствующие с коми языком русские народные говоры. К русскому литера-
турному языку восходят лишь три ландшафтных названия (гöра, град, плоскогорье).

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что обозначения возвышенностей представляют 
собой одну из подсистем рельефно-ландшафтной лексики коми языка. Как самостоятельная струк-
турная единица она обладает своим составом объектов номинации и предназначенным для их обозна-
чения конкретным набором лексических единиц. Исследование также показало, что формирование и 
развитие данной тематической группы происходило на всех важнейших этапах эволюции коми язы-
ка – в прауральскую, прафинно-угорскую, прафинно-пермскую, прапермскую, пракоми эпоху и в по-
следующие периоды. Основная масса номинативных единиц относится к исконному фонду словарно-
го состава. Иноязычный компонент состоит из поздних заимствований, проникших из двух внешних 
источников – из лексики русского литературного языка и его народных говоров.

Сокращения
кз. – коми-зырянский язык; кп. – коми-пермяцкий язык; общеп. – общепермский язык-основа; прак. – пра-

коми язык; рус. – русский язык; удм. – удмуртский язык; ур. – уральский праязык; ф.-п. – финно-пермский 
язык-основа.
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ЭТНОКОННОТАТИВЫ В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ

Аннотация: В статье рассматриваются этноконнотативы эрзянского и мокшанского языков, посредством 
которых возможна передача чувств и эмоций человека. Этноконнотативами осуществляется выражение эмоци-
онально-оценочного отношения субъекта к факту речи, предметам и явлениям окружающей действительности. 
В работе отражены особенности функционирования представленной категории слов: рассматривается эмоцио-
нально-оценочный характер коннотативов, раскрывается эмотивный план и оттенки значения рассматриваемых 
лексем, дается структурное описание коннотативной лексики. Этноконнотативам дается оценочная характери-
стика с позиции выражения ими позитивной и негативной оценки. Опираясь на их эмоционально-экспрессив-
ную окраску, анализируется денотативное содержание в соотношении с коннотативными особенностями дан-
ных слов. Представлено распределение коннотативов мордовских языков на определенные классы, группы и 
подгруппы. 

Ключевые слова: этноконнотатив, коннотативное значение, денотация, эмоционально-оценочный компо-
нент, эмотивное содержание, экспрессивная окраска, позитивная и негативная оценка.

Среди лексических средств мордовских языков, способных передавать субъективную эмоциональ-
но-насыщенную оценку, значительное место занимают коннотативы. Коннотативное содержание сло-
ва определяется его способностью отображать эмотивное значение в виде особых признаков, которые 
способны передавать определенное эмоционально-оценочное отношение к факту речи тем самым соз-
давая дополнительную, коннотативную окраску.

Лексическое значение слова включает в себя денотативную и коннотативную семы, следова-
тельно, современная лингвистика чаще всего выделяет два макрокомпонента в лексической модели 
словарной единицы – денотацию и коннотацию. Коннотация – это есть «эмотивная добавка к логи-
ко-предметному компоненту значения слова, является частью его смыслового содержания» [Графова  
1987: 21]. Коннотативная характеристика идет от эмоциональной сферы говорящего. Коннотация лек-
сической единицы содержит в себе особый микрокомпонент, дополнительный смысл, сопутствую-
щий значению языковой единицы, которая показывает направленность созначений слова. Денотация 
понимается как сфера значения, ориентированная на отражение объективной действительности –  
в противоположность коннотации, ориентированной на говорящее лицо и коммуникативную ситуа-
цию. При таком понимании денотация полностью покрывает логико-предметную часть лексического 
значения слова. Таким образом, денотация является частью лексической семантики слова, многоком-
понентной, иерархически организованной, содержащей информацию о разнообразных фактах дей-
ствительности, в том числе и информацию о человеческих эмоциях. Тем не менее, при рассмотрении 
семантического значения слова следует иметь в виду то, что некоторые исследователи выделяют три 
компонента в структурном содержании слова – логико-предметный, эмотивный и функционально-сти-
листический. Коннотация при этом считается периферийной частью лексического значения словар-
ной единицы, выступающая факультативным компонентом, которая, однако, содержит информацию 
о личности говорящего, в том числе и о его эмоциональном состоянии, ситуации общения, характере 
отношения субъекта к объекту и предмету речи. 

Рассматривая коннотативный характер слова в мордовских языках, при этом опираясь на выше- 
изложенное понимание денотации и коннотации, этноконнотативами в эрзянском и мокшанском язы-
ках являются следующие лексические единицы: 

а) коннотативы, при помощи которых выражается эмоциональное отношение к субъекту и / или 
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объекту речи, например: эрз. начкотаз ʻнудный, навязчивый, надоедливыйʼ, эрз. тюниха ʻнеряхаʼ, 
мокш. туткоткс ʻнегодяй, мерзавец; отвратительныйʼ. Чаще всего к этой группе лексем относятся 
слова-характеристики (эрз. нузякс кандо ʻлентяйʼ, эрз. чопача ʻнечистый, черт; приведениеʼ, мокш. 
шкайнь мий ʻпредатель, изменник; иудаʼ);

б) коннотативы, называющие эмоции (эрз. кецямо / мокш. кеняртьф ʻрадостьʼ, эрз. пелема / мокш. 
пелемаши ʻстрах, трусостьʼ) и в определенном контексте обозначающие и передающие эмоциональ-
ное состояние человека (эрз. кенярксом а ёвтави ʻрадость мою не высказатьʼ, эрз. пелемам а невтеви 
ʻстрах мой невозможно показатьʼ).

Коннотативное содержание слова включает в себя такой компонент как коннотат, который разли-
чается функциональной направленностью на внутренний мир человека, на язык и внешнюю действи-
тельность. В связи с этим, опираясь на представленное структурное понимание значения словарной 
единицы, можно выделить следующие основные типы коннотативов мордовских языков: эмоциональ-
ный, оценочный, образный, экспрессивный. Следовательно, коннотативы в эрзянском и мокшанском 
языках выражают и передают эмоции говорящего в максимально сжатой и эффектной форме, что 
вызывает у слушателя определенную ответную реакцию, либо вызывает те или иные чувства – чаще 
всего положительно или же негативно насыщенные.

В лексической системе мордовских языков коннотативы несут эмоционально-экспрессивную 
оценку, составляя особый класс лексики. Этноконнотативы в эрзянском и мокшанском языках могут 
передавать такие эмоции и эмоциональные состояния и / или переживания человека, как страх, гнев, 
тоска, радость, любовь, надежда, грусть, отвращение, гордость и т.п. Семантика коннотативов вклю-
чает в себя эмоционально-экспрессивный признак, который служит для передачи различных эмоций, 
переживаний, ощущений, волеизъявлений человека. Субъективный компонент, наличествующий  
в коннотативах, предполагает положительное и отрицательное отношение к объекту или факту речи, 
на основе чего строится оценка субъекта. Следовательно, весь класс оценочных коннотативов несет 
большую оценочную нагрузку. Этноконнотативы мордовских языков способны передавать эмоцио-
нальную оценку в следующем виде: 

1) в виде чисто оценочного понятия (эрз. превейкшке ʻразумный, умникʼ, эрз. прябезарькс ʻнедоте-
паʼ, мокш. ёню ʻумный, мудрый; мудрецʼ, мокш. туторкс ʻболтунʼ); 

2) при помощи оценочных компонентов в семантике слова, которые формируют оценочное по-
нятие (эрз. вадря ава ʻхорошая женщинаʼ, эрз. парыне ʻхорошенькийʼ, эрз. наян тейтерь ʻкокеткаʼ, 
мокш. цебярня ʻхорошенький, приятный, добрыйʼ);  

3) в виде использования эмоционально-усилительного компонента (эрз. пек, вельть ʻочень, весь-
маʼ: вельть берянь ломанезэ ʻочень плохой человекʼ; мокш. инь ʻсамыйʼ: инь ёмлась ʻсамый млад-
шенький, малышкаʼ).

Рассматривая коннотативы с позиции выражения ими оценки, мы придерживаемся мнения  
Л. А. Абукаевой, что «оценочность и эмоциональность едины, т.к. положительная, или мелиоратив-
ная, оценка может быть передана только через положительную эмоцию (ободрение, похвалу, ласку, 
восторг, восхищение и т.п.), соответственно, отрицательная, или пейоративная, оценка передается 
посредством отрицательной эмоции (неодобрения, неприятия, осуждения, досады, раздражения, пре-
небрежения, презрения, отвращения и т.п.)» [Абукаева 2014: 133–139]. Оценочность коннотативов  
с устойчивым эмотивным содержанием предполагает выделение в их составе лексем позитивного и не-
гативного характера. Эмоционально-оценочная направленность коннотативов определяется наличием 
в его смысловой структуре особого эмоционального компонента, который способен непосредственно 
выражать различные эмоции человека и передавать субъективную оценку коммуникантов в речевой 
ситуации. Оценочные коннотативы, обозначая явления, факты действительности, одновременно не-
сут эмоционально-экспрессивную окраску, что придает речи непринужденный характер. Структур-
ное содержание данных коннотативов всегда характеризуется усилением эмоциональной оценки, что 
придает им особую выразительность. Класс коннотативов с позитивным значением способен нести 
оттенок доброжелательности, одобрения, любви, ласки, тепла, доброты, например: эрз. сырнеликай 
ʻзолотце (мое)ʼ, мокш. ажалак ʻвежливый, ласковыйʼ. Класс коннотативов с негативным значением 
передает неодобрительную, пренебрежительную, презрительную окраску, например: мокш. пекана 
ʻпузатый, толстопузʼ, мокш. анеляфкс ʻбаловеньʼ.

Эмотивная функция рассматриваемой категории слов может быть единственной или добавочной. 
Этноконнотативы, в которых эмотивная окраска превалирует над номинативной, являются собствен-
но эмотивными коннотативами. В содержании лексем эрз. кольняй ʻкапризный, избалованныйʼ, эрз. 
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ольчо ʻбездельник, неслухʼ, мокш. тутай ʻглупыйʼ, мокш. сердяз ʻжалкий, несчастныйʼ присутствует 
эмоционально-оценочный компонент, который и является коннотативной окраской, что определяет их 
содержание. Коннотативный план в рассматриваемых лексемах дополняет денотативный – это стано-
вится смысловым центром слова, например, мокш. эрз. кольневкс ̒ баловеньʼ, эрз. манчиця ̒ обманщик, 
лжецʼ, эрз. нильтяка ʻпротивный, опостылевшийʼ, нецюнай ʻнепутевый, бестолочьʼ, эрз. мазыйка / 
мокш. мазынясь ʻкрасавицаʼ, мокш. назола ʻрастяпаʼ, мокш. анзяй ʻнытикʼ. Основной функцией пред-
ставленных слов является выражение эмоций – позитивного либо негативного характера. Эмотив-
но-оценочная направленность этноконнотативов обусловлена их смысловой структурой, которая по-
зволяет им выражать эмоции и субъективную оценку, определяя содержание коннотатива. При этом 
лексема «сознательно отбирается говорящими в зависимости от ситуации общения, поскольку эмо-
тивные слова сообщают о душевном волнении человека, передают некую эмоциональную информа-
цию и вызывают ответную экспансивную реакцию» [Рябов, Рябова 2017: 182].

Коннотативный пласт лексики мордовских языков с экспрессивно-насыщенным эмоционально- 
оценочным содержанием можно разделить на три группы (по признаку принадлежности к эмоцио-
нальному фактору):

а) коннотативы с положительной окраской значения;
б) отрицательно-окрашенные коннотативы;
в) амбивалентные коннотативы. 
Последние могут выступать как позитивно, так и отрицательно окрашенные: при этом их содержа-

ние варьируется данной речевой ситуацией, с их помощью одновременно может передаваться чувство 
одобрения либо неодобрения, испытываемое субъектом по отношению к обозначаемому в конкрет-
ный момент речи. Амбивалентность коннотатива строится на основе эмоций человека. Эмоции – это 
переживания, которые связаны с самосознанием человека, поэтому они имеют отражение в языке: 
«эмоции чаще всего реализуются некоим пучком: группа гнева, группа радости, печали, страха и т.д.» 
[Пиотровская 1992: 7]. Этот факт говорит о полярности эмоций: все они имеют свое противопостав-
ление – образуют пары по типу оценочного знака. Специфика данного явления состоит в том, что, 
являясь противопоставлениями, эмоции не всегда исключают друг друга: любовь и ненависть мо-
гут овладеть человеком одновременно. Поэтому, эмоции тесно связаны друг с другом, следователь-
но, им характерна двойственность или амбивалентность. Эмоции человека передаются различными 
языковыми средствами в аналогичных речевых ситуациях, поэтому одни и те же средства могут быть 
использованы для передачи различных эмоций: так, коннотативы эрз. кольняга ʻбаловень, неженкаʼ, 
эрз. наян ʻкокетливый, гордый, упрямый, озорной; гордец, озорникʼ, эрз. тавата ʻпризракʼ, мокш. 
пекокшу ʻмалыш, карапуз; коротышкаʼ, мокш. ёлош ʻлегкомысленный; ласковыйʼ, эрз. нувай ʻдрем-
лющий, сонныйʼ могут параллельно использоваться как при передаче положительных эмоций, так и 
отрицательных. 

Функционально-стилистический компонент этноконнотативов регулирует и реализует выбор их 
употребления в зависимости от ситуации общения, поскольку семантика коннотатива соответствует 
конкретной ситуации речевого общения в наибольшей степени. Степень употребительности коннота-
тивов зависит от их стилистической окраски: стилистически нейтральные коннотативы и разговор-
но-просторечные коннотативы. Первая группа этноконнотативов реализуется в конкретной речевой 
ситуации. Вторые используются в речи активнее, поскольку они несут более яркую эмоциональную 
нагрузку и содержат передачу эмоционально-насыщенного оценочного отношения. 

Сокращения
мокш. – мокшанский язык; эрз. – эрзянский язык.
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НАИМЕНОВАНИЯ ПЕРОЧИННОГО НОЖА В ДИАЛЕКТАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: Перочинный нож – небольшой складной карманный нож. Перочинными ножами раньше точили 
(очиняли) гусиные перья. Перья часто пушились и ломались, поэтому их приходилось часто подрезать – очи-
нять. В удмуртских диалектах выявлено много форм для обозначения данного понятия. Среди них есть и искон-
ные названия, и заимствованные. Наименования склад'эн'чик, пэрочи·нной нож, пэчинной нож употребляются 
в Кировской области; лексема ӟирыйо пурт и ее варианты локализованы в северной части Удмуртии и средин-
ных говорах. В косинском и ярском говорах бытуют конструкции ус'тоно-ворсано пурт, ус'йано пурт. Другую 
группу названий объединяет элемент куасан от глагола куасаны ‘согнуть, загнуть, гнуть’. Название пичи пурт 
встречается в северном наречии и шошминском говоре. Форма паки пурт и его варианты характерны для южно-
го наречия, срединных говоров, а также для бесермянского наречия.

Ключевые слова: наименования перочинного ножа, заимствованные и исконные названия, распростране-
ние, этимология.

Как только возникла человеческая цивилизация, вместе с ней появился и нож – совершенно неза-
менимый в домашнем обиходе предмет, который часто являлся самым необходимым. По приблизи-
тельным подсчетам, нож имеет более чем почтенный возраст – несомненно, более 7 миллионов лет. 
На начальных стадиях развития общества он являлся основным орудием труда, помогающим добы-
вать пищу, защищаться от врагов и строить дом. Нож из кремния появился одновременно с огнем. 
Конечно, никому не придет в голову назвать первые ножи изделиями высокотехнологичными, ибо 
материалом для них служил камень, вернее, кремний. С давних времен изготовление ножа превра-
тилось своего рода философию, если не сказать больше – религию. Ножи освящались, они нередко 
являлись предметами поклонения, с ними обращались невероятно бережно. Это оружие нуждалось в 
том, чтобы его холили и даже лелеяли. Они могли подарить жизнь и радость, их также могли свободно 
отнять. Быть может, в настоящее время коллекционированием ножей занимаются не слишком часто, 
если сравнивать с другими видами увлечений, но это благородное оружие по-прежнему сохранило 
свое предназначение, как и сотни веков назад. И в наши дни перед ножами преклоняются, их берегут 
и холят. 

Перочинный нож – небольшой складной карманный нож. Лексема перочинный происходит от слов 
чинить и перо. Перочинными ножами раньше точили (очиняли) гусиные перья для письма чернилами. 
Стальные перьевые ручки стали широко применяться в середине XIX в., а до этого писали преимуще-
ственно гусиными перьями. Правда, перья часто пушились и ломались, в результате их приходилось 
постоянно подрезать – очинять. Специально для этих нужд люди носили с собой небольшие складные 
ножи, которые в народе из-за их предназначения прозвали перочинными. Позже слово «перочинный» 
стало применяться ко всем карманным ножам. В ХХ в. люди писать перьями уже перестали, но вот пе-
рочинные ножи от этого никуда не делись. Наоборот, к тому времени они стали неотъемлемыми спут-
никами представителей самых разных профессий. Ведь в арсенале складного ножа, кроме собственно 
лезвия, появились самые разные инструменты – от крестовой отвертки до мини-пилы [Википедия].

В диалектах удмуртского языка выявлены следующие лексические формы для обозначения перо-
чинного ножа: склад'эн'чик, пэрочи·нной нож, пэчинной нож, пэрочинной пурт, ӟирыйо пурт, который 
имеет множество фонетических вариантов, ус'тоно-ворсано пурт, ус'йано пурт, куасас'коно пурт  
(куасано пурт, куасан пурт), пичи пурт, паки пурт (баки пурт), также со многими фонетическими 
вариантами. Среди них есть как исконные названия, так и заимствованные.

Лексема склад'эн'чик выявлена в единственном опорном пункте – в д. Кульма Кильмезского района 
Кировской области (121), где она употребляется параллельно с формой паки пурт. Русское заимствова-
ние, является уменьшительно-ласкательным от слова складень, т.е. складной, складывающийся нож, 
разновидность ножа, клинок которого убирается в рукоять, карманный ножик. Форма склад'эн'чик 
встречается в вятских и пермских говорах русского языка [СРНГ: 15].

Наименования пэрочи·нной нож и пэчинной нож употребляются в д. Слудка Зуевского района 
Кировской области (6), представляющей северный косинский говор. Последний вариант, в котором 

1 Номерами указаны населенные пункты на карте (см. Приложение). 
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произошло выпадение второго слога, является первым по употребительности. Состоит из русских 
лексем перочинной и нож.

Происхождение. Слово перочинной происходит от слов чинить и перо. Перо является словом  
общеславянского происхождения. Родственно перс. parr ʻперо, крылоʼ, лит. sparnas ʻкрыло (птицы)ʼ. 
 Буквально – ʻто, что покрывает крыльяʼ. Чинить также общеславянское слово, производное от чин, 
исходным значением которого является ʻстрой, действие, порядокʼ [ШЭСл: 231, 365]. Название нож 
выводится от праслав. формы *nоžь, от которой в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. ножь, 
укр. ніж, болг. нож. Лат. nazis ʻножʼ заимствовано из славянских языков. Неотделимо от заноза, вон-
зить, пронзить. Славянские слова считаются родственными греч. nyssō ʻколюʼ, ирл. ness ʻранаʼ. Нож 
буквально – ʻрежущее, колющее оружиеʼ [Фасмер 1971: 80; ШЭСл: 204].

Вариант пэрочинной пурт, в котором первый компонент является русским заимствованием,  
а второй – иранского происхождения, зафиксирован лишь в одном опорном пункте, относящемся  
к кезско-дебесскому говору верхнечепецкого диалекта – в д. Заречная Медла Дебесского района  
УР (63).

Наименование ӟирыйо пурт и ее фонетические варианты локализованы в северной части Удмуртии 
и некоторых срединных говорах. Форма ӟирыйо пурт, которая принята за литературную, отмечена 
в д. Тум Ярского района (20), в некоторых населенных пунктах балезинского (34, 37) и глазовского 
говоров (51–52) среднечепецкого диалекта, в отдельных опорных пунктах кезско-дебесского (38–44, 
61, 62), игринского (55, 58) и тыловайского говоров (65, 75, 76) верхнечепецкого диалекта; охватывает 
средне-западный диалект, кроме увинского говора, якшур-бодьинский и шарканский говоры средне-
восточного диалекта, зафиксирован в некоторой части среднеижского диалекта (95, 98–101, 121). 
Вариант ӟирыо пурт бытует в дд. Уйвай Дебесского (64) и Ниж. Кивары Шарканского (78), с. Удугучин 
Увинского районов (85). Название ӟиры пурт без суффикса обладания -о встречается в д. Юлайгурт 
Игринского района (54) (игринский говор). Форма ӟирийо пурт с гласным и во втором слоге отмечена 
в некоторых опорных пунктах зятцинского (56, 57), сюмсинского (84), увинского (86, 87) говоров сред-
не-западного диалекта, в с. Ягул (92) и д. Нов. Казмаска (96) среднеижского диалекта. Вариант с глас-
ным ы в основе ӟырыйо пурт употребляется в д. Сизево Слободского района Кировской области (3),  
с. Укан Ярского района УР (22), дд. Золотарево (24) и Курегово (27) Глазовского района, с. Верх-Люки-
но Балезинского района (32). Форма с неогубленным гласным средне-заднего ряда среднего подъема 
ъ бытует в глазовском говоре (25 (2), 26, 28) и бесермянском наречи (36, 47). Вариант с неогубленным 
гласным средне-заднего ряда верхне-среднего подъема ы ӟырыйо пурт характерен для понинского 
подговора глазовского говора (25 (1), 29, 31, 35). Форма ӟърийо пурт записана в д. Гулеково (30) (гла-
зовский говор), вариант ӟырйо пурт – в д. Паска Кильмезского района Кировской области (14).

Происхождение. Исследуемое наименование состоит из компонентов ӟирыйо + пурт, букв. ‘нож 
с шарниром’. Лексема ӟирыйо образована от производящей основы ӟиры с помощью суффикса обла-
дания -о. Удмуртское ӟиры ‘шарнир’ соотносится с коми дзир ‘петля; шарнир, навеска’. Общеп. *ǯ'irə 
‘приспособление, на котором вертится растворяемый предмет (дверь, ворота, окно, крышка ящика  
и т.п.)’. Есть соответствия в финском: sarana и säränä ‘петля (дверная), шарнир’, в хантыйском: t'əre 
‘петля (дверная), шарнир’. Слово финно-угорского происхождения с первоначальным значением 
‘приспособление, на котором вертится дверь, окно’ [КЭСК 1970: 91; Соколов 1998: 84]. Лексема пурт 
зафиксирована уже в первом письменном источнике удмуртского языка – «Удмуртских материалах 
Д. Г. Мессершмидта» (1726 г.): pûûrth ‘нож’ [Напольских 2001: 192], является словом индоиранского 
происхождения, вошедшим в удмуртский язык еще в общепермскую эпоху [КЭСК: 233; Тараканов 
1982: 3].

Наличие слова в письменных источниках: d'źᴉ̑rjo purt G ‘карманный нож, складной нож’ (1892–
1894) [Wichmann 1987: 48], дзiрыо пурт I ‘перочинный нож с шалнером’ (1892, 1920) [ВерещСл.: 86], 
ӟирыё пурт [РУС 1942: 247], ӟирыё пурт [УРС 1948: 104], ӟирыё пурт [РУС 1956: 694], ӟирыё пурт 
[УРС 1983: 162], ӟирыё пурт [УРС 2008: 242] ‘перочинный нож’.

Для наименования перочинного ножа в косинском говоре (1, 2) используется описательная кон-
струкция ус'тоно-ворсано пурт, образованная от глаголов усьтыны-ворсаны ‘открывать-закрывать’, 
т.е. ʻнож, который можно открывать и закрыватьʼ. В дд. Зюино (21) и Никольское (23), которые от-
носятся к ярскому говору среднечепецкого говора, употребляется форма ус'йано пурт ‘открываемый 
нож’.

Происхождение. Удмуртское усьтыны ‘открыть’, усьяны ‘открывать, раскрывать’ родственно коми 
восьтыны ‘открыть’. Основа усь- является чувашским заимствованием [КЭСК 1970: 64; Соколов 
1999: 77; Тараканов 1993: 135]. В письменных источниках удмуртского языка не фиксируется.
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Следующую группу названий перочинного ножа объединяет удмуртский элемент куасан, который 
образован от глагола куасаны ‘согнуть, загнуть, гнуть’. В д. Давлеканово (167) Бураевского района 
Республики Башкортостан выявлено наименование куасас'коно пурт ‘сгибаемый нож, нож, который 
можно сгибать, сгибающийся нож’. Вариант куасано пурт ‘сгибаемый нож’ записан в д. Муркозь-Омга 
Кизнерского района УР (107), отдельных населенных пунктах шошминского (138, 141) и кукморского 
(144, 146) говоров, расположенных в Республике Татарстан. Форма куасан пурт встречается островка-
ми в срединных омгинском (18, 108) и чутырском (59, 60) говорах, кукморском (145в) говоре перифе-
рийно-южного диалекта. Зафиксирована в единственном лексикографическом источнике: куасан пурт 
‘перочинный нож’ [УРС 2008: 339].

Сочетание пичи пурт ‘маленький нож’ бытует в косинском говоре (8, 9), в некоторых опорных пун-
ктах северо-запада Удмуртии (19, 20, 46, 50), в д. Безменшур (108), относящейся к омгинскому говору, 
дд. Сырья (139) и Сред. Кушкет (140) Балтасинского района РТ (шошминский говор).

Происхождение. Удмуртское слово пичи сравнивается с коми посни ‘мелкий, маленький’, ф. pisku, 
эст. pisune, pisine, венг. pici ‘маленький’ [КЭСК 1970: 226]. Позднее авторами КЭСК удм. пичи сравни-
вается с коми пичиник ‘малюсенький’ (в детской речи), пичуль ‘малышок’ (Доп. к [КЭСК 1999: 420]). 
Составители UEW пермские слова не рассматривают.

Наличие слова в письменных источниках: пичи пурт II ‘ножик’ (1892, 1920) [ВерещСл.: 188], пичи 
пурт св. ‘перочинный ножик’ (1932) [Борисов 1991: 24], пичи пурт ‘перочинный нож’ [РУС 1956: 694].

Наименование паки пурт и его фонетические варианты характерны в основном для южного на-
речия, также встречаются и в некоторых срединных говорах, территориально примыкающих к юж-
ному наречию. Форма паки пурт употребляется в косинском говоре (12, 13), в отдельных опорных 
пунктах Увинского района (88, 89), в Вавожском районе (102–106), во многих населенных пунктах 
собственно южного диалекта, а также в бавлинском говоре. Вариант пакы пурт отмечен в д. Удм. 
Сарамак Кизнерского района (113), пакъ пурт с конечным неогубленным гласным среднего подъема ъ 
в первом компоненте – в д. Лельвиж Кукморского района РТ (142). Форма пако пурт с конечным о 
зафиксирована в бесермянских населенных пунктах Шамардан (45) и Жувам (49). Вариант пэки пурт 
характерен для канлинского говора, вариант пäки пурт с неогубленным гласным ä записан в д. Стар. 
Кня-Юмья (143) (кукморский говор, РТ) и некоторых населенных пунктах буйско-таныпского говора 
Башкортостана (161, 163, 170). Форма пäкӹ пурт с неогубленными гласными ä и ӹ зафиксирована  
в д. Ташкичи Илишевского района РБ.

Форма со звонким согласным в начале слова баки пурт образует микроареал в пределах Увин- 
ского (90), Завьяловского (93, 94, 97), Можгинского (115, 117), Малопургинского (124), Киясовского 
(129, 130) районов УР, шагиртско-гондырского говора (153, 155) Закамья. Вариант бäки пурт сосре-
доточен в татышлинском говоре арского типа (154, 160, 169) и буйско-таныпском говоре закамского 
типа. Форма бäкӹ пурт с неогубленными гласными ä и ӹ бытует в красноуфимском говоре.

Происхождение. Баки, паки заимствованы из тюркских языков, ср. тат. пəке ‘перочинный нож’, 
баш. бəкə ‘перочинный нож’, каз., чаг. пääки ‘складной ножик, перочинный ножик’. М. Рясянен все 
эти формы возводит к перс. pа̄kī ‘бритва’ [Munkácsi 1990: 407; Тараканов 1993: 40; Федотов 1996: 412].

Наличие слова в письменных источниках: пакы I, II ‘нож’ (1892, 1920) [ВерещСл.: 182], baki-purt Sar., 
pake̊  -purt L ‘перочинный ножик’ (1896) [Munkácsi 1990: 604], баки ср. тат., паки юж. ‘перочинный ножик’ 
(1932) [Борисов 1991: 24, 213], пакипурт [РУС 1942: 247], паки пурт [УРС 1948: 230], паки южн. [РУС 
1956: 694], паки, паки пурт [УРС 1983: 328], паки, паки пурт [УРС 2008: 507] ‘перочинный нож’.

Наименования склад'эн'чик, пэрочи·нной нож, пэчинной нож употребляются в Кировской области; 
лексема ӟирыйо пурт и ее варианты локализованы в северной части Удмуртии и некоторых срединных 
говорах. В косинском и ярском говорах бытуют конструкции ус'тоно-ворсано пурт, ус'йано пурт. 
Другую группу названий объединяет элемент куасан, образованный от глагола куасаны ‘согнуть, 
загнуть, гнуть’. Название пичи пурт встречается в северном и шошминском говорах. Наименование 
паки пурт и его варианты характерны для южного наречия, отдельных срединных говоров, а также 
для бесермянского наречия.

Сокращения
баш. – башкирский язык; болг. – болгарский язык; венг. – венгерский язык; греч. – греческий язык;  

др.-русск. – древнерусский язык; ирл. – ирландский язык; каз. – казахский язык; лит. – литовский язык; общеп. – 
общепермский праязык; перс. – персидский язык; праслав. – праславянский язык; ст.-слав. – старославянский 
язык; тат. – татарский язык; укр. – украинский язык; ф. – финский язык; чаг. – чагатайский язык; эст. – эстонский 
язык;

G – глазовский диалект; Sar. – сарапульский диалект.



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России152

Приложение

Библиография
Борисов Т. К. Удмурт кыллюкам. Толковый удмуртско-русский словарь: Около 15000 слов. Ижевск, 1991. 
Википедия. Режим доступа: http://www.aif.ru/dontknows/infographics/perochinnyy_nozh
ВерещСл. – Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / Под. ред. В. М. Ванюшева. Т. 6. Кн. 2: Вотско-рус-

ский словарь [= Удмуртско-русский словарь] / Отв. за вып. и авт. предисл., коммент. Л. М. Ившин; РАН. УрО. 
УИИЯЛ. Ижевск, 2006. 

КЭСК 1970 – Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. М.: Наука, 1970.
КЭСК 1999 – Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар: Коми 

кн. изд.-во, 1999.
Напольских В. В. Удмуртские материалы Д. Г. Мессершмидта. Ижевск: Удмуртия, 2001. 



Секция 2. Лексико-семантические исследования финно-угорских языков... 153

РУС 1942 – Русско-удмуртский словарь / Отв. ред. А. С. Бутолин; УдНИИ ИЯЛ. М., 1942. 
РУС 1956 – Русско-удмуртский словарь: Около 40000 слов / Сост. А. С. Белов, В. М. Вахрушев, А. П. Колес-

ников, Н. И. Кондратьев; УдНИИ ИЯЛ. М.: ГИИНС, 1956. 
Соколов С. В. Этимологической пичи кылбугор // Вордскем кыл. 1998. 3-тӥ №. 84 б.; 1999. 9-тӥ №. 77 б.
СРНГ – Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Сороколетов; Ред. О. Д. Кузнецова. Вып. 38. СПб.: 

Наука, 2004. 
Тараканов И. В. Заимствованная лексика в удмуртском языке: Удмуртско-тюркские языковые контакты. 

Ижевск: Удмуртия, 1982. 
Тараканов И. В. Удмуртско-тюркские языковые взаимосвязи: Теория и словарь. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 

1993. 
УРС 1948 – Удмуртско-русский словарь: Около 15000 слов / В. М. Вахрушев, К. А. Корепанова, Е. Н. Ложки-

на и др.; НИИ ист., языка, лит. и фольклора при Сов. Мин. УАССР. М.: ГИС, 1948. 
УРС 1983 – Удмуртско-русский словарь: Около 35000 слов / А. С. Белов, В. М. Вахрушев, Н. А. Скобелев, 

Т. И. Тепляшина; под ред. В. М. Вахрушева; НИИ при Сов. Мин. УАССР. М.: Русский язык, 1983. 
УРС 2008 – Удмуртско-русский словарь: Около 50 000 слов / Сост. Т. Р. Душенкова, А. В. Егоров, Л. М. Ив-

шин и др.; отв. ред. Л. Е. Кириллова; РАН. УрО. Удм. ин-т ИЯЛ. Ижевск, 2008. 
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. T. III / М. Фасмер; перевод с нем. и доп. О. Н. Трубачева; 

под ред. Б. А. Ларина. М.: Прогресс, 1971. 
Федотов М. Р. Этимологический словарь чувашского языка. Т. 1. Чебоксары, 1996. 
ШЭСл. – Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. М.: 

Дрофа, 2003. 
Munkácsi B. A votjak nyelv szotara. Budapest, 1896. 
Wichmann Y. Wotjakischer Wortschatz / Aufgezeichnet von Yrjö Wichmann. Bearbeitet von T. E. Uotila und  

M. Korhonen. Herausgegeben von M. Korhonen. LSFU XXI. Helsinki, 1987.

УДК 81(=511.131)’37

Тимерханова Надежда Николаевна
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
г. Ижевск, Удмуртская Республика

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: При создании и переводе географических терминов с русского языка на удмуртский язык  
используются подстановка и трансформация. Основным аффиксальным способом образования терминологии 
является суффиксация, неморфологическим способом деривации являются лексико-синтаксический и лекси-
ко-семантический способы. Лексико-синтаксическим типом деривации может быть и сложение, и сращение, 
также используется сложносуффиксальный способ. 

Ключевые слова: деривация, географические термины, суффиксация, словосложение. 

С 90-х гг. XX в. по настоящее время активно развивается терминология удмуртского языка. Та-
кая лексика создается на базе лексики родного языка в различных научных областях, а также созда-
ется номенклатура. Изучению терминологической и номенклатурной лексики посвящена, например, 
статья О. В. Титовой «О способах образования новых терминов в удмуртском языке» [Титова 2014:  
41–46] и др.

Создание различных географических текстов научно-популярного и научно-учебного стилей,  
в частности, перевод с русского языка, требует серьезной работы с естественно-научной термино-
логией. И так как автор статьи на протяжении многих лет работает над данной проблемой, является 
создателем нескольких учебных изданий в этой области на удмуртском языке [УЭГ; УЭГУДТ; ПРП 
и др.], активно использует уже имеющиеся термины, но также создает их по мере необходимости. 
Поэтому хотелось бы рассмотреть способы образования терминов в удмуртском языке на примере 
географической терминологии. 

При создании географических текстов на удмуртском языке нами были использованы подстановки 
и трансформации. Об их различных видах говорилось уже ранее в статье «Проблемы перевода рус-
ских текстов на удмуртский язык» [Тимерханова 2018: 567–572]. На лексическом уровне обычно ис-
пользовались подстановки. Применялись простая и альтернативная лексическая подстановка, также 
сложная подстановка с дифференциацией значения, калькирование и др., также использовался описа-
тельный и приближенный перевод. Но в то же время из-за отсутствия в удмуртском языке некоторых 
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терминов, появилась необходимость создавать термины-неологизмы.
В этой работе особое внимание обратим на морфологические способы образования географиче-

ских терминов на материале «Русско-удмуртского словаря географических терминов» [Туганаев и др. 
2003] и «Словаря географических терминов на удмуртском языке для общеобразовательных школ» 
[Тимерханова 2011]. Основным аффиксальным способом образования терминологии является суф-
фиксация, а также словосложение, имеются случаи сложносуффиксального способа.

Часть терминов образуется аффиксальным, точнее, суффиксальным способом (знаком | обозна-
чим границу межморфемного шва производящей основы и форманта или шва производящих основ): 

1) термины, имеющие словообразовательное значение опредмеченного процесса, явления обра-
зуются от глаголов: а) с помощью суффикса -эм (-ем): (вулканлэн) кисьтӥськ|ем|ез ‘извержение (вул-
кана)’ от основы глагола кисьтӥськы-ны ‘извергаться, проливаться’, кынт|эм ‘заморозки’ от основы 
глагола кынты-ны ‘морозить, замораживать, заморозить’ (в обоих случаях с выпадением конечной 
гласной основы); б) при помощи суффикса -он (-ён) от глаголов 1 спряжения (с выпадением конеч-
ной гласной основы), -н от глаголов 2 спряжения – суффиксы весьма продуктивны: (бусэн) тӧлӟ|он 
‘испарение’ ← тӧлӟы-ны ‘испаряться’, ӟард|он ‘заря’ ← ӟарды-ны ‘светать’, нюрм|он ‘заболачива- 
ние’ ← нюр(о)мы-ны ‘заболачиваться, увлажняться’, сумедаськ|он ‘заиление’ ← сумедаськы-ны ‘заи-
ливаться’, куасегом|он ‘межень’ ← куасегомы-ны ‘мельчать, становиться менее водным’; пеймыта|н 
‘затмение’ ← пеймыта-ны ‘темнеть’; (бамал) нялмыта|н ‘выполаживание (склонов)’ ← нялмыта-ны 
‘становиться пологим’, (мувылтус) ӵошкыта|н ‘выравнивание (рельефа)’ ← ӵошкыта-ны ‘выравни-
вать, выравниваться’;

2) термины, имеющие словообразовательное значение предмет по действию, образуются от гла-
голов с выпадением конечной гласной основы: а) при помощи суффикса -эт (-ет): гопч|ет ‘впади- 
на’ ← гопчы-ны ‘делать яму’, ӵып|ет ‘запруда’ ← ӵыпы-ны ‘запрудить’, кылдыт|эт ‘образова- 
ние’ ← кылдыты-ны ‘создать, образовать’; б) с суффиксом -ос: (изваска) пукт|ос|ъёс ‘(известковые) 
отложения’, му|пукт|ос ‘аллювий’ ← пукты-ны ‘нанести, отложиться’ (во втором случае смешанный 
со сложением); 

3) термины, имеющие словообразовательное значение предмет по предмету, образуются от суще-
ствительных (в некоторых случаях от существительных с тем же значением, например, от слов выр, 
нёж, кыр, бам) с помощью суффикса: а) -ал: выр|ал ‘возвышенность’ ← выр ‘возвышенность’, нёж|ал 
‘долина’ ← нёж ‘долина’, кыр|ал ‘степь’ ← кыр ‘степь; открытое пространство’; гоп|ал ‘впадина’ ← 
гоп ‘яма, углубление’; бам|ал ‘склон’ ← бам ‘склон’; несколько иначе, от глагола, образуется слово 
ӵоша|л ‘равнина’ ← ӵоша-ны ‘сравняться, выровняться’; с точки зрения современного удмуртского 
языка не понятно образование слова вугал ‘ложбина’; б) -ос: (инкуазь) выл|ос ‘(природная) среда’ ← 
выл ‘поверхность’; в) -ыг: ул|ыг ‘низина’ ← ул ‘низ’; в) -лык: тӧлӟон|лык ‘испаряемость’ ← тӧлӟон 
‘испарение’;

4) термины, имеющие словообразовательное значение предмет по признаку, образуются от прила-
гательных при помощи суффикса: а) -ала в некоторых случаях с интерфиксом -д-: мур|дала ‘глуби- 
на’ ← мур ‘глубокий’; быдӟ|ала ‘величина’ ← быдӟ-ым ‘великий’; ӝуж|дала ‘высота’ ← ӝуж-ыт 
‘высокий’ (два последних сопровождаются морфонологическим явлением – усечением основы про-
изводящего слова); б) -лык: кӧльыё|лык ‘галечник’ ← кӧльыё ‘галечный, с галькой’, гурезё|лык ‘наго- 
рье’ ← гурезё ‘горный’; пож|лык ‘мутность’ ← пож ‘мутный’;

5) термины, имеющие то же словообразовательное значение, что и производящая основа, образу-
ются от существительных (либо словосочетания «прилагательное + существительное») производного 
слова с нулевой суффиксацией и усечением основы производящего слова: автономиØ ‘автономия’ ← 
автономи-я (автономи[jа], выпадение [j] в конце производящей основы); акваториØ ‘акватория’ ← 
акватори-я (акватори[jа], выпадение [j] в конце производящей основы); топографиØ (план) ‘топо-
графический (план)’ ← топографи-ческой; синоптикаØ (мутус) ‘синоптическая (карта)’ ← синопти- 
ческой;

6) термины, имеющие словообразовательное значение предмет по действию, также могут образо-
вываться от глаголов при помощи суффиксоида -ни: потон|ни ‘выход, место выхода (на поверхность 
земли)’ ← потон (инты) ‘выход’; утён|ни ‘заповедник’ ← утён (инты) ‘(место) для сохранения’; 
кылдон|ни ‘месторождение’ ← кылдон (инты) ‘(место) образования, рождения’, вӧлмон|ни ‘ареал’ ← 
вӧлмон (инты) ‘(место) распространения, обитания’.

Значительная часть терминов образуется неморфологическим (неаффиксальным) способом. 
Сюда относится образование: 
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1) лексико-семантическим способом, например: (гурезь) чур ‘(горный) хребет’ ← чур ‘ряд’, (оке-
анысь) дырды ‘(океанический) желоб’ ← дырды ‘желоб (крыши)’, (лава) шобыр ‘(лавовый) покров’, 
(будос) шобыр ‘(растительный) покров’ ← шобыр ‘покрывало, одеяло’; лексико-семантическим 
способом и словосложением: му|туп ‘глобус’ ← му ‘Земля’ + туп ‘мяч, шар’, Музъем|черс ‘Земная  
ось’ ← Музъем ‘Земля’ + черс ‘ось, веретено’; 

2) лексико-синтаксическим способом: (кезьыт) ву|бызён ‘(холодное) течение’ ← ву бызён ‘тече-
ние воды’, ву|йылон ‘прилив’ ← ву йылон ‘прибывание воды’, виясь ты ‘сточное озеро’ ← виясь ты 
‘вытекающее озеро’, ву|люкан ‘водохранилище’ ← ву люкан ‘накопление воды’, ву|усён ‘водопад’ ← 
ву усён ‘падение воды’; йӧ|кошкон ‘ледоход’ ← йӧ кошкон ‘движение льда’, му|гылӟон ‘оползень’ ← 
му гылӟон ‘смещение земли’ и др.

Лексико-синтаксическим способом образована очень большая часть терминов удмуртского языка, 
так как этот способ практически полностью включает образование сложных слов из-за специфики 
языка, в связи с тем, что кроме типичных, например, для русского языка словосочетаний типа «при-
лагательное + существительное», в удмуртском языке словосочетания часто образуются по модели 
«существительное в основной форме (именительный падеж) + существительное». Поэтому сложе-
ние и сращение имеют лексико-синтаксический характер деривации: буш|кыр ‘пустыня’ ← буш кыр 
‘пустое место, пространство’, кӧс|вакыт ‘засуха’ ← кӧс|вакыт ‘сухое время, период’; ин|ворекъян 
‘зарница’ ← ин ворекъян ‘озарение неба’, му|пырдон ‘эрозия’ ← му пырдон ‘крошение, разрушение 
земли, почвы’; ву|вис|гож ‘водораздел’ ← ву ‘вода’ + вис ‘место между чем-то, разделение’ + гож 
‘черта, линия’, ву|тым|пыдэс лулосъёс ‘бентос’ ← ву ‘вода’ + тым ← тымет ‘пруд, запруда’ + пыдэс 
‘дно’ + лулосъёс ‘животные’.

Кроме чистого сложения имеются случаи сложносуффиксального способа образования терминов: 
йӧ|кура|м ‘наледь’ ← йӧ ‘лед’ + кура-ны ‘покрыться’ – с суффиксом -м; калык|кусп|о (корпорация) 
‘транснациональная (корпорация)’ ← калык ‘народ, нация’ + кус(ы)п ‘отношение’; нёжал|о-нюк|о 
(мувылтус) ‘долинно-балочный (рельеф)’ ← нёжал ‘долина’ + нюк ‘лог’ – с суффиксом -о; шур|беры|г 
‘излучина’ ← шур ‘река’ + беры-ктӥськыны ‘поворачивать’ – с усечением производящей основы и 
суффиксом -г; векчи|выро|лык ‘мелкосопочник’ ← векчи ‘мелкий’ + выро ‘с сопками’ – с суффиксом 
-лык; кыл|ёс|выр ‘останец’ ← кыл|ёс ‘остаток’ ← кыль-ыны ‘остаться, оставаться’ + выр ‘возвышен-
ность, сопка’ – с суффиксом -ёс и др.

Таким образом, рассмотрев некоторые географические термины, можно сделать следующие выво-
ды. Терминологическая лексика часто образуется морфологическим способом, а именно с помощью 
суффиксации, из неморфологических способов словообразования очень часто применяется лекси-
ко-синтаксический, реже лексико-семантический способ. Неаффиксальный лексико-синтаксический 
способ охватывает и сложение и сращение. Также применяется сложносуффиксальная деривация.
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Изучение языка в тесной связи с культурой, национальным менталитетом и духовно-практической 
деятельностью человека является весьма интересной и увлекательной темой. Проблема «Язык и кар-
тина мира» обнаруживается во многих известных трудах, так, еще в работах В. Гумбольдта, отмече-
но, что «различные языки являются для нации органами их оригинального мышления и восприятия» 
[Гумбольдт 1984: 120]. В. Гумбольдт считал язык опосредующим звеном между человеком и окружа-
ющим его миром. Следовательно, язык есть «народный дух», он есть «само бытие» народа. Иначе го-
воря, язык осуществляет «менталитетообразующую» функцию. Национальная культура отражается, 
прежде всего, в языке [Гумбольдт 1984: 123].

Однако, среди многих ученых, которые рассматривали вопрос о языковой картине мира [Гак 1977: 
36; Черданцева 1996: 58; Тер-Минасова 2000: 47 и др.], нет единства в определении данного понятия, 
тем не менее, сходные мысли их в том, что языковая картина мира представляет собой объективный 
мир, нашедший свое отражение в языке.

Общеизвестно, что идиоматические и паремиологические выражения являются достоянием опре-
деленного языка, именно этот пласт лексики наиболее ярко представляет особенности наивных пред-
ставлений об определенном фрагменте действительности.

Выбор данного концептуального пространства не случаен: с момента рождения и на протяжении 
всей жизни человек в той или иной степени связан с семьей, которая представляет собой некую соци-
альную структуру, где формируются основные его социальные знания, нравственные умения и навы-
ки. По сведениям этнографа В. Н. Белицер, коми-зырянские и коми-пермяцкие семьи в XIX и первой 
четверти XX в. были не однородны в экономическом отношении, различны по составу и численности. 
Наряду с малыми, существовали большие семьи. Численность такой семьи достигала 30–40 и даже 
50 человек. Большая семья у коми во второй половине прошлого века представляла хозяйственную 
единицу, объединявшую группу близких родственников – детей и внуков одного отца. Она состояла 
обычно из стариков родителей, их взрослых женатых сыновей, внуков, а иногда также замужних до-
черей с мужьями и детьми. Так или иначе, пребывание в одном доме не могло, не отразится на языке 
коми-пермяков, образуя при этом различные устойчивые сочетания слов. 

Целью данной работы является изучение фрагмента языковой картины мира коми-пермяков на 
материале идиоматических и паремиологических выражений, объединенных семантическим компо-
нентом «семья». 

Традиционная коми-пермяцкая семья весьма часто создавалась по настоянию старшего поколе-
ния, и не всегда по согласию молодых людей. Судя по материалам письменных памятников, а также 
по данным полевых записей у коми-пермяков исторически совершались ранние браки. Обратившись  
к письменному памятнику XIX столетия, автором которого является известный Н. Рогов, находим 
информацию о том, что «Пермяки женят сыновей очень рано. Едва минет парню, восемнадцать лет… 
Редко молодой пермяк остается холостым до 25 лет» [Рогов 1860: 163]. 

Важным моментом в жизни каждой коми-пермяцкой семьи, где имелись взрослые дети, был пе-
риод определения, выбора для них достаточно обеспеченной и физически здоровой семьи. По этой 
причине, об удачно вышедшей замуж девушке часто говорили: бур рöдö муніс (шедіс) буквально  
ʻв хороший род уйти (попасть)ʼ [Коми-пермяцкий 2010: 35]. В традиционной культуре коми-пермяков 
не приветствуется, когда мужчина не имеет своего дома, куда бы он мог привести свою невесту. В по-
добной ситуации будущий айка ʻженихʼ был вынужден переходить в дом своей будущей жены: домö 
мунны ʻв дом пойтиʼ, картаö петны (пырны) буквально ʻв хлев выйти (зайти)ʼ.
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Семья, как среда обитания, некий социум, характеризуется, прежде всего, неофициальностью, 
интимностью общения, непринужденной обстановкой в кругу родных и близких людей. Действи-
тельно, отношения в семье – наиболее интересная и многогранная тема, ведь как говорит коми-пер-
мяк: Семьяöн овны – не нинкöм вочны ʻВ семье жить – не лапоть ремонтироватьʼ. Человек, имеющий 
вторую половину, воспринимается с положительной стороны в народной речи. Тем не менее, в речи 
коми-пермяков часто можно услышать устойчивые иронические высказывания о супружеской паре.  
Например, куль гозъя ʻпара чертейʼ, сітан да вешьян ʻзад и брюкиʼ, чеччöны и водöны öтлаын ʻвстают 
и ложатся вместеʼ в значении ʻнеразлучная параʼ. По сведениям информантов, подобными выраже-
ниями пользуются люди, неким образом осуждая семейную пару за «идеальные отношения»: Сё тай 
пыр шуллісö (лит. шувлісö) миянöс сітан да вешьянöн мужикöкöт, кытчö пö иньыс, сэтчö и сія (Утро-
бина 1943)1 ʻВсе всегда говорили про нас с мужем зад и брюки, куда жена, туда и онʼ.

Между женщиной и мужчиной, имеющие семейные обязательства, в прошлом имелось строгое 
распределение домашнего труда, причем, тяжелую работу должен был осуществлять хозяин дома, что 
отразилось и в языке. Например: Мужиклöн пыжьян да сьöктан, а инькалöн печкан да пыркöтчан 
ʻУ мужика (мужа) шило и кочедык, а у женщины (жены) прялка и хлопушкаʼ; Мужиклöн чер да гöр, 
инькалöн ем да чöрс ʻУ мужика (мужа) топор и плуг, у женщины (жены) иголка и веретеноʼ. В следу-
ющих устойчивых выражениях отмечается ловкость жены и умение одурачить мужа: Inkais muzikse pe 
verme pir bebetni [Uotila 1985: 168] – Инькаыс мужиксӧ пӧ вермӧ пыр бӧбӧтны ʻЖена мужа, говорят, 
может всегда обманутьʼ; Inkais pe muzikse ebededdzis verme bebetni desetis [Uotila 1985: 168] – Инькаыс 
пӧ мужиксӧ обедӧдззис вермӧ бӧбӧтны десетись ʻЖена, говорят, мужа до обеда может обмануть де-
сять разʼ. Ниже в этом же источнике приводится следующее выражение, которое четко показывает 
отношение мужа к жене: Zenikis inkase lubite zdorove [Uotila 1985: 176] – Жӧникыс инькасӧ любитӧ 
здоровӧйӧн ʻМуж жену любит здоровуюʼ.

Роль добытчика в семье выполнял отец, роль воспитателя, наставника для детей отводилась мате-
ри: Мамыт видö – овны велöтö ʻМать ругает – жизни учитʼ; Мамыт умöляс оз велöт ʻМать плохому 
не научитʼ; Книга да мам умöляс оз велöтö ʻКнига и мать плохому не научатʼ; Мамыт öтпырись вач-
кас, кыкись окыштас ʻМать раз ударит, два раза поцелуетʼ; Мам сьöлöмыс небыт ʻМатеринское серд-
це мягкоеʼ. Имеющиеся паремии представляют мать в семье не только ласковой, заботливой и доброй, 
но и справедливой, а иногда неистовой. По крайней мере, коми-пермяки уверены в том, что Кытшöм 
мамыс, сэтшöм и пияныс ʻКакова мать, таково и дитяʼ [Коми-пермяцкий 2010: 172]. 

Наряду с образом матери в коми-пермяцких паремиях встречаются образы мачехи и свекрови: Ма-
мыслöн и притужальникыс (шатьыс) оз дойд, а мачехалöн – кылыс бытшкö ʻУ матери и палка не 
ушибет, а у мачехи и слово колетʼ; Гожумыс – мам, тöлыс – матшка ʻЛето – мама, зима – свекровьʼ 
и др. Очевидно, в подобных высказываниях сравниваются теплые отношения детей с родной матерью 
с «грубым словом» мачехи либо «черствым отношением» свекрови к невестке. 

Немалая часть пословиц и поговорок посвящена теме уважения и почитания своих родителей: 
Аймамся буржык некин абу ʻНикого нет лучше отца с матерьюʼ; Кöть райö мунан, а горттö да ай-
мамтö он вунöт ʻХоть в рай уйдешь, а свой дом и родителей не забудешьʼ; Аймамлiсь кывсö эн вунöт 
ʻУ своих родителей слово не забывайʼ; Айыт дын да мамыт дын – кыдз югыт шондi увтын ʻУ отца и 
у матери – как под ярким солнцемʼ и др. 

Паремии с компонентом аймам ʻродителиʼ могут хорошо показать о немаловажности своевре-
менного наставления, о значимости воспитания родителями детей: Бур аймамлöн и челядьыс бурöсь  
ʻУ хороших родителей и дети хорошиеʼ; Кытшöм аймам, сэтшöм и челядь ʻКакие родители, такие и 
детиʼ; Аймам оз вермö велöтны – бур йöз велöтасö ʻРодители не смогут воспитать – хорошие люди 
воспитаютʼ.

В коми-пермяцком языке существуют достаточное количество устойчивых выражений, указываю-
щих на неверность людей, состоящих в браке, например, бокö тальö ʻв бок шагаетʼ, передокыс вермö 
ʻпередняя часть побеждаетʼ, бöжыс лякöсь ʻхвост испачканныйʼ, Шуöны, что мужикыс бокö тальö, 
ог тöд мымда сэк нія оасö (лит. оласö) (Власова 1968)2 ʻГоворят, что муж в бок шагает (на лево ходит), 
не знаю, сколько они так проживутʼ. О мужчине, который ушел из семьи, где есть дети коми-пермяки 
употребят при его наименовании следующие устойчивые словосочетания: йы вылö чашкаліс ʻна льду 
разъехалсяʼ, поннэзлö турун ытшкö [Коми-пермяцкий 2010: 152] ʻсобакам траву коситьʼ. О замужней 
женщине, имеющей связи на стороне коми-пермяки применяют следующее словосочетание: юрсö се-
ралö жöникыслісь (айкаыслісь) ʻголову мужа осмеиваетʼ. 

1 Утробина Д. И. 1943 г.р., жительница с. Юксеево Кочёвского района КПО.
2 Власова В. А. 1968 г.р., жительница с. Антипино Юсьвинского района КПО. 
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Ряд идиоматических выражений определенно тонко характеризуют людей, не состоящих в браке. 
Долго не женившегося мужчину коми-пермяки могут назвать русской лексемой бобыль либо срав-
нить с одиноким деревом и др.: бобыль кодь ʻкак бобыльʼ, öтка пу ʻодинокое деревоʼ, пöрись мутреч 
ʻстарый хрякʼ, ендöм жеребеч ‘заброшенный жеребец’, Öтка пуöн сю жизь оис Егорыс, некинöс эз 
вайöтвы ʻКак одинокое дерево всю жизнь был Егор, никого не приводил (домой)’ [Коми-пермяцкий 
2010: 143]. В зависимости от ситуации и отношения к конкретному лицу происходит семантическая 
наполняемость выражения. Смеем предположить, что ассоциации неженатого мужчины, связаны  
с представлениями о различных животных, несут в себе дополнительные смысловые оттенки, связан-
ные с осуждением за «нестандартный образ жизни», который не обязывает к семейным отношениям. 

Девушка, долго не выходящая замуж, также неоднозначно воспринимается социумом. Ее могут 
сравнить с ʻзасидевшейся девицейʼ – ендöм нывка, ʻзаброшенной кобылойʼ – ендöм кöбыла, ʻзасидев-
шейся курицейʼ – ендöм кутю, ̒ испорченной ягодойʼ – ендöм ягöд, ̒ испорченным рыбным пирогомʼ – 
ендöм черинянь. Вышеперечисленные устойчивые выражения состоят из двух компонентов, общей 
частью является первая часть сочетаний – ендöм. В Коми-пермяцко-русском словаре выделенному 
слову даются несколько значений: 1) оставленный, заброшенный; 2) незаконченный, недоделанный 
[Коми-пермяцко-русский 1985: 136]. Тем не менее, участвуя в подобных сочетаниях, рассматривае-
мое причастие начинает приобретать дополнительную нагрузку в плане семантики. В нашем случае 
проявляются два добавочных значения ʻиспорченнаяʼ, ʻзасидевшаясяʼ: Мый нö, оз ни мыся сія понды 
овны некинкöт, ендöм кутюыс (Савельева 1939)1 ʻЧто но, не будет, говорю, она уже жить ни с кем, 
засидевшаяся курицаʼ, Ендöм ягöдыс некинлö ни батя оз ков (Утева 1938)2 ʻИспорченая ягода никому, 
батя, не нужнаʼ. В подобных примерах четко прослеживается ненужность, непригодность женщины 
для создания семейных отношений.

Сочетание кокнит бöжа ʻс легким хвостомʼ указывает на девушку / женщину, которая не имеет ни 
семью, ни детей: Мыйнö тэнат, бöжыт кокнит тай сё? ʻЧто же у тебя, хвост-то все еще легкий?ʼ 
[Лобанова, Утева 2011: 38]. Необходимо отметить, что подобный пример может указывать как на мо-
лодую, холостую девушку, так и на женщину, которая на протяжении многих лет не смогла создать 
семью.

Таким образом, следует сделать вывод, о том, что в коми-пермяцком языке особое место занима-
ют идиоматические и паремиологические выражения, которые направляют человека к улучшению 
семейной жизни и родственных отношений. Рассмотренные примеры позволили нам лучше понять 
отношение коми-пермяков к укладу семейной жизни. По степени выраженности семейных отноше-
ний необходимо отметить яркое представление в языке идиом, отражающих группу лиц, не связанных 
семейными узами. 
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Аннотация: Работа посвящена повторному рассмотрению удмуртских заимствований в чувашском языке  
с привлечением современного этимологического материала. Первоначальный свод удмуртизмов, состоящий из 
17 слов и аффиксов, был составлен еще в начале ХХ в. финским ученым Ю. Вихманном и в дальнейшем пре-
терпел некоторые уточнения и изменения, и в настоящее время список удмуртских заимствований включает  
15 единиц.

Ключевые слова: чувашский язык, удмуртизмы, языковые контакты.

Древнечувашско-удмуртские языковые взаимосвязи преимущественно происходили в домонголь-
скую эпоху, в результате чего удмуртским языком было освоено более двухсот [Напольских 2006; 
2015], а по М. Р. Федотову, более четырехсот булгаризмов и чувашизмов [Федотов 1968: 84–170].  
В чувашском же отмечено около двух десятков удмуртизмов.

Свод удмуртских заимствований в чувашском языке был собран Ю. Вихманном еще в начале ХХ в. 
[Wichmann 1903: 147–153] и, кажется, имеет смысл рассмотреть его с привлечением современного 
этимологического материала (справедливости ради следует заметить, что труд финского ученого вы-
полнен в лучших традициях европейской науки и является непревзойденным источником в области 
чувашско-пермских языковых контактов по настоящее время):

1) -а, -е (an verben angehängte fragenpartikel) < -а, -ṷа, w̯a;
2) an ‘nicht (verneinungswort im imperativ)’ < en ‘nicht’; 
3) pǝrńe, pǝrńä ‘korb aus birken od. lindenrinde (кузов)’ < be̮rńo ‘braukufe, mühltrichter’;
4) kigéń, kigeń ‘nieswurz (черемица)’ < kekon, kekon-turi̬m od. kekon-vi̮ži̬ ‘nieswurz (veratrum)’;
5) kütmél, kitmel', kütmel' ‘preisselbeere’ < kudi̬-mul'i̬, kudȋ-̣mul'ȋ ̣‘heidelbeere, blaunbeere’;
6) lap śǝr, lap ‘niederung, niedrige fläche, hohlweg’, laba, lapták ‘platt, eben, flach’ < lap: lap ińti̬ 

‘niederung, niedrige fläche’;
7) pị̑D́źȋṛDa ‘drücken, pressen’ < pȋẓ́ȋṛt-, pi̮źi̮rt- ‘ausdrücken, auspressen’; 
8) pugan, pöгön, pöгen, pöken, pogán ‘stuhl’ < pukon ‘stuhl’;
9) p[?]źi ‘elentier (лось)’, pėži ‘hirsch, renntier (олень)’ < pužei̯ ‘renntier’;
10) śemǝ ‘mittel, art u. weise, verfahren; melodie, singweise (способ, мотив, напев)’, śemǝn, śem ‘gemäss, 

nach (сообразно с…, по)’ < śam ‘sitte, gewohnheit, art, charakter, temperament’, śamen ‘gemäss, so wie…’;
11) tuš ‘rücken v. axt od. messer’, port' tuššy ‘rücken einer axt’ < ti̮š ‘rücken v. messer od. axt’;
12) t'śǝkeś, čigéś, čiges, cekéś ‘schwalbe’ < t'śikiś, t'śiki̮š ‘schwalbe’;
13) t'śup tu-, t'š́ȋp̣ tu- < t'śup karȋṇȋ,̣ t'š́up karȋṇȋ,̣ t'š́up karni̮ ‘küssen’;
14) vȋj̣ ‘kraft’ < vi̮і̯: d̨'oz-vi̮і̯, vi: joz-vi (stamm: vij-) ‘die körperglieder (in ihrer gesammtheit)’;
15) vončej ‘schwalbe’ < ? večä ‘schwalbe (hirundo rustica)’;
16) -lla, -lle < -la;
17) -sa, -se < -sa.
В последующем список удмуртизмов пополнился еще несколькими словами:
18) Ильмар [Егоров 1954: 12];
19) śarăk ‘репа’ [Дмитриева 2001: 96].
Квалификация ряда удмуртских заимствований из списка Ю. Вихманна со временем была подвер-

гнута пересмотру и дополнению:
Śemǝ (10) ‘мотив, мелодия, гармония, строй, лад; порядок, способ, соответствие’, в современной 

чувашской орфографии çемĕ. В этом случае чувашские ученые скорее склонны констатировать рав-
ность удмуртского śam с чувашским śemǝ: «Если же сопоставления чув. çем, çемĕ ‘мелодия, напев, 
строй, лад’ с мар. сем тж. || удм., коми сям ‘характер, привычка, поведение, обряд, умение’ считать, 
правильными, то можно допустить родственность удм. и чув. послелогов» [Федотов 1968: 131]. В то 
же время В. В. Напольских удмуртское сям ‘характер, обычай’ справедливо связывает с булгарским 
языком, в который само слово вошло из китайского источника, ср.: чув. śem, śemə ‘мелодия, мотив, 
напев; гармония, строй, лад; подходность; то, что под силу; порядок, способ, соответствие’, śemən ‘по; 
по мере того, как’ ← булг. *śäm, śämĕn ← тюрк. *jaŋ ‘способ, принцип; привычка, нрав, характер’ ← 
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кит. yàng ‘форма; род, вид; способ; образец’. Ученый на фонетических основаниях исключает саам-
скую параллель пермского слова – ту самую, которая побуждала некоторых исследователей призна-
вать чувашское слово заимствованием из удмуртского языка [Напольских 2015: 499–501].

T'śǝkeś, čigéś, čiges, cekéś (12) ‘ласточка’, в современной орфографии чĕкеç. Согласно В. Г. Егоро-
ву, чĕкеç – слово, обусловленное подражанием щебетанию чĕв-чĕв, чĕвĕл-чĕвĕл [Егоров 1964: 322].  
М. Р. Федотов считает указанную этимологию маловероятной. Марийско-волжское чыгез им возво-
дится к чувашской основе, но чувашское диалектное чĕкек признается горномарийским заимствова-
нием (цӹгак). Возможное пермское происхождение чĕкеç М. Р. Федотовым не признается напрямую,  
а сводится лишь к указанию на коми параллель чикыш ‘ласточка’ [Федотов 1996, 2: 409], в свою оче-
редь восходящей через общепермское *č′ik- к допермскому čꞌ₈̈ kkз- [Лыткин 1999: 305].

T'śup tu-, t'š́ȋp̣ tu- (13) ‘целовать’, в современной орфографии чуп ту-. Вряд ли рассматриваемое 
сочетание является удмуртизмом. Данная форма построена по распространенной модели синтакси-
ческого словообразования и абсолютно прозрачна: чуп ‘чмок’ + ту ‘делать’, т.е. букв. сделать чмок. 

В чувашских этимологических словарях чуп ту- не возводится к удмуртскому этимону. Удмуртский 
материал приводится лишь в качестве параллели, ср.: чуп ту ‘целовать’, подражание звуку, получающе-
муся при поцелуе; ср. рус. ‘чмокать’; удм. чуп карыны, мар. шупшалаш ‘целовать’; тур. шап – звукопод-
ражание громкому поцелую [Егоров 1964: 327], то же у М. Р. Федотова [Федотов 1996, 2: 424].

Vị̑j (14) ‘сила, мощь; материальные средства’, в современной орфографии вăй. Данное слово либо 
происходит от древнетюркского у ‘мочь, иметь силу, быть в состоянии сделать что-либо’ (у > вă +  
й > вăй), или заимствовано из финно-угорских языков, ср.: фин. voima ‘сила, мощь, крепость; власть’; 
мар., эрз. вий, манси вай, хант. вей, вег ‘сила, мощь, энергия’ [Егоров 1964: 48]. Согласно же Г. Рам-
стедту, чув. вăй древнетюркского происхождения: вăй <*uju (др.-тюрк. u- ‘мочь’) или *ujuγ… Такого 
же мнения придерживается М. Рясянен: чув. вă-йă < *uj-uγ… [Федотов 1996, 1: 29]. У В. Г. Егорова 
исходной формой вăй является также древнетюркское у- ‘мочь; иметь силу’: у- > вă- + й > вăй [Егоров 
1964: 48]. Между тем слово вăй к чувашам могло попасть из марийского языка, имеющего верные 
соответствия в других финно-угорских языках: мар. вий ‘сила, мощь’, морд. вий ‘сила’, удм. ёзо-виё 
‘полный (сил, энергии); здоровый’, коми йöзви (йöз = удм. ёз ‘сила’), фин. voima ‘сила, мощь; кре-
пость’, хант. вей, вег, манс. вай тж. [Федотов 1990: 299].

Vončej (15) ‘ласточка’. Неопознанное слово, требующее дальнейших разысканий. 
-Sa, -se (17) – аффикс деепричастия. «<…> нельзя не обратить внимание на чувашскую анали-

тическую конструкцию “деепричастие на -са + глагол”, которая вполне могла бы быть прототипом 
современной удмуртской конструкции» [Федотов 1968: 124]. Исторически здесь «<…> не исключена 
возможность контаминации общетюркской формы на -sa с временным (условно-временным?) значе-
нием и финно-угорской (пермской) отглагольной формы на -sa (> удмуртское деепричастие на -sa)» 
[Левитская 1976: 104]. То же у И. В. Тараканова: «Весьма возможно, что развитие в удмуртском языке 
сложных глаголов типа бас'тыса ваизы ‘купили’, вис'ыса кыл'л'э ‘болеет’, также обильное употребле-
ние отглагольных и деепричастных конструкций обязано тюркскому влиянию» [Тараканов 2012: 23].

Śarăk (18) ‘репа’, в современной орфографии çарăк. До 1980-х гг. слово в пермских языках квали-
фицировалось в качестве булгаризма: «Ю. Вихманн удм. s′artči ‘репа’ и коми s′orkni ‘репа’ считал за-
имствованиями из чувашского языка <…> Вслед за ним авторы В. И. Лыткин, Е. И. Гуляев общеперм. 
*s′arik стали возводить к чувашской исходной форме śarăk <…> К. Редеи и А. Рона-Таш исключают 
такую возможность, т.к. ä предполагаемого среднебулгарского *särik, по их мнению, не может иметь 
в протопермском соответствия о <…> Соответственно чув. śärik они считают удмуртским заимство-
ванием» [Дмитриева 2001: 96]. Однако более вероятной представляется этимология В. В. Напольских: 
«Речь идет <…> о довольно широко распространенном ареальном кавказском названии корнеплодов 
и овощей. Не исключено, что данное слово может быть новообразование от перс. *č'аrx- через древ-
неосетинское (аланское) *сærx (> *сæxr > *сæxæra) могло быть заимствовано в булгарский в виде 
*čärk ‘корнеплод’, откуда закономерно выводится чув. śarǝ̂k ‘репа’. Таким образом, для чувашского 
названия репы обнаруживается кавказская (иранская в конечном счете) этимология, а фонетический 
облик пермских слов (*ś на месте *č/*с) однозначно указывает на то, что данный культурный термин 
проник в пермские языки через древнечувашское посредство» [Напольских 2015: 506].

Ильмар (19) – имя человека? Ильмар кĕлли – название киремети. Илмар (так написано) кĕллине 
пăтă, ильмар (так написано) кĕлли амăшне юсман параççĕ [Ашмарин 1929: 109] ‘Божеству илмар – 
кашу, матери божества ильмар дают лепешки из пресного теста’ (перевод наш. – Э. Ф.). Чувашские 
исследователи еще в середине ХХ в. отмечали возможное удмуртское происхождение Ильмар: «Нам 
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кажется, слово это является отголоском удмуртского инмар – божество. Оно, вероятно, сохранилось 
от древнейших первобытных племен, вошедших позднее в одной своей части в этнический состав 
удмуртской народности, а в другой – чувашской» [Егоров 1954: 12]. Таким образом, ильмар < удм.  
инмар ‘бог’ (= фин. ilmarinen ‘божество неба, ветра, воздуха’; марЛ. йын, марГ. йыҥ, йоон; коми,  
коми-п. ен), где удм. н > чув. л', ср. аналогичные переходы в чув. мунча ‘баня’ ~ мулча, пан улми ‘ябло-
ко’ ~ пал умми. 

Итак, Ю. Вихманну удалось достаточно точно определить свод удмуртских заимствований в чу-
вашском языке. Лишь некоторые из них современными лингвистами были переквалифицированы  
из удмуртизмов в чувашском языке в чувашизмы в удмуртском языке (çемĕ, -са/-се). В специальном 
исследовании нуждается слово вончей из списка Ю. Вихманна.

В дополнение к списку удмуртизмов были предложены еще два слова: çарăк и Ильмар. Этимоло-
гия первого как удмуртского заимствования в чувашском языке была оспорена.

Сокращения
булг. – булгарский язык; др.-тюрк. – древнетюркский язык; кит. – китайский язык; коми-п. – коми-пермяцкий 

язык; манс. – мансийский язык; мар. – марийский язык; марГ. – горномарийский язык; марЛ. – луговомарийский 
язык; перс. – персидский язык; рус. – русский язык; тур. – турецкий язык; тюрк. – тюркские языки; удм. – уд-
муртский язык; фин. – финский язык; хант. – хантыйский язык; чув. – чувашский язык; эрз. – эрзянский язык.
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ЗООМОРФИЗМЫ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПЕЙОРАТИВОВ В КОМИ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В статье представлена теоретическая аргументация эмотиологии как самостоятельной лингви-
стической дисциплины в современной мировой лингвистической науке и обоснована необходимость изучения 
коми языка в этом аспекте. В качестве основного объекта изучения предложены слова-пейоративы вторичного 
образования, значения которых мотивированы. Представлены опорные слова-зооморфизмы (названия живот-
ных, птиц, насекомых), на основе которых возникли вторичные пейоративные значения.

Ключевые слова: коми язык, лексикология, эмотивная лексика, слова-пейоративы, вторичная метафориче-
ская номинация, зооморфизмы.

Современная наука признает, что человек является не только Homo sapiens «человек разумный», 
как традиционно считалось, но также и Homo sentiens «человек чувствующий», поскольку многими 
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действиями человеческой личности руководят именно эмоции. В современной лингвистике сформи-
ровалось целое направление эмотиология, изучающая способы выражения эмоций на всех языковых 
уровнях, от фонетики до синтаксиса. Это направление сформировалось в ряде стран в 80-е гг. про-
шлого века как ответная реакция на стремление видеть в языке лишь рациональное. Часто приводится 
считавшееся авторитетным мнение американского лингвиста Эдварда Сепира о том, что эмоции не 
представляют никакого интереса для лингвистики, поскольку они не являются составляющими семан-
тики слова, не присущи самому слову, и что лингвисты отказываются терпеть эмоции в своих иссле-
дованиях [Шаховский 2016: 25]. Известно и категорическое высказывание Е. М. Галкиной-Федорук: 
«Эмоциональной лексики в языке нет» [Шаховский 2016: 41]. Можно привести немало цитат многих 
ведущих языковедов обратного порядка, например, «в языке все эмоционально» (Шарль Балли), «все 
высказывания эмоциональны» (В. Г. Гак). Практическую важность эмотиологии ощущают не только 
языковеды, но и педагоги, психологи, работники СМИ, политики. В 1985 г. в США при Гарвардском 
университете был организован Международный центр по исследованиям эмоций.

Психолингвистические эксперименты показали, что эмотивное значение быстрее схватывается 
(понимается, осознается), чем логико-предметное значение, т.е. человеку очень важен эмоциональ-
ный смысл высказывания (что ждать от собеседника, хорошее или плохое, гнев или ласку и т.д.). 
Установлено также, что эмоционально окрашенная информация запоминается быстрее и прочнее по 
сравнению с безразличной информацией.

Эмоции в широком смысле слова выражает целый комплекс языковых средств, куда входят ин-
тонация, специальные суффиксы (уменьшительные, уничижительные), глагольные формы, частицы, 
междометия, порядок слов, синтаксические повторы и т.д. Эмотивное значение наиболее рельефно 
лексикализуется в словах и словосочетаниях. Наиболее разнообразно в языках представлена эмотив-
ная лексика, куда входят имена эмоций и слова, выражающие эмоциональные состояния, отражающие 
так называемые оценочные понятия или, вернее, представления. Эмотивное значение в аффективах 
является основным, обязательным и может быть приравнено к денотативному, хотя традиционно счи-
тается, что информативна только денотативная функция языка. Вероятно, прав В. И. Шаховский, го-
воря, что эмотивная и экспрессивная функции также информативны, т.е. коммуникативно релевантны 
[Шаховский 2016: 72]. Носители языка четко улавливают оценочные оттенки в эмотивной лексике, 
входящей в большинстве своем в активный словарный запас. 

Эмотиология пробивает дорогу и в российское финно-угроведение. Так, уже в нашем веке напи-
саны и защищены по этому профилю две кандидатские диссертации на материале эрзянского [Ря-
бова 2008] и удмуртского [Зотова 2018] языков, по коми языку вышли отдельные статьи, брошюры 
[Цыпанов 2015; 2018]. В диссертационной работе Н. В. Зотовой выдвигается тезис о существовании 
в удмуртском языке «функционально-семантической категории, выражаемой различными языковы-
ми средствами, среди которых в письменной речи доминирующими являются средства лексическо-
го уровня; часть лексических единиц изначально содержит эмотивный компонент в своем значении, 
другие лексемы могут принимать эмотивное значение в определенных контекстуальных условиях» 
[Зотова 2018: 5]. В качестве исходного пункта для материала нашего сообщения это положение вполне 
приемлемо.

Наиболее большими группами лексики являются слова-пейоративы и слова-мелиоративы. Харак-
терно, что первых в языках гораздо больше, однако вторые употребляются намного чаще первых. 
Очень важен тезис о национально выраженном характере эмотивной лексики, что отражает культур-
но-исторические основы жизнедеятельности этноса на протяжении ряда веков. Для иллюстрации 
приведем один пример. В коми диалектах для выражения крайней досады, особо сильного недоволь-
ства широко употребительно междометие кöчамач (в русском языке ему соответствуют черт, черт 
возьми, блин и прочие, в удмуртском соответствует шайтан, шайтан басьтон). Лексема кöчамач  
в ходе истории языка перешла в разряд производного междометия через статус пейоративного слова 
со значением «негодник» от первичного названия гриба «дождевик», причем имеется в виду свежий 
округлый дождевик, вырастающий, как правило, после дождя. Вероятно, древние коми-зыряне неод-
нократно поскальзывались и больно падали на землю, пока не начали употреблять слово в перенос-
ном значении «негодник, пакостник». Интересно, что коми этот гриб в пищу не употребляют, но здесь 
видна их близость к природе, наблюдательность, сметливость [Цыпанов 2016: 86–89].

Состав пейоративной лексики в коми языке еще не являлся объектом системного лингвистическо-
го анализа, хотя важность этого вида слов и лексических словосочетаний не вызывает сомнений уже 
хотя бы по причине их частотности в диалогической и монологической речи, в произведениях фоль-
клора и художественной литературы. Пейоративные значения отдельных слов кратко представлялись  
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в обобщающих работах по коми лексикологии как материал полисемии (синтöм гутъяс ʻслепцы’, кöч 
сьöлöм ʻтрус’, ёма ʻведьма’, чирей ʻзадира’) [Черных 1985: 30–31] или как лексика с эмоциональным 
значением, например, абача, абача рушку ʻпöтлытöм горш’, недöкунь ʻабу тыр сюсь морт’ [Кармано-
ва 2004: 12]. В основном же сведения о подобной лексике содержатся в нормативных и диалектных 
словарях коми языка, например, тоторкатша ʻ1) сорокопут (птица), 2) перен. задира, забияка разг.ʼ 
[КРК: 683].

Самое общее определение термину пейоративный дает О. С. Ахманова: «Пейоративный (уни- 
чижительный, депрециативный, детериоративный, неодобрительный) англ. pejorative, deteriorative. 
1) Обладающий отрицательной экспрессивно-эмоционально-оценочной коннотацией. Пейоративное 
слово. Пейоративное значение. 2) Сообщающий (придающий) слову отрицательную коннотацию. 
Пейоративный суффикс» [Ахманова 1966: 315]. Некоторые авторы видят большую разницу между 
собственно пейоративами и ругательствами, матерными нецензурными выражениями или инвектива-
ми, именно последние именуются бранной лексикой. В русистике сформировалось целое направление 
изучения брани, составлено несколько словарей русского мата, написано множество статей и моно-
графий. Г. В. Рябова эмотивную лексику с отрицательным значением в мордовских языках подразде-
ляет на ассоциативные слова, аффективы, бранную лексику, оскорбления и инвективы [Рябова 2008: 
18–24]. Однако в реальности их различать очень сложно, т.к. в условиях резкой демократизации языка 
стираются стилистические различия, а так называемый высокий стиль во многих языках выходит  
из употребления. К примеру, в словарь «Русское сквернословие» (2010) наряду с откровенными не-
цензурными словами и выражениями типа ебло, манда, оговнопиздеть и пр. включены и пейоративы, 
свободно употребляющиеся в разговорной речи: гад, дерьмо, сука [Мокиенко, Никитина 2010: 52,  
62, 221]. В нашем понимании пейоративов аффективы, грубые бранные выражения также включаются 
в объект исследования, однако в силу историко-культурных причин в коми языке грубых матерных 
выражений исконно-языкового происхождения совсем немного. В отношении коми языка эта пробле-
ма не актуальна в силу того, что матерные выражения являются в коми языке, в основном, русскими 
заимствованиями, которые в лингвистическом плане уже неплохо изучены.

Как делают многие авторы, в составе пейоративной лексики коми языка можно выделить также две 
большие группы образований: это лексемы с изначально оценочной эмотивной семантикой и лексемы 
с переносными значениями, отличными от прямого или буквального значения по денотативному ряду. 
К числу первых относятся лексемы, обычно означающие лиц с определенными негативными характе-
ристиками, где сама основа уже выражает оценку: это прилагательные, причастия, отглагольные су-
ществительные с суффиксом -ысь, производные существительные и словосочетания, например, йöй, 
бöб ‘дурак’, вежöма ‘оборотень’, гуысь ‘вор’, гиги ‘пустосмешка’, пежпоз ‘отвратительный человек’, 
сюра лешак букв. ‘рогатый леший’. Сюда же относятся многочисленные заимствованные из русского 
языка пейоративы, сохраняющие оценочное значение, существовавшие в передающем языке, напри-
мер, слова мерзавеч ‘мерзавец’, гад, гадина, сука, падла и др. Вообще, языки очень легко заимствуют 
эмотивные слова, прежде всего, в силу их выразительности.

К числу вторых относятся пейоративные единицы, возникшие в результате расширения значения 
слов, как явление развития полисемии, например, пейоративы катша ‘болтушка, легкомысленная 
женщина’, и нямöд ‘мямля, тряпка, рохля’ возникли путем смены денотативного наполнения и ме-
тафоризации (по сходству поведенческого плана, по физическим характеристикам, не по внешнему 
сходству) на основе прямых значений «сорока» и «портянка» соответственно. Чаще всего в речи коми 
употребляются определительные словосочетания, имеющие лексический статус, обладающие еди-
ным значением. В составе сочетаний пейоративы несут более экспрессивное, усиленное значение, 
нежели слова без определений. Из наиболее распространенных можно отметить сочетания шоныд 
нямöд ‘тряпка, безвольный человек’ (досл. ‘теплая портянка’) и мисьтöм чужöм ‘ненавистный чело-
век’ (досл. ʻнекрасивое лицоʼ). Это наиболее интересный материал в составе пейоративной лексики, 
позволяющий сделать определенные выводы также в области когнитологии, выявления языковой кар-
тины мира коми народа. 

Переносные значения, или лексико-семантические варианты (ЛСМ) всегда являются мотивирован-
ными, связанными с прямым значением и реализуются, как правило, в определенных контекстах. Роль 
языковой метафоры в мыслительной деятельности человека П. Лафарт определяет так: «Метафора – 
есть один из главных путей, по которым абстракция проникает в голову человека» (цит. по: [Кодухов 
2013: 162]). Общепринято также положение о том, что слова в переносных значениях, сохраняя свою 
мотивированность, активнее выражают мысль и более эмоционально воздействуют на слушающего 
или читателя.
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К сожалению, тема полисемии как в синхронном, так и диахронном плане в коми языкознании 
подробно еще не изучена, хотя она представляет большой интерес не только для описательной лекси-
кологии, но и для специалистов в области когнитологии, для языковедов, изучающих национальную 
картину мира коми народов. В теоретическом отношении важно осознавать значимость семантиче-
ской изменчивости в истории языка и в контекстуальном их расширении конкретными пользователя-
ми языка. Дж. Лайонз подчеркивает: «Для лексемы нельзя указать конкретное число значений. Дис-
кретность в языке – это свойство формы, а не значения. Во всех естественных языках значения лексем 
плавно переходят одно в другое, между ними нет четких границ» [Лайонз 2004: 138].

Метафорический перенос строится на сравнении человека с определенными реалиями, которые 
выражает значение слова или опорное слово в лексическом словосочетании. Такие лексемы объеди-
няются в ряд лексико-семантических групп, характеризующихся определенным тематическим един-
ством. 

В коми языке можно отчетливо выделить следующие группы слов, на базе которых возникли  
пейоративные созначения: лексемы, обозначающие:

1) части тела человека, предметы выделения организма; 
2) предметы традиционного хозяйства и домашнего быта;
3) зооморфизмы, слова-названия животных, птиц, насекомых, пресмыкающихся, рыб; 
4) фитонимы, названия растений и их частей;
5) имена собственные (этнонимы, личные имена);
6) мифологическая лексика (названия духов, различных отрицательных существ и т.п.). 
Из перечисленных групп в коми языкознании более подробно исследована лишь лексико-семанти-

ческая группа пейоративов, образованных на основе различных этнонимов [Цыпанов 2015; 2018], иные 
группы еще не рассмотрены. Далее речь пойдет о коми зооморфизмах, выражающих эмотивность.

Результаты рассмотрения зооморфизмов получены на эмпирической базе пополняемого нами фон-
да коми эмотивных слов, куда включены все разряды слов-пейоративов, включая многочисленные 
заимствования из русского языка. Как правило, зооморфизмы, представляющие названия животных, 
птиц, насекомых и рыб, употребляются в переносных значениях. Возникновение пейоративных зна-
чений на основе опорных слов-названий животных можно назвать языковой универсалией, такие лек-
семы есть во всех живых языках, однако состав и семантический объем слов-пейоративов в языках, 
естественно, отличается.

Закономерно наиболее частотны в речи ЛСВ на основе названий животных и птиц; единиц, воз-
никших на основе названий насекомых, земноводных, пресмыкающихся и рыб, совсем немного. При-
чина этому понятна – люди в процессе традиционного хозяйствования чаще всего наблюдают жизнь 
животных и птиц. Из зооморфизмов-названий животных большую часть (21 вид) представляют собой 
названия домашних животных, меньшую часть – (15 видов), соответственно, дикие животные. Ко-
личественная фиксация групп названий животных также различается: к домашним животным отно-
сится 62 употребления, к диким – 23. И это представляется также закономерным, т.к. коми как искон-
ные земледельцы и скотоводы, а не только охотники и рыбаки, как утверждают теперь некоторые так 
называемые этнологи, имели ежедневные тесные контакты с домашними животными, прежде всего  
с собакой, коровой, овцами, лошадями. 

Тем не менее, перечень слов этого разряда пополнился и за счет заимствований из русского языка, 
у которых пейоративное значение было также заимствовано вместе со словом, например, лексемы 
козёл, осёл, öблеззяна. У слова козёл пейоративное значение совпадает с таковым в русском языке: 
«Мерзкий, подлый, вредный мужчина» [Мокиенко, Никитина 2010: 119], например, Матрен сöмын 
кызöктыштiс: – Йöйтав, йöйтав, сюра дявöл! Выжыв руыд кö вöдитö, улыс гач кежсьыд чеччав, 
пöрысь козёлöй!.. [Безносиков 2001: 222] ‘Матрен только кашлянула: – Валяй, валяй дурака, рогатый 
дьявол! Если сумасбродный нрав управляет тобой, прыгай в нижних штанах, старый козел’. 

На первый взгляд может легко показаться, различные языки сходны в использовании названий 
животных для называния людей определенного свойства, к примеру, для хитрого, изворотливого и 
лукавого человека применяются слова со значением «лиса, лис», например, коми руч, удм. ӟичы, фин. 
kettu и т.д., а для человека робкого, безвольного, излишне послушного используются слова со значе-
нием «овца»: к. баля, ыж, удм. ыж, фин. lammas. Однако семантический объем таких пейоративов  
в различных языках в ряде случаев неодинаков. Это относится, например, к коми пейоративной еди-
нице порсь ‘свинья’, которым называют неряшливых людей, грязнуль, чаще всего детей. В других 
языках соответствующие слова имеют дополнительные ЛСВ вдобавок к значению «неряха, грязнуля»: 
в русском это дополнительно «невежественный, некультурный человек» и «негодяй, неблагородный 
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человек» (3 ЛСВ), в испанском слово puerco имеет созначения «неряха», «грубиян», «подлец, него-
дяй», «жадный человек», «поверженный человек» и «трус» (6 ЛСВ) [Корнилов 2014: 237]. Все это 
объяснимо исторически тем, что коми с древности мало держали свиней, т.к. для них нужны такие 
корма как зерно, картофель, которых в северных условиях и для себя не хватало на круглый год, хотя 
само слово порсь и исконное, древнее, являющееся индо-иранским заимствованием в финно-угорских 
языках [КЭСК: 226], ср. удм. парсь, фин. porsas. Лишь зажиточные коми-зыряне могли себе позволить 
раньше держать свиней. А в Испании, как и в других южных странах, где свиноводство издавна раз-
вито, у пейоратива со значением «свинья» спектр значений шире. То же относится и к зооморфизму 
вöв ‘лошадь’, который в коми-зырянских текстах в качестве пейоратива встречается редко лишь в со-
ставе лексических словосочетаний дудан вöв асныра, ыръян, пыксьысь [КК: 49], дудысь вöв ‘ленивый, 
медлительный человек’ (досл. ‘останавливающаяся лошадь’), жынняна вöв ‘болтун, сплетник’ (досл. 
‘лошадь с коколокольчиком’), Ланьт, жынняна вöв [КК: 54] ‘Замолчи, болтун!’. Вообще, лошадь  
в представлениях коми никак не ассоциируется с негативным, вредным существом, наоборот, это лю-
бимое всеми домашнее животное.

Может показаться странным, но для выражения резко негативной оценки человека коми-зыряне 
чаще всего применяют зооморфизмы пон ̒ собакаʼ и гораздо реже кöин ̒ волкʼ, со словом пон существу-
ет множество лексических сочетаний, например, кык кока пон досл. ‘собака на двух ногах’, бöжтöм 
пон досл. ‘собака без хвоста’, гусьöн пурысь пон ‘тайком кусающая собака’, туйтöм пон досл. ‘негод-
ная собака’, урöс пон ‘паршивая собака’ и др. 

Среди зооморфизмов-названий диких животных, наиболее типичными являются руч ʻлисаʼ в зна-
чении «хитрец, проныра», кöин ‘волк’ в значении «злодей», ош в значениях «неуклюжий, топтыга, 
неосторожный», и «дурной, некультурный, неграмотный человек». Можно назвать и особенный для 
коми-зырян пейоратив палюр / паляур ‘белка-летяга’, который несет переносное значение «примак, 
падкий на чужое, дармоед». Примеры: – Но мый, Нина!? – лёкысь горöдiс Данил. – Ме дiнö локтiн? 
Бöръяысь? Ха-ха! Давай!... Нинöм тэд овнысö! Мен овнысö, мен! Челядьöс босьта, мамыдлысь  
мырддя. Юны дугда, удж корся. Палюртö керкаысь шыбита [Шебырев 2017: 47] ‘Ну что, Нина!? – 
зло крикнул Данил. – Ко мне пришла? В последний раз? Ха-ха! Давай!… Нечего тебе жить! Мне жить, 
мне! Детей заберу, отберу у твоей матери. Перестану пить, работу найду. Примака-дармоеда из дома 
вышвырну’; – Но и паляур, сiдзкö. Шог ни яндзим! – шешмунлi Виринея. – Эн и гöгöрво, коньöр. – 
Мыйла эг гöгöрво? Паляурыд поз аслыс оз вöчлы, воттö оз мынтывлы: ме пö абу лэбалысь ни абу 
котралысь. Миян öд паляурöн жö нимтöны дöва ордад пырысьтö. А ме важöн нин ур, гöрд ур! [Юш-
ков 1981: 99] ‘Ну и примак-дармоед ты, таким образом. Ни печали ни стыда! – усмехнулась Вири-
нея. – Так и не понял, бедняга. – Почему не понял? Белка-летяга себе гнездо не устраивает, подати не 
платит: я, мол, не летающий и не бегающий. У нас ведь паляуром также именуют входящего к вдове  
в дом на жительство. А я давно уже белка, красная белка!’. Коми как древние охотники подметили 
одну характерную особенность белок-летяг: они никогда не делают собственных гнезд, а всегда зани-
мают чужие.

Обзор пейоративных значений, возникших на основе названий птиц, имеет свои отличия приме-
нительно к материалу коми языка. Во-первых, в составе всех 21 опорных слов только три относятся 
к названиям домашних птиц (чипан ‘курица’, петук ‘петух’ и индюк ‘индюк’), остальные относятся 
к диким пернатым. Это объясняется тем, что коми-зыряне в хозяйствах традиционно держали лишь 
кур, но не гусей, уток, индюков. Пейоратив индюк в текстах является заимствованием из русского 
разговорного узуса. Во-вторых, большинство названий употребительно в составе односложных  
пейоративных единиц и лишь слова рака ‘ворона’, катша ‘сорока’, кутш ‘орел’ и петук ʻпетухʼ вы-
ступают в составе лексических словосочетаний. Они являются и наиболее употребительными. Сло-
вом катша ‘сорока’ обращаются к женщинам, пейоратив имеет несколько ЛСВ: 1) болтушка, трещот-
ка, сплетница, 2) несерьезная, легкомысленная женщина, 3) гулящая, развратная женщина. Однако 
катша в обращении к детям и молодежи обоих полов имеет значение «шалун, шалунья, сорванец». 
А вот для обозначения распутного пожилого мужчины-ходока используется сочетание пöрысь кутш 
досл. ‘старый орел’. Большинство подобных лексем-пейоративов возникло на основе многовековых 
наблюдений над птицами, прежде всего над их поведением, характерными повадками в стайках, среди 
себе подобных. 

Для сравнения, в составе пейоративных единиц нами зафиксировано также 12 лексем-названий 
насекомых, 6 лексем-названий земноводных и червей, одно название рыб – налим. Все это говорит  
о близости коми-зырян к природе как в прошлом, так и в настоящем времени.
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Сокращения
англ. – английский язык; досл. – дословный; к. – коми язык; перен. – переносное значение; разг. – разговор-

ный; удм. – удмуртский язык; фин. – финский язык.

Библиография
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М: КомКнига, 2007.
Безносиков В. Ок, и мортлöн олöм. Сыктывкар, 2001.
Зотова Н. В. Категория эмотивности в современном удмуртском языке (на материале художественной прозы): 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. Ижевск, 2018.
Карманова А. Н. Öнiя коми кыв. Лексикология. Велöдчан небöг. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2004. 
КК – Плесовский Ф. В. Коми кывтэчасъяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1986. 
Кодухов В. И. Общее языкознание. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 
КРК – Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Коснырева Р. И. Коми-роч кывчукöр: 31000 кымын кыв. Сыктыв-

кар: Коми кн. изд-во, 2000. 
Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М.: КДУ, 2014.
Лайонз Дж. Язык и лингвистика. Вводный курс. М., 2004.
Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Русское сквернословие. Краткий, но выразительный словарь. М., 2010. 
Рябов И. Н., Рябова Г. В. Дифференциация лексем с эмотивным значением в мордовских языках // Вестник 

НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия. 2017. № 3. С. 177–183.
Рябова Г. В. Эмотивная лексика эрзянского языка: Учебное пособие. Саранск, 2008. 
Цыпанов Е. А. Незафиксированные отэтнонимические слова-пейоративы в коми языке // Пермистика 15: 

Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками: Сб. ст. Ижевск, 2015. С. 334–342. 
Цыпанов Е. А. Гриб дождевик и его названия в коми языке // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2016. 

№ 1. С. 86–89.
Цыпанов Е. А. Переход имен собственных в нарицательные в коми языке / Lambert Academic Publishing RU. 

2018.
Черных В. А. Понятие о слове // Современный коми язык. Лексикология. М.: Наука, 1985. С. 6–34.
Юшков Г. Чугра: Роман. Сыктывкар, 1981.
Шаховский В. И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. М.: Книжный дом  

«ЛИБРОКОМ», 2016.
Шебырев А. Страшнöй четверг // Войвыв кодзув. 2017. № 1. С. 38–48.

УДК 811.511:143

Шиянова Анастасия Антоновна 
БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» 
г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЦВЕТ  
В ЗАПАДНЫХ ДИАЛЕКТАХ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: В статье рассмотрены основные лексические единицы, обозначающие цвет на материале за-
падных диалектов хантыйского языка. По элементному составу система прилагательных-цветонаименований 
хантыйского языка включает в себя: прилагательные, представляющие собой в первичных значениях непо-
средственно названия цвета; прилагательные, используемые во вторичных значениях для номинации не цвето-
вых характеристик предмета; словосочетания, обозначающие цвет, но не связанные в своих прямых значениях  
с цветовой характеристикой предметов действительности.

Ключевые слова: хантыйский язык, лексика, семантическая структура, цветообозначение, имя прилагатель-
ное. 

Слова, обозначающие цвет удобны для изучения тем, что в отличие от многих других классов лек-
сики, здесь сравнительно легко выработать общую систему признаков, на основе которой возможно 
описание и сравнение разных систем. В своей работе мы опираемся на труды зарубежных и отече-
ственных ученых, занимавшихся данной проблемой: B. Berlin, P. Kay [1969], R. E. MacLaury [1997],  
А. Н. Ракин [1990], В. Г. Кульпина [2001], Ю. В. Норманская [2005], Е. С. Рябова [2011], Я. А. Астахова 
[2014], М. Т. Джалилова [2016] и др. 

На материале обско-угорских языков к теме цветообозначения обращались этнографы и лингви-
сты. В. М. Кулемзин писал о том, что в лексике юганских хантов цвета или их оттенки передаются 
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описательно: темно-фиолетовый – пыхтэ-востэ (букв. черно-синий), светло-фиолетовый – сагум сык 
курасып (букв. сок черники похожий), светло-зеленый – нярых пум ‘свежая трава’, темно-коричне-
вый – ем кар ‘черемухи кора’, коричневый – нелы ‘ржавчина’, кар юх ‘кора дерева’, кар йинк ‘настой 
коры’, желтый – ай неврем поть курасып ‘маленького ребенка испражнения похожийʼ, зеленый – пам 
‘трава’ (для обозначения светлых оттенков) и кул люй ‘рыбья желчь’ (для обозначения темно-зеле-
ного цвета) и др. [Кулемзин 1983]. Н. М. Талигина рассмотрела цветовую классификацию ханты  
на материале шурышкарского диалекта и выделила три основных цвета, которые имеют собственные 
названия – белый, красный, черный [Талигина1999: 197; 1999а]. С. В. Онина на материале сынского 
говора шурышкарского диалекта отмечает, что в названиях оленей по масти используют самые об-
щеупотребительные цветообозначения нŏви ‘белый’, питы ‘черный’, урты ‘красный’, отражающие 
различные оттенки темного, светлого, рыжего цветов. Для обозначения масти оленей употребляются 
и различные описательные слова и сочетания слов [Онина 2003: 29; 2014: 88, 89, 104]. З. И. Ранды-
мова в монографии «Оленеводческая культура приуральских хантов» отметила, что масть оленей раз-
личается в зависимости от расцветки: нави каԓаӈ ‘белый олень’; путы каԓаӈ ‘черный олень’; вурты 
каԓаӈ ‘красный олень’, рыжий; хаттар – ‘светло-серый (сивый)’; лотах ‘серый’; няравой ‘белый’, 
альбинос; хансаӈ ‘пестрый с мелкими пятнами’; самарутка ‘белый олень с большими пятнами’; нави 
няԓпи ‘белоносый’; воратьща ‘белый-пребелый олень’; путёх ‘черноголовый (от путы ‘черный’, ох 
‘голова’)’; путы хансаӈ ‘черный с мелкими пятнами’ [Рандымова 2004: 11]. К. П. Черемисина про- 
анализировала традиционные хантыйские верования, культы, приметы, сновидения с целью выде-
ления сигнификативной функции цвета как одного из важнейших признаков священности предмета,  
т.к. цвет присутствует в обрядах, мифах, священных песнях, одежде и др. [Черемисина 2008; 2009; 
2009а; 2010]. В. И. Сподина в статье «Цвет и его место в геосимволике» рассмотрела на обско-угор-
ском и самодийском материале основные цветовые архетипы и их роль в построении образа мира, 
показала связь цвета с символическими выражениями эмоционального состояния и нравственных 
понятий [Сподина 2013]. В. Н. Соловар, М. В. Кумаева рассмотрели фрагменты концепта «природа» 
в языковой картине мира обских-угоров. По их мнению, цветовые характеристики в обско-угорских 
языках связаны, прежде всего, со снегом и льдом, а также с инеем. Седина предстает белым цветом, 
цветом снега, цветом оперения речной чайки. Возраст пожилого человека сравнивается со льдом и 
снегом, таким образом, старость предстает как зима, движение к ледяному морю, к смерти. С цветом 
льда или цветом меха зайца сравнивается очень белый олень, а серый по цвету олень соотносится с 
цветом снега [Соловар, Кумаева 2014: 492–493]. О. Ю. Динисламова выделила в мансийском языке 
центральную группу цветообозначений: я̄ӈк и войкан / вуйкан ‘белый’, сэ̄мыл ‘черный’ и вы̄гыр ‘крас-
ный’ [Динисламова 2016: 26; 2017: 35–41; 2017а].

Н. Б. Кошкарева и коллектив авторов наглядно показали, как шкала B. Berlin и P. Kay наклады-
вается на материал уральских языков Ямало-Ненецкого автономного округа. В атласе на материале 
ненецкого, селькупского, хантыйского и коми языков авторы описали шесть цветонаименований: бе-
лый, черный, красный, синий, зеленый, желтый. Авторы выявили, что в хантыйском языке базовыми, 
являются, по сути, только черный и белый, все остальные именуются на основе ассоциаций с пред-
метами окружающего мира, которые выступают эталоном для данных цветообозначений: красный –  
с кровью, синий с небом, зеленый – с травой, желтый – с осенними листьями или желчью [Диалекто-
логический атлас 2017: 201–215].

В данной статье мы опишем семантическую структуру слов, обозначающих цвет в хантыйском 
языке на материале западных диалектов (казымского, шурышкарского и приуральского).

Материалом нашего исследования является лексика цветообозначения, которая часто имеет не 
только прямое, но и символическое значение, содержит национально-культурные коннотации. С каж-
дым цветом связаны определенные ассоциации, представления о нравственных ценностях. Собранная 
нами картотека, содержит образцы разговорной речи, записанные у информантов и материалы слова-
рей [Steinitz 1966–1991; Сязи, Скамейко 2007; Диалектологический словарь 2011; Рандымова 2011; 
Соловар 2014].

Исходя из общей цели и задач работы и особенностей изучаемого объекта, в исследовании исполь-
зовались методы наблюдения, лингвистического описания, привлекались элементы методики сравни-
тельного и структурно-семантического анализа.

Лингвистическое осмысление цветовых номинаций (колоративов) способно помочь не только рас-
ширить и углубить понимание цвета как категории культуры, но и открыть широкие перспективы 
изучения цветообозначений [Астахова 2014: 4].
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По элементному составу система прилагательных-цветонаименований хантыйского языка неодно-
родна. Она включает в себя: во-первых, прилагательные, представляющие собой в первичных значе-
ниях непосредственно названия цвета, например: в казымском (каз.) диалекте нуви, в шурышкарском 
(шур.) нови, приуральском (приур.) нави ‘белый’; каз. шур. питы, приур. путы ‘черный’; каз. приур. 
вўрты, шур. Вўрты / ўрты ‘красный, рыжий’; каз. вусты ‘зеленый’, шур. и приур. восты ‘синий, зе-
леный’; каз. хупшат, шур. хопшат, приур. хомсат ‘серый’, а также оттенки цветов: каз. питы-вусты 
‘темно-зеленый’, шур. питы-восты, приур. путы-восты ‘темно-зеленый / синий’; каз. приур. вўркам, 
шур. ўркам ‘бледно-красный, рыжеватый’; каз. шур. приур. питы-вўрты ‘темно-красный’, каз. пит-
кам, приур. путсы ‘темный’.

Данные слова в западных диалектах хантыйского языка имеют лишь лексико-фонетическое ва-
рьирование слов, что составляет такие видоизменения его звуковой оболочки, которые не влекут  
за собой семантических и морфологических изменений, например: каз. нуви ԓов, шур. нови ԓов, приур. 
нави ԓов ‘белая лошадь’; каз. питы сух, шур. питы сох, приур. путы сох ‘черная ткань’; каз. вўрты 
ухшам, шур. ўрты охшам, приур. вўрты охсам ‘красный платок’; каз. шур. хупшат ԓаӈки, приур. 
хумсат ԓаӈки ‘серая белка’ и т.д. Диалектное различие наблюдаем только в значении лексемы вў-
сты / восты, которое в казымском диалекте обозначает зеленый цвет вусты лыпəт ‘зеленые листья’,  
а в шурышкарском и приуральском имеет значение синий и зеленый цвет, при необходимости уточне-
ния оттенка цвета используются сравнительные сочетания «как трава», шур. њар торəн хŏрпи, приур. 
њар пом хорпи ‘как свежая трава’ или «как небо» турəм хŏрпи вŏсты ‘синий, как небо’, этəр хары 
хорпи ‘как небесный свод’. 

Во-вторых, указанные прилагательные, используемые во вторичных значениях для номинации 
не цветовых характеристик предмета, например; каз. вотəм, шур. приур. вотэм ‘седой’ от глаго-
ла вотты ‘обветриться’; каз. вусєӈ, шур. приур. восэӈ ‘цвет копченого, продымленный’ от глагола 
вусəтты / восытты ‘закоптить’; каз. лотхəм ‘выцветший, бледный, потерявший цвет’, шур. приур. 
лотəх ‘седоватый, бледный, светлый, бледный’ от глагола лотхəмты ‘бледнеть выцвести’; њаравой 
‘ослепительно белый, самый белый’ от прилагательного њар ‘голый’; ворəтча ‘белый-пребелый те-
ленок альбинос’ (не жизнеспособный) приобретает значение цвета Ворəча сӑх ‘Белоснежная ягушка’;  
сорњэӈ ‘золотой’; пӑтəр ох ‘медный’; щел ох ‘серебряный’; каз. щурєм, шур. щорэм, приур. щӑрэм  
‘с желтизной, рыжий’ от глагола щурты / щӑрты ʻстать рыжимʼ. 

В-третьих, словосочетания, номинирующие цвет, но не связанные в своих прямых значениях с цве-
товой характеристикой предметов действительности, например: Хойəм лыпəт хорпи ‘желтый (букв. 
как затронутые листья)’, питəм лыпəм хорпи ‘оранжевый (букв. как упавшие осенние листья)’, этəр 
хорпи ‘голубой (букв. как ясное небо)’, каз. њар турəн хурасəп, шур. њар торəн хорпи, приур. њар 
пом хорпи ‘зеленый (букв. как свежая трава)’, вощлəх хорпи ‘как глина’, шур. лавəм хорпи ‘черный, как 
уголь’, приур. њар сэм ‘светло голубые глаза’, каз. Хойми пўтыйєӈəн (сємӈəн) ‘котелки с золой (гла-
за)’, рых йиӈк хорпи ‘фиолетовый (букв. как сок от ягод)’, вощрэм хŏрпи ‘желтый (букв. как желчь)’. 

Семантическая структура слова нуви / нови / нави ‘белый’ является наиболее сложной; нами си-
стематизированы и выявлены следующие значения: свет, светлый, белый, прозрачный, чистый, не 
спелый, не густой, сивый, невинный, седой, блондин, бледный, например: хӑтəԓ нуви / нови / нави 
‘дневной свет (букв. день, свет)’, тыԓəщ нуви / нови / нави ‘лунный свет (букв. луна, свет)’, тўт нуви / 
нови / нави ‘свет от огня или осветительного прибора (букв. огонь, свет)’ и т.д.

Прилагательное питы / путы ‘черный’ во всех исследуемых диалектах обозначает черный цвет 
(волос, масть животного, оперение птиц, цвет предмета, природные явления, растения, ягоды), тем-
ный (предмет, волос, масть животного, оперение птиц, природные явления), грязный, смуглый, бурый, 
злобный (метафора). 

В хантыйском языке прилагательное вўрты ‘красный’ происходит от существительного вўр ‘кровь’ 
(см. словарь [Штейниц 1966–1991: 1617]). 

Слово восты, как мы предполагаем, произошло от существительного восы ‘копать, сажа, пыль’, 
глагол восытты ‘закоптить’, Щаха ԓўӈəн хӑр тўтна вайԓан восытԓəԓԓан ‘Потом летом дымом про-
коптишь кисы’.

Семантика слова восты оказалась связана с пространством, для определения расстояния в летнее 
время в значении ‘далеко’ обозначается синим цветом, например: Мӑнты кутэв хўв, востыйа ныԓа 
‘Дорога дальняя, синим виднеется (букв. Идти расстояние далекое, синим видно)’, Мӑнты мувəԓ вос-
тыйа ныԓа ‘Дальняя дорога (букв. Место, куда нужно дойти, синим виднеется)’, ср. в русском языке 
Ехать туда не ближний свет. 
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Оттеночные цветообозначения всегда вызывают большой интерес в лингвистике из-за широкой 
семантической направленности, включающей: интенсивность цвета или его оттенки образуются  
с помощью редупликации, например: Ма аӈкемна нави-нави кувəщна йонтсайəм ‘Мне мама сшила 
белый-пребелый гусь’, а также с помощью наречия сэӈк / шэӈк ‘очень’: сэӈк нави ‘очень белый’ Щи 
йэрнасэн па сэӈксəк нави ‘Это платье опять слишком белое (светлое)’; питы-питы, восты-восты, 
вўрты-вўрты. Сравнительная степень и значение неполноты признака передается с помощью аф-
фикса -шəк, например: сравнительная степень – Тӑм тахтэн тўм тахты эԓты нави-шəк ‘Эта шкура 
по сравнению с той шкурой белее’; дериваты со значением неполноты признака – нави-шəк ‘бело-
ватый, белесый’ (Тўм щашканэн лыпəтԓаԓ навишəк усəт ‘У того материала цветы белесые были’), 
восты-шəк ‘синее’, питы-шəк ‘чернее’, вўрты-шəк ‘краснее’.

Результатом проводимого исследования является введение в научный оборот значительного списка 
новых лексических единиц, передающих семантику цвета в диалектах хантыйского языка.

В хантыйском языке среди имен прилагательных выделяется довольно обширная лексико-семан-
тическая группа, объединяющая слова со значением цвета. Нами выделено 29 слов и словосочетаний, 
обозначающих цвета и оттенки цветов в хантыйском языке. Сюда входят слова, у которых прямое 
значение цвет, а также слова или словосочетания, описывающие цветовой спектр.

Древность возникновения цветовой лексики, наличие развитой системы цветообозначений в боль-
шинстве языковых систем, сложность их семантической структуры являются подтверждением важной 
роли цвета для познавательной деятельности человека. Цветовая лексика уже давно находится в сфере 
интересов лингвистов, и многие детали устройства этой подсистемы уже известны. Вместе с тем, 
очевидно, что требуется дальнейшее исследование данного фрагмента лексики хантыйского языка.

Сокращения
каз. – казымский диалект; приур. – приуральский диалект; шур. – шурышкарский диалект.
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Секция 3
ВОПРОСЫ ДИАЛЕКТОЛОГИИ И ОНОМАСТИКИ ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ

УДК 811.511.151

Агафонова Нина Афанасьевна
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарёва»
г. Саранск, Республика Мордовия

АРХАИЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЭРЗЯНСКИХ ДИАЛЕКТОВ  
НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ1*

Аннотация: Статья подготовлена на основе полевых материалов, собранных автором во время лингви-
стических экспедиций в местах компактного проживания эрзи за пределами Республики Мордовия. Изоли-
рованное проживание эрзи Новомалыклинского района Ульяновской области от основной массы эрзянского 
населения способствовало сохранению многих архаичных явлений языка-основы в грамматической системе 
диалектов. Анализ языкового материала позволил выявить архаичные явления в парадигмах определенного 
склонения единственного числа, в системе посессивных суффиксов и падежных словоформах с посессивными  
суффиксами. 
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Многие эрзянские диалекты и говоры Ульяновской области имеют разнородную диалектную 
основу, т.к. изначально люди, говорящие на этих диалектах и говорах были выходцами из разных 
мест проживания и, таким образом, представляли разные типы диалектов, в которых были заложены 
черты полидиалектной основы. Необходимо отметить, что эти диалекты и говоры в языковом 
отношении характеризуются весьма глубокой дифференциацией. На одной и той же территории 
уживаются несколько языковых типов, свойственных разным группам населения, что объясняется, 
видимо, исторической неоднородностью населения. С другой стороны, существует тип говора, 
который близок к нормам эрзянского литературного языка. Интересно, что даже в морфологической 
системе диалектов часто переплетаются языковые явления, характерные для разных диалектов. Так 
говоры сел Сурского, Инзенского, Николаевского, Павловского районов являются смешанными (эрзя-
мокшанскими) и близки к юго-восточному диалектному типу на территории Республики Мордовия. 

Эрзянские говоры Новомалыклинского района по своим языковым особенностям близки к северо-
западному диалекту восточной части Республики Мордовия. Основателями эрзянских сел этого 
района были выходцы из Нижегородской губернии предположительно в конце XVII – начале XVIII вв. 
Позднее здесь же самовольно обосновались переселенцы и беглые из различных мест Правобережья 
Волги и Казанской губернии [УСЭ: 281–282].

1. Падежные формы определенного склонения
Диалектный материал эрзянских говоров сел Новомалыклинского района Ульяновской области 

показал, что парадигма определенного склонения единственного числа является наиболее последова-
тельной по сравнению с парадигмами эрзянского кодифицированного языка и многих других диалек-
тов и говоров эрзянского ареала. В анализируемой парадигме структура падежной словоформы едина 
как в единственном, так и во множественном числе: основа + морфема определенности + падежный 
суффикс.

В исследуемых говорах морфемой определенности единственного числа во всей парадигме 
склонения является только -ś-/-ź- [Агафонова, Рябов 2011: 108–115; 2017: 161–178], тогда как в 
эрзянском литературном языке наличествуют три морфемы: -сь, -ть, -нть: кудо-сь ̒ этот домʼ, кудо-н-ть 
ʻэтого дома; этот домʼ, кудо-со-нть ʻв этом домеʼ.

Отличительной чертой в парадигме определенного склонения обладают падежные словоформы, 
где до настоящего времени сохранились архаичные падежные суффиксы языка-основы. Так, падеж 
генитив-аккузатив имеет два морфологических маркера: -ś-t́ и ź-i-ń, которые передают семантику гени-
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тива и аккузатива: t́ora-ź-i-ń и t́ora-(ń)ś-t́ ʻэтого мужчины; этого мужчинуʼ; lomań-e-z-i-ń и lomań-e-ś-t 
ʻэтого человекаʼ; e͔kakš-e͔-ź-i-ń и e͔kaks-e͔-ś-t́ ʻэтого ребенкаʼ.

В настоящее время произошла нивелировка семантики этих двух падежных форм. Один и тот же 
информант может употребить ту или иную форму как с семантикой аккузатива, так и с семантикой 
генитива. Сравните:

Генитив: čokšńe kulo-ź-i-ń kudos purnaύit́ śo rod pĺemazo ʻВечером в дом покойника соберутся все 
родственникиʼ (ст. бск.); kudost strojśiź Taštarka ĺej-e-ś-t́ kuvalma iḱeĺeń škat́ńeste͔ t́e tarka-ź-i-ń krugom 
uĺńeśt́ čud́eŕkst ʻДом построили на реке Таштарка, раньше вокруг этого места были ручьиʼ (н. млк.).

Аккузатив: puci͔ź alamos grob-o-ź-i-ń poka lomańeś prošči͔ kulośt́ marto ʻСтавят гроб ненадолго (на 
скамейку. – Н. А.), пока [этот] человек прощается с покойникомʼ (в. клк.); maksi͔k karandaš-o-ś-t́ sonze͔ 
t́oranste͔nze͔ ʻОтдай этот карандаш его сынуʼ (в. клк.).

В исследуемом ареале форма датива по своей структуре последовательна: основа слова + морфема 
определенности -ź + падежный суффикс -ńe, который является усеченной формой суффикса -ńeń, 
восходящего к генитивному суффиксу *-n + древний послелог *teŋ ̒ кʼ: ḱiĺeύ-e-ź-ńe ̒ этой березеʼ, kudo-
ź-ńe ʻэтому домуʼ, ύeĺe-ź-ńe ʻэтому селуʼ, ύiŕ-e-ź-ńe ʻэтому лесуʼ, ṕiks-e͔-ź-ńe ʻэтой веревкеʼ, ĺej-e-ź-ńe 
ʻэтой рекеʼ, šakš-o-ź-ńe ʻэтому горшкуʼ, lomań-e-ź-ńe ʻэтому человекуʼ. 

Падежные формы аблатива и элатива по своим формальным признакам совпадают. Этому 
способствовало, по всей вероятности, их общее происхождение. Сравните: ḱiĺeύ-e-ź-d́e ̒ об этой березе; 
из этой березыʼ; kudo-ź-d́e ̒ об этом доме; из этого домаʼ; ύeĺe-ź-d́e ̒ об этом селе; из этого селаʼ; ύiŕ-e-ź-d́e 
ʻоб этом лесе; из этого лесаʼ, ṕiks-e͔-ź-d́e ʻоб этой веревке; из этой веревкиʼ; ĺej-e-ź-d́e ʻоб этой реке; 
из этой рекиʼ; šakš-o-ź-d́e ʻоб этом горшке; из этого горшкаʼ. Омонимия между аблативом и элативом 
различается только в контексте. Сравните:

Аблатив: vojnań ška-ź-d́e ĺect́amskak ḿeĺem ara ʻОб этом военном времени и вспоминать мне не 
хочетсяʼ (ст. бск.).

Элатив: ńe śeḿijat́ńeń e͔jkakš marto pańiź ύeĺe-ź-d́e ʻЭти семьи с детьми выгнали из этого селаʼ  
(н. млк.).

В данных говорах в определенном склонении особенно интересен падежный суффикс инессива -śńe 
определенного склонения, где морфема определенности -ś осталась в глухом варианте и сохранился 
древний локативный формант инессива *-na/*-nä. Например, ḱiĺeύ-e-ś-ńe ʻв этой березеʼ, kudo-ś-ńe  
ʻв этом домеʼ, ύeĺe-ś-ńe ʻв этом селеʼ, ύiŕ-e-ś-ńe ʻв этом лесуʼ, ĺej-e-ś-ńe ʻв этой рекеʼ.

В парадигме единственного числа определенного склонения падеж абессив имеет две синтетические 
формы. Первая падежная форма имеет структуру: номинатив определенного склонения + суффикс 
абессива. Вторая форма образуется от формы генитива определенного склонения + суффикс абессива. 
Сравните: ḱiĺeύ-e-ś-t́eḿe / k ́iĺeύ-e-ź-i-ń-t́eḿe ʻбез этой березыʼ; ύeĺe-ś-t́eḿe / ύeĺe-ź-i-ń-t́eḿe ʻбез этого 
селаʼ.

2. Система посессивных суффиксов
Анализ полевого материала эрзянских говоров сел Новомалыклинского района Ульяновской 

области выявил, что система посессивных суффиксов является более полной и архаичной [Агафонова, 
Рябов 2018: 241–258]. 

В системе посессивных суффиксов I серии «Один обладатель и одно обладаемое» ряда Сонзэ ʻегоʼ 
в словах, оканчивающихся на глухие согласные звуки зафиксирован архаичный посессивный суффикс 
-so/-se͔ вместо соответствующего суффикса -zo/-ze͔ кодифицированного языка и других диалектов и 
говоров эрзянского языка: ṕiks-se͔ ʻего веревкаʼ, e͔jkakš-so ʻего ребенокʼ, čakš-so ʻего горшокʼ, brat-so 
ʻего братʼ.

В системе посессивных суффиксов II серии «Один обладатель и много обладаемых» во всех рядах 
до настоящего времени сохранился древний суффикс множественности обладаемых *-n, который от-
сутствует в ряде Тонь ʻтвоиʼ кодифицированного языка и других диалектов и говоров. Так, суффиксы 
I и II серии ряда Тонь ʻтвой, твоиʼ противопоставляются друг другу: -t/-t́ (I серия) и -n-t/-ń-t́ (II серия). 
Сравните: kudo-t ʻтвой домʼ – kudo-n-t ʻтвои домаʼ, ṕiŕe-t́ ʻтвой огородʼ – ṕiŕe-ń-t́ ʻтвои огородыʼ,  
e͔kakš-o-t ʻтвой ребенокʼ – e͔jkakš-o-n-t ʻтвои детиʼ, ṕiks-e͔-t́́ ʻтвоя веревкаʼ – ṕiks-e͔-ń-t́ ʻтвои веревкиʼ.

В III серии «Много обладателей и одно обладаемое» и IV серии «Много обладателей и много 
обладаемых» ряда Минек ʻнаш, нашиʼ сохранилась оппозиция двух древних посессивных суффиксов 
*-mok/*-ḿek (III серия) и *-nok/*-ńek (IV серия), различающихся показателями числа обладаемых. 
Сравните: 

III серия: ḿińek ara t́ora-mok ̒ У нас нет сынаʼ; ύeĺe-ḿek pokš di͔ mazi͔ ̒ Наше село большое и красивоеʼ 
(в. клк.);
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IV серия: ḿińek t́ora-nok tonavĺit́ Ḿeĺeḱesne͔ ʻНаши сыновья учатся в Мелекесеʼ (н. бск.); rajon-so-
mok lamo eŕźań ύeĺe-ńek ʻУ нас в районе много эрзянских селʼ (алкс.).

В кодифицированном языке и в других диалектах и говорах эрзянского языка для выражения 
отношений «Много обладателей и одно обладаемое» (III серия), «Много обладателей и много 
обладаемых» (IV серия) ряда Сынст ʻихʼ используется суффикс -st. В анализируемых говорах для 
III серии ряда Сынст ʻихʼ употребляется суффикс -sk. Тогда как в IV серии семантика «Много 
обладателей и много обладаемых» передается посессивным суффиксом -st. Сравните:

III серия: si͔nst uĺńeś ύejḱe staka sumka-sk ʻУ них была одна тяжелая сумкаʼ (в. клк.); si͔nst ḿeĺest moĺś 
t́et́a-sk učeź ʻОни соскучились ожидая отцаʼ (алкс.); si͔nst ύejḱe pat́a-sk ʻУ них одна старшая сестраʼ  
(в. клк.);

IV серия: si͔nst lamo t́eńǵe-st ʻУ них много денегʼ; si͔nsk ṕeḱe-st vačt́ ʻОни проголодалисьʼ (ст. млк.); 
si͔nst kolmo ĺeĺa-st ʻУ них три старших братаʼ (н. бск.).

В настоящее время в говорах исследуемого ареала в речи носителей языка происходит смешение 
этих двух суффиксов. 

3. Особенности падежных форм с посессивными суффиксами
Отличительной чертой падежных парадигм являются словоформы, где также сохранились архаич-

ные падежные суффиксы языка-основы. Так, вторичный падеж датив I и II серий рядов Монь, Тонь, 
Сонзэ в родственных словах имеет усеченный суффикс -ńe/-t́e /-te͔, восходящий к послелогу *t́eŋ  
ʻпо направлению к чему, комуʼ. Например, ava-ń-(n)e ʻмоей маме; моим матерямʼ; ava-t́-(t́)e ʻтвоей 
мамеʼ; ava-ns-te͔ ʻего мамеʼ.

В I и II сериях ряда Тонь в падеже генитив-аккузатив наряду с мягким вариантом суффикса -ńt́ 
функционирует архаичный морфологический маркер -nt. В настоящее время произошла нивелировка 
семантики этих двух падежных форм. Различить их можно только в контексте. Сравните: ava-nt / ava-ńt́ 
ʻтвоей мамы; твою мамуʼ, e͔(j)kakš-u-nt / e͔(j)kakš-u-ńt́ ʻтвоего ребенкаʼ, sazur-u-nt / sazur-u-ńt́ ʻтвоей 
младшей сестры; твою младшую сеструʼ, t́ejt́eŕ-e-nt / t́ejt́eŕ-e-ńt́ ʻтвоей дочери; твою дочьʼ.

Падеж абессив имеет две разноструктурные синтетические словоформы: 1) основа слова + 
падежный суффикс + посессивный суффикс: pat́a-vtumu-t ʻбез твоей старшей сестрыʼ, pat́a-vtumu-nzo 
ʻбез его старшей сестры; без его старших сестерʼ; 2) основа слова + посессивный суффикс + падежный 
суффикс: pat́a-t-tumu ʻбез твоей старшей сестрыʼ, pat́a-nzu-vtomo ʻбез его старшей сестры; без его 
старших сестерʼ.

В косвенных падежах парадигм с посессивными суффиксами наблюдается двойное маркирование. 
Так, в ряде Тонь II серии в одной и той же словоформе одновременно употребляются два суффикса 
аблатива: ḿekš-te͔-de͔-nt ʻо твоих пчелахʼ, ĺevks-te͔-de͔-nt ʻо твоих детенышахʼ. В ряде Сонзэ II серии 
в падежной форме датива дважды используется посессивный суффикс 3 лица: jalaksu-ns-te͔-nze͔ ʻего 
младшим братьямʼ, sodamu-ns-te͔-nze͔ ʻего зятьямʼ.

Таким образом, изолированное развитие эрзянских говоров Новомалыклинского района Ульянов-
ской области позволило сохранить более древнюю грамматическую систему прамордовского язы-
ка-основы. Многие из перечисленных архаичных явлений были зафиксированы ранее только в эрзян-
ских говорах Большеигнатовского района Республики Мордовия (северо-западный диалект) [Давыдов 
1963: 162], а также в нижнепьянских говорах современной Нижегородской области [Надькин 1968: 50; 
1972: 62].

Как видим, в исследуемых говорах сохранились языковые явления, характерные для диалектов 
территории их первоначального формирования. Это еще раз свидетельствует об исконных местах про-
живания и миграционных путях носителей исследуемых говоров. 

Сокращения
алкс. – говор с. Александровка Новомалыклинского района Ульяновской области; в. клк. – говор с. Высокий 

Колок Новомалыклинского района Ульяновской области; н. бск. – говор с. Новая Бесовка Новомалыклинского 
района Ульяновской области; н. млк. – говор с. Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской 
области; ст. бск. – говор с. Старая Бесовка Новомалыклинского района Ульяновской области; ст. млк. – говор  
с. Старая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области.
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Аннотация: Подобно другим финно-угорским этносам, удмуртский народ формировался из двух эндогам-
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переселения народов в IV–VIII вв. основная масса воршудно-родовых групп калмезского племенного объеди-
нения древних удмуртов отступила на запад – в Вятско-Волжский регион, сосредоточилась в центральных и 
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Подобно тому, как большинство финно-угорских народов формировалось из двух фратриальных, 
эндогамных племенных объединений (см. финны: суоми и хяме; мордва: мокша и эрзя; коми: зыряне и 
пермяки; обские угры: мось и пор), так и в этногенезе удмуртов участвовали две эндогамные группы: 
Ватка и Калмез [Атаманов-Эграпи 2017: 118]. До сего времени между этими группами сохранились 
заметные различия в языке, в материальной и духовной культуре. Помимо племенных названий в сре-
де удмуртов сохранились следы 70 родовых имен.

В данной статье основной упор делается на название племенного объединения удмуртов Калмез и 
родовых имен Имъес, Гайна, имеющих параллели в этнонимии их восточных соседей – башкир: 

удмуртское Калмез > башкирское Калмаш
Опираясь на топонимические и археологические материалы выделяются два региона формирова-

ния и расселения калмезов: восточный – более древний и западный – более поздний.
Восточный ареал расселения калмезов охватывал территорию северо-западных и центральных 

районов Башкирии, юго-восточные районы Удмуртии, северо-восточную часть Татарии); по реке Бе-
лой, по среднему течению реки Камы (от г. Осы до Елабуги и Нижнекамска) и по их многочисленным 
притокам жили караабызские (IV в. до н.э. – III в. н.э.) и чегандинские (III в. до н.э. – V в. н.э.) прауд-
муртские племена, входившие в пьяноборский союз племен. Говоря языком лингвистов, этнографов, 
это были воршудно-родовые группы, входящие в состав племенного объединения Калмез. Именно на 
этой территории, в бассейнах рек Белой и Камы, выявлены этнотопонимы Калмаш – тюркизирован-
ный вариант удмуртского этнонима Калмез.

Республика Башкортостан: река Калмаш – левый приток реки Буй (бассейн реки Камы); река Кал-
маш – левый приток реки Демы (бассейн реки Белой); река Калмаш – левый приток реки Чермасана 
(бассейн реки Белой); река Калмаш – правый приток реки Юрюзани (бассейн реки Белой); д. Кал-
маш – в Дуванском районене; д. Калмаш – в Калтасинском районе; д. Калмашбаш – в Чекмагушев-
ском районе; с. Старокалмашево (Иске Калмаш) – в Чекмагушевском районе; с. Новокалмашево (Яны 
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Калмаш) – в Чекмагушевском районе; д. Верхний Малый Калмаш (современное название Апасово) – 
в Краснокамском районе; д. Нижний Малый Калмаш (современное название Биктимирово) – в Кал-
тасинском районе.

Удмуртская Республика: река Калмаш – правый приток реки Камы; д. Большие Калмаши – в Кара-
кулинском районе; д. Малые Калмаши – в Каракулинском районе.

Республика Татарстан: река Калмаш – левый приток реки Шильна, левый приток реки Камы;  
с. Калмаш – в Тукаевском районе; д. Калмаш – в Актанышском районе [Атаманов 2001: 178–191].

С началом великого переселения народов в IV–V вв. н.э., под натиском кочевых орд тюркского, 
иранского, угорского, самодийского происхождения, прибывших из Южной Сибири, Алтайско-Са-
янского нагорья, из центральноазиатских степей в Волго-Уральский регион, на древнейшую пратер-
риторию племенного объединения Калмез, значительная часть калмезов отступила на запад – Вол-
го-Вятско-Ветлужский регион [Генинг 1970: 195–197; Пшеничнюк 1973: 24]. Проникнув на Вятку 
и разъединив древних жителей края – удмуртов племенного объединения Ватка – на северную и 
южную ветви, калмезы дошли до территории расселения городецких племен – предков марийцев и 
мордвы. По данным марийских лингвистов И. С. Галкина и Д. Е. Казанцева, вся обширная территория  
к востоку от реки Ветлуги, включая территорию Марий Эл, юго-западные районы Кировской области, 
до начала II тыс. н.э. была занята древнеудмуртскими племенами. После них остались многочислен-
ные топонимы удмуртского происхождения, особенно ценны этнотопонимы «одо»: одо – марийское 
название удмуртов [Галкин 1967: 203–210].

В западном ареале расселения калмезов выявлены топонимы, связанные с удмуртским этнонимом 
Калмез. 

Удмуртская Республика: река Калмез (русское название Кильмезь) – один из самых крупных при-
токов реки Вятки, протекает по территории Удмуртии и Кировской области.

Республика Татарстан: речка Калмес – правый приток реки Казанки, левый приток реки Волги  
(по переписи 1781–1782 гг.); ныне гидроним называется по ойкониму – Пшалымка.

Кировская область (бывший Уржумский уезд Вятской губернии): речка Калмасинка – в бассейне 
реки Вятки; родник Калмасинский (там же); д. Колмаса (Черепанов); д. Колмаса при Колмасинском 
ключе; д. Куба-Колмаж: Калмас ~ Колмас ~ Колмаж – марийское освоение удмуртского этнонима 
Калмез [Атаманов-Эграпи 2017: 143].

Возвращаясь к древнейшей этнотерритории калмезов – в бассейны рек Белой, Камы, Ика, Быстро-
го Таныпа – следует отметить, что не все калмезы, создатели чегандинской и караабызской культур 
ушли на запад и что их пратерритория не опустела во время Великого переселения народов. Здесь про-
должали жить их потомки, создатели бахмутинской археологической культуры (АК), которая дожила 
до VIII в. н.э., т.е. до начала их ассимиляции в тюркоязычной среде.

Ничто в мире бесследно не исчезает: растворившись в среде пришлых башкирских племен, кал-
мезы сохранили свой этноним, но в тюркизированном варианте – Калмаш. Интересно отметить, что 
обашкирившиеся калмезы > калмаши продолжали жить на той же самой территории, где в конце  
I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. их далекие предки создали чрезвычайно яркую, самобытную, богатую 
по содержанию так называемую пьяноборскую археологическую культуру.

Пройдя через горнило истории, только западная группа калмезов смогла сохраниться до наших 
дней. Они ныне живут в бассейне реки Кильмези (удмуртское Калмез) – левый приток реки Вятки и 
по ее притокам рекам Вале, Лумпуни, Уве, Кылту, Нылге, на территории Сюмсинского, Селтинского, 
Увинского, Вавожского, части Можгинского (большеучинский куст), Якшур-Бодьинского (старозят-
цинский куст), Игринского (новозятцинский куст), Кильмезьского, частично Унинского районов Ки-
ровской области.

Одним из первых ученых этимологию удмуртского этнонима Калмез предложил археолог  
В. Ф. Генинг. По его мнению, этноним двусоставен: кал, кел, кул в самодийских языках означает ʻво-
рон, воронаʼ, вторая часть – -мез, -маш ʻлюди, народʼ; ʻлюди, воронаʼ [Генинг 1970: 199]; его поддер-
жал известный уфимский этнограф, профессор Р. Г. Кузеев [Кузеев 1973: 13–14].

Расшифровка удмуртского этнонима калмез на материале чужих языков, в данном случае – само-
дийских, меня не удовлетворила, я предложил свою этимологию. Согласен, что Калмез – двусоставный 
этноним, где кал ʻрыбаʼ – слово, имеющее уральское происхождение, но не сохранившееся в пермских 
языках, оно было вытеснено словом чорыг, диалект северноудмуртского наречия черыг / к. чери + *мес 
ʻчеловек; мужчинаʼ – слово финно-угорского происхождения. Данная лексема – mees, mies, mes в при-
балтийско-финских языках означает ʻчеловекʼ; может участвовать в образовании некоторых микроэт-
нонимов, терминов родства и свойства, сравни ливский язык kalamies – один из этнонимов ливского 
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народа, обозначающий ʻрыбак; рыболовʼ, буквально kala ʻрыбаʼ + mies ʻчеловекʼ; эстонское tartumees 
ʻжитель города Тарту; тартусецʼ и др. [Атаманов 1988: 21; Атаманов-Эграпи 2017: 123].

Удивительной эрудиции немецкий ученый-путешественник Д. Г. Мессершмидт в 1726 г., проезжая 
по северу Удмуртии, успел собрать огромный материал по языку и культуре удмуртов-ватка. Не бы-
вая никогда в других местах нашего края, он выяснил, что удмурты состоят из двух частей: по Чепце 
и Вятке живет Ватка, а южнее их – калмезы. Основу этнонима Ватка он связывает с зоонимом вад 
ʻвыдраʼ, а этноним калмез расшифровывает так: кал ʻщука; рыбаʼ + мес ʻчеловекʼ: ʻловцы щукʼ или 
ʻрыбо-муртыʼ [Напольских 2001].

Получилась интересная картина: за тринадцать лет до публикации рукописи дневника Д. Г. Мес-
сершмидта я предложил точно такие же расшифровки этимологий названий племенных объедине-
ний удмуртов Ватка и Калмез, что и немецкий ученый-энциклопедист начала XVIII в. [Атаманов  
1988: 22], что может свидетельствовать об их верности: между этими публикациями прошло 262 года 
и не было предложено другой более сносной, научно обоснованной этимологии.

Учитывая тотемическое происхождение названий большинства воршудно-родовых имен удмуртов 
(из 70 микроэтнонимов удалось к настоящему времени расшифровать только половину из них), на-
пример, Бия: бийо ʻулиткаʼ; Дӧкъя: дукйа ʻглухарьʼ; Дурга: диалектное дургалʹи ~ дурга=дарга ʻмай-
ский жукʼ; Какся: диал. каксʹа ʻцапляʼ; Коньга: конʹы ʻбелкаʼ + -га – аффикс; Пельга: диал. пелʹо ʻсова; 
филинʼ + -га – аффикс; Сема: сʹӧм ʻрыбья чешуяʼ + -а – аффикс; Туръя: тур ʻтетеревʼ или же: тури 
ʻжуравльʼ + -йа – аффикс; Уля: диал. улʹа ʻпескарьʼ; Юбера: йубэр южноудмуртское наречие ʻдрозд; 
сойкаʼ; сев. ʻскворецʼ и др. [Атаманов 1977: 25–30; 2001: 33–139], я начал выискивать в удмуртских 
диалектах, в родственных финно-угорских языках соответствующие зоонимы для неподдающихся 
расшифровке этимологий названий двух племенных объединений удмуртов Ватка и Калмез. Резуль-
таты поиска показали, что в основе этнонима Ватка лежит ныне исчезнувшее из живой речи диалект-
ное слово вад ʻвыдраʼ или ʻбобрʼ + -ка – аффикс. Подобный аффикс встречается в названиях несколь-
ких воршудно-родовых имен: Поска, Кӧпка, Куака, Юська, Ӟанка, Паляка и др.

Говоря об этимологии племенного названия удмуртов Калмез: *кал ʻрыбаʼ + *мэс ʻчеловекʼ, на-
прашивается еще параллель с иноязычным, устаревшим названием марийцев – черемис; в тюркском 
освоении – чиримыш (татары), сярмыс (чуваши); в письме кагана Хазарии Иосифа (Х в.) упоминается 
народ цармис, платящий дань в Хазарскую казну [Хайду 1985: 66–67].

Марийские исследователи – И. Г. Иванов и другие – единогласно считают, что «нет сомнения в 
том, что слово черемис состоит из двух частей. Второй компонент, безусловно, одного происхождения  
с прибалтийско-финским mees, mies ̒ человекʼ». Первый компонент он пытается связать с горномарий-
ским цора ʻмальчикʼ, мордовским цёра, ненецким чера ʻчеловекʼ [Иванов 1978: 46]. В таком случае 
получается, что этноним черемис, подобно удмуртскому этнониму Калмез, состоит из двух компонен-
тов и обозначает: ʻчеловек + человекʼ.

Я предлагаю другую версию: первый компонент этнонима черемис связан со словом пермских 
языков, сравни коми чери / удмуртское чорыг, диалектное северноудмуртское наречие черыг ʻрыбаʼ 
[Атаманов-Эргапи 2017: 123–124]. Но получается немного странная картина: в удмуртском этнони-
ме выступает кал ʻрыбаʼ – слово уральского происхождения (сравни марийское кол, мордовское кал, 
финское kala, венгерское hal, ненецкое хале), отсутствующее ныне в современном удмуртском языке, 
но наличное в марийском языке – кол ʻрыбаʼ; в то же время, в этнониме черемис присутствует слово 
пермско-обско-угорского происхождения – чери ʻрыбаʼ + миес ʻчеловекʼ, буквально ʻрыба + человекʼ, 
как и удмуртское Калмез – ʻрыба + человекʼ.

Не исключено, что одна из родоплеменных групп прапермян, под названием черемис, участвовала  
в этногенезе древних мари: этногенетические процессы праудмуртов и прамари – самых близких, 
после коми, финно-угорских этнических групп, проходили в соседстве и в тесных переплетениях 
(вспомним средневековый термин «черемиса зовомая отяки» – т. е. удмурты).

Образ рыбы занимает большое место в мифологии многих народов мира: на огромной рыбе (или  
на трех рыбах) держится Земля, от их поведения зависят землетрясения, наводнения; рыба – символ 
чистоты, плодородия, плодовитости, изобилия, мудрости. В ряде африканских традиций рыба – во-
площение души человека [Топоров 1982: 391–393]. То же мы видим в «Калевале» и удмуртской эпиче-
ской песне: Э, мугоры, мугоры, чорыг мугор луод, дыр… ‘Э, тело мое, тело, в рыбье тело превратишь-
ся, наверное’ – речь идет о древнем обряде – водном захоронении покойного.

Образ рыбы занимает значительную нишу в мифологии и религиозных обрядах удмуртов. Некото-
рые воршудно-родовые имена имеют «рыбное» происхождение, например, Уля: улʹа ʻпескарьʼ; Чуйя: 
*чуй ʻщукаʼ + -а – аффикс; Сьӧма: сʹӧм ʻрыбья чешуяʼ + -а – аффикс.
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Культ рыбы возник еще в эпоху палеолита; их образы рисовались на каменных стенах гротов, пе-
щер; известны каменные фигурки рыб. Со временем в древних культурах многих народов мира по-
явились образы получеловека-полуживотного, рыбо-человека: так вавилонский Эа, шумерское Энки 
имели вид человека-рыбы; угаритско-аккадское Даган – божество, покровитель земледелия и рыб-
ной ловли, изображался как получеловек-полурыба [Топоров 1982: 392]. У наших финно-угорских 
родственников – саамов – было божество по имени Аккрува, имеющее вид полурыбы-получеловека. 
Таких примеров можно привести много.

Что касается нашего края, классическим образцом изображения «ящера» и его окружения – 7 рыб, 
двух человеческих голов, водного млекопитающего, скорее всего, выдры, мелких рыб, может быть 
хариусов (удмуртское диалектное вӧсь чорыг ʻжертвенная рыбаʼ ~ ʻпредназначенная для жертвопри-
ношений’), – служит бронзовая бляха, найденная близ д. Ныргында Каракулинского района прикам-
ской части Удмуртии. Это один из искусных, характерных вещей пермского звериного стиля [Спицын 
1906: 52; Грибова 1975: 13; Атаманов 2012: 149–154].

На этом фоне удивления не вызывает расшифровка, предложенная Д. Г. Мессершмидтом и намного 
позже – мной – этнонима удмуртов Калмез, как ʻрыба + человекʼ.

удмуртское Имъес > башкирское Имес
Имъес (диалектное имнʹэс) – малочисленная воршудно-родовая группа удмуртов, ее следы выяв-

лены в деревнях Лудорвай, Мещеряково, Юськи Завьяловского, Шахтарово – Балезинского, Пепе- 
ево – Ярского районов Удмуртии, Барабановка – Янаульского района Башкортостана, Кипчак, Бара-
бан, Союз – Куединского района Пермского края.

Данный микроэтноним, в отличие от подавляющего большинства воршудно-родовых имен, дву- 
составный: ин, диал. инʹ, им ˂  *инм- ̒ небоʼ; Инмар – верховный Бог / к. ен [енм-] ̒ Бог; небоʼ. – Общеп. 
*jenm- ʻбог; небоʼ; данное слово налично и в других финно-угорских языках [Лыткин, Гуляев 1970: 
99] + *йӧс – устаревшее слово, употреблялось в значении ʻлюди; народʼ: смотри северноудмуртское 
наречие йӧспӧртэм вырыны ̒ делать не так, как все люди; отличаться от людейʼ; йӧс кадь улыны ̒ жить, 
как все людиʼ. В говорах южноудмуртского наречия в тех же самых выражениях вместо йӧс употре-
бляется калык ʻнарод; людиʼ (тюркское заимствование). 

В языке коми слово йӧз в значении ʻлюди, народ, публикаʼ бытует по сей день. Авторы «Краткого 
этимологического словаря коми языка» под знаком вопроса сюда же включают удм. ёз ʻровесник, 
пара, ровняʼ и на этой основе восстанавливают общеп. *jȯz ʻлюди; народʼ [Лыткин, Гуляев 1970: 112].

Таким образом, удмуртский микроэтноним Имъес можно расшифровать как ʻнебесные люди; не-
бесный народʼ, подобно тому, как названия некоторых родов, племен, народов мира расшифровы-
ваются ʻлесные людиʼ, ʻгорные людиʼ, ʻморские людиʼ и т.д. Тот же корень ин ˂ *инм- ʻнебоʼ лежит  
в основе названия покровителя племени Ватка Инма ~ Инма-вожшуд в среде нижнечепецких (слобод-
ских) удмуртов. Тот же апеллятив лежит в основе теонима – главного верховного божества удмуртов 
Инмар ʻБогʼ: *инм- ʻнебоʼ + ар – индоиранское (арийское) заимствование в значении ʻчеловекʼ: ʻне-
бесный человек: Богʼ [Атаманов 2004: 175–181].

Имъес – малочисленная, но широко расселившаяся по удмуртской ойкумене воршудно-родовая 
группа удмуртов. Где ее истоки, где она формировалась? Поиск путей ее возникновения привел автора 
статьи к интересному заключению: у данного удмуртского воршуда выявились параллели в этнони-
мике соседних тюркских народов Волго-Уральского региона – башкир и чувашей – Имес. Р. Г. Кузеев 
относит происхождение данной башкирской родоплеменной группы к эпохе булгаро-мадьярских кон-
тактов – к VIII–IX вв. н.э. [Кузеев 1973: 15–16].

Имес – согласно башкирским преданиям, название неизвестного народа, который был родстве-
нен черемисам (марийцам). «В исторических сказаниях башкир черемисами (сирмеш) называются 
не только собственно марийцы, но и вообще народы нетюркского или конкретно финно-угорского 
происхождения» – отмечает Р. Г. Кузеев в своей монографии «Происхождение башкирского народа» 
[Кузеев 1974: 112].

Северо-западные районы Башкирии, расположенные в бассейне реки Белой (удмуртское Тӧдьы 
Кам, башкирское Агидель – калька с удмуртского: ʻбелая, великая рекаʼ), издревле были заселены пер-
моязычными ананьинскими племенами (VIII–III вв. до н.э.). После распада пермской этноязыковой 
общности в конце I тыс. до н.э. в бассейне реки Белой продолжали жить праудмуртские пьяноборские 
племена, позже – мазунинско-бахмутинские племена – калмезы (см. выше).

Под натиском кочевых племен, прибывших из центральноазиатских степей в Западное Приуралье, 
значительная часть калмезов, в том числе и члены воршудно-родовой группы Имъес, переселились 
в Волго-Вятский регион, на территорию современной Удмуртии. А оставшаяся часть на территории 



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России178

центральной и северо-западной части Башкирии со временем ассимилировалась в среде формирую-
щегося на основе кочевых центральноазиатских племен башкирского народа, не исключено, и в среде 
булгар-чувашей.

После многочисленных мытарств часть воршудно-родовой группы Имъес в конце XVI в. под на-
тиском русской колонизации Волго-Камского региона вновь вернулась на свою историческую родину 
(через тысячу лет!) – в бассейны рек Белой и Буя, левых притоков реки Камы, – на территорию севе-
ро-западной части Башкирии и юго-запада Пермского края. Только на фоне истории переселений, ас-
симиляционных процессов трех родоплеменных групп удмуртов можно увидеть тяжелейшую судьбу 
удмуртского народа в эпоху средневековья, начиная с IV–V вв. н.э., заканчивая XIX в.

удмуртское Гайна > башкирское Гайна
С данным микроэтнонимом получается такая интересная картина: в составе 70 удмуртских 

воршудно-родовых имен Гайна ныне отсутствует, но сохраняет свои следы в топонимии Камско- 
Бельско-Вятского бассейна. Больше всего их в центральных районах Удмуртии – на землях племен-
ного объединения Калмез (не удивительно: такая же история с воршудами Нылга, Юра, Чага, Сема):

– д. Пижыл-Гайна, официальное название Правые Гайны – в Сюмсинском районе: Пижыл – назва-
ние реки: ʻдеревня рода Гайна, расположенная на правой стороне реки Пижылʼ;

– д. Тупал Гайна, официальное название Левые Гайны в Сюмсинском районе: тупал ʻзаречье; за-
речная сторонаʼ: ʻдеревня рода Гайна, расположенная на левой стороне рекиʼ;

– д. Выль Гайна, официальное название Новые Гайны в Сюмсинском районе: выль ʻновыйʼ: ʻновая 
деревня рода Гайнаʼ;

– д. Вуж Гайна, официальное название Старые Гайны в Сюмсинском районе: вуж ʻстарый; древ-
нийʼ: ʻстарая деревня рода Гайнаʼ [Атаманов-Эграпи 2015: 229–230];

– Гайнагурезь – пригорок в д. Зятцы Сюмсинского района [Кириллова 2002: 122]: Гайна + гурезь 
ʻгораʼ: ʻГайнинская гораʼ:

Гайнанюк – ложбина в д. Лемы Сюмсинского района: Гайна + нюк ʻлог; ложбинаʼ: ʻГайнинская 
ложбинаʼ;

– Гайнаурам – улица в с. Гура Сюмсинского района: Гайна + урам ʻулицаʼ: ʻГайнинская улицаʻ;
– Гайнасюрес – дорога в д. Тылыглуд Сюмсинского района: Гайна + сюрес ʻдорогаʼ: ʻГайнинская 

дорога;
– Гайнаӵашка – лесной участок в с. Гура Сюмсинского района: Гайна + ӵашка ʻчаща; небольшой 

лесʼ: ʻГайнинский лесокʼ;
– Гайначум – лесной участок в д. Федоры Селтинского района: Гайна + чум ʻлесная охотничья из-

бушка, шалаш; клеть; чумʼ: ʻГайнинский чум (шалаш)ʼ;
– Гайнашур – речка в с. Гура Сюмсинского района: Гайна + шур ʻрекаʼ: ʻрека Гайна; Гайнинская 

рекаʼ;
– Гайнагурезь – пригорок в д. Кабачигурт Игринского района [Самарова 2010: 181]: Гайна + гурезь 

ʻгораʼ: ʻгора Гайна; Гайнинская гораʼ;
– Гайнайыл – поле в д. Кабачигурт Игринского района: Гайна + йыл ʻвершина; истокʼ: ʻполе, рас-

положенное на вершине горы Гайнаʼ, буквально ʻГайнинская вершинаʼ.
В то же время, в среде восточных, закамских соседей удмуртов, Гайна – одна из самых крупных 

по количеству населения родо-клановая группа башкирского народа. Р. Г. Кузеев – один из извест-
ных ученых-этнологов данную клановую группу относил к булгаро-мадьярскому пласту, датируемую 
VIII–IX вв. н.э. [Кузеев 1973: 15].

Современные башкирские ученые имеют свою точку зрения, не совсем совпадающую с мнением 
профессора Р. Г. Кузеева. По их мнению, вопрос происхождения и ранней этнической истории данного 
башкирского клана не получил еще исчерпывающего объяснения до сего дня. В отличие от других 
подразделений башкирского народа, имеющих аналоги в составе других тюркских народов – каза-
хов, ногайцев, киргиз, туркмен, караколпаков, узбеков, например: Гирей, Катай, Кыпчак, Кунграт, 
Минг, Табын, Барын и др., родо-клановая группа Гайна представляет собой единственное в своем роде 
историческое явление не находящее параллелей в этнической номенклатуре тюркоязычных народов 
Евразии [Гайна: 14].

Гайна – занимающая самую северную окраину башкирской ойкумены – бассейн реки Тулва, левый 
приток среднего течения реки Камы, современный Бардымский район Пермского края, формирова-
лась и жила довольно обособлено от других башкирских родоплеменных групп; во всем имела свои 
отличия, которые приближают гайнинцев к финно-угорскому миру:
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1) Данные популяционной генетики показали, что среди членов этого крупнейшего рода баш-
кир превалирует гаплогруппа R1б-M173, которая почти не встречается у татар, чувашей и других 
тюркских народов Евразии, в том числе в среде других родоплеменных групп башкирского народа.

2) Хозяйственно-экономический уклад гайнинцев сильно отличался от башкир кочевников-живот-
новодов: как они написали еще в 1557 г. царю Ивану Грозному при вхождении в состав Русского 
государства, «Мы – живущие на противоположной стороне Камы в долине реки Тол (официальное 
Тулва. – М. А.) лесные башкиры. Наши занятия – охота, рыболовство и пчеловодство» [Гайна: 35], 
напоминающий жизненный уклад обских угров, а в более древние времена – всех других финно-угор-
ских народов.

В одной из этногенетических преданий башкир-гайнинцев говорится о том, что их род происходит 
от охотника Гайна-батыра, приехавшего на Тулвинскую землю с севера на запряженном белом олене 
вместе с братом Айна. Здесь он встретил хозяйку этих земель Тулуа, которая происходила из рода Ар 
(ар – тюркское название удмуртов. – М. А.). На ней он и женился; их потомки ныне населяют 60 дере-
вень на юге Пермского края [Гайна: 444–445].

Женитьба башкирского парня-батыра на удмуртской девушке – далекий отголосок естественных 
этнических процессов в Западном Приуралье в эпоху раннего средневековья. Башкирские ученые, 
авторы интереснейшей монографии «История башкирских родов: Гайна» справедливо отмечают, что 
«гайнинцы сформировались на основе местного финно-пермского субстрата в результате его тюркиза-
ции со стороны переселившихся в Прикамье групп башкирского населения. О времени этой миграции 
можно говорить лишь по косвенным данным, на наш взгляд, не позднее XV в.» [Гайна: 161]. Но мне 
кажется, судя по археологическим данным, эту дату надо удревнить на одну тысячу лет.

Из этногенетических маркеров самые надежные сведения выдают антропогенетические исследо-
вания по современным методикам, а меньше всего – этнография и лингвистика. В результате небла-
гоприятных внешних воздействий, антинациональных амбиций правящей верхушки народа, страны, 
язык – основной показатель этничности любого народа может исчезнуть или деформироваться до не-
узнаваемости в течение одного столетия, что мы ныне видим на примере финно-угорских народов 
России. На примере родо-клановой группы Гайна у башкир этот процесс мы видим воочию: перво-
начальный язык гайнинцев, скорее всего, был удмуртско-калмезского типа. В эпоху Великого пересе-
ления народов, с приходом древнебашкирских родоплеменных групп в Западное Приуралье и отто-
ком части рода Гайна на удмуртскую и коми территории, оставшаяся часть обашкирилась – перешла  
на башкирский язык общения. Начиная с конца XVI в. в связи с массовым приходом казанских татар, 
мишарей он испытал сильнейший прессинг со стороны татарского языка. Ныне основная масса гай-
нинцев говорит на татарском языке. Вопреки сопротивлению башкирских ученых, татарский мир их 
именует «приуральскими или пермскими татарами».

Интереснейший факт: ученые-диалектологи в языке башкир-гайнинцев выявили ряд слов удмурт-
ского происхождения:

– чумир ʻклецкиʼ ˂ удмуртское чумер ʻклецки из кислого тестаʼ;
– өмөжө ʻмалинаʼ ˂ удмуртское эмезь ʻмалинаʼ;
– маль ʻбрусникаʼ ˂ удмуртское мульы ʻягодаʼ (см. ягмульы ʻбрусникаʼ; кудымульы ʻчерникаʼ; нюр-

мульы ʻклюкваʼ);
– черчек ʻтрясогузкаʼ ˂ удмуртское чечег ʻтрясогузкаʼ или диалектное южноудмуртское наречие 

сэрчег, лит. шырчик ʻскворецʼ;
– өкө ʻсова; филинʼ ˂ удмуртское ыгы ʻсова, филинʼ;
– артмурт ˂ удмуртское самоназвание удмурт (диалектное уртморт, удморт, укморт).
Самым активным вопросительным местоимением в говоре башкир-гайнинцев, как и в удмуртском 

языке, выступает ма ~ ме ʻчтоʼ; лит. ниме: башкирское ма аны аласын ʻзачем его берешь?ʼ // удм. ма 
тыныд кулэ? ʻчто тебе надо?ʼ. С. Ф. Миржанова и другие башкирские диалектологи обращают вни-
мание на общность их происхождения [Гайна: 92–95]. Не исключено, что данная форма местоимения  
в языке гайнинцев сохранилась от их первоначального, праудмуртского языка.

Таким же древним явлением из жизни древних удмуртов и башкир-гайнинцев могут пред нами 
предстать семейно-родовые знаки – тамга, удмуртское пус. 

Если собрать пусы у всех групп удмуртов (за неимением грамоты они во всех документах вме-
сто подписи ставили свои семейно-родовые знаки – пус) и башкир-гайнинцев, то выяснится, что они 
очень близки по начертанию и по названию.

О своем происхождении, духовно-религиозном состоянии, в котором отражены родовые атрибуты, 
говорится в одном из шежере башкир-гайнинцев: «Наш подрод – кукушка, наша птица – удод, наше 



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России180

дерево – удмуртский клен» [Гайна: 21]. Все как в древнем родовом обществе: у рода есть тотемные 
птицы: кукушка, удод; дерево-покровитель: удмуртский клен.

То же самое было в среде удмуртов еще в недавнем прошлом: четко проявлялись следы древних 
воршудно-родовых групп, в основе которых лежали названия зверей, птиц, рыб, насекомых – тотемов; 
были и личные тотемы-покровители. Сохранились и отголоски почитания отдельных видов растений, 
деревьев каждым воршудно-родовым объединением, особенно березы, ели, сосны, дуба.

Чем глубже проникаешь в историю, культуру, диалектную основу языка, тем больше убеждаешься, 
что кланово-родовая группа башкир-гайнинцев происходит из среды тюркизированных древних уд-
муртов. Подобно членам башкирских родов Калмаш, Имес, возможно, Мышыга и Юрма, Гайна явля-
етя частью племенного объединения Калмез, испокон веков живущего в Среднекамско-Бельском бас-
сейне, создавшего бельский вариант прапермской ананьинской археологической культуры (VIII–III вв. 
до н.э.) и возникшие на ее основе праудмуртских караабызской (IV в. до н.э. – III в. н.э.), чегандинской 
(III в. до н.э. – V в. н.э.) и осинской (красноярской): III в. до н.э. – V в. н.э.) археологических культур.

По моему мнению, именно с осинской (красноярской) археологической культурой связана история 
древнеудмуртской родовой группы Гайна. По данным известных ученых из когорты уральских архео-
логов В. Ф. Генинга, Р. Д. Голдиной, их ученицы О. А. Казанцевой, к настоящему времени на террито-
рии распространения осинской (красноярской) культуры выявлено 122 послеананьинских памятника, 
из них 36 городищ, 84 селища и 2 могильника [Генинг 1959; Голдина 1999; Казанцева 2005].

Под мощным натиском кочевых племен из южноуральских, казахстанских степей, Южной Сибири 
в IV–V вв. н.э. – тюркских, иранских (аланских), мадьярских племен, – значительная часть носите-
лей осинской (красноярской) археологической культуры – калмезы, в том числе воршудно-родовая 
группа Гайна, вынуждены были оставить свою пратерриторию, переселиться в более безопасные  
от кочевых орд таежные регионы Восточной Европы. Они участвовали в сложении поломской археоло-
гической культуры (V–IX вв. н.э.) в бассейне реки Чепцы, верхнеутчанской археологической культуры  
(VI–IX вв. н.э.) на юге Удмуртии и северо-востоке Татарстана.

Судя по топонимам, значительная часть гайнинцев сосредоточилась в бассейне реки Кильмезь (уд-
муртское Калмез). Одна из групп гайнинцев дошла до верховий Камы: на севере Пермского края,  
на земле коми-пермяков существует крупное село Гайна и Гайнинский район; другая группа дошла  
до Вятки: близ г. Кирова фиксируется починок Гайновский (Гайны). Удивительно то, что часть гайнин-
цев дошла до южных пределов современной Коми Республики: в Прилузском районе, в бассейне реки 
Лузы, правого притока реки Юг – в бассейне реки Северная Двина – есть коми микротопоним Гайна-
тылашор: Гайна + тыла ʻподсека, росчистьʼ + шор ʻручейʼ [Мусанов 2007: 32]: ʻподсека (росчисть) 
Гайны на берегу ручьяʼ или ʻручей, вытекающий из росчисти гайнинцевʼ.

А оставшаяся на древней земле – в бассейне реки Тулва, левый приток реки Камы – воршудно- 
родовая группа удмуртов Гайна со временем вошла в состав формирующегося башкирского этноса 
как самая северная и одна из крупных, весьма своеобразных кланово-родовых образований под тем же 
древнеудмуртским названием Гайна. Пришельцы-кочевники под влиянием древнеудмуртского або-
ригенного населения одними из первых среди башкирских родов перешли на оседлый образ жизни, 
освоили подсечное земледелие, пчеловодство, больше начали заниматься охотой, рыболовством.

Ассимилировавшиеся удмурты-гайна в среде башкир до сего времени живут на территории быв-
шей осинской (красноярской) культуры. Это современные Бардымский и Осинский районы Пермского 
края, расположенные по реке Тулве, по левобережным притокам реки Камы. Со временем лишь очень 
незначительная часть башкир-гайнинцев ушла с берегов Тулвы на основную территорию проживания 
башкирского народа:

Гайниямак – село в Альшеевском районе Башкирии; с. Гайны – там же; Гайнинское озеро – озеро 
в бывшем Белебеевском уезде Уфимской губернии; Гайны – речка, левый приток реки Демы (бас-
сейн реки Белой) в Альшеевском районе [Словарь топонимов 1980]; есть с. Гайны в Ачитском районе  
в Свердловской области.

В мире ничто бесследно не исчезает: помимо археологических памятников, исторических доку-
ментов, сам народ в своей памяти сохраняет интереснейшие моменты из своей праистории, например, 
не случайно башкиры-гайнинцы не раз утверждали, что у них «подрод – кукушка, наша птица – удод; 
наша тамга – крыло птицы»… Как мы полагаем, в основе этимологии этнонима Гайна лежит обще-
пермское слово в значении «птица»: удмуртское кай: кый-кай ʻптица; дичьʼ / к. кай ʻптичка, пташкаʼ. – 
Общеп. *kaj ʻптица, птичкаʼ; даное слово налично и в обско-угорских языках [Лыткин, Гуляев 1970: 
115]: кай > гай ʻптица, пташка’ + -на – аффикс (см. также Чудна, Идна).

Итак, в данной статье мы затронули лишь древний этап удмуртско-башкирских этнических кон-
тактов на примере участия древнеудмуртских родоплеменных групп Калмез (> башкирское Калмаш), 
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Имъес (> башкирское Имес), Гайна (> башкирское Гайна) в этногенезе северной группы башкирского 
народа в эпоху великого переселения народов (IV–VIII вв. н.э.).

Еще есть и второй этап тесных контактов между удмуртами и башкирами, начавшийся с середины 
XVI в., связанный с падением Казанского ханства (1552 г.), Арского (Удмуртского) княжества (1557 г.). 
В связи с начавшейся массовой русской колонизацией Волго-Камского региона, когда удмуртское на-
селение, не выдержав тягот налогообложения новых властей и рекрутчины, начало массово отступать 
в Закамье, на Урал – в башкирские земли. По моим данным из 70 воршудно-родовых групп, 29 оказа-
лись на территории 7 районов Башкирии, где живут удмурты. Но данный процесс в своей статье я не 
затрагиваю, это дело будущего.

Сокращения
диал. – диалектное; к. – коми язык; лит. – литературное; общеп. – общепермское; сев. – северное наречие 

удмуртского языка; удм. – удмуртский язык.
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Аннотация: В статье исследуются современные прозвища коми-пермяков, мотивированные названиями 
грызунов. На базе онимов воссоздаются ономасиологические «портреты» кöч (зайца), ур (белки), шыр (мыши). 
Указывается на существование различий в их коми-пермяцком и русском вариантах. Делается вывод об универ-
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Прозвища, непосредственно отражающие взаимодействие языка и общества, являют собой бога-
тейший источник сведений социокультурного, исторического, культурологического, этнического ха-
рактера и пр. Но, на наш взгляд, до сих пор такого рода антропонимы привлекали недостаточное 
внимание исследователей, и в наибольшей степени это демонстрирует антропонимия малых народов 
России. В частности, интерес вызывают прозвища коми-пермяков, составляющих третью по числен-
ности национальную группу в Пермском крае – одном из многонациональных поликультурных ре-
гионов России. И если русские прозвища изучались довольно давно и продуктивно (см., например, 
аналитические и лексикографические работы М. В. Ахметовой, Х. Вальтера, В. Т. Ванюшечкина,  
Н. И. Волковой, Ю. Б. Воронцовой, Е. Ф. Данилиной, И. С. Меркурьева, В. М. Мокиенко, Т. Г. Ни-
китиной, З. П. Никулиной, П. Т. Поротникова, Г. Я. Симиной, И. А. Стернина, А. Щуплова и др.,  
в Пермском крае – публикации Е. Н. Поляковой, Т. А. Сироткиной, а также автора данной статьи), то 
вопросы специфики прозвищ коми-пермяков затрагивались лишь в отдельных статьях А. С. Лобано-
вой, Т. Г. Голевой, Н. А. Нечаевой, М. Н. Никоновой (см. [Голева 2013; Лобанова, Нечаева 2014; Лоба-
нова, Никонова 2004; Нечаева 2014; 2015]), а также в единичных учебных (студенческих и школьных) 
научно-исследовательских работах.

С учетом позиции наших предшественников (см., например, [Вальтер, Мокиенко 2005; Чичагов 
1959: 5]) и исторической изменчивости функций прозвищ – под современными такими онимами мы 
понимаем неофициальные, факультативные, вторичные именования, служащие идентификации лю-
дей на основе социальных, территориальных, темпоральных, эмотивно-оценочных и иных факторов. 

Материалом для анализа в наших работах служат прозвища коми-пермяков (далее в дефиници-
ях – пр.), зафиксированные в период с 1997 г. по настоящее время. Сведения собраны различными 
методами (анкетирование, опрос, направленная беседа, непосредственное и включенное наблюдение, 
а также метод сплошной выборки из печатных и рукописных источников). Данные получены в рамках 
экспедиционных выездов (в том числе с участием автора статьи) в Коми-Пермяцкий округ (в Гайн-
ский, Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Юрлинский, Юсьвинский районы), а кроме того непо-
средственно в процессе сбора материалов для проектируемого нами «Словаря современных прозвищ 
жителей Пермского края». Информантами выступили коми-пермяки всех возрастных групп, в связи 
с чем материалы отражают антропонимикон, актуальный в последние полвека, но главным образом 
в последние 20 лет. Носители абсолютного большинства антропонимов – жители сельских населен-
ных пунктов Коми-Пермяцкого округа, в отдельных случаях – жители Кудымкара (столицы округа),  
а также студенты, чьи прозвища возникли уже в краевом центре – Перми. Всего к настоящему време-
ни зафиксировано более 900 прозвищ коми-пермяков, что составляет около 20 % от всего собранного 
в крае прозвищного материала2.

Специальное исследование показало крайнюю востребованность в прозвищах коми-пермяков лек-
сики тематического поля «Животный мир»: около 200 (т.е. около 22 %) онимов мотивировано 125 лек-
семами указанной тематики, входящими в 15 лексико-семантических групп. Для сравнения: лексика, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00555 «Мир и человек в зеркале имен 
собственных (на материале ономастики Пермского края)».

1 См.: Картотека словаря современных прозвищ жителей Пермского края. Место хранения: лаборатория региональной 
лексикологии и лексикографии при кафедре теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ. Объем: ок. 5000 единиц. 
Хронологический охват: 1990–2019 гг. Сост. М. В. Боброва.
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входящая в тематически близкое, также «природное» поле «Растительный мир», представлена лишь 
26 единицами, мотивировавшими 30 прозвищ.

В ходе изучения указанной группы стало очевидно, что информативность выявленных прозвищ 
нельзя ограничивать только описательным аспектом. Значительный интерес вызывает, в частности, 
лингвокультурологический ракурс изысканий. Мы заинтересовались лексико-семантическими груп-
пами слов, служащими «донором» для таких онимов.

В настоящем случае мы оттолкнулись от одного из ономасиологических принципов образования 
собственных имен, открытого В. А. Никоновым на основе топонимов, но в равной степени распро-
страняемом на всю ономастическую систему. Это принцип относительной негативности, в соответ-
ствии с которым в онимах находят отражение те индивидуальные признаки, которые выделяют номи-
нируемый объект в ряду подобных, делают его «не таким, как все». Однако мы находим, что подобным 
же образом выстраиваются мотивационные отношения между объектами, включенными в процесс 
номинации: при переносе названия с одного предмета на другой манифестируются признаки, специ-
фичные для объекта-«донора». А значит (продолжая рассуждения), мы можем суммировать манифе-
стированные в переносных наименованиях признаки «донора» и воссоздать «образ», или «портрет», 
этого предмета, а далее – говорить об ономасиологических «сюжетах» и «героях» («персонажах»).  
И все это справедливо в отношении прозвищ, как части ономастического пространства.

Фактически в настоящем случае нашли применение элементы методологического подхода, кото-
рый разработан представителями Уральской школы ономастики, этимологии и этнолингвистики и 
заключается в построении «ономасиологического портрета» реалий – участников номинативных про-
цессов (см. об этом подходе [Березович, Рут 2000]).

Обратимся к «сюжету с животными» и сосредоточимся на наименованиях грызунов – самого круп-
ного отряда млекопитающих (отряда Rodentia); по оценке специалистов, «в мировой фауне они на-
считывают 42 % всех видов млекопитающих» [Пантелеев 2010: 3], более 2200 видов [Mammal 2005].

В научных подходах к систематике отряда отсутствует единство, в частности расхождения обна-
руживаются в вопросах отнесения к грызунам (меньшинством зоологов) или исключения из их чис-
ла (большинством ученых) зайцеобразных. Мы, нацеленные на изучение фактов отражения в языке 
наивного сознания, в настоящем случае остаемся на наиболее близких ему позициях меньшинства 
биологов. Это тем более допустимо, что зайцеобразные отличаются от грызунов лишь «строением 
костного неба, имеющего вид узкого поперечного мостика между верхними зубными рядами и нали-
чием верхних сдвоенных резцов» [Наумов, Карташов 1979: 180]. В научном представлении грызуны – 
растительноядные млекопитающие, обладающие постоянно растущими парами мощных верхних и 
нижних резцов и отличающиеся диастемой (промежутком) на месте отсутствующих клыков [Наумов, 
Карташов 1979: 180–181].

Всего в нашем архиве группа прозвищ, производных от наименований грызунов, включает около 
150 номинаций, из которых 118 принадлежит русским, 3 – татарам, 30 – коми-пермякам. В основе по-
следних лежит лексика, различающаяся по происхождению: коми-пермяцкая (шыр ʻмышьʼ, ур ʻбелкаʼ 
и др.), собственно русская (зайчиха, мышонок), заимствованная из русского (крыса, суслик, тушкан-
чик и др.), а также коми-пермяцкая в русском грамматическом оформлении (Уры ʻпр. отца по пр. Ур 
и сына по пр. Урокʼ). Имеются различия в лексико-грамматической отнесенности слов: фиксируются 
существительные (зайка, кöч ʻзаяцʼ, хомяк и др.), прилагательные (Кöч Пель < кöч пель ʻзаячье ухоʼ, 
Крыса Пиян < крыса пиян ʻкрысенокʼ, букв. ʻкрысиный детенышʼ), звукоподражания (Пики-вики <  
пики-вики ʻподражание писку, повизгиваниюʼ [Баталова, Кривощекова-Гантман 1985: 340]). Прозви-
ща представляют собой самостоятельные лексемы либо словосочетания (ср.: Хомяк, Ур – Пиньтöм 
Шыр < пиньтöм шыр ʻбеззубая мышкаʼ, Пиньтöм Кöч < пиньтöм кöч ‘беззубый заяцʼ), а также соче-
тания слов (Чип и Дейл – из наименований персонажей американского мультсериала).

В сравнении с русскими прозвищами коми-пермяцкий материал небогат, но и он позволяет сделать 
некоторые небезынтересные наблюдения. 

Отмечается разная степень востребованности «героев» и связанная с ней разная степень полноты 
их характеристик. Среди «персонажей» «сюжета» с грызунами оказались 8 представителей данного 
отряда: заяц (9), белка (6), мышь (5), крыса (3), хомяк (3), бурундук (2), тушканчик (1), суслик (1); 
общее (родовое) понятие грызун в качестве мотиватора не зафиксировано. В отношении нескольких 
онимов остались неизвестными мотивационные связи лексики (ср. в записях живой речи и в анкет-
ных данных: Есть семья Уров (белок). Отец – Ур, а сын – Урок (Мижуево Коч.); Кöч род – род Зайца 
(Мысы Гайн.)), отдельные именования отантропонимного происхождения (ср.: Зайчиха – из Зайцева 
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(Мижуево Коч.); Зайчика – рус. «зайчиха» (Мижуево Коч.)); как следствие, реконструировать даже от-
дельные штрихи «портрета» некоторых животных не представляется возможным или затруднительно.

Укажем далее признаки отдельных грызунов, которые послужили ассоциативному сближению 
наименований этих животных, с одной стороны, и людей, получивших прозвища, с другой.

Наиболее востребованным «персонажем» является кöч (заяц). Прозвища отражают такие его при-
знаки, как форма и размер зубов: известно, что зайцы отличаются крупными резцами, среди которых 
особенно сильно выступают верхние центральные резцы, ср. в цитате из архивных записей (при цити-
ровании сохраняются авторские орфографические и пунктуационные особенности): Кöч Иван <заяц 
Иван> (передние зубы, как у зайца) <…> (передние зубы большие) (Коч.). Кроме того, важны форма 
и размер ушей, размер глаз, ср.: Кöч <заяц> (уши у девочки очень большие) (Коч.); Кöч пель <заячье 
ухо> (уши у мальчика большие и торчат) (Коч.); Кöч <заяц> (глаза большие) (Юксеево Коч.). Зайцы – 
позитивно воспринимаемые животные, на что указывают ласкательные формы в основе онимов: Была 
в школе девочка по фамилии Кочева, звали Зайка (Кудымкар). Обобщая отдельные «мазки» в образе 
данного животного, кöч – животное с крупными верхними резцами, с крупными удлиненными ушами 
и большими глазами, воспринимаемое позитивно.

Второй по популярности «герой» – белка, которая фигурирует в ономастике в двух лексемах – ко-
ми-пермяцкой ур и русской диалектной векша. В прозвищах транслируется такая ее особенность, как 
специфика моторики: известна стремительность, резкость, некоторая суетливость движений этого 
животного, откуда «Ур <белка> (женщина хозяйственная, трудолюбивая)» (КПО). Кроме того, отра-
жена специфика социальной организации животных данного вида, одного из тех, которым свойствен 
семейный образ жизни (ср.: Есть семья Уров (белок). Отец – Ур, а сын – Урок (Мижуево Коч.)), то, 
что данное животное представляет хозяйственную ценность (ср.: Ур Лёнь <белка Лёня> (любит хо-
дить на охоту) (КПО), где оним образован на базе именования объекта добычи), а также несъедоб-
ность мяса белки в традициях большинства коми-пермяков (ср.: «К этой же категории можно отнести 
прозвище жителей п. Гайны – «векшееды», то есть, употребляющие в пищу мясо белки. Это название, 
возможно, связано с реальной пищевой культурой предков жителей п. Гайны, кроме этого, об этой 
традиции рассказывается в легенде о Степане Пермском, который проплывал, якобы, по Каме мимо 
Гайн и таким образом назвал жителей» [Голева 2013: 13]). Тем самым ур / векша – подвижное живот-
ное с несъедобным мясом, способное держаться семейными группами, имеющее промысловое значе-
ние, воспринимаемое позитивно.

Актуален также образ шыр (мыши). Прозвища мотивированы, прежде всего, признаком размера 
грызуна, известного своей «миниатюрностью». Причем в онимах данная характеристика начинает 
коррелировать с иными его свойствами, вплоть до полной их субституции. Прежде всего, это издава-
емые акустические сигналы, которые характеризуются значительной высотой тона и незначительной 
силой, – иными словами, писк ср.: Шырок <мышка> (маленького роста и голос писклявый) (КПО); 
Пики-вики (похож лицом на мышку) (Юксеево Коч.). Ср. также: Деда звали Крыса Миков <крыса 
Миша>, отца зовут Крыса пиян <крысенок>, а сына – Мышонок (КПО); полагаем, что в этих ан-
тропонимах транслируется «семейственность» (способность создавать семейные группы) мышей. 
Свойство атрибута приобретает наличие передних зубов, обладающих особым строением, вследствие 
чего их отсутствие воспринимается как аномалия: Пиньтöм шыр <беззубая мышка> (у девочки нет 
зубов). <…> (Девочка маленькая, худенькая и у нее нет передних зубов) (КПО). Обилие деминутивных 
и ласкательных номинаций указывает на позитивность образа мыши у коми-пермяков. В итоге имеем: 
шыр (мышь) – маленькое животное с выступающими передними зубами, способное держаться семей-
ными группами, воспринимаемое позитивно.

В результате мы получаем схематичное (так сказать, «фотографическое») отображение реалий. 
В них обращает на себя внимание наличие точек пересечения – типических черт, обеспечивающих 
«портретное сходство» родственных животных, но и в то же время индивидуальных отличий грызу-
нов в восприятии номинаторов.

Показательно, на наш взгляд, сравнение «национальных» «портретов» животных. Так, в русском 
варианте в образе зайца отсутствует акцент на больших глазах, а в облике мыши особенно значимым 
оказывается серый цвет, который делает ее неприметной. В отличие от коми-пермяцких, в русских 
«портретах» грызунов фактически не востребован основной их признак – крупные, выдающиеся впе-
ред резцы. Но в обоих случаях особенно частотна мотивация прозвищ внешними и поведенческими 
особенностями этих животных, совершенно неактуальны, например, интеллектуальные способности.

Как следствие, можно говорить об универсальных и национальных, типических и индивидуальных 
особенностях анималистических «портретов», которые реконструируются на базе прозвищ, отражаю-
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щих наивную языковую картину мира. Однако представленные здесь наброски являют лишь первый 
этап работы по реконструкции полноценного ономасиологического портрета реалий, который пред-
полагает вслед за лексическим анализом обращение к фактам семантических сдвигов, а далее переход 
от констатирующего уровня анализа к интерпретационному и оценочному.

Сокращения
Гайн. – Гайнский район Коми-Пермяцкого округа; Коч. – Кочевский район Коми-Пермяцкого округа; КПО – 

Коми-Пермяцкий округ.
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В 1968–1971-х гг. отряд Топонимической экспедиции Уральского университета (далее ТЭ) под ру-
ководством начальника экспедиции профессора А. К. Матвеева работал с манси-оленеводами в горах 
Северного Урала на севере Свердловской области и примыкающих территориях Пермского края, Рес- 
публики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Наряду со сбором мансийской топонимии, 
что было основной задачей экспедиции (см. [Матвеев 2011]), проводился сбор мансийской лексики, 
являющейся, как и топонимия, ценным источником сведений о языке, истории и культуре манси. При 
сборе мансийской лексики особое внимание уделялось названиям растений. Во время экспедиций 
1969–1970-х гг. автором сообщения был собран гербарий из 76 растений с указаниями их мансийских 
названий. Этот гербарий сохранился до наших дней. Всего же в мансийской лексической картотеке 
насчитывается около 300 фиксаций фитонимов. Названия некоторых растений не удалось точно соот-
нести с реалиями из-за недостаточности информации об объектах номинации, однако и они представ-
ляют интерес для анализа фитонимической лексики мансийского языка.

Сопоставление полевых материалов с данными лексикографических источников, сильно различаю-
щихся по объему и назначению (мансийские словари Б. Мункачи, А. Алквиста, А. Каннисто, Е. И. Ром- 
бандеевой, Г. И. Кузаковой, В. Н. Чернецова и И. Я. Чернецовой, А. Н. Баландина и М. П. Вахрушевой) 
показало, что значительная часть фитонимов, зафиксированных в экспедиции, не отражена в слова-
рях, но есть интересные соответствия. 

Имеющиеся в нашем распоряжении полевые материалы по мансийской лексике, собранные полве-
ка тому назад, в настоящее время представляют особую ценность как исторический источник, как 
памятник лексики верхнелозьвинского (далее ВЛ) и верхнесосьвинского (далее ВС) диалектов манси, 
поскольку оленеводство ими уже утрачено, а численность носителей этих диалектов уменьшается.

Номинативные признаки, положенные в основу мансийских названияй растений, являются универ-
сальными. Это внешние особенности растений (размеры и форма листьев, стеблей, цветов, плодов; 
цвет и т.д.); место произрастания; время появления или цветения; внутренние свойства и качества 
растений; их использование (см. [Дмитриева 2012; 2015]).

В данной статье рассматриваются фитонимы, мотивированные признаком «место произрастания 
растения». Это преимущественно названия травянистых растений, а также некоторых деревьев, кус- 
тарников, мхов и лишайников. Указание на место, где растение обитает – на горах, в лесу, на болоте, 
у реки, вблизи поселений, – является одной из важнейших номинативных характеристик мансийских 
фитонимов. 

Наименования по месту произрастания растений
1. Горная местность 
нё̄р ‘каменистая гора, хребет’
Более точно нё̄р – ‘каменистая, скалистая гора, хребет, на которых нет лесаʼ; ʻвысокая гора или 

горный хребет с каменной вершиной (вершинами) выше лесной зоны’; Нёр также ‘Камень, Урал’,  
т.е. Уральские горы [Матвеев 2011: 25, 227]. 

(1) Нё̄р валь йив ВЛ. Betula nana, карликовая березка. «Горное валь-дерево». То же – ВЛ валь йив 
«валь-дерево», нё̄р хāль, нё̄р хāль йив «горная береза», «горная береза-дерево». Компонент валь – лек-
сема, восходящая к ф.-уг. *woľɜ ‘Porsch; Ledum palustre (багульник)’ [UEW: 582; DEWOS: 1591]. Ср.: 
манс. сев. waľ-jiw, пелым. vaľ-jū, конд. voľ-jiw ‘багульник, Ledum palustre, низкое растение с белыми 
цветами’ [MuK: 162, 715]. У верхнелозьвинских манси фитоним валь йив обозначает и багульник,  
и карликовую березку. 

(2) Нё̄рт ōлнэ нир ВЛ. Salix sp., ива. «Кустарник, живущий на горах».
(3) Нё̄р хапка ВЛ. Populus tremula sp., осина. «Горная осина».
(4) Нё̄р вāнс ВЛ. Мелкая трава на горах (какая?). «Горная трава». По словам информантов, вāнс – 

«мелкая шелковистая травка; мелкая зеленая травка на лугу»; «мелкая зеленая трава, перья»; «низкая 
травка на горах, мелкая»; вāнси – «мелкая густая травка на болоте и в лесу». Ср.: манс. сев. vāns ‘лу-
жайка, поляна, мягкая трава на берегу’, заимствовано из хантыйского [MuK: 716].

(5) Нё̄р лȳпта ВЛ. Alchimilla vulgaris L., манжетка обыкновенная, сем. Розоцветные. «Горный 
лист». Растет по лесам, лугам и кустарникам [Вакар 1964: 167], но встречается и в предгорьях –  
в горно-лесном и субальпийском поясах. Лексема лȳпта (‘лист’) в составе фитонимов используется 
как номенклатурный термин, передающий понятие ‘(травянистое) растение; цветок / растение с цве-
тами’ [Дмитриева 2012: 363].

 (6) Нё̄р поргали ВЛ. Вид папоротника. «Горный поргали». Лексема поргали используется как обоб-
щающий термин для обозначения растений с широкими листьями, чаще – для произрастающих в воде 
или вблизи воды (см. ниже Я̄ поргали).
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(7) Нё̄р сахари ВЛ. Athyrium filiх-femina (L.) Roth., кочедыжник женский, сем. Папоротниковые. 
«Горный сахари». Лексема сахари (или сахвари) выступает в составе ряда названий в качестве родо-
вого номенклатурного термина, а также в атрибутивном и в самостоятельном употреблении и обозна-
чает различные растения: папоротники, кипрей иван-чай, герань, аконит, раковые шейки, хвощ (ТЭ). 
По данным словарей, манс. сев. sax-wari-lopta – ‘белокопытник’ [Чернецов, Чернецова 1936: 95]; сев. 
śakwari-pom ~ sakwari-pum, ср.-лозьв. šakwari-pom – ‘купрей, пестик, хвощ боровой / вид растения’ 
[MuK: 476, 519]; ср. также ср.-лозьв. šäkwėr-pom ‘репейник’ [MuK: 519]. Признак, объединяющий эти 
растения, пока установить не удалось. Слово сахари (сахвари) этимологически неясно (cм. [Дмитри-
ева 2012: 365]). 

(8) Нё̄р вāта лȳпта ВЛ. Solidago virga aurea L., золотарник – золотая розга, сем. Сложноцветные. 
«Лист края гор (Урала)». Нё̄р вāта – ‘начало чистой горной зоны, где нет деревьев’ (ТЭ). Растение 
лекарственное; свежие листья прикладывают к ранам [Вакар 1964: 362].

(9) Нё̄рт ōлнэ лȳпта ВЛ. Senecio sp., крестовник, сем. Сложноцветные. «Трава, растущая (букв. 
живущая) на горах». Растение ядовитое [Вакар 1964: 368].

(10) Нё̄рт ōлнэ пум ВЛ. 1. Carex sp., осока, сем. Осоковые. Из осоки манси делали стельки для 
обуви; 2. Poa pratensis L., мятлик луговой, сем. Злаковые. «Трава, живущая на горах». Обычно осо-
ку называют хāӈхай (хāӈхай пум) ВЛ, ВС – «осока-трава». Cр.: манс. сев. χāŋχej, ср.-лозьв, н.-лозьв.,  
пелым., конд. khɵ̄nkh, сев. χāŋχej-pum, ср-лозьв. khɵ̄ŋkh-pum ‘осока’ (из татарского) [MuK: 79, 475],  
то же – haŋhaj [Чернецов, Чернецова 1936: 66], хангхай пум [Ромбандеева 1954: 172], хāӈхай [Ромбан-
деева, Кузакова 1982: 141].

(11) Нё̄р тэрпи ВЛ. Lycopodium Selago L., плаун баранец, сем. Плауновые. «Горное лекарство». 
Манси использовали растение как средство от чесотки. 

ахвтас ‘камень’
(12) Āхвтас сяр ВЛ, ВС. Лишайник на камнях (красного, черного, зеленого цвета). Можно переве-

сти как «подгорелое место на камне»: сяр – ‘уголь, зола, черное или подгорелое место’ (ТЭ). Образное 
название по цвету.

(13) Āхвтас сяр тэ̄п ВЛ. Cladonia rangiferina Hoffm., ягель, или олений мох (группа лишайников, 
род Кладония). Основная пища для оленей. «Корм у лишайников на камнях». Чаще манси называ-
ют ягель просто тэ̄п ‘корм, еда’ или сāлы тэ̄п ‘олений корм’ (см. [Баландин, Вахрушева 1958: 127; 
Ромбандеева, Кузакова 1982: 106, 133, 354]). Ср. также: манс. сев. sāli-tēp, cр.-лозьв. sāľi-tēp ‘олений 
лишайник’ [MuK: 520, 639]; в.-лозьв., сосьв. sālitɛ̄p [Kannisto 2013: 737].

кēрас ‘скала’
(14) Кēрас ся̄й ВЛ. 1. Rubus arcticus L., арктическая малина (поляника, княженика), сем. Розоцвет-

ные; 2. Polypodium vulgare L., многоножка обыкновенная, сладкий корень, или сладкий папоротник, 
сем. Многоножковые. «Горный чай». ВЛ, ВС кēрас – ‘скала, утес’ (ТЭ); у Б. Мункачи – манс. сев. kēräs ~ 
kērės ‘высокое место’, ср.-лозьв. kērs ‘скала’. Слово заимствовано из языка коми [MuK: 210]; ся̄й 
‘чай’ – заимствование из русского языка.

Арктическая малина считается лучшей северной ягодой. Для заварки чая используются листья 
растения. Многоножка обыкновенная – лекарственное растение, папоротник, имеющий съедобные 
корни. 

муни ‘скала-останец, (отдельный большой) камень’
(15) Муни ся̄й ВЛ. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Пузырник ломкий, сем. Кочедыжниковые (коче-

дыжник – вид папоротника). Географический термин муни не отмечен в словарях, но хорошо известен 
верхнелозьвинским манси и встречается в мансийской оронимии [Матвеев 2012: 226]. Фитоним мож-
но перевести как «чай у скал (камней)». Известно, что корневища пузырника используются в народ-
ной медицине в виде настоя или отвара как противоглистное средство. Препараты листьев принимают 
внутрь при ломоте в суставах и мышцах, а также при желудочно-кишечных заболеваниях [ПЛ].

совт ‘сопка, возвышенность’
(16) Совт сахвари ВЛ. Вид папоротника (какой?). «Сопочный сахвари». Ср. выше Нё̄р сахари. 

По полевым данным, совт – ‘возвышенность (невысокая, но обширная)’; ‘сопка с лесом’; ‘березовая 
сопочка’; В. Н. Чернецов приводит манс. сев. sovt ‘увал’ [Чернецов, Чернецова 1936: 98]; ср. у А. Кан-
нисто: сосьв. sаβt ‘густой кустарник; поросшее кустарником место вблизи Уральских гор’ [Kannisto 
2013: 710].

2. Лес 
вōр ‘лес’
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(17) Bōp сахвари ВЛ. Aconitum napellus L, аконит клобучковый, сем. Лютиковые. «Лесной сахва-
ри». Ср.: тавд. vå̄r-pum – хвощ. «Лесная трава» [MuK: 475, 735]. Растение ядовитое. 

йūв мā ‘лесная сторона (букв. место с деревьями)’ 
(18) Йūв мā сахари ВЛ. Chamaenerium angustifolium Adans, кипрей иван-чай, сем. Кипрейные. «Са-

хари лесной стороны». Другое название растения – мāньси ся̄й «мансийский чай». 
сȳй ‘бор’
(19) Сȳй пил лȳпта ВЛ, ВС. Vaccinium vitis idaea L., брусника, сем. Вересковые, род ягодник. «Боро-

вая ягода-лист». Широко известное название брусники у манси. В словарях ‘брусника’ – манс. сев. suj-
pil [Чернецов, Чернецова 1936: 99], cȳйпил [Ромбандеева, Кузакова 1982: 114, 185; Ромбандеева 2005: 
25]; ср.-лозьв. sui-pul [Ahlqvist 1891: 55], сев. sūj-pil, ср.-лозьв. suj-pul, конд. suj-po...ј [MuK: 439], 
вагильс. suìpuл, ср.-лозьв. suipul, в.-лозьв. sūipil, сосьв. sūipil [Kannisto 2013: 717] – ‘бора (боровая) 
ягода’ [Ромбандеева 2002: 47]; ср.-лозьв. suj-pul-lōptä [MuK: 277] совпадает с ВЛ и ВС данными. 

сальки ‘густой ельник, ельник около речки’
(20) Сальки сāхари ВЛ. Предположительно Filipendula ulmaria Maxim., таволга или лабазник вязо-

листный, сем. Розоцветные. «Ельниковый сахари». По Б. Мункачи манс. сев. saľk ~ saľik ~ saľki – ‘лес 
со скудными высокими пихтами или елками и густым кустарником’ [MuK: 521]. Таволгу, как и иван-
чай, манси также называют мāньси ся̄й – «мансийский чай».

мислы ‘смешанный хвойный лес’ и др., также ‘болото’
(21) Мислы хаслы ВЛ. Sphagnum sp., мох сфагновый. «Лесной (или болотный) мох». Толкования 

значения слова мислы информантами: «смешанный (преимущественно кедровый) лес», «еловый лес», 
«лес на сыром месте, с толстым мхом», «бор с кедрачом»; «еловое болото», «болото со смешанным 
лесом», «топкое болото». По словарным данным: манс. сев. misli ‘кедровник’ [Чернецов, Чернецова 
1936: 81], сев. мисли ‘смешанный кедровый лесок’ [Баландин, Вахрушева 1958: 55], сосьв. misli ‘топ-
кое болото’ [Kannisto 2013: 485]. Хаслы – ‘мох’, в словарях – сев. hasli [Чернецов, Чернецова 1936: 67], 
хасли [Баландин, Вахрушева 1958: 135], хаслы [Ромбандеева, Кузакова 1982: 140; Ромбандеева  
2005: 136]. Что касается названий мха, то в ср.-лозьв. диалекте отмечено mɵ̄-khašlä [MuK: 289], букв. 
‘земляной мох’.

ультэ̄м ‘горельник’
(22) Ультэ̄м сахвари ВЛ. Chamaenerium angustifolium Adans, кипрей иван-чай, сем. Кипрейные. 

«Горельника сахвари». По словам информанта, «он в горельниках больше растет». Ультэ̄м – букв. 
‘съеденное огнем (место)’, из уля или уль ‘огонь’ + тэ̄м – причастие прош. вр. от тэ̄ӈкве ‘есть; гореть’. 
Ср. у Б. Мункачи: манс. сев. uľä tēm śariη āηkwėl ūnli – ʻгорелый (огнем съеденный) обугленный пень 
стоит (сидит)ʼ [MuK: 637]; uľä tēm mā sar atėl pasi – ʻгорелого (огнем съеденного) места запахом пах-
нетʼ [MuK: 694]. 

3. Поверхность земли
мā ‘земля’
(23) Мā лȳпта ВЛ. Rubus arcticus L., арктическая малина, поляника, княженика, сем. Розоцветные. 

«Лист (у) земли». 
(24) Мā хар пил ВЛ. Fragaria vesca L., земляника, сем. Розоцветные. «Ягода (у) поверхности земли». 

По семантике совпадает с русским земляника. То же – мā хар морах ВЛ. «Морошка (у) поверхности 
земли» – слово морах ‘морошка’ в этом и подобных названиях растений, имеющих ягоды, выступает 
в функции родового термина. 

Ср.: манс. сев. mā-χar-pil, ср.-лозьв. mɵ̄-khar-pul, н.-лозьв. mɵ̄-χėr-pul, пелым. mɵ̄-khėr-puл – ‘каме-
ница, вид ягоды’ (пелым, н.-лозьв.), ‘земляника’ (сев., ср.-лозьв.) [MuK: 82, 289, 439] – «ягода (у) по-
верхности земли»; в-лозьв. mākχarpil ‘земляника’ [Kannisto 2013: 455]. Также земляника – сев. ȳйрись 
пил [Ромбандеева 2005: 95]; «…ȳйрись пил ‘(дикая) земляника’ от манс. ȳйрись ‘птичка’ + пил ‘ягода’, 
букв. ‘птички ягода’. Землянику любят всякие мелкие птички. Отсюда ее название» [Ромбандеева 
2002: 48]. У кондинских манси отмечено название земляники mɵ̄-khår-ūmiś ~ mɵ̄-khar-ūmėś [MuK:  
289, 695], букв. ‘малина поверхности земли’; по данным А. Каннисто, это арктическая малина [Kan-
nisto 2013: 453].

(25) Мā хар лȳпта ВЛ. 1. Fragaria vesca L., земляника. «Лист (у) поверхности земли». Информанты: 
«Над самой землей растет», «на самой земле растет». 2. Pirola rotundifolia L., грушанка круглолистная, 
сем. Грушанковые. 3. Trientalis europaea L., седмичник европейский, сем. Первоцветные. Все растения 
небольшого размера, поднимаются невысоко над землей.

(26) Мāс йив (мāс йив тал) ВЛ, ВС. Juniperus communis L. (Juniperus communis alpina), можже-
вельник, верес, сем. Кипарисовые. По словам информанта, данное растение «внизу земли растет».  
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В составе названия йив означает ‘дерево’; компонент мас, по мнению манси, не переводится. Оче-
видно, в записях ТЭ отмечена стяженная форма названия, восходящего к мā ‘земля’ + сыс ‘спина; 
поверхность земли’ + йūв ‘дерево’, т.е. «дерево спины земли». Е. И. Ромбандеева приводит название 
можжевельника в полной форме: «масыс йив. Этот куст низкорослый, как бы прижимается к земле 
(«спине» земли), букв. ‘земли спины дерево’» [Ромбандеева 2002: 47]. Название этого растения по 
другим источникам – манс. сев. masis-jiv [Ahlqvist 1891: 28], masas-jiv [Чернецов, Чернецова 1936: 80], 
сев. масис йив, конд. хөсəр йив, верес [Баландин, Вахрушева 1958: 53], сосьв. māsi͔si̯i͔β ‘можжевельник’, 
māsi͔si̯ì͔βpi͔l ‘ягода можжевельника’ māsi͔si̯i͔βtāl ‘ветка (букв. хвоя) можжевельника’ [Kannisto 2013: 453]. 
Вариант мāс йив тал «хвоя дерева спины земли», многократно зафиксированный ТЭ, отражает кон-
кретность восприятия реалий природы в сознании манси. 

4. Болото
кēлыг ‘болото’ 
(27) Ня̄ра квāлыг кēлыг лȳпта ВЛ. 1. Vicia sp., вика. 2. Lathyrius vernus Bernh., чина весенняя, оба 

растения из рода вика или горошек, сем. Бобовые. «Болотный лист завязки для нярок» (ня̄ра – назва-
ние вида обуви из шкуры c ног лося (от ня̄р ‘голый’), квалыг – букв. ‘веревка’). Образное название 
растения может быть мотивировано тем, что стебли или усики горошка напоминают завязки на обуви. 

Кēлыг – один из терминов, обозначающих болото. По объяснениям информантов, кēлыг – «ровное 
болото»; «чистое, топкое болото, с редкими березками»; «небольшое болото с лесом, троелистник там 
растет, мох»; «любое березовое болото»; «болото, поросшее мелкой березой», «болото со смешанным 
лесом» (ТЭ). Ср.: манс. сев. кēлыг ‘болото (моховое, травянистое)’ [Ромбандеева, Кузакова 1982: 43; 
Ромбандеева 2005: 23]; kēliγ ‘узкое чистое болото, топь, киляй / узкое болото с прозрачной водой’ 
[MuK: 204]; ťēliγ ‘большое болото, где тоже может быть клюква’ [Ромбандеева 1965: 47], тēлыг, кēлыг 
‘травянистое болото с озером’ [Ромбандеева 2004: 69].

саӈквлы ‘кочка’
(28) Саӈквлы пил ВЛ. Vaccinium oxycoccus L., клюква болотная, сем. Брусничные. «Кочковая 

ягода». То же – сев. saηkwli-pil [MuK: 528], saηkli-pil [Чернецов, Чернецова 1936: 86], сангквлипил 
[Ромбандеева 1954: 111], саӈквлы̄пил [Ромбандеева, Кузакова 1982: 103, 231; Ромбандеева 2005: 111]; 
сев. саӈквлипил, конд. сäхпäӈк-пѳл [Баландин, Вахрушева 1958: 99], конд. сäхпäӈк-пел [Кузакова  
1994: 126] – «кочковая ягода». Манс. сев. sakwli ~ sāηkwli ~ saχwlė [saηkwli] – ‘кочка, болотный холм’ 
[MuK: 528], конд. сäхпäӈк – тоже ‘кочка’ [Баландин, Вахрушева 1958: 99; Кузакова 1994: 127].

Ср. другие названия клюквы: ср.-лозьв. ńer pul [Ahlqvist 1891: 32] – «болотная ягода»; по Б. Мун-
качи – cр.-лозьв. ńär-pul ~ ńиr-pul ~ ńäreχ-pul, н.-лозьв. ńär-pul ‘клубника, клюква / Sumpfheidelbeere 
(букв. болотная черника)’, ср.-лозьв. jāηkėlm-pul, конд. joåηk-po...ј ‘клюква, клубина / Sumpfheidel-
beere’ [MuK: 439] – «болотная ягода». В этих фитонимах используются другие лексемы, обозначаю-
щие разновидности болот, что свидетельствует о развитой детализации географической терминологии 
у манси (сюда же кēлыг, см. выше). Вместе с тем разграничить оттенки значения этих терминов иногда 
бывает трудно. По толкованиям наших информантов, я̄ӈкǝлма (также я̄ӈкǝлм, я̄ӈкǝлǝм) ВЛ, ВС – «бо-
лото, там больше сосна»; «большое болото»; «любое болото с кочками, топкое и не топкое»; «болото 
с сосняком, с кочками»; «чистое болото, без деревьев»; «болото (чистое или с сосняком)»; ня̄р – «бо-
лото, в котором растут маленькие сосенки», «сосновое болото» (ТЭ). По словарю Б. Мункачи, манс. 
сев. jāηkǝlma, ср.-лозьв. jāηkėlm ~ jaηkėlm ~ joåηgėlm, пелым. jāηgelėm – ‘вид болота’, конд. jāηk ~ 
joåηkh ~ joåηk – ‘незаросшее, чистое болото’ [МuK: 148]; ńār – ‘болото (с мелкой прозрачной водой,  
с деревьями и кочками)’ [MuK: 355]. Ср.: манс. сев. я̄нгкылма – ‘(букв. ледяное место) болото, где 
можно собирать клюкву’ [Ромбандеева 1966: 47]; ‘болото, где растет клюква; болото (с клюквой)’ 
[Ромбандеева, Кузакова 1982: 164, 183]; ня̄р – ‘(букв. голый) болото, где можно собирать ягоду мо-
рошку’ [Ромбандеева 1966: 47]; ‘болото с красноголовым мхом, где растет морошка’ [Ромбандеева 
2004: 69]; ня̄р ‘болото (моховое, без травы)’ [Ромбандеева, Кузакова 1982: 78; Ромбандеева 2005: 23], 
‘болото (с морошкой)’ [Ромбандеева, Кузакова 1982: 173]. 

5. Река, вода 
я̄ ‘река’
(29) Я̄ патта хасли ВЛ. Речной мох (какой?). «Мох дна реки». По словам информанта, этот мох 

имеет черный цвет. 
(30) Я̄ поргали ВЛ (чаще поргали). Растение, произрастающее по берегам реки, в воде (какое?). 

«Речной поргали». Идентификация растения затруднительна, с таким названием в гербарии оно  
отсутствует. Из толкований названия: «трава на камнях на берегу реки, типа кувшинок», «лопушник, 
растущий по берегам реки». 
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В русской народной номенклатуре растений лопушник (лапушник) – это лопух, мать-и-мачеха, папо-
ротник и некоторые другие растения [CРНГ, 4: 352; CРНГ, 17: 148]. На Среднем Урале известно русск. 
диал. лапушник ‘кувшинка’ [СРГСУ, 2: 86]. Ср. также: лопушьё – собирательное обозначение в ураль-
ских говорах травянистых растений с широкими, как у лопуха, листьями [Коновалова 2000: 127]. 

Этот мансийский фитоним, как и русский, может быть собирательным по смыслу и обозначать не-
сколько растений, в том числе Petasites radiatus (J. F. Gmel.) J. Toman – петазитес лучистый (нардосмия 
угловатая, или белокопытник гладкий), род белокопытник, сем. Сложноцветные), растущий у воды, по 
берегам рек, на галечниках, на отмелях, нередко образуя сплошные заросли [ПЛ]. По берегам такие же 
заросли может представлять Tussilago farfara L., мать-мачеха, сем. Сложноцветные [Вакар 1964: 360], 
по берегам и в воде – Caltha palustris L., калужница болотная, сем. Лютиковые; в тихих заводях – Nu-
phar luteum Sm., кувшинка желтая, сем. Нимфейные [Вакар 1964: 156, 167]. Ср. у Б. Мункачи: манс. 
сев. porγäli-lōpta – ‘лягушник, калужница’ [MuK: 457]. 

рōсь ‘каменистая отмель, берег реки’
(31) Рōсь сāр ВЛ. Trientalis europaea L., седмичник европейский, сем. Первоцветные. Растет в сы-

рых местах, на берегу реки. «Береговой табак». Термин рось. Ср.: манс. сев. rōś, ср-лозьв. ros ~ rōś  
и т.д. – ‘песчаный берег’ [MuK: 504]; ros ‘1) песчаный мыс, 2) отмель, песок (рыболовная тоня)’ [Чер-
нецов, Чернецова 1936: 94]; рось ‘отмель, рыболовный песок’ [Баландин, Вахрушева 1958: 94]; рось 
‘1) отмель, 2) песчаный берег (место рыбной ловли)’ [Ромбандеева, Кузакова 1982: 101]. Название 
указывает также и на использование растения. Cр.: манс. сев. sar-lōptä ‘табак-трава’ – мята [MuK 530].

вит ‘вода’
(32) Вит лансь ВЛ. Подводный мох. Возможно, из рода Fontinalis. 
(33) Вит порыг ВЛ. Лопушник. «Водяной порыг (букв. стебель)», «водяной лопушник». Также вит 

порыгали. Ср. выше Я̄ поргали. 
(34) Вит хасли ВЛ. Мох по берегам ручья. «Водяной мох».
Почти все названия этой группы не имеют точной привязки к конкретному растению. 
6. Поселение
пāвыл ‘мансийская деревня, поселок’
(35) Пāвыл кан лȳпта ВЛ. Трава, растущая у поселков (какая?). Букв. «Лист места поселения». 

Возможно, Matricaria chamomilla L., ромашка лекарственная, сем. Сложноцветные: «Растение сорное, 
растет по огородам, у домов, по <…> сорным местам» [Вакар 1964: 357–358]. 

ӯс ‘город’
(36) Ӯс морах лȳпта (Ӯс морах) ВЛ. 1. Rubus idaeus L., малина. 2. Fragaria vesca L., земляника. Букв. 

«Городская морошка-лист». Поясняя название малины, информант говорит, что она «около поселков 
растет». Слово морах ‘морошка’ в этих и подобных названиях растений, имеющих ягоды, выступает  
в функции родового термина. По научной классификации морошка и малина относятся к сем. Розовет-
ные и к роду Малина, земляника – к тому же семейству, но к роду Земляника.

Заключение
В силу своего образа жизни и традиционных занятий манси обращают внимание далеко не на все 

растения в окружающей их природе. Мансийские фитонимы, указывающие на виды ландшафта и 
их части, несут важную информацию о месте произрастания растений, привлекающих внимание и 
представляющих какой-либо интерес для манси – охотников и оленеводов. Фитонимы данной группы 
позволяют дифференцировать виды одного растения или различных растений, сходных по другим 
признакам. Так, растущая на горах карликовая березка (нё̄р валь йив) противопоставляется багульнику 
(валь йив); та же березка (нё̄р хāль йив) – обычной березе (хāль или хāль йив), растущей в лесу; горная 
разновидность осины (нё̄р хапка) – обычной осине (хапка). Также выделяются разные виды папорот-
ников: растущий на горах (нё̄р сахари) и на поросших лесом возвышенностях (совт сахари). 

С помощью лексемы, которая может не обозначать конкретное растение и выступает в функции ро-
дового номенклатурного термина, называются различные растения, объединяемые каким-либо сход-
ным признаком. В их числе термин поргали (порыгали), обозначающий несколько растений с широ-
кими листьями, и термин сахари (сахвари), который используется для наименования ряда различных 
растений (объединяющий их признак не выявлен). В таких случаях характеристика по месту произ-
растания становится важнейшим номинативным и дифференцирующим признаком. Так, мансийские 
фитонимы сообщают нам о том, что аконит (вōр сахвари) растет в лесу, кипрей иван-чай – в лесной 
стороне (йūв мā сахари) и на горельниках (ультэм сахвари), таволга – в ельнике (сальки сахари). Дру-
гой соотносительный ряд: папоротник – на горах (нё̄р поргали), лопушник – у реки (я̄ поргали) и в воде 
(вит порыгали). 



Секция 3. Вопросы диалектологии и ономастики финно-угорских языков 191

Обобщающее терминологическое значение приобретает и лексема морах ‘морошка’, которая ис-
пользуется для обозначения малины и земляники (ӯс морах ‘городская морошка’). Ср. у кондинских 
манси: название малины (ūmiś) выступает в качестве определяемого компонента с обобщающим зна-
чением в наименовании земляники (mɵ̄-khår-ūmiś). Обобщение здесь основано на сходстве называе-
мых ягодных растений, родственных и по научной систематике, а базовым становится, по-видимому, 
наименование более часто встречающегося и лучше известного растения. 

В мансийских фитонимах хорошо отражается свойственная обским уграм конкретность восприя-
тия окружающего мира, и в то же время – неразвитость системы родо-видовых обозначений растений 
в языке манси, что приводит к размытости границ наименования для определенного вида или несколь-
ких видов. Широко распространено характерное для народной систематики использование одного 
фитонима для обозначения нескольких похожих растений, также существуют и разные названия для 
одного растения, что позволяет получить более полное представление о его признаках и свойствах. 

Лексикографические источники фиксируют преимущественно названия общеизвестных растений 
(ягель, брусника, земляника, клюква и т.п.), тем больший интерес приобретают полевые материалы.

Сокращения
вагильс. – вагильский диалект мансийского языка; в.-лозьв. – верхнелозьвинский диалект мансийского язы-

ка; ВЛ – верхнелозьвинский диалект мансийского языка (полевые материалы ТЭ); ВС – верхнесосьвинский 
диалект мансийского языка (полевые материалы ТЭ); диал. – диалект, диалектное; конд. – кондинский диа-
лект мансийского языка; манс. – мансийский язык; н-лозьв. – нижнелозьвинский диалект мансийского языка; 
пелым. – пелымский диалект мансийского языка; русск. – русский язык; сев. – северное наречие мансийского 
языка; сосьв. – сосьвинский диалект мансийского языка; ср.-лозьв. – среднелозьвинский диалект мансийского 
языка; тавд. – тавдинский диалект мансийского языка; ТЭ – Топонимическая экспедиция Уральского универси-
тета; ф.-уг. – финно-угорские языки.
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Аннотация: В данной статье анализируются мордовские топонимы, выступающие как ценнейший лингво-
культурологический источник, позволяющий проследить связь языка и культуры на уровне ономастики. В ра-
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В настоящее время для ученых-лингвистов представляет интерес изучение ономастики, в частно-
сти топонимии, с точки зрения лингвокультурологии, сравнительно новой науки, возникшей на осно-
ве теснейшей связи языка и культуры в 90-е гг. XX в.

Лингвокультурология – это гуманитарная дисциплина, изучающая воплощенную в живой нацио-
нальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру. Она по-
зволяет установить и объяснить, каким образом осуществляется одна из фундаментальных функций 
языка – быть орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры. Лингвокультурология 
изучает язык как феномен культуры. Это определенное видение мира сквозь призму национального 
языка, когда язык выступает как выразитель особой национальной ментальности [Маслова 2001: 30]. 

Объектом лингвокультурологии является исследование взаимодействия языка, который есть транс-
лятор культурной информации, культуры с ее установками и преференциями и человека, который 
создает эту культуру, пользуясь языком [Маслова 2001: 36]. 

Географические названия, как особая часть ономастической лексики, также выступают объектом 
изучения лингвокультурологии и представляют собой многоуровневые языковые единицы, содержа-
щие в своей семантике яркую культурно-историческую информацию. Изучение топонимов с точки 
зрения этнолингвистики, лингвострановедения и лингвокультурологии находит все большее выраже-
ние в работах ученых [Березович 1997; 2000; Верещагин, Костомаров 2005; Ермолович 2010; Ковла-
кас 2008; Рут 2008 и др.]. Следует отметить, что в настоящее время лингвокультурологический подход 
прослеживается и в исследовании мордовских географических названий [Казаева 2018: 144–148].

Мордовская топонимическая система представляет собой исторически сложившийся пласт гео-
графических названий, происхождение которых тесно связано с общественной жизнью и языками 
народов, соприкасающихся с мордвой на различных этапах ее формирования. В ней находят отраже-
ние историческое прошлое народа, границы его расселения, торговые, социально-экономические и 
культурные связи, различные религиозные обряды и верования, народные обычаи и традиции и т.п. 

Известно, что для топонимической системы определенной территории характерен набор специфи-
ческих элементов (географических терминов и формантов), являющихся важным источником образо-
вания топонимии региона. Не является в этом плане исключением и мордовская топонимия. 

Установлено, что в составе мордовских топонимов представлена финно-угорская, в том числе соб-
ственно мордовская, тюркская и славянская (русскоязычная) лексика, которая неоднократно выступа-
ла предметом исследования [Казаева 2005; Цыганкин 2011: 106–117; 2011а: 149–156]. 

Для нас в лингвокультурологическом плане представляет интерес лексика мордовского происхож-
дения, которая хранит в себе определенную культурологическую информацию и обладает серийно-
стью и регулярностью, характеризуя мордовскую топонимическую систему в целом.
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К таким лексемам (элементам) можно отнести следующие:
эрз. -бие/-биё/-буе. Данный компонент представлен в структуре только эрзянских некартографиче-

ских названий ряда населенных пунктов Республики Мордовия: Баеньбуе (Баево Ард, Ич), Баеньбиё 
(Баево Тнг) < дохр. антр. Баюш / Биюшка, Кеченьбие (Жабино, Кечушево Ард) < дохр. антр. Кечуш / 
Кечай, Кулязбуе (Кулясово Ат) < дохр. антр. Куляс / Кулес, Орданьбуе (г. Ардатов Ард, Ардатово Дбн) 
< дохр. антр. Ордат / Ордатка / Ардат, Оржаньбуе (Аржадеево БИг) < дохр. антр. Оржадей, Та-
разбуе (Тарасово Ат) < хр. антр. Тарас. Как видно из примеров, он присоединяется, прежде всего,  
к антропонимам дохристианского (языческого) происхождения, выполняя функцию топоформанта  
со значением ‘глава семьи, рода’. Рассматриваемый компонент имеет непосредственное отношение  
к общефинно-угорской основе *poika, соответствия которого находим в родственных языках: мар. пий- 
(> пийэрты ‘мужчина’), к., удм. пи ‘сын, мальчик’, венг. fi- (> fiú ‘мальчик, парень’) и др. [Цыганкин, 
Мосин 2015: 146].

м., эрз. веле (< ф.-у. *wilwä) ‘село, селение’ [Цыганкин, Мосин 2015: 28]. Географический термин 
веле и его фонетические варианты (в том числе и диалектные) -еле/-эле/-але/-али/-äле/-ле, выступаю-
щие в роли топоформанта, широко распространены в неофициальных названиях населенных пунктов 
Республики Мордовия и являются своего рода маркерами мордовских ойконимов, характеризуя ой-
конимическую систему: Альте веле (Алькино Квл), Ботужале (Батушево Ат), Игнадвеле (Большое 
Игнатово БИг), Кобäле (Кабаево Дбн), Мельцидвеле (Мельсетьево Тнг), Пилезеле (Пилесево Ат), Пою 
веле (Паево Кдш), Сырезäле (Мордовские Сыреси Ат), Темяжеле (Темяшево Сш) и др. В картографи-
ческих названиях данный компонент чаще всего заменяется русскими суффиксами принадлежности 
-ово/-ево, -ино.

В качестве топоосновы в большинстве таких ойконимов, как правило, выступают мордовские 
(чаще) и русские (реже) личные имена первоселенцев или основателей поселений, зафиксированные 
в писцовых книгах XVI–XVII вв. и других исторических документах. 

Распространенный в составе ойконимов компонент веле первоначально означал ‘открытое, сво-
бодное от лесов пространство в виде лесной поляны, где можно обрабатывать землю, а также делать 
постройки’. Впоследствии под влиянием социальных факторов оно стало выражать понятие ‘наружу; 
во дворе; вне дома; на улице’. В дальнейшем появилось значение ‘село; деревня’ [Лексикология 1983: 
144–145]. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что многие из вновь созданных в период освоения 
новых мест жительства поселений получали компонент веле, независимо от его величины. 

м. кужа, куженя, эрз. кужо (< ф.-у. *koša ~ kuša) ‘поляна, прогалина’ [Цыганкин, Мосин 2015: 28]. 
В топонимии Республики Мордовия данный апеллятив принял достаточно активное участие в обра-
зовании названий населенных пунктов: Каньфкуж (Каньгуши СШ), Келкуж / Келкужа (карт. Лесное 
Цыбаево Тмн), Кочкуши (Чмз), Куженка (СШ), Кужо (Новая Поляна БИг), Кушки (Тмн), Мокшень 
Куженя (Мордовская Поляна ЗП, Мордовская Полянка Рз, Мордовские Полянки Елн, Мордовские 
Полянки Крс), Од Куженя (Новая Поляна ЗП), Од Пиченьгуж (Новопичингушанские Выселки Елн), 
Репакуж (Чмз), Сайгуши (Чмз), Сире Пиченьгуж (Старые Пичингуши Елн) и т.п. В микротопони-
мах он выступает в роли атрибутива, детерминанта и топоформанта (-куж/-гуж/-гужа/-гужо/-куши/ 
-гуши): Васолгужо < васоло ̒ далеко; дальнийʼ + -гужо – луг (Лбс Ич), Вор гужа – лесной участок (Срг 
СШ), Кужа болота – болотистое место (Шгр ББр), Куж эрьхкя – озеро (Влг Квл), Куженя лей – лес-
ной участок (МрДв Кчк), Медведень кужа – поляна в лесу (Блд Рз) и др.

По данным топонимических словарей [Инжеватов 1987; Цыганкин 2005] видно, что поселения  
с рассматриваемым элементом более распространены на территории проживания мокши, что, на наш 
взгляд, можно объяснить употреблением кужа в качестве самостоятельного слова и не на топоними-
ческом уровне. 

м. ляй, эрз. лей ‘река; речка; овраг с водой и без воды’. Рассматриваемый элемент доминирует  
в мордовских географических названиях, выступая в роли детерминанта в составных наименованиях, 
и топоформанта (-лей/-ляй/-лай/-ля/-ней) в структуре ойконимов и гидронимов: микр. Азыр лей – речка 
(Прм ББр), микр. Бабаш ляй – улица (Кнг Елн), микр. Ведьгев лей (Ард Дбн), ойк. Кацялай (Качелай 
Кчк), ойк. Кимляй (Квл), ойк. Нерлей, гидр. Нерлейка (ББр), гидр. Пишля (Рз), микр. Покш лугань лей – 
речка (Чкл Ард), гидр. Чермелей / Черменей (ББр) и др. Часто топоформант -лей и его варианты ослож-
няются русским уменьшительным суффиксом -ка: гидр. Вечерлейка (Ат), ойк., гидр. Пиченейка (Ат), 
ойк. Леплейка (ЗП), гидр. Рашлейка – правый приток р. Большая Сарка (Ат), ойк. Ушлейка (Кдш) и др. 
Следует отметить, что большая часть основ названий с топоформантом -лей представлена эрзянскими 
и мокшанскими нарицательными лексемами с прозрачной этимологией: Инелей (Ич) < ине ‘великий; 
большой’ + -лей, Каргалейка (СШ) < карга ‘журавль’ + -лей + -ка, Ковыляй (Квл), Ковляйка (Инс) < 
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кев ‘камень’ + -ляй + -ка, Кузляй (гидр. Елн) < куз ‘ель’ + -ляй, Семилей / Симилей (Кчк) < симе- < эрз. 
симемс ‘пить’ + -лей, Шуварляй (ЗП) < шувар ‘песок’ + -ляй и др. 

Как видно из примеров, рассмотренные элементы чаще всего выступают в функции топоними-
ческого детерминанта и являются специальными маркерами мордовской топонимической системы.  
А термин лей/-ляй и его фонетические варианты в структуре многочисленных географических назва-
ний Республики Мордовия, а также Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской и других 
областей, свидетельствует о местах прежнего и настоящего проживания мордвы, помогая проследить 
географию ее расселения.

В топосистеме региона кроме выше представленных обнаруживаются и другие элементы, обладаю-
щие более низкой частотностью употребления: нал ‘роща’ (выявлен преимущественно в мокшанских 
географических названиях в роли топоформанта), пора, пораня ‘роща; рощица’ (как нарицательное 
слово функционирует только в мокшанском языке; отмечено в составе неофициальных форм ойкони-
мов и в микротопонимах), сар, сара, сура, зара ‘ветвь; приток (реки); разветвление’ (в современных 
эрзянском и мокшанском языках не употребляется; выступает преимущественно в основе названий 
речек и в отгидронимических образованиях), ур ‘гора; возвышенность’ (не существует как отдельная 
лексема в мордовских языках; встречается в единичных названиях в структуре ойконимов).

Представим примеры их функционирования в топонимах и микротопонимах: гидр. Большая Сар-
ка, Букань пора – овраг у рощи (ВдСл ЗП), Вирьнал (< м. вирь ‘лес’) – урочище (Крг ЗП), Жуварнал  
(< м. шувар ‘песок’) – лесная дорога (Кшл Атр), гидр. Инсар / Инзара, Кевнал (< м. кев ‘камень’) – 
речка (Кчт Инс), ойк. Кельме Пора (Новая Муравьевка Рз), Лепенал (< м. лепе ‘ольха’) – роща (НвДр 
Квл), ойк. Нацянал (Наченалы Чмз), Пакся Пораня (Польское Цибаево Тмн), ойк. Пиксаур (Лмб), ойк. 
Пичаур (Пичеуры Чмз), гидр. Саранка, Сар луга – луг в бассейне р. Большая Сарка (Ал Ат), ойк. Ста-
рые Пичуры (Трб), гидр. Сура и др.

Несмотря на то, что большинство из рассмотренных элементов не являются частотными и актив-
ными в современном топонимообразовании региона, но именно они характерны для мордовской то-
понимической системы и определяют ее специфичность и целостность, отличая тем самым от топо-
нимии других регионов. 

Нельзя не отметить роль антропонимов в процессе номинации географических объектов. Антро-
понимы в пределах какой-либо топонимической системы являются одними из архаичных семиоти-
ческих единиц, изучение которых представляет большой интерес с позиции лингвокультурологии. 
Антропонимическая лексика в структуре топонимов, несомненно, способна отражать культурно- 
историческую специфику этноса; она дает возможность изучить процессы становления, развития и 
функционирования системы личных имен.

Топонимы, возникшие на основе антропонимов, составляют значительную часть мордовской то-
понимической системы. Среди них одними из наиболее распространенных являются названия насе-
ленных пунктов, образованные от мордовских дохристианских личных имен: Анаю (Анаево ЗП) < 
дохр. антр. Анай (от м. анамс ‘просить’ + антр. суф. -ай), Кельге (Кельгенино ЗП) < дохр. антр. Кельге  
(от м. кельгомс ‘любить’), Колазеле (Каласево Ард) < дохр. антр. Колась / Колазь (от эрз. коламс ‘раз-
бить; сломать; испортить’ + антр. суф. -сь), Орданьбуе (Ардатово Дбн) < дохр. антр. Ордатка / Ор-
дай (от эрз. ордадомс ‘обидеться; заупрямиться’), Отяжэле (Атяшево Ат, БИг) < дохр. антр. Отяш / 
Атяш (от эрз. атя ‘старик’ + антр. суф. -ш), Пилезеле (Пилесево Ат) < дохр. антр. Пилесь (от эрз. пиле 
‘ухо’ + антр. суф. -сь) и т.д. 

Следует подчеркнуть, что мордовские личные имена, сохранившиеся в ойконимах, возникли  
от нарицательных лексем и антропонимических формантов [Надькин 1971: 76]. В настоящее время  
в картографических названиях многие из данных формантов оказались в позиции интерфикса и утра-
тили свое антропонимическое значение. Например, в ойкониме Маресево отмечается только топони-
мический суффикс -ево, а антропонимический суффикс -сь (от эрз. глаг. осн. маря- ‘слышать’ + антр. 
суф. -сь > Маресь) выступает как интерфикс. В роли интерфикса в адаптированных русским языком 
ойконимах оказались и другие антропоформанты, например, -дей: антр. Парадей (эрз. паро ‘хороший; 
добрый’ + -дей) + веле > Парадей веле > Пардали > карт. Парадеево (Ич), -ш: антр. Отяш / Атяш (эрз. 
атя ‘старик’ + -ш) + веле > Отяш веле > Отяжеле > карт. Атяшево (Ат, БИг) и др. 

Отмечены и такие картографические названия населенных пунктов, в которых, наоборот, отраже-
ны антропонимические форманты, а в народных названиях они не представлены: карт. Аржадеево 
(антр. суф. -дей) – эрз. Оржаньбуе (БИг), карт. Кечушево (антр. суф. -ш) – эрз. Кеченьбие (Ард), карт. 
Кученяево (антр. суф. -ней) – эрз. Куцян веле (Ард) и др.
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В основу номинации мордовских дохристианских (языческих) имен легли различные внутренние 
и внешние характеристики людей, их физические достоинства и недостатки, названия растений и 
животных, названия частей тела, предметов быта и многое другое. Анализ и этимологизация основ 
антропонимов помогают познать и раскрыть самосознание народа, его менталитет, связанный с наре-
чением имен у древней мордвы.

В топонимии Мордовии выделяется значительный пласт географических названий, образованных 
от личных имен христианского происхождения, представленных в ойконимах и составных микрото-
понимах: Ваське шяй – болото (Зрб ЗП), Иван кужо – пойма (Птр БИг), Манька латко – овраг (Кчк 
Кчк), Михайловка (Ард, Ат, ББр, Дбн, Елн, Инс, Ич, Рз, Тмн), Петрань шяй – заболоченное место (Пчп 
ЗП), Семеновка (Инс, Ич, Тмн, Трб, Чмз), Федя лисьма – колодец (Ал Ат) и т.д.

В незначительном количестве христианские имена отражены в названиях мордовских поселений, 
неофициальные формы которых оснащены топоформантами -буе или -веле/-еле: Aндреле (Андреев-
ка Ат, БИг), Антоновка (Дбн), Даниловка (ЗП), Игнадвеле (Большое Игнатово БИг), Петровка (Ич),  
Таразбуе (Тарасово Ат) и др.

Влияние различных национально-культурных и социальных факторов, процесс христианизации 
мордвы, постепенное проникновение имен христианского происхождения в мордовский именник, 
привело к вытеснению мордовских языческих имен и, в конечном счете, к утрате традиций имянаре-
чения. 

Антропонимы (имена и фамилии) тюркского (чаще татарского) происхождения также оставили 
след в географических названиях на карте Мордовии: Алкаево (Тмн), Бегишево (Тмн), Идеево (Тмн), 
Кайбичево (Дбн), Сабанчеево (Ат), Юматово (Инс) и т.д. Наличие в топонимах тюркских антропони-
мов свидетельствует о контактировании мордвы с тюркоязычными народами в различные историче-
ские периоды.

Следует отметить, что названия, содержащие в своей структуре мордовские антропонимы, явля-
ются ценным материалом и одним из немногих источников для изучения личных имен, т.к. следы 
мордовского именника сохранились лишь в составе ойконимов и фамилий (Аржадеев, Пилеськин, 
Суродеев и др.). С сожалением следует признать и тот факт, что под влиянием различных экстралинг-
вистических факторов мордовские языки не сохранили древние традиции имятворчества.

Бесспорно, что ярко выраженной национально-культурной информативностью обладают геогра-
фические названия, в которых нашли отражение древние языческие верования и обряды мордвы.  
В них с помощью специфических лексем мордовских и русского языков представлены место и харак-
тер проведения языческих молений, различные предметы, необходимые при их проведении, названия 
животных, приносимых в жертву и т.д. Топонимы также отражают религиозно-мифологические и 
магические представления мордвы. Представим некоторые примеры: Баба озкс латко (баба-моление- 
овраг) – овраг, где был родник со «святой» водой, место моления (Мрг Дбн), Бабань каша (бабья-ка-
ша) – лес, гора, луг у леса, где проводились культовые обряды (СтТр Кчк, Шгр ББр), Быкань печкома 
ляй (быка-резание-река) – овраг (ПдАл Квл), Вирява (богиня леса; < эрз. вирь ‘лес’ + ава ‘женщина’) – 
луг (Прк ББр), Ногод лисьма (ногод ʻбобы для гаданияʼ + колодец) – родник (Смл Кчк), Озондома 
пора (меление-роща) – роща (Ежв Квл), Свеча лисьма (свеча-колодец) – родник (Кбв Дбн), Шайтян 
чур панда (шайтан-чур-гора) – крутая гора (ПдКн Тмн) и др. (Топонимы, связанные с древними ре-
лигиозными обрядами и верованиями, мифологией, традиционными календарными праздниками и 
народными обычаями мордвы, более подробно проанализированы нами в отдельной работе [Казаева 
2018: 144–148]).

Таким образом, представленные нами географические термины, топоформанты и лексемы, обо-
значающие языческие обряды и верования, религиозно-мифологические воззрения мордвы, а также 
антропонимы в составе топонимов несут важную культурологическую информацию, которая позволя-
ет выявить этнокультурные особенности и стереотипы рассматриваемого лингвокультурного сообще-
ства. Данные географические названия являются подлинными хранителями культуры мордовского на-
рода, его менталитета, выражая культурно-историческую информацию, содержащуюся в топонимии.

Сокращения
антр. – антропоним, антропонимический; венг. – венгерский язык; гидр. – гидроним; глаг. – глагол, глаголь-

ный; дохр. – дохристианский; к. – коми язык; карт. – картографический; м. – мокшанский язык; мар. – марий-
ский язык; микр. – микротопоним; ойк. – ойконим; осн. – основа; р. – река; суф. – суффикс; удм. – удмуртский 
язык; ф.-у. – финно-угорский язык-основа; хр. – христианский; эрз. – эрзянский язык.
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Ал Ат – с. Алово Атяшевского района; Ард – Ардатовский район; Ард Дбн – с. Ардатово Дубенского района; 
Ат – Атяшевский район; ББр – Большеберезниковский район; БИг – Большеигнатовский район; Блд Рз – с. Бол-
дово Рузаевского района; ВдСл ЗП – с. Вадовские Селищи Зубово-Полянского района; Влг Квл – с. Волгапино 
Ковылкинского района; Дбн – Дубенский район; Ежв Квл – с. Ежовка Ковылкинского района; Елн – Ельников-
ский район; ЗП – Зубово-Полянский район; Зрб ЗП – с. Зарубкино Зубово-Полянского района; Инс – Инсар-
ский район; Ич – Ичалковский район; Кбв Дбн – с. Кабаево Дубенского района; Квл – Ковылкинский район; 
Кдш – Кадошкинский район; Кнг Елн – с. Каньгуши Ельниковского района; Крг ЗП – с. Каргашино Зубово- 
Полянского района; Крс – Краснослободский район; Кчк – Кочкуровский район; Кчк Кчк – с. Кочкурово Коч-
куровского района; Кчт Инс – с. Кочетовка Инсарского района; Кшл Атр – с. Кишалы Атюрьевского района;  
Лбс Ич – с. Лобаски Ичалковского района; Лмб – Лямбирский район; Мрг Дбн – с. Морга Дубенского района; 
МрДв Кчк – с. Мордовское Давыдово Кочкуровского района; НвДр Квл – дер. Новое Дракино Ковылкинского 
района; ПдАл Квл – с. Подлесное Алексово Ковылкинского района; ПдКн Тмн – с. Подгорное Канаково Тем-
никовского района; Прк Ббр – с. Паракино Большеберезниковского района; Прм ББр – с. Пермиси Большебе-
резниковского района; Птр БИг – дер. Петровка Большеигнатовского района; Пчп ЗП – с. Пичпанда Зубово- 
Полянского района; Рз – Рузаевский район; Смл Кчк – с. Семилей Кочкуровского района; Срг СШ – с. Сарга 
Старошайговского района; СтТр Кчк – с. Старые Турдаки Кочкуровского района; СШ – Старошайговский район; 
Тмн – Темниковский район; Тнг – Теньгушевский район; Трб – Торбеевский район; Чкл Ард – с. Чукалы Арда-
товского района; Чмз – Чамзинский район; Шгр ББр – с. Шугурово Большеберезниковского района.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИМЕНА КАРЕЛ

Аннотация: В работе рассматриваются личные средневековые имена карел, которые в настоящее время со-
браны и исследованы лишь фрагментарно. Одной из главных причин этого является то, что подобные имена 
крайне редко фиксируются письменными источниками. В то же время, некоторые слои дохристианского имен-
ника карел можно попытаться реконструировать, например, на основании русских и саамских нехристианских 
имен, фольклора, топонимии, зоонимии, а также народные карелоязычные формы христианских имен.

Ключевые слова: карельская антропонимия, дохристианские имена, христианские имена, русско-карель-
ские контакты, карельско-саамские контакты, прозвища. 

С приходом христианства в первой трети XIII в. на землях средневековых карел начался многове-
ковой процесс становления современной системы имен карельского населения. Самые ранние пись-
менные источники массового характера свидетельствуют, что бόльшая часть карел, по крайней мере, 
официально носила в XVI в. уже христианские имена, реже русские некалендарные имена. Однако до 
этого в средневековой Карелии существовала своя дохристианская система имянаречения.

Личные древние имена карел, в период их активного использования, редко фиксируются в пись-
менных источниках периода конца Средних веков – начала Нового времени. В то же время, некото-
рые сведения о них мы можем почерпнуть, например, из новгородских берестяных грамот, редких 
письменных источников не массового характера, а также из фольклора1. В качестве примеров можно 
привести здесь (табл. 1) некоторые мужские дохристианские имена, зафиксированные в шведских 
документах начала XVII в. [История 1987: 283–567]

Таблица 1
Cabris Iuanoff (1631) Okasar Matfeif (1618) Röppo Rigonpoika (1618)
Entzo Jakoflef (1618) Otza Carpanpoika (1618) Rösa Simananpk. (1618)

Kaucho Muliakof (1618) Pana Kyronson (1618) Thuro Pirhinpoika (1618)

Ранее уже отмечалось, что в обозначенный выше период, и даже несколько позднее, у карел по-
мимо своих национальных и новых христианских бытовали также русские некалендарные имена.  
В таблице 2 [История 1987: 283–567] мы можем видеть, что они все еще встречаются в докумен-
тах первой трети XVII в., хотя процент их на фоне христианских уже незначителен. В то же время, 
представленные в таблице примеры свидетельствуют, что русские некалендарные имена выступают 
в том числе и в качестве первого элемента в составе двучастных именных конструкций, при том, что 
отчества (патронимы) носителей подобных имен уже христианские. Все выше и ниже перечислен-
ные случаи, несомненно, свидетельствует о продолжении функционирования в первой трети XVII в.  
в среде карелоязычного населения системы дохристианских имен, как национальных, так и русских 
некалендарных.

Таблица 2
Bogdan Maximanpoika (1618) Богдан Nessden Maximof (1618) Неждан

Sdanko Basanoff (1631) Базан Perwoi Räsenpoika (1618) Первой
Mensika Jormoief (1618) Меньшик Poisdak Sukanpoika (1618) Поздяк

Drusina Kondronpoika (1618) Дружина Tzerpa Dimitrieff (1618) Щерба

То, что за этими именами стоят карелы, а не редкое русскоязычное население, также проживавшее 
в Корельском уезде, свидетельствуют, на наш взгляд, примеры, где в качестве отчества выступает, 
например, антропонимическая конструкция с финалью -poika (букв. карельское ‘сын’), которая явно 
указывает на карелоговорящее население. В то же время, в документах фиксируются с именами рас-

1 К примеру, в данной работе мы используем материалы, выявленные в научном топонимическом архиве ИЯЛИ КарНЦ 
РАН (НТА).
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сматриваемого типа в том числе люди, которые носят карельские родовые прозвища. В целом ряде 
случаев и сами формы имен исключают, на наш взгляд, возможность указания на русскоговорящих 
(табл. 3), поскольку за ними скрываются именно карелоязычные формы русских дохристианских имен 
[История 1987: 283–567].

Таблица 3
Rudak Boldorinen (1618) Burak Ohwonof (1618) Mensika Jormoief (1618)

Kachmoiko Silkoieff (1631) Perwusa Smuikoinen (1618) Håata Kijrinpoika (1618)
Bogdana Rubleinen (1629) Ifuan Masslakain (1643) Rudatzko Prinkoieff (1618)

Многие из упомянутых в Корельском уезде имен, мы встречаем на рубеже XVI–XVII вв. также 
в документах по территории современной Карелии, в частности, в семи Лопских погостах: Первой, 
Третьяк, Насон, Меньшой, Рудак, Бутора, Новик, Поздей, Грибан, Нечай, Ждан, Неждан, Коптяй, 
Скурат, Смирка, Семейка, Боярин, Шестак, Истома, Пан, Путилко, Лобан, Угрим [История 1987: 
186–242; Сборник 1929: 451–461].

Со временем, как и на русскоязычных территориях, некалендарные имена постепенно выходят  
из употребления. Так, например, в дозорной книге Лопского Ребольского погоста 1678/79 гг., только 
единожды фиксируется патроним, в составе которого представлено русское некалендарное имя: в Ре-
болах проживали Ивашка и Илюшка Клюевы дети Негодяевы [ПК 1678: Л. 98]. В то же время, данный 
факт, на наш взгляд, свидетельствует, что дохристианское имя Клюй бытовало на территории погоста 
еще в первой половине XVII в. (русское Клюй ← апел. клюй ‘о человеке с длинным носом; о человеке 
с горбом’). В таблице 4 даны родовые прозвища жителей ребольского погоста конца XVII в. [ПК 1678: 
Л. 79 об., 135].

Таблица 4
Богданов Богдан Рогачев Рогач
Малютин Малюта Поздеев Поздей

Нечаев Нечай Потеряев Потеряй

Заметим здесь, что бόльшая часть упомянутых в таблице выше антропонимов фиксируется в доку-
менте в качестве финальной части трехсложных конструкций. Данный факт указывает на то, что бы-
товавшие на рубеже XVI–XVII вв. на территории Ребольского погоста русские дохристианские имена 
в конце XVII в. продолжают свое существование, но уже в составе родовых прозвищ карелоязычного 
населения (Степанко Михайловъ сынъ Малютовъ (Струна), Пронка Никифоровъ сынъ Нечаевъ (Ре-
болы) [ПК 1678: Л. 97 oб., 99]. Часть из них фиксируется в ребольском округе и сегодня, например, 
карельский род Nečäini или Нечаевых в Реболах, чей предок упоминается в дозорной книге 1678/79 гг. 
Можно добавить, что рассматриваемые имена изредка фиксируются на карелоязычных территориях 
еще в начале XVIII в.: в 1707 г. в Селецком погосте – Нестер Гуляев ← Гуляй [ПК 707: Л. 531]. Быто-
вавшие ранее в среде карел русские некалендарные имена редко представлены в современной каре-
лоязычной антропонимии, однако об их былом бытовании свидетельствует топонимия, где мы может 
видеть целый ряд имен рассматриваемого типа (табл. 5).

Таблица 5

поле Bogd’ošinanpeldo (Паданы) Богдан дом Rötkäzenkodi, род Red’kin 
(Колатсельга) Редька

покос N’ečäizenperä, род Nečajev 
(Гафостров)

поле Nečäine (Тереки)
Нечай покос Ruudakka (Келдавара)

тоня Rudakanabai (Лычный Остров) Рудак

остров Mal’utkanšuari (Лужма) Малют(к)a пролив Rogačunšalmi (Малая Тикша) Рогач

мыс Bairinniemi (Тикша)
колодец Bajarinkaivo (Пускусельга) Боярин(ко)

дом Molčankodi, род Молчин 
(Куйтежа)

оз. Molčankka (Помпивара)
Молчан(ка)

Изучение кличек домашних животных является важным научным направлением, благодаря чему 
наше научное знание о средневековой системе имен карельского населения значительно шагнуло впе-
ред. Так, например, в современных кличках крупного рогатого скота, особенно среди кличек коров на 
-kki, скрываются нередко средневековые женские имена (Ainikki, Kyllikki, Lemmikki, Lyylikki, Mielikki, 
Tuulikki), которые мы можем видеть, в частности, в фольклорных произведениях [Кузьмин 2017:  
110–114]. 
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Расширяя наше представление о мужских дохристианских именах карел, можно вновь обратить 
внимание на некоторые основы, известные одновременно и в антропонимии, и в зоонимии. В данном 
случае важным является факт того, что в родовых прозвищах современного карельского населения,  
а также в карелоязычной ойконимии (1, 3 столбцы табл. 6) [История 1987: 283–567; 1991: 300–734;  
ПК 1678: Л. 121–127; Писцовые 1930: 149]: закрепляются, как правило, мужские имена.

Таблица 6
Антропония, топонимия Клички коров Антропония, топонимия Клички коров
род Čommi (рус. Чомин) 

(Каменный ручей) Čomikki, Čommi род Helmin’i (Панозеро), дер. 
Helmelä (1631) Helmikki

пос. Endžinkondu (Юстозеро), 
Stepantko Entzioff (1631) Endzi(kki) карел Mark Kavnoef (*Kauno) 

(1637) Kaunikki

род Halli (рус. Халлиев) 
(Валойла), карел Halei Semenof 

(1618)
Hallakka, Halla карел Iwan Simanoff Mussikain 

(1618) Mussikki

С нашей точки зрения, представленные выше примеры могут указывать, с одной стороны, что  
в кличках домашних животных (2, 4 столбцы табл. 6) действительно могут скрываться дохристиан-
ские имена, в частности, женские: Čomikki, Endzikki, Hallakka, Helmikki, Kaunikki и т.д. Свидетель-
ством этого являются те же антропоосновы, которые мы можем видеть, как в зоонимии, так и в офи-
циальных / неофициальных фамилиях карел и в отантропонимных топонимах (1, 3 столбцы табл. 6).  
С другой – клички коров и реконструируемые на их основе средневековые женские имена могут,  
в свою очередь, свидетельствовать, что те же самые антропонимические основы, представленные 
в фамилиях и отантропонимных ойконимах, могли относиться ранее к мужскому дохристианскому 
именнику: Čommi, Endži, Halli, Helmi, Kauno и т.д. Отмечу здесь снова, что именно мужские имена мы 
можем видеть, как правило, в современных фамилиях карельского населения.

Важным источником, из которого можно почерпнуть сведения о карельском средневековом имен-
нике, являются также документы XVI–XVII вв. по территориям проживания саамов-лопарей в Фин-
ляндии и России. В одной из своих статей Терхо Итконен отмечал, что из 63 личных имен саамов, 
которые были заимствованы у прибалтийско-финского населения, 37 или 60 % можно считать ка-
рельского происхождения [Itkonen 1942: 27]. Большая их часть фиксируется в саамских поселениях 
северо-восточной части Финляндии и севера современной Карелии. Наличие факта распространения 
в среде саамов-лопарей карельских древних личных имен без сомнения указывает на то, что на ру-
беже XVI–XVII вв. коренное население саамских селений-погостов указанных выше территорий уже 
долгое время находилось в тесных взаимоотношениях с карелами. Известно при этом, что данниками 
на саамских территориях в новгородский период истории региона были именно карелы, которые пред-
ставляли карельскую феодальную знать, известную, как «пять родов карельских детей». Существуют 
также сведения о межнациональных браках между представителями рассматриваемых этносов [Раз-
граничительная 1849: 152]. Все это, несомненно, способствовало укоренению в среде саамов карель-
ского средневекового именника, который в более позднее время мы можем видеть в различного рода 
письменных источниках по саамским территориям России и Финляндии. Таблица 7 показывает имена 
саамов-лопарей в документах 1563–1611 гг. [История 1987: 214; Харузин 1890: 454, 462; Сборник 
1929: 479; Kitkan 1563; 1570; Maanselän 1570].

Таблица 7
Имена саамов Карельские имена Имена саамов Карельские имена

Иванко Игалов (1597) 
(Куйтозеро) Ihala Максимка Тойваров (1608–11) 

(Аккала) Toivari

Новзейка Лопин (1608–09) 
(Черная Речка) Nousia Aikia Ikemielesson (1563) 

(Китка) Ikämieli

Онисемко Хеллин сын  
(1608–11) (Тумча) Helli Ikepeive Hendriksson 

(Маанселькя) Ikäpäivä

Почерпнуть сведения о дохристианских именах карел можно также, видимо, из корпуса народных 
форм современного христианского антропонимикона карельского населения, поскольку среди них мы 
можем видеть целый ряд основ, которые выступают в дохристианских именах, в кличках домашних 
животных и в фольклоре. Данный факт может указывать на то, что на рубеже Средних веков и Нового 
времени, старые национальные имена не исчезли бесследно, а продолжили свое существование на но-
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вом языковом уровне, в частности, в качестве народных вариантов новой системы. Большинству карел 
русскоязычные христианские имена не были понятны, но при этом, как нам представляется, носите-
лям новых имен хотелось видеть в них какой-нибудь смысл. Таким образом, источником некоторых 
народных форм христианских имен стала лексика родного языка. В связи с этим, варианты некоторых 
имен новой системы получали народные формы идентичные или близкие по созвучию возможным 
национальным именам карелов. Если в кличках крупного рогатого скота (коров) мы можем видеть, 
главным образом, женские средневековые имена, то здесь, как нам представляется, значительная их 
часть принадлежит скорее мужскому населению.Конечно же, нельзя исключать, что некоторые вари-
анты христианских имен могут быть обязаны своим появлением омонимичным прозвищам. В то же 
время необходимо отметить, что граница между дохристианскими именами и прозвищами достаточна 
зыбкая, о чем свидетельствуют, например, русские некалендарные имена, представленные, в частно-
сти, в таблице 8. Часть из них в наше время бытует в языке в виде прозвищ.

Таблица 8
Болван Драка Дурак Замарай
Злоба Нерада Неугод Некрас / Некраса

Неждан / Неждана Неулыба Нелюба Олух

В настоящий момент связь между именами и прозвищами у карел не изучена совсем. Это свиде-
тельствует о том, что данная тема требует несомненно специального исследования, в рамках которого 
можно было бы проанализировать в том числе содержательную сторону карелоязычных вариантов 
современных христианских имен.

Варианты христианских имен можно предварительно разнести в рамках данной статьи по несколь-
ким группам:

1) Варианты христианских имен, имеющие параллели с миром фауны (табл. 9). 
Таблица 9

Имена Представители фауны Имена Представители фауны
Al’l’i – Александра al’l’i ‘утка-морянка’ Matikka – Матвей matikka ‘налим’

Čakki – Захар čakki ‘жеребенок’ Mäkärä – Макар mäkärä ‘мошка’
Harakka – Захар harakka ‘сорока’ Möntö – Митрофан mönttö ‘медведь’

Hötti – Хотей hötti ‘ряпушка’ Pässi – Петр pässi ‘баран’

2) Варианты христианских имен, имеющие параллели в фольклоре и народной культуре (табл. 10).
Таблица 10

Имена Фольклор Имена Фольклор

Annikki, An’n’oi – Анна Annikki, An’n’oi Pekka, Pekko – Петр Pellonpekko – дух-
покровитель ячменя

Ahtoi, *Ahti – Артамон
Ahto, *Ahti – Автоном

Ahti, Ahto – воин-ры-
бак; морское божество

Sampsa, Sampso – 
Самсон

Sampsa Pellervoini – дух 
плодородия

Marja, Marjukka – Мария Marjatar (жен.) Anteri – Андрей Antero – великан, знаток 
заклинаний

Суффикс -ri неоднократно представлен в составе личных дохристианских имен прибалтийских 
финнов (например, Hyväri, Ihari, Toivari и др.). В прибалтийско-финской зоонимии также фиксируется 
целая серия кличек домашних животных, в составе которых мы можем видеть антропоформант -ri: 
лошади карельское Vihuri, овца карельское Musturi, собаки карельское Löppöri, коровы карельское 
Kukkeri, бык финнское Junkkari и т.д. Можно сравнить с упомянутыми выше Федорка Юнкари [Исто-
рия 1987: 452] и Иванко *Мустари [Писцовые 1930: 149]. В настоящее время в карельском языке 
и антропонимии бытует немало прозвищ и эпитетов, содержащих рассматриваемый нами формант 
(hiikkuri ‘чертяка’, konguri ‘хромой’, laiskuri ‘лентяй’ и т.д.) [Karjalan]. Таким образом, за некоторыми 
современными вариантами христианских имен на -ri могут, тем самым, скрываться дохристианские 
имена. Здесь можно упомянуть также о том, что не для всех из ниже представленных карелоязычных 
вариантов христианских имен можно найти логичное объяснение появления рассматриваемого антро-
поформанта в их составе (см. табл. 11).
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Таблица 11
Христианские имена на -ri

Al’ari – Aleksandr Hoškari – Fjodor Maččuri – Matr’ona *Pentturi – Pantelej
Ančuri – Anna Hullari (juhla) – Frol Oškari – Osip *Saguri – Zahar

Нельзя исключать, что и среди народных форм имен, оформленных суффиксом -kki, мы также мо-
жем видеть средневековые личные имена карельского населения. На эту возможность указывают, как 
отмечалось выше, клички домашних животных на -kki, среди которых нередко выявляются исконные 
прибалтийско-финские личные имена [Кузьмин 2017: 110–114] см. (табл. 12):

Таблица 12
Христианские имена на -kki

Isrikki – Евстратий Jepukki – Ivan Liššukki – Jelizaveta Sopukki – Sofron
Isukki – Izosim Jerukki – Jeremei Malokki – Malanja Val’ukki Valentin

Можно также обратить внимание на лексические данные родственного финского языка, где пред-
ставлены, видимо, однокоренные карелоязычным антропонимам слова, например, jepukka ‘упитан-
ный жеребенок’, isukki ‘поросенок (самец)’, jeru ʻленивый; леность’ [Suomen] и т.д. Конечно же, мы 
не можем видеть за всеми из представленных выше форм дохристианские имена или прозвища, по-
скольку часть из них без сомнения появилась в разное время и на разных территориях благодаря 
прибалтийско-финскими суффиксам -ri- и -kki, которые используются в том числе и в антропонимии.

3) Варианты христианских имен и омонимичные им прозвища, ранее возможные дохристианские 
имена (табл. 13). Эта группа тесно связана с предыдущей; она достаточно обширна и далеко небес-
спорна. В то же время большое количество примеров указывает, видимо, на то, что мы действительно 
можем иметь дело с бытовавшими в конце эпохи Средневековья – начале Нового времени личны-
ми именами карел прозвищного характера. Их можно сопоставить с ранее упоминавшимися русски-
ми прозвищными именами (табл. 8), которые в настоящее время мы можем видеть среди прозвищ.  
Подобные некалендарные имена, бытовавшие в том числе в качестве прозвищ конкретных людей, 
фиксируются также документами на карельских территориях XVI в.: Семчезерский погост 1597 г. – 
Васюк Васильев, прозвище Жданко; Паданский погост 1597 – Васка Власьев, прозвище Меншой; Руго-
зерский погост 1597 – Овдокимко Мокеев, прозвище Жданко [История 1987: 203, 206, 219].

Таблица 13
Христианские имена и омонимичная им лексика в карельском языке

Имя Лексемы Имя Лексемы

Art’t’i – Артемий artti ‘ссора, спор’ Kirki – Кирилл, Kirkoi – 
Кирик kirki ‘пылкий, страстный’

Hatti – Фотей hatti ‘шальной, буйный’ Lökki – Леонтий lökki ‘дурной, глупый’
Heikki – Федор heikkari ‘чертяка’ Makki – Макар makki ‘плут’

Iikka, Iikki – Игнат, 
Игорь

iikki ‘беспутный, 
забулдыга’ Päntti – Пантелей pänt(t)i ‘бестолковый’

Jorma – Еремей jorma ‘беспутный; 
увалень’ Toppi – Степан toppie ‘проворный; 

усердный’
Таким образом, некоторое количество бытовавших ранее дохристианских имен мы можем видеть 

в составе современных карелоязычных народных форм христианского антропонимикона, вошедших 
в него в том числе на основе их созвучия с лексикой родного языка, указывающей на человека. Зна-
чения же современных прозвищ дают, как нам представляется, хорошую возможность приблизиться  
к пониманию значений средневековых имен карел и их картины мира. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
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Аннотация: На материале диалектов мокшанского языка исследованы маркеры грамматической категории 
числа неопределенного склонения; рассмотрена оппозиция «единственное число / множественное число»; вы-
явлены принципы агглютинации аффиксов множественного числа. 

Ключевые слова: диалекты и говоры мокшанского языка, территориальное распространение, морфологиче-
ские особенности, грамматические признаки, единственное число (абсолютив), множественное число. 

Грамматическая категория числа является одной из основных категорий имени существительного. 
Многие вопросы, касающиеся данной категории, нашли свое отражение в исследованиях И. А. Бодуэ-
на де Куртенэ, В. В. Виноградова, А. В. Бондарко и др. В финно-угорских языках сведения об истории 
суффиксов множественного числа рассматриваются в работах Й. Буденца «Сравнительная морфоло-
гия финно-угорских языков» (1884–1894), Й. Синнеи «Финно-угорское языкознание» (1922), «Основы 
финно-угорского языкознания» [ОФУЯ 1974; 1975; 1976], К. Е. Майтинской «Историко-сопостави-
тельная морфология финно-угорских языков» [1979]; исследованию числовых форм, их происхожде-
нию и генетической связи с другими категориями слов посвящены работы Д. В. Бубриха [1953],  
Б. А. Серебренникова [1967], А. П. Феоктистова [1963], Д. В. Цыганкина [1977]; вопросы граммати-
ческой категории числа имен существительных в удмуртском языке рассмотрены Н. В. Кондратье- 
вой [2010] и др. Однако, данная категория до сих пор остается актуальной и малоисследованной.

Категория числа служит для противопоставления предметов, их частей или некоторых признаков. 
Наличие или отсутствие маркера числа указывает на количественную характеристику объектов: один 
объект – единственное число, два объекта – двойственное число, более одного, двух, трех или четырех 
объектов – множественное число. К языкам с маркерами двойственного числа относились санскрит, 
древнегреческий язык и древнерусский, и практически не встречается в современных индоевропей-
ских языках. Среди современных языков уральской языковой семьи двойственное число представле-
но в некоторых финно-угорских (мансийском и хантыйском) и самодийских (ненецком, селькупском  
и др.) языках, в саамском языке оно представлено несколько уже, т.к. двойственное число «не распро-
страняется на непритяжательные формы имен» [ОФУЯ 1974: 229]. 
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Мордовские (мокшанский и эрзянский) языки двойственного числа не имеют. Выделяют так назы-
ваемые парные слова типа aťat-babat ʻдед с бабойʼ (букв. старики-старухи), но они функционируют 
лишь в форме множественного числа [Феоктистов 1963: 81]. 

Как отмечает К. Е. Майтинская, исторически наличие единственного (точнее абсолютива), множе-
ственного и двойственного чисел было характерно также и для финно-угорского языка-основы [Май-
тинская 1979: 80].

В современных мордовских (мокшанском и эрзянском) языках грамматическая категория числа 
имени существительного выражается противопоставлением двух рядов форм – единственного числа 
и множественного числа.

Имена существительные без формальных показателей множественного числа рассматриваются как 
немаркированная форма в отношении признака количественности, так как для уральского праязыка 
было характерно использование абсолютного числа (абсолютива), который обычно совпадает с осно-
вой имени существительного: ava ̒ женщинаʼ, veĺe(ə) / viĺe(ə) ̒ селоʼ, modamaŕ / maŕ ̒ картофельʼ, центр. 
ĺäj, юго-вост. ĺej ʻрекаʼ; центр. viŕ, юго-вост. viŕe(ə) ʻлесʼ.

Множественное число как маркированный член бинарной оппозиции «единственное – множе-
ственное» выражает множественность в различных аспектах. Расчлененность – раздельное множе-
ство предметов – основная семантическая особенность этой категории. По мнению Д. В. Цыганкина, 
понятие множественности шире, чем понятие множественного числа. Форма множественного числа, 
будучи сугубо грамматическим явлением, не охватывает все значения категории множественности  
в целом [Цыганкин 1977: 5].

Д. В. Бубрих отмечает, что суффиксальный способ выражения множественности возник в более 
позднюю эпоху. Так, например, на прибалтийско-финской и мордовской почве -t-овое образование 
множественного числа возникло в плане согласования подлежащего со сказуемым [Бубрих 1975]. 

В мокшанском диалектном ареале (см. карту 1) имеются три морфологических показателя мно-
жественного числа: -t/-ť, -n, -k, причем каждый из них имеет свою область применения: показатель 
множественности -t/-ť употребляется в номинативе неопределенного склонения и как составная часть 
во всей парадигме определенного склонения -tńə/-ťńə [Левина 2015: 106]; -n, -k – лишь в притяжа-
тельном склонении. Чаще всего суффиксы множественного числа могут присоединяться к именам 
существительным, указывающим дискретные предметы, под которыми следует понимать предметы, 
обладающие четкой формой и точными пределами, в отличие от вещественных субстанций.

В неопределенном склонении агглютинация суффиксов -t/-ť зависит от конечного звука основы 
слова. Во многих говорах и диалектах мокшанского языка -t используется, если основа оканчивает-
ся на любой гласный (i – только в односложных словах) или непалатализованный согласный: veľe(ə)  
ʻселоʼ – атр. veľə-t, зап. veľə-t, юго-вост. veľə-t, м. лит. veľə-t ̒ селаʼ; ki ̒ дорогаʼ – атр. ki-t, зап. ki-t, перех. 
ki-t, м. лит. ki-t ʻдорогиʼ; kud ʻдомʼ – атр. kūt, зап. kūt, юго-вост. kūt, м. лит. kūt ʻдомаʼ; ərdaz ʻгрязьʼ – 
атр. urdas-t, зап. ərdas-t, юго-вост. ərdas-t, м. лит. ərdas-t ʻгрязь (во мн. ч.)ʼ.

Показатель множественности -ť встречается в том случае, если конечный звук основы – палатали-
зованный парный согласный или j, в неодносложных словах – гласный i: veď / viď ʻводаʼ – veť-ť / viť-ť 
ʻводыʼ; kaĺ ʻветлаʼ – kaĹ-ť ʻветлыʼ; śeďi / śiďi ʻсердцеʼ – śeďiJ-ť / śiďiJ-ť ʻсердцаʼ.

Следует отметить, что в некоторых говорах центрального и западного диалектов формант мно-
жественности -t присоединяется и с палатализованными согласными. Например: maŕ ʻяблокоʼ – атр. 
maŔ-t, зап. maŔ-t, но: юго-вост. maŔ-ť, м. лит. maŔ-ť ʻяблокиʼ; joń ʻмозг; мысльʼ – атр. jōt, зап. jōt, но: 
юго-вост. jōť, м. лит. jōť ʻмозги; мыслиʼ.

В говорах юго-восточного диалекта отмечены случаи, когда формант множественности -ť агглю-
тинирует и к основам на гласный, как и в эрзянском языке, что является следствием сингармонизма 
гласных: ki ʻдорогаʼ – юго-вост. ki-ť, эрз. ki-ť, м. лит. ki-t ʻдорогиʼ; veľe ʻселоʼ – юго-вост. vеĺə-ť, эрз. 
vеĺе-ť, м. лит. veĺə-t ̒ селаʼ; мокш. keme, эрз. kem ̒ сапогʼ, eźеm-ť ̒ место сиденияʼ – юго-вост. kevə-ť, эрз. 
kem-ť, м. лит. kevə-t ʻсапогиʼ (см. карту 2) [Левина 2008: 37].

Аналогичное явление встречается в говорах наскафтымской мордвы, где под влиянием мягких пар-
ных согласных или непарных, которым предшествуют гласные переднего ряда, и согласных j, J, все 
согласные звуки, кроме z, s, c, смягчаются: väľä ʻселоʼ – väľе-ť ʻселаʼ; kši ʻхлебʼ – kši-ť ʻхлебаʼ; pičä 
ʻсоснаʼ – piče-ť ʻсосныʼ [Бибин 1964: 84, 111].
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При образовании множественного числа в мокшанском языке сравнительно редко встречается не-
изменяемость основы. Изменяемость основы вызывается, прежде всего, действующими фонетиче-
скими процессами: 

1) переход конечных звонких согласных перед -t/-ť в соответствующие глухие: vaz ʻтеленокʼ – vas-t 
ʻтелятаʼ; темн.-атр. kev, юго-вост. kiv, шайг. käv ʻкаменьʼ – kef-t / kif-t / käf-t ʻкамниʼ; ĺäj / ĺej ʻрекаʼ – 
ĺäJ-ť / ĺeJ-ť ʻрекиʼ. 

Особо следует остановиться на говорах смешанного типа мокшанского языка, где согласно языко-
вому материалу, перед суффиксом множественности конечный согласный основы не оглушается, как 
и в эрзянском языке: кирт. umaŕ-ť, эрз. umaŕ-ť, м. лит. maŔ-ť ̒ яблокиʼ; кирт. sur-t, эрз. sur-t, м. лит. suR-t 
ʻпальцыʼ; кирт.  kal-t, эрз. kal-t, м. лит. kaL-t ʻрыбыʼ; кирт. ĺem-t, эрз. ĺem-t, м. лит. ĺep-t ʻименаʼ и т.д. 
В рассматриваемом ареале перед суффиксом множественного числа глухой J произносится со свистя-
щим оттенком: кирт. in’əz’ijs-ť, м. лит. in’əz’iJ-t ʻмалиныʼ; кирт. kərtafejs-ť / kərtajs-ť, м. лит. modamaŔ-ť 
ʻкартофель (во мн. ч.)ʼ;

2) переход носового губно-губного -m в -p, носового переднеязычного -n,  ń в -t/-ť (подвергается 
полной ассимиляции): piźəm ʻдождьʼ – piźəp-t ʻдождиʼ; ĺem / ĺim ʻимяʼ – ĺep-t / ĺip-t ʻименаʼ; lomań ʻче-
ловекʼ – lomaať-ť ʻлюдиʼ; nupəń ʻмохʼ – nupəť-ť ʻмхиʼ;

3) выпадение конечного гласного основы, сочетающегося с предшествующими согласными d, ď, 
t, ť, g, k. Этим явлением охвачены многочисленные говоры: oftə – центр. of̄t, зап. of̄t, юго-вост. of̄t,  
м. лит. of̄t < ofťə-t ʻмедведиʼ; šuftə ʻдеревоʼ – центр. šuf̄t, зап. šuf̄t, юго-вост. šuf̄t, м. лит. šuf̄t < šuftə-t 
ʻдеревьяʼ; äŔke ʻозероʼ – центр. äŔk-t / eŔk-t, зап. äŔk-t / eŔk-t, юго-вост. jeŔk-t, м. лит. äŔk-t < äŔkə-t 
ʻозераʼ; päšťe ʻорехʼ – центр. päš̄ť / peš̄ť, зап. päš̄ť / peš̄ť, юго-вост. peš̄ť, м. лит. päš̄ť < päšťə-t ʻорехиʼ; 
panda ʻгораʼ – центр. pan̄t, зап. pan̄t, юго-вост. pan̄t, м. лит. pan̄t < pandə-t ʻгорыʼ; ov ʻзятьʼ – центр. 
ovə-t, зап. ovə-t, юго-вост. of-t, м. лит. of-t < ovə-t ʻзятьяʼ. Причиной выпадения гласного служит его 
положение в позиции между двумя глухими согласными, которые как бы проглатывают звучание глас-
ного. 

Однако, следует иметь ввиду, что в некоторых мокшанских говорах центрального диалекта и сме-
шанного типа, а так же и в эрзянском языке, перед показателем множественного числа гласный звук 
на морфемном шве сохраняется: центр. ovə-t, м. лит. of-t ʻзятьяʼ; кирт. oftə-t, эрз. oftо-t, м. лит. of̄t ʻмед-
ведиʼ; кирт. šuftə-t, эрз. čuvto-t, м. лит. šuf̄t ʻдеревьяʼ; кирт. äŕkə-t, эрз. еŕкe-ť, м. лит. äŔk-t ʻозераʼ; кирт. 
päš̄ťə-t, эрз. pešťe-ť, м. лит. päš̄ť ʻорехиʼ; кирт. pandə-t, эрз. pando-t, м. лит. pan̄t ʻгорыʼ.

Отдельные имена существительные, как и в мордовских литературных языках, так и в его диа-
лектах, употребляются только во множественном числе. Таковыми являются слова, обозначающие 
обычно предметы, состоящие из нескольких частей, но выражающие одно понятие, или же неделимые 
газообразные или жидкостные вещества, например: vasəńbejəĹť ʻножницыʼ, ponkst ʻпорткиʼ.

Также отметим, что многие существительные в русском языке, имеющие лишь форму единствен-
ного или множественного числа, в диалектах мокшанского языка функционируют как в единственном, 
так и во множественном числе: sal ʻсольʼ – saLt (мн. ч.), počf ʻмукаʼ – počft (мн. ч.), lapša / lakša (юго-
вост.) ʻлапшаʼ – lapšat / lakšat (мн. ч.; юго-вост.) и т.д. 

Следует заметить, что при выражении именной количественности особое место занимают соби-
рательные слова, указывающие на совокупность, целостность, неразделимость множественности.  
Например, основой для репрезентативной множественности могут служить топонимы, микротопони-
мы: центр. оćаdufn'ə i aťəŔn'ə ťuŕśť fke-fken maRtə ̒ Жители сел Атюрьево и Новочадово дрались между 
собойʼ. В этом случае подчеркивается групповая множественность лиц, проживающих в указанном на-
селенном пункте или местности; может выступать совокупная множественность во главе с тем челове-
ком, имя которого называется: Пуромксу састь Шумбасофт, Келаськитт и Иванофт (А. Тяпаев) ʻНа 
собрании присутствовали только Шумбасовы, Келаськины и Ивановыʼ [Мокшень кяль 2000: 47] и др. 
      Суффикс множественного числа неопределенного склонения -t/-ť употребляется лишь в номинати-
ве. В остальных падежах противопоставление единичного предмета и раздельного множества предме-
тов формально не производится. Этим мордовские языки отличаются от других финно-угорских. Для 
выражения раздельного множества предметов в рамках данного склонения могут использоваться фор-
мы соответствующих падежей единственного числа, которые, не смотря на отсутствие в них аффик-
са множественного числа, могут в зависимости от контекста приобретать значение дистрибутивной 
множественности: зап. gož viďməsta kasi͔ gož toźara ʻИз хороших семян вырастет хорошая пшеницаʼ.

Таким образом, суммируя вышесказанное, следует отметить: в мордовских (мокшанском и эрзян-
ском) языках и их диалектах существует две формы имен существительных – единственная и множе-
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ственная. Большинство слов имеют обе формы, однако встречаются и существительные, имеющие 
форму или только единственного числа, или только множественного числа. Основным значением 
форм множественного числа с точки зрения дискретности является обозначение расчлененной множе-
ственности предметов в противоположность их единичности. Приведенный языковой материал дает 
основание утверждать, что в диалектах мокшанского языка выявляется неравномерное употребление 
маркеров множественного числа неопределенного склонения, а также замена одних аффиксов множе-
ственности другими.

Сокращения
атр. – говор атюрьевской подгруппы центрального диалекта мокшанского языка; зап. – западный диалект 

мокшанского языка; кирт. – говор с. Киртели Тетюшского р-на Республики Татарстан; м. лит. – мокшанский 
литературный язык; мн. ч. – множественное число; мокш. – мокшанский язык; перех. – переходный диалект 
мокшанского языка; темн.-атр. – говор темниковско-атюрьевской подгруппы центрального диалекта мокшанско-
го языка; центр. – центральный диалект мокшанского языка; шайг. – шайговские говоры центрального диалекта 
мокшанского языка; эрз. – эрзянский язык; юго-вост. – юго-восточный диалект мокшанского языка.

Список населенных пунктов, обозначенных на картах
1. Подлясово Зубово-Полянского района; 2. Вадовские Селищи Зубово-Полянского района; 3. Промзино Зу-

бово-Полянского района; 4. Старое Бадиково Зубово-Полянского района; 5. Новое Бадиково Зубово-Полянского 
района; 6. Мордовская Поляна Зубово-Полянского района; 7. Зарубкино Зубово-Полянского района; 8. Ачадово, 
Тарханская Потьма Зубово-Полянского района; 9. Булдыгино Зубово-Полянского района; 10. Пичпанда Зубово- 
Полянского района; 11. Мордовский Пимбур Зубово-Полянского района; 12. Кажлодка Торбеевского района; 
13. Дракино Торбеевского района; 14. Савва Торбеевского района; 15. Салазгорь Торбеевского района; 16. Мор-
довские Юнки Торбеевского района; 17. Варжеляй Торбеевского района; 18. Старая Пичеморга Торбеевского 
района; 19. Курташки Атюрьевского района; 20. Арга Атюрьевского района; 21. Кишалы Атюрьевского райо- 
на; 22. Мордовская Козловка Атюрьевского района; 23. Кушки Атюрьевского района; 24. Польское Цыбае-
во Темниковского района; 25. Лесное Цыбаево Темниковского района; 26. Кондровка Темниковского района;  
27. Мордовские Пашаты Ельниковского района; 28. Большой Уркат Ельниковского района; 29. Старые Пиченгу-
ши Ельниковского района; 30. Каньгуши Ельниковского района; 31. Старое Синдрово Краснослободского райо- 
на; 32. Колопино Краснослободского района; 33. Мамолаево Ковылкинского района; 34. Новое Мамангино Ко-
вылкинского района; 35. Зайцево Краснослободского района; 36. Рыбкино Ковылкинского района; 37. Старая 
Самаевка Ковылкинского района; 38. Волгапино Ковылкинского района; 39. Гумны Ковылкинского района;  
40. Курнино Ковылкинского района; 41. Старые Пичуры Торбеевского района; 42. Парапино Ковылкинского 
района; 43. Мордовское Вечкенино Ковылкинского района; 44. Старое Дракино Ковылкинского района; 45. Па-
ево Кадошкинского района; 46. Мордовское Коломасово Ковылкинского района; 47. Мордовские Парки Крас-
нослободского района; 48. Шадым Ковылкинского района; 49. Красный Шадым Ковылкинского района; 50. Аль-
кино Ковылкинского района; 51. Адашево Инсарского района; 52. Кочетовка Инсарского района; 53. Верхняя 
Лухма Инсарского района; 54. Мордовская Паевка Инсарского района; 55. Шадым-Рыскино Инсарского райо- 
на; 56. Новые Верхиссы Инсарского района; 57. Новлей Инсарского района; 58. Болдово Рузаевского района;  
59. Трускляй Рузаевского района; 60. Левжа Рузаевского района; 61. Сузгарье Рузаевского района; 62. Мордов-
ская Пишля Рузаевского района; 63. Перхляй Рузаевского района; 64. Старая Теризморга Старошайговского 
района; 65. Лемдяй Старошайговского района; 66. Сарга Старошайговского района; 67. Кулдым Старошайгов-
ского района; 68. Мельцаны Старошайговского района; 69. Вертелим Старошайговского района; 70. Темяшево 
Старошайговского района.
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ВАРЬИРОВАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ЛАТИВА В ДИАЛЕКТАХ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА 
(ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)*1

Аннотация: В падежных парадигмах разных диалек тов и говоров эрзянского диалектного ареала реализация 
мор фем латива неоднородна. Автором рассмотрены структурные и морфемные особенности в диалектных фор-
мах латива. Для точного отражения реализации данной морфемы в диалектном ареале эрзянского языка уделено 
внимание вопросам фонетического оформления основы падежной словоформы датива. Диалектное варьирова-
ние морфем латива проиллюстрировано с помощью лингвогеографических карт. 

Ключевые слова: эрзянский язык, кодифицированный язык, диалекты, говоры, диалектный ареал, латив, 
варьирование.

Исторически сложилось так, что диалекты эрзянского языка распространены на больших про-
странствах Волго-Окского междуречья и Заволжья вплоть до Южного Урала.

В настоящее время эрзянские диалекты и говоры сосредоточены в восточной части Республи-
ки Мордовия: Атяшевском, Ардатовском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Дубенском, 
Ичалковском, Кочкуровском, Ромодановском и Чамзинском районах. В западной части республики: 
Теньгушевском и Торбеевском районах. За пределами Республики Мордовия: в Нижегородской, Пен-
зенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Саратовской и Челябинской областях, в Чувашской 
Республике, Республиках Башкортостан и Татарстан. 

Накопление диалектологических данных позволило в последние годы достичь известной ясности 
и полноты в картине диалектного членения территории Республики Мордовия (см. карту 1). В мор-
довском языкознании существует несколько классификаций эрзянских диалектов и говоров. Их исто-
рия связана с именами таких ученых-лингвистов, как М. Е. Евсевьев, Д. В. Бубрих, Н. Ф. Цыганов,  
Д. В. Цыганкин, Г. И. Ермушкин. Однако, диалектное членение мордовской языковой территории  
за пределами Республики Мордовия не получило должного освещения. 

Имеющиеся работы ограничиваются лишь рассмотрением отдельных уровней языковой структу-
ры. Большой территориальный охват эрзянских диалектов и говоров зачастую не позволяет с точно-
стью определить, к какому диалектному типу относится тот или иной говор. Миграция носителей 
эрзянского языка на протяжении веков привела к неравномерному распределению диалектов и отсут-
ствию между ними четко очерченных границ. Изоляция от основной массы мордвы способствовала 
сохранению у них некоторых архаичных черт и образованию новых языковых парадигм, не свой-
ственных другим эрзянским диалектам и говорам. 

Основные диалектные отличия в области морфологии эрзянского языка связаны с планом выраже-
ния ряда грамматических категорий. Чаще всего это наблюдается в оформлении и структуре падеж-
ных форм, форм определенности, а также в особенностях системы посессивных суффиксов. В целом 
в морфологии существительного обнаруживается довольно много специфических черт, что отражает 
отсутствие устойчивости и единства в системе именного словоизменения и обусловливает вариант-
ность морфологических типов.

Одним из примеров диалектного варьирования в области морфологии является падеж латив.  
По происхождению морфема латива восходит к общемордовскому лативному суффиксу -ŋ, который 
является отражением финно-угорских падежных суффиксов латива *-н и *-к [Цыганкин 1977: 80]. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00323.
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Карта 1 
Диалектное членение эрзянского языка на территории Республики Мордовия

В научной литературе нет однозначного мнения в отношении форм латива. Одни исследователи 
образования с морфемой -в относят к второстепенным падежам [Евсевьев 1931: 44], другие – к наре-
чиям и выводят из состава падежей [Бубрих 1953: 191; Надькин 1968: 33]. В «Грамматике мордовских 
языков» [ГМЯ 1962: 146] образования с морфемой -в представлены как падежные формы и объеди-
нены с падежом иллатив под общим названием направительно-вносительный падеж. Авторы «Грам-
матики мордовских языков [ГМЯ 1980] рассматривают как отдельный падеж. В качестве отдельного 
падежа латив рассматривается в работах Б. А. Серебренникова [1963: 25], Д. В. Цыганкина [1977: 80],  
А. П. Феоктистова [1965: 289].

Латив монофункционален. Сфера употребления латива в эрзянском языке ограничивается неопре-
деленным склонением. В форме латива употребляются существительные, обозначающие предметы 
с объемно-пространственными измерениями, способные вместить в себя другой предмет. Его значе-
ние – внешненаправительное, не подразумевающее проникновение в само место назначения: kudu-v 
san valcke čokšne ̒ Домой приеду завтра вечером’; v'es'e tust' paks'av ̒ Все ушли в поле’; ošov jak'in'ik užę 
is'ak ʻВ город ездили уже вчера’. 

В кодифицированном эрзянском языке морфемой латива считается -в. В эрзянском диалектном 
ареале морфема латива представлена суффиксами -v, -ŋ, -j, -u. В падежных парадигмах разных диа-
лектов и говоров эрзянского языка морфема латива реализуется неодинаково. Их употребление в од-
них говорах регламентируется фонетической структурой основы слова, в других такой регламентации  
не наблюдается. 

В эрзянском диалектном ареале в словах с основой на гласные заднего ряда u, o нами зафиксирова-
ны следующие варианты суффиксов латива (см. карту 2):
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 Карта 2 
Латив с основой на гласные заднего ряда

Карта 3 
Латив с основой на гласные переднего ряда



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России210

    -v (kudo-v ʻдомой’, ošo-v ʻв город’): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;

    -ŋ (kudo-ŋ ʻдомой’, ošo-ŋ ʻв город’): 17, 18, 19, 20. 21, 25. 26;
    -u (kudu-u ʻдомой’, oš-u ʻв город’): 35, 36, 38, 47.
В словах с основой на гласные переднего ряда зафиксированы следующие варианты (см. карту 3): 
    -v (v'el'e-v ʻв село’, p'ir'e-v ʻв огород’): 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 

37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;
    -ŋ (v'el'e-ŋ ʻв село’, p'ir'e-ŋ ʻв огород’): 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26;
    -j (v'el'e-j ʻв село’, p'ir'e-j ʻв огород’): 7;
    -u-v (v'el'u-v ʻв село’, p'ir'u-v ʻв огород’): 30, 31, 32, 33, 34;
    -u (v'el'u-u ʻв село’, p'ir'u-u ʻв огород’): 35, 36, 38, 47.
Как видим из представленного диалектного материала в преобладающем большинстве падежные 

формы латива оформляются суффиксом -v: sas' kudo-v t'ejt'er'es' a t'ese͔ od z'оras' čijamo sonde͔ sas' ̒ При-
шла девушка домой, а здесь молодой парень пришел ее сватать’; noldasi͔ kardajsti͔ skalun't' di͔ taracu 
sasti͔n'e tokšes' pan'i stada-v ʻВыпустят корову со двора и веткой тихонько трогая гонят в стадо’; v'el'e-v 
kuči͔l't' uči͔t'el'n'icat ʻВ село посылали учителей’.

Кроме преобладающего суффикса латива -v, в эрзянском диалектном ареале представлен суффикс 
-ŋ, который является реликтом общемордовского суффикса латива. Например: son sval il't'il' e͔sni͔nze͔  
kudo-ŋ ʻОн всегда провожал ее домой’; mon' di͔ sazoron' ozafti͔m'iz' tarantasos di͔ usk'im'iz' ardatova-ŋ 
ʻМеня и сестру посадили в тарантас и отвезли в Ардатово’; e͔r'avol' t'enst kadmoks t'ev'ist di͔ kuroksto 
ardmoks si͔r'ez' v'el'e-ŋ ʻНужно было оставить дела и быстрее ехать в Сыреси’. Суффикс латива -ŋ 
встречается в эрзянских говорах на территории Республики Мордовия и в говорах, расположенных  
на территории Чувашской Республики.

В некоторых говорах морфема латива представлена двумя суффиксами -v и -j. Употребление этих 
суффиксов регламентируется фонетической структурой основы слова. Суффикс -v встречается в сло-
вах, имеющих в основе гласные заднего ряда, а -j – в словах, в основе которых выступают гласные 
переднего ряда: v'er'e p'este͔ alo p'e-j čavo boc'kat k'ev'e'r'n' ʻС верхнего конца улицы на нижний бочки 
катал’; t'eči͔ si͔rgan v'el'e-j ̒ Сегодня поеду в село’; vandi͔ a mol'an škola-v ̒ Завтра не пойду в школу’. Дан-
ные суффиксы, кроме территории Республики Мордовия, встречаются в говорах сел Вышелей Городи-
щенского района Пензенской области и Новая Тепловка Бузулукского района Оренбургской области. 

В эрзянском диалектном ареале имеется ряд говоров, где в качестве суффикса латива использует- 
ся -u. Данный суффикс присоединяется к основам как на гласный переднего ряда, так и на гласный 
заднего ряда: ozavti͔z'e krandajs di͔ uski͔z'e kud-u ʻПосадил в телегу и отвез домой’; ad'da marti͔n v'ir'-u 
p'engan' k'er'ama ʻПойдемте со мной в лес рубить дрова’.

Выявление, обобщение и картографирование диалектного варьирования архаичных и инноваци-
онных явлений на всей территории проживания эрзянского населения позволит уточнить классифи-
кацию эрзянских диалектов и установить их генетические связи. Интерпретируя характер изоглосс,  
их направление, соотношения между собой, даст возможность восстановить миграционные пути засе-
ления мордвой Заволжья и Южного Урала.

Список населенных пунктов, обозначенных на картах
1 – с. Козловка Атяшевского района; 2 – с. Атяшево Атяшевского района; 3 – с. Лобаски Атяшевского района; 

4 – с. Селищи Атяшевского района; 5 – с. Тарасово Атяшевского района; 6 – с. Мокшалей Чамзинского района; 
7 – с. Б. Маресьево Чамзинского района; 8 – с. Подлесная Тавла Кочкуровского района; 9 – с. Напольная Тавла 
Октябрьского района; 10 – с. Ичалки Ичалковского района; 11 – с. Папулево Ичалковского района; 12 – с. Се-
лищи Ичалковского района; 13 – с. Парадеево Ичалковского района; 14 – с. Лобаски Ичалковского района; 15 –  
с. Ст. Турдаки Кочкуровского района; 16 – с. Семилей Кочкуровского района; 17 – с. Алово Атяшевского района; 
18 – с. Дюрки Атяшевского района; 19 – с. Низовка Ардатовского района; 20 – с. Чукалы Ардатовского района; 
21 – с. Пиксяси Ардатовского района; 22 – с. Луньга Ардатовского района; 23 – с. Каласево Ардатовского района; 
24 – с. Баево Ардатовского района; 25 – с. Кученяево Ардатовского района; 26 – с. Урусово Ардатовского района; 
27 – с. Андреевка Б.-Игнатовского района; 28 – с. Ст. Качаево Б.-Игнатовского района; 29 – с. Б.-Игнатово Б.-Иг-
натовского района; 30 – с. Шугурово Б.-Березниковского района; 31 – с. Косогоры Б.-Березниковского района; 
32 – с. Паракино Б.-Березниковского района; 33 – с. Ст. Найманы Б.-Березниковского района; 34 – с. Черная 
Промза Б.-Березниковского района; 35 – с. Сабаево Кочкуровского района; 36 – с. Морд. Давыдово Кочкуров-
ского района; 37 – с. Кочкурово Кочкуровского района; 38 – с. Качелай Кочкуровского района; 39 – с. Дубенки 
Дубенского района; 40 – с. Ардатово Дубенского района; 41 – с. Кабаево Дубенского района; 42 – с. Пуркаево 
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Дубенского района; 43 – с. Кочкурово Дубенского района; 44 – с. Морга Дубенского района; 45 – с. Поводимово 
Дубенского района; 46 – с. Чиндяново Дубенского района; 47 – с. Пермиси Б.-Березниковского района.
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ЛЕКСИКА С СЕМАНТИКОЙ «РЕКА» В ДИАЛЕКТАХ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ: ФИННО-УГОРСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ

Аннотация: Статья посвящена апеллятивным заимствованным лексемам с семантикой «река» в диалектах 
Европейского севера России. Весь выявленный комплекс лексем анализируется с точки зрения происхождения 
слов и их семантических связей. Выявляются языки-источники заимствования.

Ключевые слова: лексема, семантика, значение, русский язык, финно-угорские языки.

Европейский север России – регион, обладающий разветвленной гидросистемой. Взаимодействие 
народов и языков в этом регионе обусловило обилие заимствований в номинации гидрообъектов.  
Семантика заимствований преимущественно связана с номинацией небольших рек и ручьев. Далее 
предлагаются этимологические интерпретации апеллятивных гидронимов финно-угорского проис-
хождения.

Лексема вё́кса ‘река, вытекающая из озера’ (Костр.: Чухл.) [КСГРС] имеет также значение ‘пролив 
между озерами’ (Влг.: Сок., У.-Куб.) [КСГРС]. Слово может быть сопоставлено с мар. икса ‘залив, 
заводь, затон, старица; речка, проток’ [СМЯ, 2: 34], коми вис (основа виск-) ‘проток, канал (соединяю-
щий озеро с рекой)’ [КРС: 108; ССКЗД: 52], удм. вис ‘промежуток, интервал; щель, трещина; перего-
родка’ [КЭСК: 58]. В пермских языках произошла метатеза *viks- > *visk- (форма *visk- квалифициру-
ется как общепермская [КЭСК: 58]). Однако следует принимать во внимание и саам. сев. oak'se, кильд. 
vue'χ̄s, терск. vi̮ek̜̄s̜e ‘ветвь; сук’ при прасаам. *ōksē [Lehtiranta 1989: 92–93].

Саамского происхождения волохнúца ‘речка без устья, уходящая в тундру’ (Арх.) [Даль, 1: 236], 
‘заболоченный, заросший мхом ручей’ (Помор.) [Мосеев 2005: 48], волóша ‘речка’ (Яр.: Рыб.)  
[ЯОС, 3: 33], волошá ‘рукав, пролив, соединяющий две речки в близком от устьев расстоянии и не-
редко высыхающий во время морского отлива’ (Арх.: Мез.) [Подвысоцкий 1885: 21], (Арх.) [Даль, 
1: 234], вóлоша ‘то же’ (Помор.) [Мосеев 2005: 48], волóшка ‘пролив между двумя малыми речками, 
впадающими в море’ (Помор.) [Гемп 2004: 284], волóшка ‘пойма’ (Костр.: Нер.) [ЯОС, 3: 33]: < саам., 
ср. патс. vɯ̆əl̜l̜ì, аттр. vɯ̆əl̜l̜ijɒs, нот. vŭəl̜l̜ėi, аттр. vŭəl̜l̜ėγɒs, кильд. vūl̜l̜e(γ), аттр. vūl̜l̜(e)γes, терск. vī̬l̜l̜eg, 
аттр. vī̬l̜l̜ěges, им. vuolli ‘низменный, низинный, низкий’, сонг. uallaš, vualgaš ‘находящийся на нижней 
стороне’ [KKLS, 1: 786].

Для лексемы курдáшек ‘небольшой ручеек’ (Влг.: Тарн.) [КСГРС] может быть предложено сопо-
ставление с мар. кöргö ʻнутро, внутренность; полостьʼ, которое находит соответствие в фин. kurkku 
ʻгорлоʼ [КЭСК: 85], ср. также морд. мокш. курга ̒ рот; пасть, рылоʼ [МокшРС: 305]. Другой возможный 
источник – саам., ср. норв. gurrâ ʻотверстие, ущелье, углубление, дыркаʼ, лул. kurra ʻотверстие; узкое 
углубление (проход) в горной тундреʼ [SKES, 2: 247; SSA, 1: 451‒452]. Фонетически близкие кýрка 
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‘узкий приток реки, текущий параллельно с нею’ (Арх.: Запечор.), ‘общее название небольшой, не 
имеющей особого названия речки’ (Арх.: Арх., Мез., Холм., Шенк.), ‘часть реки, прекращающей вре-
менно в летнюю жару течение и обращающейся в озерцо, окруженное со всех сторон отмелями’ (Арх.: 
Пин.) [Подвысоцкий 1885: 79] должны быть интерпретированы как приб.-фин., ср. фин. kuru ̒ длинное 
узкое углубление; залив или ложбина, ущелье или русло с крутыми берегами, борозда, складка; уголʼ, 
эст. kuru ʻугол, уголок; узкий проходʼ, саам. норв. gurrâ ʻотверстие, ущелье, углубление, дыркаʼ, лул. 
kurra ʻотверстие; узкое углубление (проход) в горной тундреʼ [SKES, 2: 247; SSA, 1: 448].

Саамского происхождения лáвина ‘разлившийся ручей’ (Арх.: Прим.) [КСГРС]: < саам. кольск. 
lȧˊvjĕ ʻобширный, просторный, широкийʼ [SSA, 2: 31], сонг. łȧɯ̯̄je, компар. łȧ̅ шjȯB ʻобширный, ши-
рокий, просторный; широкий (о лесе)ʼ [KKLS, 1: 197], которое заимствовано из приб.-фин., ср. фин. 
laaja ʻобширный, широкий, просторный; пространныйʼ, lavea ʻобширный, просторный; объемистый, 
широкийʼ, laventaa ʻрасширять; расширить; увеличитьʼ, эст. lai, род. п. laia, юж. laǵa ʻобширный, 
широкий, просторныйʼ [SKES, 2: 267; SSA, 2: 31], карел. loaja ʻобширный, широкий, просторныйʼ  
(< фин.) < общеприб.-фин. *lakja [SSA, 2: 31].

Отмеченное на крайнем востоке Европейского севера России лоботúна ‘небольшой ручеек, явля-
ющийся притоком более крупной реки’ (Арх.: Вил.) [КСГРС] следует связывать с коми вым., л., нв., 
скр., сс. лöптöсь, вв. лöптэсь, л. лöпйöсь, вс. лöпöсь ʻзасоренный наносным хламом, захламленныйʼ 
[ССКЗД: 204], иж., уд. лöп ʻсор, мусор, соринка; сорный мусорныйʼ, уд. лöпöн пырзьыны ʻзарасти 
сорнякомʼ [ССКЗД: 120], вв., вс., вым., л., нв., печ., скр., сс., уд. лöп ʻдревесный хлам, дрязг (преиму-
щественно наносный)ʼ [ССКЗД: 204], иж. лöп (осн. лöпт-) ʻсор, мусор, древесный хламʼ [Сахарова, 
Сельков 1976: 172], коми-п. лöп (осн. лöпт-) ʻнизкое место в пойме реки, где собирается древесный 
хлам при половодьеʼ [Кривощекова-Гантман 1974: 37], < доперм. *lȢptɜ- [КЭСК: 162].

Редко фиксируемое лы́ва ‘неглубокий ручей’ (Яр.: Пош.) [ЯОС, 6: 20], (Влг.: Бабуш.) [КСГРС] явля-
ется конкретизацией широко распространенного лы́ва ‘низина, где часто стоит вода; покос на этом ме-
сте’ (Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Карг., Кон., Котл., Лен., Леш., Мез., Нянд., Пин., Плес., Прим., С.-Двин., 
Уст., Холм., Шенк.; Влг.: Баб., Бабуш., Бел., Ваш., В.-Важ., Влгд., Вож., Гряз., К.-Г., Кир., М.-Реч., 
Ник., Нюкс., Тарн., Тот., У.-Куб., Хар.) [КСГРС]: < приб.-фин., ср. фин., карел. liiva ‘ил, тина’, фин. 
‘ил, грязь, раздавленная кашеобразная или мокрая масса’, liva ‘слизь’, карел. liiva ‘то же’, ливв. liivu 
‘ил’, люд. liv, live ‘то же’ [SKES, 2: 294; SSA, 2: 75], фин., карел. liiva ʻморской ил, грязь, раздавленная 
кашеобразная или мокрая массаʼ, эст. līv ʻпесокʼ [Kalima 1919: 157]. Слово лыва и его варианты фик-
сируются в памятниках письменности с XIV в. [Срезневский 1890–1903, 1: 927]. Русск. > ненец. м.-з. 
лыва ‘неширокая глубокая речка (протекающая по низменной, болотистой местности)’ [НРС: 196]. 
Этимология предложена Я. Калима [Kalima 1919: 157; ЭСРЯ, 2: 539].

Лексема люмéнь ‘застойная старая речка’ (Киров.: Халт.) [КСГРС] интерпретируется из приб.-фин., 
ср. фин. lynkä ʻкривой, изогнутыйʼ, карел. lynkä ʻкривой, изогнутыйʼ [SSA, 2: 118]. Русск. -м- < -н- и 
отражает слабую ступень чередования -nk-/-nn-.

Костромское нóрочка ‘речка, пересыхающая летом’ (Костр.: Пыщуг.) [КСГРС] может быть соот-
несено с архангельским нóрос ‘высокий берег на повороте реки; высохший водоем с топкой илистой 
почвой’ (Арх.: Лен.) [КСГРС], < коми нöрыс ‘возвышенность, холм; бугор, пригорок, кряж’, ю нöрыс 
‘высокий берег реки’ [КРС 1961: 437], скр., сс. нöрыс, вв. нöрис ‘небольшая возвышенность, холмик, 
бугор, увал’, уд. нöрыс, л. нöрöс ‘излучина, крутой поворот, изгиб (реки)’ [ССКЗД: 246].

Прибалтийско-финского происхождения, ср. фин. pauna ʻлужа, яма с водой, прудикʼ, pauni ʻпруд, 
лужа; река или широкая канаваʼ, paunio ʻмаленькая лужа; река, пересыхающая летомʼ, карел. люд. 
pauń ʻместо, заросшее травойʼ, эст. paun ʻяма с водой (в которой мочат лен)ʼ, диал. ʻяма с водой, мяг-
кое местоʼ [SKES, 3: 507‒508], паýн ‘ручей, берущий начало в болоте’ (Арх.: Леш.) [КСГРС]. Этимо-
логия предложена Я. Калима [Kalima 1919: 177; ЭСРЯ, 3: 182].

Семантика лексемы рóвина ‘ручей, пересыхающий в жаркое время’ (Влг.: М.-Реч.) [КСГРС] не по-
зволяет соотносить ее с русск. ров. Русский диалектизм заимствован из саам., ср. кильд. rōvan ‘ровная 
земля’ [KKLS, 1: 453]. Пересыхающим является неглубокий ручей, текущий по ровной местности.

География (северо-восток Европейского севера России) указывает на коми истоки лексем сю́лья 
‘ручей (Арх.: В.-Т.) [КСГРС], сýла ‘самое глубокое место на реке, фарватер’ (Арх.: Мез.) [КСГРС]: 
в основе термина следует видеть метафору от коми сюв, основа сювй- ‘кишка’ [КРС: 628], которое в 
эловых диалектах (вв., л.) имеет форму сюл [ССКЗД: 359], соответствует удм. сюл при общеперм. *s'ul 
‘кишка’ [КЭСК: 273]. Та же модель представлена в русск. кишкá ‘извилина, излучина реки; глубокая 
длинная канава’ [СРНГ, 13: 250].
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Саамское происхождение имеет тóица ‘ручей, пересыхающий летом’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ср. 
тóица ‘яма с водой на берегу ручья’ (Влг.: Бел.) [КСГРС]: < саам. терск. tīлВs ‘плоский’ [KKLS, 1: 
616]. Мена л/j встречается в севернорусских диалектах. Саам. кольск. šulgg ‘струящийся, журчащий’ 
[KKLS, 1: 562] следует считать истоком русск. шýлёга ‘ручей, уходящий под землю’ (Арх.: Плес.) 
[КСГРС].

Обозначением русла реки является мáтка (Арх.: Вель.) [КСГРС], (Ленингр.: Тихв.) [СРГК 3: 203]. 
Значение вторично к мáтка ̒ путь, направлениеʼ (Арх.: Вель.) [КСГРС] < саам. патс. mȧ͕͞ϑḱ͕ Ė, нят. ma͕tHke, 
нот. mȧɔt̨̅ḱ͕ E, mȧ̅t̨ḱ͕E, ma͕ɔt̅k̀a, mātḱ͕ī ̒ путь, дорогаʼ [KKLS, 1: 244], ср. приб.-фин.: фин., карел., ливв. matku, 
люд., вепс. matk, водск. matka ʻпуть, дорога, расстояние, переход, волокʼ [SKES, 2: 337; SSA, 2: 154]. 
Прибалтийско-финское происхождение имеет мурья́ ‘подземное русло реки, ручья’ (Влг.: К.-Г.) [КС-
ГРС] (ср. мурья́ ‘сырая ложбина, яма’ (Влг.: Ник.), ‘омут, яма на дне реки’ (Влг.: К.-Г.) [КСГРС]): < 
карел., ср. твер. murie ʻрассыпчатый, рыхлыйʼ, murjuo ʻмять, разминатьʼ, murottua ʻкрошить, размель-
чатьʼ, murottuačie ʻкрошитьсяʼ, muru ʻкрошка, небольшой кусочек чего-либоʼ, murukaš ʻс крошками, 
в крошкахʼ [СКЯ 1994: 167], ~ фин. mura ʻил, торф, земля со смесью глины, грубым пескомʼ, murakko 
ʻземля с грубым пескомʼ, muramaa ̒ болотистая земляʼ, murea ̒ рыхлый, рассыпчатыйʼ, mureta ̒ разрых-
литьсяʼ [SSA, 2: 180].

Наименование ю́рва ‘новое русло реки’ (Костр.: Мант.) [КСГРС] следует связывать с приб.-фин., 
ср. фин. jyrä ‘ручей с крутыми берегами’ [SKES, 1: 128; SSA, 1: 255]. Заимствовано из саам. кильд. 
rū͕Bp ‘впадина, котловина, яма, углубление’ [KKLS, 1: 453] русск. рýпас ‘фарватер’ (Костр.: Мант.) 
[КСГРС].

Саамского происхождения вóдос ‘пойма, поемное место’ (Вят.) [Даль, 1: 219] (ср. также водóсы 
‘низменные пожни’ (Влг: М-Реч) [СГРС, 2: 140]): < саам., ср. швед. wuotse ‘луговая невозделанная зем-
ля’, норв. wuoc'ce ‘то же’ при исходной форме *va(tšaja или *va(tša [SKES, 6: 1672–1673; SSA, 3: 418]. 
Синонимичное лы́ва ‘пойма, участок речной долины, заливаемый во время паводка’ (Влг.: Кад.) [СРГК, 
3: 162], ср также лы́ва ‘разлив воды весной; вода от весеннего разлива’ (Олон.) [Опыт 1852: 106], 
(Костр.: Кологр.) [КСГРС], лы́вина ‘то же’ (Олон.) [Опыт 1852: 106], имеет прибалтийско-финские 
истоки, ср. фин., карел. liiva ‘ил, тина’, фин. ‘ил, грязь, раздавленная кашеобразная или мокрая масса’, 
liva ‘слизь’, карел. liiva ‘то же’, ливв. liivu ‘ил’, люд. liv, live ‘то же’ [SKES, 2: 294; SSA, 2: 75], фин., 
карел. liiva ʻморской ил, грязь, раздавленная кашеобразная или мокрая массаʼ, эст. līv ʻпесокʼ [Kali-
ma 1919: 157]. Из русского заимствовано ненец. м.-з. лыва ‘неширокая глубокая речка (протекающая  
по низменной, болотистой местности)’ [НРС: 196]. Этимология предложена Я. Калима [Kalima 1919: 
157; ЭСРЯ, 2: 539]. Связано с приб.-фин., ср. фин. kampela ʻкривой, изогнутыйʼ, производное от kampi 
ʻкривойʼ [SKES, 1: 154; SSA, 1: 295], русск. кáмбалина ‘место разлива воды в весеннее половодье’ 
(Арх.: Карг.) [КСГРС].

При интерпретации кáржина ‘яма, наполненная водой, в русле пересохшей реки’ (Яр.) [Мель-
ниченко 1961: 85], кáржевина ‘то же’ (Яр.: Брейт.) [ЯОС, 5: 21] следует учитывать сев.-русск. кар-
шá ‘плывущее по воде и затонувшее с корнями и ветвями дерево’ (Помор.) [Мосеев 2005: 67] волж-
ско-финского происхождения, ср. мар. кáрша ʻнанос корней, коряг, хворосту на лугу или в рекахʼ 
[МРС: 180], мар. ka˙rša ʻсгнившие от воды сучья и хворост; ветроломʼ, морд. karʿtša ʻхворостинаʼ 
[SKES, 1: 162; SSA, 1: 312], мар. луг. karša ̒ бурелом; валежник; лесная чащаʼ [SSA, 1: 310]. По фонети-
ческим и семантическим причинам неверно указание на обратное направление заимствования (мар. < 
русск.) и возведение русских лексем к глаголу кóрчить [ЭСРЯ, 2: 205]. Финно-угорская этимология 
предложена в [Иванов 1969: 107; Аникин 2000: 269].

Значимым объектом гидроландшафта является ‘место, где река расходится на рукава’, называе-
мое вáрда (Арх.: Холм.) [КСГРС]. Лексема имеет прибалтийско-финское происхождение, ср. фин. 
varsi ‘стебель растения; край (дороги, реки)’, vartalo ‘ствол дерева; рукоятка какого-либо предмета’, 
vartonainen ‘постоянный, основной’, varteva ‘длинный, рослый, большой’, varsitie ‘идущая сквозь ле-
сосеку основная дорога для вывоза бревен’, varsioja ‘основная сточная канава’, varsikatu ‘большая 
улица’, ижор. vars ‘стебель’, карел. varsi ‘стебель’, varteva ‘длинный, высокий’, карел. ливв. varši, -ži, 
-zi ‘стебель растения; туловище; основа, опора’, jovenvarzi ‘берег реки, прибрежная полоса’, vartova, 
vardova ‘большой, рослый, высокий’, vardevuo ‘расти’, люд. varž, -z(i) ‘стебель’, вепс. vaŕź (род. п. 
varden) ‘то же’, водск. varsi ‘стебель’, эст. vars (род. п. varre) ‘то же’, var(r)us, vardus, vartus ‘рукав’, 
varrukas ‘рукав’, ливск. var̄́ž (им. п. мн. ч. vārdə̂D, vå̄rduD) ‘стебель’ [SKES, 6: 1659–1660; SSA, 3: 412]. 
Появление значения ‘место, где река расходится на рукава’ связано с восприятием реки как природ-
ного водного потока, текущего в выработанном им углублении (постоянном естественном русле) и 
питающегося за счет многочисленных притоков.



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России214

Термин и́ксы ‘протоки, впадающие в реку в ее верховьях’ (Помор.) [Мосеев 2005: 65] может рассма-
триваться как мерянский по происхождению и сопоставим с мар. икса ‘залив, заводь, затон, старица; 
речка, проток’ [СМЯ, 2: 34], ср. коми вис (основа виск-) ‘проток, канал (соединяющий озеро с рекой)’ 
[КРС: 108; ССКЗД: 52], удм. вис ‘промежуток, интервал; щель, трещина; перегородка’ [КЭСК: 58].

Метафорическими еще на уровне языка-источника являются сарáк ʻответвление ручьяʼ (Влг.: 
Выт.), сóра ‘место слияния двух рек, ручьев’ (Влг.: Бел., Ваш., Выт., Кир.) [КСГРС], сóрка ‘то же’ 
(Влг.: Баб., Бел., Ваш., Выт., Кир., Череп.) [КСГРС], сóрица ‘то же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], сóры ‘то же’ 
(Влг.: Бел., Ваш., Кир.) [КСГРС], ссóрица ‘то же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], сóриться ‘разветвляться, расхо-
диться (о реке)’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ср. сóра ‘разветвление дерева, сука’ (Влг.: Баб., Бел., Ваш., Вож., 
Выт., Кир.) [КСГРС], свáра ‘место слияния двух рек’ (Арх.: Карг.) [КСГРС], свáрка ‘то же’ (Влг.: Кир.) 
[КСГРС], свáриться ‘слиться, соединиться (о реках)’ (Арх.: Карг.) [КСГРС]. Лексемы связаны с фин. 
saara, карел. šoara, šuara, ливв. šoaru, šuaru, люд. suar, вепс. sar ʻразветвление, ветвьʼ [SKES, 4: 937], 
саам. патс. suǝrre, нот. suorre, кильд. sūrr(e) ʻветвь, развилкаʼ, нот., кильд. ʻответвление рекиʼ [KKLS, 
1: 534–535]. Древесная метафора отражена также в рáха ‘место, где разветвляется русло реки, ручья’ 
(Арх.: Вил.) [КСГРС]: < приб.-фин., ср. карел. roaka ‘безлистное дерево’, вепс. rag ‘то же’, эст. raag 
‘то же’ [SKES, 3: 700; SSA, 3: 32].

Лексема пýчкас ‘протока, соединяющая реку с озером и озеро с озером’ (Влг.: Влгд., Кадн.)  
[Дилакторский 1902: 422–423], (Влг.: Сок., У.-Куб.) [КСГРС], ср. пýчкас ‘залив’ (Влг.: У.-Куб.)  
[КСГРС], ‘низкое сырое сенокосное место на берегу водоема’ (Влг.: Сок., У.-Куб.) [КСГРС], ‘глубокая 
яма с водой (часто после пересыхания водоема)’ (Влг.: У.-Куб.) [КСГРС], может быть рассмотрена  
в связи с урал. *pučke ‘полость, полое внутри растение’, являющимся источником фин. putki, карел. 
putki, эст. putk, юж. pütˊsk ‘ствол, стебель’, саам. poŝko ‘дягиль, дудник лекарственный’, морд. эрз. 
potško, мокш. potška ‘труба; полый стебель’, мар. putˊś ‘труба, сосуд’ [SKES, 3: 662; SSA, 2: 442].

При учете передачи закрытого коми ô русским у лексему узг ‘угол между реками’ (Арх.: В.-Т.) 
[КСГРС] нужно возводить к коми вс. ôдз, вв., вым., иж., лл., нв., печ., скр., сс. водз, уд. вöдз ʻперед, пе-
редняя частьʼ, вым. вöдзир ʻподдержкаʼ [ССКЗД: 54], которые являются также источником русск. óзда 
‘надпотолочная балка, поперечная матице, в которую врубаются стропила’ (Влг.: В.-Уст.) [КСГРС]. В 
отношении сходства реалий ср. контекст, описывающий технологию установки óзды: Напоперек дома 
закреплены озды, в концах гнезда вырубают и стропила ставят (В.-Уст, Горбищево) [КСГРС].

Распространенное в восточной части региона вáдега ‘проток, рукав реки’ (Арх.: Леш.) [КСГРС], 
вáдега ‘глубокое спокойное место между перекатами на реке’ (Арх.: Леш., Мез.) [КСГРС], (Печор.) 
[СРГНП, 1: 53], (Влг.: В.-Уст., Ник., Сольв.) [Дилакторский 1902: 45], (Арх.) [Даль, 1: 160], (Арх.: 
Леш., Мез.) [АОС, 3: 23], вáдежка ‘то же’ (Арх.: Мез.) [КСГРС], (Печор.) [СРГНП, 1: 53], вáдьюга 
‘то же’ (Арх.: Леш.) [КСГРС], вáдюга ‘то же’ (Арх.: Леш., Мез., Пин.) [КСГРС], (Арх.: Леш., Мез.) 
[АОС, 3: 23–24], вáдяга ‘то же’ (Арх.: Мез.) [КСГРС], (Арх.: Леш.) [АОС, 3: 24], водя́га ‘место в реке  
с тихим течением’ (Печор.) [СРГНП, 1: 80] имеет прибалтийско-финское происхождение. Соответ-
ствия обнаруживаются в фин. vataja ‘большое водное пространство; место с медленным течением или 
без течения, плес; подобное озеру или заливу спокойноводное расширение в реке или ручье (напри-
мер, выше плотины или ниже порога)’, карел. юж., ливв. vadaja ‘куст с тонкими побегами; густой ши-
рокий куст’, производные фин. vataikko ‘ивняк, крепкий лозняк или можжевельник, малинник; зарас-
тающая плохая земля; стланик, сырой густой кустарник; плохой лес’, карел. vadajikko ‘кустарниковое 
место; болотистое место, поросшее высоким вереском, карликовыми березками и ивами; невысокий 
кустарник’ [SKES, 6: 1672–1673; SSA, 3: 418]. В качестве источника русского слова нужно восстанав-
ливать форму *vadag- / *vadog- / *vadeg-. На основании данных вепсской топонимии и сравнительной 
фонетики прибалтийско-финских языков, И. И. Муллонен предполагает существование в прошлом 
лексемы *vadag в вепсском языке [Mullonen 1992: 8–9]. Очевидно, для рассматриваемых здесь лексем 
источником явилась близкая форма.

Саамские истоки имеет лáвка ‘скопление камней на дне узкой реки с быстрым течением; порог’ 
(Мурм.: Тер.) [СРГК, 3: 87], лáвка ‘небольшой водопад, через который можно проехать на лодке’ 
(Кол.) [Меркурьев 1979: 79], лáва ‘узкое место в реке’ (Влг.: Бел.) [КСГРС]: < саам. сонг. loak'k'e ʻвал, 
большая волна в порогеʼ [KKLS, 1: 1064]. Преобразование *лáга > *лáγа > *лáа > лáва реализовалось 
в русских диалектах.

Фонетически близкое лáвина ‘разлившийся ручей’ (Арх.: Прим.) [КСГРС], ср. лáва ‘ложбина  
с водой среди холмов’ (Арх.: Вин.), ‘заросли травы в озере’ (Арх.: Карг.) [КСГРС] имеет другой источ-
ник: < саам. кольск. lȧˊvjĕ ʻобширный, просторный, широкийʼ [SSA, 2: 31], сонг. łȧɯ̯̄je, компар. łȧ̅шjȯB 
ʻобширный, широкий, просторный; широкий (о лесе)ʼ [KKLS, 1: 197], которое заимствовано из приб.-
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фин., ср. фин. laaja ʻобширный, широкий, просторный; пространныйʼ, lavea ʻобширный, просторный; 
объемистый, широкийʼ, laventaa ʻрасширять; расширить; увеличитьʼ, эст. lai, род. п. laia, юж. laǵa 
ʻобширный, широкий, просторныйʼ [SKES, 2: 267; SSA, 2: 31], карел. loaja ʻобширный, широкий, 
просторныйʼ (< фин.) < общеприб.-фин. *lakja [SSA, 2: 31].

Прибалтийско-финского происхождения лексема лáйбина ‘водное пространство между грядами 
камней в озере, реке’ (Карел.: Кондоп.) [СРГК, 3: 91], ср. лáйба ‘незамерзающее пространство на 
море, в озере’ (Карел.: Кем.) [СРГК, 3: 91]: < приб.-фин., ср. вепс. лaid ʻоткрытое место на озере или 
рекеʼ, фин. laita ʻфарватер, направлениеʼ, эст. lait (род. п. laida) ʻуглубление, ямка; яма между кочка-
ми; переход, переправаʼ (< герм.) [SKES, 2: 270–271; SSA, 2: 38], вепс. лaid ʻпространство озера вдали  
от береговʼ [Зайцева, Муллонен 1972: 272], карел. ливв. laido ̒ то жеʼ [Мамонтова, Муллонен 1991: 49]. 
Этимология предложена Я. Калима, см. [Kalima 1919: 148; ЭСРЯ, 2: 451; Матвеев 2001: 233]. Наиме-
нованием ‘узкого места на реке’ является рýпас (Костр.: Мант.) [КСГРС]: < приб.-фин., ср. фин. ruopas 
ʻгруда камнейʼ, диал. ryöpäs ʻшероховатая скала; камень, находящийся на выветрившемся основа-
нии; выветрившаяся скала; груда, куча (например, скал)ʼ, карел. ливв. ruopas, ruopaš, ruopaz, ruopaž  
ʻкаменные развалиныʼ [SKES, 3: 872].

Наименования речных мелей разнообразны по типам источников происхождения. Вепсского про-
исхождения диалектное лóда ‘песчаная или каменистая мель на реке, озере’ (Арх.: Вель., К.-Б., Кон., 
С.-Двин., Уст.; Влг.: Ваш., Вож., Выт.) [КСГРС]: < вепс. лodо ʻлуда, мель в озере, рекеʼ [Зайцева, Мул-
лонен 1972: 295], lodo ʻмель, отмельʼ [SSA, 2: 111], ср. фин. luoto ʻподводная скала; риф; островокʼ, 
карел. luodo, люд. лuod, эст. lood ʻподводная скала; каменистый островок; отмельʼ [SKES, 2: 313], 
фин. luoto ʻмаленький и скалистый островок; островок леса; каменистое или скалистое место в полеʼ, 
ижор. lōto ʻподводная скала, риф; мельʼ, карел. luoto ʻто же; илистая или песчаная мель, отмельʼ, люд. 
loud, luodo ʻподводная скала; островокʼ [SSA, 2: 111]. Подробнее см. [Матвеев 2001: 218–219].

Фонетически близкие луд ‘скалистая, каменистая, песчаная или глинистая отмель’ (Ленингр.: 
Подп.) [СРГК, 3: 155], лýда ‘каменистая прибрежная мель; группа скалистых гладких островков’ (Арх.: 
Кем., Кол., Он.) [Подвысоцкий 1885: 84], (Олон.: Выт., Карг., Пв., Пд., Пт.) [Куликовский 1898: 51], 
(Кол.) [Меркурьев 1979: 82]; (Помор.) [Мосеев 2005: 77], ‘скалистая, каменистая, песчаная или гли-
нистая отмель’ (Арх.: Арх., Мез.; Олон.) [Опыт 1852: 106], (Арх.) [Даль, 2: 271], (Арх.: Карг., Кон., 
Леш., Мез., Нянд., Он., Плес., Прим., Холм.; Влг.: Выт., Кир.; Костр.: Мант., Пыщуг.) [КСГРС], (Арх.: 
Он., Плес.; Карел.: Кем., Кондоп., Медв., Прион., Пуд., Сег.; Мурм.: Канд., Тер.) [СРГК, 3: 154–155], 
‘песчаная или каменистая коса на реке, в море’ (Арх.: Нянд., Он., Плес., Холм.) [КСГРС], ‘отмель, 
поросшая растительностью’ (Арх.: Нянд., Плес.; Влг.: Выт.) [КСГРС], лудá ‘скалистая, каменистая, 
песчаная или глинистая отмель’ (Олон.: Выт., Карг., Пв., Пд., Пт.) [Куликовский 1898: 51], (Арх.: Кон., 
Леш.) [КСГРС], лýдица ‘каменистая прибрежная мель; группа скалистых гладких островков’ (Арх.: 
Кем., Кол., Он.) [Подвысоцкий 1885: 84], ‘скалистая, каменистая, песчаная или глинистая отмель’ 
(Арх.: Кем., Кол., Он.) [Подвысоцкий 1885: 84], (Арх., Олон.) [Даль, 2: 271], лýдушка ‘скалистая, каме-
нистая, песчаная или глинистая отмель’ (Арх.: Кем., Кол., Он.) [Подвысоцкий 1885: 84], (Арх., Олон.) 
[Даль, 2: 271], ‘песчаная или каменистая коса на реке, в море’ (Арх.: Он.; Карел.: Белом., Кем.) [СРГК 
3: 155], лýдышка ‘каменистая прибрежная мель; группа скалистых гладких островков’ (Арх.: Кем., 
Кол., Он.) [Подвысоцкий 1885: 84], ‘скалистая, каменистая, песчаная или глинистая отмель’ (Арх.: 
Кем., Кол., Он.) [Подвысоцкий 1885: 84], луды́шка ‘скалистая, каменистая, песчаная или глинистая от-
мель’ (Арх., Олон.) [Даль, 2: 271] имеют карельские истоки: карел. luoto ʻподводная скала, подводный 
камень, мель; илистая или песчаная мель, отмельʼ, люд. лuod, luodo ʻскалистый островок; подводная 
скала, рифʼ, ливв. luodo ʻмаленький остров; каменистая отмель; находящийся под водой утесʼ [SKES, 
2: 313; SSA, 2: 111]. О передаче приб.-фин. uo > русск. у (см. [Kalima 1919: 56–57]). Вепс. luda ʻнахо-
дящийся в море камень или скалаʼ < русск. [SSA, 2: 111]. Этимологию см. в [ЭСРЯ, 2: 528; Матвеев 
2001: 218–219].

Заимствованиями из саамского являются лексемы лáстовица ‘мелкое место в реке’ (Влг.: Ник.) 
[КСГРС] (< саам. сонг. lāsta ʻгруда камней, каменистое местоʼ [KKLS, 1: 206]), ню́ра ‘подводная мель’ 
(Арх.: Кем.) [Подвысоцкий 1885: 104], (Олон.: Повен., Пд.) [Опыт 1852: 131], (Олон.: Пт.) [Кули-
ковский 1898: 66], (Олон.) [Даль, 2: 563], нюрá ‘то же’ (Помор.) [Мосеев 2005: 86] (< саам., ср. патс. 
ńuorrа, кильд. ńurr ʻподводная скала, мельʼ, норв. njuorra ‘подводный камень; мель; отмель; банка’ 
[KKLS, 1: 309]). Последняя этимология предложена Т. Итконеном [Itkonen 1931: 55] и впоследствии 
поддерживается в [ЭСРЯ, 3: 92–93; Матвеев 2004: 93].

Прибалтийско-финской по происхождению является лексема тéльма ʻпесчаный намывной остров 
(или отмель) на рекеʼ (Арх.: Холм.), имеющая вариант кéльма (Арх.: Плес.) [КСГРС]. Фонетически 
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наиболее оправдано сопоставление с фин. диал. tölmä ʻвысокий берег реки; береговой обрыв, кру-
ча; гора, пригорок; склон, косогорʼ, которое представляет собой вариант фин. törmä, termä ʻто жеʼ 
и родственно карел., ливв. termä, t´ermä ʻто жеʼ, саам. terbme ʻкрутой пригорок, береговой обрывʼ, 
tierεB`mie, tier'me, termi ʻхолм, гора на дорогеʼ, tierrm ʻнебольшая гора, горкаʼ, teŕm ʻкрутая гораʼ, 
t´err'm ʻкаменистый склон к озеруʼ [SSA, 3: 363; Мамонтова, Муллонен 1991: 94–95]. Семантически 
сопоставление оправдано: переход ʻгора, горкаʼ > ʻостров, мель на рекеʼ известен. Вариант кéльма 
представляет собой продукт дальнейшей фонетической трансформации, явившейся результатом мены 
т’/к’ в начале слова, известной в севернорусских диалектах1.

В качестве заимствования из прибалтийско-финских языков следует рассматривать хóлуп ‘нанос-
ная песчаная мель на реке’ (Влг.: Ник.) [КСГРС]. М. Фасмер предполагает развитие значения ʻсор  
от разлива на лугах, груда наносного леса, бревенʼ на основе приб.-фин., ср. фин. kalu, эст. kalu ʻхламʼ 
[ЭСРЯ, 4: 259]. Я. Калима приводит более широкий семантический спектр: фин. kalu ʻутварь, дело, 
производство, вещи, товары, багажʼ, карел. kaʌu ʻдело, утварь, товар, купеческий товарʼ, ливв. kalu 
ʻдубинкаʼ, эст. kalu ʻдрянь, хламʼ [Kalima 1919: 236–237]. 

Наименование порога, перебора на реке лексемой чуршá (Влг.: В.-Важ.) [КСГРС] производно  
от чуршá ‘мелкий камень, песок, галька’ (Арх.: Вель., Кон.; Влг.: В.-Важ.) [КСГРС]. Лексема саамско-
го происхождения, ср. саам. норв. čiew'râ ‘гравий, хрящ’ [SKES, 4: 1076].

Звукообозначением является шехóвка ‘мель на реке’ (Арх.: Пин.) [КСГРС]: в качестве источни-
ка заимствования следует рассматривать карел. šohišta ‘издавать или производить шелест, шипение  
и пр.’, šohu ‘шум’ [СКЯ 1990: 365; SKES, 4: 1053].

Две лексемы содержат в семантике компоненты, отражающие связь с деятельностью человека: 
тангá ‘непроходимое место на реке, заросшее кустарником (часть реки, заросшая так, что не прое-
хать)’ (Арх.: Карг.) [КСГРС] (< карел. tango ‘прут, шест, кол, жердь’, фин. tanko ‘шест, прут’ [SKES, 
4: 1223; SSA, 3: 267]); адáк ‘место в реке, богатое рыбой’ (Арх.) [СРНГ, 1: 204] (< cаам. кильд. a͕ɯ̯̄dt̨E, 
терск. ȧ̀ɯ̯̄dt̨ε, уменьш. кильд. a͕udD̀ɒn̄́dˊt́š̨́, терск. ȧ͕̀uD̀ai̬  ‘яма в реке, омут’ [KKLS, 1: 813]).

В целом, заимствованные русские диалектные апеллятивы, имеющие в семантике компонент 
«река», имеют разнообразные источники происхождения. Наибольшее количество лексем интерпре-
тируется из прибалтийско-финских языков, однако нередкими оказываются и саамские элементы.

Сокращения
вв. – верхневычегодский диалект коми-зырянского языка; вепс. – вепсский язык; водск. – водский язык; вс. – 

верхнесысольский диалект коми-зырянского языка; вым. – вымский диалект коми-зырянского языка; герм. – гер-
манские языки; доперм. – дпермское; иж. – ижемский диалект коми-зырянского языка; ижор. – ижорский язык; 
им. – диалект Имандра саамского языка; карел. – карельский язык; кильд. – кильдинский диалект саамского язы-
ка; кольск. – кольский диалект саамского языка; коми – коми-зырянский язык; коми-п. – коми-пермяцкий язык; 
л. – летский диалект коми-зырянского языка; ливв. – ливвиковский диалект карельского языка; ливск. – ливский 
язык; лл. – лузско-летский диалект коми-зырянского языка; луг. – луговой диалект марийского языка; лул. – диа-
лект Луле саамского языка; люд. – людиковский диалект карельского языка; мар. – марийский язык; м.-з. – мало-
земельский диалект саамского языка; мокш. – мокша-мордовский диалект; морд. – мордовский язык; нв. – ниж-
невычегодский диалект коми-зырянского языка; ненец. – ненецкий язык; норв. – норвежский диалект саамского 
языка; нот. – нотозерский диалект саамского языка; нят. – диалект Няатамо саамского языка; общеперм. – об-
щепермское; общеприб.-фин. – общеприбалтийско-финское; патс. – диалект Патсйоки саамского языка; печ. – 
печорский диалект коми-зырянского языка; прасаам. – прасаамское; приб.-фин. – прибалтийско-финские язы-
ки; русск. – русский язык; саам. – саамский язык; сев.-русск. – севернорусские диалекты; скр. – сыктывкарский 
диалект коми-зырянского языка; сонг. – сонгельский диалект саамского языка; сс. – среднесысольский диалект 
саамского языка; твер. – тверской диалект саамского языка; терск. – терский диалект саамского языка; уд. – удор-
ский диалект коми-зырянского языка; удм. – удмуртский язык; урал. – уральские языки; фин. – финский (суоми) 
язык; швед. – саамский шведский язык; эрз. – эрзя-мордовский язык; эст. – эстонский язык;

Арх. – Архангельская область (губерния), г. Архангельск; Баб. – Бабаевский район Вологодской области; 
Бабуш. – Бабушкинский район Вологодской области; Бел. – Белозерский район Вологодской области; Белом. – 
Беломорский район Карелии; Брейт. – Брейтовский район Ярославской области; Ваш. – Вашкинский район Во-
логодской области; В.-Важ. – Верховажский район Вологодской области; Вель – Вельский район Архангельской 
области; Вил. – Вилегодский район Архангельской области; Вин. – Виноградовский район Архангельской обла-
сти; Влг. – Вологодская область (губерния); Влгд. – Вологодский район Вологодской области; Вож. – Вожегодский 
район Вологодской области; В.-Т. – Верхне-Тоемский район Архангельской области; В.-Уст. – Великоустюжский 

1 При частоте первичного варианта с начальным к’, переход с обратным направлением т’ > к’ также встречается,  
см. подробнее [Рут 1981: 67].
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район Вологодской области; Выт. – Вытегорский район Вологодской области, Вытегорский уезд Олонецкой гу-
бернии; Вят. – Вятская губерния; Гряз. – Грязовецкий район Вологодской области; Запечор. – Запечорский уезд 
Архангельской губернии; Кад. – Кадуйский район Вологодской области; Кадн. – Кадниковский район Вологод-
ской области; Канд. – Кандалакшский район Мурманской области; Карг. – Каргопольский район Архангельской 
области, Каргопольский уезд Олонецкой губернии; Карел. – республика Карелия; К.-Б. – Красноборский район 
Архангельской области; К.-Г. – Кичменгско-Городецкий район Вологодской области; Кем. – Кемский район Ка-
релии; Кир. – Кирилловский район Вологодской области; Киров. – Кировская область; Кол. – Кольский уезд Ар-
хангельской губернии, Кольский полуостров; Кологр. – Кологривский район Костромской области; Кон. – Конош- 
ский район Архангельской области; Кондоп. – Кондопожский район Карелии; Костр. – Костромская область; 
Котл. – Котласский район Архангельской области; Лен. – Ленский район Архангельской области; Ленингр. – 
Ленинградская область; Мант. – Мантуровский район Костромской области; Медв. – Медвежьегорский район 
Карелии; Мез. – Мезенский район Архангельской области; М.-Реч. – Междуреченский район Вологодской обла-
сти; Мурм. – Мурманская область; Нер. – Нерехтинский район Костромской области; Ник. – Никольский район 
Вологодской области; Нюкс. – Нюксенский район Вологодской области; Нянд. – Няндомский район Архангель-
ской области; Олон. – Олонецкая губерния; Он. – Онежский район Архангельской области; Пв. – Повенецкий 
уезд Олонецкой губернии; Пд. – Пудожский уезд Олонецкой губернии; Печор. – бассейн р. Печора; Пин. – Пи-
нежский район Архангельской области; Плес. – Плесецкий район Архангельской области; Повен. – Повенецкий 
уезд Олонецкой губернии; Подп. – Подпорожский район Ленинградской области; Помор. – Поморье (побережье 
Белого моря); Пош. – Пошехонский район Ярославской области; Прим. – Приморский район Архангельской 
области; Прион. – Прионежский район Карелии; Пт. – Петрозаводский уезд Олонецкой губернии; Пуд. – Пудож-
ский район Карелии; Пыщуг. – Пыщугский район Костромской области; Рыб. – Рыбинский район Ярославской 
области; С.-Двин. – район г. Северодвинск; Сег. – Сегежский район Карелии; Сок. – Сокольский район Вологод-
ской области; Сольв. – Сольвычегодский уезд Вологодской губернии; Тарн. – Тарногский район Вологодской 
области; Тер. – Терский район Мурманской области; Тихв. – Тихвинский район Ленинградской области; Тот. – 
Тотемский район Вологодской области; У.-Куб. – Усть-Кубинский район Вологодской области; Уст. – Устьян-
ский район Архангельской области; Халт. – Халтуринский район Кировской области; Хар. – Харовский район 
Вологодской области; Холм. – Холмогорский район Архангельской области; Череп. – Череповецкий район Воло-
годской области; Чухл. – Чухломской район Костромской области; Шенк. – Шенкурский район Архангельской 
области; Яр. – Ярославская область;

аттр. – аттрибутив; диал. – диалектное; им. п. – именительный падеж; компар. – компаратив; мн. ч. – множе-
ственное число; род. п. – родительный падеж; уменьш. – уменьшительное; юж. – южное.
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Секция 4
ФИННО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ

УДК 7.036(470.4)

Анфиногенов Богдан Витальевич
БУ УР «Дом Дружбы народов»
г. Ижевск, Удмуртская Республика 

ЭТНОФУТУРИЗМ И СОВРЕМЕННОЕ ФИННО-УГОРСКОЕ КИНО

Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать развитие современного художественного кино 
на языках финно-угорских народов Урало-Поволжья (удмурты, марийцы, коми, мордва) в контексте такого куль-
турного явления как этнофутуризм. В качестве основных объектов выделяются два фильма: «Тень Алангаса-
ра» (1994) и «Небесные жены луговых мари» (2012). Отмечены два хронологических периода: 1990-е и начало  
2000-х и вторая половина 2000-х гг. Определяются основные типичные вопросы и проблемы национального 
кино в данном регионе.
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В 1990-е гг. этнофутуристическое направление в культуре финно-угорских народов России находи-
ло свое отражение не только в литературе и искусстве, но и, например, в театре, музыке и кино. В это 
время появляются молодые режиссеры, по-новому ощущавшие национальную культуру. Основной 
темой этнофутуристических произведений становится история, мифология, традиционная религия, 
которые, так или иначе, связывались с современностью и верой в будущее. В этот же период можно 
говорить о попытках создания кинофильмов этнофутуристического характера, таких как удмуртский 
фильм «Тень Алангасара». Тема мифологии завладевает умами театральных режиссеров и киноре-
жиссеров. Этнофутуризм в театре и кино становится средством живого воплощения идей писателей 
и художников-этнофутуристов. Не случайно, что они зачастую и выступали в роли сценаристов и 
создателей декораций, костюмов.

Если говорить об этнофутуризме в удмуртском кинематографе, то в первую очередь стоит выде-
лить художественный фильм «Тень Алангасара» 1994 года выпуска. Фильм этот является попыткой 
познакомить зрителя с жизнью древних удмуртов. Сюжет фильма строится на мифах и легендах уд-
муртов, которые несут в себе духовные ценности, не утратившие актуальность и в современной жиз-
ни. Главный герой картины – Дунай – своеобразный образ мессии, посланного удмуртам с небес (он 
и является алангасаром). Дунай чист и светел в своих помыслах, он пытается понять, как устроена 
жизнь удмуртов, чем они живут. Но далеко не все способны понять героя, удмурты уже в это время 
слишком сильно верят своим жрецам, власти, ими движут материальные, низменные ценности. «Он 
пришел к древним удмуртам из поднебесья для того, чтобы понять живущих на Земле людей и по-
мочь им дать возможность осознать себя частью Вселенной, дать ориентир понимания добра, света, 
гармонии. Но люди не приняли Дуная, они увидели в нем лишнего человека, изгнали из своего рода. 
И только кузнец, уединившийся в низовьях реки, ищущий красоту, истинный смысл мироздания, был 
услышан и понят Дунаем, и именно ему сын Белой Лебеди помог создать образ Шунды-мумы – сим-
вол мироздания. И кузнец принес эту красоту людям» [Ризелис 1992: 4]. Сюжет фильма, точнее, его 
идея, родилась из легенды «Сэдык» («Чибис»), записанной и опубликованной профессором К. И. Ку-
ликовым, а автором сценария фильма стал писатель В. В. Ар-Серги. 

Отношение к первому полнометражному удмуртскому фильму было неоднозначным. Ролан Бы-
ков, присутствовавший на презентации фильма, отметил, что «это особенный фильм, в чем-то даже 
святой, он состоит из ритуалов, из мистики» [Ардашева 1993: 4]. А вот искусствовед Е. Ф. Шумилов 
писал о том, что фильм «абсолютно не прочный в своей художественной архитектонике» [Шумилов 
1994: 5]. Фильм действительно изобилует как различными недостатками и недочетами, так и досто-
инствами. В качестве достоинств можно выделить прекрасные съемки, костюмы Л. Н. Молчановой, 
архитектурные постройки, созданные специально для фильма. Среди главных недочетов: фрагментар-
ность, отсутствие четко выстроенного сюжета, затянутость, неточное знание менталитета удмуртов  
и т.д. Отметим также, что фильм был озвучен как на русском, так и на удмуртском языке, главные роли 
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в нем исполняли профессиональные актеры из Москвы (Рим Аюпов, Марина Яковлева), режиссером 
стал А. Черненко. Фильм был снят при поддержке Фонда Ролана Быкова.

Заметно, что художественный фильм «Тень Алангасара» перекликается во многом с поисками 
удмуртских этнофутуристов в театральном искусстве. Всеобщая тяга творцов Удмуртии к древней 
истории своего народа, к его неизученным еще страницам, свет на которые могут пролить лишь со-
хранившиеся мифы и легенды, характеризует в целом период этнофутуризма 1990-х гг. Ситуация эта 
поменяется только в конце 2000-х. 

В 2005 г. режиссер ГТРК «Коми гор» Евгений Буткин снял художественный фильм «Яг-морт» 
по мотивам коми легенд совместно с театром «Фантастическая реальность» и компанией «Печfilm». 
Фильм этот создан с использованием компьютерной графики и полностью идет на коми языке. Как со-
общалось в прессе, этот фильм позиционируется создателями как анимационный и эксперименталь-
ный, в процессе работы над ним был отснят 20-часовой материал в течение трех лет. Анимационным 
данный фильм можно назвать с большой натяжкой, т.к. помимо компьютерных видеоэффектов фильм 
представляет собой игру профессиональных и непрофессиональных актеров. Известно, что финанси-
рование фильма было обеспечено Обществом Кастрена (Финляндия), а на премьере присутствовали 
видные политики региона. Одна из них, заместитель главы Республики Коми Вера Скоробогатова, так 
выразила свои мысли о фильме: «Я ловила себя на мысли, что у нас в республике есть современное 
прочтение всего: есть этнофутуризм, есть Михаил Бурдин, это можно назвать этнопоп, есть вот такое 
анимационное прочтение коми преданий. Я хочу поздравить Евгения. Это тот фильм, который нужно 
смотреть не один раз» [Яг-морт 2005]. Интересно также, что в фильме использовалась музыка из ба-
лета Якова Перепелицы «Яг-морт», созданного в далеком 1961 г. и вновь поставленного в Республике 
Коми в 2007 г.

Вторая половина 2000-х гг. характеризуется активным развитием национального кино. В это время 
в республиках то и дело открываются коммерческие киностудии. Становится намного легче снимать 
и монтировать видео в технологическом плане. Современные камеры и программы стали доступны 
почти что каждому. Рассмотрим, какие фильмы появляются в это время.

Третьим полнометражным игровым удмуртским фильмом (после «Соперниц» 1929 г. и «Тень 
Алангасара» 1994 г.) становится молодежная комедия «Узы-боры» («Ягода-клубника»). Сценари-
стом фильма явилась известная удмуртская медиа-персона, писатель, модельер, блогер Дарали Лели, 
продюсером и режиссером – поляк Петр Палган. В качестве актеров в основном выступили непрофес-
сионалы – обычные жители, молодежь и студенты удмуртской студии ВТУ им. Щепкина в Москве. 
Как и «Тень Алангасара» в 1994 г. новый фильм на удмуртском языке образовал огромный ажиотаж 
вокруг своей премьеры, которая состоялась в кинотеатре «Дружба» города Ижевска и показ которой 
пришлось растянуть еще на две недели в связи большим количеством желающих. Даже сейчас, спу-
стя 5 лет после выхода в свет фильма «Узы-боры», интерес к нему не иссякает. Стало известно, что  
на ютубе (YouTube) удмуртский фильм на данный момент собрал более 8 миллионов просмотров.  
Несмотря на то, что сам фильм в целом не является этнофутуристическим по своему сюжету и основ-
ной идее (он скорее просто развлекательный), сам факт его появления, является знаковым событием 
для развития этнофутуризма как широкой концепции. В связи с развитием информационных техно-
логий, появлением доступных персональных гаджетов (смартфонов, планшетов, камер), широким 
распространением интернета, создание молодыми удмуртскими активистами, общающимися посред-
ством социальных сетей в интернете, имеющих фантазию и главное подручные средства (камера, ком-
пьютерные программы и т.д.) настоящего качественного кино оказалось реально возможным. Такого 
не было еще в 1990-е гг., хотя интернет уже был тогда, и уже тогда эстонские теоретики этнофутуриз-
ма говорили об интернете как о «волшебной палочке» для финно-угорских народов. В 2012 г. вдохнов-
ленные успехом своего первого фильма Дарали Лели и Петр Палган решают создать новый фильм – 
«Пузкар» («Гнездо»). Здесь почти все главные роли исполняют уже выпускники ВТУ им. Щепкина,  
в роли режиссеров выступают также двое из них – Сергей Наговицин и Константин Ложкин. П. Пал-
ган выступает в качестве продюсера, Дарали Лели – сценарист. После съемок фильма у создателей 
появились проблемы с монтажем и звуковым оформлением фильма, поэтому премьеру зрителям при-
шлось ждать целых два года. 

«Пузкар» отличается от «Узы-боры» более серьезным содержанием, здесь действие происходит  
в основном в столице Удмуртской Республики – городе Ижевске. Сюжет рассказывает об отношениях 
трех удмуртских парней, снимающих квартиру в городе. Главной связующей темой фильма стано-
вится проблема существования удмуртского в городском пространстве: в школе закрывается един-
ственный удмуртский класс, модная девушка-фотограф разговаривает на русском, ей не интересна 
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национальная культура с ее пошлыми вкусами и праздниками, на концерт удмуртской рок-группы 
приходит всего несколько человек и т.д. В итоге фильм обрывается двумя разрушенными судьбами 
и одной позитивной историей парня, закончившего сельхозинститут и нашедшего любовь в деревне. 
Примечательно, что имя главного героя фильма – Гаян, отсылает нас к классическому, полулегендар-
ному образу удмурта, героя Пугачевской войны. 

«Есть ли у марийского народа свое кинематографическое искусство? Еще в 1928 г. был снят пер-
вый марийский фильм «Марий Кужер», где одну из главных ролей сыграл известный гусляр-виртуоз 
Павел Тойдемар. В 1990-х гг. вышли в свет телефильм «Тургым» и телесериал «Чоныштем илет». Не-
давно попытались превратить спектакль «Салика» в художественный фильм. Документальные филь-
мы о марийцах снимает Алексей Алексеев. Вот и все что можно сказать о марийской кинематографии. 
И теперь за это нелегкое дело взялась студия «МАРИКИНО»: Нынче летом снимает новый марийский 
художественный фильм “Ял ӱмбалне мужыр йӱксӧ” – “Над деревней пара лебедей”», – писала в 2013 г. 
Э. Куклина [Куклина 2013]. Как видим, ситуация очень схожа с удмуртским национальным кинема-
тографом. Поэтому, несмотря на отсутствие этнофутуристического характера в данном фильме сам 
факт его создания этнофутуристичен, направлен на создание в будущем полноценного качественного 
национального кинематографа.

Продюсером фильма «Над деревней пара лебедей» стал предприниматель Николай Мамаев, бюд-
жет фильма составил около 1,5 миллиона рублей. За основу сценария была взята одноименная пьеса 
Геннадия Гордеева. Фильм рассказывает об обычной деревенской жизни, в центре всего – любовный 
квадрат. Интересно, что есть много схожих моментов с удмуртскими фильмами «Узы-боры» («Земля-
ника», 2010) и «Пузкар» («Гнездо», 2012). Например, в марийском фильме главный герой возвраща-
ется на родину из Москвы, а в удмуртском – из Санкт-Петербурга, съемки осуществлялись во многом 
благодаря энтузиазму местных жителей, в роли взрослых принимали участие известные актеры наци-
ональных театров и т.д. 

Главную роль Сану сыграл Виктор Апталиков, известный по роли возлюбленного Дочери Бога 
в мюзикле «Юмынӱдыр», а режиссером-постановщиком стал Олег Иркамбаев, ставивший оперу 
«Алдиар». Одну из главных ролей сыграла Надежда Смирнова, игравшая в эпизодах фильма «Не-
бесные жены луговых мари», хотя фильм «Над деревней пара лебедей» многими позиционировался 
как фильм, созданный вопреки фильму А. Федорченко, силами марийцев и про реальную марийскую 
жизнь, без фантазий на тему марийского фольклора и мифологии.

Итак, в качестве второго примера марийского киноэтнофутуризма давайте рассмотрим полноме-
тражный художественный фильм А. Федорченко «Небесные жены луговых мари». Данный фильм был 
снят в 2012 г. по одноименному произведению Д. Осокина и получил широкий резонанс в Урало-По-
волжском регионе, российском и мировом киномире. Вот официальное краткое описание фильма:  
«23 новеллы о марийских женщинах. Каждая новелла – отдельная жанровая история продолжительно-
стью от одной до десяти минут. Истории радостные и печальные, смешные и страшные. Это фильм-ор-
намент, фильм-календарь, рассказывающий о философии, традициях и сегодняшнем дне марийского 
народа. В фильме много эротики. Не случайно Федорченко называет свой новый фильм марийским 
Декамероном» [Небесные жены]. После просмотра данного фильма появляется желание узнать о тех 
сюжетах, словах и темах, которые остаются не совсем понятными. В итоге выясняется, что в основе 
фильма лежат настоящие материалы марийского фольклора и мифологии. Фильм показывает, как бы 
выглядели на самом деле, в настоящее время все те легенды и предания, которые остались теперь 
лишь на бумаге, в фольклорных сборниках или в устных рассказах бабушек. Все это снова относит 
нас к этнофутуризму. Как уже упоминалось, фильм состоит из 23 новелл, главной героиней каждой 
из новелл является девушка или женщина от 14 до 45 лет, чье имя начинается на букву «О»: Окай, 
Осылай, Одоча, Ошвика, Оразви, Орапти, Одарня, Офраси, Опи, Оняви, Окалче. Примечательно, что 
актеры на протяжении всего фильма разговаривают на марийском языке и синхронно идет перевод на 
русский голосом автора произведения. Как указывают авторы фильма – в одноименной книге Дениса 
Осокина 38, а не 23 новеллы, как в ленте. Сценарий был готов еще в 2004 г., но работа над картиной 
началась лишь в октябре 2010 г. Съемки проходили в 2010–2011 гг. в Свердловской области и Респу-
блике Марий Эл во все четыре времени года. Половину денег на съемки (один миллион долларов) 
режиссеру выделило Министерство культуры РФ, вторую половину – частные инвесторы. Роли в кар-
тине исполнили как профессиональные актеры, которым пришлось овладеть марийским языком, так и 
обычные марийцы, далекие от кинематографа [Небесные жены]. Картина участвовала в ноябре 2012 г. 
в программе Римского кинофестиваля, а в июне 2013 г. была представлена на «Кинотавре». Вот что 
говорится о фильме в одной из рецензий: «“Небесные жены луговых мари” во многом продолжают 
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линию “Овсянок”. Оба фильма были созданы в сотрудничестве с казанским писателем и сценаристом 
Д. Осокиным. В обоих фильмах внимание сконцентрировано на коренных традициях маленьких на-
родов – правда, в “Овсянках” это были вымышленные традиции древнего племени мери, а в “Женах” 
отражены реальные традиции и предания марийцев – небольшого финно-угорского народа. Наконец, 
оба фильма совершенно обоснованно идут с пометкой 18+. Но если в “Овсянках” история цельная и 
трагическая, то “Жены” – это, по словам самого режиссера, фильм-календарь, фильм-орнамент, эро-
тическая комедия в древнегреческом значении слова, марийский “Декамерон”. Короткие истории не 
связаны между собой, время действия простирается от наших дней до семидесятых годов прошлого 
века. Фильм прозвали “этнографической сказкой”, ведь в нем житейские дела мариек соседствуют  
с мистикой: страшная лесная нимфа-великанша, ожившие мертвецы, заколдованный гребень, ве-
тер-любовник. Волшебство, мистика, чертовщина – все это вещи совершенно банальные и повсед-
невные для небесных жен луговых мари» [Сазонов 2012]. В этой же рецензии снова приводятся слова 
режиссера фильма, весьма важные в контексте нашей темы: «В нашей стране сейчас больше 160 наро-
дов, каждый имеет свою древнюю культуру, и про каждый можно снять тысячу фильмов – утверждает 
режиссер. – Марийцы – совершенно особенная народность, они очень бережно относятся к своим 
традициям. Если посмотреть по российским деревням, то действующих домов культуры в них практи-
чески не осталось, почти все они стоят заброшенные, заколоченные досками. В марийских деревнях и 
селах практически везде есть такие дома, и работают в них настоящие самураи культуры. Например, 
Маргарита Александрова, снявшаяся в фильме, собирает по крупицам остатки древней марийской 
культуры. Помимо игры, она напела мне 15 песен, которые в итоге образовали музыкальное сопрово-
ждение к фильму». В конце автор рецензии делает яркое заключение: «Весь фильм, как ясный зимний 
день, как утренняя летняя роса, как весеннее пение птиц, как шуршание осенней листвы под ногами. 
Но в то же время это самое настоящее антропологическое исследование, изложенное поэтическим 
языком» [Ханчин]. Таким образом, и этот полнометражный художественный фильм бюджетом в два 
миллиона долларов вполне можно считать примером этнофутуризма, выраженного средствами совре-
менной массовой культуры.

В 2012 г. широко прозвучала новость о том, что будет снят новый молодежный художественный 
фильм на коми языке, по примеру удмуртского фильма «Узы-боры». Этот проект тогда был представ-
лен чиновникам и получил одобрение, инициатором этого явилась председатель молодежной органи-
зации Яна Сажина, однако фильм так и не вышел в свет.

Одним из самым последних финно-угорских полнометражных фильмов стала мордовская пол-
нометражная историческая лента «Азор». Это первый художественный фильм на эрзянском языке, 
премьера которого состоялась 10 октября 2018 г. При этом работа над фильмом началась еще в октя-
бре 2015 г. по инициативе двух энтузиастов, музыканта Виктора Чичайкина (продюсер, режиссер) и 
учителя, общественного активиста Александра Учеваткина (сценарист, продюсер). Съемки фильма 
проходили в различных районах Республики Мордовия, а средства на его создание в основном шли 
от простых людей в качестве пожертвования, также большую помощь оказали и местные чиновники. 
Особенностью этой картины является также то, что организаторы получили официальное прокатное 
удостоверение и показывали свое произведение как серьезное большое кино, на легальной основе  
в кинотеатрах различных городов России, Финляндии, Эстонии.

Сюжет фильма «Азор» («Хозяин») переносит зрителя в середину тринадцатого века, во время тата-
ро-монгольского нашествия. Главный герой фильма, простой человек, лесник попадает в плен к ино-
земным захватчикам, выбирается, почти умирает, но благодаря колдунье выживает и отправляется на 
поиски легендарного мордовского князя Пургаза. Главная идея сюжета и всего фильма, как отмечает 
Александр Учеваткин, кроется в названии, т.к. каждый человек должен быть хозяином самому себе, 
хозяином слова и своей родины. Интересно, что снова использована историческая тематика, легенды 
о героическом прошлом, в отличие от марийских и удмуртских современных фильмов. Это снова 
отсылает нас к этнофутуризму 1990-х гг., когда главной темой в творчестве молодых финно-угров 
была мифология, герои из легенд и сказок, древний пласт народной культуры. Например, некоторыми 
литературоведами к примерам этнофутуризма в мордовской литературе причислялся известный ро-
ман одного из классиков мордовской литературы Кузьмы Абрамова «Пургаз», вышедший в 1988 г. и 
переведенный впоследствии на русский язык.

Резюмируя вышесказанное, хочется еще раз отметить, что литературно-художественный этнофуту-
ризм нашел свое воплощение в 1990-х – начале 2000-х гг. и в области кино. Хотя практически никогда 
раньше эта сфера современной культуры не попадала в поле исследований, посвященных этнофуту-
ризму. Но, как мы убедились, в таких фильмах как «Тень Алангасара» отражаются характерные для 
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этнофутуризма черты – фантазии на тему древней истории народов Урало-Поволжья, совмещение и 
противопоставление этой истории с современной реальностью. Мифологическая картина мира бла-
годаря этим кинопостановкам оживала на время на киноэкране. С конца 2000-х гг. финно-угорских 
фильмов становится больше и меняется их общий характер. В это время создателям подобного кино 
уже не так интересна древняя история и героическое прошлое. Более актуальным становится совре-
менная деревенская жизнь народа, проблемы молодежи и языка, а также переплетение народной ре-
лигии финно-угров, романтизированной мистики с реалиями нашей бытовой жизни, как в работах  
Д. Осокина и А. Федорченко. Стоит признать также тот факт, что финно-угорское кино в разы уступа-
ет в количественном и качественном отношении тюркским народам Урало-Поволжья или националь-
ному кинопроизводству в Якутии. Однако из последних работ выделяется упоминаемый нами фильм 
«Азор», являющийся первым в истории фильмом на эрзянском языке и снова затрагивающий тему 
легендарного героического прошлого, актуальную для этнофутуристов 1990-х гг. Есть надежда, что  
в дальнейшем творческая интеллигенция финно-угорских народов будет еще более активно осваивать 
себя в этой сфере культуры, поскольку современные технологии дают все больше возможностей для 
этого. 
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Аннотация: В рамках данной статьи речь идет об изучении новых слов и лингвистических терминов в на-
чальной школе на уроках удмуртского языка по предметной линии «Родной (удмуртский) язык». В ней анали-
зируются учебники удмуртского языка для начальной школы с точки зрения включения в них новых слов и тер-
минов, выявляется уровень владения учащихся новой терминологией и рассматриваются эффективные способы 
работы по расширению словарного запаса учащихся. 

Ключевые слова: новые слова, лингвистические термины, учебники удмуртского языка.

Развитие и обогащение словарного состава современного удмуртского языка – один из важнейших 
вопросов удмуртской лингвистики. В связи с необходимостью развития и совершенствования удмурт- 
ского языка постановлением Президиума Государственного Совета и Правительства Удмуртской  
Республики при Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики в 1995 г. была созда-
на республиканская термино-орфографическая комиссия. Деятельность комиссии заключалась в сло-
вотворчестве, пополнении словарного состава путем перевода на удмуртский язык и создания новых 
политических, экономических и других терминов для постепенного их введения в государственное 
обращение и в разговорный язык, упорядочении орфографии и топонимии, приведении правописания 
заимствований к нормам удмуртской орфографии [Постановление 1995].
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Как отмечает В. М. Ившина, комиссией была проделана большая работа по созданию новых слов 
и терминов, что стало ощутимым шагом в развитии языка. Новые удмуртские слова и термины, пред-
ложенные и утвержденные комиссией, были опубликованы в [Бюллетень 1998] и [Бюллетень 2008]. 
В то время в удмуртский язык прочно вошли слова Элькун ʻРеспубликаʼ, кун ʻгосударствоʼ, кунпус 
ʻгосударственный гербʼ, кункрезь ʻгосударственный гимнʼ, куншет ʻгосударственный флагʼ, кунмурт 
ʻгражданинʼ, Кун Кенеш ʻГосударственный Советʼ, кат ʻзаконʼ, йӧскалык ʻнациональныйʼ, кар ʻго-
родʼ, ӧри ʻкомиссияʼ, лулчеберет ʻкультураʼ, калыккуспо ʻмеждународныйʼ [Ившина 2006: 47]. 

Заметный вклад в обогащение словарного состава удмуртского языка внесли составители русско- 
удмуртских и удмуртско-русских словарей биологических [Соколов, Туганаев 1994], химических [Ко-
нюхов 2002], географических [Туганаев и др. 2003], лингвистических [Кылтодон 2006] и медицинских 
[МС] терминов, удмуртско-русского словаря [УРС]. В ходе реализации проекта «Создание терминоло-
гических словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в регионах проживания 
финно-угорских народов Российской Федерации» была создана терминология на удмуртском языке 
по литературе, языку, истории, обществознанию, математике, химии, физике, биологии, информатике, 
географии. 

На современном этапе «удмуртское языкознание находится в фазе активного словотворчества,  
в поиске новых вариантов терминов. В связи с этим наблюдается как обращение к старым источни-
кам и возрождение наименований 20–30-х гг. ХХ в., так и создание новых слов» [Морозова, Стрел- 
кова 2017]. 

Таким образом, «в настоящее время во всех сферах жизни существует возможность использова-
ния новых терминов для обозначения предметов, явлений, процессов современной действительности  
на родном (удмуртском) языке. Для сохранения и развития языка важно расширять его функциони-
рование, обогащать новыми словами и освобождаться от чрезмерного употребления заимствований» 
[Титова 2014: 46].

В рамках данной статьи речь пойдет об изучении новых удмуртских слов и терминов в начальном 
общем образовании по предметной линии «Родной (удмуртский) язык». Актуальность темы иссле-
дования обусловлена социальной и практической значимостью повышения эффективности работы  
с новыми удмуртскими словами и терминами, включенными в учебники удмуртского языка для на-
чальной школы. Цель исследования – проанализировать учебники «Удмурт кыл» («Удмуртский язык») 
для 1–4 классов с точки зрения включения в них новых слов и терминов, выявить уровень освоения 
учащимися новой терминологии, рассмотреть эффективные способы работы по расширению словар-
ного запаса учащихся, чтобы процесс освоения языка сделать более успешным и результативным.

Для владеющих родным языком детей новые учебники по удмуртскому языку разрабатывались 
в 2000-е гг. Как было отмечено выше, это было время активной работы термино-орфографической 
комиссии по созданию новых терминов и их внедрению в жизнь через средства массовой инфор-
мации. Однако, в связи с обрусением удмуртов, крайне трудно было внедрить новые слова в широ-
кий оборот. В памяти остались слова, сказанные доктором филологических наук В. К. Кельмаковым:  
«Для успешного продвижения новых слов в разговорную речь, знакомство с ними следует начинать 
в дошкольном и школьном периоде». Эти слова стали основанием для уверенного включения в со-
держание учебников новых слов и терминов на удмуртском языке. Так в учебники удмуртского языка 
для 1–4 классов через различные тексты вошло более ста неологизмов, среди которых слова речевого 
этикета, названия сторон света, названия месяцев, дней недели, названия растений, животных, птиц, 
рыб, водных животных, насекомых и моллюсков, названия профессий, общественных мест, названия 
городов, территориально-административных единиц. Были отобраны такие слова, которые позволяли 
бы ученику выражать на родном языке свои мысли, понимать собеседника в пределах требований, 
предусмотренных программой. 

Помимо неологизмов, в учебники намеренно включили термины на удмуртском языке. Был ото-
бран оптимальный для младшего школьного возраста минимум терминов из основных разделов линг-
вистики: фонетики, орфографии, морфологии, словообразования, синтаксиса, лексикологии, а также 
некоторые понятия из области «Речь и речевое общение». 

Для того чтобы учащиеся уже на начальном этапе приступили к овладению словарным запасом 
новых слов, в курс обучения родному языку ввели работу с различными видами словарей, представ-
ленными в конце учебников: орфографическими, толковыми, словариками синонимов, антонимов, 
родственных слов, лингвистических терминов. В содержание учебников обдуманно включили зада-
ния и упражнения для обогащения словарного запаса младших школьников: уточнение и разъясне-
ние лексических значений слов, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов, морфологиче-
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ский разбор слов, составление словосочетаний, предложений, текстов, выполнение проектных задач 
и др. Работу над словом и развитием речи учащихся продумали и в электронных формах учебников.  
В формате электронных учебников увеличили объемы словарей, включенных в печатные учебники; 
для знакомства с новыми словами включили иллюстрации, в системе разработали упражнения по оз-
накомлению с новыми словами, выполнению лексических и орфографических заданий. 

Анализируя сегодня содержание учебников с точки зрения включения в них новых слов и терми-
нов, с одной стороны, удивляешься тому, что когда-то в нашем языке использовались такие термины 
и понятия как кыллэн коренез, однокоренной кылъёс, повествовательной, вопросительной, восклица-
тельной предложениос, вопросительной, восклицательной знакъёс, предложенилэн членъёсыз, звон-
кой но глухой согласнойёс, парной звонкой но глухой согласнойёс и др. С другой стороны, радуешься, 
что в речи учащихся появились красивые удмуртские термины и выражения жингрес куара, тон-
гес куара, кылвыжы, кылъёз, кылӥтэт, азитэт, кузэн небыт согласной куараос, верангур, ивортӥсь 
предложение и т.п., из детских газет и журналов читаешь стихи и рассказы детей о беренэсе (попугае), 
маймыле (обезьяне), о зарезь парсьпи (морской свинке). 

С целью выявления использования в речи учащихся новых слов и терминов, среди учителей уд-
муртского языка и литературы провели анкетирование. Респондентам было предложено ответить на 
вопросы: 1) какие новые слова и лингвистические термины в речи учащихся перешли в разряд упо-
требительных слов; 2) какие новые слова и лингвистические термины используются в письменной 
речи учащихся; 3) какие новые слова и лингвистические термины в речи учащихся не получают рас-
пространения. 

В результате анкетирования выяснилось, что в разряд употребительных слов вошли те слова, ко-
торыми учащиеся чаще пользуются для выражения своих мыслей в устной речи и на письме. В числе 
таких единиц являются слова: названия месяцев: толшор, тулыспал, южтолэзь, оштолэзь, куартолэзь  
и др.; названия растений: унябей, чысны-пысны, лызгырлы, куакагырлы, тӧдьыгырлы, сизьйыр, купанча, 
инвожо, тӧдьысяська, нюрмульы, чияпу; названия профессий: крезьгурчи, суредась, эмчи, мушкась,  
туспуктӥсь; названия территориально-административных единиц: элькун, кар, шоркар, черкогурт, 
ёрос; названия городов: Ижкар, Воткакар, Глазкар; названия сторон света: уйпал, лымшор.

В число употребляемых в пассивной речи слов (учащиеся слова узнают и понимают в устном и 
письменном тексте, частично используют в письменной речи, но не употребляют в активной речи) 
вошли названия животных: арыслан, маймыл, дуэ, чайы, балян, мудӥсьшыр, урдо, урткыӵ; названия 
птиц: ванем, сялбер, чарлан, кызтэй, беренэс; названия рыб и водных животных: пая, шалькко, ёрыш, 
мый, вучайы; названия насекомых и моллюсков: татали, сюробозго, нюжветлӥсьёс; названия про-
фессий: ӧнер, ӧнерчи, чотась-лыдъясь, нюлэсчи, нюлэскась; слова из разных лексико-тематических 
групп: шормуӵ, нюр, висъет, пыжос, полыс, полысаны, шальтыртон. 

В число слов, не получающих распространения, вошли названия общественных мест: возьматон-
ни, вузаськонни, дышетсконни, дугдылонни, лыдӟиськонни, сиськонни, ужанни, шудонни; названия 
дней недели: вордӥськон, пуксён, вирнунал, покчиарня и др.; слова речевого этикета: бур ӵукен, бур 
нуналэн, тауна.

У учителей и родителей учащихся наблюдалось негативное отношение к включению в учебники 
лингвистических терминов на удмуртском языке. Однако результаты опроса показывают, что термины 
также постепенно переходят в разряд употребительных слов. Естественной сферой функционирова-
ния терминов является не разговорный, а научный стиль языка, поэтому учащиеся используют их  
на уроках в устных и письменных ответах при изучении и повторении тем, выполнении анализов 
слов, предложений, текстов. По данным исследования, учащиеся в своих ответах свободно использу-
ют, к примеру, такие понятия как: вераськон кыл (вместо устной кыл), гожъяськон кыл (вместо пись-
менной кыл), вачеверан, огенверан, йыръян, тодослыко, чеберлыко и др. Из раздела «Предложение»  
в разряд употребительных слов вошли термины: кушето предложение, огшоры предложение, ве-
рангур, ивортӥсь, юан, ӧтён, кеськон предложениос, предложенилэн ёзъёсыз, огкадь ёзъёс, валтӥсь 
ёз, валтӥсьтэм ёз, грамматической инъет, кылтэчет, валэктоно кыл, валэктӥсь кыл. Из раздела 
«Словообразование» в речи учащихся можно услышать термины кылвыжы, огвыжыё кылъёс, куше-
то (кыл), кылӥтэт, кылвошъясь кылӥтэт, кылпӧрмытӥсь кылӥтэт, азитэт, итэт. Из «Фонетики»  
в активной речи учащихся используются выражения жингрес согласной куара, тонгес согласной 
куара, кузэн жингрес согласной куараос, кузэн тонгес согласной куараос, кузэн небыт согласнойёс, 
кузтэм чурыт но небыт согласнойёс, кылъёз. 

Таким образом, можно констатировать, что новые слова и термины учащимися постепенно усваи-
ваются. На данный момент большинство из предложенных программой слов вошли в пассивный сло-
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варь учащихся, но при условии сохранения в основной школе принципа преемственности, системно-
сти в работе над словом и развитием речи учащихся лексика пассивного словаря перейдет в активный 
словарь, лексикон учащихся ощутимо возрастет и активизируется. 

В условиях, когда новые слова и термины в содержание учебников вводятся намеренно с целью 
обязательного усвоения, систематическая, хорошо организованная, педагогически целесообразно по-
строенная работа над словом, обогащением и уточнением словарного запаса школьников становит-
ся первостепенной задачей учителя и неотъемлемой частью каждого урока. Еще в XIX в. великий 
русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Обязанность наставника – исправлять и пополнять словар-
ный запас дитяти». Эффективность работы по обогащению словарного запаса учащихся полностью 
зависит от учителя, его профессионализма. Учитель сам должен быть заинтересован в пополнении 
словаря учащихся и постоянно должен поддерживать мотивацию учащихся к изучению языка. Для 
этого ему необходимо владеть традиционными и нетрадиционными приемами и методами словарной 
работы. В рамках данной статьи мы не ставим целью знакомить с приемами словарной работы, но на 
одном из них хочется остановиться. 

В Программе формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего об-
разования, разработанной в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов 
образования, огромное значение придается организации процесса работы по обогащению словарного 
запаса учащихся и усовершенствованию методов и приемов работы со словарями. В Письме Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации «О формировании культуры работы со словаря-
ми в системе общего образования Российской Федерации» читаем, что формирование у школьников 
потребности в обращении к словарям и навыков работы с ними, способности извлекать из словарей 
информацию должно стать одной из норм образования. При решении учебных задач учащиеся долж-
ны научиться использовать все разнообразие словарей [Письмо 2013]. 

В методических рекомендациях, подготовленных Российской академией наук, ФГБУН «Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова» в целях реализации положений федеральных государственных 
образовательных стандартов по формированию культуры работы со словарями, отмечено, что в рам-
ках образовательного процесса педагогам и учащимся начальной, основной и средней общеобразова-
тельной организации необходимо использовать современные словари разных видов: универсальные, 
толковые, орфографические, орфоэпические, фразеологические, грамматические, словообразователь-
ные, словари морфем, этимологические, тематические – для расширения словарного запаса и дру-
гие, ориентированные на образовательную программу, позволяющих учителям начальных классов, 
а также преподавателям удмуртского языка и литературы разрабатывать и проводить современные 
интерактивные уроки; сделать изучение языка более увлекательным, развить потребность и умение 
самостоятельного поиска, анализа и интерпретации информации, данной в словарях, развивающие  
у ученика системное языковое мышление и языковую культуру [МР 2013].

К сожалению, наши школьники на уроках удмуртского языка не имеют возможности пользовать-
ся перечисленными выше словарями. К примеру, для начальной школы за последнее время выпу-
щен один учебный словарь – «Удмуртско-русско-английский картинный словарь» [Журавлева 2006]. 
Лучше ситуация со словарями в основной школе. Учителя и учащиеся на уроках удмуртского языка 
пользуются удмуртско-русским словарем [УРС], удмуртско-русским словарем синонимов [Вахру- 
шев 1995], удмуртским синонимическим словарем [Кельмаков 2009], словарем биологических тер-
минов [Соколов, Туганаев 1994]. К сожалению, словари с литературными, лингвистическими, хи-
мическими, географическими и другими терминами, изданные не очень большим тиражом, до школ  
не дошли. Многие учителя не владеют даже информацией об их существовании, соответственно  
не пользуются электронными версиями, размещенными на сайте Удмуртского государственного уни-
верситета по адресу http://v4.udsu.ru/default/fudf_slov. 

В соответствии с методическими рекомендациями, в целях развития и совершенствования удмурт- 
ского языка сегодня крайне важно создавать современные удмуртские словари разных видов, разли-
чающиеся по назначению, объему и типу подачи информации. Необходимо формировать у учащихся 
умение пользоваться всеми видами словарей, выработать потребность, привычку осознавать лингви-
стическое затруднение и пытаться разрешить его с помощью словарей. Детям необходимо научиться 
работать со словарями – учить себя контролировать, накапливать активный словарный запас. Словари 
должны стать настоящим пособием по усовершенствованию устной и письменной речи учащихся. 

Главным гарантом сохранения и развития языков может быть только государственная система об-
разования и воспитания. Язык должен изучаться в системе и массово – на уроках, во внеурочной 
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деятельности, кружках и факультативах. Для изучения родного (удмуртского) языка в нашей Респу-
блике должны быть созданы все необходимые условия. С целью сохранения и развития языка новые 
термины должны внедряться в программы изучения языка. Их количество не так много. Но если даже 
столько слов и терминов запомнятся, приживутся, это будет верным шагом к сохранению языка. 

Школьники вырастут, пойдут в студенческие, трудовые коллективы, а значит, свои знания слов 
принесут в учебную, профессиональную сферу. А это уже будет развитием, расширением сферы 
функционирования языка. 

Исследование по изучению новых удмуртских слов и терминов в начальном общем образовании 
дает возможность утверждать, что новые удмуртские слова и термины, включенные в учебники уд-
муртского языка, постепенно усваиваются – входят в активный и пассивный словарь учащихся. Счи-
таем, что этому способствует систематическая и целенаправленная работа учителей по обогащению 
словарного запаса учащихся на основе учебников удмуртского языка. При сохранении в основной 
школе принципа преемственности, систематичности в работе над словом, использовании на уроках 
различных методов и приемов словарной работы лексикон учащихся возрастет и активизируется. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению становления литературного образования на родном удмуртском 
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В последние десятилетия в Удмуртской Республике вопросам актуализации образовательных задач, 
реализации национально-регионального компонента в учебно-воспитательном процессе литератур-
ного образования уделяется пристальное внимание. В связи с этим, изучение становления литератур-
ного образования на родном удмуртском языке становится актуальным стратегическим направлением 
в решении современных проблем литературного образования.

 На современном этапе литературное образование на родном удмуртском языке представляет со-
бой разработанные по федеральным государственным образовательным стандартам для НОО и ООО 
учебно-методические комплекты по предметам «Лыдӟон книга» («Литературное чтение на удмурт-
ском языке») и «Удмурт литература» («Удмуртская литература») соответственно.

Теоретики и практики в течение многих лет ведут споры о том, что же представляет собой литера-
турное образование. В. Ф. Габдулхаков отмечает, что основой литературного образования является те-
ория и практика познания искусства слова. Известный российский литературовед, педагог Н. Л. Лей-
дерман определяет литературное образование как формирование культурного читателя. Также он 
считает, что для подготовки к культурному чтению надо, во-первых, заложить в душу сегодняшнего 
ученика определенный круг ценностных эстетических установок, во-вторых, дать необходимый ми-
нимум знаний об искусстве слова и его законах, в-третьих, вооружить самыми основными умениями 
читательского анализа художественного текста.

Данные идеи поддерживаются современными образовательными программами по предметам «Ли-
тературное чтение на удмуртском языке» и «Удмуртская литература». 

Уроки по предметам «Литературное чтение на удмуртском языке» ставят перед собой цель – на-
учить детей читать художественную литературу на удмуртском языке, подготовить к ее системати-
ческому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования 
грамотного читателя. То есть читателя, владеющего техникой чтения, приемами понимания прочи-
танного, знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать, обладающего потребностью  
в постоянном чтении книг.

Предмет «Удмуртская литература» на уровне основного общего образования направлен на фор-
мирование у учащихся представления о родной литературе как составной части многонациональной 
культуры России, способствует формированию гармоничной личности школьника, обладающей обще- 
российским и этническим гражданским сознанием; способствует воспитанию культуры межнацио-
нальных отношений.

Сегодня можем говорить о том, что для литературного образования в школе на родном языке соз-
дан не только богатый, но и методически подобранный материал.

Такого высокого результата в развитии литературного образования на родном удмуртском языке 
было бы невозможно добиться без правильно созданной методики на этапе становления, поэтому 
данный момент требует детального изучения.

В исследовании «Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева» З. В. Суворова 
подчеркивает: «Во второй половине XIX в. появляются буквари на удмуртском языке: в 1847 г. в Ка-
зани вышла “Азбука, составленная из российских церковной и гражданской печати букв для обучения 
вотских детей чтению на их наречии” (составитель Г. Решетников); в том же году под таким же назва-
нием была издана азбука, составленная И. Анисимовым. В 1867 г. в Вятке, а позже и в Москве, вышла 
другая азбука “Лыдӟон” (“Чтение”), подготовленная миссионером Н. Блиновым. В 1886 г. – “Букварь 
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и учебная книжка” В. Ислентьева, педагога, инспектора народных училищ по Елабужскому уезду,  
в 1892 г. – “Букварь для Вотских детей”, издание православного миссионерского общества» [Суворова 
1990: 17].

Как отмечает известный критик А. Н. Уваров, обучение письму, чтению, обретение первых фунда-
ментальных знаний лежит на плечах букваря. Разработкой первых учебников и букварей для удмурт- 
ских детей впервые занялся педагог В. А. Ислентьев (1852–1923) [Уваров 1994: 27]. Скорее все-
го, первоочередность разработки А. Н. Уваров присваивает именно В. А. Ислентьеву, основываясь  
на глубокую методически обдуманную систему содержания. Методической находкой педагога можем 
назвать использование наглядного метода как основного, он отошел от традиционного так называемо-
го «зубрения» материала. Ценным фактом является то, что В. А Ислентьев использовал библейские  
и фольклорные тексты, таким образом воспитывая в детях любовь к выразительному родному слову, 
к культуре и быту народа. 

 Г. Д. Фролова в исследовании «Просветители удмуртского народа» отмечает: «В период с 1877 г. 
по начало XX в. В. А. Ислентьевым написано несколько учебников и учебных пособий, которые со-
держат общеметодические вопросы и вопросы методики преподавания родного языка в национальной 
школе, в том числе удмуртской» [Фролова 1996: 68]. В. К. Кельмаков, исследуя труды о творчестве  
В. А. Ислентьева, также подробнее останавливается на исследовании Г. Д. Фроловой, где она приво-
дит список трудов просветителя. Нас интересуют труды, имеющие отношение к развитию литератур-
ного образования на удмуртском языке. А именно:

1) Ислентьев В. Букварь для удмуртских и русских школ. Казань, 1878;
2) Ислентьев В. Русский букварь и церковнославянская азбука для народных училищ. Казань, 1880;
3) Ислентьев В. Письмо – чтение. Казань, 1880;
4) Ислентьев В. Букварь и Первая учебная книжка для вотяков. Казань, 1885 [Кельмаков 2017: 18].
Еще одной вехой в развитии литературного образования на родном удмуртском языке можем на-

звать педагогические идеи И. С. Михеева. В 1907 г. в Казани был издан «Букварь для вотских детей», 
в этом же году И. С. Михеев написал еще одну книгу «Первая книга на вотском языке», а в 1908 г., со-
вместно с И. В. Яковлевым и Михаилом Прокопьевым, он выпустил книгу «Вторая книга для чтения 
на удмуртском языке». 

Настоящей находкой для учеников и учителей стала книга по обучению художественной литерату-
ре в удмуртской школе К. Герда, которая в 1924 г. была издана под названием «Шуныт зор» («Теплый 
дождь»). Позднее книга была переработана, усовершенствована и издана уже в 1929 г. под назва- 
нием «Выль сюрес» («Новый путь»). В художественной хрестоматии для чтения в удмуртской школе  
на удмуртском языке собраны тексты о жизни и быте нашего народа. В каждом разделе даны вопросы, 
которые помогут учителю вести беседу с учениками, осознать понятийный уровень детей.

Перечисленные труды лежат в основе методически осмысленного литературного образования де-
тей на родном удмуртском языке. Методические концепции, основы, вопросы преемственности педа-
гогических трудов авторов, поиск новых авторов – представителей литературного образования данно-
го периода – первостепенные задачи в изучении становления литературного образования на родном 
удмуртском языке. 
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В настоящее время идет активный процесс по созданию электронных форм учебников (далее – 
ЭФУ) и их внедрению в учебный процесс. ЭФУ представляет собой электронное издание, призванное 
расширить и дополнить содержание традиционного книжного учебника. Данное средство обучения 
соответствует печатному учебнику по структуре, содержанию и художественному оформлению, од-
нако содержит дополнительный материал – различные мультимедийные элементы и интерактивные 
ссылки. Наличие электронной формы учебника является обязательным требованием для учебника, 
включенного в Федеральный перечень [Приказ 2013].

В рамках государственного задания Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
сотрудниками БНУУР «Научно-исследовательский институт национального образования» для уров-
ня начального общего образования разработаны электронные учебники «Удмурт кыл» («Удмуртский 
язык», автор Ю. Т. Байтерякова), «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский язык!», автор 
Н. П. Боталова) и «Лыдӟон книга» («Книга для чтения», автор Л. В. Бусыгина). Электронные оболочки 
ЭФУ созданы программистами В. В. Прониным, Г. Л. Григорьевым, А. Ф. Потаповым и Н. А. Груз- 
девой.

В данной статье рассмотрим, какими дидактическими ресурсами обладает ЭФУ «Ӟеч-а, бур-а, уд-
мурт кыл!», предназначенный для обучения учащихся, не владеющих удмуртским языком. В связи  
с тем, что федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
предполагает новый подход к разработке урока в условиях внедрения ЭФУ в образовательный про-
цесс, то педагогу необходимо овладеть соответствующей технологией подготовки урока [Стандарт 
2010: 31]. Ему необходимо построить урок таким образом, чтобы эффективно использовать все основ-
ные дидактические функции ЭФУ, такие как: мотивационная, информационная, функция систематиза-
ции / координации всего учебного материала, контрольно-корректирующая функция познавательных 
навыков учащихся, интерактивная, воспитательная.

Все вышеназванные функции ЭФУ помогают разнообразить формы и методы работы в течение 
урока, насыщают его интерактивным, информационным содержанием и т.д.

Более подробно остановимся на контрольно-корректирующей функции ЭФУ. Контрольные и тре-
нировочные объекты электронного учебника «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» составлены в тестовой фор-
ме, которые условно можно разделить на несколько групп:

– задания на соответствие:
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– задания на выбор вариантов из списка:

– задания на ввод значения:

– задания на упорядочивание:

– задания на классификацию:

Данные задания дают возможность систематически тренировать и проверять знания, умения и на-
выки русскоязычных учащихся, изучающих удмуртский язык.

Тренажеры размещаются в конце каждого урока и не подлежат обязательному оцениванию со сто-
роны учителя. Многократное выполнение заданий служит своеобразной тренировкой и позволяет 
лучше запоминать лексический и грамматический материал. Тренажеры помогают отслеживать сте-
пень освоения материала отдельными учащимися и создают условия для индивидуализации процесса 
обучения. 

После каждого раздела в электронном учебнике размещены небольшие тематические проверочные 
задания, а в конце года осуществляется итоговый контроль планируемых результатов обучающихся. 
Задания для контроля, включенные в ЭФУ, оцениваются. Они способствуют быстрой проверке полу-
ченных знаний и умений, т.к. результаты автоматически отображаются в рубрике «Журнал». Мгно-
венная обратная связь позволяет сделать этап рефлексии более осознанным, объективным: учитель и 
ученик видят статистику результатов выполненных работ на мониторе.

На основе информации, полученной во время контроля, учитель определяет уровень подготовки 
учащихся, оценивает их работу, вносит необходимые коррективы в осуществление процесса обучения.

Апробация, проведенная в общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики, показала, 
что ЭФУ «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» оснащен посильным и эффективным дидактическим ресурсом. 
Он обеспечивается благодаря следующим возможностям ЭФУ:

– легкость доступа к требуемому учебному материалу благодаря наличию интерактивного оглавле-
ния и навигационных инструментов на панели, системе ссылок на электронные объекты и гиперссы-
лок на внутренние и внешние информационные ресурсы;

– более высокая наглядность учебного материала за счет использования иллюстративных и инте-
рактивных мультимедийных объектов; 
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– индивидуализация визуального представления материала – изменение размера шрифта, уровней 
яркости и контрастности;

– наличие удмуртско-русского и русско-удмуртского словарей. Ученик может посмотреть дефини-
цию того или иного слова, просто кликнув на него, что позволяет ему не отвлекаться на поиск незна-
комого слова, а полностью концентрироваться на изучаемом материале;

– создание условий для работы с аудиоматериалами, помогающими тренировать восприятие звуча-
щего удмуртскоязычного текста, тренировать собственное произношение, слушать тексты и отвечать 
на вопросы диктора, разучивать песни под фонограмму и т.д.;

– реализация контроля и самоконтроля, позволяющих совершать более интенсивный тренинг  
по решению заданий, осуществлять оперативный контроль и оценку результатов обучения.

Использование этих объектов ЭФУ в учебном процессе способствует улучшению усвоения учащи-
мися материала учебника. Им нравится обучаться с помощью ЭФУ. Они отмечают, что уроки стали 
более яркими, увлекательными, что информация стала лучше усваиваться. 

К сожалению, во время апробации по техническим причинам данное средство обучения возмож-
но было использовать только в «демонстрационном режиме», когда учебник транслируется с экрана 
компьютера учителя через проектор на экран для общего просмотра. При наличии одного экземпляра 
ЭФУ и доски можно организовать лишь фронтальную работу с учебным материалом или организовать 
индивидуальную работу с учащимся у монитора. Соответственно, остается проблема реализации ин-
дивидуального дифференцированного подхода, т.к. эта задача может быть решена только при наличии 
ЭФУ на каждом компьютере ученика. 

Несмотря на это, как отмечают апробаторы, с появлением нового средства обучения работа  
на уроке приобрела другой аспект. Учитель меньше времени тратит на подготовку к урокам, ему стало 
комфортнее объяснять новый материал; появилась возможность выводить на большой экран упраж-
нение и проводить коллективное обсуждение его решения, или на фоне подходящей иллюстрации  
из учебника проводить инсценировки диалогов, песен и т.д.

Таким образом, роль дидактических ресурсов ЭФУ «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» на уроках удмурт-
ского языка как неродного огромна. В электронном учебнике учащиеся найдут дополнительные воз-
можности для изучения удмуртского языка, которые будут способствовать проведению интересного, 
динамичного и качественного урока и повысят интерес учащихся к изучаемому предмету.
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Основной формой организации учебного процесса в школе является урок. Традиционно выделя-
ют следующие типы уроков – изучение нового материала, урок повторения и закрепления знаний, 
контрольно-учетные уроки, урок работы над ошибками, комбинированные уроки. Последний являет-
ся самым распространенным типом, который включает в себя основные структурные элементы всех 
вышеназванных типов: организационный момент, проверка и разбор домашнего задания, обучение 
новому материалу, закрепление полученных знаний, проверка усвоения нового материала, подведе-
ние итогов урока, домашнее задание. Все нормы четко расписаны, поэтому они выполняются легко. 
Следовательно в таком режиме ученики получают прочные, систематические, глубокие знания. Чаще 
задания носят репродуктивный характер: изучил теоретический вопрос – выполнил практическое 
задание. Например, на уроке удмуртского языка дети изучили обособление причастных оборотов, 
затем теоретический материал закрепили постановкой знаков препинания в готовых предложениях,  
например:

1. Урамын шудӥсь пиналъёс ӧз но шӧдэ ӝытлэсь матэктэмзэ.
2. Туж чебер будӥзы писпуос гурт сьӧры мерттэмъёсыз.
Если говорить об используемых методах, то при изучении нового материала превалирует объяс-

нительно-иллюстративный: учитель объясняет, используя различного вида иллюстрации. На уроках 
удмуртского языка это могут быть схемы, таблицы, занимательный материал, иллюстрирование при-
меров на доске и др. Названный метод значительно экономит урочное время, т.к. учитель сам все 
демонстрирует, не ожидая раздумий учеников.

На протяжении многих лет традиционные уроки вырастили и воспитали хороших, успешных уче-
ников. Но, безусловно, следует отметить и отрицательные моменты. В первую очередь хочется под-
черкнуть очень высокую утомляемость учителя, особенно на последних уроках, т.к. большую часть 
урока проводит сам учитель. Немаловажным фактом являются трудности в адаптации к окружающей 
действительности после окончания школы. Действительно, ребенок постоянно выполнял указания 
учителя, а после школы лишился такой возможности. Большей частью это касается отличников, кото-
рые четко следовали алгоритму, заданному на уроках. Именно в противовес этому начали внедряться 
нетрадиционные подходы к проведению уроков. В современной же школе по новым образовательным 
стандартам учитель перестает пользоваться жестко структурированным конспектом урока. Вместо 
них приходят сценарии уроков, предоставляющие ему свободу в выборе форм, способов и приемов 
обучения. Основной упор делается на самостоятельную деятельность учеников. Уже в начале урока 
ребенок сам должен вывести тему, цель урока. Так, на уроке удмуртского языка в 8 классе при изуче-
нии темы «Распространенные и нераспространенные предложения» учитель может дать для анализа 
несколько предложений:

– Чупчи бызе.
– Паськыт но йӧно Чупчи шур зыл-зыл бызе.
– Инкуазь сайка.
– Инкуазь толбыт иземез бере каллен-каллен сайка ини.
– Пиналъёс шудо но серекъяло.
Вопросы учителя подводят детей к выводу о том, что сегодня на уроке будут изучаться предложе-

ния, которые отличаются друг от друга наличием и отсутствием второстепенных членов; предложения, 
в которых есть главные и второстепенные члены и др. При проведении современного урока учитель не 
сам формулирует вопросы, для того чтобы учащиеся сделали соответствующие выводы, а учащиеся 
сами самостоятельно должны проанализировать и доказать, чем же данные предложения отличаются. 
В традиционном обучении учитель подтверждает и сам озвучивает тему. В современной школе ученик 
и тему должен формулировать сам. Например, для этого можно использовать телефоны учащихся, где 
скачано приложение QR-код, ученик прикладывает данное приложение к листку, прикрепленному на 
доске, видит и убеждается в том, что он правильно или неправильно узнал и расшифровал тему урока.

На традиционных уроках часто звучат формулировки: проанализируйте, докажите, сравните, про-
должите, обобщите (сделайте вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, 
измените, придумайте и т.д. Делается упор не только на фронтальную работу, но и индивидуальную, 
работу в парах, микрогруппах. На уроках удмуртского языка, в силу специфики обучения, а именно 
малое количество детей в классах (школы располагаются в основном в сельской местности), работа 
в микрогруппах проводится реже. Учитель следит за работой детей, при необходимости помогает, 
подсказывает. Основное условие – в работу должен включиться каждый ребенок. Ориентир делается 
и на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки. После изучения распростра-
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ненных и нераспространенных предложений в качестве парной можно предложить работу по тексту: 
Прочитайте и проанализируйте текст. Можно ли узнать какую-то информацию? Достаточно ли этой 
информации?

Гурт сайка. Омыр сайкыт. Писпуос сыло. Тылобурдоос кырӟало. Калык адскыны кутске. 
На основе выполненной работы ребята придут к выводу: информацию из текста можно узнать, но 

она сухая, неинтересная, поэтому следует конкретизировать и улучшить качество включением второ-
степенных членов предложения.

В национальной школе эффективным приемом является межпредметная связь с уроками русского 
языка. Во-первых, это поможет сэкономить время урока, во-вторых, ребенок прочнее усвоит мате-
риал, в-третьих, будут развиваться такие мыслительные операции, как сопоставление, обобщение, 
заключение и др.

Интересно проходят уроки изучения фразеологизмов.
Азьыдлэсь берыд чебер ‘Перед красивее, чем зад’ – Истинный перевод на русский язык: Скатер-

тью дорога.
Ӟуч мунё ‘досл. Русская кукла’ – С лица воду не пить.
Азё-беро уробо ‘досл. Телега с передком и задком’ – Семь пятниц на неделе.
Тӧл кудлань, со но солань ‘досл. Куда ветер, туда и он’ – Куда ветер, туда и он.
Ученики читают, делают дословный перевод, пытаются по определенным признакам найти рус-

ский эквивалент. Следует работать с разными видами фразеологизмов, чтобы у детей сложилась ясная 
картина – не все фразеологизмы переводятся дословно. Кроме того, фразеологизмы способствуют изу- 
чению особенностей национального менталитета.

Важным моментом становится применение учителем на уроках удмуртского языка современных 
педагогических технологий. На сегодняшний день наиболее часто применяемыми являются составле-
ние кластеров, синквейнов, фишбоунов, таблиц и т.д.

Интересными являются проведение традиционных типов уроков в нетрадиционной форме. К тако-
вым относим уроки-игры (деловые, ролевые, художественные); уроки сценарии (по примеру ТВ-про-
грамм); урок-кроссворд, аукцион, викторина, урок-сказка, урок-диспут, урок-проект и др.

Например, обобщение темы «Части речи» можно провести через путешествие: дети отправляются 
в кругосветное путешествие. По пути они останавливаются и показывают свои знания жителям той 
или иной страны. Первая остановка – «Существительное», вторая – «Прилагательное» и т.д.

Урок-игру «Лото» также можно применить для проверки и обобщения знаний по любой теме. Из-
готавливается лото, состоящее из ячеек, в которых записаны цифры. Карточки лото получают ученики 
и дополнительно получают кружочки для закрытия ячеек. Учитель вытягивает номер и читает вопрос. 
Ученики, у которых есть названный номер, отвечают на вопросы. Если ответ верный – цифра закры-
вается кружком, если неверный – остается незакрытой. Подсчет баллов ученики ведут в конце урока.
Обычная проверка знаний превращается в интересную и познавательную игру. 

Таким образом, традиционные уроки с нетрадиционным подходом к обучению удмуртского языка 
могут превратить обычные уроки в интересные и увлекательные занятия. Активное вовлечение уча-
щихся в каждый этап урока повысит качество полученных знаний. 
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Аннотация: Статья посвящена В. В. Туганаеву – доктору биологических наук, профессору Удмуртского го-
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У каждого народа есть свои знаковые фигуры, люди-символы. Есть они и у удмуртского народа, 
как, например, Трофим Борисов, Кузебай Герд и др. К славной когорте относится, без всякого сомне-
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ния, и наш современник Виктор Васильевич Туганаев, доктор биологических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки России, трижды лауреат Госпремии Удмуртской Республики.

Признанный ученый, добившись завидных научных и общественных заслуг, он и сегодня творче-
ски активен: такой же деятельный, ищущий, думающий, пишущий.

«Профессором» его называли уже в школе, и не только потому, что с детства носил очки, а про-
сто много знал, отличался быстрым умом, нестандартным для ровесников мышлением. «Виной» все-
му, конечно, природная одаренность. Но одаренность у юного Виктора была еще закреплена целеу-
стремленностью, постоянной работой над собой, как духовной, так и физической. Дело в том, что, 
родившись седьмым ребенком перед самой войной, он испытал все тяготы военного времени, потерял  
на войне отца, рос хилым и болезненным. Но поставил твердую цель – преодолеть нездоровье –  
и упорно занимался физическими упражнениями. К окончанию школы Виктор уже опережал физи-
чески многих своих одноклассников. Упорство в достижении поставленной цели, самодисциплина 
стали характерными чертами В. В. Туганаева. Не считая, само собой, любознательности.

Еще в школе Виктор со своим приятелем обошел весь родной Алнашский район, изучил его при-
роду, собрал гербарий из 600 растений. И не случайно после школы с тем же приятелем поступил  
на естественный факультет Ижевского пединститута. Позже Виктор Туганаев с научной целью обо-
шел многие районы Татарстана и Кировской области.

Счастливой оказалась для начинающего ученого встреча и дальнейшее сотрудничество с извест-
ным профессором-биологом Казанского университета Михаилом Марковым. Под его руководством 
Виктор Васильевич защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал самым молодым докто- 
ром наук в Удмуртии – в 37 лет. В диссертации и многих научных работах им даны подробный анализ 
флоры и современного земледелия, их целостная картина на уровне Волжско-Камского региона.

Вся дальнейшая жизнь Виктора Васильевича связана с Удмуртским государственным университе-
том, где он создал свою научную школу, воспитал немало кандидатов и докторов наук. Ярким эпизо-
дом в его жизни было участие в качестве делегата от Удмуртии на XXVI съезде КПСС.

Сегодня профессор Туганаев – автор более 500 научных публикаций. Ученый-эколог и ботаник, он 
автор и редактор «зеленой» литературы, организатор природоохранительного движения в республи-
ке и непрерывного экологического образования, составитель и редактор Красной книги Удмуртии и 
цикла работ о природе Ижевска. За личный вклад в дело защиты природы в 2000-м г. ему присвоено 
звание «Зеленый человек года».

Огромную научную и организаторскую работу Виктор Васильевич провел как главный редактор 
первой в республике энциклопедии «Удмуртская Республика», вышедшей в двух изданиях (2000,  
2008 гг.). Книжная палата РФ отнесла ее к разряду лучших изданий России. Он также автор несколь-
ких научно-популярных и художественных книг для детей и взрослых.

Придя в науку как биолог и эколог, В. В. Туганаев со временем начал проявлять интерес к фунда-
ментальным философским темам; в последнее время занимается вопросами происхождения и эво-
люции биологических биосферных и космических систем. И, как и прежде, в центре его внимания 
находятся проблемы богоискательства и народной медицины.

Информация о Викторе Васильевиче Туганаеве содержится в европейских энциклопедиях, вышед-
ших в Швейцарии и Германии.
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В постоянно и динамично меняющемся мире не представляется возможным точно спрогнозиро-
вать, какие именно знания пригодятся ребенку в его взрослой жизни. Поэтому в школьном образова-
нии на первый план выходит вопрос формирования умений обучающегося самостоятельно продол-
жать образование на протяжении всей жизни, т.е. обладать метапредметными компетентностями. 

Программа МАОУ «Гимназия № 56» «Этнокультурное образование» предполагает решение двух 
ключевых вопросов развития школы: реализацию этнокультурной составляющей в обучении и воспи-
тание и формирование метапредметных компетенций обучающихся.

Этнокультурная образовательная среда гимназии позволяет организовывать образовательную дея-
тельность таким образом, что в ходе освоения этнокультурного содержания образования эффективно 
формируются метапредметные компетентности обучающихся:

– регулятивные: учатся самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), определять последовательность 
выполнения действий; вносить необходимые коррективы в действие, проводить рефлексию своей де-
ятельности;

– коммуникативные: учатся использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-
ных задач;

– информационные: приобретают опыт работы в разных программах для создания определенного 
продукта;

– познавательные: учатся осуществлять поиск необходимой информации для последующей дея-
тельности.

Созданная в 1990-е гг. по инициативе В. А. Харитоновой этнокультурная образовательная среда  
на сегодняшний день представляет собой открытую синергетическую систему, открытую для про-
ектного сотрудничества в условиях сложно-мозаичной поликультурной социально-этнической среды 
города Ижевска и Удмуртии в целом.

Для расширения языковой и культурной среды этнокультурный компонент включен в такие учеб-
ные предметы как математика, русская литература, география, история, изобразительное искусство, 
технология (художественный труд), музыка, мировая художественная культура. Благодаря тесному 
сотрудничеству педагогов происходит интеграция этнокультурного компонента в содержание тради-
ционных предметов. Ведется преподавание удмуртского языка. Для знакомства с финно-угорским ми-
ром – финский язык.

Воспитательная работа в гимназии ведется в следующих этнокультурных направлениях:
1–4-е классы: туристско-краеведческая игра «В дорогу, в плаванье, в полет! Узнаем, как республи-

ка живет!», целью которой является воспитание личности, знающей, уважающей историю и традиции 
своего народа.

5–7-е классы: проект «Крепка семья – крепка Россия», целью которого является осознание безус-
ловной ценности семьи, как первооснов Российской Федерации, возрождение лучших отечественных 
традиций семейного воспитания.

8–11-е классы: проект «Я – гражданин России», целью которого является воспитать высоконрав-
ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.

Значимым условием реализации программы является тесная взаимосвязь с родителями. Взаимо-
действие детей, родителей, школы способствует бережному отношению к традициям, сохранению 
вертикальных семейных связей. Родители становятся непременными участниками образовательной, 
досуговой, дополнительной деятельности учащихся, связанной со сбором материалов по истории род-
ного края, воссозданию местных национально-культурных традиций и т.д.

Дополнительное образование расширяет культурное пространство гимназии. Обучающимся 
предлагаются различные кружковые объединения: «Шудон корка», «Школа словесности», «Моя Уд-
муртия», «Мир народной культуры», фольклорные ансамбли «Колокольцы» и «Ижевские робята»; 
плодотворно работает художественно-этнографический музей имени А. П. Холмогорова. Совместно  
с ДШИ № 13 создана фольклорно-театральная студия «Дэмдор». 

Исследовательские, проектные работы детей представлены на научно-практических конференци-
ях, конкурсах, олимпиадах, ежегодно проходит турнир «Дебаты» – удмуртская лига, с прошлого года 
гимназия, как и другие образовательные учреждения, включилась во всероссийскую акцию «Этногра-
фический диктант». Все это создает единое удмуртское культурно-языковое пространство, начинает 
работать принцип «знаю – понимаю – принимаю».
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По данному принципу же работает созданный для детей, изучающих удмуртский язык, фольк- 
лорно-театральная студия «Дэмдор». В начальной школе дети изучают детский фольклор, выходят  
с постановками, играми в детские сады и к обучающимся в младших классах. С возрастом интересы 
меняются, расширяется их пространство и возникают вопросы: зачем мне это надо? Что это даст мне 
в будущем? Чтобы ответить и предотвратить данные и подобные вопросы был придуман международ-
ный творческий проект «Дауръёс пыр» («Сквозь века»).

Объединение в одном проекте разных направлений: художественных, музыкальных, хореографи-
ческих, создание новой творческой среды для обучения через знакомство с культурой разных народов, 
через восприятие всех видов искусств, создание условий для проявления творческого потенциала – 
основная задача проекта «Дауръёс пыр».

«Сквозь века» – своеобразная «машина времени». Он решает задачи преемственности поколений 
в новых формах, интересных современным подросткам и позволяет сохранять народные традиции.

Данный проект включает учащихся в процесс изучения и практического освоения этнокультурно-
го наследия, процесс становления и воспитания личности на традициях культуры удмуртского этно-
са, сочетающий моноэтническую глубину постижения родной культуры и полиэтническую широту.  
И пересечение условных границ через «таможню», переход из одного ограниченного пространства  
в иную культуру становиться условием изменения внутреннего отношения к самому себе и окружаю-
щим людям, их особому миру. Как показывает практика, именно в иноэтнической среде происходит 
идентификация себя как представителя этноса. 

Всю деятельность, организованную в рамках программы «Этнокультурное образование» можно 
рассматривать как запланированные этнокультурные образовательные события, в рамках которых 
формируются и могут быть оценены метапредметные компетенции.

Основные признаки образовательного события:
1) личностно-коммуникативные компоненты: принятие друг друга, взаимопонимание, духовная 

связь; открытый тип отношений, равенство, диалог; обязательное включение коммуникаций и реф-
лексии (публичность); возможность для участников пробы в разных позициях и ролях; оптимизация 
межличностного общения, профилактика и разрешение конфликтных ситуаций (через выработку и 
принятие общих норм взаимодействия); возможность «командного зачета»;

2) организационные компоненты: сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности и 
творчества, разновозрастное сотрудничество; возможность и уместность импровизации, порожде-
ния новых смыслов для участников образовательного события (игра, диалог, экспертиза, групповая 
работа, погружение, образовательное путешествие, эвристическое обучение и т.д.); осознанно пла-
нируемая и организуемая его участниками совместная деятельность, интересная всем; специальная 
организация рефлексивной деятельности, экспертиз, консультаций с участниками образовательного 
события; целевые ориентиры: сплочение участников вокруг общей значимой для всех цели; каждый 
участник имеет право определять содержание и форму своего участия в этнокультурных событиях; 
введение традиций и ритуалов благодаря возможности получить моральную поддержку со стороны 
других (групп) участников образовательного события; обеспечение открытой разработки критериев 
оценки успешности, предоставление оценки там, где возможно, в развернутой словесной форме; 

3) деятельностные компоненты: выход за рамки привычного уклада образовательной жизни –  
в классе, школе, сообществе; возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов 
для участников образовательного события (игра, диалог, экспертиза, групповая работа, погружение, 
образовательное путешествие, эвристическое обучение и т.д.); внешне заявленные нравственные нор-
мы и ценности переходят во внутренний план смыслов и ценностей ребенка как его сознательный 
выбор, как его добровольное самоопределение [Инновационный 2016: 35].

Этноориентированные формы образовательных событий можно разделить на четыре группы в за-
висимости от основной решаемой ими задачи: 

1) социально-ориентированные формы (конференции, встречи с представителями различных этни-
ческих диаспор и др.); 

2) познавательные формы (краеведческие и этнографические экскурсии, дни культуры и фестива-
ли, тематические вечера и др.); 

3) практико-ориентированные формы (мастер-классы, тренинги, ролевые игры, организацион-
но-деятельностная игра и др.); 

4) развлекательные формы (народные праздники, посиделки, ярмарка, соревнования по националь-
ным видам спорта и т.п.).
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Для успешной организации образовательных событий необходимо рационально использовать ве-
дущие методы обучения и воспитания в области межэтнического общения и формирования этнокуль-
турных составляющих метапредметных компетенций:

1) кросс-культурный (сравнительно-исторический, сравнительный, компаративный) метод, пред-
ставляющий собой параллельное изучение этнокультур и позволяющий путем сравнения выявлять 
общее и особенное в развитии стран, культур и искусства народов мира, причины этих сходств и 
различий; 

2) метод эмпатии, контраста, рефлексии – методы, направленные на эмоциональное восприятие, 
побуждающие к переживанию и формированию жизненных ценностей, эстетических чувств; 

3) метод проектов, направленный на раскрытие особенностей народов, проживающих в мире, Рос-
сии, крае, своем населенном пункте, микрорайоне образовательного учреждения. 

4) метод моделирования и реконструкции, предполагающий изучение теоретико-информацион-
ных основ национального и межнационального; 

5) метод использования различных игр и игровых форм организации познавательной дея-
тельности;

6) дискуссионные методы. Через столкновение мыслей, взглядов, чувств личность приходит  
к выбору собственной позиции. Результаты таких дискуссий гораздо сильнее модифицируют поведе-
ние человека, чем простое усвоение моральных норм на уровне знания [Поштарева 2005: 28]. 

Таким образом, одним из главных в процессе формирования метапредметных компетенций обу-
чающихся становится результат организации этнокультурного образовательного пространства и об-
разовательное событие, которое должно быть построено так, как строится живой образ, живое слово, 
живое движение. Именно активные методы обучения и воспитания, использующиеся в процессе фор-
мирования метапредметных компетенций обучающихся, отбор познавательного материала, непосред-
ственное взаимодействие с этнофорами позволяют превратить обезличенное знание в личностное, 
прочувствованное, живое знание. Главное его достоинство – это то, что ребенок узнает себя в нем, оно 
не выступает в качестве чуждой (от-чужденной) для него реальности.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА Н. В. ВИТРУКА В ИЗУЧЕНИЕ  
РУССКО-УДМУРТСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

Аннотация: Н. В. Витрук – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, член Союза писателей России. Московский ученый-юрист и общественный деятель многие годы 
был биографически тесно связан с Удмуртией: зарекомендовал себя в научном, образовательном и культурном 
пространстве региона, как ученый-краевед, преподаватель, основатель Игринской художественной галереи, 
инициатор серии билингвальных книгоиздательских проектов и меценат, чья подвижническая работа на респу-
бликанском уровне была отмечена присвоением звания заслуженный работник культуры Удмуртской Республи-
ки, он лауреат Национальной премии имени Трокая Борисова. Анализируется книга ученого «Этнокультура:  
русско-удмуртские связи», актуализируется важность издания в Удмуртии книги о самом просветителе- 
культурологе.

Ключевые слова: Удмуртия, культура, профессор Н. В. Витрук, русско-удмуртские связи, регионалистика.

 Н. В. Витрук (1937–2012) – московский профессор, доктор юридических наук, руководитель рос-
сийской научной школы по конституционному правосудию, автор более двухсот статей, десятка моно-
графий по юриспруденции. Интересы и познания его были основательны и широки: это был не только 
юрист, педагог, общественный деятель, но и книгоиздатель, публицист, искусствовед, галерист, в поле 
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зрения исследователя оказались все виды искусства разных эпох, его внимание привлекала масса ху-
дожников, артистов, писателей и поэтов. Но что особенно важно, это ориентация исследовательской 
мысли столичного профессора на региональный аспект культурологических изысканий. Николай Ва-
сильевич был верным и искренним почитателем и пропагандистом удмуртской культуры! Заслужен-
ный работник культуры Удмуртии он остается по существу одним из ведущих культурологов нашей 
республики, просветителем и созидателем нового мышления, этики и культуры отношения русского 
Интеллигента к дружественному народу. 

 Стремление ознакомить жителей нашего края с шедеврами русской классики в удмуртском зву-
чании и оформлении, вернуть из забвения имена наших талантливых соотечественников-деятелей 
культуры, оказать поддержку юным дарованиям, создать образцы достойной книжной продукции, от-
крытие и стабильная работа с 6 ноября 2003 г. «чуда времени», «нашей Третьяковки» – уникальной 
Игринской художественной галереи. Все эти стороны благотворительной подвижнической деятель-
ности Н. В. Витрука нашли убедительное отражение в его фундаментальном труде «Этнокультура: 
русско-удмуртские связи» [Витрук 2007].

 Это – сопровожденные коллективной вступительной статьей З. В. Богомоловой, В. Е. Владыки-
на и П. В. Ёлкина избранные труды ученого, плодотворно работавшего на ниве удмуртской науки и 
культуры два десятилетия! В монографии в конкретных фактах, лицах, событиях и датах развернута 
панорама культурной жизни прошлого и современной Удмуртии, которую Н. В. Витрук знал не только 
по печатным источникам, не только по ижевскому бомонду. Он сам созидал культурную среду, с ув-
лечением занимался активным творчеством, непосредственно участвуя в живом историко-культурном 
процессе, работая с конкретными людьми, организациями в самых разных уголках нашего роднико-
вого края. Потому столь убедительны разделы богато иллюстрированной книги, посвященные изо-
бразительному, театральному, музыкальному и хореографическому искусствам Удмуртии. И конечно, 
литературе!

«Неповторимый цветок России» – это не только Есенин, но и удмуртская есениниана, опублико-
ванная Н. В. Витруком, и в его монографии о творчестве поэта в контексте удмуртского искусства [Ви-
трук 2002]. Им раскрыто влияние есенинской лирики на творчество основоположников удмуртской 
поэзии (Кузебая Герда, Ашальчи Оки) и последующих поколений поэтов Удмуртии (Н. Байтерякова, 
Ф. Васильева, М. Петрова, А. Леонтьева, В. Ившина, С. Матвеева), приведена история переводов ли-
рики С. Есенина на удмуртский язык, проанализированы опубликованные в Удмуртии литературовед-
ческие работы по Есениане [Витрук 2005; 2005а; 2006].

В этом ряду стоят и воплощенные в жизнь проекты просветителя по переводам на удмурт-
ский язык творений таких русских классиков, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. В. Кольцов,  
Н. А. Некрасов. 

Как юриста, знатока и ценителя отечественной литературы, автора не могла не привлечь лич-
ность В. Г. Короленко. Вообще витруковская короленковиана многообразна: она включает просвети-
тельские публикации в республиканской прессе, цикл научных статей, юбилейный буклет «150 лет  
В. Г. Короленко» в оформлении художника П. В. Ёлкина [Витрук 2003]; рассказ В. Г. Короленко «Сон 
Макара» на русском и удмуртском языках, иллюстрированный И. А. Безносовым, [Короленко 2003]; 
монографические очерки о воплощении образа В. Г. Короленко в наследии удмуртских художников 
[Витрук 2003а] и «В. Г. Короленко – писатель и правозащитник» [Витрук 2003б]. И хотя в «Этнокуль-
туре» есть самый большой раздел «В. Г. Короленко в истории и общественном сознании удмуртского 
народа» [Витрук 2007: 92–209], короленковская доминанта пронизывает все исследование, составляет 
его некий внутренний вектор.

Определенное место занимают в «Этнокультуре» «глазовские мотивы». Конечно, они связаны, 
прежде всего, с нашими короленковскими традициями, с плеядой ученых ГГПИ, с именем М. И. Буни, 
но не только с ними. Глазов по праву гордится своими театральными корнями и такими земляками, 
как поэты Ф. Васильев и О. Поскребышев.

 Не только деловые, но теплые личные отношения связывали ученого с интеллигенцией северной 
столицы Удмуртии. Сотрудничество с ГГПИ и ПНБ им. В. Г. Короленко длилось около десяти лет. 
Назвавший себя в выступлении на пленарном заседании на Седьмых Короленковских чтениях «коро-
ленковцем» (текст этого доклада приведен на страницах «Этнокультуры»), ученый оставался верным 
имени и наследию писателя. Его публичные выступления отличались убедительностью и глубиной 
анализа мировоззрения и творчества В. Г. Короленко, а все изданные им короленковские материалы 
отличаются высоким уровнем профессионализма и вкусом. 
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Н. В. Витрук поддержал творческий коллектив глазовчан, осуществивших по его примеру би-
лингвальный проект: издание текстов писателя о Глазове на русском и удмуртском языках [Короленко 
2005] и одобрительно откликнулся на выход в свет «Нашего культурного достояния» [Закирова 2007]. 
В год 155-летия писателя профессор приезжал в Глазов и лично участвовал в очередной юбилейной 
короленковской конференции, привлекшей его актуальностью своей проблематики. Об этом Николай 
Васильевич поделился в письме своим мнением: «Мне очень понравилась общая тема конференции: 
“Культура провинции: история и современность”. По моему глубокому убеждению, подлинная наци-
ональная культура бытует и развивается в настоящее время именно в провинции, а не в мегаполисах, 
где в основном господствует антикультура под названием “современное актуальное искусство”».

Профессор выступал в Глазове с пламенной речью на митинге у памятника писателю-правозащит-
нику, открывал докладом «В. Г. Короленко и справедливое правосудие: история и современность» 
пленарное заседание международной конференции «Восьмые Короленковские чтения», которая со-
стоялась в Глазове 12 сентября 2008 г. [Витрук 2008], а книга ученого «Этнокультура: русско-удмурт-
ские связи» стала предметом обсуждения на круглом столе, по итогам которого, она была выдвинута 
на государственную премию УР в области науки, культуры и просвещения. 

В последние годы своей жизни Н. В. Витрук работал над проблемой духовного становления героя 
документальной повести Кедра Митрея «Дитя больного века», над путевыми заметками на культуро-
логические темы (о встречах, проблемах этнофутуризма как мировоззрения и направления в обще- 
культурном про цессе в Удмуртии и др.). В преддверии Девятых Короленковских чтений в ГГПИ  
с ученым велись переговоры об обязательном его участии в очередной международной конференции. 

А еще он мечтал о том, что в 2012 г. к его 75-летию в Удмуртии выйдет книга. Материалы книго- 
издательского проекта за два года были оперативно собраны Финно-угорским научно-образователь-
ным центром гуманитарных технологий УдГУ (ФУНОЦГТ). При личном участии героя будущей кни-
ги были определены и заголовок («Рожденный творить добро»), и формат (жанровая природа: статьи, 
очерки, короткие рассказы, эссе, воспоминания, посвящения), и финансовая составляющая (поддерж-
ка Президента Удмуртской Республики А. А. Волкова). В адрес руководителя юбилейного проекта – 
доктора филологических наук, профессора, члена Союза писателей РФ А. С. Измайловой поступи-
ла масса ценных рукописей и фотоматериалов. Но когда книга была практически готова к изданию,  
9 августа 2012 г. из Москвы пришло печальное известие о кончине Н. В. Витрука… Сменилось ру-
ководство УР, ФУНОЦГТ упразднили, а многочисленные попытки руководителя проекта выпустить 
книгу до сих пор остаются безуспешными…

Конечно, имя Николая Васильевича не забыто! Его коллеги-москвичи проводят конференции, вы-
пустили ряд изданий [Конституция 2013]; и в Удмуртии вышли отдельные статьи памяти ученого 
[Закирова, Русских 2016]; и даже иллюстрированная брошюра об Игринской художественной галерее 
[Скопкарева 2017]. Но, думается, что делом чести и нашим священным долгом остается выполнение 
последнего желания Николая Васильевича – воплощение его мечты в книге. Пусть она пополнится 
новыми материалами и, наконец, станет многоцветным памятным венком вечно живому человеку!
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Северная столица Удмуртии – город Глазов – известное в Республике культурно-историческое 
гнездо, с которым связаны судьбы многих известных личностей, составляющих наше культурное 
достояние в области искусства и истории Российского государства. Значительный вес имеет Глазов  
в научном и образовательном пространстве региона [Закирова 2007].

Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко – один из старейших 
и авторитетных российских педвузов, выдержавших проверку временем на эффективность и стремя-
щийся сохранить свое лицо. Научный потенциал ГГПИ отражается в достойных показателях по числу 
остепененных профессорско-преподавательских кадров, ведущих активную работу по многим про-
филям научных отраслей (физика, филология, история, математика, музыка, педагогика, психология  
и др.) [Закирова, Чиговская-Назарова 2015].

Ученые ГГПИ ежегодно участвуют в грантовых программах РГНФ, РФФИ, МОиН РФ, публи-
куются в ваковских журналах и изданиях, включенных в РИНЦ. Институтом подписан Договор на 
размещение в НЭБ (eLIBRARY.RU) вузовских периодических изданий: и сборников материалов кон-
ференций. По рейтингу научной и публикационной активности исследователей в РИНЦ, Scopus и Web 
of Science ГГПИ занимаем одно из ведущих мест среди вузов региона. 

В числе приоритетных векторов в отечественной гуманитаристике – короленковедение, традици-
онно и успешно изучаемое глазовской научной школой [Демченко 2013; Закирова 2012; Горизонты 
2011; Труханенко 2017; Широких 2015].

Более семи десятилетий из своей 80-летней истории Глазовский педагогический институт носит 
имя В. Г. Короленко. И не случайно интерес к писателю, в стенах ГГПИ особый, а серьезные заня-
тия изучением жизнетворчества писателя-правозащитника в педвузе имеют исторические вехи своего 
формирования.

У истоков короленковедения в ГГПИ стоит работавший в институте в 1940–1950-е гг. доцент  
Н. С. Смолко. Его статьи [Смолко 1964; 1964а] заложили базис основным направлениям, по которым 
продолжает развиваться глазовское короленковедение в последующие годы. Эстафета Н. С. Смолко 
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была подхвачена доцентом ГГПИ Л. А. Чешковой [1969]. Выход в свет книг краеведа М. И. Буни [1971; 
1982] стимулировал научное изучение глазовского периода в жизни и творчестве писателя филологов, 
а его правозащитная деятельность в Мултанском процессе стала объектом исследования историков, 
этнографов, правоведов, религиоведов ГГПИ.

С середины 1970-х гг. возглавил рабо ту по короленковской тематике кандидат филологических 
наук, доцент кафедры литературы ГГПИ, заслуженный деятель науки Удмуртской АССР А. Г. Та-
таринцев, инициировавший в 1979 г. межвузовское координационное совеща ние по творчеству писа-
теля, приуроченное к 100-летию его пребывания в Глазове [Тезисы 1979]. Так было заложено начало 
конференциальному движению, которому сегодня уже 40 лет [Закирова 2019]. Следующая королен-
ковская конференция состоялась в ГГПИ в 1984 г. по компаративистской проблеме [В. Г. Короленко 
1991]. С этого периода короленковедение в ГГПИ было зарегистрировано как госбюджетная научная 
тема кафедры литературы, коллектив которой под руководством А. Г. Татаринцева подготовил моно-
графию «Глазов в жизни и творчестве В. Г. Короленко» [Глазов 1988]. Этот труд стал вехой в станов-
лении научной школы А. Г. Татаринцева [Закирова 2015]. 

 В третий раз короленковская кон ференция в ГГПИ состоялась в 1991 г. Она получила ста тус зональ-
ной научной конференции и стала именоваться «Короленковскими чтениями». Их участников привет-
ствовала внучка В. Г. Короленко С. К. Ляхович. К моменту прове дения в Глазове IV Ко роленковских 
чтений (1996) ГГПИ снискал себе авторитет местного центра короленковедения. Пятые региональ- 
ные Короленковские чтения прошли в 1999 г. Конференция стала значи тельно шире предыдущих  
по числу докладов, секций и ге ографии участников. Всероссийская научная конференция «Шестые 
Короленковские чтения» проходила уже в XXI в. Ее работа была приурочена к 75-летию основателя и 
организатора короленковского движения в Глазове – А. Г. Татаринцева [Короленковские 1996; Пятые 
1999; Шестые 2004].

Короленковские чтения привлекают не только россиян, но и исследователей из других стран (Ис-
пании, Германии, Америки, Китая, Финляндии). С 2004 г. Короленковские чтения стали по своему 
статусу международными [Седьмые 2006].

 В 2008 г. с участием московского профессора Н. В. Витрука прошли восьмые Короленков-
ские чтения «Культура провинции: история и современность», приуроченные к 155-летию писате-
ля и 330-летию Глазова [Культура 2008]. В ней участвовало 75 исследователей. Работало 5 секций:  
по проблемам этнокультуры народов России, по глазововедению, по вопросам гуманитарного образо-
вания и воспитания, библиотечному делу и, разумеется, по проблемам изучения жизни и творчества  
В. Г. Короленко. Основной состав участников международного короленковского форума составили 
ученые вузов Удмуртии, Татарии, Башкирии, Чувашии, представители различных городов России  
от Москвы до Омска, а также исследователи из Финляндии, США, Франции. В их числе учителя, со-
трудники музеев, библиотек, учреждений культуры, а также студенты и школьники. 

Отрадно, что крепнут связи между короленковедами разных регионов и стран. В юбилейные годы 
свои Короленковские чтения проходят в Ижевске, Афанасьеве Кировской области, в Полтаве. В них 
принимали участие и глазовские ученые. Так в 2013 г. были заключены договоры о сотрудничестве 
ГГПИ и УдГУ с Полтавским педуниверситетом имени В. Г. Короленко, установлены контакты с сотруд-
никами Полтавского музея В. Г. Короленко, с американским профессором М. Конлиффом (Оригона), 
украинским ученым А. В. Труханенко [Закирова 2013]. Этот ведущий короленковед современности  
из Львова – активный участник глазовских конференций – инициировал целый комплекс книгоизда-
тельских проектов [Гущина-Закирова, Труханенко 2009; В мире 2012 и др.].

Девятые Короленковские чтения прошли в ГГПИ в 2013 г. и привлекли внимание более 80 участ-
ников из России и зарубежных стран. В научном форуме, приуроченном к 160-летнему юбилею  
В. Г. Короленко, приняли участие видные деятели отечественной филологической науки, профессора, 
доктора и кандидаты наук: А. А. Демченко и А. Н. Самохин (Саратов), Г. В. Безотосная, С. В. Зайцева, 
Ю. Г. Гущин, А. К. Углицких (Москва), И. П. Щеблыкин (Пенза), Е. В. Антошина (Томск), О. И. Ива-
нова (Якутск), В. К. Семибратов (Киров), Л. А. Зайналова (Махачкала), А. С. Митропольский (Ниж-
ний Новгород), В. М. Ванюшев, Т. Р. Душенкова, С. Л. Скопкарева, Р. А. Кузнецова, С. В. Толкачева, 
Е. Г. Штенникова (Ижевск). 

Свои работы опубликовали в нашем сборнике «Наука, просвещение, искусство провинции в социо-
культурном пространстве» такие иностранные профессиональные ученые, деятели науки и культуры, 
как: А. В. Труханенко, Л. В. Ольховская, Я. Е. Блоха, Н. С. Науменко (Украина), Р. Баласубраманиан 
и М. Конлифф (США), В. Бадер-Штейнмиллер (Германия), Л. Агилова и Г. Цапович-Дезарно (Фран-
ция), К. Пишлегер (Австрия); и, конечно, финно-угорские коллеги: Т. Хаккарайнен, М. Лаппалайнен, 
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В. Хилтунен, Салминен Эса-Юсси, Матиас и Милла Ремес (Финляндия). Свыше 40 глазовских учи-
телей, сотрудников музеев, библиотек, преподавателей, студентов и сотрудников ГГПИ при участии 
ректора вуза Я. А. Чиговской-Назаровой и видного этнографа республики доцента Л. А. Волковой об-
судили проблемы, представленные в разделах юбилейного сборника научных трудов: «Короленкове-
дение в междисциплинарном научном пространстве», «Литературная местнография и языковой образ 
провинции», «Роль учреждений культуры и образования в формировании культурного пространства 
провинции», «Проблемы этнокультуры народов и реализация регионального компонента в образо-
вании и воспитании», «Проблемы культурологии, науковедения, теории и методики гуманитарного 
образования» [Наука 2013].

19 октября 2016 г. ГГПИ собрал участников на Международную научно-практическую конферен-
цию молодых исследователей «Десятые Короленковские чтения», посвященные 70-летию присвоения 
ГГПИ имени В. Г. Короленко. Их направленность была связана с проблемами гуманизма в культу-
ре и гуманитаристике. На пяти секциях работали студенты, аспиранты, школьники и их наставники  
из Украины, Финляндии, Германии, Америки. Глазовчане и гости из Якутии, Армении, и таких рос-
сийских городов, как Москва, Пермь, Киров, Ижевск, Нижний Новгород, Ульяновск активно обсужда-
ли проблемы регионалистики, культурологии и филологии [Гуманизм 2017].

30 ноября 2018 г. под почетным председательством доктора исторических наук, профессора РАН, 
члена комитета Госдумы РФ по образованию и науке А. Е. Загребина и при личном участии доктора фи-
лологических наук, профессора, известного удмуртолога, писателя и общественного деятеля В. М. Ва- 
нюшева в ГГПИ состоялись «Одиннадцатые Короленковские чтения». Научно-практическая конферен-
ция «Короленковское наследие в самосознании XXI века», посвященная 165-летнему юбилею В. Г. Ко-
роленко, подтверждая свой международный статус, собрала более 90 участников, среди которых помимо 
российских ученых, были исследователи из Германии, Канады, США, Украины и Финляндии. 

В работе конференции приняли участие деятели науки, культуры и просвещения: министр труда 
и занятости и социальной защиты Республики Татарстан; преподаватели, научные сотрудники вузов 
(Глазов, Ижевск, Пермь, Казань, Киров, Москва, Нижний Новгород, Саратов, Семфирополь, Сургут, 
Ульяновск, Якутск (Россия); Львов, Полтава (Украина), Орегон, Небраска (США), Калгари (Канада), 
Оулу, Хельсинки (Финляндия); представители учебно-образовательных учреждений; сотрудники му-
зеев и библиотек (Полтавский литературно-мемориальный музей В. Г. Короленко, МБУК «Глазовский 
краеведческий музей», ЦБ им. В. Г. Короленко № 44 (г. Москва), МБУК «Центральная библиотеч-
ная система г. Глазова», Научная библиотека ГГПИ им. В. Г. Короленко); работники СМИ, писатели, 
краеведы; аспиранты, магистранты, студенты, учащиеся школ г. Глазова, Глазовского и Воткинского 
районов. Число слушателей конференции достигло 390 человек.

В рамках конференции работало 6 секций, на которых было прочитано 64 доклада, проведены 
открытая лекция, конкурс творческих работ студентов «Наш Короленко», цикл познавательных игр 
«Нескучный Короленко», презентации новых отечественных и международных книжных проектов.  
В докладах на секциях были освещены актуальные проблемы короленковедения в междисциплинар-
ном научном пространстве, местнографического и языкового образа провинции, этнокультуры наро-
дов, реализации регионального компонента в образовании и воспитании, роли учреждений культуры 
и образования в формировании культурного пространства провинции, теории и методики гуманитар-
ного образования [Короленковское 2018]. В процессе дискуссий на пленарном заседании, секциях 
и работы Круглого стола участники конференции выработали комплекс установок и предложений 
по дальнейшему развитию образования и культуры города Глазова, по совершенствованию решения 
проблем этнического характера, наращиванию научно-практического потенциала ГГПИ, по разработ-
ке актуальных вопросов, связанных с осмыслением жизни и творчества известного русского писате-
ля-гуманиста В. Г. Короленко.

40-летняя история глазовского короленковедческого движения позволяет констатировать, что ин-
терес представителей научного и педагогического сообщества, творческой интеллигенции к жизни, 
литературно-публицистическому наследию В. Г. Короленко в контексте проблем регионалистики и 
этнокультуры в современном социокультурном пространстве весьма высок.

Академическая наука проявляет себя на практике. Специальный практико-ориентированный ха-
рактер имеют традиционные «Малые Короленковские чтения», проводящиеся в ГГПИ ежегодно, на-
чиная с 2007 г. Они проходят в 2 этапа. Первый этап проводится в рамках регионального научно-прак-
тического семинара «Достижения науки и практики – в деятельность образовательных учреждений» 
(участники – учителя СОШ, преподаватели вузов и сузов, работники учреждений культуры). Второй 
этап проходит в рамках научной сессии студентов (участники – аспиранты, магистранты, студенты, 
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школьники). За 12 лет из отдельной секции семинара регионального уровня «Малые Короленковские 
чтения» выросли до самостоятельного семинара, работающего по серьезной проблематике в области 
гуманитаристики (в разные годы на нем обсуждались актуальные проблемы короленковедения, нау-
коведческой, культурологической, этнографической и методической направленностей). В 2017 и 2018 
гг. «Малые Короленковские чтения» прошли при грантовой поддержке РФФИ (Региональный проект  
№ 17-14-18005-ОГН), позволившей расширить географию и повысить статус участников семинара. 
Стоит отметить, что информация о проводимых в ГГПИ международных Короленковских и ежегодных 
Малых Короленковских чтениях вошла в две республиканские энциклопедии [Закирова 2012а; 2014]. 
   Важно, что формируется молодое поколение короленковедов из числа студентов ГГПИ, ежегод-
но выполняющих курсовые и ди пломные работы, участвующих в спецкурсах, спецсеминарах, вы-
ступающих с докладами на межву зовских и международных конференциях. Члены студенческой про-
блемной группы по изучению жизни и творчества В. Г. Короленко, помимо учебной деятельности, 
обеспеченной методической базой [Закирова 2010], связаны с короленковедами страны и родствен-
никами писателя, проводят экскурсии для школьников и гос тей института в Короленковской галерее, 
пропагандируют знания о писателе в период педаго гических практик, активно исполь зуя традици-
онные и инновационные формы и методы учебной и внеклассной работы с учащимися, участвуют  
в профессиональных и творческих конкурсах.

По итогам конференций обязательно издаются тезисы докладов и сборники статей. Вообще пе-
чатная продукция глазовских короленковедов имеет тенденцию роста в геометрической прогрессии 
и к сегодняшнему дню счет идет не на отдельные тезисы и статьи, а на сборники, учебные пособия, 
диссертации [Гущин 1990; Гущина 1989] и монографии [Горизонты 2011; Скопкарева 2016]. Новым 
в работе глазовской научной школы является расширение международных связей, инновационная де-
ятельность, участие в фандрайзинге, грантовых проектах [Закирова 2014а; 2016; Скопкарева 2013; 
2014; Zakirova et al. 2018].

Уже изданы иллюстрированные художественные тексты писателя о Глазове на русском и удмурт- 
ском языках [Короленко 2005; Закирова, Чиговская-Назарова 2014], вышла серия международных 
книжных проектов с региональным компонентом [Экогуманизм 2015; 2016]. Традиция полиязыкового 
представления этой серии книг сохранилась и во всех российско-украинских изданиях. Так, кандидат 
филологических наук, доцент ГГПИ Н. М. Люкина представила третий сборник следующим образом: 
«Статьяосын бичетлэн куинетӥ люкетаз эскеремын В. Г. Короленколэн творчествояз экогуманизм ся-
рысь теоретической но аналитической амалъёс ласянь литература феномен. Пусъемын, кылсярысь, 
маркеръёс но дэмламын нимысьтыз валатонъёс, кудъёсыз герӟаськемын та вакытэ наука удысын шер 
кутӥськись валатонэн, солэн фундаментально висъяськемез профессиональной инкуазь утисьёслэн 
малпанъёссылэсь. Бичет дэмламын, нырысь ик, литература удысын тыршисъёслы, озьы ик лыдӟись-
кисьёслы, кудъёсыз тунсыкъясько та ужпумъёсын» [Экогуманизм 2018: 3].

Снят видеофильм «История одной ссылки», создана виртуальная карта «Короленко в Удмуртии», 
разработаны сценарии геймифицированных методов изучения наследия писателя. А работа научной 
школы продолжается! 

В подготовленной к 80-летию Глазовского педагогического института биобиблиографическом 
справочнике «Современное короленковедение» дается информация о 40 профессиональных иссле-
дователях. В проспекте монографии «Проблемы экогуманизма В. Г. Короленко» характеризуется об-
щественное и историко-литературное значение видного деятеля отечественной культуры для нашего 
региона. В разработке другие книжные, культурно-просветительские, социальные и научные проекты 
(в том числе книги «Рожденный творить добро» о Н. В. Витруке), заявки на президентский грант.

Итак, региональная составляющая в глазовском короленковедении представлена как в фунда-
ментальном, так и в прикладном форматах многоаспектно: в исследованиях литературоведческого, 
лингвистического, социально-исторического, экогуманистического, юридического, этнографическо-
го, философского и религиоведческого направлений, а также в методическом ключе [Закирова 2017]. 
Очевидно, что достижения и потенциал глазовской научной школы короленковедения, получившие 
признание как в России, так и в международном научно-образовательном пространстве, находятся на 
взлете, в Удмуртской Республике они обязательно должны быть учтены и задействованы в реализации 
национальных проектов «Наука», «Образование» и «Культура».
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Аннотация: Статья исследует формирование языковой политики в республиках России в постсоветский 
период. Я изучаю языковую политику как государственную политику (public policy) и использую эвристический 
подход (stage heuristics), который моделирует политику как политический цикл, включающий последователь-
ность стадий от формирования политики и ее принятия до реализации и оценки. Я использую метод дискурс- 
анализа публичных дискуссий и официальных документов и сравниваю формирование политик в республиках.

Ключевые слова: языковая политика, эвристический подход, стадии политического цикла, формирование 
политики, республики.

Концептуальная рамка исследования включает категориальный аппарат политической теории и те-
орий языковой политики. Несмотря на значительные различия в этнополитической и социолингвисти-
ческой ситуации республик, их политики строились по сходной траектории [Zamyatin 2013]. Задачей 
настоящей статьи является выявление общих факторов, предопределивших выбор официального дву-
язычия в качестве модели планирования статуса языков республик. В этой статье я последовательно 
прослежу этапы формирования политики: идентификация проблемы, ее включение в политическую 
повестку и формулирование политики.

Выбор официального двуязычия в качестве модели для планирования статуса языков в автоном-
ных республиках РСФСР был вызван особенностью языковой и политической среды. Языковая среда 
характеризовалась тем, что за советский период в большинстве республик в связи с доминированием 
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русского языка установилось одностороннее национально-русское двуязычие и диглоссия, которые 
вызвали процесс массового перехода с национальных языков на русский язык [Алпатов 2000]. С нача-
лом общественных дискуссий проблемы потери родного языка, этнической ассимиляции и снижения 
доли титульных групп в населении республик были преданы общественной огласке. Эти процессы 
были наглядно продемонстрированы опубликованными данными последней Всесоюзной переписи 
населения 1989 г. 

Политическая среда включает политическую культуру и социально-экономические условия.  
Габриэль Алмонд и Сидней Верба [Verba, Almond 1963] различают типы политической культуры: при-
ходскую, зависимую и культуру участия. В приходской культуре участие граждан в формировании 
политики по существу не существует. В зависимой культуре граждане полагают, что они мало чем 
могут повлиять на государственную политику. В культуре участия граждане чувствуют себя в праве и 
активно участвуют в политике. В автономных республиках РСФСР существовала смесь приходской и 
предметной культуры с небольшими фрагментами культуры участия. При такой комбинации граждан-
ское общество оставалось слабым.

Тем не менее, с весны 1988 г. параллельно с развитием ситуации в балтийских республиках во всех 
автономных республиках в главных республиканских газетах также стали появляться публикации  
о национальном вопросе и месте языков в общественной жизни. Дискуссии стали одними из самых 
острых и эмоциональных. Несмотря на провозглашение гласности, цензура продолжала существо-
вать. В таких условиях авторы первых публикаций старались не переступать негласные границы дис-
курса, в частности, чтобы не быть обвиненными в национализме – опасном обвинении в контексте 
советской истории. 

Для того чтобы представить ситуацию как проблему, у людей должен быть какой-то критерий 
или стандарт, по отношению к которому текущее состояние предлагается считать неприемлемым 
[Anderson 2010: 81]. Советское руководство начало перестройку как попытку вернуться к подлин-
ному ленинскому курсу. В этом контексте ситуация потери языка и этнической ассимиляции были 
воспринимаемы как несправедливые и неприемлемые по стандартам «ленинских принципов наци-
ональной политики». Отсылка к советской политике национально-территориального размежевания, 
«коренизации» советского и партийного аппарата и языкового строительства 1920–1930-х гг. открыла 
возможность не только говорить о проблемах публично, но и предложила готовую модель их решения.

Авторы из числа национальной интеллигенции не ставили под сомнение особое положение русско-
го языка как «языка межнационального общения» и предпочитали сосредотачиваться на проблемах 
собственных языков. Национальная интеллигенция указывала, что в отношении людей стали преоб-
ладать национальный и языковой нигилизм. По ее мнению, снижение знания языков среди молодежи 
стало следствием свертывания преподавания языков в школе. Однако, с позиций советской идеологии 
«интернационализма» уже в такие высказывания интерпретировались как проявления национализма. 
Утверждались советские установки, что в СССР национальных и языковых проблем нет, а ассимиля-
ция – это результат объективного процесса «сближения советских наций».

Публичные дискуссии способствовали росту национального самосознания. В отличиеот респу-
блик Балтии, национальные движения только в некоторых автономных республиках достигли стадии 
массовой мобилизации. По-настоящему массовые национальные движения возникли, как правило, 
только в республиках со значительными урбанизированными титульными группами в крупных сто-
лицах, таких как Татарстан или Башкортостан. Тем не менее, с 1989 г. и в автономных республиках 
стали создаваться национальные организации, которые определили эти процессы как проблему и вы-
двинули языковые и культурные требования к правительствам республик решить ее. Поскольку закон 
о языках СССР признал право также и автономных республик устанавливать государственные языки, 
национальные организации потребовали это сделать, причем более радикальные организации требо-
вали признать титульный язык в качестве единственного государственного языка.

Например, программа движения «Мари Ушем» обвинила советскую политику русификации, осо-
бенно с 1960-х гг., в недостатке национальных детских садов и школ и, как следствие, в сужении 
сфер использования языка и распространении позиции «языкового нигилизма», что спровоцировало 
языковой сдвиг (проект Устава и Программы «Мари Ушем», январь 1990 г., Программа «Мари Ушем», 
8–9 апреля 1990 г., пересмотренная 18–19 апреля 1992 г.) [Пробуждение 1995: 230].

Национальная организация «Мари Ушем» была также создана под руководством Обкома. «Мари 
Ушем» потребовал официального признания марийского языка в качестве государственного нарав-
не с русским и выступил за принятие закона о языке (Резолюция № 3 о статусе марийского язы-
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ка в республике Учредительного собрания Демократического общественного движения 9 апреля  
1990 г.) [Пробуждение 1995: 198]. Статус государственного языка должен был включать обязательную 
двуязычность чиновников в некоторых сферах и родной язык обучения и воспитания. Также обсуж-
дался вопрос о необходимости перевода марийского языка на латиницу [Zamyatin 2013: 142–143].

Были исключения. В Карелии титульный карельский язык практически отсутствовал в публичной 
сфере, в частности, потому что язык не имел стандартизированной письменной формы. В публичном 
обсуждении на страницах прессы национальная интеллигенция не смогла договориться, какой диа-
лект следует выбрать за основу для создания стандарта. Часть интеллигенции даже выступила про-
тив официального статуса карельского, предложив для этой роли финский как язык с более высоким  
престижем. 

В мае 1989 г. вышла резолюция научной конференции «Карелы: этнос, культура, язык, экономика: 
проблемы и перспективы развития в условиях улучшения межнациональных отношений в СССР». 
В публичной сфере резолюция выдвигала среди других предложений властям повышение правового 
статуса карельского языка и подняла вопрос о создании основы культурного и языкового возрождения 
коренных народов. В части языкового планирования резолюция предложила немедленно иницииро-
вать создание карельской письменности; ввести карельский язык как предмет для этнических карел  
в начальной школе в районах с преобладающим карельским населением. На конференции было при-
нято решение о создании Общества карельской культуры. Однако Общество изначально не потребова-
ло для карельского статуса государственного языка [Карелы 2005; Zamyatin 2013: 139–141].

По аналогии с событиями после революции 1917 г., в республиках титульные национальные орга-
низации с 1991 г. стали проводить «съезды народов», ссылаясь на право на национальное самоопреде-
ление. Первым был проведен съезд коми народа в январе 1991 г., статус и право законодательной ини-
циативы которого был признан законом Республики Коми в 1992 г. – чего не было сделано в других 
республиках России. Съезды формировались для политического представительства титульных наро-
дов и выдвигали от их имени политические требования. Будучи поддерживаемы властями республик, 
съезды имели рычаги, чтобы сосредоточить внимание общественности на проблемах.

Одновременно, происходила контрмобилизация этнических русских в ответ на языковую политику 
союзных республик, где после огосударствления титульных языков и введения их обязательного ис-
пользования, титульные элиты стали вытеснять из коридоров власти русских, которые не знали этих 
языков – практику, которая в России была концептуализована как «мобилизованный лингвицизм» [Гу-
богло 1998]. В средствах массовой информации шла общественная дискуссия, и ее участники указы-
вали на этническую напряженность, конфликты и войны в союзных республиках, а также утверждали 
о дискриминации русскоязычных, в первую очередь, в республиках Балтии.

Системный кризис проявил социальные проблемы, связанные с неравными экономическими и об-
разовательными возможностями среди этнических групп. Однако национальные организации во мно-
гих автономиях не смогли связать проблему неблагополучного социально-экономического положения 
титульных групп с политическими требованиями и получить общественную поддержку [Zamyatin 
2016: 226]. При низком уровне этнической мобилизации, массы оставались в значительной степе-
ни безразличными к поднятым проблемам. Тем не менее, определение повестки дня в республиках 
также было процессом «сверху – вниз». В средствах массовой информации шло публичное обсуж-
дение проблем, поскольку рост национализма и сепаратизма в союзных и автономных республиках 
поставил под сомнение само существование государства и, таким образом, угрожал положению элит. 
Общественные дискуссии о языках были встроены в эти процессы, как показал дискурсивный анализ 
средств массовой информации [Zamyatin 2018].

Формирование политической повестки включает как конфликт, так и сотрудничество. По мере на-
растания идеологического кризиса, приведшего к краху советской идеологии, региональные элиты 
превращались из идеологически единой номенклатурной элиты в сегменты, которые были теперь раз-
делены идеями и интересами, в том числе по этническим и языковым вопросам. Языковые идеоло-
гии связывают убеждения о языках с представлениями об их месте в обществе. Языковые практики 
воспроизводят идеологии, иерархизируют языки и нормализуют эту иерархию. Титульный и местный 
русский дискурсы по этим вопросам расходились с точки зрения идентификации проблемы, предпо-
лагаемых целей политики и предлагаемых решений [Zamyatin 2018]. 

Национальная интеллигенция подчеркивала, что низкий престиж титульных языков и их сужаю-
щееся использование в общественной сфере вызвали сдвиг с титульных на русский язык, и считала, 
что языковой сдвиг стал результатом преднамеренной дискриминационной советской политики. Ти-
тульные группы чувствовали психологическую неуверенность, использовали риторику виктимизации 
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и сомневались в ценности своих стигматизированных языков и культур [Liebkind 1999]. Чтобы ком-
пенсировать психологический дискомфорт, они восприняли идеологию языкового национализма с его 
верой в ключевую роль языка для нации, хотя избегали говорить об этом вслух. В то же время они 
разделяли идеологию языкового плюрализма и считали, что многоязычие является нормальным явле-
нием. Обе идеологии были укоренены в ранней советской идеологии с ее «равенством народов и их 
языков», к стандартам которой они теперь предлагают вернуться.

Целью политики с точки зрения национальных активистов должно было стать языковое возрожде-
ние как аспект национального возрождения с предполагаемым эффектом предотвращения перехода  
с титульных языков на русский и, таким образом, изменения существующего равновесия. В советские 
времена жизнь людей во многом зависела от государства, и они привыкли полагаться на государствен-
ный патернализм и протекционизм. Из-за преобладающей политической культуры активисты счита-
ли, что принимать меры для решения проблемы – это задача государства. Эта уверенность также была 
связана с риторикой правообладания и владения титульной республикой.

Не только титульные народы, но и этнические русские считали состояние межэтнических отноше-
ний потенциально проблематичным и, следовательно, необходимым его включение в политическую 
повестку. Они также использовали риторику виктимизации и чувствовали себя как большинство, на-
ходящееся в психологической опасности, поскольку в (бывших) союзных республиках они неожи-
данно стали меньшинствами, и теперь чувствовали, что позиция большинства находится под угрозой, 
также в (бывших) автономных республиках, и были готовы дискриминировать, отстаивая свои пози-
ции. Идеологией сегментов русской элиты был языковой национализм, согласно которому русский 
должен был стать государственным языком России. Другой имплицитной идеологией была языковая 
ассимиляция, которая рассматривала монолингвизм как норму. 

Неявная цель политики одноязычия заключалась в том, чтобы поддержать переход с нерусских 
языков на русский, но она должна была оставаться скрытой, потому что эта идея противоречила совет-
скому официальному дискурсу интернационализма. Ассимиляция и языковой сдвиг уже были теку-
щей практикой. Таким образом, явная цель заключалась в сохранении статус-кво на основе риторики 
о необходимости избегания напряженности и конфликтов и поддерживания межэтнического согласия. 
Дальнейшая рационализация монолингвизма была основана на презумпции эффективности, что офи-
циальное использование двух и более языков непрактично, а также на презумпции целостности, что 
нужно продвигать русский язык, поскольку он обеспечивает единое информационное и культурное 
пространство страны [Zamyatin 2014].

В ходе общественной дискуссии возникло три основных спорных вопроса, которые воплощали 
альтернативные политики: нужны ли, и если да, сколько должно быть государственных языков, долж-
ны ли должностные лица, в том числе высшее должностное лицо, их знать, и обязательны ли они для 
изучения всеми учащимися в школах республик. Кроме того, в соцопросах позднее обычно также 
спрашивали мнение респондентов о более общем вопросе, который можно рассмотреть в качестве 
дополнения к вопросу об обязательном изучении языков: должны ли все жители республик знать их. 

Что касается первого вопроса, сторонники официального назначения, многие из которых были 
членами титульной элиты, указали на тот факт, что ССР сделали это. Их противники, в основном 
этнические русские, выступали против, в частности, потому что РСФСР в своей декларации не на-
звала государственные языки и, таким образом, в республиках это стало бы акцией неповиновения. 
Однако провозглашение деклараций было акцией неповиновения. Что касается количества языков, 
то некоторые наиболее радикальные представители национальной интеллигенции высказались за то, 
чтобы сделать только титульный государственным языком, указывая, что некоторые союзные респу-
блики сделали титульные языки своими единственными государственными языками, поскольку под-
разумевалось, что русский язык оставался официальным языком СССР. Многие из русских считали 
русский язык единственным государственным языком и на уровне республики. Однако большинство 
титульных элит, а в то время и большинство региональных российских элит предпочитали двуязычие, 
главным образом потому, что именно эту конфигурацию сначала рекомендовали власти Союза, а за-
тем закрепили в законе о языках народов СССР, хотя практика в союзных республиках различалась 
[Zamyatin 2013].

Второй и третий вопросы, которые подразумевали обязательность языков, оказались более спор-
ными, в том числе потому, что не было однозначной центральной политики. Введение некоторых 
элементов обязательности зависело от политической ситуации в каждой отдельной республике. По-
скольку обычно было трудно достичь соглашения по этим вопросам, это также подразумевало необхо-
димость принятия закона о языке. Формулирование альтернативных курсов действий подразумевало 
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либо принятие норм, которые вводят обязательность языков, либо введение положений только об об-
щих принципах, предполагающих их добровольный характер.

Целевой аудиторией политики «возрождения языков» должны были стать титульные народы. Ти-
тульные культурные активисты и их группы влияния хотели наделить официальным статусом ти-
тульные языки, поскольку это позволило бы ввести их обязательное использование как механизм их 
распространения в публичной сфере. Некоторые национальные организации, например, Татарский 
общественный центр (ТОЦ) на учредительном съезде в 1989 г., настаивали на том, что титульные язы-
ки должны стать единственными государственными языками республик, потому что, по их мнению, 
параллельный официальный статус русского языка будет препятствовать обязательному использова-
нию титульных языков. Однако эта точка зрения оказалась радикальной даже в самом руководстве 
национальных движений, что часто вело к их расколу. Так, партия «Иттифак» выделилась из ТОЦ 
в 1990 г. Заметная часть титульных политических элит сама была русскоязычной и часто не поддер-
живала обязательность титульных языков, а выступала за двуязычие. В результате компромисса, ТОЦ 
поддержал в 1990 г. установление двух государственных языков [Zamyatin 2013: 134–136]. 

Тем не менее, обязательность титульных языков также и напрямую затрагивала жизнь этнических 
русских и русскоязычных в республиках. Они не знали и не пользовались титульными языками, и 
преобладающее отношение среди них к титульным языкам было как к бесполезным языкам с низким 
престижем. Поэтому региональные русские сегменты элиты были сильно предрасположены против 
обязательности титульных языков. Кроме того, они подозревали, что риторика возрождения была 
всего лишь предлогом, а фактическая цель титульных элит заключалась в использовании языковых 
требований к должностным лицам, чтобы так же как в (бывших) союзных республиках обеспечить 
преференциальный доступ их представителей к власти. При этом специалисты отмечали проблемы, 
препятствующие практическому использованию де факто миноритарных языков в публичной сфере 
[Дьячков 1996].

Для того чтобы адаптировать этот новый подход статусного планирования, русские и титульные 
сегменты элит искали и ссылались на разные стандарты и функции государственного языка. Ста-
тус государственного языка сочетает две основные функции: символическую функцию националь-
ного языка и практическую функцию официального языка [Zamyatin 2014: 16–18]. Многие в русском 
сегменте соглашались только с символическим использованием языков, в то время как многие в ти-
тульном сегменте настаивали также на практическом использовании и инструментальной политике. 
Однако практическая проблема заключалась в том, что, если было непросто вернуть титульные язы-
ки в коридоры власти даже в балтийских республиках с их традициями использования этих языков  
в качестве официальных, то многие титульные языки союзных и автономных республик никогда  
не использовались на практике в правительственных учреждениях.
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Сохранение и популяризация историко-культурного наследия является в настоящее время перво-
очередной общественной задачей. Культурно-историческое наследие является одним из основопола-
гающих элементов самобытности самосознания людей, связывающих общество с его историческим 
прошлым. Восстановление и создание культурной среды в обществе, формирующей уважительное, 
действенное отношение к культурно-историческому наследию как основополагающей ценности, ста-
новится приоритетной задачей библиотечного сообщества [Головко 2006: 22]. Библиотека всегда была 
учреждением, которое вмещает в себя, сохраняет и распространяет историко-культурное наследие. 
Она открыта и доступна как никакой другой институт памяти.

Муниципальная библиотека-филиал им. И. Д. Пастухова – одно из старейших учреждений Ижев-
ска, было основано в 1930 г. С 2010 г. здесь реализуется проект «Библиотека – территория мира» 
[Библиотека]. Отметим, что значительный сегмент ее работы занимает тема историко-культурного 
наследия финно-угорских народов. Популяризация наследия в библиотеке осуществляется благодаря 
универсальности библиотечного фонда, объединяющего в себе самые различные печатные издания на 
национальных языках.

Библиотека, расположенная в центре г. Ижевска, востребована читателями. Ежегодно в библиотеку 
записываются около 4 тыс. человек, выдается более 80 тыс. документов. В первую очередь это художе-
ственная литература, а также книги и периодические издания краеведческого содержания. По резуль-
татам исследования «Потребность в краеведческой литературе в библиотеках МБУ ЦБС г. Ижевска», 
основными целями использования краеведческой информации читателями, являются расширение 
общего кругозора, учеба, работа, развлечение и отдых [Отчет 2017]. Востребованы посетителями би-
блиотеки издания по всем отраслям знаний. В наибольшей степени тематикой читательских запросов 
является информация по учебным программам образовательных учреждений, по истории и культуре 
разных народов. Не всегда удается удовлетворить потребности читателей в новых изданиях, потому 
что их тираж невелик, а цены высоки. Общий фонд библиотеки составляет более 17 тыс. документов.
Все пользователи имеют доступ к национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Важную роль в популяризации библиотекой исторического и культурного наследия финно-угор-
ских народов играют различные культурологические мероприятия. Наиболее востребованной формой 
их проведения являются литературно-художественные вечера. Это, например, «Большое финно-угор-
ское путешествие». Вечер был приурочен к проведению Дней родственных народов. В нем приняли 
участие преподаватели кафедры общего и финно-угорского языкознания Удмуртского государствен-
ного университета. Учащиеся этноклассов гимназии № 56 (г. Ижевск) с педагогами представили слу-
шателям песни на финском, эстонском, венгерском, удмуртском, мордовском языках.

Представители Удмуртской республиканской общественной организации «Одо Мари Ушем» 
(«Союз марийцев Удмуртии») познакомили аудиторию с народным костюмом, декоративно-приклад-
ным искусством и песенным творчеством марийцев.

О культуре и традициях своего народа рассказала заместитель председателя общественной органи-
зации «Умарина» Т. П. Шкляева.
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Узнать о прекрасной стране Венгрии можно было из рассказа лектора из Будапешта, аспирантки 
университета им. Этвеша Лоранда Эрики Асталош. Аудитория живо реагировала на ее выступление, 
у слушателей было много вопросов, в том числе и о параллелях в родственных языках. Подобные 
встречи с носителями языка мотивируют участников изучать историю, культуру, языки финно-угор-
ских народов и развивает интерес представителей разных культур друг к другу [Шевчук 2015: 9–10].

Популярной у читателей формой работы является презентация книжных выставок. Одна из них 
под названием «Финно-угорская родня» в рамках международной недели финно-угорских народов 
собрала многих, в том числе и «родню» из-за пределов России – Венгрии, Эстонии, Финляндии. Вы-
ступления прибывших из этих стран студентов и специалистов по финно-угроведению стали ярким 
дополнением обзора литературы по истории и культуре финно-угров, очень удачно проиллюстриро-
вали их языковые особенности и в целом придали особый колорит мероприятию. Театрализованная 
удмуртская сказка, представленная учащимися этнокласса гимназии № 56 г. Ижевска тоже была очень 
тепло принята слушателями, которые в ходе встречи стали еще и участниками народных ханты-ман-
сийских игр. Таким образом выставка обрела дополнительное, живое и разноплановое прочтение  
у посетителей.

На презентации выставки «Малые народы финно-угорского мира» была представлена литература 
об уникальных и, к сожалению, исчезающих культурах и языках (вепсы, водь, сету, бесермяне и др.) 
Проблема сохранения народностей, находящихся на грани исчезновения, была затронута в выступле-
нии краеведа и экскурсовода В. И. Пашаева. Учащийся гимназии № 56 В. Тейтельбаум продолжил 
эту тему, представив свою видеопрезентацию об уже исчезнувших с лица земли и потерянных для 
мировой культуры народах. О том, каких красок и образов мы лишаемся в таких случаях, а также  
о красоте и неповторимости финно-угорского народного творчества рассказала В. Т. Коптелова. Осо-
бо она остановилась на теме женских костюмов и украшений, самый живой интерес вызвала проде-
монстрированная ею удмуртская старинная серебряная перевязь. Украсило презентацию выступление 
ансамбля удмуртской песни «Чильтэр» («Кружево»). Закончилось мероприятие обменом мнений при-
сутствующих о возможности сохранения малочисленных финно-угорских народов.

Еще одним запоминающимся событием стала презентация «Древняя и вечная земля Финно- 
угория», на которой присутствовали преподаватели и студенты из Венгрии, Финляндии, Польши, 
представители удмуртской общественности. С приветственным словом перед собравшимися высту-
пил А. А. Шкляев – член правления ассоциации МАФУН – международного объединения молодежных 
организаций финно-угорских и самодийских народов, менеджер проектов сообщества «Удмуртлык». 
Выступающие говорили о том, что каждый народ имеет свою историю, неважно, мал народ или велик, 
главное – он уникален. После мероприятия в неформальной обстановке продолжилось обсуждение 
проблем сохранения языков и культур на фоне глобализационных процессов в обществе.

На вечере вопросов и ответов «Экология малочисленных финно-угорских народов» участникам 
было предложено рассмотреть глобализацию как процесс установления единой стандартной культуры 
человечества, приводящей к исчезновению определенных этносов, в число которых уже вошли и про-
должают входить, к сожалению, и некоторые финно-угорские народы. В качестве сопровождающего 
материала к этой теме была представлена литература и видеосюжеты. 

Традиционна для библиотеки и клубная деятельность. В рамках клубов создаются условия для 
удовлетворения национально-культурных потребностей представителей народностей, проживающих 
в Ижевске [Шевчук 2014: 3].

Деятельность одного из библиотечных клубов – «Чильтэр» направлена на участие совместно с ра-
ботниками библиотеки в мероприятиях с целью знакомства широких масс с удмуртскими народными 
традициями и обычаями, духовными ценностями. Это, в первую очередь, дни родного языка и род-
ственных финно-угорских народов.

Еще одним библиотечным формированием является «Клуб путешественников». На его заседаниях 
участники клубных встреч делятся своими впечатлениями о поездках по странам мира, в том числе  
по России и Удмуртии. Активисты клуба проводят пешеходные экскурсии по Ижевску. Занимаясь кра-
еведением, участники клуба дают возможность читателям библиотеки ближе познакомиться с родным 
краем, глубже понять особенности его природы, истории и культуры, их взаимосвязь со всем миром. 
В клубе разработан цикл мероприятий «Финно-угорские столицы мира», знакомящий с объектами 
историко-культурного наследия. Таким образом «Клуб путешественников» знакомит читателей биб- 
лиотеки с местным туризмом и пропагандирует культурное наследие разных народов. 

На детскую аудиторию был рассчитан и реализован один из библиотечных проектов – «Этно-МИР 
на детской ладошке». Основная цель проекта заключалась в создании особого комфортного для дет-
ского восприятия информационно-эстетического этнокультурного пространства, на котором пред-
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ставлены предметы быта, в том числе и финно-угорских народов. Эта библиотечная площадка органи-
зована для свободного времяпрепровождения детей: они могут знакомиться с народным творчеством 
и культурой.

В рамках реализации библиотечной программы «Летние чтения» несколько раз в течение лета 
юные читатели участвовали в познавательном часе «Где ты, сказочная Финно-Угория?». На меропри-
ятии познакомились с мифами, легендами, сказками финнов, венгров, эстонцев, саамов, удмуртов и 
других финно-угорских народов. «Путешествия» сопровождались презентацией книг по этой теме, 
играми и забавами. В заключении участники с удовольствием учились «ходить в гости по-удмуртски» 
и участвовали в мастер-классе «Удмуртский хоровод».

Интересно и насыщено проходят мероприятия, организуемые Удмуртским государственным уни-
верситетом, в которых библиотека принимает активное участие. Это и мастер-класс по изготовлению 
национальной куклы-оберега на адаптационной неделе для иностранных студентов, и участие на Дне 
родного языка – «Мелодия родного языка», проведенного учебно-научной библиотекой Удмуртского 
государственного университета.

Посещали библиотеку и иностранные студенты, обучающиеся в Международной летней школе 
«Путешествие в Финно-угорию: язык и вербальная культура удмуртского народа», организованной 
Институтом удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государствен-
ного университета. На библиотечном мастер-классе они научились делать обереги, познакомились  
с удмуртскими, русскими, английскими, венгерскими словами, связанными с данной темой. Учащие-
ся заинтересовались и просмотрели литературу финно-угорских народов, представленную на выстав-
ке библиотеки. 

Для квеста «Тайна шести языков», организованного учебно-научной библиотекой Удмуртского го-
сударственного университета, библиотекой им. И. Д. Пастухова было разработано задание по оформ-
лению языкового дерева. Отвечая на вопросы ведущего, студенты смогли заполнить ветви листьями, 
представляющими языки финно-угорской языковой семьи. Участвуя в квесте, студенты имели воз-
можность проявить свои знания и эрудицию. Мероприятие было направлено на развитие интереса  
к изучению языков и позволило учащимся активизировать свои познавательные способности.

Благодаря региональному общественному движению УР «Ассоциация учителей удмуртского язы-
ка «Выжы», в 2019 г. библиотека стала площадкой изучения удмуртского языка. Основной целью 
курсов было приобретение умений самостоятельного пользования удмуртским языком. Участники 
курсов изучали язык в течение трех месяцев, после чего получили сертификаты, а библиотека новых 
заинтересованных в сохранении языковой культуры читателей. Число обучившихся на курсах неве- 
лико, связано это с отсутствием достаточной рекламы. Тем не менее, в библиотеке им. И. Д. Пастухова 
созданы все условия для дальнейшей работы в этом направлении.

Библиотека участвовала в проведении Межрегиональной образовательной акции «Бадӟым Удмурт 
Диктант – 2019». Началом мероприятия стала экскурсия по отделам библиотеки, а завершением –  
чаепитие с перепечами. Для участников диктанта звучали стихи в исполнении Оксаны Бисар. Целью 
диктанта была проверка уровня грамотности по удмуртскому языку и стимулирования интереса к его 
изучению. В мероприятии участвовали посетители библиотеки разного возраста и разного уровня 
владения языком. 

Участвует библиотека и в корпоративном проекте централизованной городской библиотечной си-
стемы «Электронная энциклопедия “Ижевск многонациональный”», а также составляет библиогра-
фические описания статей местной периодической печати для электронного каталога «Краеведение». 
При этом библиотека ставит перед собой перспективную задачу «максимального раскрытия для боль-
шего числа пользователей значения своего родного края, его особенностей и развития» [Буданцева 
2009: 281]. Библиотека в своей работе расширяет арсенал применяемых форм проведения меропри-
ятий. Тематикой их становятся национальные языки, народные песни и танцы, традиционная кухня, 
национальный костюм, декоративно-прикладное искусство, мастер-классы по изготовлению тради-
ционных оберегов. При этом используются различные формы, кроме названных, это краеведческие 
часы, тематические вечера, лекции, чтения, интеллектуальные игры, викторины, кинопоказы.

Наиболее популярны: у пожилых посетителей клубные занятия, у молодежи – интеллектуальные 
игры, у детей – познавательные часы. Определенной проблемой является организация мероприятий 
для людей среднего возраста, связанная с их постоянной занятостью.

Таким образом, библиотека им И. Д. Пастухова создает оптимальные условия для обеспечения 
доступности информации о историко-культурном наследии народов, проживающих в г. Ижевске,  
в том числе финно-угорских, через применение библиотечных форм работы с различными катего- 
риями посетителей.
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РОЛЬ УПРАЖНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли упражнений при обучении удмуртскому языку русскоязыч-
ных учащихся в начальной школе. Целью обучения удмуртскому языку как неродному является овладение ре-
чевой деятельностью. Поэтому главное внимание в статье уделяется условно-речевым и речевым упражнениям, 
необходимым для формирования и закрепления речевой компетенции младших школьников.

Ключевые слова: речевая компетенция, условно-речевые и речевые упражнения, удмуртский язык как не-
родной.

Упражнения занимают важное место в обучении, т.к. лежат в основе овладения какой-либо дея-
тельностью. Согласно определению С. Ф. Шатилова, упражнение – это специально организованное  
в учебных условиях одно- или многократное выполнение отдельной операции или действия языко-
вого или речевого характера [Шатилов 1986: 145]. Попыток классификации упражнений сделано не-
мало. Этим вопросом занимались такие методисты, как Н. И. Гез, Б. А. Лапидус, Н. С. Обносов и др.  
(см. об этом: [Гез 1969: 29–40; Лапидус 1980: 173; Обносов 2012: 102]). Существует множество клас-
сификаций по различным критериям. Но в целом, учитывая основные функции языка, все упражне-
ния, следует разделить на языковые, условно-речевые и речевые упражнения.

Рассмотрим упражнения для развития речевого умения. Они подразделяются на условно-речевые 
и речевые. Условно-речевые упражнения – это упражнения, направленные на формирование рече-
вых навыков, и являются своеобразным «мостиком» между языковыми и речевыми упражнениями. 
В таких упражнениях есть подсказка к выполнению [Пассов 1978: 168]. Е. И. Пассов подразделяет 
условно-речевые упражнения на имитативные, подстановочные, трансформационные и репродуктив-
ные. Как определяет Пассов, «<…> в имитативных упражнениях речевой материал повторяется без 
изменений. В подстановочных упражнениях чаще закрепляют какую-либо грамматическую форму  
с подстановкой лексических единиц. В трансформационных упражнениях ученики трансформируют 
реплику собеседника, изменяя порядок слов, форму глагола, число существительного и т.д. Для репро-
дуктивных упражнений характерно использование тех грамматических форм и лексических единиц, 
которые были усвоены в предыдущих упражнениях <…>» [Пассов 1989: 84].

Проанализировав УМК «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» за 1 класс, мы можем сказать, что в нем пред-
ставлены все виды условно-речевых упражнений. Учебник 1 класса начинается с имитативных 
упражнений, целью которых является многократное прослушивание и проговаривание предъявляе-
мых готовых образцов. Как видно из этих упражнений, учащиеся работают над готовыми формами 
или образцами, при этом ничего не изменяя и не конструируя. Например: 1. Послушай и повтори. Кин 
та? Та пи (Бот. 1, 8). 2. Скажи по-удмуртски, кто по профессии эти персонажи. Воспользуйся схемой 
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(Бот. 1, 9). 3. Послушай как при знакомстве представить других. Познакомь Апок со своим другом / 
подругой. Воспользуйся схемой (Бот. 1, 10). 4. Прочитай вслух за учителем. – Тани мон. Тани тон. – 
Тон но мон. Мон но тон ‘Вот я. Вот ты. – Ты и я. Я и ты’ (Бот. 1, 13).

Следующим видом упражнений являются подстановочные. При решении данных упражнений 
ученики должны подставить лек сические единицы в структуру какой-либо грамматической формы. 
Например: 1. Послушай, что говорит Капи. Научись говорить, что у тебя есть мама и папа. – Маид 
тынад вань? ‘Что у тебя есть?’ – Мынам телефонэ вань ‘У меня есть  телефон’ (Бот. 1, 20). 2. Расшиф-
руй запись, сделанную Капи и произнеси ее вслух. Составь в тетради подобную запись (Бот. 1, 21).

Для трансформационных упражнений характерно то, что при их выполнении учащиеся уже сами 
используют готовую в исходной реплике лексическую единицу в нужной форме. Например: 1. Тёпи 
зашифровал секретную информацию. Расшифруй текст и узнаешь, что он хотел тебе сказать. Пе-
реведи текст на русский язык. Таниаз бар. Киназ бар ынвань. Аз бар ынку нян вань. Сому со, кур ень 
го но. Сой ӧл куре (Бот. 1, 93). 2. Прочитай. Образуй пары и назови их. Запиши в тетрадь: скал – утэ 
‘корова – лает’, пуны – мяугетэ ‘собака – мяукает’, парсь – бӧксэ ‘свинья – мычит’, коӵыш – нурскетэ 
‘кошка – хрюкает’ (Бот. 1, 98). 3. Составь предложения с этими словами. Мынэ, мынӥськод, мынӥсь-
ко ‘Идет, идешь, иду’ (Бот. 1, 127).

Еще одним видом упражнений, направленных на развитие речевой компетенции, являются репро-
дуктивные упражнения. В данных упражнениях нет опор и подсказок. Для них характерно использо-
вание того материала, который был усвоен в результате выполнения предыдущих упражнений, напри-
мер: 1. Придумай вопросы к игре «Вань – ӧвӧл». Поиграйте в эту игру в классе (Бот. 1, 85). 2. Капи 
написала сочинение про своего питомца. Прочитай его. Как ты думаешь, все ли здесь правильно? 
Если есть ошибка, исправь ее. Мынам коӵышелэн нимыз Машка. Со сьӧд гоно. Солэн быжыз кузь. Со 
сӥль сие, утэ ‘Мою кошку зовут Машка. Она черного цвета. У нее длинный хвост. Она пьет молоко, 
лает’ (Бот. 1, 102). 3. Составь с соседом по парте диалог о домашнем питомце (Бот. 1, 103).

Помимо условно-речевых выделяются речевые упражнения. Речевые упражнения – это упражне-
ния, направленные на развитие речевого умения. В методике преподавания родного и иностранных 
языков различается четыре основных вида речевой деятельности, которые подразделяются на устные 
и письменные. К устным видам речевой деятельности относятся аудирование и говорение, к пись-
менным – чтение и письмо. Помимо деления на устную и письменную, речевая деятельность подраз-
деляется на продуктивную (когда сам учащийся формирует высказывание) и репродуктивную (когда 
высказывание учащегося зависит от услышанного или прочитанного). К продуктивному виду речевой 
деятельности относятся говорение и письмо, а к репродуктивному – аудирование и чтение (см. под-
робнее [Зимняя 1985: 160; Бредихина 2018: 104]). 

Одной из важнейших задач учебно-методического комплекса «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» является 
обучение аудированию. Аудирование происходит от лат. audire – «слышать» и предполагает не просто 
слуховое восприятие речи, а восприятие речи с ее пониманием. Сущность аудирования заключается  
в том, чтобы на слух воспринимать, различать и узнавать изучаемые единицы языка. Основными 
источниками информации для обучения аудированию являются речь обучающего, аудитивные и ауди-
овизуальные средства обучения. Полное, точное и быстрое понимание речи в обучении достигается 
путем выполнения речевых упражнений [Азимов 2009: 24–25]. 

Рассмотрим некоторые виды речевых упражнений для 2 класса:
1. Эскеры суредэз. Кылзы но вера, кин отын улэ ‘Рассмотри рисунок. Послушай и ответь, кто там 

живет’ (Бот. 2, 4). 2. Послушай, что говорит Апок об этом теремке. Если есть ошибки, исправь (Бот. 2, 
15). 3. Послушай и догадайся, о ком говорят персонажи нашей книги. Разыграй их разговор (Бот. 2, 8). 
4. Послушай, какое стихотворение Визьпог сочинил про девочку-первоклассницу. Как ты думаешь, 
что у нее в портфеле есть (Бот. 2, 11). При выполнении данных упражнений внимание ученика всегда 
фокусируется на смысловой стороне воспринимаемой информации. 

Аудирование имеет немаловажное значение, т.к. оно развивает речевые навыки и обеспечивает 
понимание материала на удмуртском языке. 

Как известно, обучение удмуртскому языку русскоязычных учащихся в начальной общеобразова-
тельной школе преследует основную цель: овладение удмуртским языком как средством общения.  
В этом отношении наиболее эффективное формирование речевой компетенции на уроках удмуртского 
языка происходит за счет говорения. Говорение является одним из основных видов речевой деятель-
ности, характеризующейся продуктивностью (репродуктивностью) и использованием устной формы 
речи. Для обучения говорению предназначены специальные упражнения, подразделяющиеся на под-
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готовительные и речевые. Навыки и умения неподготовленной речи, ее реактивность, спонтанность 
вырабатываются в диалоге; умения и навыки подготовленной речи с ее инициативностью, логично-
стью, последовательностью – в монологе [Азимов 2009: 49–50]. 

Учитывая, что программа Н. П. Боталовой [Боталова] опирается на коммуникативную методику, 
обучение говорению здесь начинается с первых уроков, оно взаимосвязано и с обучением аудирова-
нию, чтению и письму. Формирование первичного умения говорения осуществляется с формировани-
ем навыков. Для этого используется специальная система упражнений: условно-речевые и речевые. 
Условно-речевые упражнения связаны с опорой на текст, с воспроизведением прочитанного и услы-
шанного как можно ближе к оригиналу.

Особые требования предъявляются к тексту для пересказа: он должен быть сравнительно неболь-
шого объема, не перегруженным деталями, названиями мест, городов, именами, из текстов ученики 
должны получать новую и значимую для себя информацию. Тема задает лишь предмет разговора, при 
этом возможна абсолютная самостоятельность говорящего. Упражнения бывают следующего харак-
тера: 1. Лыдӟы но вера, кызьы Визьпог но Люгыкай тол каникулзэс ортчыто ‘Прочитай и расскажи, 
как Визьпог и Люгыкай проводят зимние каникулы’ (Бот. 2, 71). 2. Та эшъёс сярысь вераны дасяськы. 
Кызьы соослэн нимзы, кытын соос уло, ма карыны быгато, мае ярато, маин шудыны быгато? ‘При-
готовься рассказать про этих друзей. Как их зовут, где они живут, что умеют делать, что любят, на чем 
умеют играть?’ (Бот. 2, 134). 3. Кылзы ваче вераськонэз. Вера, ма карыны яратэ Люгыкай ‘Послушай 
диалог. Расскажи, что любит делать Люгыкай’ (Бот. 2, 79).

Речевые упражнения направлены на выработку умений пересказывать текст, последовательно рас-
крывать тему, строить высказывания по картине и без нее, принимать участие в обсуждениях. В УМК 
вошли следующие виды упражнений: 1. Учкы суредъёсыз но вера, кинлэн та арбериосыз ‘Посмотри 
рисунки и расскажи, чьи это предметы (вещи)’ (Бот. 2, 62). 2. Вера Люгыкайлэн семьяез сярысь ‘Рас-
скажи про семью Люгыкая’ (Бот. 2, 22). 3. Вера таӵе юанъёслы: Кыӵе куазь урамын? Маин нылпиос 
нискылало? ‘Ответь на вопросы: Какая погода на улице? На чем катаются дети?’ (Бот. 2, 59). 4. Лыдӟы 
тумошо чуръёсты. Малы тынад серемед потӥз? ‘Прочитай смешные строчки. Почему они показа-
лись тебе смешными?’ (Бот. 2, 133).

Говорение является наиболее продуктивным видом речевой деятельности при формировании ре-
чевой компетенции. 

Другим видом речевой деятельности является чтение. Чтение – рецептивный вид речевой дея-
тельности, имеющий своей целью извлечение информации из письменного текста. Обучение чтению 
начинается с формирования техники чтения, умения озвучивать графический текст. Обучение реаль-
ному чтению начинается после того, как технические навыки оказываются в основном сформирован-
ными [Азимов 2009: 346].

Для формирования техники чтения используются следующие упражнения:
1) Озвучивание слов, слогов, предложений: Текстысь Люгыкайлэн юанъёсызлы валэктонъёс шедь-

ты но лыдӟы ‘Найди в тексте ответы на вопросы Люгыкая и прочитай их’ (Бот. 2, 128). Суредъёс ин-
тые кылъёс пыртылыса, лыдӟы ‘Прочитай, вставляя вместо рисунков слова’ (Бот. 2, 9). Кылпумъёссэ 
шонер пуктылыса, лыдӟы ‘Вставь правильные окончания и прочитай’ (Бот. 2, 66).

2) Чтение предложений вслух: Предложениосты радъя но верос кылдыты. Веросэдлы ним сёт. 
Сое эшедлы лыдӟы ‘Расставь предложения и создай рассказ. Озаглавь его. Прочитай своему другу’ 
(Бот. 2, 74). Визьпоглэсь ӵужапаеныз вераськемзэ рольёсъя лыдӟы ‘Прочитай разговор Визьпога с те-
тей по ролям’ (Бот. 2, 55).

3) Чтение предложений с постепенно увеличивающимся количеством компонентов, их повторение, 
не глядя в текст: Пуштроссэ ӟуч кылын вера ‘Расскажи содержание на русском языке’ (Бот. 2, 73).  
Лыдӟы, ӟуч кылэ берыкты ‘Прочитай, переведи на русский язык’ (Бот. 2, 70). Лыдӟы кылбурез но чебер 
вераны дасяськы ‘Прочитай стихотворение и приготовься рассказать его выразительно’ (Бот. 2, 11). 

С психологической точки зрения, чтение представляет собой процесс, состоящий из техники чте-
ния и понимания при чтении. Техника чтения предусматривает овладение умением перекодировать 
буквы, буквосочетания, слова, предложения в их звуковые соответствия. Целью же понимания при 
чтении является формирование опытного чтеца, способного не просто извлекать готовую информа-
цию, но и сравнивать значение читаемого со своим опытом, имеющейся информацией и знаниями 
[Азимов 2009: 347]. В целом, чтение – это восприятие и понимание чужой записанной речи. Считает-
ся одним из важнейших видов речевой деятельности, который тесно взаимосвязан с произношением 
и пониманием речи.
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Следующим видом речевой деятельности является письмо. Письмо – продуктивный вид речевой 
деятельности, объектом которого является письменная речь. В отечественной методике принято раз-
граничивать термины письмо и письменная речь. Первый термин обозначает способность составлять 
из букв слова, что предполагает владение графическими, орфографическими и каллиграфическими 
навыками. Письменная же речь является умением, формируемым на основе навыков письма и обеспе-
чивающим способность выражать мысли в письменной форме, т.е. создавать тексты разных типов и 
жанров [Азимов 2009: 197]. 

Высшей единицей обучения письму является создание текста. Ученики учатся умению писать 
связанно текст, который поначалу может состоять из нескольких предложений, а потом постепенно 
укрупняется и усложняется. В ряде случаев могут использоваться подсказки: 1. Эшед сярысь удмурт 
кылын гожты ‘Напиши про своего друга на удмуртском языке’. Как его (ее) зовут? Как он (она) 
одевается? Каких животных он (она) любит? Чем он (она) любит заниматься? (Бот. 3, 59). 2. Аслад 
вордӥськем нуналыд сярысь Визьпоглэн юанъёсызъя верос гожты. – Ку тынад вордӥськем нуналыд – 
Кинэ тон куное ӧтёд? – Ма анаед тыныд пӧралоз? – Кызьы тӥ шулдыръяськиськоды вордӥськем ну-
налад? ‘Опираясь на вопросы Визьпога напиши про свой день рождения. – Когда день твоего рожде-
ния? – Кого ты позовешь в гости? – Что тебе приготовит мама? – Как вы веселитесь в день рождения?’ 
(Бот. 3, 64).

По мере дальнейшего изучения языка вводятся и специально ориентированные тексты. Например: 
1. Лыдӟы. Кельшиз-а тыныд мадёс? Малы? Тупатъяса гожъя ‘Прочитай. Понравился ли тебе рас-
сказ? Почему? Исправь и запиши’ (Бот. 3, 68). 2. Эшед сярысь пичи верос гожты ‘Напиши короткий 
рассказ о своем друге’ (Бот. 3, 97).

Необходимо также приучать детей выражать свои мысли в письменной форме:
1. Гожтэтэз пумозяз вутты ‘Допиши письмо до конца’ (Бот. 3, 44). 2. Эшедлы Выль арен ӟечкылан 

гожты ‘Напиши другу поздравление с Новым годом’ (Бот. 3, 45).
С помощью письма прочно усваивается лексико-грамматический материал и совершенствуется на-

вык в изложении мыслей в письменной форме.
Проанализировав УМК «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» за 1–2 классы, можно сделать вывод, что рече-

вая компетенция формируется благодаря выполнению различных видов условно-речевых и речевых 
упражнений. Поэтому роль упражнений при обучении удмуртскому языку как неродному немаловаж-
на, т.к. упражнения способствуют закреплению речевой базы русскоязычных учащихся, обогащению 
их словарного запаса и развитию коммуникативной компетенции. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
«ЖИЛЬЫРТӤСЬ ОШМЕС = ЖУРЧАЩИЙ РОДНИК»

Аннотация: Совместно с воспитателями экспериментальной площадки по обучению дошкольников уд- 
муртскому языку создан учебно-методический комплекс «Жильыртӥсь ошмес = Журчащий родник», включаю-
щий в себя образовательную программу по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в усло-
виях русскоязычной среды, учебно-методическое пособие, сборник дидактических игр, сборник подвижных, 
пальчиковых, музыкальных, компьютерных игр, сборник конспектов и хрестоматию.

Ключевые слова: дошкольники, удмуртский язык, русскоязычная среда, учебно-методический комплекс.

Важным условием развития ребенка-дошкольника и его социализации является формирование ком-
муникативных умений. В Удмуртии практически все дети владеют русским языком, в то же время вос-
питанники городских и центральных районных дошкольных образовательных организаций удмурт- 
ским языком не владеют. Лишь треть детских садов республики реализует образовательные програм-
мы с удмуртским этнокультурным содержанием (317 из 954). Таким образом, в настоящее время остро 
стоит проблема сохранения удмуртского языка, интерес к которому органично и целесообразно вос-
питывать именно в дошкольном возрасте.

Для дальнейшего и качественного внедрения удмуртского языка в дошкольные образовательные 
организации имелась острая необходимость создания учебно-методического комплекса. Поэтому  
в течение четырех лет (2013–2016 гг.) осуществлялась экспериментальная деятельность по обуче-
нию детей удмуртскому языку на базе шести детских садов: одного городского, трех, расположенных  
в районных центрах, и двух – в населенных пунктах, где быстрыми темпами идет ассимиляция уд-
муртов. 

В процессе работы учитывались теоретические и практические основы проектирования раннего 
языкового образования, разработанные А. Н. Утехиной, Е. Ю. Протасовой, Н. М. Родиной, Е. Л. Ку-
дрявцевой и др.

Нами создана педагогическая модель обучения удмуртскому языку детей дошкольного возраста  
в условиях русскоязычной среды, которая состоит из следующих блоков: методологического, перспек-
тивно-целевого, содержательного, критериально-оценочного, процессуально-технологического. 

Педагогам экспериментальных групп были предложены разные модели общения с детьми (каж-
дый детский сад выбрал модель по своим возможностям): языковое погружение 50 % на 50 % (один 
воспитатель – один язык, узкие специалисты по возможности говорят на удмуртском языке); языковое 
погружение 50 % на 50 % плюс технология «Шудон корка» («Дом игр»); технология «Шудон корка» 
(погружение в удмуртский язык и культуру посредством совместных мероприятий родителей с деть-
ми, которые проводились один раз в месяц; в течение месяца речь детей обогащалась по теме предсто-
ящего мероприятия, куда приглашались и знаменитые люди своего населенного пункта). 

Планирование образовательной деятельности основывалось на комплексно-тематическом принци-
пе построения образовательного процесса посредством интеграции образовательных областей, что 
предполагало выделение ведущей темы дня, недели, месяца.

Педагогическая деятельность осуществлялась в разнообразных формах деятельности: непосред-
ственно-образовательная деятельность (занятие); работа в парах, индивидуальная, групповая, со-
вместно с родителями; экскурсии, целевые прогулки; культурно-досуговая деятельность, включающая 
праздники, развлечения, концерты. Основным типом организации явилась совместная, партнерская 
деятельность педагогов с детьми и родителями.

Использовались разные методы обучения: в средней группе преобладало использование наглядных 
и игровых методов, в старшей и подготовительной к школе группах – словесных и игровых. Активно 
использовались методы стимулирования и мотивации к учению (создание эмоциональных и нрав-
ственных переживаний, ситуаций неожиданности, драматизации и театрализации), метод языкового 
погружения, создание коммуникативных ситуаций, проектный метод. 
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С детскими садами активно сотрудничали социальные партнеры. Они организовывали различные 
мероприятия, в которых участвовали дети совместно с родителями. Кроме того, родители дошколь-
ников принимали активное участие в проектной деятельности, удмуртских фольклорных праздниках, 
различных конкурсах, мастер-классах, подборке и чтении произведений удмуртских писателей и на-
родных сказок. Совместно с родителями были организованы экскурсии, походы, встречи с интерес-
ными людьми. 

В процессе реализации программы эксперимента изменилась образовательная среда детских са-
дов. Воспитатели совместно с родителями активно пополняли, обновляли, создавали своими руками 
учебно-методический материал.

В конце эксперимента у всех детей отмечается позитивная динамика. Они в совершенстве научи-
лись произносить отличительные звуки удмуртского языка, обогатился словарный запас. Затруднения 
встретились по критерию «грамматический строй речи». Объясняется это тем, что русский и удмурт- 
ский языки отличаются друг от друга, как по происхождению, так и по типологии. С этим связаны 
большие отличия в грамматиках данных языков на всех уровнях. Результаты наблюдений по критерию 
«аудирование» показали, что в основном дети хорошо понимают удмуртскую речь, но затрудняются 
ответить на данном языке. Ответы чаще всего получаются односложными. Анализ результатов по 
критерию «связная речь» показал, что дети научились пользоваться речевым этикетом, рассказывать 
о себе, о своих игрушках, питомцах, о картине в пределах 2–3 предложений, использовать образцы 
удмуртского фольклора в играх.

Кроме образовательных результатов дети получили также представление о культуре и традици-
ях удмуртского народа: ознакомились с календарно-обрядовыми праздниками, удмуртским детским 
фольклором, народными промыслами, творчеством удмуртских художников и композиторов. У них 
сформировались представления о труде взрослых в деревне и городе, об орудиях труда.

К концу эксперимента заметно изменились социальные и психологические характеристики лич-
ности детей. Воспитатели отмечают инициативность и самостоятельность детей в разных видах дея-
тельности, любознательность, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положитель-
ное отношение к окружающим, способность к волевым усилиям в разных видах деятельности, умение 
логически мыслить, способность общаться и взаимодействовать со сверстниками, расширение круго-
зора, развитие творческих способностей. 

Учителя начальных классов отметили, что выпускники экспериментальных групп легко адаптиро-
вались в школах. Они показали высокий уровень школьной мотивации, учебной активности; понима-
ют ценность обучения, получают удовольствие от выполняемых действий; умеют слушать друг друга 
и взрослых; развит фонематический слух, поэтому пишут грамотно; успешны не только в дальнейшем 
изучении удмуртского языка, но и других предметов; принимают активное участие в жизни школы.

Для внедрения программы эксперимента в педагогическую практику дошкольных образователь-
ных организаций в 2017–2019 гг. совместно с воспитателями экспериментальной площадки разра-
ботан и издан учебно-методический комплекс (УМК) «Жильыртӥсь ошмес = Журчащий родник», 
куда входят образовательная программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку  
в условиях русскоязычной среды (далее Программа), учебно-методическое пособие, хрестоматия и 
три сборника: сборник дидактических игр, сборник подвижных, пальчиковых, музыкальных, компью-
терных игр, сборник конспектов.

Программа [Кузнецова 2017] разработана в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования [Федеральный 2014], основываясь на Примерную 
основную образовательную программу дошкольного образования [Примерная] и опираясь на свой 
многолетний опыт работы по обучению детей удмуртскому языку в условиях русскоязычного детско-
го сада. Основным методом обучения предполагается метод языкового погружения. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
Целевой раздел представлен пояснительной запиской, планируемыми результатами освоения Про-

граммы, развивающим оцениванием качества образовательной деятельности.
В качестве основной цели обучения удмуртскому языку выступает личностное развитие ребенка: 

формирование билингвальной, бикультурной личности, которая заинтересована в сохранении этно- 
исторических ценностей удмуртского народа, что будет способствовать интеграции детей в современ-
ное многоязычное общество и реализации национального потенциала, активизации гражданской по-
зиции личности, послужит основой для успешной социализации ребенка в современном мире. Данная 
цель является стратегической, для достижения которой предусматривается решение целого комплекса 
образовательных, развивающих и воспитательных задач.
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Образовательные задачи:
– обучать детей конструктивным способам и средствам взаимодействия с окружающими людьми 

на удмуртском и русском языках в пределах доступной им тематики, что предполагает накопление 
словаря, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи;

– развивать звуковую культуру речи, устную речь;
– знакомить детей с культурой и бытом удмуртского народа (ознакомление с русской культурой 

предусмотрено по федеральной программе).
Развивающие задачи:
– развивать языковые способности ребенка, позволяющие ориентироваться в звучащей удмуртской 

речи, понимать и адекватно реагировать на нее; память (произвольную и непроизвольную), внимание, 
мышление, воображение; эмоциональные, творческие качества ребенка, способности к социальному 
взаимодействию (умение играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с партнером, по-
лучать радость от познания).

Воспитательные задачи:
– формировать чувство осознания себя как личности, уверенно ощущающей себя в двух языках и 

культурах; внимательное, заинтересованное отношение к людям, говорящим на других языках, с ко-
торыми ребенок может встретиться в повседневной жизни; чувство товарищества, дружбы, привить 
навыки межкультурного взаимодействия;

– приобщить детей к удмуртской культуре, формировать позитивное отношение к ней.
В содержательном разделе описываются общие положения и образовательная деятельность. В ка-

ждой возрастной группе, начиная со средней, предполагается общение на удмуртском языке по 15 те-
мам в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследователь-
ской, продуктивной, музыкальной, двигательной, элементарной трудовой, связанной с восприятием 
художественной литературы и фольклора.

Организационный раздел включает следующие параграфы: психолого-педагогические условия 
реализации, организация развивающей предметно-пространственной среды, кадровые условия реа-
лизации, материально-техническое обеспечение Программы, планирование образовательной деятель-
ности, режим дня и распорядок.

В учебно-методическом пособии [Кузнецова 2017а] рассматриваются организация процесса обу-
чения детей удмуртскому языку, содержание и средства обучения, представляется педагогическая ди-
агностика сформированности умений и навыков удмуртской речи у детей в условиях русскоязычной 
среды.

В разделе «Организация процесса обучения детей удмуртскому языку» особое внимание уделяется 
профессиональной компетенции воспитателя (учителя удмуртского языка), необходимости учета тре-
бований ФГОС дошкольного образования. В содержание обучения детей удмуртскому языку входит 
формирование звуковой культуры речи, обогащение словаря, формирование грамматического строя 
речи, обучение аудированию, развитие связной речи. В данном пособии даются методические реко-
мендации по обучению детей удмуртскому языку посредством игр, музыки и песен, фольклорных и 
художественных произведений.

Педагогическая диагностика сформированности умений и навыков удмуртской речи у детей в ус-
ловиях русскоязычной среды проводится с целью планирования дальнейшей работы с детьми, ре-
зультаты диагностики не разглашаются. Показатели критериев ориентированы на семилетних детей, 
чтобы педагоги знали, какие речевые умения и навыки следует ожидать у воспитанников к выпуску 
их из дошкольного учреждения. Учитывая условия образовательной деятельности, потребности, воз-
можности, интересы воспитанников и их семей, а также педагогов и других сотрудников дошколь-
ной образовательной организации, воспитатель разработает контрольно-измерительный материал для 
проверки речевых достижений детей после каждого года обучения удмуртскому языку. Проведение 
бесед, опросов, наблюдений за речью детей позволит определить уровни сформированности умений 
и навыков удмуртской речи у детей.

Сборник дидактических игр [ДИ 2018] состоит из следующих разделов: игра в жизни детей до-
школьного возраста, дидактические игры в обучении детей удмуртскому языку. В первом разделе 
говорится о праве ребенка на игру, о роли игры в раннем языковом образовании, о сущности поня-
тия «дидактическая игра», о структуре дидактической игры. Во втором разделе дидактические игры 
представлены для средней, старшей и подготовительной к школе групп в соответствии с тематикой 
Программы. Игры, включенные в книгу, призваны способствовать формированию у ребенка интереса 
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к изучению удмуртского языка, освоению правильного произношения специфических звуков удмурт-
ского языка, закреплению лексического материала и развитию диалогической речи.

В сборнике подвижных, пальчиковых, музыкальных, компьютерных игр [ППМКИ 2018] подвиж-
ные и пальчиковые игры представлены в соответствии с Программой. Музыкальные и компьютерные 
игры не классифицированы строго по возрастным группам и темам. Их можно проводить в любой 
подходящей ситуации, исходя из потребностей детей, учитывая их возрастные особенности и подго-
товленность к восприятию языкового материала, а также возможность дошкольной образовательной 
организации в плане технического оснащения. 

В начале каждого раздела раскрывается сущность понятия той или иной разновидности игр, роль 
представленных видов игр в общем развитии ребенка и в усвоении удмуртского языка. Даются крат-
кие методические рекомендации по проведению игр.

В сборник конспектов [КБ 2018] вошли конспекты непосредственно образовательной деятельно-
сти (занятий) для средней, старшей и подготовительной к школе групп в соответствии с тематикой 
Программы. По каждой теме представлено по одному конспекту, хотя по Программе планируется по 
четыре занятия. Предполагается, что остальные конспекты воспитатель по аналогии составит сам.

Авторы конспектов постарались показать, как в процессе обучения удмуртскому языку можно зна-
комить детей с богатством родного края, различными профессиями, культурой удмуртского народа  
и т.д.

В хрестоматию [Лыдӟос 2019] вошли художественные и фольклорные произведения в соответ-
ствии с Программой.

После выхода в свет хрестоматий «Вуюись» («Радуга») [Вуюись 1990] и «Котырысь улон но мон» 
(«Окружающий мир и я») [Котырысь 2003], предназначенных для работы с дошкольниками по раз-
витию удмуртской речи, подобных работ не было, поэтому была острая необходимость в подготовке 
данной книги.

В хрестоматию подобраны произведения удмуртских поэтов и писателей, тонко чувствующих вну-
тренний мир ребенка: Ю. П. Байсаровой, А. А. Ельцова, В. Н. Ившина, А. Н. Клабукова, Г. А. Ходы-
рева и др. Кроме того, книгу обогащают произведения Г. Е. Верещагина и Кузебая Герда, которые 
составили золотой фонд национальной литературы для детей. Большую ценность представляют и 
фольклорные произведения. Через них дети будут приобщаться к удмуртской культуре, а сказки раз-
ных народов будут способствовать этнокультурному образованию детей.

Неоценимую помощь в работе с детьми окажут статьи о знаменитых людях Удмуртии: о писателях 
и поэтах, художниках, спортсменах, героях Великой Отечественной войны и человеке, совершившем 
подвиг в мирное время. Подобных статей, доступных для восприятия маленькими детьми на удмурт-
ском языке, мало, и найти их возможно лишь в журнале «Кизили» («Звездочка»). 

Изучение произведений, вошедших в хрестоматию, будет способствовать развитию речи детей, 
обогащению знаний о живой и неживой природе Удмуртии, о труде людей, о жизни в городе и дерев-
не, а также воспитанию целеустремленности, любви к семье, родному краю, уважительному отноше-
нию к труду.

Таким образом, совместно с воспитателями экспериментальной площадки проделана огромная ра-
бота по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды 
и создан учебно-методический комплекс «Жильыртӥсь ошмес = Журчащий родник». С целью подго-
товки педагогов дошкольных образовательных организаций к работе по вышеназванной Программе 
в АОУ ДПО УР «Институт развития образования» организованы курсы повышения квалификации 
по теме «Обучение детей дошкольного возраста удмуртскому языку по УМК «Жильыртӥсь ошмес = 
Журчащий родник».
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ЭТНОТУРИЗМ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ АКТУАЛИЗАЦИИ 
АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ ОБРЯДОВО-ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ)*1

Аннотация: В статье рассматриваются ценностные смыслы обрядово-праздничной культуры на примере 
финно-угорских народов. Особое внимание уделяется осознанию места и роли аксиологического поля этнокуль-
туры в создании позитивного имиджа территорий в сфере этнотуризма.

Ключевые слова: этнотуризм, аксиологическое поле, ценности, финно-угорские народы, обрядово-празд-
ничная культура, способы актуализации.

Одной из форм актуализации культурного наследия является этнографический туризм – вид по-
знавательных путешествий, основная цель которых – посещение какого-либо объекта для знакомства  
с культурой, искусством, традициями и бытом этноса, проживающего на данной территории. Вы-
деляют три вида этнографического туризма: 1) посещение существующих поселений 2) знакомство  
с этнографическими музеями (при этом особый интерес вызывают музеи под открытым небом); 
3) знакомство с традициями, праздниками, обрядами, национальной кухней [Монахова 2010: 165]. 

Обрядово-праздничная культура является важным объектом этнического туризма и это не случай-
но. Происхождение праздника связано с поддержанием стабильности антропосоциокультурной систе-
мы. По всей видимости, истоки происхождения праздника связаны с магическим ритуалом, в котором 
ярко выражена компенсаторная функция.

Одним из важных компонентов мировоззрения в традиционной культуре финно-угорских народов 
является ценностное восприятие времени. Время всегда воспринималось как нечто содержательное, 
соотнесенное с определенными ценностями и нормами, сосредоточенными в поступках предков и 
героев народных эпосов, мифологических персонажей, и в особенности в нравах предков. Задачей 
потомков было сохранить эти ценности и нормы и постоянно сверять по ним свое поведение. Жизнь 
людей получала смысл постольку, поскольку они участвовали в сакральном, следуя установленным 
традициям и нормам поведения. Время теряло свою самоценность, человек проецировал свою жизнь 
на мифологическое время. Наиболее отчетливо это проявлялось в ходе празднеств, занимавших замет-
ное место в духовной культуре мордовского этноса.

Праздник был символическим пространством выражения общественного и индивидуального отно-
шения к сакральным смыслам культуры, он функционировал циклично, с четкой периодичностью. Ос-
новным занятием финно-угорских народов Урало-Поволжья с древних времен являлось земледелие, 
поэтому обряды земледельческого цикла занимали ведущее место в их культуре. Каждый календар-
ный обрядовый праздник осенне-зимнего, весеннего и летнего сезонов совершался финно-угорскими 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-49-130003 р_а «Ценностные доминанты финно-угорской 
культуры и способы их актуализации в современном социуме».
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народами Поволжья, прежде всего для того, чтобы установить взаимоотношения с природой в данный 
момент года, а также с тем божеством, от которого, по мнению участников, зависит благополучие. 
Культ плодородия зародился в глубокой древности и прошел длительный и сложный путь развития. 
«Различным историческим периодам соответствовали свои проявления культа от простейших магиче-
ских заклинаний и действий до почитания божеств плодородия (Норов-авы и Мастор-авы у мордвы, 
Мланде-авы у марийцев, Кылдысина у удмуртов), которых постепенно сменили христианские святые» 
[Корнишина 2016: 79]. Земледельческие народы старались встретить божество достойным образом, 
чтить и тем самым расположить его к себе в хозяйственном, общественном и семейно-бытовом от-
ношении. Этой цели служили определенные магические обряды и песни, повторяющиеся в каждом 
цикле праздников (обряд встречи; обряд напевания пожеланий; обряд ритуальной еды, символизиру-
ющий достаток и имеющий магическую цель вызвать на будущее такое же изобилие в пище; обряд 
проводов). Осенние и зимние праздники, связанные с завершением трудового года, имели более жи-
вой, радостный характер. 

Содержание праздников соотносилось со сменой времен года, поворотом солнца, увеличением дня 
и тепла. Весенние и летние праздники более сдержанны, мягки и лиричны. В них можно видеть отра-
жение хрупкой, возрождающейся природы. 

С XVI в. в проведении праздников у мордвы отчетливо прослеживается два пласта – дохристиан-
ский и православный, т.к. с этого времени у мордвы начался сложный и длительный процесс приня-
тия христианства. Как отмечает Г. А. Корнишина, «языческие моления мордвы, сохранившиеся вплоть  
до начала XX в., постепенно сгруппировались вокруг крупных христианских праздников. Есть сведе-
ния о том, что мордва устраивала встречи и проводы Пасхи. Пасху в мордовских песнях и молитвах ве-
личали сыном (или дочерью) верховного бога Шкая, Вере паза, который являлся воплощением солнца 
[Корнишина 2011: 25]. С одной стороны, праздник был напрямую связан с мифом, который воплощал 
в себе с помощью песен, танцев, ритуалов образец поведения. С другой стороны, праздник был как бы 
временной приостановкой действия всей официальной системы со всеми ее запретами и иерархиче-
скими барьерами, где жизнь выходит из своей обычной, узаконенной и освещенной колеи и вступает  
в сферу утопической свободы. Празднества освобождали человека от тяжести запретов будничной жиз-
ни, создавая условия для создания новых форм поведения. Праздник, как и «смеховой мир» в целом, 
выворачивает наизнанку весь существующий, прежде всего, нормативный мир культуры, выявляя тем 
самым его условность и противоречивость [Ломшина 2008: 339]. Нарушение обязательных во всякое 
другое время правил – не просто всплеск подавленных эмоций, это акт экспрессивного поведения, 
представляющий собой некую альтернативу общепринятым культурным кодам, ценностям и нормам.

Праздники составляют аспект духовной памяти народа. В обществе с традиционной культурой 
через них осуществлялось ценностное восприятие времени, закреплялись определенные нормы пове-
дения, создавались новые. Праздники имели религиозное, магическое, нравственное значение. 

Характерной особенностью праздников являлось ценностное отношение к символам. В Рожде-
ственском доме, Доме плясок, Доме пива бытовали игры, связанные с образами животных – (медведя 
и коня). «У финно-угров конь служил символом радости, удачи, а также постоянно обновляющейся 
природы» [Брыжинский 2003: 66]. На мокшанской свадьбе конь символизировал изобилие. «У удмур-
тов в легендах конь выступает как прекрасное лучезарное крылатое существо бурдо вал, связанное 
непосредственно с солнцем. Отождествление коня желтой (слоновой) масти с солнцем наблюдалось 
у марийцев. В честь «солнечного коня» устраивались специальные аграрные праздники: Гуждор ‘ве-
сенняя трава’ – у удмуртов, Сюрэм – у марийцев, Тундонь ильтямо (э.) ‘проводы весны’ – у мордвы» 
[Брыжинский 2003: 66]. 

Медведь олицетворял символ мудрости, представлял собой образ предка. У финно-угорских наро-
дов Урало-Поволжья, существовал культ предков, поэтому образ медведя наделялся особым ценност-
ным значением. «Марийцы, финны, ханты, манси с образом медведя связывали получение необходи-
мых жизненных благ – удачной охоты, плодородия полей, многочадия. Так, удмурты представляли его 
в качестве лешего, доброго человекообразного существа, имеющего свойство распознавать людей, 
чинящих зло своим сородичам, и наказывать их даже после смерти. В карельской мифологии есть 
сюжеты, где медведь выступает покровителем положительных героев» [Мокшина 2013: 160]. По хан-
тыйским обычаям, чтобы в доме всегда было уютно, жених и невеста должны поклониться медведю и 
бросить в коробку-корневатик, сплетенную из корней кедра, монеты [Золотарева 2014: 33]

У мордвы, кроме выше указанных значений, медведь олицетворял положительные качества чело-
века: добродушие, благоразумие, физическую и духовную силу, чадолюбие. В свадебной поэзии он 
служил символом здоровья и семейного благополучия.
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В современном культурном пространстве используется символ священной птицы Иненармонь (м.) 
‘Великой птицы’, которая помогала в творении Вселенной Творцу. В культуре мордвы этот символ 
присутствует в орнаменте, вышивке и этнической хореографии. Не случайно он выбран в качестве 
эмблемы города Саранска, принимавшего Чемпионат мира по футболу 2018 г.

В последнее время к жизни возвращаются традиционные формы проведения праздников. Напри-
мер, в селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района Республики Мордовия ежегодно на Троицу 
проходит праздник Акше келу (‘Белая береза’). В селе Чиндяново Дубенского района Республики Мор-
довия праздник Велень озкс (‘Моление села’) также приурочен к празднику Троицы. Раз в три года 
в селе Чукалы Большеигнатовского района Республики Мордовия проходит праздник Раськень озкс 
(‘Родовое моление’). Сохраняются такие элементы традиционной праздничной культуры как борьба 
на поясах, плетение венков из березовых и кленовых веток и колосьев пшеницы, обряд ритуальной 
еды, зажигание штатола (‘свеча’), танец девушек, гадание и др. Следует отметить, что для празд-
ничной культуры мордвы характерно ценностное отношение к таким символам, как Умарина, Ине-
нармонь и др. Дохристианские праздники отмечаются также у марийцев – Кереметь, Шорок ел и др.  
У обских угров, как и у многих народов Севера и Сибири проходят Медвежьи праздники.

У хантов празднуют Вурни катэл (ʻДень воронаʼ) – праздник встречи весны, традиционный празд-
ник встречи лета – Пэхтэ рекэп нэ (‘Праздник трясогузки’). При Лянторском этнографическом музее 
проводится Праздник Эй вэрнэ (‘Вместе’) – освящение брака по традициям пимских хантов. Моло-
доженов встречают под хантыйскую музыку, звучат слова приветствия на хантыйском языке. После 
приветствия они проходят обряд очищения дымом, т.к. ханты верят, что дым пихты очищает человека 
[Золотарева 2014: 33]. 

В обществе с традиционной культурой через праздники осуществлялось ценностное восприятие 
времени, пространства, закреплялись определенные нормы поведения, создавались новые. В совре-
менной праздничной культуре внимание уделяется главным образом театрализованному представле-
нию. Тем не менее, праздники способствуют сохранению этнического самосознания мордвы, береж-
ному отношению к традициям, имеют духовное и нравственное значение.

Можно отметить, что элементы традиционной праздничной культуры (народный костюм, песня, 
танец, игра, национальная кухня, этнические символы и т.д.) занимают значительное место в социо- 
культурном пространстве. В Республике Мордовия и местах компактного проживания мордвы еже-
годно проводятся фестивали народного творчества «Шумбрат, Мордовия», праздники районов, тради-
ционные праздники Акше келу (‘Белая береза’) и Раськень озкс (‘Родовое моление’). В Нижегородской 
области – Эрьзянь лисьма пря (‘Эрзянский родник’). Событием мирового значения стало проведение 
в Мордовии 19–21 июля 2007 г. первого Международного фестиваля национальных культур финно- 
угорских народов «Шумбрат, Финно-угрия», во время которого представители финно-угорских наро-
дов продемонстрировали наиболее яркие элементы праздничной культуры своих народов [Ломшина 
2014: 18]. 

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. руководство Республики признало формиро-
вание современной индустрии туризма и гостеприимства в Мордовии одной из приоритетных задач. 
В Республике была принята целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Респу-
блике Мордовия (2013–2018 гг.). Совместно с российскими и зарубежными центрами из Финляндии, 
Венгрии, Эстонии Научно-исследовательская лаборатория финно- угорской культуры реализует на-
учно-исследовательские образовательные, социокультурные, медиапроекты в области финно-угро-
ведения, в том числе в сфере этнокультурного туризма. Разработанные нами этнокультурные туры 
знакомят с традиционной обрядовой культурой мордвы (мокши, эрзи, шокши). В программе тура  
Вастома (‘Встреча’) у гостей имеется уникальная возможность принять участие в этнических празд-
никах Раськень озкс, Акше келу, фестивале Медень чи (‘День меда’), празднике снопа. Спеть вместе 
с аутентичными фольклорными ансамблями, приобщиться к уникальному явлению в музыкальной 
мировой культуре – мордовскому многоголосию, закружится в вихре мордовской плясовой Кезэрень 
киштемат (‘Древние пляски’), принять участие в свадебных обрядах с Кудавой; продегустировать и 
научиться мастерству изготовления национальных блюд. Проект по этнокультурному туризму, пред-
ставленный Научно-исследовательской лабораторией финно-угорской культуры МГУ им. Н. П. Ога-
рева совместно с Обществом «Финляндия – Россия» признан самым успешным проектом 2016 г.  
на XVII Российско-Финляндском культурном форуме в г. Тампере. 

Праздники представляют собой динамичные явления. Тем не менее, несмотря на значительную 
степень изменений, и неизбежных эволюционных преобразований, праздничная культура сохраняет 
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отдельные элементы весьма архаичных структур и глубинной мифологической семантики, «тексты  
с ценностным смысловым содержанием», что является привлекательным моментом в брендировании 
территорий в сфере этнического туризма. 
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Аннотация: В системе дошкольного образования России осуществляется модернизация, связанная с внедре-
нием Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Закон предостав-
ляет возможность реализации содержания образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации. Стандарт дошкольного образования требует сотрудничества с семьей воспитанников, приобщение  
к социокультурным нормам, традициям, семьи, общества и государства, учета этнокультурной ситуации раз-
вития детей. Язык и культура являются составными частями единого целостного содержания образования.  
В связи с этим меняются условия функционирования дошкольных образовательных учреждений Удмуртской  
Республики. Создаются возможности применения языка и культуры удмуртского народа в содержании дошколь-
ного образования. Разрабатывается современный образовательный контент: программы, методические и учеб-
ные пособия, хрестоматии и электронные ресурсы.
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Духовная культура удмуртов в течение веков отражается в народной педагогике. На сегодняшний 
день она применяется в содержании и в деятельности государственных образовательных организа-
ций, в частности в дошкольном образовании.

«Передача накопленных знаний, житейского опыта всегда составляла важную часть духовной жиз-
ни общества. Люди веками и тысячелетиями решали задачу осмыслить, сохранить и передать сле-
дующим поколениям то всеобщее, на чем зиждется человечество, и то частное, что составляет не-
повторимое лицо каждого народа» [Никитина 1997: 5]. Идеи народной педагогики лежат в основе 
этнопедагогики, опирающейся в своей деятельности на культуру конкретного этноса.

Этнокультура, т.е. культура конкретного этноса, проявляется в естественной жизни дошкольника 
в виде ситуаций общения с людьми на языке этноса и деятельности в природной и материальной 
среде. Этнокультурная ситуация развития дошкольника это естественные условия жизнедеятельности 
ребенка, вследствие воздействия которой закладываются как общечеловеческие так и этнические ха-
рактеристики личности ребенка.
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Актуальность этнокультурной ситуации для ребенка определяется вовлеченными в нее близкими 
людьми, личным участием в деятельности, характерной для его сензитивного периода, и во взаимоот-
ношениях в ходе решения доступных задач.

Развивающий и образовательный характер этнокультурная ситуация обретает, когда в ней ребенок 
получает знания, компетенции, формируются его ценностные отношения. Когда в рамках традицион-
ной культурной среды в деятельности адекватной возрасту он проявляет активное творчество.

Этнокультурное содержание в образовательной деятельности ДОУ создает условия для приобще-
ния дошкольников к культуре своего народа, качественному освоению родного языка. Язык и культу-
ра являются составными частями единого целостного содержания образования. У каждого человека 
сочетание его языков так же индивидуально, как уникальна его жизнь. Родным языком для ребенка 
является первый, по времени возникновения и значимости, язык общения ребенка с родителями. Сле-
дующий освоенный язык будет вторым [Вахтин, Головко 2004]. Поэтому двуязычное (билингвальное) 
образование является особенно чувствительной проблемой образования в дошкольном возрасте.

Не случайно, в соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных принципов 
дошкольного образования является учет этнокультурной ситуации развития детей. Содержание об-
разовательной программы должно учитывать образовательные потребности и интересы воспитанни-
ков, членов их семей и педагогов. Образовательная программа каждого детского сада предполагает 
создание условий для осуществления образовательного процесса, в котором отражаются этнические, 
социокультурные, природные параметры «среды обитания» дошкольника.

Совершенствование содержания образования дошкольников процесс непрерывный. С момента 
создания первых дошкольных учреждений в нашей республике Кузебай Герд издал на удмуртском 
языке переводы учебных пособий для детей: Е. Г. Шальт «Начальная геометрия», А. Л. Ланков «Ариф-
метика», И. И. Никитинский «Природа вокруг нас». В пособия вошло геометрическое, математиче-
ское, природоведческое содержание. Кроме того, издавались статьи «Детская игрушка», «Вотский 
язык – орудие просвещения вотяков», «Нылпи садъёс удмурт пушкын» и др. [Герд 2004–2005].

Первый удмуртский детский сад начал работать с июня 1919 г. в с. Ципья Малмыжского уезда. 
Долгие годы содержание дошкольного образования на удмуртском языке не обновлялось. 

В конце двадцатого века демократизация российского общества дала возможность расширения эт-
нокультурного содержания и образования в детских садах. Этот процесс положительно отразился на 
использовании образовательного содержания на удмуртском языке. В этот период изданы программы 
воспитания на удмуртском языке [Нылпи 1989; Удмурт 1992; Ошмес 1998]. Программы [Нылпи 1989] 
и [Удмурт 1992] посвящены развитию родной удмуртской речи дошкольников. Программа «Ошмес 
син» [Ошмес 1998] ставит задачи по развитию родной удмуртской речи, ознакомлению с окружаю-
щим миром, художественно-эстетическому развитию детей, а также ознакомление с удмуртским язы-
ком, как вторым при двуязычном развитии детей. В ней не нашли отражения задачи физического раз-
вития, формирования элементарных математических представлений детей. Задачи познавательного и 
социального развития детей представлены частично.

Программы, изданные на удмуртском языке, дали основу для официального дошкольного обра-
зования на удмуртском языке. В тот период воспитатели получили возможность оформлять планы и 
конспекты занятий на языке, на котором они проводятся.

Многообразие программного обеспечения российского дошкольного образования в новом веке от-
разилось на разнообразии подходов к этнокультурному дошкольному образованию в нашей республи-
ке. За последние годы изданы и применяются в детских садах республики современные программы 
и учебно-методические пособия. Отметим наиболее распространенные в педагогической практике 
детских садов республики.

А. М. Комарова является автором примерной программы для детей дошкольного возраста  
(4–7 лет) по обучению русскому языку в ДОУ финно-угорской языковой группы в Удмуртской Респу-
блике «Обучение русской речи» [Комарова 2014а]. Программа предполагает применение коммуника-
тивного метода обучения русской речи с учетом родного языка дошкольника. Также вышла примерная 
региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живем» 
[Комарова 2014], которая посвящена внедрению регионального компонента в образовательный про-
цесс всех детских садов республики. 

Р. А. Кузнецова автор программы и методического пособия для обучения удмуртскому языку де-
тей, не владеющих удмуртским языком, «Жильыртӥсь ошмес» [Кузнецова]. Данная программа опи-
рается на коммуникативный метод и метод погружения при освоении удмуртского языка как второго.  
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В ней широко используется богатое этнокультурное содержание. Авторский коллектив расширяет 
учебно-методический комплекс электронными и хрестоматийными пособиями. 

Е. А. Николаева с соавторами разработали методический комплекс «Друг к другу с добром» 
(«Ог-огедлы ӟечен»). Сокровища народной педагогики удмуртов и современные педагогические идеи 
социально-коммуникативного развития в содержании комплекса связаны единой педагогической тех-
нологией. Пособия используют преимущественно в образовательной области «Социально-комму-
никативное развитие детей», интегрируя с другими разделами. В состав методического комплекта 
входят опубликованные пособия: методическое пособие «Друг к другу с добром» [Николаева 2000]  
на русском языке; научно-методическое пособие «Друг к другу с добром» («Ог-огедлы ӟечен») [Ни-
колаева 2004] на удмуртском и русском языках; рабочая тетрадь «Ог-огедлы ӟечен» – пособие для 
совместной работы родителей и ребенка [Николаева 2006] на удмуртском языке; рабочая тетрадь «Ог- 
огедлы ӟечен» в двух частях – пособие для совместной работы родителей и ребенка [Николаева 2017; 
2017а] на удмуртском языке (переработана в соответствии с ФГОС ДО); пособие по краеведению 
«Добрая дорога открытий» [Николаева и др. 2018] на русском языке.

На сегодняшний день в системе дошкольного образования России осуществляется модернизация, 
связанная с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Процессы глобализации находят свое отражение в системе образования. Модернизация 
Российского образования в целом отражает эти процессы унификации. С одной стороны стандарт 
дошкольного образования по всей территории приводит к единообразию дошкольного образования. 
С другой стороны закон предоставляет возможность реализации содержания образования на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации (п. 1.9). Стандарт дошкольного образования 
требует сотрудничества с семьей воспитанников, приобщения к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства, учета этнокультурной ситуации развития детей (п. 1.4).

В связи с этим меняются условия функционирования дошкольных образовательных учреждений 
Удмуртской Республики. Создаются возможности применения языка и культуры удмуртского народа 
в содержании дошкольного образования.

Учитывая этнокультурную ситуацию в развитии детей, педагоги и ученые совершенствуют содер-
жание образования дошкольников Удмуртской Республики. С этой целью создаются современные об-
разовательные ресурсы: программы, методические и учебные пособия, хрестоматии и электронные 
ресурсы для образования дошкольников.

С целью качественного внедрения ФГОС ДО РФ в Удмуртской Республике Научно-исследователь-
ским институтом национального образования разработана Программа дошкольного образования на 
удмуртском языке «Зарни бугор», авторы А. Е. Бородина, Е. А. Николаева. Программа [Бородина, 
Николаева] носит комплексный характер, ее содержание охватывает все направления образования де-
тей в возрасте от трех до семи лет. К программе разработаны методические пособия по всем образо-
вательным областям и хрестоматии, вместе они составляют учебно-методический комплект. Авторы: 
Г. Н. Васильева, А. Е. Бородина, Е. А. Николаева. Данный программно-методический комплект ожи-
дает издания. Содержание комплекта апробируется в образовательных организациях пяти районов 
республики. Результатами апробации в практике применения нового содержания педагоги делятся  
с коллегами.

Этнокультурная и социокультурная ситуации неразрывно связаны между собой и учитываются при 
моделировании образовательной деятельности и определении ее содержания. Задачи позитивной со-
циализации ребенка, приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку своего народа входят во 
все образовательные области развития детей. Поскольку воспитание ребенка в дошкольном возрасте 
это всегда целостный и при этом разноаспектный процесс, этнокультурное содержание при решении 
задач социально-коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического, речевого и фи-
зического развития применяется интегративно. В результате творческого освоения этнокультурных 
ценностей, происходит формирование важных личностных характеристик дошкольника, этнокультур-
ного самосознания и самоидентичности.

Рассмотрим модели использования педагогами этнокультурного содержания программ и методи-
ческих пособий. 

Этнокультурное содержание в образовательном процессе детских садов республики используется:
1) В образовательной программе детского сада как основное содержание образования воспитан-

ников.
2) В дополнительном образовании детского сада как содержание кружковой работы с детьми.
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Взаимодействие с родителями воспитанников в использовании родного удмуртского языка и этно-
культурного содержания образования:

1) Воспитатель ведет освоение содержания с привлечением родителей (для взаимодействия с ре-
бенком, мониторинга его успешности в освоении содержания образования).

2) Родитель и воспитатель сотрудничают как равные субъекты образовательного процесса, помогая 
и общаясь с малышом в детском саду и дома.

3) Родитель выбирает содержание образования ребенка с участием воспитателя (педагоги консуль-
тируют родителя, поддерживают ребенка и родителей в освоении содержания). 

Взаимодействие воспитателя с ребенком:
1) Индивидуальная образовательная работа с ребенком в отведенное в режиме дня время по содер-

жанию образования.
2) Подгрупповая работа – выполнение исследовательской, игровой, творческой и другой образова-

тельной деятельности.
3) Коллективная работа по содержанию образования. 
Программы и пособия позволяют применять содержание образования с разными языковыми воз-

можностями воспитанников: с детьми, знающими или изучающими русский язык и удмуртский язык, 
с двуязычными детьми и родителями.

Социальные, этнокультурные и вместе с ними педагогические условия функционирования до-
школьных образовательных учреждений меняются по велению времени. Возрастают требования  
к созданию ситуаций развития детей, к созданию образовательной среды, к качеству взаимодействия 
всех участников образовательных отношений. Содержание образования Удмуртской Республики на-
полняется, изменяется и совершенствуется в результате профессиональной, творческой деятельности 
ученых и педагогов. Содержание программ и пособий разработаны с учетом этнокультурной ситуации 
развития и с применением системообразующего фактора, родного удмуртского языка воспитанников. 
Они являются важным научно-методическим, образовательным и общекультурным ресурсом совре-
менного дошкольного образования Удмуртской Республики. 

Библиография
Бородина А. Е., Николаева Е. А. «Зарни бугор»: Нылпи садын удмуртлыкез азинтонъя программа. Режим 

доступа: http://www.udmniino.ru/docs/Nikolajeva_Borodina_zarni%20bugor.pdf
Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка: Учеб. пос. СПб.: Гуманитарная Акаде-

мия, 2004. Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=29120
Комарова А. М. Мы в Удмуртии живем: Примерная региональная программа дошкольного образования Уд-

муртской Республики. Ижевск, 2014.
Комарова А. М. Обучение русской речи: Примерная программа для детей дошкольного возраста (4–7 лет)  

по обучению русскому языку в ДОУ финно-угорской языковой группы в Удмуртской Республике. Ижевск, 2014а.
Герд К. Собрание сочинений: В 6 т. Ижевск: Удмуртия, 2004–2005.
Кузнецова Р. А. Жильыртӥсь ошмес = Журчащий родник: Программа и методические рекомендации  

по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычного детского сада ме-
тодом частичного языкового погружения. Режим доступа: http://udmniino.ru/docs/primernaja%20programma_
Kuznecova_zhiljyrticj.pdf

Никитина Г. А. Народная педагогика удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1997.
Николаева Е. А. Друг к другу с добром: Методическое пос. для работников дошкольных учреждений. Ижевск: 

НИИ НО УР, 2000.
Николаева Е. А. Друг к другу с добром = Ог-огедлы ӟечен: Пос. для работников дошкольных учреждений. 

Ижевск: Удмуртия, 2004.
Николаева Е. А. Друг к другу с добром: Рабочая тетрадь для совместной работы детей с родителями (на уд-

муртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2006.
Николаева Е. А. Друг к другу с добром: Рабочая тетрадь для совместной работы детей с родителями (на уд-

муртском языке). Ч. 1. Ижевск: Удмуртия, 2017.
Николаева Е. А. Друг к другу с добром: Рабочая тетрадь для совместной работы детей с родителями (на уд-

муртском языке). Ч. 2. Ижевск: Удмуртия, 2017а.
Николаева Е. А., Бузанова В. А., Газизова Т. П. и др. Добрая дорога открытий: Пос. по краеведению / Под 

общ. ред. Е. А. Николаевой. Ижевск: Удмуртия, 2018.
Нылпи садъёслы одӥг-вить аресъем пиналъёсын ужаны удмурт кылъя программа / Удмурт АССР-ысь Калы-

кез дышетонъя министерство. Ижевск: Удмурт АССР-ысь дышетӥсьёслэсь тодонзэс будэтонъя институт, 1989.
Ошмес син. Удмурт нылпи садъёсын ужан программа. Ижевск: Удмуртия, 1998.
Удмурт кыл нылпи садын: Программаос но методической юрттэт. Ижевск: Удмуртия, 1992.



Секция 4. Финно-угорские языки и культуры в образовательном пространстве... 269

УДК 811.511.13

Ракин Николай Анатольевич
Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
г. Сыктывкар, Республика Коми

КОМИ-УДМУРТСКИЕ ВЗАИМНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Аннотация: В статье рассматривается история коми-удмуртского художественного перевода. Удмуртскую 
литературу на коми язык в 1920-е гг. начинает переводить В. И. Лыткин. Первые удмуртские переводы из коми 
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Удмуртская литература на коми языке
Первые коми переводы удмуртских произведений появились в 20-е гг. XX в. В это время к литера-

турам родственных финно-угорских народов обращается В. И. Лыткин (Илля Вась). Помимо прямых 
переводов с финского и венгерского языков [Ракин 2014: 64–65; 2016: 50–51; 2016а; 2016б: 53–54] 
коми ученый и писатель занимается и переложением удмуртской поэзии. В 1923 г. в книге для школь-
ного чтения «Выԉ туjöd» («Новым путем») он публикует переводы стихов Кузебая Герда «Сюрес 
дурын» – «Мiртуj dорын» («У дороги») и «Эксэй ож» – «Сар воjна» («Царская война») (опубликовано 
также: Орdым. 1928. № 5; Илля Вась. Кывбурjaс. Сыктывдінкар, 1929). Помимо этого В. И. Лытки-
ным переведены такие произведения К. Герда, как «Революция» – «Ревоԉутсij» (Комi му – Зырянский 
край. 1925. № 3–4; Комi гiжыԍjaс. Мӧскуа, 1926; Илля Вась. Кывбурjaс. Сыктывдінкар, 1929; Илля 
Вась. Дзордзав жӧ, Коми му. Сыктывкар, 1985) и «Уй…» – «Воjын» («Ночью») (Илля Вась. Кывбурjaс. 
Сыктывдінкар, 1929; Илля Вась. Дзордзав жӧ, Коми му. Сыктывкар, 1985).

Также Илля Вась является автором переводов из поэзии Ашальчи Оки: «Нюлэскы ветлыкум» – 
«Вöрjастi ветлiгöн» («Гуляя в лесах») (Орdым. 1928. № 9; Илля Вась. Кывбурjaс. Сыктывдінкар, 1929), 
«Сюрес дурын» («У дороги»), «Гöгрöс кыԇпу» (Гöгрöс кыдз пу мир туй бердын…) («Круглая береза») 
(Илля Вась. Кывбурjaс. Сыктывдінкар, 1929; Илля Вась. Шонді петігӧн. Сыктывкар, 1959; Илля Вась. 
Дзордзав жӧ, Коми му. Сыктывкар, 1985; Коми литература. Сыктывкар, 2000), «Чияпуэд сяськаясь-
ке…» – «Ԉöмпу ԇориԇалö» («Черемуха – цветет») (Орdым. 1928. № 8; Илля Вась. Кывбурjaс. Сыктыв- 
дінкар, 1929), «Шунды кадь ик чебер…» – «Шонdi коԂ жö» («Как солнце») (Орdым. 1928. №8; Илля 
Вась. Кывбурjaс. Сыктывдінкар, 1929; Илля Вась. Дзордзав жӧ, Коми му. Сыктывкар, 1985).

Позже, в 1950–1960-е гг. В. И. Лыткин публикует переводы стихов М. Петрова «Мон усьтӥ укно-
ме» – «Восьтi ме öшиньöс, восьтi» («Открыл я окно, открыл») (Илля Вась. Шонді петігӧн. Сыктывкар, 
1959; Илля Вась. Дзордзав жӧ, Коми му. Сыктывкар, 1985) и «Уй тылъёс» – «Войся би» («Ночные 
огни») (Илля Вась. Шонді петігӧн. Сыктывкар, 1959), поэму для детей А. Клабукова «Тютю Макси» – 
«Ичӧтик Максим» («Маленький Максим») (Югыд туй. 21.05.1960; Лыткин В. И. Илля Васьлӧн мой-
данкывъяс. Сыктывкар, 1975; Илля Вась. Шӧвк тупыль кодь шань. Сыктывкар, 1996; отдельным из-
данием: Сыктывкар, 1961), а также рассказ Г. Красильникова «Дусым» – «Невеста» (Войвыв кодзув. 
1959. № 4).

В 1934 г. в журнале «Ударник» (№ 6–7) печатается перевод рассказа Кедра Митрея «Шöртчи Oн-
дрей» – «Шöртчи Öндрей» («Храбрый Андрей»).

Во второй половине XX в. переводы удмуртских произведений регулярно появляются на страни-
цах литературного журнала «Войвыв кодзув» («Северная звезда»). В разные годы здесь публикова-
лась поэзия следующих авторов: Кузебай Герд, Ашальчи Оки, М. Петров, Д. Майоров, Т. Шмаков,  
С. Широбоков, Н. Байтеряков, Г. Гаврилов, Д. Яшин, Ф. Васильев, А. Уваров, П. Поздеев, Г. Сабитов, 
А. Комаров, В. Ившин, Г. Романова, В. Романов, Т. Чернова, В. Ванюшев, В. Ар-Серги, Н. Пчеловодо-
ва (Муш Нади), В. Шибанов, П. Захаров, А. Егоров. Печатается и удмуртская проза: Г. Красильников, 
В. Широбоков, С. Самсонов, Н. Самсонов, М. Иванов, О. Четкарев, У. Бадретдинов; а также драматур-
гия: А. Клабуков.

Удмуртская поэзия включается в антологии финно-угорских литератур, такие как «Уна рöма 
сикöтш» («Многоцветное ожерелье», 2002), «Льöм ю» («Черемуховая река», 2008), «Еджыд войяс» 
(«Белые ночи», 2010), встречается на страницах поэтических сборников известных коми поэтов, на-
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пример, у Г. Бутыревой «Бурö-визьö» («К истине», 2005), «Лов шы» («Дыхание», 2008). Помимо ранее 
уже опубликованных и новых переводов произведений вышеперечисленных авторов в этих изданиях 
присутствует также поэзия Э. Батуева, С. Матвеева, Е. Макарова, И. Сосновой, В. Владыкина.

В 2010 г. в Йошкар-Оле выходит сборник стихов удмуртской поэтессы Муш Нади (Н. Пчелово-
довой) «Куттэмпыд» («Босиком»), содержащий 28 произведений на языке оригинала и в переводах  
на коми, а также марийский и мордовский (мокшанский) языки.

В 2012 г. отдельным изданием был издан перевод поэмы М. П. Петрова «Италмас» (подстрочный 
перевод на коми – М. А. Плоскова и Г. Н. Васильева, литературная обработка – коми поэта В. Г. Лоды-
гина). М. А. Плосковой была переведена также легенда «Инмар» (Войвыв кодзув. 1997. № 11).

Публикуется на коми языке и удмуртская литература для детей. В журнале «Би кинь» («Искор-
ка») в разное время выходили стихи и проза А. Уварова, У. Бадретдинова, И. Иванова, В. Сергеева,  
Г. Ходырова, А. Ельцова, И. Грачевой. Здесь же печатаются и переводы удмуртских народных сказок. 
Рассказы для детей А. Ельцова в переводе А. Попова выходят в 2011 г. в Сыктывкаре отдельными кни-
гами: «Капуста мач» («Кубиста йыр» – «Кочан капусты»), «Кыдзи ёжикъяслöн лоины емъяс» («Кызьы 
ӵушъялъёс венё луизы» – «Как у ежиков появились колючки»). 

Таким образом, по нашим подсчетам, на коми язык с удмуртского переведено порядка 200 произ-
ведений (авторских и фольклорных), представлено более 40 авторов. Преобладает переложение поэ-
зии (около 90 %). Несмотря на то, что в процессе перевода участвует два близкородственных языка,  
о прямом непосредственном переводе с удмуртского на коми можно с уверенностью говорить только 
в отношении десятой части переведенных текстов. Переводы публикуются в основном в различных 
периодических изданиях и антологиях.

Коми литература на удмуртском языке
В 1924 г. Кузебай Герд совместно с А. Сугатовым переводит на удмуртский язык коми народную 

песню «Мича нывъяс» («Красивые девушки»). В переводе песня стала называться «Ойдолэ мыномэ 
шудыны» («Давайте пойдем играть»). Удмуртский текст довольно сильно отличается от оригинала –  
в двух песнях полностью совпадают только припевы. Есть отличия и в мелодии: удмуртский вариант 
поется медленнее. Песня со временем крепко вошла в песенный репертуар удмуртов, многие счита-
ют ее исконным произведением удмуртской народной поэзии [Поздеев 1967: 61; Ермаков 1971: 54;  
1981: 63].

Уже в 1940-е гг. на удмуртский язык переводится поэзия И. А. Куратова и публикуется в журнале 
«Молот», газетах «Удмурт коммуна» («Удмуртская коммуна»), «Егид большевик» («Молодой боль- 
шевик»).

Во II половине XX и в начале XXI в., в удмуртской прессе и периодике – журналы «Молот», «Ке-
неш» («Собеседник»), «Инвожо» («Июнь»), «Вордскем кыл» («Родной язык»), газеты «Советская 
Удмуртия», «Удмуртский комсомолец», «Удмурт дунне» («Удмуртский мир») – печатаются переводы  
из поэзии основоположников коми литературы (И. А. Куратов, В. А. Савин, М. Н. Лебедев), совре-
менных тому или иному периоду авторов (В. И. Лыткин, П. А. Шеболкин, С. Попов, И. Вавилин,  
А. Ванеев, В. Попов, В. Власов, Н. Щукина, М. Елькин), в наше время пишущих поэтов (А. Елфимова, 
Н. Обрезкова). В газете «Дась лу!» («Будь готов!») и журнале «Кизили» («Звездочка») выходит лите-
ратура для детей (А. Иевлев, Н. Тюрнин).

Один из наиболее переведенных на удмуртский язык коми авторов – И. А. Куратов. На удмурт- 
ском языке можно читать следующие его стихи: «Выль сьыланкыв» – «Кырӟан» («Новая песня»), 
«Гöль зон» – «Начар егит пи» («Парень-бедняк»), «Гуговлöн» («Батьö, эн шу: “Шондi улын…”») – 
«Шунды улаз инмарлэн…» («Отче, отче, ты толкуешь…»), «Коми кыв» – «Коми кыл» («Язык коми»), 
«Кор ме тэкöд войын вежсим окасьöмöн…» – «Тонэ чупай» – «Уйин тонэ мон шобырӥ чупаменым…» 
(«Тихой ночью поцелуем обменялся я с тобою…»), «Менам муза» – «Мынам музае» («Моя муза»), 
«Ой, лун-вой сёйысьяс!...» – «Ужтэмъёс» («Бездельники»), «Ой, олöм, олöм!..» – «Мон кошко» (Эк 
улон, улонэ!...) («О, жизнь, ты жизнь!...»), «Пемыд» – «Пеймыт» («Тьма»), «Поэт» – «Поэт», «Пöч» – 
«Песянай» («Старуха»), «Пыж» – «Пыж» («Лодка»), «Сьылан, менам сьылан» – «Кырӟанэ, мынам 
кырӟанэ» («Песня моя, песня»), «Турöб» – «Сильтöл» («Вьюга»), «Чужöмын менам…» – «Куэ тöдьы 
бöз кадь…» («Лик мой бледен и мрачен…»).

На удмуртский язык переведено 15 произведений И. А. Куратова. По нашим данным, стихотво-
рение «Коми кыв» имеет пять разных переводов (А. Вотяков, В. Ванюшев, А. Лужанин, Т. Чернова, 
неизвестный переводчик), «Сьылан менам, сьылан…» – три (М. Петров, А. Вотяков, В. Ванюшев),  
а «Выль сьыланкыв», «Менам муза» и «Пыж» – по два (М. П. Петров, А. Лужанин; Г. Ходырев,  
В. Ванюшев; В. Романов, Т. Чернова) [Ванюшев 2003; Ракин 2014а: 87–89].
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Из числа современных коми авторов наибольшим количеством удмуртских переводов обладает  
Н. Обрезкова. Ее стихи печатались в журнале «Инвожо» (2006 № 2/3; 2010 № 1/2). В 2010 г. в Йош-
кар-Оле вышел сборник Н. Обрезковой «Лэбачöн вола / Кайыкла толам / Нармонькс лийкстан / Тыло-
бурдо сямен лыкто» («Птицей прилечу»), содержащая 30 стихотворений на коми языке и в переводах 
на удмуртский (пер. Н. Пчеловодова), марийский и мокшанский языки.

Коми произведения на удмуртском языке включаются и в многоязычные сборники и антологии 
финно-угорских литератур, издаваемые за пределами Удмуртии. Так, в вышедшем в 2005 г. в г. Тар-
ту (Эстония) сборнике произведений участников семинара этнофутуристов «Neiu ja karu (Soome-ugri 
proosat, luulet, mälestusi, tõlkeid)» («Девушка и медведь (Финно-угорская проза, поэзия, воспомина-
ния, переводы)») опубликованы переводы из поэзии Н. Обрезковой. В 2008 г. в антологию «Льöм 
ю» (Сыктывкар) вошли стихи Г. Бутыревой, А. Елфимовой, Н. Обрезковой, А. Шомысовой (пер.  
Н. Пчеловодова). Антология «Еджыд войяс» (Сыктывкар, 2010) содержит удмуртские переводы поэзии  
О. Баженовой и А. Шомысовой (пер. А. Егоров), прозу Е. Козловой (пер. И. Соснова).

Переводятся на удмуртский языки и коми фольклор, и авторская проза. Так, в 1959 г. в Ижев-
ске вышел сборник сказок «Коми калык выжыкылъёс» («Коми народные сказки», пер. Л. Осотова). 
Коми сказки включаются в разнообразные сборники, например: «Нуналлы быдэ выжыкыл» («Сказка  
на каждый день»; Ижевск, 1997), «Чибориё тубатъёс» («Узорчатая лестница»; Ижевск, 2005).

Коми проза на удмуртском языке:
В. Иванова «Гӧрд сикӧтш» – «Лемлет весь» («Розовые бусы»; Кизили. 1990. № 8; пер. В. Сергеев).
И. Изъюров «Зарни чунькытш» – «Зарни зундэс» («Золотое колечко»; Молот. 1960. № 8).
А. Канев «Миш-Миш?» – «Михалка» (Кизили. 2003. № 3; пер. Р. Игнатьева).
Е. Козлова «Чибориё гондыр» («Пестрый медведь»; Кизили. 1988. № 12; пер. О. Петрова), «Лым 

морт» – «Лымы адями» («Снежный человек»; Сюлэм куараос: Альманах. 2009; пер. И. Сосонова).
А. Полугрудов «Йöюк» – «Шузи-мази» («Глупец»; Кенеш. 2009. № 8; пер. С. Матвеев).
А. Попов «Пöрысь рака» – «Пересь кырныж» («Старый ворон»; Инвожо. 1990. № 3; пер. П. Заха-

ров), «Пипу но пукыӵ ньöл» («Осина и стрела лука»; Инвожо. 1992. № 7; пер. Ф. Пукроков), «Меч» – 
«Меч» (Кизили. 1994. № 9; пер. У. Бадретдинов), «Кöч кыйöм» – «Лудкечан» («Охота на зайцев»; 
Кизили. 2003. № 3; пер. У. Бадретдинов), «Гӧрд кӧшель» – «Тамак пуйы» («Красный кисет»; Инво-
жо. 2004. № 4/5; пер. У. Бадретдинов), «Вит минуттӧг час» – «Вить минуттэк час» («Без пяти минут 
час»; Инвожо. 2004. № 7/8; пер. Л. Нянькина), «Бытшкöм шонді» – «Сöсырмем шунды» («Раненное 
солнце»; Кизили. 2008. № 5/6; пер. У. Бадретдинов), «Сёöд самолёт» – «Сюэтӥ самолет» («Сотый са-
молет»; Кизили. 2008 № 11/12; пер. А. Ельцов), «Кöдзыд пöльлöн козин» – «Тол бабайлэн кузьымез» 
(«Подарок деда мороза»; Кизили. 2010. № 1; У. Бадретдинов), «Вöт» («Сон»; Инвожо. 2010. № 6).

Е. Рочева «Маленький Митрук и большая тундра» – «Пичи Митрук но бадӟым тундра» (отрывки  
из повести; Дась лу! 1.11.1979; пер. В. Ванюшев).

Г. Юшкова «Висар» (Молот. 1965. № 7), «Чомъя мусюр» – «Чум гурезь дурын» («Чум на горе»; 
Молот. 1972. № 11; пер. Р. Валишин).

В. Т. Чисталев «Трипан Вась» (Кенеш. 2000. № 2; пер. Л. Нянькина).
Н. Щукин «Прамöй зон» – «Умой пияш» («Хороший парень»; Молот. 1965. № 7).
Таким образом, по нашим данным, на удмуртский язык переведены порядка 150-ти произведений 

28 коми авторов. Более 80 % переводов – переложения поэзии. Некоторые произведения И. А. Кура-
това опубликованы на удмуртском языке в разных вариантах, сделанных разными переводчиками. 
Несколько раз различными переводчиками переведены и некоторые стихотворения Н. Обрезковой.
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ЭТНОКУЛЬТУРА В ВОСПИТАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
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Аннотация: Языковая личность формируется под влиянием социализации и системы этнического воспита-
ния. Этнокультура и родной язык играют важную роль в развитии языковой картины мира ребенка. Механизмы 
речемыслительной деятельности являются основой методики обучения родному языку. Содержание образова-
ния и технологии обучения, соответствующие особенностям мировосприятия народа и формирования его об-
щественно-исторического опыта, жизнеспособны и в эпоху глобализации и унификации культур. Этническая 
система воспитания может быть мощным фактором воспроизводства и передачи культуры от поколения к поко-
лению. 

Ключевые слова: языковая личность, языковая картина мира, речемыслительная деятельность, миро- 
восприятие, этнокультура, этнопедагогика.

Задачи совершенствования содержания и технологий этнокультурного образования сегодня опре-
делены на федеральном уровне. Утверждены государственные образовательные стандарты, в которых 
обозначена этнокультурная составляющая педагогического процесса. В Удмуртской Республике раз-
рабатывается, оформляется и внедряется в учебно-воспитательный процесс этнокультурное содержа-
ние образования, что должно способствовать сохранению этнической системы воспитания, а значит 
и этнической культуры.

История доказала, что гарантом сохранения и развития родных языков и культур является государ-
ственная система обучения и воспитания. Массовость и систематичность обучения, развитие методики 
преподавания родного языка и культуры, издание современных учебников ведут к повышению каче-
ства образования. Однако следует отметить, что в формировании нравственности, культуры поведения 
и общения, трудолюбия и других качеств личности велика роль семьи, культурной и языковой среды, 
взаимодействия нескольких поколений в процессе воспитания современных детей и подростков.

Несмотря на принятые меры по научно-методическому сопровождению национального образова-
ния, остается большое количество вопросов по конкурентоспособности этнической системы воспи-
тания. «Глобализация вкупе с интернетом и спутниковым телевидением – это вызов этническим цен-
ностям. “Может ли этническое” выжить в эпоху “унификации” культуры и “массовизации” сознания? 
Если “да”, то как?», – ставят вопрос современные ученые Г. П. Андреев,К. И. Бугаев, В. Д. Шадриков 
и другие в процессе дискуссии в интернете [Андреев, Бугаев 2004].

Отвечая на поставленный вопрос, ученые отмечают, что технологии обучения должны соответ-
ствовать особенностям восприятия мира и способам формирования знаний (сознания), мировоззре-
ния народа. Они разные в разных культурах, у разных народов. Эта проблема не простая, она до конца 
не изучена. Хотя природосообразность и культуросообразность как принципы обучения и воспитания 
были сформулированы еще классиком педагогики К. Д. Ушинским, который, подчеркивая значение 
языка и культуры народа, писал, что, когда исчезает язык, исчезает и народ. В одной из своих работ 
педагог отмечал, что «<...> воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, 
имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 
идеях или заимствованных у другого народа» [Ушинский 1990: 253].

Этническая система воспитания, которая создается на основе принципа народности, является ос-
новой развития культуры народа, фактором передачи ее от поколения к поколению. Учет научных 
данных когнитивной и коммуникативной психологии, психолингвистики и этнокультурологии в обра-
зовательном процессе способствует эффективному формированию носителя языка со своими языко-
выми особенностями, спецификой речевой и мыслительной деятельности. 



Секция 4. Финно-угорские языки и культуры в образовательном пространстве... 273

Что обозначает понятие «этнокультура»? После анализа нескольких формулировок можно пред-
ложить определение, которое, на наш взгляд, обобщает многие взгляды на данное понятие. Этно-
культура – это мироощущение и самосознание народа, отражающееся в духовных и материальных 
ценностях, это коллективная историческая память народа, духовно-нравственная общность многих 
поколений. 

Исследователь Н. Н. Лавринова, изучающая культурологический аспект теории языковой лично-
сти, считает, что основой общения, познания и речемыслительной деятельности является язык, исто-
рико-культурное достояние народа, которое ребенок присваивает благодаря символам-словам, имею-
щим определенное значение, т.е. содержание. 

Основным способом формирования языковой личности является социализация, которая состоит из 
трех аспектов. Включенность человека в определенные социальные отношения, благодаря которым 
через коммуникацию, вербальное и невербальное общение личность присваивает обобщенные куль-
турно-исторические знания. Активная речемыслительная деятельность, которая состоит из внешней 
и внутренней речи и предполагает использование слов, словосочетаний, образов, фразеологизмов и 
других символов языка. Процесс усвоения закономерностей социальной психологии народа в соот-
ветствии с нормами и эталонами, заданными той или иной этноязыковой культурой. Для становления 
языковой личности важны все составляющие социализации, поскольку процесс присвоения «гото-
вых» знаний, национальной культуры и социальной психологии возможен только посредством языка, 
являющегося для культуры основой, стержнем.

Языковая личность изучается на стыке нескольких научных дисциплин. Большое место в иссле-
довании занимают методы этнопсихологии и этнопедагогики. «Языковая личность национальна, она 
не является абстрактной, т.к. вбирает в себя коммуникативные и поведенческие нормы народа, су-
ществует в пространстве определенной культуры, системы ценностей, которые отражаются в языке» 
[Лавринова 2005]. Например, во всех культурах осуждаются лень, трусость, жадность, а поощряются 
доброжелательность, трудолюбие, корректность. Однако у разных народов иногда по-разному рас-
ставляются акценты на особенности характера и может не соответствовать степень эмоциональности 
в отношении к каким-либо нормам и ценностям.

Этноидеал удмурта – мирный труд на мирной земле. Стержнем характера «совершенного» че-
ловека в народной педагогике является трудолюбие и миролюбие, терпимость, скромность, сдер-
жанность, доброта, действенная любовь к родному краю. Постоянное стремление удмуртов жить  
в гармонии с природой, обществом, самим собой не соответствует законам времени, в котором утеря-
ны нравственные ориентиры, вера в доброе начало. Грубость, агрессивность, насилие противоречат 
миролюбивому характеру удмурта. Воспитание молодого поколения на основе мудрых заповедей 
народной педагогики и философии сегодня особо важно. В эпоху цифровизации и унификации куль-
тур, нравов, норм поведения воспитание на основе идей не только академической, но и народной 
педагогики актуально и востребовано.

Положительные черты характера во всех культурах несут добро, позитив, конструктивное начало. 
Созидание себя и вокруг себя ради всеобщего блага – это основные ценностные параметры, которые 
формируют индивидуальные ориентиры поведения. 

Языковая личность – социальное явление, но в ней есть и личностный аспект, который формиру-
ется в результате присвоения всего языкового богатства предыдущих поколений. Отражение сознани-
ем объективной действительности всегда активное. Человек воспринимает, анализирует, оценивает, 
формируется отношение к информации, она запоминается, «свертывается» и переходит во внутрен-
ний план (интериоризуется) посредством языка. Каждому педагогу, методисту важно знать психоло-
гические механизмы познания и управлять восприятием, осмыслением, запоминанием информации, 
которая в итоге становится знанием, убеждением и мировоззрением человека через слова, понятия, 
термины и другие языковые символы.

Одной из языковых единиц, имеющей высокий уровень обобщения и отражающий морально-этиче-
ские ценности народа, является концепт. Изучение разных точек зрения на его определение позволяет 
согласиться со следующим выводом: «<…> концепт – это единица коллективного знания (сознания) 
о духовных ценностях, имеющая языковое выражение и окрашенная этнокультурной спецификой. 
Язык, культура и этнос неразрывно между собой связаны и образуют средостение личности – место 
сопряжения ее физического, духовного и психического “Я” и культуры этноса» [Лавринова 2005]. 

Интересны работы Н. Д. Арутюновой, посвященные анализу нравственных, эстетических, миро-
воззренческих и других концептов русского языка: судьба, удача, везение; память, долг, милосердие; 
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знание, вера, мифология; ложь, фантазия, истина. В каждом понятии есть общечеловеческая основа, 
инвариант, но каждая лингвокультура, особенно язык, вносят свой оттенок в значение понятия, поэто-
му часто перевод концептов с одного языка на другой затруднен.

«Мон – язычник. Инмаре – инкуазь. Мудоре мынам – быдэс инбам» [Васильев 1995: 170]. Удмурт-
ский поэт Ф. Васильев подчеркивает свою связь с природой и преклоняется перед ней. Его бог-при-
рода, а иконостас – все небо. «Инмаре-куазе! Уть пиналъёсме», – обращается мать к богу-природе  
с просьбой здоровья детям. Шунды-мумы, нюлэс адями, лулы-сюлмы, ӟег-нянь кадь, зарни киос, бадӟым 
сюлэм – это обобщенные понятия, концепты, отражающие духовные ценности народа, на которые 
ориентировались в повседневной жизни и в горе, и в радости многие поколения удмуртов.

Феномен языковой личности был и остается объектом пристального внимания многих культуро-
логов и лингвистов: В. В. Виноградов, Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, Г. И. Богин, В. П. Нерознак 
и др. Наиболее полно языковая личность раскрыта в работах Ю. Н. Караулова, который под данным 
термином понимает «<...> совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 
создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые имеют разную степень струк-
турно-языковой сложности, глубины и точности отражения действительности, определенную целе-
вую направленность» [Караулов 1987: 3]. Следовательно, автор выделяет в языковой личности три 
структурных уровня: вербально-семантический, отражающий степень владения обыденным языком; 
когнитивный, на котором происходит «присвоение» и актуализация знаний и информации социума; 
прагматический, включающий в себя мотивы, потребность, цели речемыслительной деятельности и 
развития языковой личности. К вербально-семантическому уровню отнесены грамматические знания, 
такие понятия, как слово, морфема, словоформа, словосочетание и некоторые другие, характеризую-
щие определенный объем словаря личности. Единицами когнитивного уровня признаны фразеоло-
гизм, метафора, концепт и некоторые другие термины, способствующие отражению языковой модели 
мира. Единицами прагматического уровня являются рефлексия, анализ, аргументация, планирование 
и др. Данные единицы отражают речемыслительную активность личности и индивидуальное когни-
тивное пространство. Таким образом, по Ю. Н. Караулову языковая личность – носитель языка, уме-
ющий конструировать и воспринимать речевые произведения, это личность речевая. Также под язы-
ковой личностью понимается личность коммуникативная, использующая язык как средство общения. 
Личность словарная, этносемантическая – базовый национальный прототип носителя определенного 
языка. Интересны рассуждения Ю. Н. Караулова о национальном характере языковой личности. Он 
выделяет этнические особенности на каждом уровне языковой личности и подчеркивает, что авторы 
в своих исследованиях данного феномена «<...> могут опираться только на историю. Историческое 
же в структуре языковой личности совпадает с инвариантной ее частью, и тем самым мы ставим знак 
равенства между понятиями “историческое”, “инвариантное” и “национальное” по отношению к язы-
ковой личности» [Караулов 1987: 40].

Уровневая модель языковой личности отражает обобщенный тип личности. Конкретных же язы-
ковых личностей даже в одной культуре может быть множество, они отличаются вариациями и зна-
чимостью каждого уровня в составе личности. Обосновать активность речевой личности, объяснить 
ее когнитивные и коммуникативные особенности можно через теорию деятельностного подхода и 
теорию речевой деятельности.

С середины 30-х гг. ХХ в. в рамках психологической школы Л. С. Выготского интенсивно разви-
вался деятельностный подход, который в форме теории речевой деятельности представлен в работах 
А. Н. Леонтьева, позже А. А. Леонтьева. Тогда, как и сегодня, «деятельность» являлась ключевым 
понятием отечественной психологии. Теория деятельности была перенесена А. А. Леонтьевым на 
языкознание и была сформулирована как «теория речевой деятельности», которая активно изучалась 
на всех факультетах психологии. Она стала синонимом термина «психолингвистика» в отечествен-
ной науке. Активное отношение человека к окружающей действительности формирует потребность 
в действии, что, в свою очередь, формирует цель. Деятельность подчинена определенной цели, для 
достижения которой появляется мотив, потребность что-то сделать, человек выполняет определенные 
действия, использует разные средства и получает результат. А. А. Леонтьев доказал, что речевая дея-
тельность, наряду с другими, является особым видом деятельности, имеющим в своей структуре не-
сколько этапов (ориентировка, планирование, реализация, контроль). Речевая деятельность может вы-
ступать или как самостоятельная деятельность, или в форме речевых действий, включенных в ту или 
иную неречевую деятельность. Любая деятельность, в том числе и речевая, включает в себя внешние 
(материальные) и внутренние (умственные) действия. Данные операции взаимосвязаны и переходят 
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друг в друга: внешние во внутренние (интериоризация) и внутренние во внешние (экстериоризация). 
Внешние действия видны явно, к примеру, ребенок подражает, повторяет слова, проговаривает по 
слогам, осмысливает, запоминает и информация переходит во внутренний план. Внутренние действия 
свернуты, лаконичны, протекают быстро, внешне не заметны. В таком случае отмечаем, что, ребенок 
запомнил слова и понятия, научился считать в уме и т.д. Так формируются обобщенные понятия, ум-
ственные действия, элементы абстрактного мышления. Леонтьев А. А., анализируя речемыслитель-
ную деятельность, отметил, что «<...> единство общения и обобщения как раз и является искомой 
основной характеристикой всякой речевой деятельности. Какой бы ни была речевая ситуация, в ней 
непременно реализуются обе эти стороны <...> как одновременное осуществление в речевой деятель-
ности нескольких функций языка» [Леонтьев 2007: 31].

В теории и методике преподавания речевой деятельности необходимо однозначно трактовать по-
нятия «язык» и «речь», «речевая деятельность» и разграничивать функции языка. Коммуникативная 
функция (язык является средством общения, передачи от человека к человеку информации, чувств, 
эмоций и т.д.). Когнитивная – язык является средством познания, получения новых знаний о дей-
ствительности. Данная функция связывает язык с мыслительной деятельностью. Язык абстрактен, 
стабилен, статичен, это достояние общества, независим от ситуации и обстановки. Речь материальна, 
активна, динамична, вариативна, индивидуальна, это опыт одного человека, она обусловлена ситуа-
цией. Речь – это процесс функционирования языка. Язык является системой знаков, имеющих опре-
деленное значение. Речемыслительная деятельность, язык и развитие личности тесно взаимосвязаны. 

На основе теории речевой деятельности П. Я. Гальпериным была выдвинута теория поэтапного 
формирования умственных действий, которая раскрывает механизмы изучения и «присвоения» об-
щественно-исторического опыта, языка и культуры народа. Теория П. Я. Гальперина стала основой 
авторских концепций современных школьных учебников и пособий. Методика обучения удмуртскому 
языку как родному и второму (государственному) строится на основе психологических закономер-
ностей формирования умственных действий, хотя база родного удмуртского усваивается с детства  
в более естественных условиях – в семье и дошкольных учреждениях.

Педагогам при формировании универсальных учебных навыков и внутренних умственных дей-
ствий учащихся важно ориентироваться в психологических механизмах с целью эффективного управ-
ления развитием речемыслительной деятельности языковой личности.

Общение и речь как способы коммуникации и деятельности играют огромную роль в жизни че-
ловека и связаны с развитием сознания и личности. Речемыслительная деятельность является одним  
из важнейших условий осуществления аналитико-синтетической деятельности, классификации, си-
стематизации, умозаключений. Данные операции мышления, в свою очередь, способствуют развитию 
мировосприятия, мировоззрения и личностных особенностей. 

Мироощущение является отражением сознания человека объективной реальности. Это не пассив-
ный зеркальный процесс, а окрашенное эмоциями, особенностями личности видение действительно-
сти, зависящее от опыта и культуры человека. Содержание отражения выражено через язык и благо-
даря языку, через слово, образы, сравнения, каждое из которых имеет значение, определенного уровня 
обобщения.

Языковая личность становится носителем языка и информации, мыслящим и воспринимающим 
мир через данную языковую систему. Современный культуролог В. И. Тхорик в диссертационной ра-
боте отмечает, что изучая язык, личность развивается, расширяется диапазон его картины мира. Язык 
оформляет картину мира, отсюда – языковая картина мира. Картину мира изучает культурология,  
а языковую картину мира – лингвокультурология. «Языковая картина мира тесно связана с понятием 
памяти и культурным наследием слов, которые образуют устойчивую систему концептов конкретного 
языка. При осмыслении концептов человек усваивает правила кодирования и декодирования выраже-
ний» [Тхорик 2000: 282].

Концепты – не простые языковые единицы для восприятия и осмысления детьми младшего школь-
ного возраста, т.к. их значения высокого уровня обобщения. Педагоги, проводя словарную работу, 
должны раскрывать значения данных слов, используя разные методические приемы, в том числе, ана-
лиз, сравнение, сопоставление с целью пояснения многозначности и обобщающего содержания кон-
цептов.

Ярко, образно, необычно описывают свою языковую модель мира удмуртские поэты. Окружающая 
природа, отношение к человеку труда, женщине и матери, культура поведения в соответствии с нор-
мами и правилами, заложенными в этнокультуре, влияют на мироощущение и отражение его в лири-
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ческих произведениях. Например, об удмуртском поэте Ф. Васильеве, литературовед В. Г. Пантелеева  
пишет: «<...> Тончайший лирик, пронзительно-прозорливый философ, мудрый хранитель в Слове, 
через Слово – самобытности, самоценности своего народа» [Пантелеева 2000: 7]. Хотя такую оценку 
можно дать, наверное, многим писателям и поэтам современности.

Картины мира многообразны, т.к. это всегда своеобразное видение окружающей действительно-
сти, каждый человек воспринимает мир и строит его модель на основе индивидуального и обществен-
ного опыта.

Несмотря на то, что в основе языковой картины мира лежат общечеловеческие ценности, истори-
ческая и культурологическая обусловленность доказывают ее индивидуальный характер. На различия 
языковых моделей мира влияет и окружающая природа. Ощущения и отражение сознанием человека 
действительности зависит от названий мест, условий, красок, форм и состояний окружающей среды, 
а также описаний, сравнений, ярких образов в литературе и в искусстве.

Образно-природная стихия бытия, мифологическое сознание, стремление жить в гармонии с при-
родой, обществом, самим собой, особо тонкая натура удмуртов способствовали формированию чув-
ства единения с природой, ее одушевления. Отсюда образы, эпитеты, сравнения, метафоры, а в языке 
и через язык формируется мир ассоциативных представлений, языковая картина мира. 

Вышесказанное доказывает важность и необходимость учета культурологических особенностей 
формирования языковой личности, ее когнитивных и коммуникативных способностей, психофизи-
ологических основ речемыслительной деятельности, специфики мировосприятия и мировоззрения. 

На основе теорий языковой личности и речевой деятельности разрабатываются культурологиче-
ский, лингвистический и психолого-педагогический аспекты формирования носителя языка. Специ-
алисты в области развития речи П. И. Жинкин, И. А. Зимняя, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов и со-
временные методисты создают психолого-педагогическую основу разработки школьных учебников 
и пособий. Есть уверенность в том, что этнокультурное образование и этническая система воспи-
тания будут развиваться в русле современных концепций и теорий формирования языковой лично-
сти в поликультурном образовательном пространстве. Российская система образования всегда была 
многонациональной. Даже в одном учреждении функционирует поликультурная и полилингвальная 
образовательная среда. Задача педагогов – воспитание поликультурной языковой личности, готовой  
к межкультурной толерантной коммуникации.
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Аннотация: Государственная образовательная политика в области обучения русскому и родным языкам ос-
новывается на признании важности развития всех языков и создании необходимых условий для развития дву-
язычия и многоязычия на территории России. В этом вопросе ключевая роль отводится школьному языковому 
образованию, не является исключением и Удмуртская Республика. В условиях современных экономических, 
политических и социокультурных вызовов крайне важно найти оптимальные решения для сохранения не только 
учебного предмета «Родной язык», но и выработать методически эффективные пути и решения по обучению 
удмуртскому языку в школе. 
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Сохранение и развитие родных языков – одна из государственных задач, стоящих на современном 
этапе перед Россией, это особо актуально и для многонациональной Удмуртии. Язык – одна из пер-
вейших предпосылок существования любой нации как исторического субъекта. Язык как средство 
общения, как форма национальной культуры всегда играл и играет первостепенную роль в жизни 
общества, и поэтому общество никогда не может относиться безразлично к тому, в каком состоянии 
находится язык и в каком направлении он развивается. 

Государственными языками Удмуртской Республики являются русский и удмуртский языки. В на-
чале ХХ в., закладывая основы школьного удмуртско-русского билингвизма (инонационально-русско-
го двуязычия), «И. С. Михеев претворял в жизнь методику преподавания русского языка как нерод-
ного» [Каталог 1910: 23]. Но прошло сто лет, и русский язык, являясь официальным языком обучения 
в системе практически всего российского образования, становится родным или осознается вторым 
родным языком для большинства учащихся школ многонациональной России. Между тем современ-
ные реалии таковы, что теперь в школьном двуязычном образовании республики все острее заявляет  
о себе иная педагогическая и социолингвистическая задача: это проблема обучения удмуртскому язы-
ку как родному. Эта проблема напрямую связана с проблемой сохранения и развития удмуртского 
языка, а также замедления процесса ассимиляции удмуртского этноса в сообщество языкового боль-
шинства. Сегодня мы являемся свидетелями того, как резко за последние два-три десятилетия изме-
нился вектор языкового образования в республике, и хочется более подробно разобраться в причинах 
и следствиях этого явления.

Педагогические аспекты, модели и типы билингвального образования различны, и в разных поли-
этнических странах имеют свои особенности. Сегодня существует довольно обширная специальная 
литература по этой проблематике, ставшей весьма актуальной в постсоветском пространстве с учетом 
масштаба миграционных процессов и функционированием диаспор. Зарубежная и отечественная пе-
дагогическая теория, базирующаяся на многолетнем опыте, выработала ряд концепций билингваль-
ного (бикультурного) и полилингвального (поликультурного) образования, в основе своей сводящихся 
к решению конкретных задач в полиэтнических обществах. Билингвальное образование в мировой 
практике чаще всего условно подразделяют на два типа (табл. 1) – содержательное и предметное 
[Экспертная оценка]: Таблица 1

Содержательное двуязычное образование Предметное двуязычное образование
Обучение равным образом ведется на двух языках с целью 
формирования билингвальной и бикультурной личности, 
т.е. детям предоставляется возможность изучать одни и те 
же предметы одновременно на двух языках – родном 
и языке титульной нации.

Предполагает преподавание ряда дисциплин 
на одном языке, а других дисциплин – на 
другом.

Результат Результат
– Интеграция нацменьшинства в страну проживания 
(с усвоением чужого языка).
– Сохранение национальной (языковой) идентичности.

Ассимиляция нацменьшинства 
с титульной нацией.
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Следовательно, мы видим преимущества содержательного билингвального образования перед 
предметным. Но надо понимать, что здесь речь идет о зарубежном опыте (например, русская диа- 
спора в Италии, Финляндии или Корее), поэтому вопрос о том, приемлем ли этот подход в условиях 
современного российского полиэтнического общества с доминантой русского языка обучения, остает-
ся открытым. Русско-инонациональный билингвизм (в том числе русско-удмуртский) в большинстве 
своем уникален тем, что язык титульной нации, одновременно являясь родным языком учащихся,  
на территории конкретного субъекта Российской Федерации оказывается в меньшинстве по сравне-
нию с русским языком. И в этих условиях чрезвычайно актуализируется проблема достижения сба-
лансированного двуязычного образования, и, как показывает российская практика, предметное дву- 
язычное образование здесь может сыграть ключевую роль. 

Исходя из такого понимания проблемы, Научно-исследовательский институт национального об-
разования в последние годы активно разрабатывает и внедряет в школьную практику методику обу- 
чения удмуртскому языку как неродному. Данная методика не является альтернативой предметной 
области «Родной (удмуртский) язык как родной», она для нас всегда в приоритете, но является одним 
из современных вариантов решения этноязыковой политики в сфере образования с точки зрения со-
хранения национальной идентичности обучающихся. Некоторые зарубежные ученые, на наш взгляд, 
весьма скептически относятся к данному методу – предметному двуязычному образованию. Навер-
ное, это актуально, когда речь идет об образовании для мигрантов или диаспор (например, русские  
в Корее), но совершенно беспочвенно в реалиях современной российской системы образования. Здесь 
принципиальны два момента: во-первых, в современных условиях глобализации и электронной куль-
туры практически невозможно предотвратить процессы ассимиляции, в нашем случае русификации, 
поскольку русский язык является государственным языком и языком образования в полиэтнической 
России, поэтому сложно однозначно определить его как «неродной». Во-вторых, проблема определе-
ния статуса родного языка сегодня стоит остро, как никогда, поскольку растет число биэтнических 
семей, в которых распространен биэтнический билингвизм. И в этих условиях критерии определения 
«родного языка» подчас бывают размыты, о чем говорят, например, результаты современных социо- 
лингвистических исследований. Например, «При определении родного языка называют один или не-
сколько из приведенных ниже критериев:

1) первоочередность усвоения языка;
2) принадлежность к определенному этносу;
3) язык окружающего общества;
4) уровень владения языком» [Чиршева 2000: 102].
«Вероятно, при решении этой проблемы следует принимать во внимание все указанные критерии, 

но степень их значимости, как нам представляется, отражает тот порядок, в котором они приведены 
выше. Первые два критерия – самые важные, т.к. они являются неизменными в жизни индивида. Про-
блема выявления родного языка особенно актуальна при выборе языка образования. Чаще всего ее 
решают исходя из третьего критерия – языка общества» [Чиршева 2000: 102]. 

Таким образом, при отсутствии выбора языка образования, как в случае с нашей российской систе-
мой общего образования, на региональном уровне мы должны стремиться к достижению сбалансиро-
ванного двуязычного образования, которое, как нам видится, включает в себя: 

1) Содержательное двуязычное образование и воспитание в дошкольных учреждениях. 
На «ранних этапах билингвального развития нет оснований делить языки на родной и неродной 

даже в моноэтнических семьях, т.к. до тех пор, пока ребенок их не дифференцирует и не начнет отда-
вать явного предпочтения одному из них, их овладение идет одинаковыми путями, и они выполняют 
одинаковые функции» [Чиршева 2000: 102–103]. 

2) Предметное двуязычное образование в общеобразовательных организациях:
– обучение удмуртскому языку как родному;
– обучение удмуртскому языку как неродному;
– введение билингвального компонента в учебный процесс (в урок);
– введение билингвального компонента во внеурочную деятельность.
Сегодня имеются все ресурсы для воплощения в жизнь каждой из предложенных моделей двуязыч-

ного образования: научно-теоретические, учебно-методические, кадровые. Однако имеются некото-
рые причины субъективного характера, создающие определенные трудности в этом аспекте. 

Чтобы быть достоверным, учеными Научно-исследовательского Института проводился монито-
ринг по теме «Исследование особенностей организации билингвального образовательного процесса  
в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики» [Ураськина, Бусыгина 2018: 62].
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Целью мониторинга являлось выявление особенностей организации билингвального образователь-
ного процесса в образовательных организациях Удмуртской Республики при реализации Федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также изучение внешних и внутренних 
ресурсов образовательных организаций для реализации двуязычного образовательного процесса.

Объектом исследования явились учащиеся старших классов, учителя начальных классов, основ-
ной и средней общеобразовательной школы, а также родители обучающихся 9–11 классов 31 общеоб-
разовательной школы 12 районов Удмуртской Республики.

Мониторингу подверглось 1620 человек (1462 респондента сельских образовательных организа-
ций, 158 человек – городских), из них 581 учащийся, 650 родителей учащихся и 389 педагогов (табл. 2). 
Главными принципами проведения опроса были добровольность и анонимность, обеспечившие объ-
ективность проведенного исследования.

Таблица 2

Респонденты
Сельские

образовательные
организации (чел.)

Городские
образовательные

организации (чел.)

Всего
(чел.)

Учащиеся 9 и 11 кл. 
общеобразовательных школ 524 57 581

Родители 597 53 650
Учителя 341 48 389

Выбор обозначенной категории респондентов обусловлен тем, что старшеклассники в концен-
трированной форме выражают установки, ценности, потребности, преобладающие среди учащихся 
школ республики. К тому же при вступлении в самостоятельную взрослую жизнь, выборе профессии 
профессиональные интересы начинают определять языковые приоритеты. Этот фактор чаще всего 
становится основополагающим при отказе современных школьников от изучения удмуртского языка. 

Родители и педагоги являются непосредственными участниками образовательного процесса. В ре-
ализации и развитии билингвальной составляющей системы образования важным компонентом явля-
ются партнерские отношения педагогов и родителей. 

Нами отдельно не ставился вопрос об этнической принадлежности респондентов. Национальность 
респондентов указывалась условно, по языковому индикатору, ибо целью данного мониторинга явля-
лось двуязычное образование. 

Мониторинг проводился по следующим блокам вопросов:
1) Языковая ситуация в семье.
2) Состояние этноязыкового образования.
3) Потребность в билингвальном образовании современной школы.
4) Перспективы развития билингвального образования.
Если говорить о языковой ситуации в семье, весьма репрезентативным является коммуникатив-

ный аспект, т.е. выбор языка общения в семье между родителями и выбор языка общения родителей  
с детьми. Проследим результаты по моноэтнической – удмуртской семье: в целом мониторинг охватил  
406 удмуртских семей. Из 406 семей, в которых родители удмурты, на родном языке в повседнев-
ной жизни и быту говорят лишь в 107 семьях (104 – сельские семьи, 3 – городские). На двух язы-
ках – удмуртском и русском – общаются в 98 удмуртских семьях. В 201 удмуртской семье общение 
происходит исключительно на русском языке. Из 107 семей, в которых общение между родителями 
происходит на удмуртском языке, лишь в 62 семьях в качестве языка общения между родителями и 
детьми сохраняется родной язык. Когда родители-билингвы в общении с детьми переходят на русский 
язык, они тем самым снижают не только возможности использования удмуртского языка в речевых 
ситуациях, но и снижают мотивацию ребенка говорить на родном языке. Следовательно, успех в осво-
ении двух и более языков зависит от родителей, от того, какие они ставят цели перед собой и своими 
детьми.Мотивация детей – это важнейший элемент успеха. Также эффективность усвоения языка воз-
растает, когда в семье язык звучит в непринужденной форме, когда это не сложный учебный процесс, 
а естественное общение близких людей.

Следующий блок вопросов мониторинга касался состояния этноязыкового образования в школах 
республики. Ставились вопросы, касающиеся отношения респондентов к билингвальному образова-
нию в целом и оценке влияния билингвизма на личностное развитие школьников. Констатируя тот 
факт, что сегодня в республике функционирует предметное двуязычное образование (удмуртский 
язык как родной и удмуртский язык для не владеющих), более 30 % учителей-респондентов счита-
ют целесообразным введение билингвального компонента в учебный процесс, т.е. использование 
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межпредметной интеграции. При этом только 3 % опрошенных учителей хотят внедрять билингваль-
ный компонент во внеурочную деятельность. 

Использование разных моделей билингвального образования сегодня поддерживают почти поло-
вина опрошенных школьников и родителей (47 % и 40 % соответственно), тогда как лишь 11,5 % 
учителей согласны с этой точкой зрения. Педагоги, принимая саму идею билингвального образова-
ния, осознавая ее важность для гуманитарной парадигмы образования, обозначают первостепенные 
проблемы в данной сфере. Они отмечают нехватку специалистов-билингвов, неразработанность тех-
нологии организации билингвального урока и т.д. При этом чуть больше 28 % респондентов-учителей 
считают необходимым преподавание на удмуртском языке таких предметов начальной школы, как 
краеведение, музыка, ИЗО, технология, ОРКСЭ – предметов, специфика которых позволяет свободно, 
без затруднений использовать терминологию на родном (удмуртском) языке.

Учителя, учащиеся и родители практически единодушны во мнении, касающегося влияния дву- 
язычного образования на личностное развитие школьника. Они уверены, что билингвальное образова-
ние расширяет кругозор человека, помогает в изучении русского и иностранных языков, способствует 
успешной интеграции в современное мультикультурное общество. И только 12 % взрослых респон-
дентов уверены в том, что знание удмуртского языка будет необходимо детям для успешной карье-
ры. Удмуртский язык в отдельных случаях, вероятно, будет использоваться как профессиональный 
инструмент. Но главным образом, как отмечают респонденты, изучение второго языка воспитывает  
в детях такие важные качества, как патриотизм и толерантность в межкультурной коммуникации. 

3) Потребность в билингвальном образовании современной школы. Основным в данном блоке был 
вопрос об обязательном преподавании удмуртского языка в качестве предмета в школах нашей респу-
блики (табл. 3).

Таблица 3

Респонденты
Учителя Родители

чел. % чел. %
1) Считаю необходимым преподавание удмуртского 
языка для всех детей в обязательном порядке 167 43 267 41

2) Считаю необходимым только для всех желающих 
детей 163 42 320 49

3) Считаю необходимым только для детей-удмуртов 34 8,7 48 7,5
4) Против преподавания удмуртского языка в школе 6 1,5 15 2,5
5) Нет ответа 19 4,8

Результаты показали, большинство родителей (49 %) считают преподавание удмуртского языка 
необходимым только для всех желающих детей, объясняя это излишней загруженностью учащихся 
старших классов, «невостребованностью» языка, отсутствием льгот при поступлении в вузы.

Особого внимания требует отношение учителей к поставленной проблеме, ибо сущность би-
лингвального образования выражается в педагогическом общении того, кто обучает, и того, кто учит-
ся. Поэтому билингвальные модели обучения требуют двусторонней заинтересованности: необходи-
мы как мотивация учащихся, так и мотивация педагогов. 

Что касается вопроса, касающегося необходимости знания удмуртского языка всеми педагогами 
образовательных организаций нашей республики, то более 60 % опрошенных учащихся и родителей 
считают необходимым знание удмуртского языка всеми учителями школы с целью повышения позна-
вательного интереса учащихся к их предмету, особенно в двуязычной образовательной среде. Более 
70 % педагогов отмечают необходимость знания удмуртского языка всеми учителями школы, посколь-
ку билингвальные навыки повышают профессионализм и компетентность учителя, в современной 
социально-экономической ситуации расширяют возможную сферу их деятельности. 

Таким образом, примерно третья часть опрошенных педагогов (29,3 %) не осознает необходимости 
знания второго государственного языка Удмуртской Республики. Более того, мы столкнулись с про-
блемой «отрицательной мотивации», и не только среди учащихся и родителей, но и среди учителей. 
Поэтому, на наш взгляд, решение задач билингвального образования школьников требует, в первую 
очередь, усиления бикультурной составляющей в подготовке будущего учителя. И, вероятно, двуязы-
чие и бикультурность должны быть одной из составляющих профессиональных компетенций учите-
ля, заложенных в новом профессиональном стандарте педагога.

4) Перспективы развития билингвального образования в школах Удмуртской Республики. Этот 
блок содержал вопросы о существующих и возможных затруднениях в процессе организации би-
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лингвального образовательного процесса в школах, о степени сотрудничества семьи и школы, школы 
и органов местного самоуправления.

Следует учесть, во многих исследуемых школах неплохие условия для функционирования би-
лингвального образовательного процесса: есть административная поддержка, языковая компетент-
ность и высокий профессионализм учителей, материально-техническая база. Но при этом в ряде школ 
(чаще всего это школы северных и центральных районов республики) отсутствует билингвальная 
образовательная среда по причине русскоязычного монолингвизма учащихся, т.е. невладения ими 
удмуртским языком, языком своего этноса. С учетом предложений и пожеланий респондентами по 
улучшению организации и функционированию билингвального образовательного процесса в нашей 
республике, пришли к следующему: 

– необходима разработка новой стратегии языкового образования в Удмуртской Республике, при 
этом русско-местное двуязычие должно стать определяющим подходом языковой политики в сфере 
современного национального образования;

– необходима модернизация сбалансированного билингвального образования на основе иннова-
ционных технологий: это использование интерактивных методов обучения (в том числе электронных 
учебников), улучшение материально-технической базы образовательных организаций, увеличение уд-
муртского сегмента в сети Интернет; 

– возможность создания экспериментальной модели (площадки) общеобразовательной организа-
ции с обязательным изучением удмуртского языка в начальных классах или с введением элементов 
содержательного двуязычного образования, преподавания ряда предметов на удмуртском языке;

– необходимо совершенствование содержания и форм подготовки и повышения квалификации пе-
дагогических кадров для системы билингвального национального образования, создание условий для 
профессионального роста и мотивации педагогов.

В этой ситуации для сохранения в образовательном пространстве родного (удмуртского) языка 
учащихся сегодня необходим комплекс мероприятий – это и активная государственная национальная 
политика, и совершенствование подготовки научных и педагогических кадров, и улучшение информа-
ционно-технологических условий для функционирования билингвального образовательного процесса 
в образовательных учреждениях УР. Результат возможен только при совместной слаженной работе 
властей, общественных организаций, родителей и педагогов. И тогда мы достигнем своей цели – эф-
фективности сбалансированного двуязычного образования с точки зрения сохранения национальной 
идентичности подрастающего поколения.

Библиография
Каталог учебников и учебных пособий И. С. Михеева. Казань, 1910.
Ураськина Н. И., Бусыгина Л. В. Особенности организации билингвального образовательного процесса  

в образовательных организациях Удмуртской Республики // Информационно-аналитический сб. Вып. 2. Ижевск: 
Удмуртия, 2018. С. 20–64.

Чиршева Г. Н. Введение в онтобилингвологию. Череповец, 2000.
Экспертная оценка основных документов, регламентирующих введение билингвального образования в шко-

лах с русским языком обучения в Латвийской Республике. Режим доступа: http://skola.ogreland.lv/rusjaz/psihol/_
private/psih015.html

УДК 811.511.1

Федина Марина Серафимовна
ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» 
г. Сыктывкар, Республика Коми

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМИ ЯЗЫКА  
КАК УСЛОВИЕ И МЕХАНИЗМ ЕГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье освещаются изменения использования коми языка в основных сферах жизнедеятель-
ности общества в Республике Коми за последние десять лет.
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Одной из ведущих функций языка, как известно, является его использование как средство комму-
никации. Язык обслуживает все сферы жизнедеятельности человека и общества, и потому он нераз-
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рывно связан с социумом. Язык существует и может стабильно функционировать до тех пор, пока 
люди используют его в повседневной и профессиональной деятельности. Если сообщество по разным 
причинам перестает использовать язык, он, соответственно, перестает функционировать и со време-
нем угасает. 

Витальность языков зависит от многих факторов. Так, по данным ЮНЕСКО1, главными факторами 
жизнеспособности языка являются следующие:

1. передача языка от поколения к поколению;
2. число носителей языка;
3. доля носителей языка в населении территории;
4. тенденции в существующих сферах применения языка;
5. вхождение языка в новые сферы деятельности общества;
6. возможность обучения языку и грамоте в школе.
Примерно такого же мнения и российские ученые. Так, В. Ю. Михальченко отмечает: «Различный 

уровень функционального развития языков Российской Федерации зависит от ряда социальных фак-
торов: 1) численности носителей языка; 2) способов расселения носителей языка; 3) наличия пись-
менности; 4) наличия традиций использования языка в разных сферах общения; 5) степени развития 
у носителей языка национально-языкового самосознания; 6) наличия социальной потребности в ис-
пользовании национального языка; 7) культивирования других языков в разных сферах общения (дву-
язычие или многоязычие). Значимыми параметрами успешного функционирования языка является 
численность носителей языка и способы их расселения. При оценке витальности (жизнеспособности) 
национальных языков, которая измеряется широтой и интенсивностью их применения в социально 
актуальных сферах общения, исследователи считают также важным показателем демографическую 
мощность языка, т.е. соотношение числа владеющих этим языком с числом соответствующего этно-
са» [Михальченко 2016: 6].

К сожалению, на данный момент по позициям «число носителей языка» и «доля носителей языка 
в населении территории» из приведенного перечня факторов для коми, как впрочем, и для других 
финно-угорских языков РФ, наблюдается устойчивая негативная тенденция. Так, по данным Всерос-
сийской переписи населения наблюдается сокращение численности коми: в 2002 г. насчитывалось 
309013 человек (коми + коми-ижемцы)2, а в 2010 г. – 234655 человек (коми + коми-ижемцы)3. При этом 
еще активнее идет сокращение численности владеющих родным языком: коми языком как родным  
в 2002 г. владело 217316 человек4, в 2010 г. – 156099 человек5. Доля коми в населении Республики 
Коми также неуклонно падает: в 1926 г. доля коми в населении составила 92,25%, в 1939 г. – 72,51%, 
в 2002 г. – 25,19%, в 2010 г. – 22,45%. «Говоря о современных языковых ориентациях населения, не-
обходимо отметить постоянно возрастающее число представителей титульной этнической группы, 
считающих родным русский язык, и уменьшение среди них доли владеющих языком своей группы. 
По данным переписи 2010 г., считают родным русский язык 36,3% коми, на селе – 17,2 %. Коми язы-
ком владеют 65,4 %, из числа коми, проживающих в сельской местности, – 82,7 %. Русским языком 
владеет около 99 % коми, проживающих в республике» [Айбабина 2014: 248].

Поэтому остальные факторы приобретают особую важность, в первую очередь расширение функ-
ций языка, сферы его функционирования. Именно они могут стимулировать как развитие самой си-
стемы языка, так и увеличение количества говорящих на данном языке.

Существуют различные виды классификаций коммуникативных сфер, однако если брать за основу 
принцип целенаправленного воздействия на процесс сохранения и развития языка, в том числе воз-
можность его регулирования административным или законодательным путем, то предпочтительнее 
разделять социально-коммуникативные сферы на регулируемые (регламентируемые) и нерегулируе-
мые. Регламентируемыми сферами являются «сферы общения, в которых применяется регулирование 
со стороны административных и государственных органов, направленное на упорядоченное исполь-
зования языка(ов). К ним относятся сферы официального общения, которые определяют социальный 

1 Language Vitality and Endangerment. UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages. 2003. Доступно:  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Language_vitality_and_endangerment_EN.pdf

2 Всероссийская перепись 2002. Национальный состав и владение языками, гражданство. Доступно: http://www.
perepis2002.ru/index.html?id=17

3 Всероссийская перепись 2010. Национальный состав населения. Доступно: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf

4 Всероссийская перепись 2002. Национальный состав и владение языками, гражданство. Доступно: http://www.
perepis2002.ru/index.html?id=17

5 Всероссийская перепись 2010. Владение языками населением Российской Федерации. Доступно: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-05.pdf
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статус и функциональную мощность языка: сферы государственного управления, законодательства и 
судопроизводства, административной деятельности, официального делопроизводства, образования, 
массовой информации, науки и др.» [Словарь 2006: 182].

Нерегулируемыми сферами являются сфера семейного общения, сфера повседневного бытового 
общения и сфера межличностного общения.

В данной статье будут освещены основные изменения социально-коммуникативных сфер исполь-
зования коми языка за последние десятилетия на основе анализа научных материалов, социологиче-
ских исследований и наблюдений в реальной жизни. 

В данной таблице кратко представлены изменения сфер функционирования коми языка за послед-
ние десять лет:

Таблица 1
I. Регламентируемые сферы общения 2009 2019

1. Сфера образования Изучение как предмета в 
школах и вузах

Изучение как предмета в 
школах и вузах

2. Использование языка в учебной и 
методической литературе

Да, но ограниченно, в основном 
по гуманитарным предметам 
(коми язык, коми литература)

Да, но ограниченно

3. Сфера науки Да, но ограниченно Да, но ограниченно
4. Сфера СМИ Да Да
5. Сфера интернет Нет Да
6. Сфера художественной литературы Да Да
7. Сфера театра, кино Да, но ограниченно Да
8. Сфера законодательства Практически нет Да, но ограниченно
9. Сфера административной 
деятельности Практически нет Практически нет

10. Сфера религии Практически нет Да, но ограниченно
11. Сфера судопроизводства Практически нет Да, но ограниченно
12. Сфера сельскохозяйственного 
производства Да Да

13. Сфера промышленного 
производства Нет Нет

14. Сфера обслуживания, торговли Практически нет Да, но ограниченно
15. Сфера транспорта Нет Да, но ограниченно

II. Нерегулируемые сферы общения
1. Сфера семейного общения Да Да
2. Сфера повседневного бытового 
общения Да Да

3. Сфера межличностного общения Да Да

I. Регламентируемые сферы
1. Сфера образования. «Среди регламентируемых сфер общения важнейшее значение принад-

лежит сфере образования, поскольку именно от нее зависит языковая компетенция всего общества  
в целом и перспективы на будущее» [Кондрашкина 2016: 741].

В сфере образования республики изучение коми языка на данный момент присутствует на всех 
уровнях по двум направлениям: коми язык как родной и коми язык как государственный. Однако везде 
коми язык выступает как предмет изучения, а не как язык обучения.

1.1. Дошкольное образование. В республике имеется хороший опыт двуязычного дошкольно-
го образования. В ряде детских садов обучение коми языку осуществляется с помощью техноло-
гии языкового погружения, языковых игр и т.д. На базе дошкольных образовательных организаций 
функционирует сеть центров по распространению опыта работы по этнокультурному образованию и 
опорно-методических площадок. Большой вклад в развитие двуязычного дошкольного образования 
вносит Лаборатория национальных проблем дошкольного образования под руководством З. В. Оста-
повой1.

1 Этнокультурное содержание в дошкольном образовании. Доступно: https://komiedu.ru/pedagogam/rmo/dop-etno/; 
ДЗОЛЮК – МАЛЫШОК. Лаборатория национальных проблем дошкольного образования Коми Республиканский институт 
развития образования. Доступно: https://vk.com/club69286686
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1.2. Среднее образование. Все обучение, кроме самих предметов коми языка и коми литературы, 
ведется на русском языке. Да и само функционирование коми языка в сфере образования за послед-
ние десять лет претерпело различные изменения. В 2006 г. в республике был принят закон «Об об-
разовании», разработаны национально-региональные компоненты образования. С 2011 г. в школах 
республики было введено обязательное изучение коми языка. В 2016 г. была принята новая «Концеп-
ция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016–2021 гг.». В 2017 г. в связи  
с внесением изменений в федеральное законодательство в области изучения родных и государствен-
ных языков принцип обязательности изучения коми языка был отменен. С 01 сентября 2018 г. изучение 
обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа языков наро-
дов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации, обеспечено на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей). 

В 2011–2012 учебном году коми язык как родной изучали 5170 чел. (5,5 % от общего количества 
учащихся) в 99 образовательных учреждениях, что составило 25 % от общего количества. Коми язык 
как государственный изучали в 220 образовательных учреждениях (56 % от всех школ) 30639 чел. 
(32,2 % от общего количества учащихся) [Габов 2013: 23]. 

«С 2011–2012 учебного года доля общеобразовательных организаций с изучением коми языка вы-
росла с 81 % до 97 %, однако рост этот обусловлен, прежде всего, увеличением удельного веса об-
щеобразовательных организаций с изучением коми языка как неродного (с 56 % до 75 %). В то время 
как доля общеобразовательных организаций с изучением коми языка как родного за последние годы 
сократилась с 25 % до 21 %. Это объясняется объективными причинами, в числе которых и миграци-
онные процессы, что не может не тревожить» [Савтенко 2016: 34].

В 2016–2017 учебном году практически в 97 % школ (332 школ) 53 % обучающихся (51400 чело-
век) изучали коми язык и литературу как предмет, в том числе как родной 4317 человек (77 школ), как 
неродной 47083 человек (259 школ).

На коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 18 дека-
бря 2018 г.1 была приведена статистика 2018 г.: в 87 % общеобразовательных организациях республи-
ки как родной коми изучают 3727 (3,7 %) учащихся, государственный коми язык – 31035 (31 %). Эти 
цифры ниже уровня 2005 и 2006 гг.: в 2006 г. – из 481 общеобразовательных учреждений как родной 
коми язык изучался в 136 школах, как неродной  – в 180. При этом общее количество изучающих коми 
язык составляло 40209 человек или 34 % от всего количества учеников. В 2005 г. – 40514 учащихся  
(35 % от всего количества) изучали коми язык в 146 школах. 

1.3. Высшее образование. В высших учебных заведениях Республики Коми изучение коми языка 
также присутствует в основном как государственного, например, в Коми республиканской академии 
государственной службы и управления. Единственным вузом, где на коми языке ведется преподава-
ние ряда дисциплин, является Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сороки-
на. Преподаватели (а их осталось 4!) кафедры коми филологии, финно-угроведения и регионоведения 
вносят бесценный вклад не только в подготовку национальных кадров, но и в общее развитие коми 
языка, литературы. 

2. Издание учебно-методической литературы на коми языке. На коми языке выходят учебно- 
методические комплекты, школьные учебники, дидактическая и методическая литература2, учебно- 
методические пособия для студентов педколледжа и кафедры коми филологии, финно-угроведения 
и регионоведения университета. Но все в основном связаны с преподаванием языка и литературы. 
Хотя есть достаточно успешные попытки использовать коми язык и в других предметных направ-
лениях. Так, в последние годы были созданы электронные учебные пособия на коми языке  
по истории, обществознанию, окружающему миру, логике, коми литературе как дополнение 
к имеющимся учебникам по предметам школьного курса в рамках международного проекта 
«Создание электронных учебных пособий по предметам школьного курса на родном языке» 
(рук. проф. Я. Пустаи)3. 

3. В сфере науки коми язык используется ограниченно, в основном все научные труды выходят  
на русском языке. Однако и тут есть положительные практики. Так, в 2018 г. седьмой выпуск научного 

1 Материалы Заседания коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми  
18 декабря 2018 года. Доступно: http://minobr.rkomi.ru/page/18640/

2 УМК по этнокультурному образованию. Доступно: https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/obrazovanie/etnokulturnoe-
obrazovanie/uchebno-metodicheskie-komplekty/; Издания по этнокультурному образованию на портале «Коми школа». 
Доступно: http://komishkola.ucoz.ru/index/biblioteka/0-6; Аннотированный каталог учебно-методических комплектов. 
Доступно: http://kriro.ru/upload/docs//Аннотированный%20каталог%20учебно-методических%20комплектов.pdf

3 Учебные пособия. Доступно: http://fu-lab.ru/uchposobiya
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журнала «Вестник Сыктывкарского университета» (серия гуманитарные науки) полностью вышел 
на коми языке, а на научных гуманитарных конференциях, круглых столах стал чаще использоваться 
коми язык.

4. В сфере средств массовой информации коми язык традиционно представлен. Это газеты «Коми 
му», «Йӧлӧга», «Парма гор», частично «Выль туйӧд» и «Звезда», журналы «Войвыв кодзув», «Чуш-
канзi» и «Би кинь»1. Хотя тиражи всех изданий за последнее время сильно упали, но появилась до-
полнительная возможность электронной подписки. В республике работают 2 телерадиокомпании – 
«Коми гор»2 и «Юрган»3. При этом количество и ассортимент комиязычных передач на «Юргане» 
намного больше по сравнению с ГРТК «Коми гор». 

5. За анализируемые 10 лет наиболее существенные позитивные изменения произошли именно 
в электронной сфере. В настоящее время коми язык полноценно используется в интернете. В конце 
2011 г. был создан Центр инновационных языковых технологий, одним из подразделений которого 
является Межрегиональная лаборатория информационной поддержки функционирования финно- 
угорских языков. Лаборатория активно внедряет коми язык в электронное информационное простран-
ство, т.е. создает механизмы и возможности для использования цифровых технологий в сфере со-
хранения, документирования и развития языка, литературы и традиционной культуры народа коми. 
Деятельность лаборатории строится на системной основе, включающей проведение научно-исследо-
вательских работ и на их основе – разработку и апробацию электронных продуктов, обучение поль-
зованию данными продуктами и др. Продукты лаборатории активно используются пользователями, 
например, по статистике за 2018 г. было 1053814 просмотров и 57703 уникальных пользователей. Все 
разработки создаются на основе свободной лицензии и предоставляются пользователям бесплатно.  
За 8 лет был осуществлен цифровой скачок по коми языку, создан полный пакет базового инструмента-
рия от раскладки клавиатуры до серьезных продуктов, которые ежегодно модернизируются и дополня-
ются. Наиболее важными продуктами лаборатории являются различные электронные словари4, корпус 
коми языка5, электронная библиотека на коми языке6, коми медиатека7, портал по изучению коми языка8  
с онлайн курсом и др. Весь созданный инструментарий дал возможность всем пользователям активно 
внедрять коми язык в блогосферу, социальные сети, создавать различные сайты на коми языке и т.д.

6. Сфера художественной литературы. На коми языке ежегодно издается художественная лите-
ратура. В период с 2003 г. по 2010 г. издавалось в среднем по 4 книги в год основным издатель- 
ством – Коми книжным издательством. После ликвидации Коми книжного издательства книгоизда-
нием начали заниматься более мелкие издательства, например, издательство «Анбур»9, которое также 
издает в среднем по 4 художественные книги. Кроме того, художественная литература «издается» и 
в других форматах, например, в аудиоформате представлен проект «Ловъя кыв»10 или в электронной 
версии представлена комиязычная полнотекстовая библиотека «Коми онлайн-небӧгаин»11. Основная 
масса книг на коми языке издается в рамках республиканской программы по изданию социально зна-
чимой литературы. 

7. Сфера культуры. В республике наиболее известны Государственный театр оперы и балета, На-
циональный музыкально-драматический театр, Коми республиканский государственный театр кукол, 
Государственный академический театр драмы им. В. Савина, Воркутинский государственный дра-
матический театр и Коми республиканская филармония. Основным профессиональным театром, где 
большинство постановок идет на коми языке, является Национальный музыкально-драматический 
театр12. В последние годы в репертуаре Государственного академического театра драмы им. В.Савина13 
постоянно присутствуют спектакли на коми языке с синхронным переводом на русский язык, напри-
мер, «Асъя гӧсьтя», «Гузи да Мези». К сожалению, в театре оперы и балета14 практически нет при-

1 Издательский дом Коми. Доступно: http://www.komimu.com/
2 Передачи телевидения. Доступно: http://komigor.com/video.php; Передачи радио. Доступно: http://komigor.com/radio.

php?g=0
3 Передачи. Доступно: http://www.xn--80af5aj3e.xn--p1ai/vse_proekty/
4 Словари. Доступно: http://fu-lab.ru/dictionary
5 Корпус коми языка. Доступно: http://komicorpora.ru/
6 Коми гижӧд онлайн-небӧгаин. Доступно: http://komikyv.org/
7 Коми медиатека. Доступно: http://videocorpora.ru/
8 Коми кыв. Доступно: http://komikyv.ru/
9 Издательство «Анбур». Доступно: http://www.anbur.ru/
10 Ловъя кыв. Доступно: http://xn--b1aaickcnjhrcdb2b.xn--p1ai/
11 Коми гижӧд онлайн-небӧгаин. Доступно: http://komikyv.org/
12 Национальный музыкально-драматический театр. Доступно: https://komiteatr.ru/1/
13 Государственный академический театр драмы им.В.Савина. Доступно: http://komidrama.ru
14 Театр оперы и балета. Доступно: https://www.komiopera.ru
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сутствия коми языка, кроме названия балета «Яг-Морт» и единственной оперы «Куратов». Визитны-
ми карточками Республики Коми стали ансамбли «Асъя кыа», «Зарни Ёль» и др. Достаточно много 
фольклорных коллективов, которые активно и успешно пропагандируют коми народную культуру,  
к примеру, фольклорный коллектив «Оз тусьяс» из деревни Троицк Корткеросского района, который 
занял второе место в международном вокальном фестивале и конкурсе «Московская весна A Cappella» 
в мае 2019 г. Традиционными в Коми стали республиканские и районные праздники и фестивали: фе-
стиваль современной коми песни «Василей», молодежный музыкальный фестиваль «Койташ», «Луза 
дорса гаж» в Прилузье, «Луд» в Ижме, «Коми книга» на Удоре и др. В последнее время на культурных 
мероприятиях стали чаще использовать коми язык и синхронный перевод с коми языка на русский 
язык, что стало возможным благодаря наличию специальной аппаратуры и специалистов Бюро офи-
циального перевода.

Хотя государственной киностудии в Республике Коми нет, но есть частные, например, ООО «Ко-
микинокомпания «Парма ёль». Однако кинофильмы на коми языке создают телекомпании «Коми гор» 
и «Юрган». При этом за последнее десятилетие первенство принадлежит именно «Юргану», который 
не только дублирует на коми язык известные советские и российские фильмы и мультфильмы, но и 
создает собственную продукцию, например, «Свадьба с приданым. 50 лет спустя»1.

8. Сфера законодательства. Все законы Республики Коми публикуются на коми и русском языках  
в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми» («Коми 
Республикаса канму власьт органъяслöн индöд-тшöктöмъяс») и размещаются в отрытом доступе  
на официальном интернет-портале Республики Коми2. Переводят официальные и другие документы 
специалисты Бюро официального перевода Центра инновационных языковых технологий. 

9. В сфере административной деятельности, к сожалению, коми язык практически не используется, 
даже в органах местного самоуправления. 

10. Сфера религии. Республика Коми  традиционно считается православной, и богослужения ве-
дутся на русском языке. Однако другие конфессии также представлены. С точки зрения использования 
коми языка в данной сфере наибольший интерес представляет Коми христианская церковь евангель-
ской веры или Коми вичко, история которой начинается с 1950-х годов. Официально она была зареги-
стрирована в 1991 г. Основатель Коми церкви Василий Иванович Попов был убежден, «что у Бога есть 
определенный план для спасения народа коми и что этот план будет осуществлен при помощи языка 
коми. Василий Попов считал, что «родной язык привлекает, воздействует на человека, касается сердец 
людей, и они получают спасение». Представители Коми церкви часто и убежденно повторяют, что вы-
бор коми в качестве основного богослужебного языка обусловлен его особым духовным воздействи-
ем» [Леэте 2013: 258]. По сей день богослужения ведутся на коми языке, богослужебная литература 
издана в разных формах (книжной, аудиозаписи, мультимедийной)3, даже в мультипликационной4.  
В Сыктывкарском евангелическо-лютеранском приходе5 также частично используется коми язык.

11. В сфере судопроизводства коми язык используется ограниченно. При обращении граждан обыч-
но приглашается переводчик с коми языка на русский, но количество таких обращений не превышает 
двух за год. Хотя практика показывает, что в сфере судопроизводства и юридической сфере необходи-
мо использование родного языка. Поэтому в конце 2018 г. в республике был запущен проект «Олӧм 
да оланпас» (Жизнь и закон) по оказанию бесплатной юридической помощи населению на коми язы-
ке. Консультации можно получить по всем отраслям права: гражданским, уголовным, администра-
тивным, земельным, налоговым, трудовым, семейным спорам и прочее. По глубокому убеждению 
адвоката А. П. Тарабукина, «общение на родном коми языке делает разговор более доверительным, 
что позволяет глубже проникнуть в суть проблемы и найти более верные решения». При этом сразу 
высветилась проблема отсутствия в коми языке терминов из области юриспруденции. 

12. В сфере сельского хозяйства коми язык изначально использовался и используется, потому что 
все основное сельское население говорит на коми языке. Другой вопрос, что сейчас именно сельское 
хозяйство находится в очень сложной ситуации, в республике практически не осталось коллективных 
хозяйств.

1 «Свадьба с приданым. 50 лет спустя». Доступно: http://www.xn--80af5aj3e.xn--p1ai/video/60852/
2 Официальный портал «Республика Коми». Доступно: http://rkomi.ru
3 Священное писание. Доступно: http://www.elupuu.org/index.php?id=309&topic_id=50&nationality=%25D0%259A%25

D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8
4 Моисей. Доступно: https://vk.com/video?gid=16968114&z=video-16968114_171575818%2Fpl_-16968114; Самсон. Дос-

тупно: https://vk.com/video?gid=16968114&z=video-16968114_171590513
5 Сыктывкарский евангелическо-лютеранский приход. Доступно: https://vk.com/club57285749
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13. В сфере промышленного производства (лесной, деревообрабатывающей, нефтедобывающей, 
газодобывающей) коми язык не используется. 

14. В сфере обслуживания и торговли коми язык до недавнего времени практически не использо-
вался, кроме сельских поселений. Однако за последние 2 года можно наблюдать некоторые позитив-
ные изменения даже в Сыктывкаре, например, парикмахерская «Мича Райда» позиционирует себя 
как коми, отдельные мастера и сама хозяйка Харитонова Галина обслуживает посетителей на коми 
языке. В торговой сети коми язык начал постепенно использоваться хотя бы в оформлении, к примеру,  
в местной сети магазинов «Матӧ» и федеральной сети «Пятерочка».

15. В сфере транспорта коми язык используется ограничено. Только в 2019 г. местное автотранс-
портное предприятие «Комиавтотранс» запустило в ряде городских и пригородных маршрутов озву-
чивание остановок на коми языке, а АО «Комиавиатранс» заказало перевод на коми язык предполет-
ной и полетной информации.

II. Использование коми языка в нерегулируемых сферах общения
В сферах семейного общения, повседневного бытового общения и межличностного общения коми 

язык используется, хотя в основном это касается сельской местности. При этом наблюдается двой-
ственная ситуация – с одной стороны, уменьшается количество владеющих коми языков, в том числе 
и из-за межпоколенческой непередачи языка даже в сельской местности и отказа изучать коми язык 
как родной, и с другой стороны, в городских условиях, особенно в Сыктывкаре, можно наблюдать 
активизацию использования коми языка активным слоем населения и молодежью.

Таким образом, рассмотренные выше изменения использования коми языка в основных сферах 
жизнедеятельности общества в Республике Коми свидетельствуют о разнонаправленных явлениях:  
с одной стороны, потеря позиций коми языка в сфере образования, которая была доминантной и важ-
нейшей. Так, еще в 2016 г. признавалось, что «доминантными сферами общения для коми языка мож-
но считать сферу образования, СМИ и народной культуры. Но ни одну из этих сфер коми язык не об-
служивает полностью, он везде софункционирует с русским языком, при этом русский язык занимает 
доминирующее положение» [Кондрашкина 2016: 743]. И с другой стороны, определенная активизация 
использования коми языка в других, ранее не задействованных сферах, что может свидетельствовать 
о запросе общества на язык и постепенном понимании необходимости и важности присутствия коми 
языка в реальной жизни общества. В целом, вероятно, можно говорить о наличии социальной потреб-
ности в использовании коми языка в Республике Коми. Если расширяются сферы функционирования 
коми языка, то значит, что у языка есть шанс не только на сохранение, но и дальнейшее развитие. 
При этом перед учеными, в первую очередь, филологами и коми интеллигенцией встает важнейшая 
задача обеспечения этой потребности, в том числе посредством дальнейшей стандартизации языка и 
терминотворчества для обслуживания новых сфер. Готовы ли мы к этому? Ведь «дальнейшая судьба 
коми языка будет зависеть от совместных усилий всего коми общества и поддержки правительства 
Коми Республики» [Кондрашкина 2016: 743], которая в свою очередь определяется общероссийской 
государственной языковой политикой. 
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Аннотация: В данной работе анализируются вопросы использования и общественной значимости родных 
языков коренных малочисленных народов Севера на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. В частности обобщаются и анализируются результаты социологических исследо-
ваний, проведенных по данной тематике на территории данного района в 2018 г. и ранее. 
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Использование родного языка является базовым условием сохранения этнокультурной идентично-
сти, т.к. многие компоненты этнокультуры (устное народное творчество, народная песенная культура, 
национальная литература, национальный театр и т.д.) существуют благодаря его функционированию.

Общественная значимость родного языка выступает как комплексный показатель восприятия на-
селением его роли в общественной жизни. В него входит степень владения родным языком боль-
шинством населения, а в некоторых субъектах страны и эффективность его функционирования как 
государственного.

В географическом отношении Нефтеюганский район расположен в центральной части Ханты-Ман-
сийского округа – Югры, в среднем течении р. Обь, в пределах лесоболотной зоны Западно-Сибир-
ской низменности. Территория района с севера и востока граничит с Сургутским районом, с запада – 
Ханты-Мансийским, с юга примыкает к Уватскому району Тюменской области [О районе]. Площадь 
его территории составляет 24,5 тыс. км2. На территории района находится 12 населенных пунктов. 
Общая численность населения Нефтеюганского района (по данным отдела государственной статисти-
ки) на сегодняшний день составляет – 45,9 тыс. человек. Среди них представители коренного населе-
ния (ханты, манси, ненцы) составляют – 1 % (552 человека) [Общее сведение]. На территории района 
расположено 33 территории традиционного природопользования (родовых угодий, общин) КМНС, 
общей площадью 1217140 га, где проживают 16 семей (64 человека) коренного населения. Основная 
их деятельность – охота, рыболовство, заготовка растительных дикоросов. 

В 2018 г. сотрудниками Обско-угорского института прикладных исследований и разработок  
(г. Ханты-Мансийск) с целью изучения современного экологического и социально-экономического 
состояния КМНС Югры были проведены этносоциологические исследования на территории Нефте-
юганского района Югры. Исследования проводились в анкетной форме. Анкеты содержали вопросы 
с вариантами ответов. Респондентам нужно было выбрать только те ответы, которые они считали 
приемлемыми. Помимо анкет было много устных бесед по наболевшим проблемам.

В опросах приняли участие в 2018 г. 78 респондентов. Из них: мужчин 34,6 %, женщин 65,4 %. 
КМНС: ханты, манси – 87,18 %, другие национальности – 12,82 %.

По образованию около половины респондентов (47,4 %) имеют среднее профессиональное и выс-
шее образование, общее среднее – 41 %, общее начальное образование – 10,3 %, без образования – 
всего 1,3 %. Таким образом, можно отметить, что в районе достаточно высокий уровень образования 
среди населения из числа КМНС. Сферы трудовой деятельности респондентов характеризуются раз-
нообразием: больше всех среди респондентов служащих органов местного самоуправления (18,2 %), 
18,2 % – студенты и школьники, 16,9  % – пенсионеры, 13 % – работники образования, 11,7  % – рабо-
тают в сфере традиционной хозяйственной деятельности, 6,5 % – безработные.

Родной язык у респондентов: русский и другой – 57,7 % (38,5 %), хантыйский – 42,3 % (63,5 %).
В ходе исследований, нами немаловажно было узнать взгляды респондентов о значении родного 

языка для них, и был задан аналогичный вопрос. Большинство опрошенных (56,5 %) отметили, это 
язык их предков. 23,9 % респондентов отметили, что это их родной язык. Заметно возросла доля 
респондентов полагающих, что для них родной язык – это язык их предков. Таким образом, называя 
хантыйский или мансийский язык своим родным языком, респондент сразу манифестирует, прежде 
всего, свое национальное (этническое) самосознание.
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Касаясь вопроса уровня (или степень) владения родными языками, отметим, что владение родны-
ми языками может иметь разный уровень. Особенно важно, на каком уровне люди владеют ими. Дан-
ное обстоятельство проливает свет на важнейшую проблему престижности и статуса самих родных 
языков. Ответы респондентов района на вопрос «В какой степени Вы владеете родным языком?», по-
казывают, что 20,5 % (23,2 %)1 респондентов владеют родным языком на свободном, самостоятельном 
и элементарном уровне. Владеют на пассивном уровне родным языком 33,3 % (33,9 %) респондентов. 
Не владеют родным языком 46,2 % (42,9 %) респондентов. По сравнению с предыдущими опросами 
произошло незначительное увеличение данного показателя на 3,3 %.

Важно отметить, что значимым институтом социализации является семья. Именно в семье закла-
дывается первые языковые навыки. Абсолютное большинство респондентов 82,1 % (72,2 %), отвечая 
на вопрос «На каком языке или языках Вы обычно общаетесь в семье?» отметили, что дома общаются 
в основном на русском языке. Лишь 7,7 % (7,4 %) респондентов, дома общаются на родном языке. 
Желание выучить родной язык выразили 59 % респондентов, 32 % – ответили «нет». Хотели бы учить 
родной язык: хантыйский – 57,4 %, мансийский – 3,7 %. 

Касаясь вопроса общественной значимости родных языков, 38,5 % (3,3 %) респондентов оценили 
ее как низкую. 16,7 % (31,5 %) респондентов оценили ее как не достаточно высокую и как достаточно 
высокую 21,8 % (20,4 %) респондентов. Оценили ее как высокую – 19,2 % (7,4 %) респондентов. 

Затрагивая вопрос о жизнестойкости родных языков в современных условиях, 62,8 % (30,5 %) ре-
спондентов отметили, что их родные языки находятся под угрозой исчезновения и их положение вы-
зывает опасения. Как видим, произошло заметное увеличение (на 32,3 %) данного показателя. Для 
сравнения отметим, что, отвечая на этот же вопрос, большинство респондентов (59,3 %) Белоярского 
района также отметили, что их родные языки находятся под угрозой исчезновения и их положение 
вызывает опасения [Хакназаров 2012; 2012а].

Касаясь вопроса передачи языка от поколения к поколению отметим, что отвечая на вопрос «Как 
Вы считаете, желательно или не желательно, чтобы ваши дети или внуки владели родным язы-
ком?», 89,8 % (29,6 %) желают, чтобы их дети и внуки в той или иной степени владели родной язык, 
19,2 % затруднились с ответом, а 12,8 % (37,0 %) – не видят в этом необходимости. Немаловажно 
отметить, что примерно также думают и респонденты в других исследованных районах и населенных 
пунктах округа.

Также, большинство ответивших респондентов Белоярского района (79,2 %) хотят, чтобы их дети 
и внуки умели говорить и понимать свой родной язык, читать и писать на своем родном языке [Хак-
назаров 2012б].

Отвечая на вопрос «Читаете ли Вы газеты и журналы на родном языке?», 46,2 % (64,8 %) респон-
дентов района отметили, что не читают газеты и журналы на родном языке. Нет такой возможности  
у 17,9 % (31,5 %) респондентов. Читают газеты и журналы на родном языке 16,7 % (1,9 %) респон-
дентов Нефтеюганского района. Для сравнения отметим, что в отличие от респондентов Нефтею-
ганского, Нижневартовского и Сургутского районов, респонденты Белоярского района [Хакназаров  
2012; 2012а] отметили, что иногда читают газеты и журналы на родном языке – 47,9 %. Читают регу-
лярно – 18,8 % и не читают – 25,7 % респондентов. 

Это обстоятельство говорит о том, что жителям Белоярского района доступны газеты и журналы 
на родных языках. Как мы уже выше отметили, хантыйская газета выходит в основном на казымском 
диалекте хантыйского языка. 

Далее, отвечая на вопрос «Смотрите (слушаете) ли Вы теле- и радиопередачи на родном языке?», 
17,9 % (40,7 %) респондентов Нефтеюганского района отметили, что не смотрят и не слушают теле- 
и радиопередачи на родном языке. Иногда смотрят и слушают передачи на родном языке – 30,8 % 
(24,1 %) респондентов. Нет такой возможности у 19,2 % (24,1 %) респондентов. Смотрят и слушают 
передачи регулярно 28,2 % (3,7 %) респондентов Нефтеюганского района. В целом, большая часть ре-
спондентов (59,0 %) регулярно или иногда смотрят (слушают) теле- и радиопередачи на родном языке.

Касаясь вопроса о роли общественных организаций в деле сохранения родных языков и культуры, 
незначительное большинство респондентов (31,5 %) дали положительный ответ и 27,8 % дали отри-
цательный ответ. Затруднялись ответить на данный вопрос – 40,7 % респондентов Нефтеюганского 
района.

Общеизвестно, что существенными элементами этнического самосознания являются чувства, эмо-
ции, вера в свой народ или этническую группу, перспективы их развития. Как правило, вера в группу 

1 В скобках указаны показатели за 2012 г.
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или общность положительна, даже, несмотря на собственные неудачи и бесперспективность жизни 
конкретного человека. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Что больше всего сближает Вас со своим наро-
дом?»: 61,1 % респондентов Нефтеюганского района отметили, что в первую очередь их сближает со 
своим народом, их родная земля и природа. Полагающих, что их сближают чувство общности проис-
хождения – 37,0 %, национальная одежда, пища – 18,5 % религия – 16,7 %, язык – 14,8 %, внешний 
облик – 11,1 % респондентов.

Отвечая на вопрос «Исполняете ли Вы песни, сказки, стихи и прочее на родном языке (на празд-
никах, мероприятиях)?», 43,6 % отметили, что исполняют только на русском языке. Один из трех 
(38,5 %) – не выступают на праздниках. Только 18 % респондентов исполняют на праздниках произ-
ведения на родном языке – стихи, сказки, песни и т.п. 

Абсолютное большинство респондентов (96,0 %) считают, что родной язык необходимо сохранить.
Отвечая на вопрос «Что нужно сделать для сохранения родного языка?» почти 40 % респонден-

тов не смогли дать ответа, 36 % считают, что родной язык необходимо изучать в школе. Роль семьи 
в сохранении языка отметил всего 1 человек, на роль СМИ, книг, обучающих курсов и проводимых 
мероприятий указывают 3 % опрошенных. 

В заключение отметим, что заметно возросла доля респондентов полагающих, что для них родной 
язык – это язык их предков. Таким образом, называя хантыйский или мансийский язык своим родным 
языком, респондент сразу манифестирует, прежде всего, свое национальное (этническое) самосознание.

Абсолютное большинство респондентов отметили, что дома общаются в основном на русском язы-
ке. Лишь их незначительная часть дома общаются на родном языке. Более половины респондентов 
указывают на критическое состояние своего родного языка, а также оценивают общественную значи-
мость родного языка как недостаточно высокую и низкую. Большинство респондентов отметили, что 
их родные языки находятся под угрозой исчезновения и их положение вызывает опасения. 
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учебников; намечены перспективы дальнейшей работы по усовершенствованию процесса обучения родному 
языку.

Ключевые слова: родной (удмуртский) язык, компетенции, универсальные учебные действия, учебник, 
электронная форма учебника. 

Учебник является основным книжным средством обучения в школе, с помощью которого осу-
ществляется организация образовательного процесса, в том числе и самообразование учеников. Он – 
источник учебной информации, раскрывающий в доступной для учащихся форме предусмотренное 
образовательным стандартом содержание. 
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Предысторией создания и издания учебной литературы по удмуртскому языку можно считать конец 
XVIII – начало XIX вв., когда основы удмуртской письменности, заложенные в книге В. Пуцек-Гри-
горовича «Сочиненiя, принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка» (1775), явились базой для фор-
мирования книжно-письменного языка, становления книгоиздательского дела. Началом становле-
ния удмуртской учебной литературы является издание нескольких букварей для удмуртских детей  
во второй половине XIX в. Учебная литература этой поры характеризуется пропагандой христианства. 
На следующем этапе развития учебной литературы (начало XX в.) основой педагогической системы 
учебников стала опора на народный опыт воспитания, использование этнопедагогического потенциа-
ла удмуртского народа. Большая роль в развитии методики национального образования этого периода 
принадлежит И. С. Михееву и И. В. Яковлеву. Следующий этап развития учебной литературы харак-
теризуется формированием целых авторских коллективов по созданию учебников. Ученые направи-
ли свое внимание к творческому и продуктивному учению, развивающему творческие способности 
ученика, его познавательную самостоятельность. Неоценимый вклад в создание учебной литературы 
той поры (30–80-е гг. XX в.) внесли А. С. Бабинцев, М. В. Горбушин, А. А. Поздеева, А. В. Конюхова,  
Г. А. Ушаков, И. В. Тараканов, А. Н. Журавлева и многие другие.

Позднее, с принятием Законов Российской Федерации «Об образовании», «О языках народов РФ» 
началась разработка концепций национального образования, по всей стране стали появляться центры 
по созданию учебной литературы для национальных школ (в Ижевске – Бюджетное учреждение Уд-
муртской Республики «Научно-исследовательский институт национального образования» (1996 г.); 
ныне – Бюджетное научное учреждение Удмуртской Республики «Научно-исследовательский инсти-
тут национального образования» (далее – Институт)). Этот период знаменует современный этап раз-
вития удмуртской учебной литературы (с конца 80-х гг. XX в. и начала XXI в. по настоящее время), 
который характеризуется акцентом на «развитие личности ребенка посредством родного языка, при-
общение подрастающего поколения к национально-культурным и нравственным ценностям своего 
народа, а также развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку и уважения 
к языку как части удмуртской национальной культуры» [Вестник 2011: 29–30]. 

Современный этап изучения удмуртского языка в школе характеризуется возможностью обучать 
удмуртскому языку разные группы учащихся (владеющих и слабо владеющих родным (удмуртским) 
языком). Большое значение в обеспечении общеобразовательных учреждений необходимой учебной 
литературой по удмуртскому языку для указанных групп учащихся имеет деятельность Института по 
проведению прикладных научных исследований в сфере образования: разработка программ, учебни-
ков, учебно-методических пособий регионального и этнокультурного содержания образования. Тра-
диции и новации в современных учебниках по удмуртскому языку в рамках данной статьи рассмотрим 
на примере учебно-методического комплекта «Удмурт кыл» для владеющих родным языком.

Концепция современных учебников по удмуртскому языку заключается в создании развивающего 
обучения. По этой причине задачи обучения грамматике языка не ограничиваются формированием 
навыков грамотного письма, они направлены и на активизацию устной и письменной речи учащихся, 
развитие их интеллектуальной, познавательной активности. И такие принципы развивающего обу-
чения, как принцип деятельностного подхода к изучению удмуртского языка, взаимосвязанного раз-
вития мышления и речи, личностно ориентированного обучения стали ключевыми при разработке 
учебников и создании технологии обучения удмуртскому языку в школе. Основы данной концепции 
учебников разработаны с учетом федерального государственного образовательного стандарта и отра-
жены в программах по удмуртскому языку для уровня начальной, основной и средней школы. 

Современные программы по родному (удмуртскому) языку для каждого уровня школьного обра-
зования разработаны на принципе преемственности, т.е. учитывают компетенции учащихся, сформи-
рованные на предыдущей ступени образования. Следовательно, начальное общее образование учиты-
вает особенности дошкольного образования, основное общее образование – особенности начального, 
а среднее – основного. Единство идей данных программ заключается в формировании у учащихся 
следующих компетенций: коммуникативной (умение правильно использовать виды речевой деятель-
ности; соблюдать особенности устной и письменной речи и др.), языковой или лингвистической (зна-
ние системы языка, его развитие, история; умение оценивать и анализировать языковые явления и 
факты и т.д.) и культуроведческой (знать взаимосвязь удмуртского языка и истории народа, культуру 
речевого этикета) [Программа НОО: 2–3; Программа ООО: 3–4]. Разумеется, на всех уровнях образо-
вания каждая из описанных компетенций формируется в той или иной степени. Их формированию и, 
в целом, результативному изучению удмуртского языка, согласно программам, способствует принцип 
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деятельностного подхода в обучении. Он предполагает выполнение определенных личностных, мета-
предметных и предметных универсальных учебных действий (далее УУД).

Так, выполнение личностных УУД по удмуртскому языку учит уважать, изучать, интересоваться 
своим родным языком; уважать другие народы России и мира (межэтническая толерантность, готов-
ность к равноправному сотрудничеству); учит красиво выражать свои мысли на родном языке; повы-
шает интерес к изучению родного языка; формирует потребность в самовыражении и самореализа-
ции, в социальном признании.

Метапредметные УУД подразделяются на регулятивные, познавательные и коммуникативные. 
Первые (регулятивные) УУД учат определять тему и цели урока с помощью учителя или самосто-
ятельно; составлять план для реализации поставленных целей; работать по плану; добывать знания 
в паре или в группе; работать самостоятельно и уметь делать выводы; контролировать и оценивать 
свои действия и прислушиваться к мнениям и предложениям товарищей. Вторые (познавательные) 
УУД учат работать с книгой (самостоятельно или с помощью учителя); уметь находить необходимую 
информацию из других источников (словари, энциклопедии, интернет); уметь подготавливать инфор-
мацию по найденному материалу; передавать информацию в устной и письменной форме; продолжать 
работать по схемам и таблицам; разбирать звуки и буквы, слова и предложения в тексте, выделять их 
признаки, сравнивать их друг с другом, выявлять общие и разные признаки, по этим признакам клас-
сифицировать, делать выводы; уметь делать проектные работы по приобретенным знаниям; по вы-
бранной теме писать исследовательскую работу; Третьи (коммуникативные) УУД формируют умение 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; учат 
формулировать и аргументировать, отстаивать свое мнение; слушать мнение, ответы других, задавать 
правильно вопросы; находить общий язык и взаимопонимание; совершенствуют навыки работы ин-
дивидуально и в группе, умение находить общие решения; умение объяснять свою работу на уроке и 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств 
и потребностей.

Выполнение предметных УУД формирует знание базовых понятий (разговорный и письменный 
язык, речевая ситуация, текст, стиль и т.д.); правил письменного и речевого этикета; умение правильно 
использовать речевые единицы; создавать тексты различного жанра, стиля и типа; общаться на любые 
темы; умение работать с лингвистическими словарями, различными текстами и т.д. [Программа НОО: 
8–12; Программа ООО: 6–8].

Таким образом, главным принципом модернизации учебников по удмуртскому языку стало уси-
ление ориентирования учебного материала, способов его представления, методов обучения на 
максимальное вовлечение учащихся в учебную деятельность. В этой связи основными новациями  
в учебниках по родному языку, к примеру на уровне основного общего образования, можно считать:  
1) введение специальных заданий для формирования умения учащихся самостоятельно формулиро-
вать учебную задачу к изучаемой теме (проектные упражнения); 2) увеличение заданий воспитываю-
щего и занимательного характера (творческие упражнения); 3) увеличение заданий, акцентирующих 
внимание учащихся на собственном умении аргументировать суждения; 4) включение в учебники ру-
брик «Эскером тодон-быгатонлыкъёсмес» ‘Проверим свои знания и умения’ (5–9 классы); 5) введение 
новых, коммуникативно и культурно ориентированных разделов «Вераськон но вераськон кусыпъёс» 
‘Речь и речевое общение’, «Кыл но лулчеберет» ‘Язык и культура’ (5–9 классы). Кроме того, учебники 
имеют новое художественное оформление: красочные обложки, цветные рисунки (5–7 классы), стра-
ницы каждого раздела учебника имеют свое цветовое оформление (5–7 классы). Но самое большое 
достижение в области обучения удмуртскому языку – разработка электронных форм учебников (ЭФУ) 
к уже изданным новым учебникам. Появление ЭФУ в обучении удмуртскому языку играет очень важ-
ную роль, т.к. возможность электронного обучения имеет некоторые преимущества по сравнению  
с обучением по печатным учебникам.

Использование ЭФУ на уроках удмуртского языка способствует автоматизации учебного процесса, 
возможности самоконтроля и объективного контроля и оценки уровня знаний и навыков учащихся; 
возможности неоднократно возвращаться к интерактивным материалам в индивидуальном темпе и 
возможности постоянно обновлять ресурсы электронного учебника. Наличие дополнительных инте-
рактивных объектов (аудио- и видеоматериалов, упражнений-тренажеров, проверочных упражн ний, 
различных презентаций) обеспечивает всестороннюю тренировочную и проверочную учебную дея-
тельность. Подробнее со структурой и возможностями ЭФУ по удмуртскому языку и литературе мож-
но ознакомиться в статье научного сотрудника Института Л. В. Бусыгиной [Бусыгина 2017: 24–26]. 



Секция 4. Финно-угорские языки и культуры в образовательном пространстве... 293

Материал ее статьи содержит больше информации об ЭФУ по удмуртской литературе, но по языку 
они отличаются только наполнением интерактивных объектов. Статья об особенностях, функциях 
ЭФУ по удмуртскому языку готовится к изданию.

Таким образом, современные учебники по родному языку претерпели ряд существенных измене-
ний. Однако некоторые особенности учебников указывают на сохранение традиций: 1) содержание 
учебников (в плане обучения грамматике) не претерпело существенных изменений: учащиеся продол-
жают изучать те же разделы, что и ранее (посвященные фонетике, лексике, грамматике удмуртского 
языка), но с коммуникативным уклоном, основываясь на системно-деятельностный подход обучения; 
2) методика подачи материала преимущественно также сохранилась: последовательность изучения 
тех или иных тем, грамматических понятий; наличие вводных к изучению темы упражнений, на осно-
ве которых учащимся сейчас предлагается самим выявлять тему урока, формулировать правила и т.д. 
Подробнее о некоторых изменениях, которые коснулись учебников по удмуртскому языку с введением 
нового образовательного стандарта, можно узнать в одной из публикаций автора данной статьи [Ши-
робокова 2016: 380–382].

На сегодняшний день обучение в школах с изучением удмуртского языка как предмета уже осу-
ществляется по обновленным учебникам (кроме уровня среднего образования, т.к. учебники в про-
цессе издания). Единственное, электронные формы учебников для школ пока доступны лишь в ре-
жиме апробации, предварительные результаты которой указывают на интерес учащихся к предмету 
благодаря интерактивной форме подачи материала в ЭФУ; в течение всего урока можно поддерживать 
высокую активность учащихся, активизировать их познавательную деятельность. Внедрение ЭФУ  
в процесс обучения усложняется процедурой прохождения научной, педагогической, общественной, 
этнокультурной и региональной экспертиз. В федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию в школах Российской Федерации, на данный момент включен только учебно-методиче-
ский комплекс по предмету «Удмуртский (родной) язык» для уровня начального общего образования.

Таким образом, современные учебники по родному языку имеют ряд преимуществ перед учебни-
ками более ранних годов изданий. Новые учебники содержат обучающие, воспитывающие и развива-
ющие задания и целью изучения родного языка в школе становится не только усвоение грамматиче-
ских норм языка, как при традиционной системе обучения, но и формирование и совершенствование 
умений и навыков речевой деятельности. Перспективы дальнейшей работы по усовершенствованию 
процесса обучения родному языку в школах заключаются в полноценном обеспечении всех уровней 
школьного образования соответствующей учебной литературой (печатными и электронными форма-
ми учебников, учебно-методическими пособиями для 10–11 классов; различными школьными грам-
матиками и словарями).
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Аннотация: Анализу подвергается драматическая сага мордовского писателя В. Быржинского «Каргонь 
Кинь ломанть» («Люди Млечного пути»). Определяются художественные особенности новой для национальной 
литературы жанровой формы художественного текста. Выявляются особенности композиционного построения 
и сюжетной линии масштабного произведения, выявляются индивидуальные качества характеров героев.
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Для мордовской литературы рубежа XX–XXI вв. характерны интенсивные искания в жанровом и 
стилевом направлении. Росту ее художественно-эстетического уровня способствует усовершенство-
вание традиционных и освоение новых форм художественной интерпретации жизненных явлений.  
Современная действительность способствует формированию новых подходов в решении стоящих 
перед ней задач в отображении многогранной реальности. Наблюдается некая трансформация усто-
явшихся жанровых канонов национальной литературы в сторону интегративного движения в меж-
жанровом направлении. Вследствие этого эпическое проникает в лирическое, формализуется в дра-
матическом, что, несомненно, придает национальному художественному дискурсу новое, на первый 
взгляд кажущееся непривычным, звучание. 

Сегодняшняя мордовская литература, следуя общепринятым тенденциям в литературно-художе-
ственном процессе, устремляет пока еще робкий взгляд в сторону так называемой «маскультовой» 
тенденции, которая все больше и больше проникает в литературу и становится неотъемлемой частью 
литературы «серьезной». В творчестве некоторых авторов наблюдается движение в сторону синтеза 
различных жанровых свойств. Таким образом, они стремятся привлечь читателя необычностью сю-
жетного построения, некой «житейской интригой» в решении конфликтных коллизий, что придает 
произведениям определенную легкость и увлекательность. В этом отношении представляет большой 
интерес драматическая сага В. Брыжинского «Каргонь Кинь ломанть» («Люди Млечного пути»), став-
шая неординарным явление сегодняшней национальной литературы.

Большинство словарей литературных терминов значение слова «сага» толкуют как один из жан-
ров древнескандинавского эпоса, посвященного легендарным героям и историческим личностям. 
Однако в современной литературной традиции часто под сагой подразумевается повествование об 
истории зарождения, развития или увядания одной семьи на фоне происходящих значительных исто-
рических или политических событий. В таких произведениях основной движущей силой является 
судьба, которая «выступает как взаимосвязь, как логика человеческих поступков, продиктованных 
нравственной необходимостью. Эта концепция сообщает повествованию огромную напряженность 
и динамичность» [Савинченко 2005: 69–70]. Индивидуальная судьба персонажей, становясь главным 
объектом художественного исследования, рассматривается через призму взаимоотношений в семье. 
В литературоведении синонимом семейной саги часто является семейная хроника, традиции которой 
в отечественном литературно-художественном процессе были заложены С. Аксаковым и М. Салты-
ковым-Щедриным и продолжены М. Горьким, В. Шишковым и др. Как правило, семейная сага или 
хроника создается в жанре романа, повествующего о смене поколений одной семьи на фоне эпохи. 

В мировом и отечественном литературоведении нет универсальных жанровых критериев семейной 
саги, как и нет единого подхода в использовании термина. М. Бахтин, не выделяя семейную сагу в 
отдельный жанр, называет ее «романом поколений» [Бахтин 1975: 381]. Американский исследователь 
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И.-Л. Ру данный тип романа называет «семейным романом» и выделяет четыре его характерные чер-
ты: во-первых он реалистично рассматривает эволюцию семьи через несколько поколений; во-вторых, 
семейные обряды играют важную роль и точно воссозданы в их фабульном и общем контексте; в-тре-
тьих, основная тема романа всегда фокусируется на семье и, в-четвертых, такой роман имеет свое- 
образную повествовательную форму, которая заключается в следующем: сплетенная вертикально вдоль 
хронологического порядка через время и горизонтально через семейные отношения [Ru 2001: 100]. 

Семейная сага или семейная хроника традиционно бытует в форме романа. Такая форма закрепи-
лась за ней, начиная с первых произведений, а в последнее время роман-сага становится все более 
«массовым продуктом» литературного творчества. Эксперимент, предпринятый В. Брыжинским, за-
служивает пристального внимания со стороны исследователей. Автор делает, на наш взгляд, удачную 
попытку интерпретации большого эпического повествования об истории эрзянской семьи Кочкуро-
вых в драматургической форме. В драматической саге писателя соблюдены все жанровые признаки 
семейной саги, воссоздающей «историю выживания семьи в драматическую пору, когда само суще-
ствование семьи ставилось под угрозу» [Никольский 2011]. Именно с такого трагического эпизода 
начинается драматическое повествование. С основателем рода – Нечаем – автор знакомит нас в тра-
гический момент его судьбы. Он сподвижник Емельяна Пугачева. После поражения крестьянского 
восстания, спасаясь от преследования, Нечай Кочкуров с оставшимися в живых после эпидемии тифа 
женой Нуянзой и сыном Радаем тайно ночью бежит из родного села в поисках лучшей доли.

История семьи Кочкуровых рассказана В. Брыжинским на большом временном отрезке богатой 
истории нашей страны. В центре драматического повествования типические представители мордов-
ского этноса – крестьяне и выходцы из крестьянского сословия, ставшие учителями, учеными, воен-
ными. Временной отрезок, повествующий о судьбе рода Кочкуровых значителен – восемь поколений 
семьи. Здесь автор нарушает устоявшиеся принципы классической семейной саги, которая обычно 
повествует историю семьи от двух до четырех поколений. Художественное полотно драматурга, со-
ставляющее 25 сказаний в трех книгах, линейно по канонам семейной саги повествует о высокой и 
преданной любви к семье, верности и дружбе.

В семейной саге история играет специфическую роль – крупные события и реальные историче-
ские личности, присутствующие в произведении, помогают формировать характер, менять взгляды 
основных действующих лиц. История, происходящие под ее влиянием изменения, несомненно, откла-
дывают отпечаток на повседневную жизнь, формируя ценностные ориентиры героев. Традиционно  
в семейной саге крупные исторические события находят преломление в судьбе семьи. 

В драматической саге В. Брыжинского история в целом выполняет такую же функцию, однако ее 
влияние более значимо в судьбе героев. Они становятся участниками происходящих в нашей стране 
эпохальных исторических событий. Для них эти события становятся испытанием нравственных ка-
честв, мерилом совершаемых поступков. Герои саги участники Отечественной войны 1812 г., вступив 
в партизанское движение, проявляя смекалку, находчивость и смелость, вносят свой вклад в дело 
разгрома врага. 

Вторая книга саги, как и первая, начинается с трагического момента в истории семьи Кочкуро-
вых. Эпидемия тифа выкосила многочисленный род Кочкуровых почти полностью. В живых остает-
ся только четырнадцатилетний Артем – представитель шестого поколения. С него начинается новый 
этап истории семьи, тесно связанный со служением отечеству. Артем солдатом Пензенского полка 
участвует в освобождении Болгарии от османского ига. В формировании его характера принимают 
участие его командиры – русские офицеры, ставшие для молодого человека настоящим образцом до-
блестного служения родине. 

Кроме таких исторических событий, как войны, в которых представители Кочкуровых принимали 
участие, на их жизненные ориентиры значительно повлияли экономические и социальные изменения, 
происходившие в нашей стране во второй половине XIX в. Традиционный крестьянский семейный 
уклад жизни под влиянием капиталистических отношений стал разрушаться. Некоторые представи-
тели рода Кочкуровых начинают заниматься коммерцией. Из трех сыновей Артема Петр становится 
купцом. 

Крупнейшие исторические события первой трети XX в.: Первая мировая война, две революции 
1917 г., Гражданская война, коллективизация, сталинские репрессии – стали непросто историческим 
фоном индивидуальной жизни Кочкуровых. Они сыграли важнейшую роль в героической и в тоже 
время трагической судьбе большого семейства. Драматург неслучайно заканчивает вторую книгу со-
бытиями трагического 1937 г., когда сталинские репрессии смертельной угрозой нависли над всей 
семьей Кочкуровых. 
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В третьей книге история семьи неразрывна от истории страны. Представители Кочкуровых в годы 
Великой Отечественной войны принимают участие в борьбе с фашизмом. Они сражаются на фронте, 
в народном ополчении, в глубоком тылу обеспечивают армию продовольствием и принимают эваку-
ированных. 

Хронология драматического повествования заканчивается рубежом XX–XXI вв., когда современ-
ное поколение начинает осознавать свои корни, когда история предков становится генетической по-
требностью, связующим звеном между прошлым и будущим. Свидетельством этому является сцена 
из последнего двадцать пятого сказа. Люди с разных уголков страны приезжают на могилы предков 
почтить их память и упрочить родственные связи, сделать их неразрывными. 

Таким образом, история в драматической саге В. Брыжинского главный элемент, формирующий 
жизненные идеалы семьи Кочкуровых. Она играет значительную функцию в художественной струк-
туре эпического сказания. При помощи ее драматург выстраивает четкую композицию своей саги. 
Она в основе развития линейного, принцип которого незначительно нарушен в третьей книге, сюжета. 
В произведении в отличие от классической семейной саги прослеживается незначительный отход от 
роли истории в судьбе семьи. Роль истории в драматической саге В. Брыжинского более значительна. 
Автор произведения это постоянно подчеркивает, обрисовывая характеры своих героев. 

Герои саги являются носителями положительных качеств человека, что придает им некую иде-
ализацию, свойственную героям народного эпоса и в мордовской драматургии рубежа XX–XXI вв. 
Для произведений национальной драматургии, исследующих взаимоотношения в семье, как правило, 
предметом драматургической рефлексии становится «душевная опустошенность, которая присутству-
ет в пьесах либо как угроза, нависшая над человеком, либо как законченный и непоправимый резуль-
тат крушения личности» [Антонов 2012: 18]. В. Брыжинский придерживается иного подхода. У него 
семья является фундаментом формирования человеческой личности. Его герою не грозит опустошен-
ность ни душевная, ни иная, ибо он крепкими узами связан с семьей, свято хранящей традиции своих 
предков.

В саге традиции, связанные с этнической самобытностью эрзянского народа, играют значительную 
художественно-эстетическую функцию и достоверно подчеркивают национальную самобытность и 
мировоззрение героев, их этнические корни в частности и народа в целом. Художественный анализ 
этнического миросозерцания, восходящего к мифологии и обрядовым действам народа, становится 
отличительной чертой современной мордовской литературы, т.к. «авторские интерпретации этнокуль-
турного контекста представляются полноценными фактами традиционно-обрядовой культуры эрзян 
и мокшан, приближают реципиенту исторический хронотоп. Продуктивный опыт корреляции аутен-
тичной обрядовой традиции и авторской концептуальности позволяет воссоздать динамику духовной 
коммуникации индивидуума с социумом, а также раскрыть нравственно-психологические границы и 
этические основы отдельных характеров» [Антонов, Шеянова 2016: 12]. 

В драматической саге В. Брыжинского использование национального мифа и обрядовости стано-
виться главным художественным элементом создания этнического дискурса произведения. О мифо-
логических существах не только рассказывают герои, но они являются действующими персонажами 
произведения и играют важную роль в создании этнического духа произведения. Сохранению семьи, 
ее национальных устоев в драматической саге помогают дохристианские божества покровители и 
хранители домашнего очага – Юрава и Юртатя. В художественное полотно драматургического пове-
ствования автор удачно вплетает большое количество обрядовых действ: освещение нового жилища 
и приглашение в него хранителя домашнего очага – Юртати, проведение свадебного и похоронного 
обрядов и др. Также в тексте саги содержится большое количество легенд, отражающих традицион-
ный уклад жизни и мировоззрение эрзян. Легенда о Млечном пути, содержащая глубокие философ-
ские размышления о жизни народа, дала название саги: Несак, менеленть ве пестэ омбоцев таргавсь 
тештестэ ашо кикс. Те эсь киваст молить эрзянь ломантне… Молить, молить… Тёжат иеть уш 
молить. Миньгак мартот ютксост… ‘Видишь, из одного конца неба до другого протянулась белая 
полоса из звезд. Это по своей дороге эрзяне идут… Идут, идут… Тысячи лет уже идут. И мы с тобой 
среди них…’ [Брыжинский 2012: 33]. Герои саги связывают свою индивидуальную судьбу с судьбой 
народа, считают себя неотделимой его частичкой.

Драматическая сага В. Брыжинского в новой жанровой форме отразила трудный путь представите-
лей эрзянского народа. Драматург во всем многообразии художественных возможностей жанра семей-
ной саги, соединяя национальное и универсальное, художественно воссоздал через индивидуальную 
историю своих героев судьбу своего народа, показал его жизнестойкость, участие в исторической 
судьбе нашей страны.
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Аннотация: Важной составляющей литературного пространства Кольского Севера является литература рос-
сийских саамов. Саамская культура – самая древняя на Кольском полуострове, однако саамская литература зая-
вила о себе относительно недавно. Литература российских саамов (или восточно-саамская литература) является 
одной из самых молодых, мало изученных и мало известных финно-угорских литератур. Сегодня далеко не все 
саамские литераторы известны не только мировому, но и российскому сообществу. История становления литера-
туры российских саамов неразделима с историей саамской письменности, попытки создания которой предпри-
нимались неоднократно, окончательно она была создана в 1982 г. В основу современной письменности положен 
кильдинский диалект. Годом рождения восточно-саамской литературы на родном языке признается 1990 г., когда 
вышло в свет первое произведение на иоканьгском диалекте. На русском языке саамская литература заявила  
о себе почти на 20 лет раньше. Сегодня она существует на саамском и русском языках, что связано с опреде-
ленными историческими и политическими причинами. На становление саамской литературы большое влияние 
оказал и продолжает оказывать саамский фольклор и русская классическая литература. Это влияние прослежи-
вается на уровне жанров, тем, проблем, мотивов, образов произведений. Для произведений восточных саамов 
свойствен автобиографизм, сочетание фольклорности и приемов собственно литературного повествования, фи-
лософичность и тонкий юмор. Национальное своеобразие саамской литературы создается сочетанием фоль-
клорных мотивов, традиций русской классической литературы и современной проблематики.

Ключевые слова: финно-угорская литература, российские саамы, саамская литература, новописьменная ли-
тература.

Литература российских саамов относится к литературам малочисленных финно-угорских наро-
дов. Саамы включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации  
[Постановление 2000] и имеют статус коренного малочисленного народа Мурманской области соглас-
но ст. 21 Устава Мурманской области [Устав 2001]. 

Феномен литературы российских саамов еще не получил достаточного освещения в научных ис-
следованиях как российских, так и зарубежных ученых, между тем ее уникальность, которая опреде-
ляется самобытной культурой народа и органической связью с историческими судьбами своей стра-
ны, не вызывает сомнений.

История становления литературы восточных саамов неразделима с историей саамской письменно-
сти, попытки создания которой предпринимались не раз, начиная с конца XIX в. Но только в послед-
ней трети XX в. она была создана окончательно. Это дает основание отнести литературу российских 
саамов к новописьменным литературам.

Сегодня литература российских саамов существует на саамском и русском языках. В основу пись-
менного языка положен кильдинский диалект в силу определенных причин.
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До недавнего времени на территории Кольского полуострова язык восточных саамов был пред-
ставлен четырьмя диалектами: кильдинским, иоканьгским, бабинским и нотозерским, степень со-
хранности и статус которых неоднородны. По данным исследователя восточных диалектов Э. Шел-
лер (Норвегия) на 2010 г., носителей бабинского диалекта саамского языка оставалось 1–2 человека, 
иоканьгским диалектом владели около 20 носителей, нотозерским – около 20, кильдинским – около 
700. Не все из них являлись активными носителями языка, т.е. «свободно говорили на саамском языке 
как на первом или втором языке, использовали саамский язык естественно, в быту на всех уровнях 
общения». Активных носителей кильдинского диалекта было менее 100 человек, иоканьгского – 1–2, 
активных носителей нотозерского и бабинского не оставалось вообще [Шеллер 2010]. Более свежей 
информации о состоянии диалектов на территории Кольского полуострова не имеется. 

Основателем литературы российских саамов на русском языке является Аскольд Бажанов (1934–
2012), который стал печататься с 1965 г. на страницах районной газеты «Ловозерская правда». Его 
первый сборник стихов – «Солнце над тундрой» вышел в 1983 г. Основатель литературы российских 
саамов на саамском – Октябрина Воронова (1934–1990), первая саамская женщина – член Союза пи-
сателей СССР, сборник ее стихов «Ялла» («Жизнь») на иоканьгском диалекте увидел свет в 1989 г., 
однако на иоканьгском диалекте сегодня литературы не существует. 

В 2012 г. в издательстве «Опимах» (Мурманск) вышла в свет «Антология саамской литературы»,  
в которой представлено творчество восемнадцати саамских прозаиков и поэтов разных поколений 
[Антология 2012]. Вклад писателей в саамскую литературу различен: есть авторы одного стихотво-
рения – Николай Кузнецов (Матрехин) и Гавриил Юшков. В авторстве Надежды Большаковой, члена 
Союза писателей России, вышло боле 20 книг. 

Литература российских саамов имеет ряд особенностей: матриархальную направленность (писате-
ли в основном женщины), отсутствие драматургических жанров, для произведений восточных саамов 
свойствен автобиографизм, сочетание фольклорности и приемов собственно литературного повество-
вания, философичность и тонкий юмор. Большое влияние на саамскую литературу оказала русская 
литература.

Проза российских саамов отличается достаточно большим спектром жанров: публицистиче-
ским и художественным очерком (Н. Большакова), обработанной народной сказкой (Н. Большакова,  
П. Юрьев), литературной сказкой (Н. Фенина, Н. Большакова, С. Якимович), рассказом (В. Черныши-
хин, Н. Большакова, М. Медведева), большое место занимает жанр автобиографии (Н. Большакова, 
М. Медведева, О. Перепелица, Н. Миронова), в меньшей мере представлена повесть (А. Бажанов,  
Н. Большакова), сегодня уже есть два романа (Н. Большакова). 

Степень развитости фольклорной традиции особенно велика в творчестве таких художников слова, 
как О. Воронова, С. Якимович, Э. Галкина. Они сохраняют мифологическое поэтическое сознание, 
что объясняется «живой эпической традицией» [Литература 2016: 224], в которой выросли писатели.  
Об этом свидетельствуют стихотворение «Северное сияние», мифологические рассказы «Солнце кашу 
варит», «Куййвь-дух», «Солнечные слезки» С. Якимович; стихотворения О. Вороновой «Луна», «Пер-
вый иней», «Чахкли», стихотворение «Лыввьт» и сказки «Почему Аццы с людьми не живет», «Как 
медведь Новый год проспал» Э. Галкиной. Творческому переосмыслению и художественно-смысло-
вой переорганизации подвергаются фольклорные сюжеты и мифологические представления народа  
в произведениях А. Бажанова, Н. Большаковой, О. Вороновой. Это сказки Н. Большаковой из сбор-
ника «Подарок чайки», стихи А. Бажанова «Осень», «Северное сияние», «Ходит по тундре немым 
изваянием», стихи и поэма О. Вороновой. 

Для новописьменной саамской литературы характерной особенностью является автобиографизм, 
т.е. «художественное отображение мира и действительности через авторское мироощущение, ми-
ровоззрение и опыт» [Окорокова 1999]. С автобиографической прозы начинается осознание себя и 
своего этноса в мире, познание истории своего народа, формирование этнической принадлежности. 
Мемуарно-автобиографические произведения саамских писателей разные по своей жанровой форме, 
объему и глубине анализа представленных в них событий.

Закономерным явлением для новописьменной саамской литературы стала ориентация на опыт рус-
ской литературы, который транслируется в создании социально-этнографического романа Н. Боль-
шаковой «Алхалалалай» и романа «Письма в школьных тетрадках», повести В. Чернышихина «Алмаз» 
и в его рассказах «Сочинение», «Копейка», «Телефон», в гражданских мотивах лирики А. Антоновой. 
В саамской поэзии наряду с ярким присутствием фольклорных мотивов (О. Воронова, С. Якимович, 
Э. Галкина) прослеживается влияние русской классической литературы, прежде всего, в системе сти-
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хосложения, поэтических жанрах (А. Бажанов, О. Воронова, А. Антонова, И. Матрехин, Э. Галкина). 
Ярким примером ориентации на опыт русской литературы является творчество М. Филиппова. В его 
поэзии ощутимо влияние А. Фета, В. Маяковского, В. Цоя.

Частью саамского литературного процесса является детская литература, которая существует как 
на русском, так и на саамском языках. Ее основоположниками можно назвать саамских классиков  
А. Бажанова и О. Воронову. Детская литература существует в основном в стихах: это произведения 
Е. Коркиной, И. Виноградовой, О. Перепелицы, П. Даниловой, в меньшей мере – в прозе Э. Галки-
ной, Н. Большаковой, С. Якимович. Темами детских стихов являются родная природа, традиционные 
народные занятия, школьная жизнь. Любимые образы саамских поэтов – образы животных и родной 
природы, поэтому стихотворения зачастую так и называются: «Большой медведь», «Гагара» И. Вино-
градовой, «Олененок», «Морошка» Э. Галкиной, «Медвежонок», «Забытый пес» П. Даниловой, «Со-
сна», «Ручеек» А. Антоновой, «Котенок», «Собачка» О. Перепелицы. 

Прозаические произведения для детей представлены жанрами рассказа и сказки (Н. Большако-
ва, Э. Галкина, С. Якимович). Произведения писателей автобиографичны – это сборник «Тиррв по- 
саамски – здравствуй! (Рассказы о ловозерском детстве)», «Правдинки В. Селиванова» в обработке 
Н. Большаковой, «Воспоминания о детстве» Е. Мечкиной, рассказы М. Медведевой. Есть в саамской 
литературе и повесть, героем которой является саамский подросток («Белый олень» А. Бажанова).

Рождение детской литературы связано с проблемой исчезновения языка саамов, первые опыты 
были на кильдинском диалекте для букваря (А. Антонова). Существует она в основном для младшего 
возраста. К детско-юношеской литературе можно отнести мемуарно-автобиографические рассказы 
саамских писателей, повесть А. Бажанова «Белый олень».

Саамские литераторы в разной степени владеют родным языком: писатели старшего поколения со-
хранили его, использовали или используют в своем творчестве. Писатели младшего поколения пишут 
в основном на русском. 

Главной причиной утраты родного языка и перехода на русский является отсутствие языковой сре-
ды с детства, что явилось следствием смешанных браков, обучения в школах-интернатах, где родной 
саамский не преподавался. Получение дальнейшего образования в средних и высших учебных заве-
дениях практически не влияло на его знание. 

Произведения на саамском принадлежат О. Вороновой, А. Антоновой, И. Виноградовой, С. Яки-
мович, Е. Коркиной, О. Перепелице. Пробует писать Э. Галкина, пишет Антонина Антонова, осталь-
ные писатели создавали и создают свои произведения на русском. 

Большой вклад в становление саамской литературы внесла Александра Антонова (1932–2014), 
поэтесса, переводчик как художественной, так и духовной литературы. В ее переводах на саамском 
языке появились книги русскоязычных авторов А. Бажанова, Н. Большаковой, И. Матрехина и др., 
произведения русской и мировой литературы. Она один из авторов книги «Сергей Есенин на саам-
ском» (2008). А. Антонова единственная, кто переводил на саамский язык духовную литературу:  
в 1996 г. в Финляндии вышла в свет Библия для детей – «Исус паррнэ каннъц» на кильдинском диалек-
те саамского языка, в 2009 г. она перевела «Евангелие от Матфея», в рукописи хранится переведенное 
ею «Житие Трифона Печенгского». На 82 году жизни А. Антонова перевела на кильдинский саамский 
книгу А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» (2013).

По мнению исследователей финно-угорских литератур, «этническим» и «младописьменным» 
литературам свойствен лирический настрой, окрашенный местным колоритом [Ващенко 2010: 65].  
Не стала исключением и литература кольских саамов, одной из главных тем которой является тема 
родной природы, особенно ярко заявленная в поэтическом творчестве. С этой темой тесно связана 
тема утраты родного дома, тема детства.

Таким образом, литература кольских саамов зародилась на русском языке почти на 20 лет раньше, 
чем на саамском, однако ее путь на родном языке сегодня не менее тернист, чем в начале создания 
письменности. Причиной этого является состояние саамского языка, который находится на грани ис-
чезновения, что вызвано в первую очередь отсутствием единого алфавита.

В 1979 г. А. А. Антоновой, выпускницей Института народов Севера, младшим научным сотруд-
ником НИИ национальных проблем образования Академии педагогических наук СССР, членом ав-
торской группы по сохранению и развитию саамского языка, был создан алфавит саамского языка на 
основе русской графики с использованием специальных знаков для обозначения специфических саам-
ских звуков. Алфавит 1979 г. утвердили Карельский филиал ИЯЛИ РАН (заключение от 04.05.1979 г.) 
и Мурманский облисполком (решение № 518 от 19.12.79 г.).
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На алфавите 1979 г. вышло первое издание саамского букваря А. А. Антоновой, в 1986 г. – «Сло-
варь саамско-русский и русско-саамский: Пособие для учащихся начальной школы». В 2004 г. на этой 
же графике – «Букварь. Учебник для 1 класса саамских школ» А. А. Антоновой «А̄й са̄ннь». В шко-
ле-интернате Ловозера началось преподавание родного языка. Для «Букваря» перевели стихи и прозу 
русских и советских писателей. Высоко оценил Букварь Антоновой З. Е. Черняков: «В руках носителя 
языка саамский букварь Антоновой, как было сказано, является средством для овладения письменно-
стью и могучим орудием развития мышления» [Черняков 1998: 76]. 

Казалось бы, все условия для формирования литературного языка и его преподавания были соз-
даны, однако вопрос его существования до сих пор не решен, что связано с рядом причин. Одна из 
них – модификация алфавита А. А. Антоновой. В 1982 г. в алфавит 1979 г. были введены латинские 
буквы «һ» и «ј», которые позже заменили на знак апострофа « ' » и «ҋ». В течение полутора десятков 
лет велась разработка программ преподавания саамского языка в общеобразовательных учебных заве-
дениях на этих вариантах алфавита. 

О недопустимости двойной орфографии писал в своей рецензии на вышедшие в Москве в 1985 г. 
и в Ленинграде в 1986 г. словари В. Клаус. Зная суть проблемы, о неудобстве латинских букв говорил 
ведущий саамовед Г. М. Керт, настоятельно рекомендуя убрать их из саамского алфавита: «В услови-
ях, когда становление письменного языка не завершено, функционирование двух орфографических 
систем дезорганизует обучающихся. <…˃ Необходимо убрать латинские литеры h и j , а также знак 
апострофа. Во-первых, неясно, для обозначения каких звуков они предназначены. Во-вторых, для зву-
ков, обозначаемых данными буквами, имеются русские соответствия х и й. <…> Орфография должна 
быть проста для изучения, негромоздка для печати и, главное, основываться на единой системе пись-
ма (или кириллица, или латиница)» [Керт 2007: 12]. Однако все годы после внесения букв «һ» и «ј»  
в алфавит А. Антоновой борьба за варианты продолжалась.

Анализ художественной и учебно-методической литературы на разных вариантах алфавита по-
казал, что самый большой объем художественной литературы на саамском языке издан на стандарте 
1979 г.: это оригинальная художественная литература для детей и взрослых, переводы классиков фин-
но-угорской и мировой литературы, а также духовной литературы – Евангелие от Матфея, Символ 
веры, Библия для детей, Житие Трифона Печенгского. Важным вкладом в развитие саамского языка 
и письменности на сегодняшний день является перевод книги «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен 
на саамский язык (2013), выполненный А. А. Антоновой. Книга содержит огромный словарный запас 
живой современной саамской речи, а также ценную грамматическую, семантическую и стилисти-
ческую информацию. Большое значение играет тот факт, что на алфавите А. А. Антоновой в 2014 г. 
вышел «Саамско-русский словарь» [Антонова 2014], который зафиксировал современное состояние 
саамского языка (около 7500 саамских слов и 10600 словосочетаний).

Художественная литература на других вариантах письменности в основном состоит из стихов и 
сказок для детей и издана на двух или трех языках, поэтому объем собственно саамских текстов до-
вольно маленький.

Все это является серьезной базой как для развития саамского литературного языка, так и для появ-
ления литературы на саамском языке. В то же время споры вокруг вариантов алфавита, которые ведут-
ся до сих пор, тормозят развитие литературного языка кольских саамов, препятствуют его изучению  
в образовательных учреждениях и изданию книг на саамском, развитию литературы российских саа-
мов на родном языке.
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МИР ЭМОЦИЙ В ПОЭЗИИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА

Аннотация: Данная статья посвящена описанию вербальных способов проявления эмоций в поэтических 
произведениях Кузебая Герда. Проведен анализ частотного рейтинга лексем его поэтических текстов. Особое 
внимание уделено описанию потенциально эмотивной лексики; лексики, заключающей в своем значении эмо-
тивный компонент (слова-аффективы, фразеологизмы и прочее) и лексики, реализующей эмотивность в контек-
сте. Проведенные исследования позволяют говорить об эмоциональном стиле писателя и эволюции его творче-
ского метода. 
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В современную литературоведческую науку прочно входит понятие «эмоциональная языковая 

личность» (термин В. И. Шаховского), поскольку художественный текст, в первую очередь, соотносится 
с миром эмоций и чувств человека. В художественных произведениях эмотивность, вербальное 
выражение эмоций говорящего, является способом создания литературного образа, передачи 
чувств, переживаний и мыслей героев, формирования его внутреннего мира. Многоаспектный 
анализ эмотивной лексики дает возможность перейти от изучения отдельной языковой единицы  
к исследованию образности художественного текста. При этом именно тексты репрезентируют мысли 
и чувства автора. Поэтому эффективным способом изучения языковой личности писателя является 
анализ эмоциональной составляющей произведений. Ю. Н. Караулов отмечает, что языковая личность – 
это не просто личность, носитель, пользователь с его определенными историко-, этно-, социо- и 
психолингвистическими особенностями, это творец. Именно творец, потому что языковая личность, 
пользуясь словами ученого, «начинается по ту сторону обыденного языка, когда в игру вступают 
интеллектуальные силы, и первый уровень (после нулевого) ее изучения – выявление, установление 
иерархии смыслов и ценностей в ее картине мира, в ее тезаурусе» [Караулов 1987: 36]. Т.е. в художе-
ственном тексте наиболее важным предстает не столько предметно-понятийное, а эмотивно-смыс-
ловое значение слова. Поэтому изучение эмотивной лексики является необходимым для понимания 
идейного смысла художественного текста и для осознания, в известной мере, мировоззрения писателя. 

Изучение эмотивной лексики, способов вербализации эмоций в поэтических текстах Кузебая Герда, 
а также анализ базовых метафорических тем его лирического наследия помогут выявить особенно-
сти эмоционального стиля поэта. Маркеры эмоций позволят проследить эволюцию поэтического 
мироотношения, еще раз уточнить представление о его творческом методе: позволят определить, какое 
из начал, романтическое или реалистическое, оказывается доминирующим в творчестве удмуртского 
поэта; пессимистична ли ранняя поэзия Кузебая Герда, как считают отдельные исследователи его 
творчества [Ванюшев 1987: 86; Камитова 2006: 15].

В лексической системе языка ученые разграничивают два вида понятий, передающих эмоциональ-
ную сферу человека: эмотивную лексику и лексику эмоций. Но согласно мнению В. И. Шаховского, 
«имена эмоций, наряду с лексикой, описывающей и выражающей эмоциональные состояния, 
составляют систему лексических эмотивных средств, поэтому в понятие эмотивности включается 
как эмотивная лексика, так и лексика эмоций» [Шаховский 2008: 9; 2009: 34]. При анализе данного 
пласта словарного состава поэзии Герда считаем целесообразным придерживаться также классифи-
кации В. И. Шаховского, который выделил три типа эмотивной лексики: 1) лексика, обозначающая 
эмоции; 2) лексика, описывающая эмоции и обладающая контекстуальной эмотивностью; 3) лексика, 
выражающая эмоции, где сама эмоция не называется, но отражается в семантике слова. Семантиче-
ская категоризация эмоций в лексической системе языка, по мнению ученого, представлена «эмотив-



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России302

ностью в трех статусах: значением, коннотацией и потенциалом, а также в двух типах языковых эмо-
тивов – аффективах и коннотативах, и в одном типе речевых эмотивов – потенциальных эмотивных 
лексем» [Шаховский 2009: 39–40].

Следует отметить, что эмоции человека и способы их лингвистического выражения всегда были 
предметом научных изысканий. Целый ряд наук изучает этот психологический феномен: психология, 
физиология, социология, лингвистика, литературоведение и т.д. Но ни одна наука не может четко 
обозначить их количество. Ученые отмечают, что базовые эмоции универсальны и узнаваемы во всех 
этнокультурах, но различаются по формам проявления, следовательно и словарь эмоций в разных 
языках далеко не одинаков. Психолог К. Изард выделяет 12 базовых эмоций: интерес, радость, 
удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, смущение (застенчивость), вина и 
любовь (см. [Изард 1999: 109]). Данная классификация явилась опорой при исследовании вербальных 
средств выражения эмоций в поэтическом мире Кузебая Герда. 

Из всего количества слов частотного рейтинга лексем поэтических текстов Кузебая Герда1 (бо-
лее 5000 слов) примерно лишь 3 % является потенциально эмотивной лексикой. Языку поэзии Герда 
не свойственна экспрессивность. Эмоциональность художественного слова достигается в большей 
степени метафоризацией. Потенциально эмотивная лексика, т.е. слова, не обозначающие эмоции 
непосредственно, а называющие эмоции и их проявления, распределились следующим образом:

интерес: мылкыд ‘интерес, настрой, желание’ (24 раза22), маскара ‘интересный, забавный, 
потешный’ (3);

радость: горись ‘сущ. смеющийся’ (1), горыны ‘хохотать, радоваться’ (1), мылкыд ‘настроение, 
желание; задор’ (43), мылкыдо ‘с настроением’ (1), серектыны ‘засмеяться, рассмеяться, улыбнуться’ 
(18), серекъям ‘хохот, смех’ (1), серекъяны ‘смеяться, хохотать’ (23), серекъясь ‘прич. от серекъяны’ 
(3), серем ‘смешной’ (1), шудылэм-серектэм ‘прич. от шудыны-серектыны (веселиться)’ (1), шулдыр 
‘весело, радостно’ (37) ‖ ‘веселый, радостный’ (94) ‖ ‘веселье, радость; красота’ (10), шулдыртыны 
‘развеселить’ (11), шулдыръяськыны ‘веселиться, радоваться’ (1), шумпотӥсь ‘сущ. радующийся’ (1), 
шумпотон ‘радость, веселье’ (4), шумпоттылыны ‘многокр. радовать, порадовать, обрадовать’ (2), 
шумпоттытыны ‘радовать, порадовать’ (1), шумпотылыны ‘многокр. радоваться, порадоваться’ (1), 
шумпотыны ‘радоваться, порадоваться’ (46), шумпотэм ‘сущ. радость’ (2), юмшан ‘веселье, гуля- 
нье’ (1), юмшаны ‘веселиться, повеселиться’ (4);

удивление: абдрам ‘удивленный, изумленный’ (1) ‖ ‘удивление, изумление’ (1), абдрамон 
‘удивительный, изумительный’ (3), абдран ‘удивительный, изумительный’ (1), абдрано ‘удивительный, 
изумительный’ (2), абдрано кадь ‘удивительный’ (2) ‖ ‘удивительно’ (1), абдраны ‘удивляться, 
удивиться’ (10), абдраса ‘удивившись, удивляясь’ (1), абдратыны ‘удивить, удивлять’ (1), паймоно 
‘удивительный’ (1), паймоно кадь ‘удивительный, изумительный’ (8) ‖ ‘удивительно, изумительно’ (2), 
паймыны ‘удивляться, удивиться’ (11), паймытыны ‘удивить, изумить; изумлять, поражать’ (3); 

печаль: бӧрдӥсь ‘плачущий; печальный’ (8) ‖ ‘сущ. опечаленный’ (4), бӧрдон ‘плачь; печаль’ (9), 
бӧрдылыны ‘многокр. плакать; печалиться’ (2), бӧрдыны ‘плакать; печалиться’ (141), бӧрдытыны 
‘довести до слез’ (1), бӧрдэм ‘прич. от бӧрдыны’ (2) ‖ ‘плачь, рыдания’ (5), бӧрӟытъяны ‘многокр. 
доводить до слез’ (1), бӧрӟытыны ‘довести до слез’ (2), ӝож ‘печаль, грусть’ (1) ‖ ‘печальный, 
грустный’ (1), ӝоже кыльыны ‘опечалиться, огорчиться’ (1), кайгу ‘горе, скорбь, печаль’ (10), кӧт 
кайгу ‘горе, скорбь, печаль’ (4), кӧтӝож ‘печальный’ (1) ‖ ‘обидно, досадно’ (4), куректӥсь ‘прич. по-
давленный, унылый, печальный’ (1), куректон ‘страдание, горе, печаль’ (27), куректылыны ‘многокр. 
переживать, горевать, страдать’ (1), куректыны ‘переживать, горевать, страдать’ (29), куректэм ‘пе-
реживание, страдание’ (2), лулӟылон ‘сущ. от лулӟылыны’ (1), лулӟылыны ‘вздыхать, переживать, печа-
литься’ (14), лулӟылытыны ‘понуд. заставить переживать, вздыхать’ (1), лулӟылэм ‘вздох’ (1), лулӟыны 
‘вздохнуть, опечалиться’ (10), лулскыны ‘вздохнуть, вздыхать, печалиться’ (3), мӧзмем ‘прич. от мӧз-
мыны’ (1) ‖ ‘грусть, тоска, печаль’ (2), мӧзмись ‘тоскующий’ (4), мӧзмон ‘грусть, печаль’ (5), мӧзмоно 
кадь ‘скучный, печальный’ (3), мӧзмылэс ‘печальный, тоскливый’ (1), мӧзмыны ‘скучать, тосковать; 
печалиться’ (52), мӧзмыт ‘грустный, печальный’ (8) ‖ ‘печально, тоскливо’ (9), мӧзмытыны ‘понуд. 
заставить скучать, тосковать’ (1);

гнев: вож вайыны ‘разозлиться, злиться’ (4), вож лыктыны ‘разозлиться, злиться’ (1), вожпо-
тэм ‘злость, гнев’ (1), йыркур ‘гнев; злоба, злость’ (1), йыркур вайыны ‘озлобиться, рассердиться’ 
(1), йыркурен ‘нареч. со злостью, со злости, со злобой’ (1), карган ‘прич. проклятый’ (1), карган-кыл 

1 Статистические данные предоставлены программистом Я. Р. Насибуллиным.
2 Здесь и далее в скобках указывается количество фиксаций слова в частотном рейтинге лексем поэтических текстов 

Кузебая Герда.
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‘слова-проклятия’ (1), карганы ‘проклинать, проклясть’ (28), каргаса быттылыны ‘проклинать, 
проклясть’ (1), каргась ‘прич. от карганы’ (1), кесяськем ‘крик, ругань’ (1), кесяськись ‘сущ. кричащий’ 
(3), кесяськыны ‘кричать, ругаться’ (3), куаретыны ‘ругать, отругать’ (1), лекъяськыны ‘сердиться, 
рассердиться’ (1), люкыръяськыны ‘возмущаться’ (2);

отвращение и презрение: адӟонтэм ‘прич. ненавистный, презренный’ (3) ‖ сущ. ‘ненавистный, 
презренный’ (2), адӟонтэм карыны ‘ненавидеть, презирать’ (8);

страх: кӧшкеманы ‘бояться, страшиться (темноты, привидений)’ (2), курданы ‘бояться, пугаться’ (2), 
курдатыны ‘запугать, запугивать’ (1), кышкан ‘прич. от кышканы’ (1) ‖ ‘страх, испуг, боязнь’ (1), 
кышкано кадь ‘страшный’ (1) ‖ ‘страшно’ (4), кышканы ‘бояться, пугаться’ (38), кышкась ‘боязливый, 
пугливый’ (3), кышкатыны ‘запугивать, запугать; спугнуть’ (8), кышкыт ‘страшный, опасный’ (11) ‖ 
‘страшно, опасно’ (4), шурдыт ‘страшный, опасный’ (2) ‖ ‘страшно, опасно’ (4);

стыд, смущение (застенчивость): возьдаськись ‘робкий, застенчивый’ (7), возьдаськыны ‘сты-
диться, постыдиться, стесняться’ (13), возьыт ‘совестно, стыдно’ (3) ‖ ‘совесть, стыд’ (1), возьытэ  
вуыны ‘стыдиться, постыдиться, постесняться’ (1), кепыр потыны ‘стыдиться, постыдиться, сте-
сняться’ (1), керпотыны ‘постесняться, стесняться, постыдиться’ (2);

вина: янгыш ‘виновный’ (1);
любовь: гажан ‘друг, подруга; любимый’ (27), гажан ‘милый, любимый; уважаемый’ (30), гажано 

‘уважаемый, почитаемый, почтенный; любимый’ (1), гажаны ‘уважать, почитать; любить’ (12), 
гажась ‘сущ. уважающий’ (1), дуно ‘дорогой, милый’ (16), ӟыгырскыны ‘обняться’ (5), ӟыгыртыны 
‘обнять’ (10), ӟыгыръяны ‘многокр. обнимать’ (3), ӟыгыръяськыны ‘обниматься’ (1), лул-гажан ‘сущ. 
задушевный друг’ (1) ‖ ‘прил. задушевный’ (1), мусо ‘дорогой, любимый, милый, ласковый’ (8) ‖ 
‘сущ. дорогой, милый’ (8), мусо карылыны ‘многокр. любить’ (1), мусо карыны ‘любить, уважать’ (1),  
мусояны ‘облюбовать, принять’ (1), нуныяськыны ‘нежиться’ (1), синмаськыны ‘влюбиться, 
влюбляться’ (5), синмаськытыны ‘понуд. влюбить, заставить влюбиться’ (1), туган ‘возлюбленный, 
любимый’ (33), туганкай ‘возлюбленный, любимый’ (2), тупаны ‘договориться о помолвке’ (3), чуп 
‘поцелуй’ (1), чупалляны ‘многокр. целовать’ (1), чупам ‘прич. от чупаны’ (1), чупам потыны ‘хотеть 
поцеловать’ (1), чупано ‘прич. от чупаны’ (1), чупаны ‘целовать’ (23), чупась ‘прич. от чупаны’ (1), 
чупаськыны ‘поцеловаться, целоваться’ (4), эркеяны ‘ласкать, нежить’ (5), эркеясь ‘прич. от эркея- 
ны’ (1), яраны ‘нравиться, понравиться’ (3), яратӥсь ‘прич. любящий’ (1), яратон ‘прич. от яраты- 
ны’ (35) ‖ ‘любовь’ (4); ‘любимый, любимая’ (1), яратоно ‘любимый’ (2), яратыны ‘любить, полюбить; 
уважать’ (48), ярашыны ‘договориться о помолвке’ (1).

Семантическое поле эмотивности стихотворений Кузебая Герда включает лексические единицы 
различных частей речи. Но функциональная нагрузка в большей степени приходится на глаголы (при 
номинативном характере всего словаря (см. [Бусыгина 2009]). Преобладают глаголы тематических 
групп «любовь» и «печаль» – по 21 и 14 лексических единиц соответственно. По числу фиксаций 
доминируют слова бӧрдыны ‘плакать; печалиться’ (141 раз) и мӧзмыны ‘скучать, тосковать; печалить-
ся’ (52 раза). Хотя исследователи отмечают, что «эмотивов с отрицательной оценочной семантикой  
в словарях разных языков больше, чем с положительной, но употребляются они значительно реже, чем 
последние» [Шаховский 2009: 33], в поэтической картине мира Кузебая Герда наиболее частоупотре-
бимыми оказались глаголы с отрицательной оценочной семантикой. К тому же заметим, выделенные 
глаголы действительно в абсолютном большинстве случаев, словно в подтверждение мнения исследо-
вателей о пессимистичности ранней поэзии Кузебая Герда, встречаются в его ранних стихотворениях:

Куанеръёс гынэ
Вордэм поэтсэс
Ярато, гажало,
Мусо карыло...
Мусо куаразэ.
Кылзыса кылбурзэ
Бӧрдо, лулӟыло.
Лулӟыло, бӧрдо. 

 [Герд 1921]

ʻТолько лишь бедняки
Взрастившего поэта своего
Любят, уважают,
Ценят и лелеют…
Милый голос его.
Стихотворение его послушав,
Плачут, вздыхают.
Вздыхают, плачутʼ.1

Но, не следует формально приписывать Герду пессимизм, поскольку понимание литературного 
произведения невозможно вне исторического контекста. В данном стихотворении актуализируется из-
вечная проблема взаимопонимания поэта и общества (об историческом контексте см. [Ермаков 1996: 

1 Здесь и далее подстрочный перевод стихотворений сделан автором статьи.
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154–155]): остро звучит осуждение тех представителей интеллигенции, которые, забыв свое проис-
хождение, свой родной язык, отвернулись от своего народа. С одной стороны, поэт противопоставлен 
обществу, он одинок в своей цели освободить народ от социального и национального гнета. Но с дру- 
гой стороны, духовный мир его обогащается чувством сопричастности к судьбам миллионов: он – 
цветок, взращенный народом (его любят – ярато, уважают – гажало, ценят и лелеют – мусо карыло), 
который для поэта сам является наивысшей ценностью. Герд размышлял о поэзии, которая должна 
была возвысить человека, проложить дорогу к народу, которая призвана была дойти до будущего. 
Размышления и переживания поэта, героя романтических традиций, его нелегкий путь к идеалу, веро-
ятно, нашли отражение в выделенных эмотивных глаголах. 

Наряду с обозначенными эмотивами с отрицательной оценочной семантикой в первой книге сти-
хотворений «Крезьчи» («Гусляр», 1922) превалируют глаголы яратыны ‘любить, полюбить’ и шум-
потыны ‘радоваться, порадоваться’, обозначающие положительное эмоциональное состояние. Герд 
воспевает родные просторы, свободу и мечту о золотом солнце и цветущих мирах. Пишет о любви 
к родному народу, культуре и языку, о свободе и личной ответственности человека. Неповторимые 
поэтические находки, потенциативы, получившие эмотивность в тексте, определили тип и строение 
лирической системы поэта: взаимодействие романтизма и реалистического типа мироощущения.

Эволюцию поэтического мироотношения Герда, в известной степени, можно проследить по сло-
вам-аффективам, зафиксированным в его поэзии в небольшом количестве, но, тем не менее, они по-
зволяют сделать определенные обобщения: 

возгласы, выражающие печаль: ай ‘межд., выражающее чувство безысходности’ (5), ай-ай! 
‘межд., выражающее чувство сожаления’ (1), ой! ‘тж’ (157), ой-ой! (2), ой-ой-ой! ‘тж’ (3), эй! ‘тж’ (9), 
э ‘тж’ (29);

боль: ӧб! (6), ӧб-ӧб-ӧб! (3), эб-эб-эб! (1);
удивление: ай-ай! (1), ке-ке-ке! (1), ой-ой-ой! (3);
страх: ай-ай! (1);
гнев: уй! (1);
радость: ай! (7), ай-кай! (6), э! (9), эй! (57), о-о! (1), ой, ри-ра-ра-ра! (1), горр! ‘наречно-изобр., 

передающее хохот’ (1).
Частота и периодичность фиксаций междометий, обозначающих чувство сожаления и радости, по-

зволяют проследить динамику поэтической системы Герда от романтизма к реализму и соцреализму 
(см. об этом: [Бусыгина 2009: 175–176]). Междометие ой!, обозначающее чувство сожаления, фикси-
руется 157 раз преимущественно в первом сборнике стихотворений. Возглас радости, воодушевле-
ния эй!, обращения с призывом к защите революции, ее завоеваний, к активному строительству об-
новленной жизни встречается 57 раз, чаще – в третьей книге стихотворений «Лёгетъёс» («Ступени») 
[Лёгетъёс 1931]. Но следует заметить, значения находящихся как бы «вне грамматики» междометий 
полностью раскрываются только в контексте. Порой одно и то же междометие в различных ситуациях 
может выражать эмоции, противоположные по значению:

Э, куанер шайыре, туж шудтэм калыке,
Тынысьтыд шудтэмез вань меда кытын-ке?

[Герд 1922: 23] 

ʻОй, бедный мой край, несчастный мой народ,
Есть ли кто где-либо несчастнее тебя?ʼ

Салам тыныд, андан калык!
Э! тон гинэ та дуннелы
Усьтӥд ӝуась, шонер сюрес!
                                          [Герд 1930]

ʻПривет тебе, стальной народ!
Ой! только ты этому миру
Открыл светлую прямую дорогу!ʼ

Экспрессивная значимость эмоциональных междометий усиливается синтаксически: междоме-
тия, выражающие печаль, чувство сожаления и безысходности чаще используются в вопросительных 
предложениях; междометия, выражающие радость и восторг усиливаются восклицательными знака-
ми. Обозначенные синтаксические фигуры не выражают напрямую какую-либо эмоцию, но с их по-
мощью реализуется эмотивная тональность художественных произведений: лирическая напевность 
ранних стихотворений Герда меняется на жесткие, отчетливые рифмы и ритмы. Уверенный ритм  
в произведениях о труде, о созидании великой державы, риторические восклицания и утверждения 
рождают емкие ассоциации. Но при этом ведут к утрате образности, иллюстративности, зачастую 
приводят к схематизму, что позволяет говорить о складывающемся методе социалистического реализ-
ма (см. подробнее: [Измайлова 1990: 184; Ванюшев 1987: 93]). 
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Чувства и эмоции невозможно выразить с помощью только одного языкового средства. Обычно 
эмоциональность в речи выражается совокупностью языковых средств разных уровней: словообра-
зовательными, синтаксическими, лексическими средствами, включая фразеологию. Именно лексико- 
фразеологические эмотивы в большей степени помогают раскрыть внутренний мир персонажей и 
авторский замысел. Так, например, в поэтическом мире Кузебая Герда лексемы сюлэм ‘сердце’ и кӧт 
‘живот’ обозначают не столько физический орган, сколько средоточие душевных качеств и состояний, 
«духовные центры» человека. Во фразеологизмах кӧт бӧрдэ ‘переживать’ (букв. ‘живот плачет’), кӧт 
куректэ ‘тж’ (букв. ‘живот жжет’), кӧт ӝож кыльыны ‘опечалиться, огорчиться’ (букв. ‘живот опе-
чалился’), кӧтэ кельше ‘прийтись по вкусу’ (букв. ‘нравиться животу’), сюлэм бӧрдэ ‘переживать, 
сострадать’ (букв. ‘сердце плачет’), сюлэм небӟе ‘почувствовать облегчение, отлегло от души’ (букв. 
‘сердце смягчилось’) и т.д., актуализируются мифологемы живота и сердца как «локализации эмо-
ций». В сочетаниях сюлме пырыны ‘прийтись по вкусу’ (букв. ‘в сердце войти’), сюлмам ватыны 
‘скрыть от всех’ (букв. ‘в сердце спрятать’), сюлмын нуллыны ‘переживать’ (букв. ‘в сердце носить’)  
и т.д. лежит несколько другая мифологема сердца – «сосуд эмоций». 

Фразеологизмы Кузебая Герда являются отражением мировоззрения удмуртского этноса, что 
подтверждают исследования фольклориста Г. Н. Шушаковой (см. [Шушакова 1998]): если одна из 
доминант русской культуры – душа, находит средоточие в слове сердце, то у удмуртов – это слова 
сюлэм ‘сердце’ и кӧт ‘живот’. В других культурах и языках локализация эмоций иная: в китайской 
картине мира эмоции локализуются в почках, в африканской – в печени и в носу, во французской –  
в селезенке (см. [Маслова 2001: 137–138]). При этом в художественном мире Герда встречаем 
совершенно оригинальные авторские образные выражения и различные мифологемы: сюлмы малпа 
‘переживать, заботиться’ (букв. ‘сердце думает’) (мифологема «сердце = функции сознания»); 
сюлмаз шуккиськиз ‘тж’ (букв. ‘в сердце раздалось’) («сердце = звук»); кӧт сӧриське ‘рассердиться, 
разгневаться’ (букв. ‘живот разбивается’) («живот = сосуд эмоций») и др. Поэт создает индивидуальные 
обороты по модели фразеологизмов. Одна и та же мифологема-архетип сердца или живота может лежать  
в основе фразеологических единиц, употребляемых поэтом для оценки человека, его внутренних 
и внешних качеств, различных объектов мира и отношений человека к этим объектам. Подобные 
образные сочетания дают возможность передать тончайшие оттенки мыслей, чувств, переживаний. 
Они показывают, что сердце и живот есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только 
тела, но и души, центр сосредоточения всех эмоций, чувств и предчувствий. Подобного рода автор-
ские конструкции, в известной мере, определили индивидуально-авторскую манеру письма Герда, 
эмоциональный стиль его творчества.

Таким образом, уникальность эмоций Герда обнаруживается в многообразии и богатстве языковых 
средств их выражения, которые включают соответствующую лексику, фразеологизированные синтак-
сические конструкции, индивидуально авторские фразеологизмы, синтаксические фигуры и т.д. Наши 
исследования еще раз подтверждают индивидуально-авторскую специфику выражения эмотивных 
смыслов. Но спектр вопросов, касающихся лексической вербализации эмоций Кузебая Герда, являет-
ся весьма широким: это и морфологические, и стилистические средства выражения эмотивности. Зна-
чительное место в этом ряду занимает метафоризация образов. Еще Б. В. Томашевский отмечал, что 
«для возможности “образного” представления необходимо, чтобы слова вызывали сами по себе чув-
ственные представления», и именно «метафорическое употребление слова, разрушая его логическое 
содержание, пробуждает эмоциональные ассоциации, определенным образом направленные» [Тома-
шевский 2003: 54–55]. Метафорические образы золотого солнца, цветущей земли, свободы, образы 
сеятеля и «нового человека», звукообраз нового мира, электрический свет третьего сборника стихот-
ворений Кузебая Герда и т.д. отразили творческую эволюцию поэта, изменение эстетики, философии 
его творчества, авторской позиции. Вместе с тем лексическая манифестация эмотивных смыслов его 
образного мира, легко складывающаяся в систему бинарных оппозиций: «любовь – неприязнь», «ра-
дость – печаль» и т.д., а также гибкость, подвижность эмотивных смыслов образной системы Герда 
требуют дополнительных исследований.
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ЗВУЧАНИЕ КАМПАНА КАК РИТМ ДУШИ И СЕРДЦА: О ПРОТИВОСТОЯНИИ  
ДОБРА И ЗЛА В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПОЭМАХ Г. Е. ВЕРЕЩАГИНА*1

Аннотация: В статье рассматриваются поэтические приемы реализации идейно-эмоционального содер-
жания в русскоязычных поэмах первого удмуртского ученого и писателя Г. Е. Верещагина (1851–1931) «Загу-
бленная жизнь» и «Скоробогат-Кащей». Основное содержание произведений раскрывается, помимо эпических 
сюжетов, с помощью лирико-философских размышлений автора-повествователя и богатой «оркестровкой голо-
сами птиц». В сравнительно-сопоставительных целях используются библейские понятия и образы. 

Ключевые слова: библейские образы и предания, проблемы жизни и смерти, природные «музыкальные 
инструменты», типология личности зачинателя удмуртской национальной литературы.

В диапазоне широкого мышления и творчества первого удмуртского ученого и поэта, прозаика, 
драматурга, педагога, священника и православного миссионера Г. Е. Верещагина (1851–1930) зна-
чительное место занимает философия жизни и смерти, судьбоносных устремлений и высшего на-
значения человека. С особенной остротой проявились они в известных нам русскоязычных поэмах 
«Загубленная жизнь» [Верещагин 2002: 179–210] и «Скоробогат-Кащей» [Верещагин 2002: 211–260], 
созданных в начале ХХ в. Судя по названиям, они также звучали, по-видимому, в его поэмах «Христо-
видец: из времен Христа»» и «Жена Понтийского Пилата», написанных, по всей вероятности, в те же 
годы или несколько позднее. В 1922 г. с просьбой помочь с публикацией их в Москве автор обращался 
к сыну Ивану, работавшему в столице в качестве журналиста [Ванюшев 2016: 139]. Однако поэмы 
не увидели света ни тогда, ни когда-либо позже. К сожалению, и рукописи их до сих пор не найдены 
нами.

Жизнь человека имеет смысл лишь тогда, когда она нацелена на сотворение добра, на одухотво-
рение других людей. Эта мысль строчка за строчкой разворачивается в обоих анализируемых нами 
произведениях. Достойна особого внимания их поэтика – та форма, в которой живет содержание.

Обе поэмы – лиро-эпические сочинения. Повествовательные сюжеты в них довольно просты. Их 
можно пересказать в нескольких словах. Не они занимают основное место в произведениях, а лири-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного проекта 
№ 18-412-180006 р_а.
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ческие отступления, представляющие собою размышления и героев и, главным образом, автора-пове-
ствователя. И стержневые повествовательные сюжеты, и «периферийные» микросюжеты подчинены 
им, хотя формально являются лирическими ситуациями, на фоне которых и формулируется философ-
ское содержание произведений. Немудреные истории из жизни главных героев («пречестного» чинка, 
по наговору «друзей» невинно осужденного и посидевшего в тюрьме, на этой основе обидевшегося 
на весь свет и спившегося окончательно, – в первом сочинении; с помощью воровства и предательства 
разбогатевшего и засохшего на своих миллионах Кащея – во втором) представлены как результаты 
размышлений автора-повествователя по поводу безрассудного, алогичного поведения людей. Таким 
образом, автор-повествователь и сам является не только субъектом, но часто со своим окружением и 
миропониманием предстает и в качестве объекта изображения, противостоящего неправедному миру.

Первая из поэм начинается довольно пространной вводной частью, названной «Вместо предисло-
вия». В ней автор обращается к друзьям, с которыми был вместе «на камских берегах», по всей веро-
ятности (судя по реальной биографии Г. Е. Верещагина), в годы учебы «у педагогов Сарапульского 
реального училища», как он сам писал в автобиографии, и, расставаясь с которыми, обещает напи-
сать произведения о том, как сложится его судьба. Затем следует правдивое, соответствующее реаль-
ной биографии деревенского учителя и этнографа-любителя описание его пребывания в деревенской 
тиши, (как нам известно, в «Сосновском крае»): 

В садах я юных жил,
В деревне у лесов,
Там грамоте учил
Детишек мужиков [Верещагин 2004: 179], – сообщает повествователь о себе. 
С детишками всегда 
Возиться я любил,
Им сказки иногда 
В досуге говорил,
И все они меня
Любили, как отца:
Внедрял благое я
В их юныя сердца [Верещагин 2004: 179–180].
Повествователь описывает и то, как ему в город захотелось, и он оказался у камских берегов (как 

мы знаем из биографии самого Г. Е. Верещагина, – в Елабуге). В городе ему быстро надоело, и он 
попросился обратно в деревню (судя по биографии автора, оказался в селе Бураново нынешнего Ма-
лопургинского района Удмуртии, где служил священником в местной церкви и преподавал в школе 
Закон Божий). В деревенской тиши, как описано в поэме, автор-повествователь живет-поживает, ду-
мает о добром и недобром в жизни, сочиняет стихи.

Так создается положительная сторона противоречивого мира, где правда и кривда живут бок о бок, 
как бы перетягивая нити, связывающие их. 

Поэтика произведений притчеобразна. Притча, как известно, – это короткий рассказ, в иносказа-
тельном сюжете которого содержится некое поучение. «Поучение в примере», – указывает В. И. Даль 
[Даль 2000: 534]. В Библии зафиксированы многочисленные притчи, высказывания Иисуса Христа.  
Г. Е. Верещагин явно ориентируется на эти примеры. Рисуя то одну, то другую сторону противобор-
ства, повествователь временами подводит итоги – произведения изобилуют философскими размыш-
лениями, оформленными в виде стихотворений.

Этот ряд начинается развернутым поэтическим текстом, названным «Легенда о пчеле». К ней под-
водит рассказ повествователя о «райской» жизни его в детстве на пасеке вместе с отцом. Примечатель-
но, что автор дилогии превращает краткое фольклорное повествование, услышанное тогда от родите-
ля, в своеобразный камертон тональности обеих поэм в аспекте оценки жизнеповедения всех и вся на 
свете, на примере сущности даже не людей, а насекомых – шершня, шмеля и пчелы. 

Когда земля была
Прекрасна, как Эдем, –
Шмель, шершень и пчела
Известны были всем,
Трудами все равны. 
И всякий их любил, 
И были всем нужны, 
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Всяк ими дорожил [Верещагин 2004: 184–185] – начинается повествование. Прошло много веков, 
как сообщается в легенде, и Бог решил, как Царь, пройтись по созданной им Земле, проверить, кто как 
живет. Встретился Всевышний со шмелем.

И говорит: «Мой друг,
Попотчуй-ка медком».
«Попотчевал бы я, –
Шмель Господу сказал, –
Да жалко, что собрал
Лишь только для себя».
И вот решение Бога:
«Живи, себя любя,
Копти свой век, скупец,
Сбирай лишь для себя, –
Сказал ему Творец.
Повествователь сообщает:
И вот с тех самых пор
Шмель много не берет,
А сам он точно сор – 
Полезным не слывет [Верещагин 2004: 185–186]. 
Состоялся подобный разговор Господа и с шершнем, который ответил Богу, что у него меда нет и 

для себя. Так у него на всю жизнь и стало. Лишь пчела с радостью поделилась с просящим, сказала, 
что меда у нее достаточно для себя, а еще больше – для людей, хватает и воска для свечей. 

И стало так. Пчелой
Как златом дорожат.
Холодною зимой
В тепле ее хранят [Верещагин 2004: 186].
«Легенда о пчеле» стала своеобразным эпиграфом к анализируемым поэмам, притчей, поучающей 

в примере. 
В поэме «Загубленная жизнь» одной из главных тем звучит мысль о разрушающей силе предатель-

ства людей. Из-за доносов со стороны некоего гостя из приглашенных на крестины долгожданного 
сына во всем честный и примерный человек, ожидавший присвоения ему «седьмого класса чин», ока-
зался обвиненным в аполитичности и в конце концов окончательно сломанным человеком. Спиртное, 
к которому обратился он в качестве спасителя, причинило огромные и физические, душевные муки  
не только ему самому, но и жене, и единственному сыну. Подробное описание их и составляет главный 
повествовательный сюжет произведения. В противовес такому обстоятельству в поэме обрисованы 
картины добрых, дружеских отношений местных рыбаков на ближайшей реке с «варнаками», сбежав-
шими с сибирских ссылок и добросовестно, честно работающими вместе со всеми.

Среди несчастных, их,
Немало и таких,
Которых суд людской
Безвинно осудил
И с лютой их тоской
В Сибири поселил, 
Чтоб до последних дней
Там плакать и вздыхать,
И в злобе на судей
Свой жребий проклинать,
Как вечно злобный черт,
Лукавый Асмодей,
Изгнание клянет
Да злится на людей, – сообщает повествователь и заключает:
Ведь судят под луной
Не все как Соломон [Верещагин 2004: 3, 191–192].
Уже здесь появляются добрые и злые образы древних сказаний, которые во всей структуре поэм 

обильно присутствуют, создавая убеждающие подтверждения ходу главных мыслей повествователя. 
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Асмодей, как поясняет Википедия – злой, сладколюбивый демон, упоминаемый в еврейской литера-
туре, Соломон – мудрый правитель объединенного Израильского царства в период его наивысшего 
расцвета. Поныне известно изречение «соломоново решение», означающее «предельно верный выход 
из трудного положения», утвердившееся, например, и на основе притчи о том, как он разрешил спор 
двух женщин, претендующих на материнство одного и того же ребенка. 

И все же главная тема первой из анализируемых поэм – осуждение такой слабости российских 
людей, как пьянство. Повествователь возводит эту болезнь до уровня национальной проблемы. По-
мимо подробного описания постоянных неурядиц в жизни героя и его семьи в связи с пьянством, 
он посвящает этой теме ряд отдельных обобщающих стихотворных фрагментов, имеющих, по сути,  
поучительно-назидательный характер [Верещагин 2004: 195–197].

Поэт представляет пьянство как наследственную болезнь российского человека: 
О, русский гражданин, – обращается он к читателю, –
Как начал ты дышать,
Грудь матери сосать,
Тебя кутила-мать
Уж стала отравлять,
Кормя своим млаком,
Приправленным винком <…>
А если мать была
Добра и не пила,
Вкусил разок-другой,
Себя уж отравил,
Натуру изменил.
По доброй воле сам
Прельстился и Адам [Верещагин 2004: 3, 207].
Лирическими размышлениями сопровождается повествование и всего эпического сюжета поэмы 

«Скоробогат-Кащей». Мотив жизни и смерти занимает в них главное место. Он, как и многие другие 
лирические переживания, обоснован жизненными обстоятельствами, изображенными в повествова-
нии: малолетний Кащей из озорства убивает своих родителей (ни мать, ни отец не учили его этикету 
жизни); в его зрелые годы от случайной пули погибает приятель; в старости он сам, осознав пустоту 
своего жизнеповедения, умирает от апоплексического удара. Эпический сюжет является лишь поверх-
ностным слоем темы, в пространстве которого разворачиваются философские размышления. В пер-
вой же главе, сообщив о некоем «исправнике речистом» (как оказалось – отце Кащея), воспользовав-
шись его «предлинной» фамилией, которая не могла бы поместиться в стихотворной строке эпитафии, 
лирический герой отправляется в пространные рассуждения о жизни и смерти. Здесь и размышления 
о прахе, не способном уже возразить против какой бы то ни было эпитафии, и фигура равнодушного 
могильщика, для которого вырыть могилу для нового «гостя» – обычное, каждодневное дело, и образ 
постороннего, для которого свежая могила, быть может, станет поводом вспомнить о тартаре-аде… 
Словом, в обыденную жизнь неотступно вторгается напоминание о загробном мире, о важности уме-
ния ценить человеческую жизнь как таковую.

Перед жизнью и смертью все равны, какими бы мы, люди, особенными себя ни считали. Эта мысль 
обобщенно и ярко выражена в монологе мудрой птицы – «филина когтистого», угрюмо сидящего на 
ветках, «смотря на ряд могил бугристый». Монолог филина представляется важным в понимании не 
только содержательной сути поэмы, но и как образец лирико-философской композиции ее.

Лежите, мертвецы глухие,
Покой в утробе вам земной.
Я ваши косточки сухие
Здесь стерегу порой ночной, – начинаются эти метафорические строки, имеющие притчеобразную 

силу. Носитель речи обращается к представителям разных слоев общества.
Лежи, богач – копитель злата! –
начинает он с «верхов», –
Дом на земле твой был высок,
А под землей твоя палата
Из небольших шести досок.
И заканчивает:
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Лежите, бедные селяне!
Лежите, тузы-богачи!
Лежите, знатные дворяне!
Лежите, звери-палачи.
В гробах хоть темно, но уютно, 
Лежать вы только и пришли,
Лежите вечно, непробудно
В объятьях матушки-земли [Верещагин 2004: 217–218].
Люди смертны. Человек остается в жизни лишь своими добрыми делами.
Этот развернутый лирический сюжет, изложенный в преддверии основных событий произведения, 

звучит как камертон, дающий пробный звук для слаженного настроя оркестра. Так же, как «Леген-
ду о пчеле», включенную в поэму «Загубленная жизнь», его можно считать развернутым эпиграфом  
ко всей поэтической дилогии, основным ключом понимания их философской сути. 

Помимо эпического и лирического сюжетов заметны и другие немаловажные уровни и срезы  
в поэтике данных сочинений. К ним относится, например, богатый и многообразный мир сравнений  
и метафор. Встречается немало развернутых сравнений. Так, о Кащее, укравшем деньги у купца, при-
ютившего его, сироту в детстве, и укатившем в дальние края, сказано:

И вышел чистым, будто честный,
Совсем не знающий вины,
Как гусь выходит неказистый
Сухим и чистым из волны [Верещагин 2004: 228–229].
Многообразными деталями предстает незатейливый быт Кащея-скряги, который на украденные 

деньги завел питейное заведение и спаивал мужиков. Нажитое Кащей складывал в банки и прятал  
в подвалах – на съедение пауков. Жалел денег себе на одежду, пропитание, на уход за подворьем.

Героя домик там уютный
Уже ветшающим глядел,
Как алкоголик одряхлевший
Среди своих кутил-друзей [Верещагин 2004: 229], – сообщается в поэме. Лишь сад поблизости, как 

часть природы, облагораживал пространство. И такое соседство выглядело неестественным.
Среди садовой он опушки
Уже напоминал собой
Главу помешанной старушки
В уборе женщины младой [Верещагин 2004: 230], – сообщается о доме Кащея.
В сопоставительной поэтике дилогии как противовес мрачным событиям в жизни героев стерж-

невое положение занимают элементы живой природы и неотступные упоминания фрагментов би-
блейских историй. Литературовед и музыковед Е. Г. Красновская отмечает, что в поэме «Загубленная 
жизнь» немало лирических отступлений, «своего рода музыкальных интерлюдий, связанных с созер-
цанием и вслушиванием в природу севера» [Красновская 2004: 243].

Сидим мы у ручья
И слышится тогда
Там пенье соловья… 
«Вот Божий музыкант! –
Отец мой говорит. – 
Как есть играет кант
На арфе царь Давид», – приводит она цитату из рассказа повествователя о том, как он и его отец 

слушали пение соловья на пасеке.
Он пел и умолкал.
Молчал он и опять
На ветке начинал
Смелее воспевать,
Уж подлинно, Творца
Умел он прославлять.
Приводя такие строки, автор статьи комментирует, что «слово “кант” латинского происхождения 

и означает вид старинной песни, исполнявшейся ансамблем певцов или хором а capella (без сопро-
вождения)». – И очень, кстати, поясняет: «В России кант стал известен со второй половины XVIII в. 
Возможно, автор имел в виду хвалебные канты-виваты, распространенные еще в петровскую эпоху, 
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и хорошо знал, что в XVIII в. кант был одной из самых распространенных форм русской музыкаль-
но-поэтической лирики» [Красновская 2004: 244–245]. 

Далее литературовед и музыковед продолжает: «Автор неоднократно упоминает в своих поэмах 
редко звучащий инструмент арфу. В контексте приведенной выше строки – Как есть играет кант / На 
арфе царь Давид! – становится ясно, что библейский царь Давид мог играть только на струнно-щипко-
вом инструменте, подобающим ему по рангу». Сообщая о распространенности этого инструмента и в 
Европе, и в России в XVII–XVIII вв., автор статьи приводит строки неизвестного поэта: 

На арфе играет лишь тот,
Кто свободен и знатен.
Она никогда не звучит
Под рукою раба… [Красновская 2004: 245].
Исходя из того, с каким пониманием особенностей звучания этого инструмента поэт использует 

его образ в своих поэмах, литературовед и музыковед полагает, что автор поэм, конечно, слышал его 
звуки, а возможно, и сам прикасался к его струнам. В доказательство приводит такие строки из девя-
той части поэмы «Скоробогат-Кащей»:

То арфа будто там играла,
Свистела будто там свирель,
То вдруг, то тихо начинала
Переливаться песни трель [Красновская 2004: 246].
Заслуживают внимания рассуждения автора статьи и о том, почему именно арфа, а не, скажем, 

скрипка так много используется писателем в оркестровке «музыкальных» ситуаций, обрисованных 
в поэмах. Дело, по-видимому, в том, что скрипка – поющий инструмент, «исполняющий мелодии 
широкого дыхания, – продолжает она. – Ведь арфа обладает красивым, нежным звуком небольшой 
силы, слишком коротким и воздушным для исполнения певучей мелодии. Поэтому арфа, как правило, 
аккомпанирует мелодии каких-либо других инструментов, сопровождая ее аккордами и различными 
фигурациями. Эта же мысль проводится автором четырнадцатой части поэмы “Скоробогат-Кащей”, – 
продолжает литературовед и музыковед. – Воспевая природу севера, он прибегает к образному срав-
нению», – утверждает Е. Г. Красновская и приводит яркий, убедительный пример неслучайности это-
го образа под пером Г. Е. Верещагина:

В логах и рощах распевают
Чеканы, славки, соловьи,
Аккорды песенок их чудных <…>
Гремят, как арфа, по утрам [Красновская 2004: 246].
Автор статьи объясняет, что западноевропейские композиторы XIX–XX вв. использовали арфу  

в средних частях симфоний, в тех случаях, когда нужно было создать фантастические образы, карти-
ны умиротворенной природы, имитировать звучание народных инструментов. «И первый удмуртский 
писатель, ученый, просветитель Г. Е. Верещагин подобным образом «оркеструет» фрагменты своих 
русскоязычных поэм, – пишет она. – Примечательно и то, что слух писателя воспринимал птичьи го-
лоса не как отдельные звуки, а как благозвучное созвучие» [Красновская 2004: 246]. 

Поскольку Г. Е. Верещагин так щедро и с пониманием вводил в поэмы предметный мир музыки 
(хор, арфа, лира-кифара, свирель, кант-романс и т.д.), автор статьи находит возможным предположить, 
что он и сам любил вокальное искусство, а из инструментов предпочитал слушать струнно-щипковые 
(арфу, крезь). Судя по воспоминаниям повествователя о пребывании его на пасеке вместе с отцом 
(поэма «Загубленная жизнь»), будущий поэт и просветитель с детства умел быть благодарным слу-
шателем божественного оркестра природы. И этот природный дар, предполагает она, будущий поэт 
и ученый, по-видимому, развил, обучаясь у педагогов одного из солиднейших заведений Казанского 
учебного округа – Сарапульского реального училища. Невозможно не согласиться и с таким предпо-
ложением музыковеда и литературоведа. Как пишет историк А. Н. Кутявин, учебная программа учи-
лища, где преподавали лишь выпускники московских и петербургских университетов, наряду с таки-
ми предметами, как русский язык, математика, физика, химия, механика, естественная и гражданская 
история, география, два иностранных языка, с подобным важным значением включала и Закон Божий, 
и музыку, и пение [Кутявин 2000: 623–625]. С церковным пением была связана служба автора поэм  
в Елабужском и Бурановском храмах.

«Весь художественный мир, – логично заключает свою статью Е. Г. Красновская, – созданный по-
этом, сотканный из упоминаний различных музыкальных жанров (уходящих своими корнями вглубь 
веков), разнообразного инструментария, многоголосия птиц, лепечущих ручьев, шелестящих лесов – 
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обогащает поэтику дилогии, усиливает субъективную лирическую насыщенность ее, помогает пости-
жению многогранной личности автора поэм Г. Е. Верещагина…» [Красновская 2004: 250].

Оказалось, так не хватало музыковедов, чтобы адекватно войти в мир воображений зачинателя 
удмуртской литературы, поэта Григория Верещагина. Как, впрочем, и знатоков библейского мира и 
подробностей в творчестве русских писателей XVIII – начала XIX в. По-видимому, литературовед и 
музыковед вместе помогли Е. Г. Красновской обнаружить в поэме «Скоробогат-Кащей» своеобразную 
смысловую арку, перекинутую от начала произведения к его концу. Еще в предисловии к поэме автор 
сообщает друзьям, о чем он писал в городке у камских берегов:

Пел и алмазных звезд мерцанье
Среди божественных ночей,
И солнца яркое сияние,
И теплоту его лучей,
И звон кампана в час вечерний [Верещагин 2004: 212].
Непривычное для современного слуха слово «кампан», оказалось, означает «большой церковный 

колокол». Среди других божественно дорогих явлений звон его и прославлял поэт в своих стихах. 
Второй раз это слово встречается в заключительных строках произведения, в которых Кащей в канун 
смерти раскаивается перед собственной совестью, признаваясь, что он жил неверно:

Полунагим, чуть-чуть одетым,
Хоть было что – не подавал,
В лихой нужде несчастным бедным
И пятаком не помогал. 
И далее:
В дали держался я от храма,
Кампана гласу не внимал [Верещагин 2004: 259].
Таким образом, звучание кампана предстает в поэме как ритм души и сердца повествователя. Он 

сам, в противовес Кащею, будто становится большим церковным колоколом, призывающим к добру, 
против зла.

Когда появились в печати эти поэмы Г. Е. Верещагина [Ванюшев 2002: 56–171] преподаватели Уд-
муртского государственного университета, знающие тонкости истории, поэтики русской литературы 
XVIII – начала XIX в., тотчас заметили ее приметы в новоизданных произведениях. И это примеча-
тельно. Г. Е. Верещагин был первым удмуртским художников слова, стоял у самых истоков форми-
рования национальной литературы. Ему было необходимо исходить из чего-то. В качестве примера 
он выбрал мир библейских сказаний и известных ему произведений русских писателей. В дилогии 
заметны интертекстуальные отношения с известными произведениями А. С. Пушкина, Л. Н. Толсто-
го, Н. В. Гоголя и некоторых других классиков [Ванюшев 2002: 52–53]. Оказалось, это типологически 
характерное явление в психологии творчества первопроходцев в истории национальной литературы. 
Мучительные поиски эталона жизнеповедения и творчества в недрах русской культуры учеником Ка-
занской инородческой семинарии Дмитрием Корепановым, будущим классиком удмуртской литера-
туры Кедра Митреем в первое десятилетие ХХ в. выявились и в недавно созданной, находящейся  
в процессе издания монографии Л. А. Дмитриевой [Дмитриева: 5]. Эти писатели были первыми в 
истории удмуртской литературы. И понимали: без освоения опыта инонациональных деятелей куль-
туры верного пути своего, национального развития не найти.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию творчества Алексея Попова, широко известного в современ-
ном театральном мире коми драматурга. В контексте драматургии коми его пьесы отличаются тягой к экспе-
рименту, выявляя новые для коми театрального искусства возможности в раскрытии и оценки противоречий 
меняющейся порубежной действительности. В жанрово-стилевом направлении его тексты развивают в коми 
литературе тенденции так называемой «новой драмы», которая на рубеже ХХ–ХХI вв. прочно укореняется  
на подмостках российских театров. Художественные достижения А. Попова предваряют новые направления 
развития коми драмы.

Ключевые слова: коми драматургия, А. Попов, натурализм, метафора, интрига, римейк, театр абсурда.
 
Драматургическое творчество Алексея Попова (род. в 1950 г.) представляет собой своеобразный 

феномен литературы и культуры коми. За короткий период времени – 1990–2000-е гг. – им написано 
свыше 30 пьес, многие из которых были поставлены на сценах главных театров Республики Коми – 
Академического театра драмы им. В. Савина и Музыкально-драматического театра. Более того, соз-
данные им драмы получают сценическое воплощение далеко за пределами Республики Коми: про-
изведения А. Попова переведены на удмуртский, чувашский, хакасский, тувинский, болгарский, 
французский и другие языки, спектакли по его пьесам идут в театрах более чем в 40 городах России 
и за рубежом. Феноменальный успех А. Попова, скорее всего, обусловлен как продюсерскими данны-
ми драматурга – он активно занимается продвижением своих пьес среди российских и зарубежных 
театров, – так и его пониманием необходимости глубокого обновления театрального искусства коми, 
во многом традиционного и устоявшегося в советские годы. Пьесы драматурга обнаруживают массу 
новых идей и возможностей реализации художественного слова, чем буквально взрывают развиваю-
щуюся в рамках традиций драматургию коми и привлекают внимание многих режиссеров. 

А. Попов относится к плеяде драматургов коми, представители которой обращаются к написанию 
пьес уже состоявшимися поэтами или прозаиками: на рубеже ХХ–ХХI вв. в жанре драмы работа-
ют известные поэты О. Уляшев, А. Лужиков, Н. Обрезкова и не менее известные прозаики Е. Ро-
чев, Е. Козлова, А. Попов. Перечисленные авторы, достигнув определенного творческого опыта, и, 
возможно, в большей мере ощутив переживаемые страной в постперестроечный период духовные 
катаклизмы, которые часто становятся причиной внутренних и внешних конфликтов, испытывают 
необходимость в использовании иных форм осмысления действительности, в наибольшей степени 
воспроизводящих конфликтную ситуацию, такими формами являются драматургические жанры.  
К тому же социально-экономические преобразования 1990-х гг., сопряженные со сменой политиче-
ских парадигм, обуславливают глубокие культурологические сдвиги: искусство преодолевает идеоло-
гические препоны, что содействует его обновлению, способствует возникновению и формированию 
новых художественных явлений. Указанные авторы, возможно, обращаются к непривычному для себя 
жанру драмы, почувствовав творческую свободу, свободу от сложившихся художественных стереоти-
пов, свободу выражения своего мироощущения. Отсюда же самобытность, оригинальность, неодно-
значность многих коми пьес рубежа ХХ–ХХI вв., ознаменовавших наступление новой вехи в истории 
коми драматургии. 

Для А. Попова театральная деятельность изначально становится экспериментальным поприщем – 
созданные им пьесы разноплановы и неординарны, они свидетельствуют о его стремлении найти свой 
стиль в имеющей богатую историю и обретшей со временем многогранность и колоритность драма-
тургии коми. Первым его шагом в сценическом искусстве стала пьеса «Мыйла и волiсны» («Зачем 
и приезжали», 1993), здесь пока очевидны признаки ученичества автора, ощутимо воздействие на 
А. Попова сложившихся в коми драме традиций. Прежде всего, это присутствие в пьесе положитель-
ного героя – умудренного опытом жителя села, трудолюбивого и покладистого, – и связанной с ним 
дидактической линии, проповеднической деятельности этого героя, пропагандирующего идеи о поль-

* Публикация подготовлена в рамках Комплексной программы УрО РАН 18-6-6-25 «Духовная культура и традиционные 
представления народов Европейского севера России (по данным языка, фольклора и литературы)».
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зе и необходимости труда. В драме также традиционно возвеличивается не только труд, но и деревня 
как средоточие нравственных и духовных ценностей. Уже в последующем произведении А. Попова – 
в пьесе «Мыйсяма йöз» («Что за люди», 1994) – выявляется резкий отрыв автора от традиций коми 
драматургии. Для нее характерны натуралистическое воссоздание современной умирающей дерев-
ни, выявляющее предопределение жизни человека общественными отношениями: пьеса отображает 
манипуляции хитроумного управляющего над деморализованными и спившимися крестьянами – он 
постоянно спаивает своих подчиненных, что делает их более покладистыми в работе и менее требо-
вательными при оплате труда. Пребывающие в постоянном пьянстве и делающие бесплодные по-
пытки изменить свою жизнь персонажи А. Попова – представители современной деревни – зрителю 
глубоко не симпатичны, ему не просто принять происходящее на сцене буйство пороков. Наверное, 
в этом смысл неэстетического изображения действительности: натуралистическое подражание в пье-
се, вызывая негативные эмоции у зрителей, способствует жестокому разоблачению происходящих 
в постперестроечной деревне социальных процессов, ставших причиной деградации крестьянского 
сообщества. 

В следующей пьесе А. Попова – трагикомедии «Вой, кодi некор эз вoв» («Ночь, которой никогда не 
было», 1994) – еще имеют место натуралистически описанные сцены, в основном они демонстрируют 
распитие персонажами спиртных напитков и их постыдные поступки в нетрезвом виде. Однако здесь 
наблюдается стремление автора отойти от натуральности передачи жизни, найти другие направле-
ния художественного осмысления бытия. Пьеса, как и предыдущая драма, также выявляет духовное  
нездоровье современного общества, но в ней социально-нравственные проблемы обнаруживают себя 
не только через поступки пребывающих в пьяном разгуле персонажей, но и через ассоциативный план 
пьесы: трагикомедия насыщена аллегориями и метафорами, представляющими собой характеристи-
ки современного мира – морг, сумасшедший дом, театр, вытрезвитель и пр. Названные модели мира  
в трагикомедии в полной мере передают опустошенность, ограниченность, испорченность современ-
ников. В большей степени характеры персонажей раскрывают место действия трагикомедии – морг: 
его поэтика выявляет духовную мертвенность героев пьесы, отсутствие в современном обществе 
нравственной жизни [Горинова 2017: 153]. 

Метафорическая насыщенность, активное обращение к ассоциативному плану также присущи по-
следующим пьесам А. Попова – «Туналöм ордым» («Заколдованная тропа», 1997), «Йиркап» (2001), 
«Мывкыд Парма» («Благоразумная Парма», 2004). Перечисленные драмы являют собой сложные 
многоплановые тексты, соединяющие воедино исторические реалии с мифологией, фольклорные пре-
дания коми народа с библейскими реминисценциями, драму с элементы эпики и лирики, реальность 
с ирреальностью, фантастикой. Размышляя об истории коми, обращаясь к представлениям древних 
коми, сопоставляя предания своего народа с сюжетами Священного Писания, автор стремится осмыс-
лить состояние современного общества, выявить истоки духовных проблем современных коми в про-
шлом, раскрыть особенности национального характера, динамику его развития в историко-мифоло-
гическом срезе. Насыщение пьес аллегорическими формами позволяет А. Попову перейти на новый 
уровень художественного обобщения, исследовать историю и современное состояние коми народа  
с позиций вечного и бесконечного. 

В названных пьесах драматург, отталкиваясь от сюжетов фольклорных преданий и сгущая их би-
блейскими реминисценциями, обнажает греховную природу зырянского характера, способность коми 
человека пойти на преступление во имя собственного блага, его маргинальность. А. Попов не воз-
величивает, не возвышает народ коми, не идеализирует и не романтизирует прошлое зырян, как, на-
пример, коми писатели и драматурги К. Жаков, В. Чисталев, О. Уляшев. Персонажи его драм, предки 
современных коми, – не герои: приверженность к страстям приводит их к трагическим последстви-
ям – к краже и убийству, наказание за которые, по мысли автора, должны понести не только сами 
провинившиеся, но и их потомки. В этом А. Попов видит причину нравственного обнищания совре-
менников, нерешенность многих национальных вопросов, постепенную ассимиляцию народа. Истоки 
драматических ошибок коми людей в историческом прошлом А. Попов видит в потере ими связи  
с духовным наследием своего рода, с утратой ими культурного богатства – традиций, этических за-
конов, философии древнейших зырян – в связи с укреплением отношений с Московским княжеством  
в процессе христианизации Коми края в XIV в. [Горинова 2017: 157–162].

В отличие от трагикомедии «Вой, кодi некор эз вoв», в названных пьесах наблюдается отсутствие 
натуралистических сцен, духовное несовершенство общества выявляется в символических формах, 
однако трагикомедия становится переходным этапом в творчестве А. Попова – неким пограничьем  
в художественном осмыслении действительности. Необходимо отметить, что усиление метафориче-
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ского начала в драматургическом дискурсе свойственно не только пьесам данного автора. Коми драма-
турги 1990-х гг. – Н. Белых, А. Лужиков, О. Уляшев – активно используют условно-метафорический 
план в художественном исследовании современности. Символический подтекст содействует не только 
раскрытию противоречий действительности, но и выявляет возможность философского осмысления, 
отражение проблем современности в бытийном плане. Пьесы указанных авторов в контексте коми 
драматургии, по большей части предметно-аналитической, представляют собой новое направление  
в развитии коми словесного искусства, тогда как в общероссийском контексте данный феномен впол-
не типичен. По словам исследователей, в драматургии конца ХХ в. «происходит усиление интуитив-
ного лирического начала, которое воплощается в развитии условности, свободных сценических форм, 
конструирующих драматургическое событие через сложную систему метафор и личных ассоциаций 
автора» [Журчева 2009: 10]. 

Следующий этап творческого развития А. Попова – 2000-е гг. Пьесам этого периода характерно 
тяготение к реалистическим формам, в произведениях начала ХХI в. идет ослабление метафориза-
ции, хотя в некоторых пьесах метафора играет значительную роль, являясь оригинальным способом 
организации сюжетного действия. Например, в пьесах А. Попова «Вежа кытш» («Священный круг», 
2004) и «Джаггöрöд» («Петля», 2007) – она выявляется уже в названиях этих произведений, которые, 
по сути, сконцентрированы на символике круга. Сюжеты перечисленных произведений драматурга 
состоят из ряда повторяющихся действий персонажа, часто ошибочных и несущих негативные по-
следствия в жизнь его близких и родных, при этом он стремится не возвращаться к содеянным поступ-
кам, но у него ничего не получается – герой словно находится в замкнутом круге. Так, круг в драма-
тургии А. Попова приобретает значение ловушки, западни. Данный сюжетный ход позволяет автору 
высветить значимые проблемы современности. В пьесе «Вежа кытш» раскрываются и разоблачаются 
социальные проблемы, связанные с коррупцией. «Священным кругом» драматург называет группу 
представителей власти, своего рода некий братский союз, связь между членами которого поддержива-
ется благодаря круговой поруке в получении взяток. В драме «Джаггöрöд» образ круга усложняется, 
приобретая значение петли. Здесь герой не только движется по кругу своих опрометчивых поступ-
ков, – он любит двух женщин и строит с ними отношения, переходя от одной к другой (от одной семьи 
к другой), терпя постоянные муки совести, связанные с разорванными отношениями с детьми, как  
в одной семье, так и в другой. Безвыходное, катастрофическое положение героя ассоциируется в пьесе 
с прохождением им кругов ада.

В 2000-е гг. А. Попов часто обращается к интриге как к способу организации сюжетного действия. 
Недосказанность, загадочность, неоднозначность пронизывают многие его пьесы этого периода, вы-
зывая у читателя и зрителя чувство неопределенности и желание получить объяснение неожиданно 
сложившихся и ранее непредвиденных обстоятельств, иногда курьезных и смешных. Например, осно-
ву сюжетных коллизий комедий «Кисьмoм тусь» («Созревшая ягода», 2003) и «Гoтрась, пиo гoтрась» 
(«Женись, сынок, женись», 2011) составляет такой художественный прием как «неузнавание» – герои / 
героини пьес не узнают своих родственников или односельчан, что и движет сюжеты комедий и при-
водит к возникновению различных комических ситуаций. В комедии «Радейта да вежo гта» («Люблю 
и ревную», 2014), которая была поставлена Музыкально-драматическим театром Республики Коми 
под названием «Лэбалысь гoсьт» («Летающий гость»), автор интригует неожиданным появлением  
в доме персонажей Тони и Миши лосиных рогов, что, конечно же, вызывает ряд коварных предполо-
жений относительно неверности супругов. В целом комедии А. Попова утверждают идею необходи-
мости создания семейных союзов, содействуют укреплению семейно-родовых отношений.

Новизной художественных решений также отличается пьеса А. Попова «Алло… Тайo Макар» 
(«Алло… Это Макар», 2008). В произведении явно прослеживаются элементы «театра абсурда», вы-
ражающиеся в алогичных поступках главного героя Макара (среди которых – регулярно проводимые 
в его семье выборы главы дома), а также в фантастическом перевоплощении современной действи-
тельности в реалии социалистического быта (как оказалось позже, все это происходило во сне героя, 
что довольно логично), вызванного неприятием героя существующего государственного строя, его 
желанием вернуть коммунистическое прошлое, которое, по его мнению, содействовало более гармо-
ничному развитию общества и личности. А. Попов, создавая абсурдистскую пьесу, явно высмеивает 
предрассудки, заблуждения, иллюзии и ностальгические воспоминания старшего поколения о былых 
временах, показывая абсурдность и никчемность некоторых проводимых в СССР реформ. Написанная 
в духе «театра абсурда» пьеса А. Попова в контексте коми драматургии выступает как новая и во мно-
гом экспериментальная, она, конечно, вводит в ступор непривыкшего к такого рода экспериментам 
зрителя. Пьеса «Алло… Тайo Макар», раскрывая неприятие персонажем существующих социальных 
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условий, выявляет кризисное состояние общественного сознания, переживающее пороговое, переход-
ное состояние на рубеже веков, связанное с отказом от привычных, на первый взгляд, разумных основ 
бытия и страхом перед еще не осмысленным и, скорей всего, нерациональным будущим. А. Попов, 
используя и модифицируя средства «театра абсурда», будоражит традиционную коми драму, но в то 
же время открывает новые пути развития национального театра коми. 

В 2014 г. А. Поповым опубликована пьеса «Пöтлытöм вабергач» («Ненасытный водоворот»), ко-
торую можно назвать римейком, т.к. ее основу составляет драма В. Савина «Вабергач» («Водово- 
рот», 1928). Произведение современного автора являет собой попытку актуализации и наполнения новы-
ми смысловыми значениями драматургического текста послереволюционного времени, его адаптации  
к новым историческим условиям. Пьеса «Пöтлытöм вабергач» не цитирует и не пародирует источник, 
она повторяет большую часть сюжетных ходов оригинала, сохраняет типажи характеров, адаптируя их 
под современную действительность, автор также частично видоизменяет некоторые сюжетные перипе-
тии и добавляет несколько персонажей. Одним из таковых становятся автор драмы «Вабергач» Нёбдiн-
са Виттор, который в пьесе А. Попова спасает от суицида героиню своей пьесы Катерину, которая 
имеет незаконнорожденного сына и терпит постоянные оскорбления со стороны односельчан относи-
тельно ее безнравственности (данные характеристики героини совпадают и в оригинале, и в римейке), 
тогда как пьеса начала ХХ в. заканчивается самоубийством Катерины, не пожелавшей более терпеть 
оскорбления. В произведении современника Нёбдiнса Виттор спасает героиню, войдя в водоворот реки 
вместо нее. Герой А. Попова словно хотел исправить ошибку – суицид персонажа, – совершенную им 
при написании драмы «Вабергач». Как известно, Нёбдiнса Виттор относится к той плеяде советских 
писателей, которые часто обращались к описанию жизни в дореволюционной России, раскрывая мно-
гие изъяны домостроевского строя государства того времени, в том числе и относительно абсолютного 
бесправия женщин в обществе. О горькой участи обделенной женщины-крестьянки в дореволюцион-
ной России писали коми драматурги Тима Вень, Жугыль, М. Лебедев, часто их героини претерпевали 
тяжелые муки, а переживаемые персонажами потрясения приводили их к трагическим последствиям. 
По пьесе А. Попова, драматизация писателями начала ХХ в. судьбы женщины была продиктована го-
сударством с целью высвечивания необходимости революционного преобразования существовавших 
в тот период условий. Автор современности полагает, что сами писатели не хотели оскорблять и тем 
более «убивать» своих дореволюционных героев / героинь, поэтому он и «воскрешает» Нёбдiнса Вит-
тора, тем самым давая ему шанс не «убивать» свою отчаявшуюся Катерину.

Не типичные для коми драмы жанры – трагикомедия, пьеса для чтения, абсурдисткая пьеса, пьеса- 
римейк – несомненно обогащают национальную драматургию, высвобождая новый потенциал для 
развития национального театрального искусства в освещении реалий действительности. Вместе с 
этим обращение к этим жанрам выявляет модификацию драматургического мышления на рубеже ХХ–
ХХI вв., являясь ярким свидетельством динамичного движения литературного процесса на пороге 
нового тысячелетия. 

Драматургия А. Попова – особая страница в истории театрального искусства коми, она удивляет 
новизной художественных средств отображения и осмысления противоречий современной действи-
тельности. В поисках своей эстетической концепции автор обращается к необычным для коми драмы 
приемам, например, к изображению неприглядных сторон жизни (исследователи часто называют эти 
сцены «чернухой»), насыщению драматургического текста метафорическим подтекстом, усилению 
интриги, ремейку и «театру абсурда». Перечисленные приемы не являются новыми вообще, они также 
отмечены И. Болотян [2008], М. Громовой [2009], С. Гончаровой-Грабовской [2003], М. Липовецким 
[Липовецкий, Боймерс 2012] в русской драматургии рубежа веков. Более того, в некоторых драмати-
ческих произведения коми рубежа ХХ–ХХI вв. также можно выявить метафоризацию драматургиче-
ского текста – драма Н. Белых «Ов, дитяöй, ов!» («Живи, дитя мое, живи!», 1991), драма А. Лужикова 
«Ыджыд висьöм» («Большая болезнь», 1997), в этой же драме можно обнаружить элементы «театра 
абсурда», усиление интриги в пьесе – драма Н. Обрезковой «Духовна» (2010). Однако драмы А. По-
пова в данном контексте доминируют в количественном плане. При этом его пьесы звучат как вызов 
современному классическому театру, часто не только удивляя, но и настораживая своими экспери-
ментами. В погоне за новизной драматург часто грешит несоблюдением законов построения драмы, 
часто диалоги его пьес слишком растянуты, характеры героев схематичны, конфликты не напряжены, 
иногда возникает ощущение, что он не вполне знает и понимает характер коми человека и его жизнь. 
Несмотря на погрешности пьес А. Попова, современные режиссеры работают с его произведениями, 
помогая ему в усилении драматургического начала в текстах, в укрупнении характеров и конфликтов, 
что и становится залогом успеха у широкого зрителя.
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теля В. Т. Чисталева (1890–1939) на процесс развития коми литературы. Влияние писателя разнопланово: оно 
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Процесс творческого освоения литературного опыта писателей-предшественников – одно из важ-
ных условий развития литературы на любом этапе. Осознание сделанных ими художественных от-
крытий, понимание роли их творчества в истории развития литературы служат ориентиром для ее 
дальнейшего развития. В истории коми литературы такими ориентирами служат целые периоды в ее 
развитии и творчество отдельных писателей: основоположника коми литературы И. Куратова, К. Жа-
кова, а также целой плеяды писателей 1920–1930-х гг.: В. Савина, В. Чисталева, В. Лыткина. Их вклад 
в развитие литературы неоспорим, произведения играют большую роль в формировании творчества 
и мировоззрения последующих поколений авторов, а личности являются знаковыми для всей литера-
туры. 

Среди писателей, чье творчество оказало влияние на последующую коми литературу – В. Т. Чи-
сталев (Тима Вень) – коми поэт, прозаик, автор и переводчик драматургических произведений, один 
из основоположников коми литературы советского периода. Творческий путь Тима Веня начался  
в первое десятилетие XX в., а к 1920–1930-м гг. он – один из самых активных, ярких, самобытных 
коми писателей. В. Чисталев был и до сих пор остается одним из самых лиричных, эмоциональных, 
задушевных и любимых читателем поэтов в истории коми литературы не только XX в., но и начала 
XXI в. Искренность в выражении чувств, экспрессия, внутренняя свобода – доминанта его художе-
ственного мира. Он сыграл значимую роль в создании, формировании и развитии коми поэзии. Лири-
ческий, эмоциональный характер его творчества положил начало лирическому направлению в коми 
литературе. Поиски и эксперименты поэта в области стихотворной и прозаической формы, ритмики 
обогатили коми стих и прозу, открыли новые возможности для их дальнейшего развития. 

Влияние на текущий литературный процесс В. Чисталев начал оказывать еще при жизни. Журналы 
«Коми му» («Зырянский край»), «Ордым» («Тропа»), «Ударник», альманах «Парма ёль» («Лесная ре-
чушка») свидетельствуют о том, что в те годы он был одним из наиболее популярных среди читателей 
и часто обсуждаемых писателями-современниками авторов. Множество статей, рецензий, отзывов, 
заметок, стихотворений о жизни, творчестве и общественной деятельности Тима Веня принадлежат 
писателям, критикам, составлявшим в те годы основной костяк авторов, пишущих на коми языке. Уде-
ляя пристальное внимание его творчеству, современники активно обсуждали художественные поиски 
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и эксперименты В. Чисталева, советовали молодым авторам следовать его открытиям. Творчество 
писателя многими воспринималось как новаторское, необычное в условиях создания новой советской 
литературы, когда каждым из авторов велись поиски новых художественных форм, создавалась новая 
образность, применялись новые средства выражения художественного содержания. Так, М. Лебедев 
характеризует В. Чисталева как поэта-новатора, активно занимающегося поисками путей развития 
коми поэзии [Лебедев 1930: 43–45]. В. Савин упоминает о нем как о поэте, в чьем творчестве присут-
ствует поиск новых, наиболее органичных и подходящих для коми литературы, художественных форм 
[Савин 1985: 32–43]. 

В отзывах и статьях В. Лыткина, М. Минина, А. Чеусова, Н. Попова, И. Лучева анализируются 
художественные особенности В. Чисталева, поэтика его произведений, их образность, предпринима-
ется попытка определить значение творчества в развитии молодой коми литературы. Авторами работ 
подчеркиваются красота и богатство языка произведений писателя, его стремление к точному описа-
нию родной природы, раскрытию мыслей, эмоций, каждодневного тяжелого труда коми крестьянина. 
Критиками отмечаются высокое художественное мастерство Тима Веня, качественная работа автора 
над произведениями. Роль и значение творчества писателя в развитии коми литературы в этот пери-
од оцениваются критиками в сравнении с творчеством других писателей и литератур, в частности,  
с русской классической поэзией и прозой. А. Попов оценил его значение как равное А. Пушкину в рус-
ской литературе: подобно А. Пушкину, В. Чисталев, по мнению критика, стал создателем языка коми 
художественной литературы [Попов 1932: 21]. Часто эти статьи завершаются пожеланием молодым 
коми писателям «учиться писать так красиво, как Тима Вень» [Минин 1929: 112], как он, искать новое 
в литературе [Попов 1929: 22]. 

Период репрессий 1930-х гг. надолго вырвал творчество В. Чисталева из контекста коми литерату-
ры. Финал жизни писателя и его дальнейшая творческая судьба трагичны: в 1937 г. он был арестован, 
обвинен в буржуазном национализме и контрреволюционной деятельности на литературном фронте. 
После ареста писателя большинство его рукописей, личная библиотека, переписка были уничтожены. 
Умер В. Чисталев в 1939 г. в тюремной больнице. После выхода его последней книги в 1936 г. и смерти 
писателя на протяжении двадцати лет все его творчество было запрещено. Только в 1956 г. комиссия 
по литературному наследству В. Чисталева реабилитировала его творчество. 

Вторая половина XX в. ознаменована повышением читательского и исследовательского интереса 
к судьбе и творческому наследию В. Чисталева. В эти годы начался и новый, современный этап его 
влияния на развитие коми литературы. Чисталевское начало, живая связь с его поэтическим миром 
присутствуют и ощущаются в творчестве многих коми писателей. О том, что имя поэта, его произ-
ведения значимы для последующих поколений коми авторов, свидетельствует множество стихотвор-
ных посвящений В. Чисталеву. В. Бабин, В. Лодыгин, В. Попов, С. Попов, А. Мишарина, В. Тимин,  
А. Лужиков, Е. Козлов, В. Кушманов создали замечательные по глубине и художественной силе образ-
цы понимания судьбы, личности и творчества писателя. Общественный и писательский облик поэта, 
его полная драматизма биография воспринимаются в единстве с творчеством, раскрывшем неисчер-
паемые возможности образного языка народной поэзии [Латышева 2005: 87]. 

Для многих поэтов, посвятивших ему свои стихи, Тима Вень – это образ-символ лиричного и неж-
ного, искреннего, доброго, эмоционального поэта с горячим сердцем и трагической судьбой. Мысли  
о нем наводят на раздумья о судьбах всех поэтов и о своей собственной судьбе: Гижысьяслöн миян / 
сэтшöм олöм. / Аддзыны да тöдны / Йöзлысь дойсö. / Мортлöн сьöлöмъясöдз / Кортöг волам. / Унаысь 
ог узьлöй пемыд войсö [Мишарина 2005: 119] ‘Судьба поэта такова. / Боль человеческую / видеть и 
чувствовать. / В сердца людей / Входить без спросу. / Часто не спя по ночам’1. Образ В. Чисталева  
в стихах коми поэтов второй половины XX в. становится знаком сопричастности сегодняшних авто-
ров к словотворчеству, вдохновению, литературному труду: Тима Вень и Виттор Савин – / татчö 
чукöртчасны ставöн. / Ставныс тöрöдчасны найö / рудзöг няня пызан сайö. / Гашкö, пызан саяс сэнi / 
кодкö казьтыштас и менö. / Мед жö эськö рудзöг тусь моз / шуöм кывйöй муас усяс… [Лужиков 1994: 
28] ‘Тима Вень и Виктор Савин – / здесь соберутся все. / Все они поместятся / за столом с хлебом ржа-
ным. / Может, за тем столом / кто-то вспомнит и обо мне. / Пусть же зернышком ржи / слово, сказанное 
мной, в землю упадет’. 

 В начале 1990-х гг., в связи с рассекречиванием и публикацией документов, свидетельствующих  
о политических репрессиях в СССР, появилась возможность открыто говорить и писать о них: темы 
репрессий и ГУЛАГа стали в этот период наиболее популярными. В коми поэзии они чаще всего связа-

1 Здесь и далее подстрочный перевод стихотворений сделан автором статьи.
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ны с темой репрессий коми писателей В. Чисталева, В. Савина. Их образы в литературе, как и судьбы, 
трагичны. Большая часть произведений (стихов и поэм), посвященных современными коми поэтами 
В. Чисталеву, – это произведения, также связанные с трагической судьбой поэта. Среди них – поэма  
В. Лодыгина «Лача» («Надежда», 2012), стихотворения В. Тимина «Тима Веньлы» («Тима Веню», 
1989), В. Попова «Тима Веньöй!..» («Тима Вень мой!..», 1990), А. Лужикова «Пожöг. 1937 во» («По-
жег. 1937 год», 1994), «Тима Веньлöн мöвпъяс» («Мысли Тима Веня», 1990), В. Кушманова «Думая  
о поэтах Куратове, Савине, Тима Вене» (2003). В основе всех произведений – размышления авторов 
о сложных периодах в истории страны, о трагедии коми литературы 1930-х гг., когда почти все наи-
более активные и талантливые писатели были репрессированы и уничтожены в лагерях, и о судьбе 
Тима Веня, ставшей олицетворением трагической судьбы всего народа. Стихотворения В. Тимина 
«Тима Веньлы», В. Попова «Тима Веньöй!..», А. Лужикова «Пожöг. 1937 во» посвящены периоду 
ареста и пребывания поэта в Верхне-Човской колонии. Авторами стихотворений в поэтическом слове 
воплощены тоска поэта по близким людям и родным местам, его предчувствие скорой смерти: Югыд 
шондiлань банöн / сiйö бöръяысь сулалiс танi…/ Мыйöн вуджисны юсö, / эз нин аддзывлы таладор 
мусö… [Лужиков 1994: 19] ‘К ясному солнцу лицом / он в последний раз стоял здесь… / Как перевезли 
через реку, / этот берег больше не видел’. Поэма В. Лодыгина «Лача» написана в форме писем. В ос-
нову лирической исповеди трех человек, посвященной раздумьям о судьбах коми народа и коми лите-
ратуры, легли личная переписка и тюремные дневники В. Чисталева. Связывая трагические события 
прошлого с настоящим и будущим, поднимая проблемы сохранения коми народа, угасания родного 
языка, автор высказывает в произведении мысль о том, что многие негативные процессы современ-
ности являются следствием происходивших в те годы событий. Стихотворения А. Лужикова «Тима 
Веньлöн мöвпъяс» и В. Кушманова «Думая о поэтах Куратове, Савине, Тима Вене» – это глубокие 
размышления авторов о судьбе таланта, о его необходимости родному народу, о человеческой памяти: 
Гижысь мортöс виö / енöн сетöм-мыччöм биыс. / Сылöн олöм / лым моз сылö / гижтöм, еджыд лист 
бок вылын. / Но öд, гашкö, Эжва йылын, / менам тöдса мылькъяс вылын, / кодкö / гусьöникöн сьылас / 
мыла коми кылöн гижöм / бöръя сьыланкылöс. / Гашкö, коркö сэнi / кодкö казьтыштлас на менö 
[Лужиков 1990: 39] ‘Поэта убивает / данный ему богом огонь. / Его жизнь / тает, как снег, / на чистом, 
белом листе. / Но ведь, может, в верховьях Эжвы, / на знакомых мне холмах, / кто-то / тихонько споет / 
написанную милым коми языком / песню мою. / Может, когда-нибудь там / кто-то вспомнит обо мне’. 

Еще одним аспектом влияния В. Чисталева на творчество современных коми писателей является 
создание ими новых произведений по мотивам его произведений, что раскрывает их творческий под-
ход к произведениям предшественника, их видение и понимание сути его художественного творче-
ства. Освоение современными писателями творческого наследия Тима Веня разнообразно и, порой, 
неожиданно. Так, в 1982–1983 гг. молодым коми поэтом Е. Козловым по мотивам рассказа В. Чистале-
ва «Трипан Вась» (1929) было создано многочастное стихотворное лирическое произведение «Нöшта 
öтчыд Трипан Вась йылысь» («Еще раз о Трипан Васе»). Рассказ В. Чисталева, вызвавший широ-
кий общественный резонанс после публикации и послуживший основным доказательством контр- 
революционной деятельности автора на литературном фронте, до сих пор, по мнению исследовате-
лей, остается одним из лучших рассказов в истории литературы. Внимание современных писателей 
он привлекает, прежде всего, глубоким пониманием жизни коми крестьянства, его души и культуры.  
Создание стихотворного произведения на основе прозаического текста свидетельствует о понимании 
современным поэтом глубокого лиризма рассказа В. Чисталева, его ритмической организации, сбли-
жающей прозу со стихом – отличительный признак всей прозы Тима Веня. 

Одной из наиболее важных в творчестве каждого поэта является тема поэта и его поэзии. Значима 
она была и для В. Чисталева. Тема начала поэтического творчества, предназначения поэзии раскры-
вается в его стихотворении «Руна (мойд) лоöм йылысь» / «Поэзия артмöм» («О происхождении руны 
(сказки)» / «Рождение поэзии», 1923), созданном по мотивам руны карело-финского эпоса «Калева-
ла», в стихотворении «Менам кывъясöй» («Мои слова», 1922). Эти программные стихотворения поэта 
сегодня – одни из самых узнаваемых и любимых читателями его произведений. Нет ничего удиви-
тельного в том, что они привлекают внимание современных поэтов и переводчиков. Многим из поэтов 
второй половины XX – первой четверти XXI вв. близки образы и мотивы этих стихотворений Тима 
Веня, их глубокий лиризм и эмоциональность. На их основе созданы стихотворения поэта В. Бабина 
«Висьтасьöм» («Откровение», 1990) и «Паметь» («Память», 1990), посвященные памяти поэта. Так, 
мотивы зарождения поэзии, творческого вдохновения поэта среди природы родной земли, заимство-
ванные автором из стихотворения В. Чисталева «Поэзия артмöм», легли в основу его стихотворения 
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«Висьтасьöм». Произведение современного поэта – это своеобразное продолжение чисталевского сти-
хотворения, в нем раскрывается и трагический финал жизни Тима Веня: Менö, йöз вöсна кор бöрдi, / 
Кодыр, сьылiг, водзлань нуи, / Пемыд потшöс сайö йöртiс / Чужан муöй… [Бабин 1990] ‘Меня, когда 
плакал о людях, / Когда песней своей звал их вперед, / За темный забор меня упрятала / Родная земля 
моя’. Образ слова как капли крови, созданный В. Чисталевым, включен В. Бабиным в стихотворение 
«Паметь» как символ всего творчества Тима Веня: Кисьмöм вотöс усьö / Вир тусь моз му сывйö. / 
Гашкö, тайö тусьыс – / Тима Веньлöн кывйыс? [Бабин 1990] ‘Созревшая ягода упадет / В объятья 
земли каплей крови. / Может, эта ягода – / Слово Тима Веня?’. 

Мотив рождения поэзии среди природы родной земли подхвачен многими современными коми 
писателями в их поэтическом творчестве: А. Мишариной (Сэк сьыланкывйöй / вöр-васьыс и чужис 
[Мишарина 2005: 31] ‘Тогда песня моя / родилась из природы’); В. Лодыгиным (Сьыланöй дай лысва 
вылысьöй [Лодыгин 2013: 107] ‘Песня моя да с капли росы’); В. Тиминым (Медся бур кывъяссö / Ваш-
кöдö ывла, / Воö дась рифмаöн сiйö, / Мый кывла [Тимин 2004: 102]); А. Лужиковым (Пармаыслöн 
зумыш чöлыс / менö повзьöдлысьöн вöлiс. / Но и тайö зумыш горсьыс / гуся мелi шыяс корси [Лужиков 
1994: 82] ‘Тишина задумчивой тайги / раньше пугала меня. / Но и в ее суровых звуках / искал я сокро-
венные нежные мелодии’). 

В 1920–1930-е гг. В. Чисталев был не только поэтом-практиком: создавая художественные произ-
ведения, он задумывался и о вопросах стихосложения, участвовал в полемике на эту тему, он – автор 
статьи «Коми поэзия формаяс йылысь» («О формах коми поэзии», 1929), ставшей творческой про-
граммой для самого писателя. Стремясь выработать в коми поэзии новые национальные художествен-
ные формы, близкие народному стиху и способные выразить реалии новой жизни, он разрабатывал 
формы белого (нерифмованного) и свободного стиха, стал первым в коми литературе автором ритми-
зованной прозы – формы, раскрывшей возможности для развития зарождающейся коми прозы. Его 
эксперименты с формой и ритмом не остались незамеченными ни для современников писателя, ни для 
его последователей. Многие современные авторы, среди которых Г. Бутырева, О. Уляшев, Е. Козлов, 
Н. Обрезкова, А. Ельцова в своем творчестве ориентируются на принципы творчества знаменитого 
предшественника, осваивая его технику письма, особенности стихосложения и ритмической органи-
зации прозаического текста.

Одной из наиболее любимых стихотворных форм у В. Чисталева был белый стих. Среди современ-
ных коми поэтов к белому стиху в своем творчестве не раз обращалась Н. Обрезкова. Белым стихом 
написаны ее произведения 1989–1996-х гг. «Эмöсь кывбуръяс…» («Бывают стихи…»), «Гортö воа да 
ва дорö лэчча…» («Приеду домой и спущусь к реке»), «Ме тэнад юкмöсысь содз тырйöн…» («Я из 
твоего колодца полной горстью…») и др. С конца 1980-х гг. и по настоящее время в новейшей коми 
поэзии чрезвычайно популярен верлибр. Наиболее известным и последовательным автором свободно-
го стиха в современной коми поэзии является Г. Бутырева, метрические верлибры которой «Важиник, 
рапкысьöм-усьöм сьöд керка дор…» («У старенького, провалившегося черного дома»), «Казьтылöм 
пыдди…» («Вместо воспоминания») также восходят к белому стиху Тима Веня.

Влияние творчества В. Чисталева ощущается не только в современной коми поэзии, но также и  
в прозе. Его первые прозаические опыты были созданы в начале 1920-х гг. Это лирические наброски и 
небольшие зарисовки: заметки о природе, смене времен года и перемене погоды, о работе, названные 
автором «серпастор» («маленькая зарисовка, картинка»), «проза стихотворение» («прозаическое сти-
хотворение»). Их отличительная черта – небольшой объем, описательность, богатство и образность 
языка, особая орнаментальность повествовательной ткани. Прозаическая миниатюра, посвященная 
природе, продолжает развиваться сегодня в творчестве Е. Козлова, О. Уляшева, Л. Палкина. По мне-
нию литературоведа Т. Л. Кузнецовой, в этих произведениях выражаются желание познать мир, от-
крыть его тайны, особенности мироустройства, неодолимое чувство удивления, восхищения [Кузне-
цова 2014: 9]. Многие прозаические произведения В. Чисталева написаны ритмизованной прозой. 
Эксперименты с ритмической организацией прозы были популярны в русской литературе в 1920-е гг., 
однако широкого распространения они не получили. Современные коми писатели, среди которых  
О. Уляшев, А. Ельцова, следуя примеру Тима Веня, продолжают использовать прием ритмизации про-
заического текста в своем творчестве [Горинова 2018: 65]. По мнению исследователя коми литературы 
Н. В. Гориновой, использование художественного приема ритмизации позволяет автору отчетливее 
передать эмоции персонажей, усиливает художественность текста, придает тексту особую мелодику и 
выразительность [Горинова 2012: 118–119]. 

Творчество В. Чисталева – не только важная веха в коми литературе 1920–1930-х гг. На наших гла-
зах оно становится также и важной, неотъемлемой частью развивающегося литературного процесса: 
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новые поколения поэтов, постигая новые способы художественного постижения действительности, 
нередко обращаются к творчеству Тима Веня, заимствуя и удачно применяя его художественные на-
ходки в своих произведениях. Фигура же самого Чисталева-поэта стала знаковой для всей коми лите-
ратуры, являя пример вдохновленности, проникновенности и оригинальности в творчестве. 
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В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ

Аннотация: В статье анализируется творческое наследие народного поэта-песенника Гая Сабитова. Оцени-
вается значение его художественного слова в формировании и развитии удмуртского литературоведения XX в., 
а также художественное мастерство и переводческая деятельность; рассматриваются разные периоды его твор-
чества, взаимоотношения с писателями, поэтами и шире – современниками, характеризуются его взгляды на 
общественные проблемы, культуру, нравственные ценности и национальное своеобразие. Основная идея статьи 
заключается в том, что национальная литература и культура всегда были и остаются основными инструментами 
формирования духовно-нравственной личности, поскольку именно в традициях своей культуры человек нахо-
дит тот стержень и ту духовную опору, которые пробуждают его к творчеству и отгораживают от нравственной 
опустошенности. 

Ключеваые слова: мастер художественного слова, общественный деятель, поэт-песенник, переводчик, 
нравственные ценности, национальное своеобразие. 

Гай Сабитов занял особое место среди ведущих мастеров художественного слова народов Урала, 
Поволжья и России. В его душе рядом с большим поэтом жил и боролся активный общественный дея-
тель, учитель-наставник для молодых растущих поэтов; переводчик, журналист, редактор и песенник. 
Истинный патриот, он оставил после себя художественно-публицистическую летопись, своеобразную 
эпопею о жизни страны, родной Удмуртии 1940–1970 гг. 

В книге «50 лет удмуртскому радио», куда входит статья «И редактор, и диктор», он писал, в част-
ности, о себе: «Находясь теперь на пенсии, я с особым волнением и любовью вспоминаю годы, про-
веденные на удмуртском радио. 35 лет! Легко сказать! Сколько забот, сколько беспокойств, напряжен-
ных раздумий, исканий скрыты в них при подготовке повседневных программ... Радиокомитет стал 
моим родным домом на все годы моей трудовой жизни... Пришел сюда молодым, холостым – а вышел 
на пенсию в 1975 г. дедушкой» [Сабитов 2015: 5].
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Для Г. Сабитова, студента филфака Удмуртского пединститута, радиожизнь началась в ноябре 
1940 г., когда он, участвуя в объявленном конкурсе для дикторов, несказанно волнуясь, читал на ра-
дио стихи польского поэта Адама Мицкевича. Все прошло успешно, и с этого времени, по словам 
Гая Сабитовича, в его жизни произошел перелом. Сначала он стал диктором, редактором; затем –  
завотделом литературно-драматических передач. В 1944 г. Г. Сабитову присвоили звание диктора выс-
шей категории.

Работа на радио была для него настолько важной, что в 1973 г., когда вышел в свет сборник его 
стихов «Радость», он в одном из выступлений сказал: «Стихи о себе и о моем времени, собранные  
в эту книгу, написаны в третью смену, в часы досуга после основных, ответственных дел на радио. 
Я пытался выразить радость и гордость за нашу прекрасную Родину. Гражданский пафос считаю  
в поэзии главным».

В течение 35 лет Гай Сабитович стоял у радиорубки, исполняя свой общественный и профес-
сиональный долг. Делал это основательно, неторопливо, с пониманием, особенно в годы Великой 
Отечественной войны. Для Удмуртии Гай Сабитович был своим, неподражаемым Юрием Левита-
ном, с которым, кстати, он встречался на семинарах дикторов; а уроки постановки голоса он брал  
у педагога В. Юзвицкой (которая, по его словам, «занималась с великолепным Ф. Шаляпиным») и  
у самого Ю. Левитана. Учился также у ведущих дикторов удмуртского радио: Б. Саушкина, П. Касат-
кина, М. Покчи-Петрова. Ежедневно сограждане Республики слышали голос Гая Сабитова: «Верась-
ке Ижевск!» – чему посвящены и его стихи:

Луиз радио эшмы кадь
Иворъёс солэн узыр.
Вазь ӵукна ик дорамы со
Куаразэ сётэ сабыр:
– Вераське Ижевск!
Вераське Ижевск!

Стало радио нам другом. 
Новостями оно богато. 
Уже с утра пораньше оно 
вежливо дает о себе знать:
– Говорит Ижевск! 
Говорит Ижевск!

(Перевод Ю. Разиной)
В годы войны радио, наряду с газетами, было источником связи фронта и тыла. Подчас Гаю Са-

битовичу приходилось в один день выступать на трех языках: удмуртском, русском и татарском. Он 
выработал собственную методику работы с авторами радиопередач, привлекая к работе людей разных 
профессий: писателей, журналистов, педагогов, артистов, художников. С некоторыми из них он вел 
переписку. Письма Г. Сабитова – безупречный пример обязательности и уважения адресату. Об этом 
свидетельствует его архив – своеобразное «делопроизводство»: статьи, стихи, переводы, документы, 
передачи на удмуртском, татарском и русском языках, а также переписка с иногородними авторами и 
организациями – стали частью истории Удмуртии: ее культурным достоянием. 

Гай Сабитович всегда радостно приветствовал молодых композиторов и создал вместе с ними не-
мало песен на свои стихи: с Геннадием Корепановым-Камским, Евгенией Копысовой, Геннадием Ша-
клеиным, Геннадием Матвеевым, Николаем Новожиловым, Николаем Греховодовым.

Песни Гая Сабитова входят в репертуар певческих коллективов Республики; они вошли в програм-
му и легендарного ансамбля «Италмас». Нередко именно исполнение хора радиокомитета давало пу-
тевку в жизнь лучшим песням поэтов и композиторов. Так песня Гая Сабитова и Германа Корепанова 
«Тупаса улон понна» была названа «Удмуртским гимном мира». Создавали они и шуточные песни, 
например, «Чудак-рыбак» и др. В стихотворении о родной удмуртской речи («Языки дружбы») Гай 
Сабитович писал:

Она – как мать, мила и дорога, 
Как наши родники, она звонка, 
В любом краю ее издалека 
Я узнаю
И ей звучать века!

(Перевод В. Парамонова)
В звании поэта Гай Сабитович видел величие и достоинство. Назначение поэта – быть защитником 

высоких понятий добра, чести, свободы и справедливости:
Гордись, поэт, и радуйся, поэт!
Ты перед злом
Не поспешил склониться.
А слава добрых дел
На много лет
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Ушли вперед,
Чтоб в душах сохраниться.

(Перевод В. Парамонова)
Свою третью книгу он назвал «Улон – кырӟан» («Жизнь – песня», 1985). «<…> В тот день я брала 

у него интервью, – вспоминает журналистка. – Гай Сабитович, почему вы назвали свою книгу «Улон – 
кырӟан» («Жизнь – песня»)?

– Вся жизнь моя была как песня. Выполнял любимую работу. Женился на любимой девушке, вы-
растил троих детей. Растут внуки. Звучат песни, написанные на мои стихи композиторами. И вся моя 
жизнь прошла как песня...» [Ермаков 2015: 137–138]. 

Сын удмуртского народа Гай Сабитович родился на татарской земле, с детства усвоил язык татар-
ского народа и приобщился к его культуре, устно-поэтическому творчеству и многовековой поэзии. 
Он перевел на удмуртский язык стихи классика татарской поэзии Габдуллы Тукая; стихи героя Со-
ветского Союза, автора всемирно известной «Моабитской тетради» Мусы Джалиля; героя-партизана 
народно-освободительного движения Заки Нури; стихи Роберта Минуллина, Сигбата Хакима, Хасана 
Туфана. В триптихе «Язык дружбы» он писал:

В Казань я по-татарски напишу
Письмо друзьям.
А на другом листке –
В конверт стихи поэтов положу
Татарских – на удмуртском языке.

В любой аул как в дом родной войду, 
Приду, как друг, в любой татарский дом, 
Неспешную беседу заведу –
И без труда друг друга мы поймем.

(Перевод В. Парамонова)
Переводы Г. С. Сабитова – особая, пока мало исследованная страница его литературной биогра-

фии. Зная татарский язык, он перевел с оригинала 27 стихотворений из «Моабитской тетради», а так-
же сборник Г. Тукая «Стихи детям», куда вошли 13 стихотворений и поэма «Шурале». Татарский язык 
для него – язык дружбы двух народов, исторически и территориально близких друг к другу. 

По своему мировоззрению, мироотношению к людям разных культур и религий Г. С. Сабитов был 
истинным другом, братом, интернационалистом не только потому, что жил в такое время, когда про-
блемы межнациональных культурных связей были актуальными, когда не было в стране войн на рели-
гиозной или национальной почве. Как творческая личность, он был просветителем, пропагандистом 
того лучшего, что было в то время родной и братских литературах. Идея патриотизма, гражданствен-
ности, являя собой духовную и эстетическую концепцию, пропитывала отношение лирического героя 
к Родине, родному краю, родному очагу, народу, истории, эпохе. В произведениях автора лирический 
герой своими мыслями, образным мышлением проявляет себя как сын народа, близко принимающий 
его проблемы и то, что произошло и происходит в судьбе с родным краем и его народом. 

В годы учебы в Литературном институте им. М. Горького Гай Сабитов особенно близко сошелся 
с поэтами тюркского происхождения, и они переводили с удмуртского стихотворения Г. Сабитова, 
М. Петрова, С. Широбокова, М. Покчи-Петрова, Ф. Васильева, Н. Байтерякова на свой язык. Благода-
ря усилиям Гая Сабитова, были опубликованы на болгарском языке стихотворения «Друзьям» М. Пе-
трова, «Родину себе не выбираем» Ф. Васильева; «Я не видел голубого Дуная» М. Покчи-Петрова – на 
румынском языке; «Удмуртский язык» Ф. Васильева – на словацком; фрагмент трилогии Г. Медведева 
«Лодзинское поле», стихотворения «Утром в Москве» Г. Сабитова и «Стихотворения» С. Широбоко-
ва – на албанском. Также ряд удмуртских стихов был переведен на китайский, а одно из произведений 
Г. Сабитова – на корейский в переводе Сен Ман Ира. По существу Гай Сабитов стал самым актив-
ным пропагандистом удмуртской литературы на языках народов нашей страны и зарубежных стран. 
Добавим примечательный факт: переведенное им на удмуртский язык стихотворение белоруса Янки 
Купалы «Кто там идет?» будет опубликовано в белорусской антологии, посвященной истории одного 
произведения [Ермаков 2015: 150–151].

Гай Сабитович известен как лучший переводчик многих произведений авторов разных народов на 
родной язык. Назовем произведения ряда русских поэтов: поэму и стихи А. С. Пушкина «Бахчиса-
райский фонтан», «Анчар, «Соловей и роза», «Талисман»; стихотворение А. Суркова «В землянке»; 
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Ю. Лермонтова «Я до сих пор с тобою рядом»; песни М. Матусовского, В. Лебедева-Кумача, Л. Оша-
нина и др. 

В истории удмуртской культуры Гай Сабитов известен также как создатель первого венка сонетов: 
«<…> Это произведение занимает особое положение во всей истории удмуртской литературы уже и 
потому, что оно – первый венок сонетов, созданный нашими поэтами. Венок сонетов – особый вид 
поэмы, художественное единство многократно усложненной формы. Внутренняя структура не толь-
ко каждого из пятнадцати (не более и не менее!) сонетов, из которых и «плетется» венок, но и всего 
произведения, взаимные связи формальных сторон всех частей которого строго подчинены твердым 
требованиям. Это намного усложняет работу автора. Мысли и чувства поэта, развертывающиеся воль-
но, словно птица в полете, вынуждены постоянно «спотыкаться» обобязательные требования твердой 
формы <…>», – отмечает В. М. Ванюшев [Ванюшев 2015: 227]. И это особая форма поэмы «Шунды 
но ӝужа но...» («Солнце заходит, солнце встает»), посвященная светлой памяти друга Гая Сабитова – 
молодого поэта Михаила Покчи-Петрова, слишком рано ушедшего из жизни:

Я собираю для тебя букет 
В саду своей души, как в летней роще.
Ты в памяти моей – как солнца свет, 
И нет в ней ничего тебя дороже...

(Перевод О. Поскребышева)
«Жанр венка сонетов как нельзя лучше подошел Гаю Сабитову для выражения доброй памяти  

о друге. Ведь структура этого жанра наполнена скрепляющими и форму, и содержание многочислен-
ными видами повторов. Каждый сонет «помнит» своего предшественника…» [Ванюшев 2017: 77]. 
Высоко ценил поэт своего собрата по перу и всю жизнь не забывал о своем завете. Создавая свои 
произведения, многие из которых стали популярными в народе песнями, Гай Сабитов постоянно про-
пагандировал творчество удмуртских собратьев среди других народов мира.

Гай Сабитович подготовил десятки радиопередач с писателями, актерами, режиссерами, знакомя 
слушателей с их творчеством. Много сил отдал он работе с литературной молодежью. В его передачах 
свой голос услышали впервые Владимир Романов, Михаил Федотов, Тятьяна Чернова, Галина Рома-
нова, Алла Кузнецова и др. На республиканских семинарах творческой молодежи, проводимых в те 
годы ежегодно, часто приглашали его руководить секцией поэзии.

Выступления Гая Сабитовича по радио, его статьи, письма, переводы, стихи (опубликованные и 
неопубликованные), газетные вырезки с подборками стихотворений; напечатанные в периодике его 
песни, созданные композиторами Н. Шкляевым, Г. Корепановым, Г. Корепановым-Камским и Е. Ко-
пысовой – все это богатое достояние, оставленное нам поэтом.

Поэзия Гая Сабитова отличается жанровым разнообразием: стихи-раздумья, стихи-посвящения, 
любовные стихи, триптихи, венок сонетов, стихи-диалоги, стихи-обращения, маленькие новеллы, 
этюды, поэмы, баллады, пейзажные зарисовки. Особенность его стихотворной техники в том, что 
поэт варьировал размеры, искал новые, свежие рифмы. Некоторые стихи отличаются «разговорным» 
стилем, изобилуют риторическими вопросами, философскими раздумьями о сущности бытия, о люб-
ви и бренности жизни.

Гаю Сабитову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры УАССР» и присуждена 
Государственная премия Республики. Оставленное им наследие не забыто: песни на его стихи часто 
звучат по радио и телевидению. Все, кто знал его и общался с этим скромным и добрым человеком, 
помнят эту тихую спокойную речь, забавные рассказы, тонкий юмор. Истинные ценители удмуртской 
поэзии не забудут созданные им задушевные песни, доступные и сельским, и городским почитателям 
его дарования.
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КОМИ ПРОЗА КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI вв.:  
ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ*1 

Аннотация: Рассматривается коми проза конца ХХ – начала ХХI вв. Выявлено, что она переживает состоя-
ние художественных поисков; с данным обстоятельством коррелируют особенности художественного осмысле-
ния жизни прозой.

Ключевые слова: коми литература, коми проза конца ХХ – начала ХХI вв., состояние художественных по-
исков.

Литература второй половины 80-х гг. ХХ – начала ХХI в., весьма выразительно передающая умо-
настроения современного общества, составляет этап развития литературы, характеризующийся, на 
наш взгляд, напряженной энергией художественных поисков. «Вобравшая» духовную атмосферу эпо-
хи, литература порубежья воссоздает искания (данный феномен, на наш взгляд, составляет существо 
ее семантической поэтики, прибегая к терминологии Н. Л. Лейдермана). 

Особенности социокультурной ситуации в России конца ХХ – начала ХХI вв. осложнены тем, что 
драматизм переходного периода сопряжен с кардинальными изменениями социально-экономического 
характера, что переживает общество. Данные перемены, в основном связанные с тенденцией разру-
шения, органично и естественно граничат и с тяготением к стремлению обнаружить, сформировать 
контур созидательного начала. Так, вся история культуры, как утверждает известный русский поэт на-
чала ХХ в. А. Белый, – «история подготовления революции всех областей жизни, история осознаванья 
изношенности прежде целостной жизни душевной; история заболеваний смертельных душ, их гибе-
ли; вместе с тем это – история новых открытых надежд, новых опытов знания о том, что из гибели мо-
жет возникнуть спасение» [Белый 1999: 189]. Не случайно в размышлениях об искусстве начала ХХ в. 
крупнейший русский философ Н. А. Бердяев приходит к заключению о том, что «с противоположных 
концов намечается кризис старого искусства и искание новых путей», уточняя при этом, что «пости-
жение глубочайшего кризиса искусства дают не синтетические искания, а искания аналитические» 
[Бердяев 1990: 4, 6]. В этот исполненный драматизма период происходит процесс накопления количе-
ственных изменений, который неизменно приведет к неким качественным метаморфозам1:2общество 
переживает период напряженных поисков. «Знание в качестве события или свободного изменения  
в то же время невыводимо и непредсказуемо, т.е. к нему нельзя прийти непрерывным продолжением 
предшествующей упорядоченности состояний понимания», – утверждает известный философ Мераб 
Мамардашвили [Мамардашвили 1996: 293]. 

Данные социокультурные факторы во многом определили особенности художественного осмысле-
ния действительности коми прозой конца ХХ – начала ХХI вв.23 Разрушившиеся связи, что вызывают 
ощущение дискомфорта, чувство безысходности характеризуют картину мира, отличную от сложив-
шейся в литературе позднесоветского периода. Ощущение катастрофичности, охватившее общество, 
воплощается в смыслообразе смерти (повести Е. Рочева «Исповедь Тер Миша» (1986), «Долгий сон» 
(1995), А. Лужикова «Окаменевшие слезы» (1998), рассказ А. Ульянова «Черная осень» (1989) и др.); 
писатели обращаются и к пассеистическим мотивам (романы Г. Юшкова «Бива» (1999), В. Тимина 
«Викинг из Биармии» (2010), повесть В. Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской» (1998) и др.). 
Антитетичность определяет художественное мышление прозаиков, находя формы выражения в сфере 
характеров героев и композиции: повести Е. Рочева «Быстрее оленя» (1998), А. Ульянова «Ты и я» 
(1992) и др. В основе семантически значимых образов, также выражающих разрушение мира – мета-
форические связи (повести П. Шахова «Белый дом» (1994), И. Торопова «Два глухаря» (1993), расска-
зы А. Ульянова «Черная осень», «Новый дом» (1996) и др.).

* Работа выполнена в рамках проекта Комплексной программы УрО РАН 18-6-6-25 «Духовная культура и традиционные 
представления народов Европейского севера России (по данным языка, фольклора и литературы»).

1 «<…> Свободная материя движет сама себя; последняя, следовательно, бесконечна в пределах своей сферы», – 
отмечено Гегелем [Гегель 1975: 70]. 

2 Аспекты развития художественного опыта коми прозы данного периода рассмотрены в работе [Кузнецова 2011: 577–
580].
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Глубокий нравственно-психологический кризис, который испытывает герой, емко выражает ка-
таклизмы, потрясшие современное общество; дисгармония в отношениях с миром, изнуряющая его, 
также выразительно характеризует духовное состояние современника (повести П. Шахова «Синий 
патефон» (1985), «Белый дом», Е. Рочева «Долгий сон», А. Лужикова «Окаменевшие слезы», А. Улья-
нова «Чипан Миш» (2003), рассказы А. Ульянова «На высокой горе, на красивом пригорке…» (2002), 
«Потерявшиеся души» (2005), И. Ногиева «Руб» (2006) и др.)1. 

Мировоззренческие, аксиологические поиски находят выражение и в плоскости художественной 
формы. Нетрадиционная структура композиции, иная сфера топоса, а также внимание к деформи-
рованным формам сознания (забытье, полусон, видение), состоянию сна позволяет обнажить экзи-
стенциальные ощущения, которые переживает человек в очень непростой период переосмысления. 
Формы мимикрии, актуализируемые А. Полугрудовым в исследовании внутренней, потаенной жиз-
ни героев, позволяют обнажить глубину ощущения катастрофичности, что переживает современник 
в драматичный период конца ХХ – начала ХХI вв. В повести А. Лужикова «Окаменевшие слезы», 
близкой к постмодернизму, нарушившиеся связи героя с миром, во многом трагическое его мироощу-
щение находят воплощение и в весьма своеобразной поэтике произведения (особое художественное 
значение получает композиционная структура повести). Хаос, установившийся в мире, расторжение 
связей, кризисный характер отношений рождают художественную ткань, зримо и осязаемо являющую 
глубину ощущений, переживаемых современником. Тяготение к новым, нетрадиционным художе-
ственным формам коррелирует с кризисом мировоззренческих установок, апокалиптическим ужасом, 
осознанием того, что мир невозможно познать (повесть А. Лужикова «Окаменевшие слезы», рассказы 
А. Полугрудова «Туман» (1997), «Сон» (1999), «Первый снег» (1997), М. Остаповой «Тень» (2007)  
и др.). Внимание авторов, фокусируясь на внутренней жизни героев, оттеняет нюансы ощущений. 

В прозе конца ХХ – начала ХХI вв. открываются очень непростые отношения героя с миром, когда 
он в попытках их осмыслить переживает эсхатологические ощущения, стремление остро прочувство-
вать связь со временем, понять, в чем основное предназначение человека, осознать значимость жиз-
ненных ценностей (киноповесть Ю. Екишева «Ангел рода» (1997), произведения А. Некрасова «Быть 
человеком» (1990) и «Как стать великим» (1993), рассказы Н. Обрезковой «На семи лодках» (2006), 
Е. Рочева «Тундровый орел» (2007), миниатюры И. Белых и др.). В исследовании разрушившихся 
отношений современника с миром, который во влечении к гармонии пытается осмыслить глубинную 
связь времен, понять, каково его место в мире, прозаики открывают сферу его мироощущения, связи 
с обществом – нацией, родом, семьей. Освобождаясь от идеологизированных взглядов, проза концен-
трирует внимание на семейно-родовых отношениях, органично связанных с национальным опытом. 
Семейно-родовые основы жизни рассматриваются как определяющие, формирующие духовный опыт 
личности (киноповесть Ю. Екишева «Ангел рода», повесть А. Попова «Расплата», рассказы Н. Кура-
товой «Значит, живой еще…», Н. Обрезковой «На семи лодках», миниатюры И. Белых, А. Ульянова и 
др.), и это утверждение, выработанное новейшей прозой, несомненно, имеет концептуально важное 
значение. Тотальное одиночество героя повести Е. Рочева «Долгий сон», изуродованного социаль-
но-политической системой, изолированного от семейной сферы, утратившего связи с родом, мораль-
ными устоями, выработанными веками, приводит не только к нравственному оскудению – герой теряет 
связь с миром: гармоничность мироощущения во многом обусловлена и семейно-родовым единством. 
Если в повести А. Попова «Расплата» спектр семейно-родовых связей связан с нравственными аспек-
тами, киноповесть Ю. Екишева «Ангел рода» в утверждении незыблемости семейно-родовых связей 
философична; в состоянии реанимации целостности мира семейно-родовые отношения утверждают-
ся как вечно обновляющаяся и нерушимая основа жизни (крушение мира воспринимается героями и 
как разрушение семейно-родовых связей). Национальное воспринимается писателями как органично 
связанное с семейно-родовым единством и потому абсолютно естественное. Художественные поиски 
прозаиков естественно концентрируются в жанровых формах исторической повести и исторического 
романа, рожденных духовной атмосферой смятенного времени (энергия поиска органично связана 
с формами пассеизма). Апологетизация прошлого связана с затаенно-возвышенным, любовным его 
изображением; особую эстетическую функцию получает сфера авторского отношения, обретающая 
субъективность особого рода. Эти факторы обуславливают своеобразие природы приглушенного, но 
настойчиво звучащего теплого лирического пафоса, вкрапленного в глубь художественной ткани по-
вести В. Тимина, романтически-возвышенного, сближающего с творениями К. Ф. Жакова, отношения 
к прошлому народа, что нашло воплощение в романах Г. Юшкова «Бива», В. Тимина «Биармиаса 

1 Об отношениях современника с миром в новейшей коми прозе см. [Кузнецова 2000: 112–122].
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викинг». Историческая проза рождена в эпоху, когда интеллигенция остро чувствует необходимость 
заявить о национальной самобытности народа. Крупнейшие художники слова, получившие извест-
ность не только в финно-угорском мире, но и в России – Г. Юшков, В. Тимин – в сложный историче-
ский период, переживаемый обществом, ощущают себя представителями своего немногочисленного 
народа: их интенции ведомы гражданскими чувствами. Пассеизм становится органичной формой их 
выражения. Возвеличение далекого прошлого родного народа, воссоздание его исторического опыта 
обуславливают специфику художественного мышления писателей. Сложность состояния поиска со-
стоит в том, что его определяет комплекс факторов: стремление выразить негативное отношение к со-
ветскому периоду развития общества, яркая вспышка гражданских и национальных чувств, причем – 
национальных – тех, что выражают отношение к историческому опыту немногочисленных народов,  
а это – особо напряженные чувства, связанные со стремлением воссоздать культуру далекого прошло-
го родного народа. 

Экономические, социальные катаклизмы, которые переживает современное общество, актуализи-
руют вопрос и о духовных возможностях человека, о нравственных глубинах сознания. Герой тяготе-
ет к тому, чтобы осознать меру личной ответственности: проза стремится выявить, насколько чело-
век самодостаточен. В эпоху, когда герой, исполненный эсхатологическими ощущениями, в полной 
мере ощутил, что мир хаотичен и непознаваем, в нем появляются силы, дающие возможность задать 
себе главный вопрос: в нем рождается чувство ответственности (повести Е. Рочева «Долгий сон», 
А. Некрасова «Как стать великим», А. Попова «Расплата», рассказ Е. Рочева «Тундровый орел»). Это 
очень важный знак, также характеризующий глубинные изменения, происходящие в сознании обще-
ства. Подспудное стремление осознать меру ответственности, осмыслить связи с обществом находят 
формы выражения в мотиве вины, необходимости переоценить жизненный опыт, испытать глубокое 
покаяние. Нравственные искания новейшей прозы находят форму весьма значимой мысли о вековеч-
ном, неиссякаемом могуществе человека, аккумулирующем созидательную энергию. В осмыслении 
неразрешимых противоречий, в поисках независимых от политизированных концепций форм худо-
жественного решения проза приходит к утверждению приоритета природных – экологических, гео-
графических – факторов в развитии истории и культуры народа; писатели обращаются к этнической, 
родовой, семейной генеалогии характера (киноповесть Ю. Екишева «Ангел рода», повести Е. Рочева 
«Долгий сон», А. Попова «Расплата», рассказ Н. Обрезковой «На семи лодках» и др.). Мысль о зна-
чимости природных факторов, обуславливающих нравственный опыт и судьбу личности, определяет 
художественные поиски новейшей коми прозы. Высокое напряжение апокалиптических ощущений, 
выражая умонастроение эпохи, способствует и тому, чтобы выявить основные жизненные ценности, 
понять, в чем предназначение человека. 

Малые формы новейшей коми прозы – достаточно специфическое, многомерное художественное 
явление, в особенностях их художественного развития нашла органичное выражение потребность ли-
тературы и ее попытки найти концептуальные основы. Если в советский период истории коми литера-
туры жанр рассказа отчетливо выделялся, то на рубеже ХХ–ХХI вв. он словно вступает в ряд других 
малых прозаических форм: имеет смысл вести речь о малых формах новейшей коми прозы. Более 
того, рассказ вытесняется другими малыми прозаическими формами. Художественные поиски малых 
форм прозы сопряжены с процессами некого межжанрового движения (художественная ткань малых 
жанров весьма точно воплотила особенности времени, когда стихия разрушения и неопределенность 
определяют сознание общества). Мы вправе вести речь о таком художественном феномене, когда одно 
и то же произведение можно отнести и к жанру рассказа, и миниатюры, или – и очерка, и миниатю-
ры, или – и эссе, и миниатюры и т.д. Типология новейшей малой коми прозы весьма своеобразна, 
она коррелирует с эстетикой каждого отдельного произведения. Данные обстоятельства ослабляют 
типологические связи малой прозы. Это тот случай, когда отдельное произведение имеет особую ху-
дожественную значимость. 

В этот исполненный драматизма период особое место в малой прозе получает миниатюра: видимо, 
это обусловлено художественными особенностями этого весьма своеобразного жанра, его близостью 
с поэтикой черновика, выражающейся в незавершенности, граничащей с «потоком сознания» (произ-
ведения И. Белых, В. Лодыгина, А. Ульянова, О. Уляшева и др.). Фрагментарность, осколочность, ха-
рактерные для сознания современного общества, находят органичные формы воплощения в развитии 
данной жанровой формы. Вместе с тем, что в миниатюрах нашли органичное воплощение раздумья, 
насыщающиеся исповедальностью, тяготеющие к бытийности, они содержат и умозаключения афо-
ристичного характера; в миниатюрах выражены мысли и чувства в форме, граничащей с записями 
дневникового характера. 
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Жанр рассказа переживает сложности в художественном осмыслении действительности. Поиско-
вый характер обнаруживается в динамичности художественного развития данного жанра. В полной 
мере воплотив состояние духовного кризиса, переживаемого современником, рассказ воссоздал кар-
тину разрушающегося мира (А. Ульянов «Черная осень», «На высокой горе, на красивом пригорке…», 
«Потерявшиеся души», И. Ногиев «Руб» и др.). Пером опытного, признанного мастера пера Г. Юш-
кова рождена весьма своеобразная художественная форма – цикл рассказов, поэтика которых близ-
ка к жанру короткого рассказа («Часовня» (1989), «Опухоль души» (1989), «Цена человека» (1989), 
«Заявление» (1989), «На земле живущий» (1990) и др.). Обобщающая энергия художника воссоздает 
знаки времени начального периода «перестройки»: на страницах произведений – «новая» правда, по-
зволяющая современному обществу переосмыслить исторический опыт. Свойственная им семантиче-
ская сгущенность сближает данные формы малой прозы с афористическим высказыванием, сентен-
цией. На наш взгляд, тяготение к циклизации связано и с некоторыми кризисными моментами, что 
переживает современник в мироосмыслении. Так, исследователь современной русской литературы 
Т. Н. Маркова утверждает, что «причины циклизации как одной из активных жанровых модификаций 
следует искать в глубинных слоях культурно-эстетического сознания, в ревизии самого понятия “це-
лостность” в переходный период от классической к нетрадиционной парадигме художественности» 
[Маркова 2009: 122]. 

В то же время имеют место несколько иные тенденции в развитии жанра рассказа: в поисках его 
внимание обращено на обычное, повседневное течение жизни, ее привычные, второстепенные мо-
менты (произведения А. Вурдова, Н. Куратовой, В. Лодыгина, А. Одинцова, Э. Тимушева, О. Уляше- 
ва и др.). Авторы обращаются к будничной повседневности в стремлении противостоять свойственно-
му для литературы советского периода стремлению сблизить реальное с идеальным, что родственно 
утопичности (в воссоздании прозаиками непосредственного движения жизни есть некая демонстра-
тивность). Картины жизни составляет рутинная, семенящая цепь явлений, узнаваемая, привычная.  
В осмыслении житейски-бытового уровня жизни рассказ приходит к открытию неких закономерно-
стей, утверждающих гармонию самодвижения жизненного процесса. Мысль о значимости привыч-
ных, повседневных явлений коррелирует с тем, что получает развитие взгляд об ослаблении преоб-
разующей роли человека: он уже не преобразует действительность, а живет в естественных связях  
с миром. Следует признать, что все-таки утверждается концепция приоритета естественного развития 
жизни. Означенными тенденциями не ограничиваются поиски рассказа: выходят в свет произведе-
ния, которые дают повод высказать мысль о том, что достоверность прозаики связывают не только  
с жизнеподобием: в поисках углубляется взгляд на жизнь, стремление рассмотреть за явлением суть, 
осмыслить пережитое (Н. Обрезковой «На семи лодках», В. Бабина «Полосатый ручей», В. Лодыгина 
«Русский»). Находит выражение более глубокий, вдумчивый взгляд на отношения человека с миром, 
связь человека со временем. Писатели приходят к мысли, что непростая правда жизни кроется в веч-
ном противоречии и нелегок путь к истине. Насыщается художественная ткань произведений: компо-
зиционная структура усложняется, рождается подтекст, позволяющий почувствовать читателю, на-
сколько непроста внутренняя жизнь героев. Художественные поиски нашли органичное воплощение 
и в жанре короткого рассказа. Конечно, данный художественный феномен являет общую тенденцию 
литературы к минимализации. Художественная организация короткого рассказа сугубо индивидуаль-
на, и эта особенность, думается, также выражает поисковый характер прозы. Если произведения Ю. 
Яковлева являют мини-рассказ («свернутый» традиционный рассказ), в коротких рассказах А. Улья-
нова звучит тонкое лирическое отношение, которого нет в его более крупных прозаических произве-
дениях, под пером А. Попова рождается индивидуальная художественная форма – постоянно попол-
няющийся цикл коротких рассказов «Капельки жизни». В данной жанровой форме автор, воссоздавая 
характер современника, обращается к исследованию его внутреннего мира, психологии. Особую худо-
жественную роль играет специфика композиционных решений, финала произведений. Особенности 
художественного мышления прозаика сближают некоторые его произведения с притчевыми (из-под 
пера автора выходят и собственно притчи – рассказы «Комары», «Деревья»). 

Сложности переходного периода, драматизирующие жизнь современного общества, конечно, не 
способствуют развитию крупного эпического жанра: роман переживает непростые времена. Период, 
когда целостность мира в восприятии современника нарушена, не создает условий для эпического 
осмысления действительности. «Роман опирается на какие-то готовые представления об эпической 
упорядоченности жизни, завершенности мира и одновременно ставит их под сомнение. Открывая 
в человеке все новые и новые возможности свободы и обособления, в свете которых возникают но-
вые концепции эпического единства человека и мира, в свою очередь подвергающиеся отрицанию. 
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Однако полное отрицание эпического порядка (как и отрицание сил, его разрушающих) означало бы 
и разрушение самого романа – романное мышление ценностно ориентировано на разработку обеих 
сторон бытия человека, на развертывание диалога человека и мира» [Рымарь 1990: 45], в то время как 
дух современной эпохи характеризуется все-таки пафосом разрушения. Симптоматично, что только  
в цикличности, формируемой романом А. Некрасова «Быть человеком» и его повестью «Как стать ве-
ликим» рождается эпичность романного качества, в то время как произведение, жанр которого обозна-
чен автором как роман, тяготеет все же к повести. И в произведении И. Торопова «Дорога в утерянный 
дом» (1998) запечатлелись кризисные моменты, переживаемые романом (видимо, ощущая это, автор 
обозначает его жанр как роман-хроника). Думается, не случайно и то, что среди современных романов 
немало художественно несовершенных произведений («Черная шаль с красными цветами» (1988), 
«Инфаркт» (1990), «Жили-были» (1998) Б. Шахова, «Серебряный крестик» (2003), «Млечный путь» 
(2006), «Трубка из нароста» (2018) В. Напалкова). 

Итак, в своем развитии новейшая коми проза переживает очень непростое состояние художествен-
ных поисков. Именно это обстоятельство коррелирует с особенностями художественного осмысления 
ею действительности (поиски мировоззренческих, аксиологических основ органично связаны с про-
цессами межжанрового движения, активным развитием индивидуально-авторских форм, обновлени-
ем структуры художественного текста и др. факторами).
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На современном этапе мордовская поэзия накопила немалый художественный опыт. Национальная 
поэтическая система отличается новаторским подходом в реализации творческих замыслов, «стрем-
лением к интеллектуальной насыщенности, лаконичности выражения мыслей и переживаний, лири-
ческой проникновенности и философичности» [Каторова 2013: 123], обогащается оригинальными 
жанровыми формами, характеризуется синтезом различных проблемно-тематических уровней. Осо-
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бого внимания заслуживает «обрисовка» индивидуальных творческих портретов отдельных авторов, 
скрупулезное изучение особенностей их стиля и писательской манеры, жанровых модификаций, вы-
явление доминантных поэтических моделей, структурных и проблемно-тематических уровней, богат-
ства художественных средств поэтических текстов.

Любителям современной поэзии хорошо известны стихотворные сборники Н. Циликина «Седись 
таколфтсы седить» («Сердце волнует сердце», 1996), «Эняльдезь виденцямат» («Исповедь», 2004), 
«Ваймонь серьгятькс» («Зов души», 2016), «Ялгаксшинь меквайгяль» («Эхо дружбы», 2017). Сегодня 
он ‒ активно пишущий поэт и яркий представитель мордовской поэзии. 

Исследователи творчества Н. Циликина отмечают в его творчестве интерпретацию классической 
поэтической тематики: теплые воспоминания о мире детства, затрагивание насущных проблем со-
временного села, раскрытие образа сельского жителя, воспевание поэтических красок времен года, 
сельской природы, воссоздание теплого образа престарелой женщины-матери, ее душевных тревог и 
забот, рассуждения и вечных человеческих ценностях и др. Однако в стихах поэта очевидна перемена 
поэтического восприятия автором жизни, всего, что окружает его. Сборники стихов еще раз доказыва-
ют, что поэтический дар поэта на протяжении многих лет только совершенствуется и крепнет, а стихи 
автора не есть лишь зарифмованная мысль, не есть восторженно звучащие красивые слова, стихи 
автора ‒ это глубокие и чувственные образы, в них взгляд поэта охватывает такие горизонты, которые 
неведомы взору обычного человека.

Отмечая традиционность тематики творчества Н. Циликина, следует подчеркнуть, что автор на-
ходится в постоянном поиске новых художественных возможностей. Давно знакомые темы и обра-
зы, которые, казалось бы, уже утратили свои образные качества, в стихах поэта продолжают свою 
дальнейшую жизнь в перевоплощенном виде. Уже давно «выговоренные» слова начинают сверкать и 
звенеть с новой силой. 

Необходимо отметить, что в стихотворчестве поэта преобладающей является пейзажная лирика, 
посвященная малой родине поэта. Многочисленные произведения автора, посвященные родному 
краю, малой родине, в своей совокупности рождают своеобразный гимн. Это стихотворения «Шачем 
крайняй» («Край родной»), «Шачема велезти» («Родному селу»), «Молян вели, пере сокан» («Пойду  
в село, огород вспашу»), «Вели» («В село»), «Вели мрдама» («Возвращение в село»), «Веле песа» 
(«На краю села»), «Велень васетькшнемат» («Сельские встречи»), «Веленязень тячиец» («Настоящее 
моего села»), «Виденцяма» («Признание») и др. В стихах данной тематики чувства лирического героя 
достаточно противоречивы. Ряд произведений пронизан чувством глубокой любви, доброты и чело-
вечности к месту, где родился, вырос и живет поэт. Восхищением деревенским пейзажем в сочетании  
с духовной связью поэта с родным селом проникнуто стихотворение «Край родной»: Шачем крайняй, / 
Тядянь-алянь аймак! / Коса тязан уле, / Еньцтот аф туят. / Саян пялот, / Мярьгат тейне: «Ваймак, / 
Сяда цебярь васта / Вешентть ‒ аф муят!» / Шачем крайняй, / <…> Ванан лангозт, / Няян паксят ‒ 
видефт, / Сетьме ляй тървават / Карксэземга панчфт [Циликин 2016: 14] ‘Край родной, / Родимая 
сторонка! / Где бы я ни был, / Ты не забудешь меня. / Я приду к тебе, / Ты мне скажешь: «Отдохни, / 
лучшего места тебе не найти!» / Край родной, / < … > Смотрю на тебя, / Вижу засеянные поля, /  
На берегах тихой реки / Выросли цветы по пояс’.

Признанием в любви к родной земле звучат следующие строчки: Шачем крайняй, / Янгат молян 
кяпе. / Кенярдемась / Мяштьстон шады вельф. / Моданяце / Ляподонга ляпе. / Тейне эрь лисьфкяце / 
Седи вакска келькф [Циликин 2016: 14] ‘Край родной, / По твоим овражкам шагаю босиком. / Радость 
в душе льется через край. / Землица твоя самая мягкая. / Каждый твой росток / Люб моему сердцу’.

В других стихах деревенской тематики автор всерьез обеспокоен настоящим и будущим родного 
села. В центре внимания в них ‒ глубокие раздумья и боль поэта об умирающей деревне. Мотивами 
опустошения, развала, неизбежной гибели пронизаны стихи «Возвращение в село», «Настоящее мо-
его села», «Сельские встречи» и др. Например, в стихотворении «Возвращение в село» свои эмоции 
автор выражает следующим образом: Куттнень вальмалга панчфкат исть каса, / Пужф кумбарафт 
и марошт нувасть. / Пине васьфтемань веле кучкаса, / Сон иланц инкса мельган увась. / Етай-потай 
аш шава ульцяса, / Ламоц вальмятне седяфса шавфт. / Кенкш чирназне аф панжеви тяса, / Наксатф 
ортатне орвастост явфтфт [Циликин 2016: 34] ‘Под окнами домов не растут цветы, / Только дрем-
лют увядшие лопухи и полынь. / Посреди села встретилась собака, / От нечего делать залаяла мне 
вслед. / Никто не идет по улице, / Многие окна забиты досками. / Не откроется здесь дверь, скрипя, / 
Прогнившие ворота развалились’. Еще более печально и удручающе звучат следующие строчки из 
стихотворения «Настоящее моего села»: А вельхкссот калмолангонь сетьме, / Идь вайгяльсь шко-
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ластот юмась. / И аньцек кукусь луви летнязь / Илядыкс шитнень, улема [Циликин 2016: 28] ‘Над 
тобой кладбищенская тишина, / В школе нет детских голосов. / Только кукушка всхлипывая считает, / 
Видимо, твои оставшиеся дни’.

Горечью переполнены слова автора о том, что дома в деревне стоят хотя еще и крепкие, но ‒ нежи-
лые. Только в некоторых из них есть еще признаки жизни ‒ струящийся дым из трубы. Лирический 
герой стихотворения «Сельские встречи» готов выплеснуть эмоции: Аш шумбраксты, аш пъшкяди, / 
Ваны шава вальмянь глянцсь... / «Орта лангозонк листь, тядяй! / Сась идняце, ‒ ошста мянць». ‒ / 
Тяфта анокан ювадемс [Циликин 2016: 70] ‘Никто не здоровается, никто не обратится, / Смотрит 
стекло пустого окна... / «Выйди за околицу, мама! / Вернулся твой сын, вырвался из города». – / Так я 
готов закричать’. 

Красной нитью в стихах Н. Циликина о малой родине проходят воспоминания о прошлом. А про-
шлое в сознании поэта отождествляется с родным селом и матерью. Эти два образа в его стихах нераз-
рывны, выступают как единое целое. И хотя поэт всю свою жизнь живет в деревне, лирический герой 
его произведений постоянно испытывает чувство вины за оторванность от села, за былые разлуки  
с матерью. Ностальгия об ушедшем, осознание невозможности его возврата еще больше усиливают 
это чувство. Ярким свидетельством данной мысли являются стихотворения «Родному селу», «На краю 
села», «Сельские встречи», «Встреча...» и др. В стихотворении «На краю села» лирический герой пы-
тается сгладить свою вину за то, что когда-то покинул село. Он просит прощения у малой родины: Лу-
гаста ласьки-арды / Медяру панчфонь таньф... / Неушта, кать-мзярда / Мон улень тяста паньф?! / 
Вай, шачем-касом аймак! / Тонь пильгозт сюконян: / Простиндак пежу ваймоть, / Весть эздот аф 
туян [Циликин 2016: 67] ‘С луга бежит-мчится / Медово-цветочный аромат... / Неужели когда-то /  
Я был изгнан отсюда?! / Эх, родимая сторонка! / Я кланяюсь тебе в ноги: / Прости мою грешную 
душу, / Никогда тебя не брошу’. Большой просьбой и надеждой в стихотворении «Встреча...» звучат 
слова автора о том, чтобы завершить свой путь в своем селе, там, где его всегда ждала мама: Вай-
гяльбензон етамасна стака, / Но тя сталмоть, кеман, сяськса сяка. / Веле песа кизень шумордаса, 
Тядянязень, ‒ учить, ‒ кътмордаса. / <…> Шкабаваскяй, эрьгя тейне макста / Шумордамс кинязень 
веле песа, ‒ / Тядязе кунара учи эса [Циликин 2016: 36] ‘Километры моего пути пройти сложно, / Но я 
верю, что преодолею эту трудность. / На краю села завершу свой путь, / Маму, ‒ ждущую, ‒ обниму. / 
<…> Господи, дай мне силы / Завершить свой путь на краю села, ‒ / Там давно ждет мама’. 

Поэтическое отношение к природе, любовь к зримому, вещественному миру, воплотившиеся в сти-
хах мордовских поэтов Н. Эркая, А. Моро, А. Малькина, И. Кудашкина и других, стали своеобразным 
духовным ориентиром и для Н. Циликина. Поэтому пейзажная лирика неслучайно занимает одно из 
ведущих мест в творчестве автора. По ширине своих поэтических созерцаний Н. Циликин нисколько 
не уступает своим предшественникам. Через природу автор изливает всю гамму переполняющих его 
эмоций. В пейзажной лирике он воспевает все, что составляет богатство родного края. Автор посто-
янно находится в поисках прекрасного, и прекрасное понимается им как гармония в природе и чело-
веческой душе. 

Пейзажную лирику Н. Циликина условно можно разделить на циклы по временам года. В них 
поэт выражает свою сыновнюю любовь ко всему, что его окружает. Автору милы все времена года, 
ибо каждое из них дарит человеку свою красоту и неповторимость. Как умелый пейзажист, Н. Ци-
ликин воспевает их с особым проникновением. В стихотворениях «Тялоть самац» («Приход зимы»), 
«Тялонь шобдава» («Зимнее утро»), «Тялонда» («Зимой») зима для поэта ‒ это огромные снежные 
сугробы, белые шапки на деревьях, сверкающие в ночи звезды. Но наступает время, и ей приходится 
сдать свои позиции, о чем рассказывается в стихотворении «Тундать самда инголе» («Перед прихо-
дом весны»): Ащи комафтф прят тялось кирашкса, ‒ / Тапарькс арьсемас ваяф аф стак, ‒ / Ороц 
лангсонза мадяряф, ташта, / И пунянзовок апак пункстакт. / Шаржу сакалоц нюрьгсь апак сеенть, / 
Путфоль ширемста прязонза вазсь, / Яфчась калада варяганц теень, / Летьке сельмованф тумстонза 
казсь [Циликин 2016: 45] ‘Опустив голову, стоит зима на перекрестке дорог, ‒ / Не зря запутались ее 
мысли, ‒ / Тулуп на ней мятый и старый, / И пуговицы не застегнуты. / Седая борода повисла не рас-
чесанная, / Шапка на голове набекрень, / Помахала мне дырявой рукавицей, / Перед уходом окинула 
влажным взглядом’.

Весна для Н. Циликина ‒ это теплый крылатый ветер, потрескавшийся лед, побледневшая зима 
в испачканной мокрой шубе, белая пена на бурлящих волнах. При всей масштабности поэтических 
созерцаний образы природы в его стихах не утрачивают конкретности. Солнечный свет, теплый воз-
дух, цветение ‒ реально существующие и чувственно воспринимаемые проявления природной жизни. 
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Весна для поэта всесильна, она приходит на землю веселой, доброй хозяйкой и одаривает всех яркими 
красками. Н. Циликина особенно вдохновляют те природные явления, в которых жизнь выступает  
с наибольшей полнотой. Но мастер слова не ограничивается лишь впечатляющими пейзажными кар-
тинами. Приход весны для него ‒ это еще и неудержимое явление, всесокрушающая сила, гимн про-
буждению земли. Весенняя природа в стихах поэта очеловечивается, насыщается яркими красками и 
дает человеку тепло, зелень, силы и радость, о чем свидетельствуют стихотворения «Перед приходом 
весны», «Яви казнет тундась» («Весна дарит подарки»), «Тундась велеса» («Весна в деревне»), «Тун-
дань таколдомат» («Весенние волнения») и др.

Перед взором читателя в стихах Н. Циликина предстают картины летних пейзажей: пение птиц, 
зреющие яблоки, золото солнечных лучей, спелые колосья в поле, прохладная вода из колодца в жар-
кий полдень, теплый дождь, радуга после дождя ‒ все подвластно меткому глазу и перу певца при-
роды. Картины простой сельской природы в стихах автора сочетаются с описаниями скромного кре-
стьянского быта и труда. Это ‒ стадо коров под палящим солнцем, усталый пастух, мозоли на руках  
от крестьянской работы, мокрые от пота рубашки на спинах косарей и т.п.

В стихотворении «Шобдава» («Утро»), например, внимание поэта привлекло то пограничное вре-
мя суток, когда день сменяет ночь. Утренний пейзаж полон движения и больше похож не на картину, 
а на сцену. Действующие лица циликинского утра ‒ это пока еще спящий лес, петух, зовущий рас-
свет, заря в красивом кокошнике, похожая на сказочного павлина, цветы, встряхивающие с себя шаль  
из росы, пение оживившихся птиц. Участник сцены утра ‒ это утратившая силы ночь, но все еще  
не желающая уступать своего места. Однако наступает момент, ночь сбрасывает свою черную шапку, 
и, облаянная собакой, лениво, несмело отступает и прячется в лесу. Тут же пробуждается все село и 
птицы своим пением благословляют новый день. Поэтическим картинам художника слова характерна 
фиксация многообразия цветовой и звуковой гаммы, благодаря чему автору удивительно точно уда-
лось зафиксировать момент наступления утра и гармонии в природе после только что отступившей 
ночи, запечатлеть природу в процессе ее изменения. Эта картина кажется простой и естественной,  
но в то же время она одухотворена величественной красотой. 

В пейзажных картинах Н. Циликина образ природы является активным действующим компонен-
том. Хотя тенденция персонификации природы в целом и отдельных природных явлений в пейзажной 
лирике ‒ явление не новое. Примыкание к данной традиции для Н. Циликина является стимулом для 
творчества, инициативным творческим наследованием словесно-художественного опыта.

Пейзажная лирика Н. Циликина о временах года наполнена мотивами страстной любви к жизни, 
упоения, испытываемого при созерцании ее торжества в природе. Она является своего рода установ-
кой возродить утраченное чувство изумления перед миром природы, ее загадками и тайнами с тем, 
чтобы человек чувствовал себя не просто хозяином земли, но, прежде всего, ее неотъемлемой частью.

По характеру выразительных средств словесного плана лирика Н. Циликина довольно разно- 
образна. Поиски емких художественных образов, мастерское применение широкой палитры изобра-
зительно-выразительных средств ‒ метафор, красочных эпитетов, звуковой инструментовки стихов – 
позволили оградить поэтическое творчество автора от сухой рассудительности и стали адекватным 
выражением глубинных основ его художественного мировоззрения. 

Таким образом, в творчестве Н. Циликина наблюдаются основные тенденции развития современ-
ной мордовской поэзии ‒ проявления особенностей «поэтики и эстетики, жанровые “смещения”, ав-
торские предпочтения, смена художественных парадигм» [Налдеева 2013: 41], и в то же время, проходя 
сложный путь развития, оно остается индивидуальным и национально неповторимым, отражающим 
насущные и острые общеисторические, нравственные проблемы. 

Библиография
Каторова А. М. Основные направления развития мордовской литературы в начале XXI в. // Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25). С. 122–131. 
Налдеева О. И. Современная мордовская поэзия: основные тенденции и художественные ориентиры. Са-

ранск: Мордов. гос. пед. ин-т, 2013. 
Циликин Н. П. Ваймонь серьгятькс. Саранск, 2016.



Секция 5. Литература финно-угорских народов: история, современные реалии... 333

УДК 821.511.132

Остапова Елена Васильевна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»
г. Сыктывкар, Республика Коми
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Аннотация: В статье исследуются переводы поэтических произведений трех современных самобытных 
коми авторов: А. Лужикова, В. Тимина, Н. Обрезковой. Поэзия А. Лужикова переведена на русский язык нерав-
номерно, допущены фактические и стилистические неточности, имеются шаблоны, изменения на экспрессив-
но-оценочном уровне, в то же время, созданы прекрасные образцы переводной поэзии. Переводы стихотворений 
В. Тимина в достаточно полной мере воссоздают образный мир подлинника, вводя при этом нюансы в эмоци-
ональную сферу. Авторские переводы Н. Обрезковой в большинстве своем представляют собой своеобразное 
соединение подстрочника и собственно перевода, что позволяет сохранить образность исходного текста и вос-
произвести идиостиль автора с наибольшей точностью. 

 Ключевые слова: коми лирика, перевод, русский язык, идиостиль, авторский перевод. 

Коми-русские литературные взаимосвязи являются одними из приоритетных на протяжении всего 
пути развития коми литературы. Важнейшую роль для репрезентативности национальной литературы 
при этом играет перевод произведений коми авторов на русский язык. Современный литературный 
период характеризуется переводческой активностью в области прозы, лирики и драматургии. Про-
фессиональный билингвизм (а многие пишущие на коми языке – филологи по образованию), а также 
дефицит своего переводчика для национального автора создают возможности для успешного осу-
ществления авторского перевода. Так, активно реализует свой творческий потенциал в этом направле-
нии Нина Обрезкова. Тем не менее, в республике сложилась плеяда опытных переводчиков из числа 
русских поэтов, тесно общающихся с коми собратьями по перу, самые плодотворные из них – Андрей 
Попов, Александр Суворов, Юрий Ионов. В последнее время переводит с коми языка на русский мо-
сковский поэт Борис Лукин.

В нашей работе мы обратимся к новейшему периоду как самому открытому, разнородному, неза-
вершенному, непредсказуемому не только в собственно поэтической, но и в переводческой практике. 
Именно в последнее десятилетие увидели свет издания поэтических переводов интереснейших ав-
торов нашего времени. В 2010 г. вышел кассетный сборник стихов Нины Обрезковой «Вуджӧд менӧ, 
пыжанӧй» («Переведи меня, лодочка») с авторскими переводами. Изданы две книги поэтических про-
изведений Владимира Тимина: «Важ пӧльяслӧн му вылын. На земле предков» (2011), «Ветер памяти», 
включающая переводы с коми языка на русский язык, а также стихотворения самого автора на русском 
языке (2017). Вышла книга стихотворений Александра Лужикова с переводами на русский язык «Лэбӧ 
лолӧй енэж шӧртi. За душою следом» (2012). 

Творчество народного поэта РК В. В. Тимина (1937–2015) сформировалось в устойчивое, относи-
тельно благополучное время «строительства коммунизма». Прожив довольно долгую плодотворную 
жизнь, он раскрыл свой потенциал во многих ипостасях: работал речником, диктором на телевидении 
и радио, директором школы, научным сотрудником, главным редактором журнала «Войвыв кодзув» 
(«Северная звезда»), заместителем председателя правления Союза писателей Республики Коми. Член 
Союза писателей РСФСР с 1982 г. Автор многих поэтических сборников и книг прозы. Стихи были 
переведены на русский, украинский, эстонский, венгерский и другие языки. Являлся переводчиком 
стихов русских поэтов: А. Пушкина, С. Есенина, О. Чупрова, А. Суворова и финно-угорских поэтов 
на коми язык.

А. М. Лужиков (1964–2006) закончил художественно-графическое отделение Сыктывкарского  
педучилища № 1 (ныне – Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И. А. Куратова) и 
Литературный институт им. А. М. Горького. Служил в армии, работал редактором литературно-драма-
тического вещания Коми радиокомитета, редактором отдела журнала «Би кинь» («Искорка»). Первые 
публикации стихов появились в конце 1970-х гг. Был участником IX Всесоюзного совещания молодых 
писателей. Его стихи печатались в «Литературной газете», «Литературной России», в журнале «Се-
вер». Поэт успешно дебютировал в драматургическом жанре, став автором пьесы «Ыджыд висьöм» 
(«Большая болезнь»), опубликованной в 1997 г. в первом номере журнала «Арт». Член Союза писате-
лей СССР (1991). Имеет три изданных сборника стихов. Трагически ушел из жизни в 2006 г.
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Коми поэтесса Нина Александровна Обрезкова (1965 г.р.) в 1989 г. окончила коми отделение фи-
лологического факультета Сыктывкарского государственного университета. Автор нескольких поэ-
тических сборников, сборника рассказов. Успешно проявляет себя и в сфере драматургии. Ее стихот-
ворения переведены на многие финно-угорские языки: финский, эстонский, венгерский, удмуртский, 
мордовский, марийский, а также на английский, французский, немецкий, русский, болгарский. Нина 
Обрезкова ‒ одна из самых опытных переводчиков произведений финно-угорских поэтов на коми 
язык.

Несмотря на разный жизненный путь, по нашему мнению, поэтов объединяет смелый отклик на 
вызовы перестроечной и постперестроечной эпохи нашей страны, когда «в поэзии <…> определялись 
условия и вообще сама возможность человеческого существования в сломе миропорядка, в социаль-
ной отторгнутости человека» [Аристов 1997: 53]. Все три автора имеют «одинаковый исторический 
опыт или общее “поколенческое переживание”» [Северская 2019: 136]. 

Обратимся к вышеназванным переводным изданиям. Пожалуй, самым неразгаданным коми авто-
ром современности является А. М. Лужиков. В предисловии к книге переводов его лирики переводчик 
Б. Лукин делится своими наблюдениями и размышлениями: «Во время работы нами было выявлено 
прежде всего для самих себя не только глубинные различия между русским и коми языками, но свое- 
образие самой коми поэтики. Отсутствие сложных метафор, кажущаяся простота смысла <…> со-
здавали наибольшие трудности <…>. А коми литература, к счастью для нее, до сих пор зиждется на 
народной памяти, поэтому реминисценции ведут не к греческим, римским или евангельским сюжетам 
и героям, а к мифологической старине, оставшейся вполне реальным пластом в духовной жизни и па-
мяти даже современного человека» [Лукин 2012: 4–5]. Эти наблюдения нам кажутся важными, влияв-
шими на поиск переводческих решений. Также нам видится полезным исследование Н. В. Гориновой 
об одном из лейтмотивов поэзии А. Лужикова – мотиве раздвоения мира, приведшее к выводу, что: 
«модификация А. Лужиковым образа странствующей души, характерной для представлений древних, 
раскрывает способность человеческой души к познанию новых миров, трансцендентальных, неведо-
мых и недоступных человеческому сознанию. Поэт воспринимает душу как субстанцию, способную 
увидеть и узнать больше самого человека; как своего рода “место”, где накапливается материал для 
творчества» [Горинова 2015: 50]. 

Сквозными образами в творчестве поэта являются: лов ‘душа’; морт ‘человек’; Ен ‘Бог’. Топосы: 
енэж шӧр ‘середина, центр неба’; вичко ‘храм; рай и ад’; чужан му ‘родная земля, родина’.

Учитывая вышесказанное, можно считать весьма удачным и логичным коми название сборника 
«Лэбӧ лолӧй енэж шӧртi» (букв. ʻЛетит душа по центру небаʼ). Топос шӧр ʻцентр, серединаʼ встреча-
ется в стихотворениях данного сборника поэта около 20 раз. Среди них наибольшее количество раз –  
в сочетании енэж шӧр ʻцентр небаʼ. Топос центр неба можно трактовать как начало начал, сакраль-
ное место для встречи с Богом. По некоторым космогоническим текстам коми, «Ен (Бог), завершив 
(или почти завершив) свои труды по сотворению мира, строит Енэж (Небо) и удаляется на него жить.  
В центре неба он оставляет отверстие, чтобы спускаться вниз» [Мифология 1999: 153]. Взлет к центру 
неба, полет по небосводу всегда отражают состояние особого душевного подъема лирического героя, 
освобождение от земного, греховного, состояние чистоты и первозданности. На русском языке назва-
ние книги – «За душою следом» – кажется не совсем точным, но художественно оправданным, т.к. по-
этическое пространство книги стихов А. Лужикова далеко не однозначно, многомерно, многоцветно, 
быстро меняющееся, трансформирующееся – оно живое. Название книги словно приглашает читате-
ля в сакральное путешествие. Вместе с лирическим героем мы оказываемся не только летящими по 
небосводу, но и в центре лугов и холмов, посреди лесов и озер, в центре брошенного дома, в центре 
города. Душа испытывает и чувство абсолютной свободы, блаженства, и глубокого одиночества, и 
безнадежного отчаяния, и неожиданной радости, и неизбывной тоски, и светлой надежды. Возмож-
но, оказавшись в центре определенного времени и пространства, человек может испытать и страх, и 
растерянность, и слабость, и уныние. Такие чувства и состояния постепенно начинают держать верх 
в душе лирического героя, бросая ее то в рай, то в ад, герой попадает то в водоворот, то на кладбище. 
К сожалению, на русском языке только один раз во всей книге удалось точно передать важнейший  
в творчестве А. Лужикова топос центр: в переводе стихотворения «Шуӧм кывным муӧ усьӧ» («Ска-
занное слово возвратится в землю»), выполненного Б. Лукиным: Каравай достанет да и с пылу  
с жару / Водрузит любезного в самый центр стола [Лукин 2012: 72].

Между тем, «слово не только выразитель и представитель культурно-исторической памяти, но и 
генератор эстетической энергии, средство мгновенного обнажения сути вещей. Слово возникает из-
нутри речи, на волне ритмического резонанса, внутреннего алгоритма. В процессе преобразования, 
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превращения текста в художественный мир слово резонирует в пространстве сакральных ценностей» 
[Султанов 2001: 91].

Выход книги переводов стихотворений А. Лужикова в литературном мире Республики Коми стал 
событием, встреченным читателями и самими поэтами неоднозначно. Проект объединил переводчи-
ков с разным поэтическим почерком, возможно, далеких от поэтики А. Лужикова, и имеющих весьма 
отдаленное представление о языке и литературе коми. Где-то угадав, где-то действительно почувство-
вав основной эмоциональный тон произведений, «эстетику поэтического одиночества» [Пантелеева 
2016: 220], переводчики все же сумели выразить драматизм и трагизм лирического героя, в большин-
стве случаев, однако, не акцентируя внимания на воссоздании ритмических и стилевых доминант под-
линника. Так, в глаза бросаются шаблонные выражения и готовые клише: «весна не за горами», «как 
стены храма», «на все руки мастерица», «но пришла другая мода», «если честно», «вечным сном она 
объята», «источник света», «словно полный месяц», «все до крохи отдавали, как от сердца отрывали» 
и др. Читателя уводит от истинного смысла произведения «приукрашенность» образа через добавле-
ние несвойственных идиостилю коми поэта эпитетов: «соцветий пенных», «сердце радужное», «ла-
зоревой зарею», «небо стынет звездно», «лунной зыби платье примеряет», «шальная птица», «сквозь 
века земные, сквозь преграды терний», «неприглядный финал», «похмельное солнце по форме овал», 
«чище, горестней, праведней». Подобные эпитеты придают пафосность, чуждую произведениям  
А. Лужикова. Он редко использует эпитеты, тем самым не дает оценку происходящему, и даже не опи-
сывает его. Его лирический герой, живя в эпоху глобальных перемен, остро чувствуя боль момента, 
переживает это как крушение и неминуемый личный крах, как гибель коми жизни равно как гибель 
мира. Дальнейшее углубление темы двойничества в его поэзии «овеяно романтикой – отражает не-
примиримость лирического героя с действительностью, желание бежать из нее» [Горинова 2015: 54]. 

Приведем несколько явных и весьма досадных фактических несоответствий:
Аддзысьлыны сёрми 
Эжва юкӧд 
          [Лужиков 2012: 54]

ʻУвидеться опоздал
с Эжвой рекойʼ.1

В переводе В. Салтановой: С детства дорогая / речка Эжва [Лужиков 2012: 55].
Название реки Эжва переводится на русский язык как «луговая река». В русской речи чаще ис-

пользуют обско-угорский эквивалент Вычегда. По географическим признакам, это вторая по вели-
чине река в Республике Коми и самый большой приток Северной Двины. По некоторым источникам,  
в России Вычегда считается самой сложной и трудной рекой. Она часто выходит из своих берегов, раз-
мывает их, а вследствие этого образуются разрушающие оползни. Для коми человека Эжва – это сим-
вол коми жизни, поистине священная река, широко воспетая в коми литературе. Поэтому использова-
ние слова «речка» в отношении к Эжве воспринимается как нарушение ментально-духовного уровня.

Следующий пример: 
кылӧ:
тӧлыс
локтӧ кӧлокӧла сизим вӧлӧн. 
               [Лужиков 2012: 56]

ʻслышно:
зима
идет с колоколами семью конямиʼ.

Перевод В. Сорочкина: Слышно – весело и бойко / Мчится зимушка на тройке [Лужиков 2012: 57].
Фактическая замена образа семи коней тройкой, стилистический сдвиг с добавлением эпитетов со 

значением радости «весело и бойко», употребление уменьшительно-ласкательной формы «зимушка» 
привело к серьезному искажению мироощущения лирического героя. Тревожное ожидание неминуе-
мости, громкой наступательности зимы заменено ожиданием праздника.

Значительное место в поэтическом синтаксисе А. Лужикова занимают риторические вопросы, при 
этом иногда большая часть произведения или все стихотворение состоит из них. Они создают разно-
образный эмоциональный фон, выражая удивление, сожаление, веру и неверие, уверенность, печаль, 
тоску, иронию, боль, тревогу, одиночество. В большинстве случаев переводчикам удается сохранить 
такую открытую экспрессию, хотя в переводах наблюдается тенденция к более спокойному повество-
ванию.

В качестве положительного примера отметим некоторые почти буквальные, но художественно точ-
ные и верные обороты: коми парма от – ширь тайги [Лужиков 2012: 10–11], позтӧм кӧк моз – как ку-
кушкою бездомной [Лужиков 2012: 6], вижьюр – мать-и-мачеха, цветок-огонечек [Лужиков 2012: 8], 
кад (время) – хронос [Лужиков 2012: 12], вичко кодь югыд – словно храм, светла [Лужиков 2012: 48]. 

1 Здесь и далее подстрочный перевод мой. – Е.О.
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В данном ряду перифраз «цветок-огонечек» Д. Фролова – настоящая находка. У А. Лужикова в стихот-
ворении «Еджыд дӧрӧм» («Белая рубашка») есть запоминающийся, замечательной свежести образ: 

Лым кодь югыд, сӧстӧм дӧрӧм
ӧвтӧ купальнича кӧрӧн.
                    [Лужиков 2012: 80]

ʻКак снег светлая, чистая рубашка
Веет запахом купальницыʼ.

В переводе В. Салтановой: Белая как снег в низине, / Чистая как первый иней [Лужиков 2012: 81].
Незаслуженно опущенный образ купальницы в книге компенсируется образом цветка-огонечка из 

другого стихотворения.
 В сборнике можно насчитать около 20 удачных переводов, некоторые из них замечательны. Приведем 
для примера редкое в творчестве коми поэта по легкости и свету лирическое стихотворение и его пе-
ревод, воплощенный А. Г. Поповым.

Зэрис-зэрис… Сэсся кобис.
И со лэбалӧ нин бобув.
Мазi матор корсьӧ-ӧктӧ.
Чипас вылын пышкай йӧктӧ.
Сэтшӧм гажа, лӧсьыд налы.
И он нюмды мӧй нӧ талы?..
Таысь сьӧлӧм оз мӧй небзьы, 
Оз мӧй бобув моз жӧ лэбзьы? 
                   [Лужиков 2012: 50]

Дождь прошел, о солнышке мечтая…
Вон уже и бабочка порхает, 
И пчела гудит в цветочной чаще. 
Воробей у дров намокших пляшет.
Так им хорошо, что нет ненастья.
Разве я не улыбнусь их счастью?
Разве сердце не открою свету,
Не пущу, как бабочку, над летом?

 [Лужиков 2012: 51]
Пейзажная, словно детская, зарисовка оживления природы после летнего дождика. В переводе  

А. Попова точно передана эстетика оригинала: образность с «маленькими» героями: бабочка, пче-
ла, воробей, а еще дождь, сердце; художественные средства: вторая строфа состоит из риторических 
вопросов. Вполне оправданно, что эпитеты «гажа, лӧсьыд» (‘весело, хорошо’) переданы существи-
тельным «счастье». Немного изменился образ дождя – в оригинале он долгий, а в переводе краткий, 
легкий, словно грибной.

Переводы стихотворений А. Лужикова в целом отражают драматизм и трагизм мироощущения 
человека в эпоху глобального кризиса. Для российского читателя это узнаваемо и сопереживаемо. 
Возможно, поэтому в переводах создан несколько усредненный образ мира, без национальной при-
надлежности. В то же время, по нашему мнению, в любую эпоху национальный поэт в своем художе-
ственном слове отражает картину национального мира, психологию человека конкретной националь-
ности.

Переводы стихотворений В. В. Тимина гармонично вписываются в его оригинальное творчество. 
Они выполнены замечательными поэтами Александром Суворовым, Андреем Поповым, Юрием  
Ионовым, Надеждой Мирошниченко, Александром Алшутовым, Виктором Кушмановым, бок о бок 
шедшими рядом с коми поэтом по поэтической стезе. В данном случае имеет смысл говорить о пере-
водческих решениях, нюансах в интерпретации того или иного образа. Пожалуй, самые популярными 
среди стихотворений поэта «Оз пӧ радейтны комияс дзоридз» («Кто сказал, не любуются коми»), «Чу-
жан кыв» («Родной язык»). Они часто исполняются на мероприятиях, воспевают красоту и широту 
коми жизни.

Рассмотрим стихотворение «Вöлi мелi да стрöг ыджыд мамöй», и его перевод «Ласково и строго  
у иконы», выполненный А. Суворовым. Оно тоже о родном языке, но лишено пафоса официальности.

Вöлi мелi да стрöг ыджыд мамöй, 
Ен да молитва пуктылiс пыдди. 
Кевмöмъяс, мыйта тырмылiс сямöй, 
Ме важ роч кывйöн сы бöрся лыдди. 
Огтöд, кевмöмöй ёна-ö туйис, 
Коми ног эськö бурджыка кужи… 
«Кевмысь коми ног, – ыджыд мам шуис, – 
Кывным миян öд – Енсянь жö чужис. 
                                  [Тимин 2011: 156]

ʻБыла ласкова и строга бабушка,
Бога и молитву почитала.
Мольбу, сколько хватало умения,
Я на старорусском языке вслед за ней читал.
Не знаю, мольба моя сильно ли подходила,
На коми я бы лучше сумел…
«Молись по-коми, – бабушка сказала, –
Язык наш ведь – тоже от Бога произошел»ʼ. 

Это произведение о признании родного коми языка божественным, данным от Бога; о робком же-
лании лирического героя-ребенка нарушить общепринятые нормы и обратиться прямо, без посредни-
ков, к Богу на родном языке; об утверждении высокого статуса коми языка не в сфере официальной, 
как мы привыкли сейчас думать, а наоборот, в самой интимной, доверительной, в возможности быть 
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услышанным самим Творцом. Такая мысль перекликается с мыслью основоположника коми литера-
туры И. А. Куратова, выраженной в стихотворении «Коми кыв»: Вунӧдас ен мыжӧс, кодыр сiйӧн кора 
‘Забудет Бог мой грех, когда на нем попрошу’. А если предположить, что это автобиографическое 
произведение, то время происходящего – военное или послевоенное, и скорее всего, бабушка и внук 
молятся Богу дома.

Перевод А. В. Суворова: 
Ласково и строго у иконы 
Бабушка, крестясь, молитвы пела. 
Как умел, я повторял каноны 
На церковном языке несмело. 
Таял лепет мой в небесном доме. 
– Может, лучше мне по-коми, Боже? 
– Что ж, внучок, молись, молись по-коми – 
Наш язык, ведь он от Бога тоже…
                                 [Тимин 2011: 157]

В переводном стихотворении в основном сохранены сюжет, герои, ключевые слова, ритм. Но про-
изошли определенные трансформации. Изменился хронотоп: действие из домашней обстановки пе-
ренесено в православную церковь, на это указывают присутствие иконы, пение молитвы, повторение 
канонов, перифраза «небесный дом». Внутренняя речь мальчика превращена в прямую речь, обра-
щенную к Богу: Может, лучше мне по-коми, Боже? Кстати, в данном контексте включение в текст 
диалога бабушки с внуком кажется логичней оригинала, т.к. есть вопрос-ответ. У В. Тимина – не во-
прос – внутреннее размышление: 

Ог тöд, кевмöмöй ёна-ö туйис, 
Коми ног эськö бурджыка кужи…

[Тимин 2011: 156]

ʻНе знаю, мольба моя сильно ли подходила,
На коми я бы лучше сумел…ʼ

Прямой речью оформлен лишь ответ бабушки: 
«Кевмысь коми ног, – ыджыд мам шуис, 
– Кывным миян öд – Енсянь жö чужис». 

[Тимин 2011: 156]

ʻ«Молись по-коми, – бабушка сказала, –
Язык наш ведь – тоже от Бога произошел»ʼ. 

Но, как нам видится, в данном приеме В. В. Тимина и кроется глубокий психологизм коми сти-
хотворения: между бабушкой и внуком существует тесная духовная связь. А ответ бабушки в форме 
прямой речи – это утверждение самого автора. В русском варианте этот разговор дан прямолинейно: 
вопрос – ответ. Тем самым подчеркнуто значение образа бабушки как посредника: мальчик обраща-
ется к Богу, получает ответ от бабушки. Ритм переводного произведения также несколько изменен: 
десятисложный хорей словно разбавлен пиррихиями, оттого звучание более мелодично, песенно. Ин-
тересный ритмический прием – последние два стиха – ответ бабушки – звучат без пиррихиев, получая 
больший динамизм и четкость.

Обращает на себя внимание и характер рифмы. У В. В. Тимина в основном рифмуются глаголы: 
первая строфа: пыдди – лыдди, во второй строфе все рифмы глаголные: туйис – кужи – шуис – чужис. 
В переводе в рифму выведен всего один глагол в первой строфе: пела – несмело. Там же рифмуются 
очень значимые существительные иконы – каноны. Во второй строфе – существительные и наречие: 
доме – по-коми, существительное и выделительная частица: Боже – тоже. 

Итак, по нашим наблюдениям, в переводе на русский язык рассмотренного стихотворения  
В. В. Тимина, выполненного А. В. Суворовым, усилен мотив таинства происходящего посредством 
включения в ткань произведения православных образов и диалога, разговорная речь оригинала в пе-
реводе стала более песенной, мелодичной посредством включения пиррихиев. Стихотворение В. Ти-
мина на русском языке приобрело новые, более яркие, краски и оттенки, стало более православно-па-
фосным, но потеряло при этом психологизм и интимный характер разговора с Богом.

Н. Обрезкову оценивают как одну «из самых интеллектуальных авторов среднего поколения в коми 
литературе» [Валтон 2007: 69]. Исследователи пишут о своеобразном проявлении импрессионизма  
в лирике поэтессы, афористичности ее мышления [Малева 2014: 71–72]. Н. Обрезковой присуща сво-
бодная форма стиха, в котором зачастую рифмуются удаленные друг от друга строки. В лаконичной 
поэтической речи синтезируются чувства и стремление формулировать некие правила бытия исходя 
из собственного жизненного опыта.

Кассетный сборник стихов Н. Обрезковой «Вуджӧд менӧ, пыжанӧй» («Переведи меня, лодочка») 
состоит из 4 книжек, включающих 15 стихотворений на коми языке с переводом на русский язык. 
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Примечательно, что здесь представлена лирика поэтессы с 1989 по 2006 гг., каждое произведение 
датировано годом написания. Почти все переводы выполнены самим автором, за исключением неко-
торых: в книге за 1989–1996 гг. три стихотворения даны в переводе Б. Лукина, в книге за 1997–2003 гг. 
по одному переводу Б. Лукина и С. Журавлева. Многие авторские переводы представляют собой под-
строчники или близкие к подстрочнику произведения. Издания подобного рода весьма редки в изда-
тельской практике Республики Коми. Рассмотрим некоторые из произведений. 

Коркӧ воан гортад
ыджыд мортӧн…
Сӧмын пыригад эн зурась – 
миян ӧдзӧс белльыд ляпкыд…
Гортад пыриг – юртӧ копырт.

Вернешься домой 
ты большим человеком…
Смотри, не ударься, входя – 
Наш косяк невысок.
Заходя, ты пригнись на пороге.

[Обрезкова 2010: 6] [Обрезкова 2010: 7]
Это короткое стихотворение, написанное в 1992 г., органично вошло в школьные программы и 

учебники сразу после выхода в свет. Своим лаконичным обобщением и метонимическим поучени-
ем оно похоже на народный афоризм, актуализирует у читателя целый мир детства, родного дома, 
понимание библейской заповеди о почитании родителей. На коми языке стихотворение начинается 
и заканчивается обобщенно-личным предложением, образуя кольцо, законченную мысль. Напряже-
ние создано неожиданными изменениями в сюжете о возвращении в отчий дом, противопоставле-
нием «ыджыд морт» (‘большой человек’) и «ӧдзӧс белльыд ляпкыд» (‘косяк двери низкий’). Этому 
же служит неточная, но смыслообразующая концевая рифма довольно далеко стоящих друг от друга 
строк – «гортад – копырт» (‘домой – пригнись’), двойное напоминание наречием «пыригад, пыриг» 
(‘входя, заходя’), повтор слова «гортад» в сильных позициях – в конце первого и в начале последнего 
стихов. Последняя строка стихотворения как вывод звучит чеканно и ясно, маркируемая аллитерацией  
«р, рт»: Гортад пыриг – юртӧ копырт ‘Заходя в дом – голову пригни’. На русском языке точно пе-
редано содержание и смысл сказанного, но почему-то произведение не рождает столь сильного впе-
чатления. Возможно, ответ кроется и в синтаксической замене обобщенно-личных предложений на 
двусоставные, и в не совсем верной смене позиций смысловых элементов, и уходе рифмы. Так, наре-
чия «входя, заходя» находятся в сильной позиции – в конце и начале стиха, есть аллитерация «пр», но 
нет повтора одного ключевого слова «дом», основной вывод «пригнись» находится в слабой позиции 
середины стиха: «Заходя, ты пригнись на пороге». Данные детали, нюансы не позволили создать пе-
ревод, равноценный подлиннику. 

Второй пример – стихотворение 2007 г.:
Кор олӧмсьыд нин джынсьыс унджык олан, 
быттьӧ тӧдан, мый нин тэныд колӧ…
Но со бара радейтчӧмыд шымыртас,
вӧтлас юр весьт ӧшйӧм пӧрысь кымӧртӧ.
Кӧть кымӧрыс на пырысьтӧм оз мун – 
асалӧма сылӧн югыд лун…
Но а войыс тэныд – 
Радейт, лэбав, ов!
… Радейтӧмсьыс быттьӧ он кӧ пов. 
                             [Обрезкова 2010: 10]

Когда полжизни прожито уже, 
ты вроде точно знаешь, что там дальше…
Но вдруг любовь поселится в душе,
прогонит тучу старости и фальши.
Хоть туча эта не совсем уйдет –
Ведь день уже ее. Стоит и ждет.
Ну, а ночь твоя – 
Летай! Люби! Живи!
… Если не боишься ты любви.
              [Обрезкова 2010: 11]

Образ нависшей старой тучи в выражении «вӧтлас юр весьт ӧшйӧм пӧрысь кымӧртӧ» (досл. ‘про-
гонит нависшую над головой тучу’) переведено обобщением «старость и фальш», в итоге в стих про-
никло стилистически чуждое для идиостиля Н. Обрезковой слово «фальш», рифмующееся со словом 
«дальше». Вносит шероховатость в перевод также двойное применение слова разговорного стиля 
«уже».

Перевод следующего стихотворения, созданного в 2003 г., по нашему мнению, выполнено художе-
ственно, лексически и интонационно верно. 

Тшӧтшъяяс дорӧ нин 
кодрасьны 
ветлӧдла…
Тiралӧ дзоридза ки.
Тыдалӧ, олӧмсӧ водзӧсӧн сетӧма – 
ертъясӧн
вештысям ми.

К ровесникам уж 
поминать 
хожу…
Дрожит рука с цветами.
Видно, жизнь дана взаймы –
Расплачиваемся друзьями… 

[Обрезкова 2010: 30]
  [Обрезкова 2010: 30]    
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 Речь лирического героя начинается с грустной констатации факта о раннем уходе из жизни наших 
современников. Далее одной фразой-строчкой физиологически – дрожанием рук – передано глубокое 
волнение, нервное перевозбуждение от невозвратимости потери. Следующий шаг – попытка объяс-
нения данного устройства мира, принятие его и смирение. Как нам видится, в переводе грамотно ис-
пользованы возможности создания рифмы путем перестановок ключевых слов местами, что создало 
необходимый ритм: «дзоридза ки – вештысям ми» на «рука с цветами – расплачиваемся друзьями». 
Дословный перевод звучал бы так: ʻс цветами рука – друзьями расплачиваемся мыʼ.

Итак, на современном этапе в Республике Коми сложились три основных подхода к организации 
переводческой деятельности лирических произведений. Их можно назвать проектным (А. Лужиков), 
переводом друзей и единомышленников (В. Тимин), авторским (Н. Обрезкова). Все три подхода имеют 
свои преимущества и недостатки, но представляют собой большую ценность, т.к. «в них отражается 
“лаборатория переводчика, сведения о переводческой модели исходного текста и замысла автора” [Ка-
закова 2006: 140]. Поэзия А. Лужикова переведена на русский язык неравномерно, с одной стороны, 
допущены фактические и стилистические неточности, имеются шаблоны, изменения на экспрессив-
но-оценочном уровне, с другой стороны, созданы прекрасные образцы переводной поэзии. Переводы 
стихотворений В. Тимина в достаточно полной мере воссоздают образный мир подлинника, вводя 
при этом нюансы в эмоциональную сферу. Авторские переводы Н. Обрезковой в большинстве своем 
представляют собой своеобразное соединение подстрочника и собственно перевода, что позволило 
сохранить образность исходного текста и воспроизвести идиостиль автора с наибольшей точностью. 
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ФИНСКАЯ И ЭСТОНСКАЯ СЕКЦИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ (1920–1930-е гг.)

Аннотация: Рассматривается деятельность финской и эстонской секций Ленинградской писательской орга-
низации (Ленинградская ассоциация пролетарских писателей – ЛАПП, затем Ленинградское отделение Союза 
писателей СССР) в 1920–1930-х гг. Используются документы Центрального государственного архива литерату-
ры и искусства Санкт-Петербурга, впервые вводимые в научный оборот. 

Ключевые слова: Ленинград, ЛАПП, Союз писателей СССР, финская секция, эстонская секция.

В январе 1925 г. на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей в Москве оформилась Рос-
сийская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), наиболее массовая из советских литературных 
организаций 1920-х гг., одним из отрядов которой была Ленинградская ассоциация пролетарских писа-
телей (ЛАПП). РАПП и его региональные отделения культивировали вульгарно-классовые взгляды на 
литературу, убежденные в том, что пролетарскую литературу могут создавать только пролетарии, хотя 
и призывали «учиться у классиков». По словам Ю. Либединского, видного идеолога РАПП, рапповцы 
стремились быть «неистовыми ревнителями пролетарской чистоты». Профессия писателя практиче-
ски исключалась – в идеале, заниматься литературным трудом должны были сами пролетарии в сво- 
бодное от производства время (при этом сами руководители РАПП были непролетарского проис-
хождения). Отдельными направлениями признавались крестьянская и красноармейская литературы.  
Для подготовки к массовому литературному творчеству трудящихся повсеместно создавались лите-
ратурные кружки, всемерно поощрялось рабкоровское движение. Произведения рабоче-крестьянских 
авторов публиковались в рапповских журналах – «РАПП», «На посту» («На литературном посту»), 
«Резец». Профессиональные писатели и поэты непролетарского происхождения, по рапповской логи-
ке, относились к «попутчикам», и им следовало многому научиться у подлинных пролетариев. В то 
же время рапповцы ориентировались на реалистическую традицию, стремились отражать наиболее 
важные с идеологической и политической точек зрения события в стране, описывали жизнь и быт 
рабочих, способствовали культурному развитию масс, приобщали их к литературному творчеству. 

При ЛАПП работали национальные секции, члены которых писали на родных языках. Первыми 
организовались латышская, эстонская и финская секции. В Правление латышской секции входили Ян 
Эйдук (оргсекретарь), Я. Лоя (Туркс), В. Мелналкнис, эстонскую секцию возглавлял Николай Каро-
тамм, финскую – Вяйне Аалто. В 1929 г. отчеты всех трех национальных секций были заслушаны на 
2-й Областной конференции ЛАПП (об этом см.: Резец, 1931, № 14, с. 10). В течение 1929–1930 гг. 
оформились еще 5 национальных секций – белорусская, польская, татарская (татаро-башкирская), 
украинская и еврейская (Весь Ленинград, 1930, с. 242; Резец, 1930, № 10, с. 9). На 3-й Областной кон-
ференции ЛАПП в апреле 1930 г. в состав Правления ассоциации были избраны представители наци-
ональных секций Эйдук и Кадитис (латышская), Кевамес (эстонская), Саволайнен (финская), Шафран 
(польская), Петровский (белорусская), а также Виртанен и Ивачев от Карельской ассоциации проле-
тарских писателей. Представители тюрко-татарской секции ЛАПП Амантаев и латышской Калнынь 
(от журнала «Резец») стали членами ревизионной комиссии (Резец, 1930, № 17, с. 8). На заседании 
Президиума ЛАПП 24 мая 1930 г. в составе ассоциации был организован специальный национальный 
сектор, куда от эстонской секции вошел П. Мейзель (П. Кевамес) [Эртис 1967: 258].

Положение писателей-националов было довольно сложным – отсутствие материальных средств, 
малочисленность читателей, слабость полиграфической базы. Да и расчеты на то, что ударник про-
изводства вполне может стать «писателем-ударником», явно не оправдывались. В журнале «Резец» 
отмечалось: «У нацсекций ЛАППа своеобразная трагедия – их не знают массы, они для себя не со-
здали аудитории. Им главным образом нужна аудитория потому, что с изданием их продукции дело 
обстоит плохо – нет средств, нет издательств; выступлениями в рабочих клубах нужно завоевывать 
авторитет… Лозунг «РАПП – на предприятия» должен явиться стимулом сдвига в застывшей работе 
нацсекции» (Резец, 1930, № 10, с. 9).
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Но финское и эстонское население СССР нуждалось в литературе на родных языках, и этот спрос 
требовалось удовлетворить. По переписи 1926 г., в стране насчитывалось почти 135 тыс. финнов 
(19467 финнов-суоми и 115234 ленинградских финнов, т.е. ингерманландцев), абсолютное большин-
ство которых – до 128 тыс. чел. – проживало в Ленинграде и Ленинградской области. Численность 
эстонцев на территории СССР превышала 154 тыс. чел., из них в Ленинграде и области жили более 
66 тыс. чел. (Демоскоп, перепись 1926 г.). Кроме того, имелся политический расчет на воздействие 
советской литературы на трудящихся Финляндии и Эстонии.

Финские «пролетлитературные силы» концентрировались в двух пунктах: в Ленинграде, где ра-
ботала финская секция ЛАПП, и в Петрозаводске – в финноязычной части Карельской Ассоциации 
пролетарских писателей (КАПП). В 1930 г. насчитывалось около 60 финских писателей-рапповцев, 
входивших в эти организации (примерно поровну). В своей деятельности они часто кооперировались, 
в связи со сменой места работы переезжали из Ленинграда в Петрозаводск и наоборот, печатались 
в обоих городах. Обе организации состояли как из начинающих писателей-ингерманландцев, так и 
из финских эмигрантов, многие из которых были участниками революции в Финляндии. В составе 
КАПП несколько человек были профессиональными литераторами, начавшими свою деятельность 
еще до 1917 г.: Хильда Тихля, выпустившая шесть книг в Финляндии; Лаури Луото (Шегрен Бруно), 
издавший три романа в американском рабочем издательстве; поэт, прозаик, драматург Эмиль Пар-
рас, поэт и драматург Сантери Мякеля, поэты Ялмар Виртанен и Лаури Летонмяки (Ленинград, 1930, 
№ 7–8, с. 166). 

В составе финской секции ЛАПП в разное время работали Вяйне Аалто – оргсекретарь секции, 
Юри Карппанен, Рагнар Руско (Рагнар Нюстрем), Георгий (Юрье) Саволайнен, Леа Хело (Тобиас Гут-
тари), Калле Венто (К. Карьялайнен) – член правления секции, Ульяс Викстрем (псевдоним К. Кул-
лерво), Урхо Руханен, Хемми Аро (псевдоним Герман Лаукканен), Георгий Ярвеляйнен (псевдоним 
С. Палерма), Валде Викман, Лидия (Лююли) Гренлунд, Урпо Такала, С. Мякеля, С. Хеллман, К. Пие-
таринен, И. Ларва, М. Касолайнен, И. Паукку, К. Хальме, А. Хуопалайнен и др.

Произведения финских авторов публиковало финское издательство «Кирья» (Ленинград, позже 
Петрозаводск). Органом финской секции ЛАПП с 1 января 1930 г. стал издаваемый с 1927 г. литера-
турно-художественный журнал «Сойхту» – «Факел» (ответственный редактор Ю. Карппанен, члены 
редколлегии В. Аалто, Р. Руско, С. Мякеля, Г. Саволайнен и художник Э. Салми) (Резец, 1930, № 4, 
3-я стр. обложки). В декабре 1930 г. журналы «Сойхту» и выходивший в Петрозаводске с 1928 г. «Пу-
на-Кантеле» («Красное Кантеле») были объединены в один общий журнал Ленинградской и Карель-
ской АПП с изданием в Ленинграде, где находилась основная редакция (ответственные редакторы 
последовательно Л. Хело, К. Лепола, Л. Косонен) [Алто 1989: 46–47, 55]. В 1932 г. журнал был пере-
именован в «Ринтама» («Фронт»), чем подчеркивалась острая идеологическая борьба, проходившая 
и в литературе. Первым главным редактором журнала стал У. Руханен, членами редакции от ЛАПП – 
С. Хеллман и К. Пиетаринен. В 1934 г. издание журнала было перенесено в Петрозаводск, где он 
выходил до осени 1937 г., возглавляемый часто сменявшими друг друга членами Карельской АПП. 
Представителем редакции в Ленинграде оставался Э. Салми. Размещение журнала в Петрозаводске 
привело к сосредоточению внимания на творчестве писателей Карелии, а ленинградские литератур-
ные дела мало интересовали редакцию [Алто 1989: 59–60, 80]. В 1929–1935 гг. выходил литературно- 
художественный ежегодник «Кевятвюэрю» («Весенний поток») – альманах всех финноязычных писа-
телей СССР, несколько лет печатался «Социалистический календарь» на финском языке, включавший 
публикации писателей Ленинграда и Карелии. Произведения финских писателей помещались также  
в ленинградских газетах – партийно-советской «Вапаус» («Свобода») и комсомольской «Нуори Каар-
ти» («Молодая гвардия»).

Все финноязычные периодические издания публиковали оригинальные стихи и прозу разных жан-
ров, включая очерки и короткие производственные зарисовки, переводные произведения, обзоры ли-
тературы Финляндии, критические статьи, информацию о событиях в литературном мире. Особенно 
заинтересованно обсуждались вопросы о форме, содержании и тематике художественных произведе-
ний, о национальном языке, об отношении к фольклорному наследию, в частности, к карело-финскому 
эпосу «Калевала». Но наиболее остро стоял вопрос о творческом методе – эта проблема была общей 
для всей советской литературы. Финские писатели Ленинграда и Карелии придерживались различных 
точек зрения по всем названным вопросам, что вызывало идеологически окрашенную полемику.

Значительная часть публикаций была посвящена революции и гражданской войне в Финляндии. 
Тематика революционной борьбы вообще отличала литературные произведения представителей «за-
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рубежных национальностей», на что указывал один из идеологов ЛАПП Еф. Добин по итогам Первого 
совещания национальных секций ЛАПП, состоявшегося 11  –12 апреля 1931 г. В статье «Националь-
ные секции ЛАПП перед новыми задачами» в журнале «Резец» он писал: «<…> Для латышской, фин-
ской, польской, эстонской и т.д. литератур тематика гражданской войны – это не только тематика вче-
рашнего дня, но и тематика (мы уверены, что близкого) завтрашнего дня. Но необходимо несравненно 
больше места уделить художественному отражению практики социалистического строительства сре-
ди этих национальностей СССР – индустриализации, коллективизации, развертыванию культурной 
революции» (Резец, 1931, № 14, с. 11).

В журналах были опубликованы (полностью или в отрывках) произведения членов финской сек-
ции ЛАПП: повесть В. Аалто «Между фронтами» (русский перевод в сборнике «Северная явь», 1932), 
восемь рассказов У. Такала, двадцать рассказов Г. Ярвеляйнена, очерки и рассказы Г. Саволайнена, а 
также его повесть для детей «Грани стираются» и отрывки из романа «В буре времен» [ЦГАЛИ СПб. 
Ф. 371. Оп. 2. Д. 191. Л. 2; Д. 237. Л. 1; Оп. 3. Д. 1. Л. 15; Д. 179. 14–14 об.] и работы многих других 
авторов. С творчеством финских писателей в русских переводах или написанных по-русски знакомил 
журнал ЛАПП «Резец».

В издательстве «Кирья» вышли работы, посвященные классовой борьбе в Финляндии: повести 
«Четырежды в бегах» (1931) (опубликована также на русском языке в Гослитиздате в переводе Г. Са-
волайнена в 1935 г.) и «В камере и в роте» (1933) Г. Ярвеляйнена (С. Палерма) [ЦГАЛИ СПб. Ф. 371. 
Оп. 2. Д. 237. Л. 3; Оп. 3. Д. 179. Л. 12]; повесть «На дыбах: Из жизни в белогвардейском концентра-
ционном лагере» В. Аалто (1932) (в том же году опубликована также на русском языке в издательстве 
ОГИЗ в переводе Вс. Рождественского) [ЦГАЛИ СПб. Ф. 371. Оп. 3. Д. 1. Л. 15]. О преобразова-
нии ингерманландской деревни идет речь в повести У. Такала «Генрих Мунтало и его Минна» (1934)  
[ЦГАЛИ СПб. Ф. 371. Оп. 2. Д. 191. Л. 2], рассказе У. Викстрема «Деловой человек» (1934) (Литерату-
ра национальностей СССР, 1935, № 4, с. 22), романе Г. Саволайнена «В буре времен» (1935) [ЦГАЛИ 
СПб. Ф. 371. Оп. 3. Д. 179. Л. 12]. В 1931–1933 гг. были опубликованы стихотворный сборник Г. Лаук-
канена «Прожитое», пьесы Л. Гренлунд «Пионеры», «Встреча», «Славная пятерка» (Финское изд-во 
«Кирья», 1933, с. 5–6). В. Аалто много внимания уделял литературоведению, его статьи о финской ли-
тературе печатались в Большой Советской и Литературной энциклопедиях, он защитил кандидатскую 
диссертацию о творчестве А. Стринберга. 

Петроград-Ленинград с 1918 г. в течение 20 лет был центром эстонской советской печати, здесь 
выходила общесоюзная коммунистическая газета «Эдази» («Вперед»). В 1919 г. в Петрограде в изда-
тельстве Эстляндской трудовой коммуны вышли в свет несколько произведений эстонских пролетар-
ских писателей, в том числе новелла «На опушке леса» и повесть «В пути» Ээссааре Ааду (псевдоним 
Яна Анвельта). В 1920–1922 гг. в Петрограде выходил молодежный журнал «Нооред коммунаарид» 
(«Молодые коммунары»), вокруг которого группировались начинающие писатели Айн Ранналеэт  
(Рудольф Лаурент), Оскар Куллеркуп, Арно Кеваде, Куста Юкспере [Маамяги 1990: 136]. Наследни-
ком «Молодых коммунаров» в 1923 г. стал литературно-художественный журнал «Орас» – «Всходы» 
(редактор Х. Пегельман), к 1925 г. ставший ежемесячным, но вскоре его периодичность установилась 
в четыре номера в год. В середине 1927 г. вместо журнала «Орас» увидел свет новый эстонский лите-
ратурный журнал «Леегид» («Пламя»), в течение пяти лет выходивший в качестве приложения к газе-
те «Эдази». В 1932 г. «Леегид» вырос до самостоятельного издания – журнала «литературы, искусства 
и критики» – и стал органом эстонской секции ЛАПП. Вокруг журнала группировались и «солидные 
работники литературы», и самодеятельные начинающие литераторы. Редактором журнала на первых 
порах был П. Кевамес, в 1933–1935 гг. – К. Трейн, затем опять первый редактор П. Кевамес [ЦГАИПД 
СПб. Ф. 16. Оп. 11. Д. 10937. Л. 2; Д. 11012. Л. 1–2; Ф. 24. Оп. 8. Д. 110. Л. 45; Оп. 10. Д. 85. Л. 160; 
Д. 89. Л. 56]. 

Ассоциация эстонских пролетарских писателей – эстонская секция ЛАПП – оформилась в 1926 г. 
Через три года в секции состояло 22 члена: Ханс Пегельман, Николай Каротамм, Хуго Ангервакс 
(Э. Пялль), Карл Трейн, Николай Юриссон, Феликс Котта, Вальтер Юхкум, Айн Ранналеэт, Пено Ал-
ново, Аугуст Лукин (Куста Юкспере), Пеэтер Мейзель (П. Кевамес), Ф. Климберг, А. Пылдур, Я. Ялу-
нер, А. Терийыэ (Арнольд Маурер), М. Вяйнола, Тестер и др. 

Ведущую роль в секции играл поэт Айн Ранналеэт, уже в 1927 г. издавший отдельной книгой поэ-
му «Вели» о революционных событиях 1905–1907 гг., а в 1928 г. – сборник избранных стихотворений 
«Вечерние села» [Маамяги 1990: 154]. Но в резолюции по докладу эстонской секции на Первом сове-
щании нацсекций ЛАПП (11–12 апреля 1931 г.) А. Ранналеэт был назван (вместе с Пярсоном) «явно 
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чуждым и враждебным элементом», прикрывавшимся «ширмой революционной фразы и “нейтраль-
ной” лирики» для протаскивания в литературу кулацкой идеологии. Оба были исключены из состава 
секции (Резец, 1931, № 14, с. 12–13).

В 1933 г. нацсектор ленинградского отделения Критико-библиографического института ОГИЗа об-
следовал журнал «Леегид», проанализировав публикации за полгода. В первых шести номерах журна-
ла были опубликованы повести и рассказы А. Терийыэ «Ловушка» и «В своей республике», Х. Ангер-
вакса «Осенняя радость», первая часть рассказа Тестера «В чаду предместья», рассказ неизвестного 
автора «В пути», рассказы К. Трейна «Конец безработного № 287» и «Подарок Ллойд-Джорджа». 
Первый из названных рассказов К. Трейна оценен весьма высоко: «по своему художественному уров-
ню вообще лучший в эстонской советской литературе», он был переведен на русский язык, положи-
тельная рецензия опубликована в «Ленинградской правде» (4 августа 1933 г.). «Леегид» публиковал и 
драматические произведения, очень востребованные в клубной работе: «Батраки и хозяева» Ф. Клим-
берга, «Рассудительный человек» Я. Ялунера. Однако качество этих пьес, по мнению комиссии, было 
невысоким. 

Поэзия названа «отсталым участком» в советской эстонской литературе и по качеству, и даже  
по количеству – за весь 1932 г. и первую половину 1933 г. были опубликованы отрывки из поэмы 
П. Алново «Школьные друзья» и около 20 стихотворений, автором восьми из них был Ф. Котта. Поэ-
зии посвящены пять авторских литературно-критических статей (авторы А. Лукин, П. Алново, Саарц) 
и две передовые статьи.

Основная тематика публикаций – классовая борьба в Эстонии и других капиталистических стра-
нах, этому посвящены 11 произведений прозы и семь стихотворений (это объяснялось, в частности, 
тем, что «основной кадр наших писателей и творческого актива – политэмигранты из белой Эсто-
нии»). Только рассказ Х. Ангервакса посвящен проблемам социалистического строительства – вы-
лазке классового врага в колхозе. Общий вывод: журнал «в основном справляется с теми задачами, 
которые возложены партией на литературно-художественный и критический журнал» [ЦГАИПД СПб. 
Ф. 24. Оп. 10. Д. 89. Л. 46–56].

Союзным центром эстонского книгоиздательства был Ленинград, здесь с 1923 г. работало эстон-
ское издательство «Кюльвая» («Сеятель»), в 1934 г. объединенное с Издательским товариществом 
иностранных рабочих в СССР, в котором превратилось в одно из подразделений – эстонский сектор. 
Художественная и детская литература занимала среди книжной продукции издательства около 20 %. 
Следует отметить произведения В. Юхкума «Делегаты», «83», «Пастух черного Яна», «Прилив», пье-
су «Из колхозной жизни» «Петро вернулся»; К. Трейна «Кровавый рынок», Н. Юриссона «Солдат 
республики», А. Терийыэ «Эстонцы-братья», П. Кевамеса «Три свободы», сборник «Шестая лента» 
Х. Ангервакса, «Избранные фельетоны» Сийм-Сетпка, два поэтических сборника Х. Пегельмана и др. 
Я. Анвельт, выдающийся деятель эстонского и российского революционного движения, партийный и 
советский деятель, руководитель Эстляндской Трудовой Коммуны, профессионально занимался лите-
ратурным трудом и печатался под псевдонимом Ээссааре Ааду. В 1931 г. вышел его сборник расска-
зов, а в 1934–1935 – два тома избранных произведений. Регулярно печатались коллективные сборники 
эстонских писателей и календари с большим количеством литературного материала (Каталоги эстон-
ской литературы 1932, 1934) [Смирнова 2002: 453–455]. 

Эстонская секция ЛАПП в 1931 г. приняла активное участие в сборе средств на строительство 
танковой колонны имени расстрелянных под Изборском делегатов I съезда профсоюзов Эстонии  
(1919 г.), для чего совместно с другими эстонскими организациями издала сборник «Двадцати пяти 
убитым в Изборске», доходы от которого были переданы в центральную комиссию по сбору средств. 
В сборнике были опубликованы рассказы П. Мейзеля и А.Терийыэ, стихотворения А. Лукина, Пено 
Алново, Хуго Ангервакса и М. Вяйнола, предисловие написал Х. Пегельман [Маамяги 1990: 180]. 

Эстонская секция ЛАПП раньше других национальных секций занимала непримиримую пози-
цию в борьбе за классовую чистоту литературы. Собрание коллектива эстонского сектора КУНМЗ 
им. Ю. Ю. Мархлевского 4 ноября 1931 г. приняло резолюцию «Национальный демократизм в эстон-
ской литературе», в которой эстонские писатели обвинялись в распространении этой чуждой идео-
логии, проникающей в СССР из буржуазной Эстонии. Главными распространителями объявлялись 
поэт А. Ранналеэт и журналист О. Куллеркуп, обвинявшиеся в том, что они модернизируют эстонский 
язык, культивируют романтическое направление в литературе, замалчивают классовые противоре-
чия в деревне [ЦГАЛИ СПб. Ф. 291. Оп. 1. Д. 6. Л. 10. Л. 8–13]. 12 января 1932 г. эстонский сектор 
КУНМЗ принял еще оду резолюцию – «Национальный демократизм среди эстонского населения», 
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в которой нацдемократизм объявлялся зарубежной социал-фашистской теорией, распространяемой 
среди советских эстонцев в интересах контрреволюционного вредительства, а ее социальной основой 
является эстонское кулачество. К идеологам и распространителям нацдемократизма был причислен и 
профессор-историк Я. Пальвадре – старый революционер, участник Октябрьского вооруженного вос-
стания в Петрограде, командир красных эстонских частей. Произведения А. Пальвадре, А. Ранналеэта 
и О. Куллеркупа были изъяты из библиотек, все трое были исключены из ВКП(б) и репрессированы 
[Маамяги 1990: 187–190].

В 1927 г. в Госиздате вышел сборник «Эстонские рассказы» (составитель С. Валайтис) с предисло-
вием А. В. Луначарского «Окровавленная Эстония». Отдельные произведения финских и эстонских 
писателей в русских переводах публиковались на страницах журналов «Резец» (К. Трейн «Анна Ма-
рия») и «Ленинград» (К. Трейн «Солнечный луч»). Сборник рассказов К. Трейна на русском языке под 
названием «Солнечный луч» был напечатан в Государственном издательстве в Ленинграде в 1933 г. 
Ленинградское отделение издательства «Художественная литература» в 1934 г. выпустило книгу  
П. Мейзеля «Прорванные сети» на русском языке.

Выходили также совместные сборники национальных писателей ЛАПП на русском языке. В 1928 г. 
в издательстве ленинградской «Красной газеты» был издан Альманах революционных писателей Лат-
вии, Эстонии, Финляндии и др. под названием «Голая жизнь» [Голая 1928]. Последним таким сборни-
ком в 1932 г. стал альманах «Третья большевистская», где были опубликованы произведения членов 
белорусской и украинской секций, а также стихотворения Я. Виртанена «Социалистические штаны» 
и «Общими силами за работу» и рассказ А. Пылдура «Мать» в переводе К. Трейна.

 Члены обеих секций – и финской, и эстонской – активно занимались переводами на родной язык 
произведений мировой и русской классики, а также переводили своих современников – советских 
писателей.

К началу 1930-х гг. наличие в стране нескольких литературных организаций, с разным творческим 
методом и взаимным неприятием друг друга, часто – с сектантской идеологией своей исключительно-
сти – тормозило развитие художественного творчества. Эти обстоятельства и названы причиной при-
нятия Постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных 
организаций», по которому существовавшие тогда организации, в том числе РАПП, ликвидировались, 
а для объединения всех писателей, «поддерживающих платформу советской власти и стремящих-
ся участвовать в социалистическом строительстве», создавался «единый союз советских писателей 
с коммунистической фракцией в нем». Новая организация – ССП – была призвана объединить разроз-
ненные писательские группы в монолитную структуру, что облегчало идеологическое руководство и 
контроль за ее деятельностью. Аналогичные изменения должны были произойти и по линии других 
видов искусства. Для подготовки учредительного всероссийского съезда советских писателей было 
создано Оргбюро во главе с М. Горьким.

В соответствии с партийным постановлением, литературные организации Ленинграда (Ленин-
градское отделение Всероссийского союза писателей, ЛАПП, ЛОКАФ – Литературное объединение 
Красной Армии и Флота, Объединение пролетарско-колхозных писателей) создали организационный 
комитет по подготовке писательского съезда под председательством Баузе. Правление ЛАПП объяви-
ло ассоциацию ликвидированной, ее журналы, финансы и имущество передавались оргкомитету. Од-
нако ликвидация ЛАПП не должна была прервать работу литературных кружков на предприятиях, что 
специально оговаривалось в решении Правления. Оргкомитет руководил работой городской комиссии 
по приему в создававшийся Союз советских писателей. Комиссия могла принять решение о приеме 
(кандидатом или действительным членом Союза) или отказе в нем. 

Председатель Ленинградского оргкомитета Р. П. Баузе разъяснял со страниц газеты «Литератур-
ный Ленинград», что прием в ССП не является автоматической перерегистрацией членов бывших 
писательских организаций, т.к. «Союз советских писателей ставит целью создание художественных 
произведений, достойных великой эпохи социализма». Для этого он объединяет писателей, стоящих 
на платформе советской власти, участвующих в социалистическом строительстве, систематически за-
нимающихся литературным трудом, освобождая ряды советских писателей от окололитературных лю-
дей, чем в полной мере обеспечивает дальнейший рост советской литературы и поднимает на высшую 
ступень воспитание новых писателей из среды рабочих, колхозников и красноармейцев. Основным 
методом советской литературы Устав определил метод социалистического реализма, следование кото-
рому было обязательным условием членства в Союзе. Вводилась также категория «кандидат в члены 
Союза СП». Таким образом, производился отбор по определенному уровню профессионализма, но 
одновременно усиливался идеологический контроль.
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Были созданы оргбюро и в национальных секциях, они первыми рассматривали кандидатуры и ре-
комендовали их комиссии Ленинградского оргкомитета. Ответственным секретарем финской секции 
был Г. Саволайнен, эстонской – К. Трейн. Ленинградское отделение ССП было создано на Первом 
Всесоюзном съезде писателей в августе 1934 г. Селективный отбор в кандидаты и члены ССП про-
изводился довольно жестко, не все бывшие члены ЛАПП его прошли. Но даже войдя в состав Союза 
советских писателей, человек не приобретал иммунитет против идеологических придирок, политиче-
ских обвинений и преследования со стороны власти и – увы! – со стороны своих коллег. 

21 февраля 1937 г. ответственный секретарь нацсекций Ленинградского отделения Союза совет-
ских писателей Я. Олесич направил в отдел культуры и пропаганды обкома ВКП(б) докладную за-
писку о состоянии финских секций Карельского и Ленинградского ССП. В этом документе подверга-
ется идеологической критике произведения Л. Луото «Олонецкая равнина», О. Иоганссена «Очерки  
о Кондопоге», Я. Виртанена «Марш красных егерей», в которых автор записки находит «притупление 
бдительности у коммунистов-писателей Карелии и руководства Карсоюза писателей», а также ряд по-
литических ошибок. Серьезные ошибки имеются и в творчестве финских писателей Ленинграда: это 
тематика революционного прошлого Финляндии в ущерб показу социалистического строительства  
в СССР. Основной упор в записке сделан на романе Г. Саволайнена «В буре времен», в котором про-
слежена жизнь ингерманландской деревни с середины XIX в. Историческая и социальная трактовка 
романа названа неправильной, в романе «замалчиваются классовое расслоение и классовые противо-
речия, извращается роль финской буржуазии». 

Вопрос об «ошибках» финской секции был поставлен на совещании нацсектора Ленинградского 
отделения ССП 4 февраля 1937 г. Секретарь секции Г. Саволайнен «не дал политической оценки ра-
боте секции в целом и не вскрыл собственных ошибок» и был освобожден от руководства секцией. 
Членам секции вменялось «пересмотреть основные произведения финских писателей и на основе их 
критического изучения улучшить работу секции» [ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 8. Д. 345. Л. 47–51].

Финская и эстонская секции Ленинградского отделения Союза советских писателей были ликви-
дированы вместе с другими национальными учреждениями культуры Ленинграда и области в конце 
1937 г., а большинство писателей – членов этих секций – репрессированы.
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ОБРАЗ МЕДВЕДЯ В ХАНТЫЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация: Образ медведя часто встречается в произведениях писателей-северян. В статье рассматривается 
образ зверя в рассказах Р. П. Ругина, Г. Д. Лазарева и Е. Д. Айпина. У каждого из авторов образ хищника инди-
видуален, однако следует отметить и общие тенденции в реализации образа. Р. П. Ругин и Е. Д. Айпин, создавая 
образ «младшего брата», прибегают к олицетворению, таким образом авторы создают образ зверя в лучших 
традициях анималистической литературы. В рассказах Г. Д. Лазарева медведь реалистичен.

Ключевые слова: хантыйская литература, Е. Д. Айпин, Г. Д. Лазарев, Р. П. Ругин, образ, медведь.

Медведь – один из самых распространенных образов в фольклоре и литературах северных этносов. 
У каждого народа свое истолкование этого образа, анализ фольклорных и художественных текстов 
раскрывает картину образа медведя в сознании отдельного этноса. 

Современное литературоведение и фольклористика накопили значительный опыт осмысления об-
раза медведя. К анализу данного образа обращались следующие авторы: А. С. Акимова, И. А. Бедаре-
ва, Б. А. Берберов, А. Н. Варламов, Н. Н. Ващенко, М. Н. Володина, И. Жепниковска, Ю. А. Кошкаро-
ва, Д. А. Кучукова, А. С. Лызлова, С. Г. Низовцева, Е. П. Панова, Цен Хайтао, Цай Шухуа и др. 

В мировоззрении народа ханты медведь занимает почетное место в ряду сакральных животных. 
Многочисленные труды этнографов-североведов содержат достаточный объем сведений о повсемест-
ной сакрализации медведя в среде обских угров. Первые упоминания о почитании медведя обскими 
уграми встречаются в русских хрониках XIV в. В конце XVII в. Н. Витсен зафиксировал почитание 
медведя и лошади у остяков. Н. М. Спафария обращает внимание на «поминки» по убитому медведю. 

В середине XIX – начале XX вв. роль медведя в мировоззрении обских угров освещается в трудах 
отечественных и зарубежных путешественников, ученых, исследователей: А. Регули, М. А. Кастрена, 
А. Каннисто, Н. Л. Гондатти, С. К. Патканова, Б. Мункачи, К. Папаи, У. Т. Сирелиуса, К. Ф. Карья-
лайнена, А. Алквиста, В. Н. Чернецова, В. Штейница, В. М. Кулемзина, З. П. Соколовой, Е. Шмидт, 
Н. В. Лукиной. В 1990-х гг. значительный вклад в изучение сакральной функции медведя внесли 
Т. А. Молданов и Т. А. Молданова. В монографии «Картина мира в песнопениях медвежьих игрищ 
северных хантов» Т. А. Молданов выявляет мифологические персонажи медвежьих игрищ и их функ-
ции.

Медведь в традиционном мировоззрении ассоциируется с младшим братом человека, данное срав-
нение не случайно, оно основано на анатомическом сходстве тела животного и человека, а также на 
физических способностях медведя плавать, лазать по деревьям и ходить на задних конечностях, если 
придется. 

В мифах и легендах о происхождении медведя часто прослеживается мысль о его божественном 
происхождении. Он является сыном либо дочерью главного бога Торума (существует гендерный вари-
ант в разных локальных группах ханты): «Отец ежедневно отправляется на охоту, сына оставляет 
в доме. Отец запрещает выходить наружу. Сын после ухода отца вышел из дому. Вышел из дверей, 
увидел посох отца и взял его. Посохом случайно проткнул полотно неба. Через отверстие увидел зем-
лю, которая его потрясла. Сверху ему показалась земля, очень красивой. Ему захотелось вниз, там 
устроить для девушек и юношей дом для веселья и для игр. Стать земным малым Торумом» [Молда-
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нов, Сидорова 2010: 39]. Сын стал просить Торума отпустить его на землю, после трехдневных угово-
ров отец соглашается и спускает сына на землю в люльке на железной цепи: «Перед спуском дает ему 
наставления: чтобы сын не трогал людские лабазы (амбар на сваях для хранения продуктов. – В. С.), 
не трогал стада домашних оленей, не разорял кладбища» [Молданов, Сидорова 2010: 39]. 

На земле медведь узнает, что такое гнус, голод и холод. Он забывает наказы отца: ест оленей, разо-
ряет строения человека и разрывает могилы. Когда медведь разрывает могилу человека, Мать-Земля 
напоминает ему о том, что он нарушил наказы отца и за это его ждет небесная кара. В это время слы-
шится лай собак и появляется охотник. Таким образом, медведь стал смертным, если он встречается 
на пути человека, то его нужно добыть – это воля Торума. З. П. Соколова обозначает медиаторскую 
функцию медведя между тремя мирами: нижним, средним и верхним. 

В истории хантыйской литературы к образу медведя обращались В. С. Волдин, Г. Д. Лазарев, 
Р. П. Ругин, Е. Д. Айпин, Т. С. Чучелина и Г. И. Слинкина, М. И. Шульгин. В рамках данной статьи мы 
рассмотрим образ медведя в рассказах Г. Д. Лазарева, Р. П. Ругина и Е. Д. Айпина.

В рассказах и повестях Р. П. Ругина образ медведя вписан в жизненное пространство оленеводов 
и рыбаков. Хищник наведывается к человеку для того, чтобы добыть пропитание. У оленеводов он 
нападает на стада и гонит отбившихся оленей на растерзание, у рыбаков ворует улов из сетей и ломает 
орудия лова. 

Рассказ Р. П. Ругина «По следу» повествует о конфликте между пожилым охотником и медве-
дем-шатуном. Мужчина встречает медведя с белым ободком на шее (это редкая примета) семь раз  
в течение двух лет. В рассказе прослеживается трансформация чувств героя к животному – от почте-
ния до ненависти. Каждая встреча охотника с хищником, оставляет неизгладимый след в душе героя: 
разграбленное кладбище, дом, могила матери. В финале произведения герой видит в медведе личного 
врага.

На смену чувств героя указывает и поэтика текста. Так, например, завуалированная номинация 
животных в художественном тексте (медведя принято называть подставными именами) вначале герой 
именует хищника: мойпар, белошеий, бродяга с белым ободком, ТОТ САМЫЙ мойпар, Вы, Старик. 
Ближе к кульминации обращения приобретают негативную окраску: шатун, преступник, разбойник, 
коварный зверь, мохнатый мародер. В тексте также встречается завуалированное название ружья – 
огнедышащая палка. Табуированная лексика относительно медведя употребляется из-за поверья хан-
тов в то, что медведь слышит все сказанное о нем и понимает речь человека. 

Конфликт между пожилым охотником и медведем в рассказе имеет символическое значение. Разру-
шительные действия шатуна подобны поколению «покорителей» тундры. Большинство произведений 
Р. П. Ругина создано во время освоения «нового газового региона», в это время на Север прибывали 
рабочие из разных уголков страны. Для многих из них было не чуждо убийство оленей ради красивых 
рогов, осквернение культовых мест и разграбление могильников. Об этих злодеяниях неоднократно 
писал Е. Д. Айпин в произведениях «Во тьме», «Ханты, или Звезда Утренней Зари», «Бездомная со-
бака», «Конец рода Лагермов», «Время дождей».

Причиной длительного конфликта охотника и медведя был промысловый запрет: «<…> У ханты 
существует примета – шатун должен попадаться медвежатнику СЕДЬМЫМ. Справился с ним – 
без страха охоться дальше. Нет – пеняй на себя, удачи потом не будет» [Ругин 1988: 232]. На счету 
Пиляпа шатун был всего лишь пятым. В финале произведения Пиляп дает себе слово, что это будет 
его последний добытый медведь. 

Таким образом, видим, как писатель создает сакральный и в то же время символичный образ мед-
ведя в рассказе. Подобный символичный образ создает Е. Д. Айпин.

Писатель обращается к образу медведицы, изобразив ее в рассказе «Медвежье горе». Он ярко рас-
крывает чувства матери потерявшей любимых детей. Главными героями рассказа стала медведица 
с двумя медвежатами. Медведица-мать караулила добычу – оленей, медвежата шли следом, под лап-
кой медвежонка треснул сучок. Мать вернулась, подняла конец замшелого дерева и сунула малышей 
под него. Поймав добычу, медведица вернулась к малышам, а медвежата уже не шевелятся: «С не-
большим шумком, похожим на бормотание, и на мольбу, она давай их тормошить и обнюхивать. 
Движения все быстрые, шум – все громче. Она неприкаянная туда-сюда, влево-вправо, вперед-назад. 
Что-то неладное случилось. Детки все неподвижны, все безмолвны. И тут медведица – мать зареве-
ла на весь лес: “Бу-ху-ху-ууу!” Какой это был рев! Деревья, показалось мне, и то заплакали» [Айпин 
1993:  8]. События рассказа имеют глубокий подтекст. Автор сумел от частного факта обобщить тра-
гедию этноса. Трагедия медведицы – матери, изображенная автором символизирует трагедию хантов. 
Потеря медведицей-матерью потомства, символизирует угасание хантыйского народа. Образ Мате-
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ри наполнен трагизмом и безысходностью, горе медведицы сравни горю человеческому, не случайно 
прозаик использовал следующие характерные глаголы, ярко описывающие чувства животного: «Она 
застонала, вернее, зарыдала, как человек-мать, а потом звезды ее стали медленно гаснуть в страш-
ной тоске» [Айпин 1993: 8] (выделено мною. – В. С.). 

Аналогично медведице-матери сам Айпин пытается реанимировать народ, отстоять права своих 
земляков. Однако прозаик понимает, что будущего у молодого поколения хантов не будет. Трагедия  
в душе писателя вылилась в воплощение народа в образе медведицы – тотемного животного аганских 
хантов. 

Рассказ «Медвежье горе» написан автором в 1972 г., во время усиленного промышленного освое-
ния северных земель. В это время многие семьи хантов потеряли родовые угодья, площадь пастбищ 
оленей резко сократилась. Народ был вынужден перебираться в поселок, и вести жалкое существо-
вание в замкнутом пространстве. Традиционные промыслы в поселке не были востребованы, народ 
находился в затрудненном положении. Обычаи и традиции умирали вместе с их носителями. Судьба 
будущего поколения была предначертана, отсюда и яркое сопоставление с беспомощными медвежата-
ми. Через трагедию медведицы-матери автор показал трагедию «угасающего этноса». 

Аналогичный символичный образ медведицы-матери создан Р. П. Ругиным в произведении «Три 
шкуры». Г. Д. Лазарев также обращался к этому образу, но у него он более реалистичный, без симво-
лической составляющей. 

Рассказы Г. Д. Лазарева лаконичны и содержат юмор. Рассказ «Четырехлапый верхолаз» повеству-
ет о медведе, который забирается на заброшенную геологическую вышку: «Обхватив столб перед-
ними лапами, подтягивался, затем снова выбрасывал передние лапы вперед и опять приподнимался. 
Совсем как человек!» [Хантыйская 2010: 44].

Главный герой наблюдает за медведем и определяет визуально возраст «верхолаза» – ему более 
пяти лет. Пожилого охотника удивляет смелость и любопытство медведя-шатуна. Хищник ощупывает 
и проверяет на прочность металлическую конструкцию. При этом медведь поднимается на задние 
лапы, держится за перила и смотрит вдаль. В текст писатель вводит дважды сравнения животного  
с человеком.

Мужчина заключает, что медведь является шатуном: «И что он бродит? Время-то уже вышло. 
Конец октября. Лес оголился, а он, вместо того, чтобы в берлогу залечь, по вышкам лазает, – раз-
мышлял Петр-Ики» [Хантыйская 2010: 45]. В финале рассказа медведь погибает, спускаясь с вышки, 
хищник разбивается насмерть, охотнику достается крупная добыча без каких-либо усилий.

Проанализировав рассказы трех писателей, отмечаем, созданные образы медведей кардинально 
отличаются: медведь-шатун, медведица-мать, медведь сакральный. Несмотря на то, что Р. П. Ругин и 
Г. Д. Лазарев создают образ медведя-шатуна, у каждого из писателей образ уникальный. У Г. Д. Ла-
зарева шатун любопытный исследователь. У Р. П. Ругина медведь злой, коварный, мстительный. Он 
имеет символическую функцию в тексте, а именно ассоциацию с «покорителями» тундры, вторгших-
ся в гармоничные отношения человека и природы. 

В образе медведицы созданной Е. Д. Айпиным также прослеживается символическое начало, эт-
нос ассоциирует писатель с медведицей-матерью, потерявшей свое будущее.
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Истоки формирования марийской словесности позволяют отметить, что диалог культур наблю-
дается с момента создания первых четверостиший и переводных произведений на марийском языке  
со второй половины XVIII в. В XIX – начале ХХ вв. очень активно переводилась церковная православ-
ная литература, которая создала «необходимые условия для зарождения художественной словесности 
народа мари» [Федосеева 2017: 177] и показала первый опыт диалога культур.

В начале ХХ в., в дореволюционный период, кроме оригинальных сочинений на марийском языке 
появляются вольные переводы произведений русских писателей. Основоположник марийской словес-
ности С. Г. Чавайн переложил сочинения А. Пушкина, А. Кольцова, Н. Некрасова и др. Еще в начале 
ХХ в. В. Мухин-Сави отметил, что он является первым переводчиком А. С. Пушкина, и справедливо 
подметил: в произведениях марийского писателя не увидишь ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Кольцо-
ва, ни Жуковского, видна только рама, а тема марийская [Мухин-Сави 1917: 30–31]. 

В «Марла календаре» на 1910 г. впервые на марийском языке напечатана «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» А. С. Пушкина в вольном переводе Г. Кармазина (Эвая). Поэма-сказка вышла под названием  
«Уверан кува» («Злая старуха») и при жизни переводчика печаталась в разных сборниках пять раз, что 
говорит о ее популярности среди читателей. Г. Кармазин сблизил содержание сказки к жизни марий-
ца-крестьянина, использовал богатый фольклорный материал, символику. По сравнению с текстом 
сказки А. С. Пушкина в переводе Г. Эвайна много уточнений, своеобразных фольклорно-этногра-
фических элементов, которые помогают читателю глубже понять образ. В вольном переводе сказки 
сохранилась пушкинская ирония. Если у А. Пушкина рыбка золотая, то в переводе она – серебряная. 
Издревле белый металл, в частности, серебро, у марийцев использовался как для украшения, так и для 
утвари. С другой стороны, серебро символизирует красоту, доброту (например, в марийских сказках 
«Ший пӱян, ший Пампалче» – «Сереброзубая Пампалче»; «Ший Пази» – «Серебряный Пази»; «Ший 
оржаан имне» – «Конь с серебряной гривой» и др.). Также серебро, серебряный цвет ассоциируется  
с белым цветом, который «означает чистоту и целомудрие; ассоциируется со снегом, облаками, се-
диной матери; считается самым красивым цветом для монет, жемчуга» [Глухов, Глухова 2007: 89].  
По археологическим данным «большинство металлических женских украшений изготовлено, в ос-
новном, из белого, а часть из желтого металлов. Единичные предметы сделаны из красной меди. Бе-
лый цвет (видимо, желтый тоже) указывал на связь с верховным божеством неба и символически 
должен был нести охранительную функцию» [Никитин, Никитина 2004: 75]. Следует заметить, что 
в марийских языческих молитвах обращение к Светлому или Белому Богу (Ош Кугу Юмо – Белый 
Большой Бог). Так и серебряная рыбка, как и золотая рыбка у А. С. Пушкина, в марийском варианте 
сказки стала символом чуда, доброты и в определенном смысле божества.

Многие стихотворения А. Кольцова напоминали С. Чавайну русские народные песни. Поэтому  
у писателя возникла мысль написать стихотворение, подобное марийской народной песне, чтобы  
в них звучал рассказ о жизни родного народа, чьи песни и сказания автор полюбил еще в детстве.

В значительной степени именно поэтому в дореволюционную марийскую литературу органично 
входят основные мотивы творчества А. Кольцова. Он разработал тему крестьянского быта и труда, 
раскрыл мысли и чувства деревенского труженика, косаря и пахаря. Образ человека из народа стал  
в центре поэзии А. Кольцова. Его творчество стало близким тем начинающим марийским поэтам (С. Ча-
вайн, Н. Мухин, Г. Микай), чья жизнь была с самого начала связана с заботами сельского труженика. 

В начале ХХ в. влияние русской литературы на творчество марийский писателей было заметным. 
Так, например, творчество М. Шкетана близко стоит с творчеством М. Горького. На основоположника 
первого марийского романа Н. Игнатьева влияла как православная культура, так и культура новой вла-
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сти. Его роман «Вурс мардеж» («Стальной ветер») напоминает «Железный поток» А. Серафимовича, 
а первые произведения – пьеса «Шык» («Жадная») и рассказ «Пӹцкемӹш когечӹ» («Темная пасха») – 
ярко иллюстрируют влияние православной культуры. Более подробно остановимся на ранних расска-
зах С. Чавайна. Рассказ «Йыланда» привлек пристальное внимание исследователей. Критика дава-
ла разную оценку этому произведению. Одна из первых критических статей, посвященных данному 
рассказу, это публикация В. Мухина «Два дореволюционных литературных памятника: “Йыланда” и 
“Пойан лийза!”» в журнале «МАО», где автор выступил с острой критикой в адрес писателя. Однако 
он отметил, что «рассказ “Йыланда” в марийской литературе сыграл ту же роль, которую сыграла  
в русской литературе “Бедная Лиза” Карамзина; он был написан в 1907–1908 гг. Можно сказать, на 
нем проходило воспитание националистической молодежи дореволюционного периода» [Мухин 
1931: 107]. В «Очерках истории марийской литературы» (1960) отмечено о идейно-художественной 
слабости рассказа: «автор без изменения пересказал народное предание, где жизнь народа в прошлом 
рисуется в плане романтической идеализации. Образы Йыланды и Чачавий созданы в сентименталь-
ном плане. Сюжет рассказа построен на сочетаниях идиллических и трагических картин» [Очерки 
1960: 13]. Однако в позднем издании, в «Истории марийской литературы», напротив, дается положи-
тельная оценка, говорится об «эмоциональной насыщенности первого крупного марийского прозаи-
ческого произведения» [История 1989: 41]. К. К. Васин отмечает об односторонности, схематизме и 
условности [Васин 1975: 43–44].

В основе рассказа лежит легенда о марийском князе Йыланде, сюжет которой близок с горнома-
рийским преданием об Акпарсе. Р. А. Кудрявцевой обозначено, что их сюжет отличается только кон-
цовкой [Кудрявцева 2008: 29]. Относительно фабулы произведения В. Мухин обозначил следующее: 
«Молодой князь Йыланда женился на Чачавий, дочери старого марийского князя, передавшего ему 
вместе со своею дочерью и свое княжеское звание. Свадьба была совершена в Казани тайком от та-
тарского хана, который, по обычаю того времени, требовал себе “первые 3 ночи” (Могла ли быть 
такая вещь в отношении князей! – Едва ли?)» [Мухин 1931: 108]. Современными исследователями 
о взаимоотношениях луговой стороны с казанским ханством отмечено, что «важную роль в марий-
ско-татарском союзе играла возможность сбыта на казанском базаре наиболее ценного марийского 
товара – пушнина… Казанские правители предпочитали довольствоваться тем ясаком, который для 
них собирали сами племенные марийские вожди. Для них был более выгодным политический союз 
с марийцами, нежели получение дополнительного ясака [Бахтин 2012: 165–166]. В несколько ином 
положении находилась горная сторона. Народная память в форме преданий сохранила рассказы о бес-
чинствах казанских властей. Исследовав горномарийские предания, К. Четкарев отметил: «Татарские 
ханы любили сами наезжать на отдаленные от города лесные уголки, или посылали своих князей  
к марийцам за добычей. Они часто наезжали во время свадьбы, окружали ее, хан приветствовал свадь-
бу по-татарски: “салам аликум”, затем забирал невесту и уводил в Казань» [Четкарев 1955: 47]. Надо 
заметить, что еще в 70-х гг. XIX столетия И. Моляров в «Беседах к черемисам Кузнецовского прихо-
да» писал: когда татарский хан приехал на свадьбу, то жадный до женщин, он забрал всех женщин и 
девиц красивых лицом и увез в Казань, где он держал быть может несколько сот наложниц [Моляров 
1873: 9–10]. Все эти данные свидетельствуют о том, что в рассказе «Йыланда» произошло заимство-
вание фактов. Об этом также свидетельствует предпоследний абзац рассказа: Сар чарнымеке, кугы-
жа Йыландан вуй руалме вереш монастырьым ыштыктен. Тудо монастырьжым кызыт Йыланда 
монастырь маныт, рушла – Зилантов монастырь [Чавайн 1980: 217] ‘После окончания войны царь 
на месте казни Йыланды велел построить монастырь. Этот монастырь сейчас называют Йыландов 
монастырь, а по русски – Зилантов монастырь’. Взяв во внимание, что Сергей Чавайн учился в Ка-
занской учительской семинарии, воспитанников соответственно знакомили и с житиями казанских 
святых. Такое житие сохранилось о святом мученике Иоанне Новом, казанском чудотворце, который 
в 1529 г. принял мученический подвиг. Как известно из источников, Иоанн твердо стоял в православ-
ной вере, за отказ принять веру татарскую, была усечена его голова. Но, как гласит предание, был 
сильный мороз, и он чудом остался в живых: голова держалась на жилах. Придерживая одной рукой 
голову, пришел он в храм, на следующий день причастился и умер. «Честное тело мученика Иоанна 
погребено, по известиям сказаний, рукописных данных и истории, в Казани, в лесу, на старом рус-
ском кладбище, в сокровенном месте. Можно полагать, что это и есть на Зилантовой горе, где теперь 
находится мужской Успенский монастырь» [Житие 1909: 59]. Автор предания полагает, что это место 
есть Зилантова гора. В исследованиях последних лет о Зилантовском Успенском мужском монастыре 
и находящемся там кладбище отмечено: «<…> Это самое древнее в Казани русское кладбище. Здесь  
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в 1529 г. был погребен святой мученик Иоанн: “И положено бысть честное его и многострадальное 
тело на старом русском кладбище”», – как писал о мученике святой Гермоген в 1592 г. – Позже появи-
лось и новое русское кладбище: там, где в огромной братской могиле упокоились все воины, павшие 
под Казанью в 1552 г. Когда в 1560 г. был переведен на гору сам монастырь, тогда же возле его стен 
стало обновляться и старое кладбище» [Елдашев 2004: 276–277].

Здесь наблюдается своеобразная авторская интерпретация. Воедино слились христианское пре-
дание об Иоанне и события о взятии Казани (1552), т.к. отрезок времени, прошедший между этими 
событиями, небольшой – 23 года. Это можно объяснить теми условиями, в которых находился ма-
рийский народ. С покорением Казанского ханства началась христианизация народов Поволжья, эти 
события вполне могли лечь в основу марийского предания о Йыланде, который творчески обработан 
С. Чавайном. Об этом также указывает вышеназванный факт, где похоронены Иоанн и Йыланда, о чем 
написал в своем рассказе и С. Г. Чавайн.

С 12 по 20 мая 1920 г. С. Чавайн написал рассказ «Язык гычын язык сулыш» («Грехи искупил 
грехом»), который издал отдельной книгой в том же году с подзаголовком «Тошто йынг ойлыма гыч» 
(«Повесть из прошлого»). Произведение состоит из 6 глав, каждая из которых взаимосвязана от-
дельными деталями с предыдущей. Коротко о сюжете. Разбойник Эрмак со своей бандой орудует и 
грабит в лесу торговые повозки. После очередного нападения в живых остаются два человека, один  
из которых Акнаш, молодой совсем юноша, оказывается раненым. От верной гибели его спасает Сел-
мей и приводит в деревню Нурмучаш, где Акнаш лечится и знакомится с девушкой Окави. Молодые 
влюбляются и готовятся к свадьбе. Однако ведьма Шемеч кува хочет помешать их счастью, но сама 
погибает от рук Эрмака. Разбойник, сраженный молнией, также умирает. Каждая глава несет в себе 
определенную эмоционально-смысловую нагрузку. Автор ищет ответ на вопрос, почему тот или иной 
герой его произведения ведет соответствующий ему образ жизни.

В рассказе переплетаются две сюжетные линии. Одна связана с Эрмаком, а вторая развивается 
вокруг взаимоотношений Акнаша и Окави. В первой главе писатель знакомит с Эрмаком. Из его мо-
нолога читатель узнает, что его отец, чтобы заплатить долг, продал его в солдаты за 25 рублей вместо 
другого человека. Не выдержав в армии издевательства от старших по званию, Эрмак пнул одного  
из них, за что его посадили в тюрьму. Однако он оттуда сбежал, стал скрываться в лесу и собрал во-
круг себя разбойников.

В последней, шестой, главе автор показывает, как за его душой приходят ангел и бес. С первых 
строк этой главы писатель предупреждает читателя, что наступил зенит (по-марийски тура кечывал). 
В мифологических представлениях мари в это время выходит злая сила и может навредить человеку, 
по-другому бес полуденный. Такое же представление имеется и в православии. Например, в Псалтири 
говорится: «Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходя-
щия, от сряща и беса полуденнаго» (Псалом 90, стихи 5–6). Это объясняется следующим образом: 
«Ты избавишься от всякой (неприязненной) вещи, бывающей ночью (во тме преходящия), от опасной 
“встречи” и от всякой случайности, неожиданной при “встречах” (от сряща, т.е. от всего того, что  
с нами случается нечаянно), и от злого духа, нападающего в полдень. Под именем беса полуденного 
разумеется злой дух, в ясный день или в полдень причиняющий человеку различного рода вред болез-
ни, например, моровую язву и заразу» [azbuka]. В Псалтири на марийском языке «бес полуденный» 
переведен как «тура кечывал» [Псалтирь 2014: 141] Таким образом, С. Чавайн, окончивший курс учи-
тельской семинарии, вернувшись на родину, еще не изменил свои взгляды на жизнь до революции и 
на религию и включил мифологические персонажи. Однако через несколько лет он переработал свой 
рассказ, убрав мифологическую сюжетную линию, и назвал произведение «Окавий».

В марийской литературной критике рассказ «Язык гыч язык сулыш» получил самую разнообраз-
ную оценку. Так Пумар Вӧдыр отмечает, что о революции и гражданской войне у автора сложились 
две точки зрения. Тема произведения – через историю показать молодым дорогу. Тяготы жизни 
(1920 г. – гражданская война) писатель изображает с помощью фантазии. Через рассказ видно, что ав-
тор боится революции и ищет мир. В понимании С. Чавайна революция проявляется в Эрмаке. Эрмак 
твердый, бесстрашный, сильный. По мнению исследователя, С. Чавайн понимал: революция нужна, 
но она губит много людей. Революция заканчивается в Эрмаке [Пумар 1975: 155]. Следующая оценка 
этому произведению появляется почти через 30 лет. В «Очерках марийской литературы» отмечено, 
что «автор писал свой рассказ в период гражданской войны и думал в его символико-романтической 
форме показать, что в результате революции общество очищается от враждебных народу темных сил, 
как тетя Шемеч и Эрмак. Но увлекшись романтическим сюжетом, автор завуалировал его идейно- 
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тематическое содержание символическими образами. В таком виде рассказ уводил читателя из мира 
реальной жизни в мир фантастики» [Очерки 1960: 26]. По мнению же А. Асылбаева, отправной точ-
кой для написания этого произведения послужил для Чавайна рассказ Л. Толстого «Три смерти». Он 
отмечает, что «писатель композиционно закругляет свое произведение целостным, замкнутым кругом, 
т.е. пользуется кольцевым приемом построения сюжета. Если рассказ начинается с описания темного 
дремучего леса и разбоя Эрмака, во время которого гибнут крестьяне, а Акнаш получает ранение,  
то кончается он картиной грозы в том же лесу и смертью Шемеч-кувы и Эрмака, и вскоре за этим – 
восходом солнца и шествием свадебного поезда Окавий и Акнаша… В частности, он (Чавайн) хотел 
дать понять читателям: чтобы жизнь была счастливой, необходимо общество очистить от темных сил» 
[Асылбаев 1963: 73].

Однако в этом рассказе С. Чавайн заложил более глубокий смысл понятия жизни и смерти. Раз-
бойник Эрмак считает загубленные им жизни и насчитывает их девяносто девять. Он понимает, что 
совершил грех. Но в то же время это не полное раскаяние грешного человека: – Язык лийшаш – лий-
ын, – манеш Эрмак, – садыгак тамыкыш каем; шӱдӧ темже: адак иктым пуштшаш… [Чавайн 1920: 
23] ‘Грех должен случиться – будет, – говорит Эрмак, – все равно в ад пойду; пусть сто будет: еще 
одного убью…’. Руками Эрмака убив колдунью, автор оправдывает своего героя. Здесь заложен дво-
який смысл. С одной стороны, зло устранено, но, с другой стороны, зло побеждается злом. Писатель 
находит другое решение: природа (в данном случае гроза и дуб) убивает разбойника. Ангел забирает 
душу Эрмака и улетает, а для сатаны остается душа тети Шемеч.

Совершенно верно А. Асылбаевым проведена параллель с рассказом Л. Толстого «Три смерти». 
Как и у русского классика, так и у С. Чавайна смерть людей отождествляется с картинами природы: 
Йӱр эртен кайыш. Кӱдырчӧ мӱндырнӧ-мӱндырнӧ мӱгыра. Кече адак угыч ырыкташ тӱҥале. Чыла 
тӱня, йӱр дене мушкылтын, куштылеме, куаныш. Пушеҥге лышташ-шамыч эркын-эркын тарванат, 
ваш-ваш куанен мутланат; пеледыш-шамыч чеверын, кандын койыт, тамлын-тамлын ӱпшалтыт. 
Пеледыш вуйышто мӱкш, ошым-шӱлыш ызгалдат, тамле мӱм погат… Кайыкат ужар лышташ  
лоҥгаште илышым моктен муралта. Тӱня языкым сулен, кум корно вож ушнымаште кум колышо кап 
кия: тумо, Эрмак, Шемеч кува [Чавайн 1920: 24] ‘Дождь прошел. Далеко-далеко гремит гром. Солнце 
снова стало греть. Весь мир, умывшись дождем, стал радоваться. Листья деревьев медленно шевелят-
ся, друг с другом радостно разговаривают; цветы кажутся особенно красивыми, их вкусный аромат, 
казалось, наполнил все. На цветах пчелы жужжат, собирают вкусный мед… Птицы среди зеленой 
листвы в своей песней хвалит жизнь. Мир искупил грех, на перекрестке трех дорог лежат тела трех 
покойников: дуба, Эрмака и тети Шемеч’.

В конце ХХ столетия этот рассказ получил новую оценку. Авторский коллектив «Истории ма-
рийской литературы» рассказ «Язык гыч язык сулыш» сравнивает с поэмой «Двенадцать» А. Блока. 
«Образ Христа, идущего сквозь вьюгу впереди отряда красных бойцов, у А. Блока тоже является 
символом, знаменующим некое бунтарское, освободительное начало, и, что особенно существенно, 
вестником нового мира. Образ благородного разбойника, по существу не являющегося разбойником, 
весьма типичен для традиционного романтизма. В образе Эрмака чувствуется созвучие не только  
с поэмой “Двенадцать” А. Блока, но и с поэзией Гете, Байрона, романтическим наследием А. Пушкина 
и М. Лермонтова. <…> Так у него (Чавайна) бунтарь, родственный Манфреду и Фаусту, Карлу Моору 
и Дубровскому, оказался знаменем и символом революционной нови, рождающейся в огне великого 
мирового пожара» [История 1989: 163].

Так, по мнению авторского коллектива, Эрмак является «благородным разбойником, по существу 
не является разбойником», этим самым оправдывая его поступки – убийство людей. Таким образом, 
автор изображает, что революция – это не добрый путь изменения жизни, она приносит немало горя. 
Через этот рассказ мы увидели, как автор очень умело подошел к изображению разных культур. 

Итак, мы увидели, что фольклорная эстетика, православная культура и русская литература влияли 
на марийскую словесность первой половины ХХ в. Произведения этого периода позволяют говорить, 
что диалог культур нашел яркое воплощение в творчестве марийских писателей.
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Аннотация: Начало изучения автобиографического жанра в удмуртском литературоведении относится  
к концу XIX в. В татарской литературе начала XX в. автобиографические произведения составили весьма су-
щественный пласт. Несомненное достоинство мемуарно-автобиографической прозы Гаяза Исхаки и Кедра Ми-
трея – в сохранении нравственно-этического опыта народа при анализе и оценке душевной жизни персонажей; 
в психологизме и аналитичности повествования, когда рефлексия героя и авторский интерес сконцентрированы 
на самом переживании, на внутренней реакции героя, на формировании личностного начала. 

 Ключевые слова: мемуары, художественная автобиография, национальная литература, литературные жан-
ры, индивидуальное мировосприятие. 

История автобиографического дискурса как такового уходит в глубо кую древность. В настоя-
щее время рост интереса к автобиографическому в его прошлом и настоящем связан с общей инди-
видуализацией мировоззрения людей XX в., с фокусированием внимания на персональном опыте.

С некоторым запозданием и по социально-историческим причинам – с перерывом эта тенденция 
стала проявляться и в России. Интерес к ме муарам, художественным автобиографиям, личным фон-
дам в архивах, к устной истории и биографическому методу в социологии, к различным направлениям 
литературного жанра наглядно демонстрирует общий и спе циальный интерес к проблематике. Ныне 
ежегодно появляются монографии, так или иначе связанные с изучением автобиографии как вида ego-
документа и воплощения автобиографической памяти человека.

В каком же направлении шла эволюция автобиографического повест вования, насколько оно орга-
нично для литератур периода поворота к реа лизму и каковы основные особенности его изучения и 
следования за миро вой литературой? Ответы на эти вопросы помогут нам уяснить причины типоло-
гических схождений в творчестве писателей национальных литера тур данного этапа развития.

Как уже было сказано, произведение автобиографического плана имеет свои законы возникнове-
ния, развития, преемственности художественно-эстетических и познавательных ценностей. Прочным 
стержнем повествования на всем его протяжении остается автор, повествующий от первого лица. Вни-
мание к сюжету и композиции остается, как правило, на втором плане. Главное для автора – личное 
восприятие действительности, людей, событий: верность нравственным ориентирам, что изначально 
обусловлено, прежде всего, семейным вос питанием и ближайшей средой. Понимание справедливо-
сти, добра, свободы поведения, не ущемляющей интересов, гордости и достоинства каждого, – все это 
зафиксировано опытом поколений.

Во многих произведениях Гаяза Исхаки есть элементы автобиографии. Пребывая политиче-
ским заключенным в чистопольской тюрьме, писатель в произведении «Зиндан» приходит к выводу  
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о влиянии внешних факторов на становление личности. Его современник удмуртский классик Кедра 
Митрей своей жизнью и творчеством стремился решить ту же проблему, что отразилось в его авто-
биографической повести «Дитя больного века» [Кедра Митрей 1965: 140–200].

В своем исследовании «Автор и герой в эстетической деятельности» М. М. Бахтин ставит пробле-
му тождественности автора и героя в автобио графическом произведении. Их отношения он рассма-
тривает как некую последовательность позиций: 1) герой завладевает автором; 2) автор завла девает 
героем; 3) герой сам является своим автором [Бахтин 1986: 83].

Его концепция «чистого автопортрета», свободного от экспрессии ав тора, на наш взгляд, в полной 
мере выдерживается в автобиографических произведениях Гаяза Исхаки и Кедра Митрея.

Фундаментальное исследование бытия в культуре XX в. осуществил В. Библер в работе «От науко- 
учения к логике культуры». XX в., по его мнению – «совсем особый тип социального общения и 
социальной детер минации – хочешь не хочешь – наедине с историей» [Библер 1991: 265]. Ученый 
выделяет ряд характеристик, определивших сознание людей XX в. Среди них: «выбросы из прочных 
детерминант», «бегство от суда изначальной ответственности», «разрыв ранее плотно сросшихся ре-
гуляторов человеческого поведения», всеобщность образа культуры, разделение идеи культуры и идей 
образования и цивилизации. Культурная ситуация, отличаю щаяся такими свойствами, меняет статус 
личности, ее роль в человеческой истории: «культуру можно определить как форму самодетермина-
ции, самоопределения. И – как форму самососредоточение в индивидуальной судьбе, в настоящем – 
всех прошлых и будущих времен. Такое сосредоточение и делает человека ответственным за начало 
и конец человеческой истории» [Библер 1991: 357]. Таким образом, смыслом культуры становится 
именно «решающее самоопределение и самоперерешение нашего сознания, деятельности, судьбы». 
Отсюда, – по мнению исследователя, – исходит главная закономерность литературы XX в: в ней образ 
героя сливается с «образом автора в его поэтическом перевоплощении» [Библер 1991: 369].

Сталинский тоталитарный режим закрывал все пути для честного отображения реальности, но 
возможность художественного изображения ре альной ситуации сохранилась в творчестве этих писа-
телей через автобиографический жанр. Стремясь к освоению, осмыслению мира, к соотнесенности 
своей жизни с событиями эпохи, и Гаяз Исхаки, и Кедра Митрей, не будучи знакомы друг с другом, 
параллельно пришли к широким, во многом сходным социальным обобщениям.

Автобиографический жанр продолжал и развивал в их творчестве литературные традиции предше-
ствующих поколений, и – самое главное – за кладывал основы будущих жанровых и видовых «ответ-
влений» национальной литературы Татарстана и Удмуртской Республики. Осмысление этими писа-
телями особенностей развития автобиографического жанра в начале XХ в. актуально для понимания 
литературного процесса сегодня.

По нашему мнению, из двух типов автобиографий, выделенных М. М. Бах тиным (авантюрного и 
социально-бытового), жанр автобиографии в татарской и удмуртской литературах в основном соот-
ветствуют второму типу, ибо здесь нет стремления к семантизации, приближения к возвышенному 
идеалу. Авто ры описывают конкретные переживания героя. Читатель видит в нем не самый высо-
кий образец нравственности. Его описание вобрало в себя положительные черты национального ге-
роя своего времени. Откровенность, исповедальность, раскрытие души в данном случае не означают 
стремления к самосовершенствованию. Но это и не означает, что автор не стремится к идеалу. Вот 
отрывок из повести «Дитя больного века» Кедра Митрея: «31 октября, понедельник. Ах, и писать это 
не хочется: так оно гадко!.. Сходил вечером в читальню, почитал газетки, пишут про турецко-ита-
льянскую войну да китайскую революцию, а на Руси, говорят, застой. 20 ноября. Рубил и возил дрова 
и бревна. В прошлые дни ездил за се ном, а теперь надо молотить. Так дни мои проходят в тяжелом 
физическом труде. А лучшей жизни пока не предвижу. Но... буду бодрее, и не к чему сильно унывать. 
Повесть кончена моя, но вместе с этим не кончена жизнь моя: она длится!» [Сахапов 1997: 200]. 

Подобные переживания мы обнаружим и у героя драмы Гаяза Исхаки «Учитель». Критикуя мо-
лодого учителя Салиха, поначалу воодушевленно го идеей патриотизма и мечтавшего о просвещении 
народа, автор, словно заглянув в собственное прошлое, ужасается: а ведь я сам был у той черты, когда 
готов был отступить от своих жизненных идеалов.

Для автобиографических текстов особую роль играет их пространст венно-временная организация. 
Биографическое время является аналогом исторического времени, только взятого на малом отрезке. 
Существенна связь времен, рассматриваемая обоими писателями в аспекте национальной проблема-
тики (описание местных обычаев).

Обращаясь к воспоминаниям, писатели не только и не столько восстанав ливают факты собствен-
ной жизни, сколько пытаются осмыслить суть проис ходивших с ними событий, выявить характер 
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явлений и ретроспективно загля нуть в себя. На основе субъективных оценок окружающего мира Гаяза 
Исхаки и Кедра Митрея мы можем провести сравнительную и сопоставительную ха рактеристику их 
судеб, как они воплотились в произведениях, проецируя их на документальную хронику жизненного 
пути каждого.

Несомненное достоинство мемуарно-автобиографической прозы Гаяза Исхаки и Кедра Митрея – 
в сохранении нравственно-этического опыта на рода при анализе и оценке душевной жизни персо-
нажей; в психологизме и аналитичности повествования, когда рефлексия героя и авторский интерес 
сконцентрированы на самом переживании, на внутренней реакции героя, на формировании личност-
ного начала.
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ПОЭЗИЯ Н. АБРАМОВА В ПЕРЕВОДАХ В. АГАПИТОВА*1

Аннотация: Статья посвящена творчеству писателей Карелии: Николаю Абрамову (1961–2016) и Вячеславу 
Агапитову (род. 1952). Проанализированы переводы стихотворений вепса Н. Абрамова, выполненные русским 
поэтом В. Агапитовым. Особенностью данных переводов является использование не только русского литератур-
ного языка, но и заонежского диалекта.

Ключевые слова: Карелия, переводы, заонежский диалект, вепсский язык.

Творчество вепсского поэта Н. Абрамова хорошо известно в финно-угорском мире. Его произве-
дения переведены не только на финно-угорские языки (финский, эстонский, венгерский, карельский, 
коми), но и на европейские языки (шведский, норвежский, французский). В статье рассмотрены пе-
реводы девяти стихов Н. Абрамова на русский язык, выполненные В. Агапитовым, отличительной 
особенностью которых является перевод стихотворений не только на русский литературный язык, 
но и на заонежский диалект русского языка. В. Агапитов перевел 3 стихотворения Н. Абрамова на 
заонежский диалект, 5 – на русский литературный язык и 1 – как на русский литературный, так и на 
заонежский диалект.

Стихотворение Н. Абрамова «Senes» («По грибы») достаточно точно переведено В. Агапитовым 
стилистически, поскольку в вепсском языке ударение ставится в словах на первый слог и заонежском 
диалекте тоже, это позволило переводчику точно передать ритмику произведения:

Astun mecha sen’he Иду за грибáмы,          ʻШагаю в лес за грибами
Jogen taga mänen.      Зá реку я брéду.          За реку иду.
Puzuižehe pen’he –      В кóшель за плечáмы В маленькое лукошко –
Bahaloukuid panen... 
[Abramov 2015: 10]

Грузди что на стрéту…
[Агапитов 1998: 66]

Волнушки кладу…ʼ1<?>

В. Агапитов ввел в перевод вепсские этнографические элементы (кошель, ламба), которых нет  
в оригинале, заменил названия грибов (грузди). Переводчик учел, что кошель больше и его, действи-
тельно, носят на плечах, и «кладет» туда грузди, а в ручной короб собирает волнушки, в то время как 
лирический герой Н. Абрамова, волнушки собирает в маленькое лукошко, а серушки – в большую 
корзину.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00034. 
      1 Подстрочный перевод с вепсского языка Н. В. Чикиной
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Как и Н. Абрамов, В. Агапитов широко использует синонимы, например, заменяя абрамовские 
глаголы «шагать, идти» на «иду, бреду». В целом перевод понятен и близок по смыслу, но есть целый 
ряд слов, о смысле которых можно только догадываться (стрéта, зáгошка, брýска).

Стихотворение «Vanh koir» («Старый пес») на наш взгляд на заонежском диалекте звучит даже 
удачнее, чем в авторском переводе. В. Агапитов достаточно точно передал смысл произведения, риф-
му, используя методы замены и транслитерированного перевода:
Minä koirad ambu en, Я не кóчкну рóдна пса ʻЯ собаку не пристрелю,
Ehtal sömäd külläks andan. Пéред спáтьлег éды пóдам. Вечером еды досыта дам.
Öl hän koleb... Mecha ven, Пóмер ночью… Пóйду в сад, Ночью он умер… В лес отнесу,
Koivun alle kauman kaivan...

 [Abramov 2015: 14]
Яму кóпать éму пóд дом… 

 [Агапитов 1998: 67]
Под березой могилу выкопаю…ʼ

В. Агапитов заменил слово «лес» на «сад», что для жителей Карелии, а уж тем более вепсов вряд 
ли приемлемо. Сад в качестве приусадебного участка практически не встречается в наших северных 
широтах. Н. Абрамов планировал похоронить пса под березой, а В. Агапитов сделал это под домом. 
Транслитерацией переведено слово kor’b («глухой лес») – корба.

Интересно использованное слово «кочкну». В словаре заонежских слов, составленным В. Агапито-
вым, его нет, но если обратиться к «Словарю русских говоров Карелии и сопредельных областей», то 
в нем мы находим слово «кочкать» в значении «бить, ударять» [СРГКСО 1996: 5].

Перевод этого стихотворения самим Н. Абрамовым существенно отличается от оригинала, сохра-
няя общий смысл, оно, по сути, написано поэтом заново. Стихотворение потеряло название и начи-
нается строкой «Помирает старый пес…». Его пес еще жив. Это подтверждает последнее четверо- 
стишие:

Снова миска до краев,
Только пес уже не в силах…
И у леса на краю
Будет свежая могила. 
             [Абрамов 2017: 26]

Стихотворение Н. Абрамова «Vepsän mal» («В вепсском краю») на наш взгляд особенно близко  
по духу В. Агапитову, поскольку в нем отражены те же проблемы заброшенных деревень, разрушаю-
щихся домов, оставленных без внимания могил близких: 
Kalliž maks om, oza jüged… Много платим, тяжка участь… ʻДорого мы платим, доля тяжелая…
Vihmas seižun kuzen al mä. Сúжу óт дождя под елью. На дожде стою под елью я.
Kulen – taivhal letas kurged, Слышу жýравы курлычат, Слышу – на небе летят журавли,
Tuli sügüz’ vepsän male...

 [Abramov 2015: 37]
Прúшла осень в вепсску землю… 
                  [Агапитов 1998: 69]

Пришла осень на вепсскую 
землю…ʼ

Стихотворение Н. Абрамова «Minä kolen, konz langetas lehted…» («Я умру, когда упадут листья…») 
В. Агапитов перевел на русский литературный язык и на заонежский диалект. Здесь вновь наблюда-
ется тенденция более удачного перевода на заонежский диалект. Причины те же: за счет ударения на 
первый слог переводчику удалось лучше передать ритмику и смысл произведения. Кольцевая кон-
струкция стиха сохранена во всех вариантах. Особенно важным является передача сомнений поэта: 
«А не рано ли мне умирать, еще не все дела сделаны?», которое возникает в середине стихотворения, 
а также образ волка, часто встречающийся в творчестве Н. Абрамова. Лирическому герою неуютно  
в городе, он чувствует себя волком, который рыщет по улицам в поисках добычи:
Kuti händikaz – kaikuine ristit, Быдто нá волков – капканы крýгом, Как волк – повсюду кресты,
Paremb mecadme kävelta ehtal... Лучше пóд вечер разлóчкать 

сúлья…
Лучше в лес пойду вечером…

Okha pandase kaumale ristan – Пýскай крест мне стáня лучшим 
другом –

Пусть ляжет на могилу крест –

Minä kolen, konz langetas 
lehted.
          [Abramov 2015: 13]

Знаю – пóмру, кóгда сóрвя листья.
                     [Агапитов 1998: 68]

Я умру, когда упадут листья.

 В цикле русских стихов, написанных Н. Абрамовым в 1985–1989 гг., есть два стихотворения на 
схожую тему «Волк» и «По волчьему следу», где проявилась «затравленность» деревенского жите-
ля городской жизнью, в которой он чувствует себя как в капкане. Как отмечала И. А. Спиридоно-
ва, «в вепсской лирике тема города свернута до лапидарного отрицания «злой город», что связано  
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с угрозой национального небытия, которую несет городское существование вепсской культуре» [ИЛК  
2000: 413]. 

Поэт понимает, что прожил жизнь не так, и только умерев, уже не сможет совершать плохих по-
ступков. Тема смерти появляется в нескольких стихотворениях Н. Абрамова («Kus minun oza? Kus 
minun vägi?..», «Senes»). Так, в стихотворении «Senes» («По грибы») 1990 г. поэт уже задавался вопро-
сом: «Уже время умирать?». Но в следующей строке «отгоняет» от себя эту мысль, подчеркивая свою 
занятость – «времени нет умереть». В стихотворении «Я умру, когда упадут листья…», написанном 
в 1991 г., по сути, Н. Абрамов предсказал свою смерть, которая настигнет его спустя пятнадцать лет. 
Действительно, он умрет «когда упадут листья» в январе.

Перевод на русский литературный язык, приведенного выше отрывка, звучит следующим образом:
Среди улиц, где силки повсюду.
Ну а здесь такого не присниться,
Крест в ногах поставят, позабудут…
Я умру, когда закружат листья.
                     [Абрамов 2017: 57]

Рассмотрим переводы стихотворений Н. Абрамова на русский литературный язык. Стихотворению 
«Kus minun oza? Kus minun vägi?..» («Где мое счастье? Где моя сила?..») В. Агапитов дал название 
«Где мое счастье», убрав знак вопроса. Переводчиком сохранена структура стихотворения, в котором 
каждое четверостишие начинается с вопроса: «Где мое счастье? Где моя сила?..». На тревожный для 
лирического героя вопрос, ответа нет. В. Агапитов достаточно точно перевел смысл стихотворения, 
но несколько изменил концовку:
Kus minun oza? Kus minun 
vägi?

Где мое счастье? Где моя 
сила?

ʻГде мое счастье? Где моя сила?

Südämes kibu amu jo om. Выболит сердце скоро уже. В сердце боль давно уже.
Süvä om jogi, korged om mägi, Речка о камни плещет 

уныло.
Глубокая река, высокая гора,

Kuivembal tahol kaigatei koum... 
                   [Abramov 2015: 46]

Выберут волны пристань 
душе… 
               [Абрамов 2017: 56]

На высохшем месте стучат 
трое…ʼ

Стихотворение Н. Абрамова «Lankteba lehted» («Падают листья») так же переведено В. Агапито-
вым с сохранением стиля, ритма и смысла. Особенностью этого произведения является включение 
рефрена «Lankteba, lankteba lehted» («Падают, падают листья»). В. Агапитов допускает некоторые 
неточности в переводе, отходя от оригинала. В частности, он вводит в текст образы деревьев, которых 
нет у Н. Абрамова. Сравним строки:
Kuldaine sügüz’ om irdal Ветви алеют рябины ʻЗолотая осень на улице
Venuba märgäl hö mal… В мокрые травы берез... Лежат на мокрой они земле...
Haboil jo sambuiba hiled, /
Vaiše ei sambuška pihl’.
     [Abramov 2015: 56]

Стонут осины тревожно, /
Больше не вспыхнут они…
        [Абрамов 2017: 54]

На осинах уже потухли угли, / 
Только не погасла рябинаʼ. 

Как мы видим, из приведенных выше примеров, В. Агапитов добавил в перевод березу, и изменил 
образ осины, которая сожалеет о листопаде. Н. Абрамов же просто констатирует факты: лист с осины 
облетел, а рябина еще стоит в своем осеннем наряде. Здесь поэтом отмечена особенность осеннего 
леса, когда деревья по очереди меняют окраску листьев и опадают. Осина уже облетела, а рябина 
еще рдеет. В. Агапитов «утопает» в подробностях, прорисовывает мелкие детали, что, безусловно, 
украшает произведение, но все-таки он отходит от образов Н. Абрамова, хотя их в стихотворении и 
немного, но они есть, и интересные. 

В поэзии Н. Абрамова осень – спокойное время года, сопровождаемое криком журавлей и желтым 
цветом [Жукова 2018: 47]. Для описания тихой и спокойной природы Н. Абрамов использует слова 
синонимы tün’ и hil’l’. Осень у него золотая (желтая), листья у него сделаны из золота (металл желтого 
цвета). Поэт пишет: «желтое пиво пью» (у В. Агапитова «брагу осеннюю пью»).

Стихотворение Н. Абрамова «Kaivoine» («Колодец») о том, как копают колодец в деревне. Оно 
написано двустопным хореем. Переводчик же выбрал для своего произведения ямб. По этой причи-
не в стихотворении изменился ритм: ударение с первого слога ушло на второй. Так же наблюдаются 
некоторые лексические отступления, не сильно меняющие смысл, но все-таки потерявшие образы 
Н. Абрамова. Так, лирический герой Н. Абрамова уходит утром из дома в белой рубашке, а возвраща-
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ется в черной, как медвежья шкура. В. Агапитов опускает образ и просто пишет: «В грязи под вечер 
снял ее в сенях».

Перевод стихотворения «Sügüz’» («Осень») очень сильно отличается от оригинала. У В. Агапитова 
есть очень хорошие образы, но их нет у Н. Абрамова. Здесь мы снова сталкиваемся у Н. Абрамова 
с желтым цветом осени: она приходит в желтой рубашке, лирический герой собирает золото осени.  
У В. Агапитова же золотая осень переходит в позднюю, чего нет у Н. Абрамова – он еще наслаждается 
теплыми днями:
Pimedad, viluižed ehtad, Ветер-бродяга средь ночи ʻТемные, холодные вечера
Ujudas järvedme lehted, Речку украсил листвою, Плавают по озеру листья,
Ani-ku pajatet pajod... Может, она напророчит Вроде поют песни…
Lehtidme venehel ajad...
      [Abramov 2015: 30]

Новую встречу с тобою...
       [Абрамов 2017: 20]

Листья на лодке едут…ʼ

Как мы видим из примера, В. Агапитов заменяет в стихотворении не только отдельные слова (озеро 
на реку), но и практически полностью заново пишет его. Очень удачным является образ ветра-бродя-
ги, украсившего ночью листвою реку.

В стихотворении «Sinun polhe joututeleb kaik…» («О тебе напоминает все…») Н. Абрамовым вновь 
использована кольцевая конструкция. Переводчик сохранил ее, так же как и стихотворный размер. 
В переводе наблюдаются некоторые элементы новизны, неполного лексического совпадения с ори-
гиналом, но в целом, В. Агапитову он удался. В оригинале Н. Абрамова прослеживается тесная связь 
с природой. У него спит деревня, город, вода в реке, птица в лесу. О любимой девушке лирическому 
герою напоминают все: озеро, деревья. Н. Абрамов использует обобщающие образы, в то время как 
В. Агапитов переходит на конкретные. Не просто деревья, а именно березы и сосны. Даже в названии 
стихотворения сделан акцент: «Все напоминает о тебе…». Интересен образ осеннего леса у обоих 
авторов. По смыслу они совпадают, но прорисованы поэтами по-разному:
Kukkub kägi… hil’l’ om hänen 
än’...

Зов кукушки… Все слабее он. ʻКукует кукушка… слабый ее 
голос…

Kacu, sambui, kuti maha män’. Жаль исчез, как вешний перезвон. Смотри, затих, как в землю 
ушел.

Sügüz’mecas lehtid – kirjav 
paik...

Лес осенний в меди, в серебре, Листья в осеннем лесу – пе-
стрый платок…

Sinun polhe johtuteleb kaikk...
       [Abramov 2015: 50]

Все напоминает о тебе…
       [Абрамов 2017: 20] 

О тебе напоминает все…ʼ

Переводы произведений Н. Абрамова В. Агапитовым представляют большой интерес, поскольку 
они выполнены не только на русский литературный язык, но и на заонежский диалект русского языка. 
Благодаря языковым особенностям заонежского диалекта (ударение в словах часто падает на первый 
слог, а в вепсском языке всегда на первый слог), переводчику удавалось точно передать ритм стихот-
ворений. Переводы на русский литературный язык позволяют познакомить более широкий круг чита-
телей с творчеством вепсского поэта. 

В переводах на русский литературный язык В. Агапитов больше склоняется к конкретике, в то вре-
мя как у Н. Абрамова даны обобщающие образы, вследствие этого возникают лексические различия, 
которые с одной стороны расширяют понятийный аппарат, а с другой приводят к неточностям в сти-
хах. Надо заметить, что не совсем понятен выбор произведений для перевода В. Агапитовым, можно 
только отметить, что переведены стихотворения Н. Абрамова, имеющие наименьшую национальную 
специфику. Переводчик упростил себе задачу, уйдя от передачи вепсского колорита, ограничившись 
лишь самыми простыми объектами. С одной стороны, это облегчило ему задачу, особенно при пере-
воде образов, с другой стороны, читатель не получает полной картины вепсского национального мира.

Ценность переводов на русский литературный язык состоит в первую очередь в расширении чи-
тательского круга, а на заонежский диалект – возможностью показать, как поэзия Н. Абрамова может 
звучать на нем.
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Аннотация: В статье исследуются специфика и пути трансформации классических жанровых канонов эпи-
столярного романа и романа воспитания в творчестве эрзянского писателя Е. Четвергова. Манифестируется 
мысль о том, что авторские отступления от классических норм романной формы следует оценивать как эволю-
цию художественной традиции, приводящую к романным модификациям.
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Особая роль в развитии эпических традиций современной мордовской прозы принадлежит Е. Чет-
вергову (Нуянь Видяз), художественная манера которого отличается удивительным перемежением 
ментальных нравственно-этических констант и бунтарского авторского «я», что вызывает живой ин-
терес к его произведениям, составившим определенную жанровую парадигму: миниатюра – очерк – 
путевые заметки – повесть в рассказах – повесть – роман воспитания – эпистолярный роман.

В романе «Ванине» («Ванечка») [Четвергов 2011], идентифицируемом как роман воспитания, 
прослеживающем судьбу нескольких поколений одной семьи, важнейшим объектом художественно- 
философского осмысления становятся не только принципы и методы воспитания в семье, но и катего-
рии морали и нравственности как субстанциальные базисы человеческого бытия. Автор прослеживает 
социальные и духовные изменения, происходящие в эрзянском селе Кузвеле, которые проецируются 
на все российское пространство. После войны жизнь возрождается. Люди находят свое счастье в воз-
вращении с фронта родных, близких, любимых. Они с головой окунаются в повседневные колхозные 
дела и заботы, мечтают, влюбляются, женятся. Так и главные герои романа – Вачаев Николай (Дора-
ень Миколь) и Валдаева Акулина (Валдаень Куля) – повстречавшись три месяца, создают семью, жи-
вут в мире и взаимопонимании до тех пор, пока страшная болезнь не забрала еще молодого, сильного, 
широкоплечего Николая. Женское счастье Кули пришло в лице пастуха Ивана Каргина. Но и оно дли-
лось недолго – Иван погиб, однако судьба подарила женщине долгожданного ребенка – сына Ванечку. 

Автор подробно останавливается на изображении методов, избранных Кулей для воспитания един-
ственного сына. В повествовании нет морализаторства, педагогических рекомендаций, автор не вме-
шивается в этот процесс, однако изображает ряд эпизодов, предостерегающих родителей от подобных 
педагогических приемов. Воспитание в семье, «строгий» армейский устав, социальная необустроен-
ность жизни 1980-х – начала 1990-х гг. привели Ванечку к нравственной деградации. Обычно сла-
бых людей ломают жизненные трудности, противоречия, делая их еще более беспощадными, злыми, 
слабыми духом, персонажа Е. Четвергова ломают безнравственность, духовная опустошенность. Ро-
ман заставляет задуматься о том, в какую бездну аморальной пропасти проваливается человек, когда  
в мире себе подобных руководствуется низменными интересами. 

Первые уроки человеческих отношений Ванечка получает от своей матери Кули, женщины, всю 
жизнь посвятившей труду и воспитанию единственного долгожданного сына. Куля ни минуты не на-
ходится без дела. Чуть свет – она на ногах. Рано утром выходит во двор, управившись с хозяйствен-
ными делами, накормив скотину, прибирается в доме, а ведь надо еще и сыночка разбудить, одеть его,  
завтраком накормить. Эти повседневные будничные заботы приобретают статус эпически масштаб-
ных, значимых событий, в которых проявляется нравственная чистота, человечность героини. Не-
легкая вдовья судьба не сломила ее, важнейший нравственный критерий, на который ориентирует-
ся Куля, – ответственность перед людьми, погибшим мужем, самоотверженность в деле воспитания 
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сына. В гуманистическом мироощущении героини, ее чистоте, благородстве, достоинстве, женской 
гордости отражается эпическая мощь образа. 

Имея перед глазами пример великого трудолюбия, самоотверженности, жертвенности, Ванечка 
должен был перенять от матери самые лучшие качества и под ее влиянием приобщиться к великому 
грузу человеческой ответственности, великой тайне человеческой любви и взаимопомощи. Однако он 
не наследует этическое мышление матери, его сознание оторвано от нравственной ориентации. Ду-
ховная связь матери и сына не сложилась, что привело к трагедии внутриличностной и общественной.

Шаг за шагом, факт за фактом читатель убеждается в противоположности жизненных устоев, 
психологии, мироощущения двух близких людей – матери и сына. В народном сознании утвержден 
своеобразный кодекс этических ценностей: «человек должен построить дом, вырастить сына, поса-
дить дерево». Куля, воспитанная в суровое время в духе народной морали, нравственных идеалов, 
осмысливающая свое бытие, имеет свою «программу» выполнения данного кодекса и в одиночку, 
без поддержки со стороны, претворяет нравственные «требования» в жизнь. Сын же не смог достичь 
успеха в реализации ни одной из этих этических заповедей. Ванечке не удалось «самомоделировать-
ся», сформировать «личностную систему», наметить путь индивидуальной реализации общезначи-
мых ценностей. Е. Четвергов изображает процесс неуверенных, тщетных усилий, мелкие находки 
мужчины, завершающиеся падением в пропасть безнравственности. 

Е. Четвергов анализирует ценностный смысл личности своего героя и через его отношение к тру-
ду. До службы в армии Ванечка практически не знал ни одного общественного дела, не познал вкуса 
пота, не испытывал приятную усталость после напряженного трудового дня. До поздней ночи он за-
держивался не на работе, а гонял мотоцикл по всему селу, лишая колхозников возможности отдохнуть 
после трудовых будней. После армии Ванечка устроился в колхоз трактористом, только «задержался»  
на этой работе недолго. Даже будучи зрелым мужчиной, он не в состоянии реализовать себя в ка-
ком-либо деле, профессиональной среде. Автор все же представляет несколько картин летнего сеноко-
са с участием героя. Скорее всего, они мотивированы стремлением писателя опоэтизировать красоту 
крестьянского труда, а не «исцелить» больную душу Ванечки. Эти редкие моменты не наделяют его 
способностью осознать ценностный, гуманистический смысл труда не только как необходимого сред-
ства добывания куска хлеба, но и приобщения к великому роду человеческому.

В последующем развитии сюжетного действия автор скрупулезно воспроизводит процесс нрав-
ственного оскудения и обнищания Ванечки. Он не пытается найти оправдание своим поступкам, 
не осознает аморальность своего поведения, хотя чувство одиночества первоначально подводит его  
к этому. Вскоре Ванечка, не предпринимая решительных попыток взять себя в руки и поменять образ 
жизни, впадает в привычное состояние монотонности, заключающейся в поиске выпивки, пьяном сне. 
Трагедия не меняет ни его психологического состояния, ни образа жизни и мыслей. Поведение Ванеч-
ки свидетельствует, что он абсолютно лишился признаков принадлежности к человеческому племени. 
Единственная, всепоглощающая, не оставившая ни единого уголка в его душе и мыслях, страшная, 
перешедшая почти в звериный инстинкт жажда выпить – это все, чем управляемо и направляемо его 
существо. 

Для разрешения сложившейся этической ситуации автор обращается к мифопоэтическому приему. 
Гибель Ванечки в огне символична: он очищается огнем от аморального поведения и безнравственно-
сти. В мордовской литературе мифологический образ огня крайне редко становится функциональным 
художественным объектом. Е. Четвергов первым из мордовских прозаиков обращается к символиче-
ской функции огня в крупном эпическом повествовании, тем оригинальнее и значимее художествен-
но-эстетическое содержание его романа.

В «Ванечке» судьба героев раскрывается в контексте авторских философских размышлений о суб-
станциальных вопросах: смысле и цели человеческого бытия, скоротечности времени, невозвратности 
людских жизней, стремлении всего живого к вечности и т.д. Авторская мысль связывает различные 
пласты сознания и подсознания в едином информационном центре, формирует два плана повество-
вания: собственно-событийный и философско-смысловой. Правомерно говорить об ассимиляции  
в романный дискурс философского кода, что расширяет контекст повествования, «разбавляет» вопро-
сы о методах воспитания в семье, межличностный конфликт вневременными проблемами онтологи-
ческого содержания. 

Роман «Ванечка» – экспериментальный проект писателя. В творческой рефлексии автора классиче-
ские категории воспитательного романа претерпевают трансформацию, нарратив приобретает черты 
философского, психологического, социально-бытового романа. В оригинальном симбиозе романных 
форм прозаик находит возможность решения «проблемы человека» в контексте общественно-истори-
ческих, духовно-этнических реалий.
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Эпистолярная форма, столь продуктивная в западноевропейской литературе еще XVIII в., претер-
певшая определенную трансформацию в русской литературе, в основном XIX в., и представленная 
классическими образцами эпистолярного романа и повести в творчестве А. Пушкина, Ф. Достоев-
ского, И. Тургенева, в мордовской литературе не получила широкого распространения. Тем ценнее 
воспринимается роман Е. Четвергова «Тесэ ды Тосо» («Здесь и Там») [Четвергов 2013]. 

Для выявления жанровой специфики романа в письмах необходимо учитывать особенности его 
внешней формы (письмо, актуализируемое М. М. Бахтиным как особый «речевой жанр», имеющий 
«двойственный характер») [Бахтин 1996] и внутреннего мира (сюжет, проблематика, поэтическая 
система) в неразрывном единстве. Эпистолярный роман, по нашему мнению, определяется рядом 
обязательных характеристик: эпистолярной формой коммуникации героев, синтезом эпического по-
вествования (широкий охват событий и фактов действительности), драматической речевой органи-
зации (диалог и монолог, отсутствие авторского слова), лирического стиля изложения (установка на 
исповедальность, искренность, предельная откровенность, эмоциональность) и психологического 
начала (воспроизведение движения внутреннего мира личности в ее многогранных связях с миром, 
способ самовыражения и самопознания человека), двуединством внешнего и внутреннего сюжетов; 
ограниченностью количества главных персонажей художественного нарратива; спецификой хроното-
па (объективно-субъективная природа пространственной и временной организации), определенным 
арсеналом художественных средств и приемов создания образов героев – участников эпистолярной 
коммуникации, и выражения авторской позиции.  

Роман Е. Четвергова «Здесь и Там» полностью соответствует актуализированным жанровым тре-
бованиям романа в стихах, вместе с тем в нем четко проявляются черты трансформации традици-
онного эпистолярного дискурса. Новаторство писателя сказалось в том, что он изображает беспре-
цедентную для романа в письмах коммуникативную ситуацию – переписываются умершая Лемаева 
Вияна и живой герой – Учаев Валдай. Сюжетная преамбула представлена в небольшом предисловии, 
согласно ей в молодости герои были влюблены друг в друга, встречались, однако судьба развела их 
дороги, каждый из них идет своей жизненной стезей, сохраняя в сердце память о первой любви. Од-
нако история любви, традиционная для классических образцов западноевропейского эпистолярного 
романа XVIII в., в данном случае не становится монопольной тематической направленностью. Отсут-
ствие прямой любовной фабулы значительно расширяет тематический диапазон романа, основой для 
коммуникации героев становятся события не только интимной, но и социальной жизни. 

Центральная антиномия произведения – жизнь на земле и существование после смерти – может 
ошибочно подвести читателя к восприятию романа как утопии, утверждающей иррационализм в по-
знании бытия. Однако автор, на наш взгляд, поставил реалистическую цель – осмыслить природу 
человеческого существования, поднять ценность кратковременной жизни человека до уровня высшей 
категории, поэтому «Здесь и Там» следует интерпретировать как результат реалистического романно-
го мышления.  

Взаимодействие героев этого и того света – сюжет, имеющий, по мнению исследователя отече-
ственной эпистолярной прозы Н. В. Логуновой, «весьма древнюю историю и восходящий к дохудо-
жественным – мифологическим – текстам и представлениям» [Логунова 2011]. Таким образом, пра-
вомерно говорить об освоении Е. Четверговым мифологических традиций и рассматривать его роман 
как результат синтеза эпистолярного романа и романа-мифа.

К описанию мира мертвых в античной мифологии близко потустороннее пространство романа, 
в котором царят тьма, сумрак, тишина, холод. Картины загробного мира стилистически сухие, их фак-
туры банальные. Причина этого, на наш взгляд, – не в отсутствии авторского мастерства владения сло-
весной палитрой, они банальны – т.к. вторичны, складываются из общеизвестного образного ряда и 
строятся по образцам, воспроизведенным в античной культуре. В загробном мире человек утрачивает 
телесность, но обретает всеведение – знание о настоящем и память о прошлом. «Загробное» реализу-
ется в двух субстанциях: Подземный и Небесный миры. Сразу после смерти человек попадает в Под-
земный мир. «В мире мертвых, как и в мире живых, есть дни и ночи. Темноту ночи сменяет полутьма, 
сумерки. Здесь не жарко, но и не холодно. Такие дни бывают на земле в конце октября. Ощущения 
времени здесь нет, поэтому сложно сказать, во сколько пробивается свет… Здесь встречаются и дере-
вья, вернее сказать, что-то похожее на них. Растут редко. Невысокие. Маленькие, пожухлые листочки, 
стволы и ветви – красные. На земле они зеленые, здесь… словно окровавленные. Майского пения 
птиц, трелей соловья на этих сучковатых деревьях не услышишь… Здесь нет болезней. Откуда им 
взяться, если нет ни рук, ни ног, если нет тела?! Зато души очень восприимчивы и ранимы. Ощущения 
души скрыты от других. Обида, радость, сомнение, переживание, восторг, грусть… Разнообразные 
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чувства открыты лишь самой душе…»1 [Четвергов 2013: 10]. Оказавшись в мире Небесном, душа за-
бывает о земной жизни, связь с миром живых утрачивается, поэтому Вияна в двадцать первом пись-
ме предупреждает Валдая, что пишет ему последнее послание. «На небесах, по сравнению с миром 
Подземным, порядок несколько иной. Разрешают отправить лишь одно письмо одному человеку раз 
в десять лет. Одно…» [Четвергов 2013: 157]. Загробный мир в романе, как и в мифологии, вечен, там 
есть движение, но нет ощущения процессуальности, прогресса, он устроен по определенным законам 
и канонам, которые невозможно постичь живому человеку.

По справедливому утверждению Б. В. Томашевского, «условия эпистолярной формы создают со-
вершенно особые приемы в развитии сюжета и обработке тематики» [Томашевский 2003: 256]. Сю-
жетная организация романа «Здесь и Там» сложная, многоуровневая, предстает не только как парал-
лельное развитие двух сюжетов, но и двух миров – реального и мистического. Подобная организация 
повествования свидетельствует о многомерности постижения автором социально-бытовых, нрав-
ственно-этических и онтологических проблем. Специфика нарратива в произведении Е. Четвергова 
определяется двуединством параллельно сосуществующих и развивающихся внешнего и внутреннего 
сюжетов: внешний – сюжет переписки, внутренний – история отношений героев. Событийный ряд 
внешнего сюжета достаточно скуден, пассивен, направлен на осмысление и оценку героями своей 
жизни, мыслей и поступков. Автор не сосредоточивается на масштабе внешних действий, они при-
обретают внутреннюю направленность – потребность заглянуть «внутрь» человека, дать анализ его 
душевным движениям. Внутренний сюжет многогероен (главные персонажи и их окружение), дина-
мичен, событиен. Однако и он не отличается социальной масштабностью, череда событий личной 
и общественной жизни интересна писателю, на наш взгляд, всего лишь как фон для проецирования 
внутренней сущности героев, как материал для анализа их психологического состояния. В целом сю-
жетная канва романа «Здесь и Там» характеризуется внутренней направленностью, намеренным отка-
зом от событийности, что дает возможность говорить о психологическом сюжете, в основе которого 
эмоциональный мир героев. Именно психологический сюжет позволил автору органично привлечь 
фантастику и мистику в реалистическое в целом произведение. 

Следует говорить о том, что время в романе полифункционально: оно не только репрезентуется 
в качестве материала для размышлений героя, временной хронотоп воссоздает целостность бытия 
человека, жизнь которого имеет начало и конец. Время является свидетельством единичности, инди-
видуальности человека, его внутренней жизни и конкретной судьбы, которая неповторима и необра-
тима. Именно время подводит человека к концу, завершает его существование, лишает свободы и 
незавершенности. 

Особенностью сюжета романа Е. Четвергова является мистический характер эпистолярной дея-
тельности героев – переписываются умершая героиня и живой герой. В сюжетно-композиционной 
структуре романа «Здесь и Там» наблюдается трансформация традиционных жанровых канонов эпи-
столярного жанра в сторону освоения мифопоэтики, о чем свидетельствует манифестация в идей-
но-художественной ткани произведения мифологической концепции мира. Глубокие философские 
рассуждения героев лишают повествование субъективности, камерности, характерных для традици-
онной формы романа в письмах, и возводят обсуждаемые ими вопросы до уровня общечеловеческих. 
Таким образом, в сюжетно-композиционной структуре романа гармонично синтезируются черты пси-
хологического, философского романов и романа-мифа, что определяет поэтику текста в целом.

Оригинальность авторской концепции человека, глубина осмысления мира, экспликация нрав-
ственно-философских, морально-этнических, онтологических проблем бытия приводят к трансфор-
мации классической романной традиции в творческих экспериментах Е. Четвергова, что следует вос-
принимать как путь обогащения традиции.
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Каждая из финно-угорских литератур по отдельности успешно изучается, но исследование их  

во взаимосвязях и типологических схожестях, по существу, только-только начинается. Этот аспект  
в финно-угорском литературоведении представляется нам одним из самых актуальных и перспектив-
ных: в сопоставлении друг с другом литературы раскрываются ярче и глубже. 

В лирике Поволжья и Урала второй половины ХХ в. значительное место занимают Флор Васильев 
и Валентин Колумб: один – с необычным именем, другой – с необычной фамилией, «дети войны», 
выросшие без отцов. «Они не были близкими друзьями, но переписывались и делились друг с другом 
своими творческим планами» [Васинкин 2005: 19]. Художественные миры их часто соприкасаются и 
пересекаются. Да и сам творческий путь поэтов схож: оба они как-то разом стали известны в русском 
переводе, почти одновременно, на рубеже 1960–1970-х гг., были удостоены комсомольских премий 
своих республик, примерно в одно время достигли творческой зрелости и подводили итоги своему 
пройденному в литературе значительному пути: «Задуматься всерьез пришла пора. / Прошла пора 
бездумного веселья» (Ф. Васильев); «Я к сумасбродствам охладел. / Прости, безумства час недаль-
ний. / Но строже персональных дел / Взыскует возраст персональный» (В. Колумб). В творчестве 
поэтов (возьмем, к примеру, книги стихов Ф. Васильева «Река и поле» («Современник», 1978, перевод 
с удмуртского) и В. Колумба «Хлеб на ладони» («Советская Россия», 1977, перевод с марийского)  
и др.) есть и общее, что объединяет поэтов, и индивидуальное, то, что делает их неповторимыми: 
чисто интонационно – это горячие признания Ф. Васильева, озорная улыбчивость В. Колумба. Как 
и наиболее выдающиеся представители финно-угорской поэзии Поволжья и Урала Никул Эркай, Ни-
колай Байтеряков, Миклай Казаков, – Ф. Васильев и В. Колумб, во-первых, больше лирики чувства, 
нежели, скажем, их же сверстник татароязычный поэт Равиль Файзуллин – поэт философского склада, 
как и, впрочем, ведущие тюркоязычные поэты его родной стороны – Хасан Туфан, Сибгат Хаким, Ре-
нат Харрис, Яков Ухсай, Мустай Карим, Назар Наджми и др. Оба названных поэта от радужного вос-
приятия жизни шли в направлении осмысления ее противоречий. Еще в начале 1960-х гг. лирический 
герой Ф. Васильева смотрел на мир безоблачно и оптимистично, а немного времени спустя, уже при-
знавался: «И в голове моей хаос / От многих мыслей / В час рассвета. / И в сердце / На любой вопрос / 
Нет односложного ответа». И у В. Колумба можно найти такое же фиксирование многозначности и 
сложности взаимоотношений человека с действительностью: «Сердце и время всегда / В противоре-
чии друг с другом, / Потому что мы живем / Во времени и в своих чувствах».

В творчестве поэтов сквозь призму души их возмужавшего лирического героя стал виден реальный 
мир с раскатами грома прошедшей войны, с тревогой людей за судьбы земли, с проблемами, вызванны-
ми научно-технической революцией. Острее зазвучали вопросы личностного порядка: ушедшая моло-
дость, боль от нанесенных обид, от неразделенной любви, от неизбежных утрат, но и радость любви, 
просветленность от общения с природой, удовлетворенность от борьбы за справедливость. Беспокойная 
мысль выражается в неожиданных образных ассоциациях. «Радаром сердца» (этот образ встречается  
у Ф. Васильева), улавливая узлы противоречий времени, оба поэта не собираются теперь решать их  
с легкостью всезнающего человека, хотя и не опускают руки перед ними, не замыкаются в своем вну-
треннем мире. Они ищут с миром и временем творческих связей, гармоничного с ним согласия, но не  
за счет искусственного примирения противоречий, а за счет их преодоления и разрешения.
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Если для Ф. Васильева природа, мир и космос – одушевленные объекты и обладают теми же свой-
ствами, что и живое существо, то для В. Колумба важна всеобщая взаимосвязь и соотнесенность 
явлений, в т.ч. явлений космоса и духовной жизни человека. Стихи В. Колумба о том, что ракета 
(похожая по форме на хлебное зерно) падает в нераспаханную целину мироздания, а зерно падает  
в мягкую пахоту земли (а по-марийски «нур» – поле), являются для понимания философии поэ-
та ключевыми: мир един, большое и малое созданы по одним и тем же формам. Когда поэт видит  
в обычном и обыденном необычное и высокое, кажется, это всего лишь остроумные наблюдения, но  
в них обнаруживается стремление поэта увидеть мир в его целостности, в целесообразной стройно-
сти, в единстве низа и выси. Переводчик поэта В. Цыбин в предисловии к сборнику уловил эту осо-
бенность и обозначил ее в критических суждениях. «<…> В нежном дыхании яблоневого цветения он 
угадывал вечно животворную душу земли. Так уравнивал он в своей поэзии землю и любовь, красоту 
и память, уравнивал отвлеченное и конкретное» [Колумб 1975: 4]. Эту особенность поэта А. А. Васин-
кин иллюстрирует разбором стихотворения «Третья капля». «Следя, как скатываются по проводам и 
сливаются две дождевые капли и тяжело падают на землю с присоединившейся третьей, поэт говорит 
о том, что и в жизни нашей искренней любви третий лишний, четвертый и шестой. Так случайное 
наблюдение, мимолетный взгляд наталкивают поэта на очень серьезные размышления, обобщения» 
[Васинкин 2005: 22]. Мир физический и мир духовный созданы, словно по одному и тому же подо-
бию, – вот чему удивляется поэт. Рецензент монографии А. А. Васинкина о В. Колумбе, уловив эту 
особенность философии В. Колумба, хотя и не вдается в развитие темы, тоже неслучайно озаглав-
ливает свою рецензию словами «О родном и вселенском» [Пантелеева 2006]. Размышляя о человеке  
в социуме, поэты постепенно начинают рассматривать человека в контексте природы и всей вселен-
ной. Обоим поэтам тут пригодились и этнография, и свое родное язычество, которое не сводится 
только к поклонению божествам, а является системой представлений о связи и единстве человека  
с природой и космосом. Так рождаются стихи о том, как человек и природа трудятся в дружной упряж-
ке, соревнуясь друг с другом. В единстве с человеческой деятельностью предстают перед нами и пе-
сенный труд жаворонка, и усилия осеннего ветра.

Над головою 
Любимец давний
Всех окрестных сел,
Как озорной
Небесный поваренок,
Крупу просыпал
В звончатый котел.

Небесный кашевар!
В котел свой, полный зноя, 
Насыпь побольше
Песенной крупы…
   (Перевод В. Кострова)

Крутя как жернова,
Крутые облака,
Помолом занялся
Лохматый мельник-ветер.
И вот с небес пошла.
Посыпалась мука:
Полнехоньки лари,
Битком набиты клети.
Просеяна мука –
Весне месить квашню,
А лету хлебы печь:
Как печь, калена просинь.
И среди прочих яств
К торжественному дню
Румяный каравай
На стол поставит осень.
  (Перевод О. Поскребышева)

А вот какое поэтическое решение находят поэты привлекшей их внимание картине дыма из зимних 
печных труб: Не шелохнутся звонкие деревья,

Боясь сломать продрогшие тела,
И на дымы десятков труб деревни,
Как бы на сваи неба синь легла.
                 (Перевод В. Татаринова)

В. Колумб в столбах дыма видит державу мироздания, частью которой является деревня. Есть, 
кстати, и другой вариант перевода этих строк В. Колумба:

Двадцать труб сквозь сетку снега
Пропускают белый дым –
В застекленный купол неба 
Дышат инеем седым.
              (Перевод Н. Старшинова)
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Здесь отсутствует образ «сваи неба», но картина красоты деревни, связанной с куполом неба,  
остается. 

Ф. Васильев, как и следовало ожидать, в русле своей натурфилософии увидит доброе стремление 
дыма согреть небо:

ʻЭтим холодом борясь,
Над домами поднимаются дымы. 
Стремясь приподняться к солнцу,
Наверное, говорят между собой о победе над холодомʼ1.

Это может показаться случайным решением. Но приведем еще ряд цитат, в которых объектом раз-
мышления становится не только то, что поднимается к небу, но и то, что падает с неба:

ʻБелый пух 
И падает, и падает,
Садится на твердую землю.
Своими белыми крыльями
Все укрывает
Тепло и милоʼ.
***
ʻИз упавшей семечки рождается дерево,
Природа его
Как своего дитя нянчит.
Теплым ветром голубит всегда,
Нежными лучами все ласкаетʼ2.

Явления природы и космоса в целом становятся метафорой человеческой жизни, а переживания 
человека – метафорой вселенских процессов. Таким образом, оба поэта вовлекли в свою эстетику 
связанные с язычеством древнейшие представления своих этносов, которые свою жизнь соизмеряли, 
согласовывали и строили по законам природы и космоса. Вместе с тем оба поэта не увели свое в твор-
чество в абстрактное философствование, оставаясь в кругу актуальных социальных и нравственных 
проблем, расширяя диапазон жанров и художественных приемов, как, например, в стихотворениях, 
представляющих собой колыбельные песни горю, печали, злу у Ф. Васильева или поэме в жанре «оды 
корове» у В. Колумба. 
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ПОЭТИКА КОМИЧЕСКОГО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. УВАРОВА

Аннотация: В статье рассмотрены особенности поэтики комического в произведениях А. Уварова. Выяв-
лены средства, приемы создания комического в сатирических и юмористических произведениях удмуртского 
автора.

Ключевые слова: Анатолий Уваров, комическое, сатира, юмор, удмуртская литература.

Творческий путь Анатолия Николаевича Уварова связан с такими областями деятельности, как 
поэзия, журналистика, переводческая деятельность, наука. В 1947 г. было опубликовано его первое 
стихотворение «Елка». Ранняя лирика поэта была наполнена романтикой труда, дружбы и любви. Од-
нако в истории удмуртской литературы его имя, прежде всего, связано с сатирой и юмором. С одной 
стороны, исследуя закономерности формирования и особенности комического в удмуртской литера-

1 Подстрочный перевод стихотворения сделан автором статьи.
2 Подстрочный перевод стихотворения сделан автором статьи.
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туре, он написал монографию «Художественное своеобразие удмуртской сатиры» (1979), с другой – 
сам создал сатирические и юмористические произведения разнообразных жанров: басни, фельетоны, 
юморески и др.

Цель данного исследования заключается в выявлении художественного своеобразия комического, 
особенностей его создания и функционирования в сатирических произведениях А. Уварова.

«Сатира есть образное отрицание современной действительности в различных ее моментах, необ-
ходимо включающее в себя – в той или иной форме, с той или иной степенью конкретности и ясно-
сти – и положительный момент утверждения лучшей действительности («идеала как высшей реаль-
ности», по определению Шиллера)» [Бахтин 1997: 35]. А. Уваров мастерски высмеивает человеческие 
пороки, различные ситуации и взаимоотношения, безобразное и неприемлемое в жизни. Каковы же 
приемы и средства создания комического в произведениях А. Уварова?

По мотивам русской народной сказки «Репка» написано произведение удмуртского автора «Янгы-
ше кылем шыр» («Виноватая мышка»). В отличие от русской сказки, в данном произведении герои 
не идут дружно тянуть репку, а отправляют на работу друг друга: дед – бабку; бабка – дочку; дочка – 
свою дочку; девочка – щенка, щенок – котенка; котенок – мышку. Только мышка попыталась вытянуть 
репку, однако ей в одиночку не удалось выполнить эту задачу, и она спряталась в норке. Лето прошло, 
репка осталась под снегом. Вся семья винит в случившемся мышку.

Своеобразная интерпретация русской народной сказки в данном случае представляет собой ее «пе-
ревертыш», межтекстовые связи со сказкой «Репка» становятся генератором возникновения эффекта 
контраста и неожиданности финала, тем самым способствуют усилению основных смыслов в удмур-
тском произведении.

А. Уваров с интересом относился к творчеству И. А. Крылова. Он не только переводил басни рус-
ского писателя, но и использовал приемы, отдельные мотивы крыловских басен. Например, им на-
писаны басни-эпиграммы «Талантъёс но адӟем карисьёс» («Таланты и подражатели»). Произведе-
ния созданы по мотивам басен И. Крылова «Трудолюбивый медведь», «Кукушка и петух», «Синица», 
«Осел и соловей». Синтез жанров басни и эпиграммы с элементами пародии делает произведения 
удмуртского сатирика более острыми, жгучими, язвительными. В данных текстах А. Уваров разобла-
чает хвастунов, слишком честолюбивых, самоуверенных, самовлюбленных людей. 

В четверостишии «Пуны дан» («Слон и Моська»), интертекстуально связанном с басней И. Кры-
лова «Слон и Моська» А. Уварову удалось создать своеобразную современную интерпретацию образа 
Моськи. В удмуртском тексте Моська чувствует себя важной, сильной и уверенной персоной, потому 
что работает в приемной у Слона:

– Уть, Моськаед кыӵе шоккес –
Уд дӥсьты вазьыны шораз!
– Ӧд тод на шат выль иворез:
Ужа Слонлэн приёмнояз! 
[Уваров1991: 51]

ʻ– Смотри ка, Моська какая важная –
Не осмелишься к ней обратиться!
– Не знаешь разве новость:
Работает у Слона в приемной!ʼ1

В произведении «Нялтас» («По ветру») автор высмеивает людей, которые в жизни всегда «плывут 
по течению», «идут по ветру», боятся высказать свое критическое мнение. Усилению комического 
эффекта способствует использование элемента неожиданности в финальных строках. Характеризуе-
мый в произведении герой наделяется еще таким качеством: он по ветру исподтишка плюет на других 
людей:

Соин ик калыклэн вылаз
Со лушкемен тöлъя сялаз. 
                [Уваров1991: 49]

ʻПоэтому на людей
Он исподтишка по ветру плевалʼ.

Подобное поведение стало объектом смеха и в четверостишии «Зын какы» («Вонючий клоп»)  
с неожиданным финалом. Вонючий клоп исподтишка портит дурным запахом малину, при этом он не 
боится наказания, т.к. осудят не его, а малину:

Тыршемелэн сыӵе ӟечез:
Монэ уз сялӟе – эмезез. 
            [Уваров1991: 50]

ʻВ моих стараниях то хорошо:
Меня не выплюнут – малинуʼ.

Многие произведения А. Уварова заканчиваются назидательным выводом, напоминающим посло-
вицу или поговорку. Такой финал представляет собой некую квинтэссенцию содержания произве-

1 Подстрочный перевод стихотворений сделан автором статьи.
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дения, заостряет его основную идею и способствует лучшему пониманию читателями. К примеру,  
в произведении «Кык амезьёс» («Два лемеха») основная идея выражена в следующих строках:

– Амезь ке тон, Амезь ик лу,
Ужед гырон ке – гыроно!
               [Уваров1991: 25]

ʻ– Если ты лемех, будь лемехом,
Если твоя работа пахать – паши!ʼ

Произведение «Улӥын но вылӥын» («Сверху и снизу») завершается следующим выводом:
– Ведь тод: вылӥ муртлэсь ужзэ,
Солэсь отысь йöмыранзэ
Улӥысъёс адӟо ӟечгес! 
              [Уваров1991: 23]

ʻ– Ты знай: работу человека наверху,
Его там шатания
Находящиеся снизу видят лучше!ʼ

В некоторых произведениях автором не сформулирован конкретный вывод. Так в произведении 
«Вашкала выжыкыл» («Древняя сказка») весь текст интертекстуально связан с известной пословицей 
«Готовь сани летом, а телегу – зимой», смысл которой и раскрывается в произведении.

В пародии «Мумыкор» («Матица») автором используется цитата из стихотворения Ф. Васильева  
в качестве эпиграфа. Заглавие, эпиграф и текст пародии составляют единую систему, в которой эпи-
граф является своеобразным ключом, позволяющим раскрыть различные смысловые уровни содер-
жания произведения. В стихотворении Ф. Васильева речь идет о матице строящегося дома, о желании 
автора быть похожим на эту матицу. Он задается вопросом:

Мынам но мумыкор кадь луэме
Потэ. Тырмоз меда нош кужыме?
                        [Васильев 1995: 99]

ʻЯ тоже как матица быть 
Хочу. Хватить ли у меня сил?ʼ

В пародии же А. Уваров пишет о процессе создания стихотворения и отвечает на вопрос, постав-
ленный в эпиграфе:

Кылбуредъя валай, Васильев Флор,
Кужмыд тырмоз: луод тон мумыкор. 
                                  [Уваров 1968: 46]

ʻПо стихотворению твоему я понял, Васильев 
Флор,
Сил у тебя хватит: станешь ты матицейʼ.

Интересные сатирические образы создает А. Уваров в произведениях в жанре загадки. В них дают-
ся сатирические характеристики определенных типов людей, обладающих качествами и поведением, 
отличающимся от общепринятых норм. К примеру, в одной из загадок с помощью метафорического 
сравнения создан образ пьяницы:

Ошак öвöл ке но,
Ӟеч ош мында юэ,
Юэ ке со уно,
Парсен огкадь луэ;
Бен парсь но со öвöл,
Нош ӵем кöла нöдын,
Султэ ке, шыл но шöл
Мынэ ни кык пыдын.
Я кин со? Кин тодоз?
Солэн нимыз… (Тордос).
[Уваров 1980: 86]

ʻОн не бык,
Но пьет как большой бык,
Если пьет он много,
Становится похожим на свинью,
Но и не свинья он,
Хоть часто спит в грязи,
Если встает, шатаясь 
Идет уж на двух ногах.
Так кто же это? Кто узнает?
Его зовут… (Пьяница)ʼ.

В тексте одновременно присутствует отрицание самого метафорического образа и утверждение 
отдельных признаков данного образа. По данным признакам и определяется объект осмеяния.

А. Уваров в своем творчестве мастерски использует языковые средства комического. Так в про-
изведении «Кузьмалэн кузьымез» («Подарок Кузьмы») посредством своеобразной игры со словами 
«Кузьма» (имя собственное), «кузьма» (‘дарит’), «кузьым» (‘подарок’) подчеркивается характерная 
черта Кузьмы: он любит заранее обещать подарить то, чего у него еще нет:

Мар шуод ни – Кузьма ке кузьма
Вордскымтэ кунянзэ но кузьма.
Нош аслаз басьтымтэ на скалэз
Ай луоз, оло, уз кунянэз. 
                            [Уваров 1991: 35]

ʻЧто же скажешь – если Кузьма дарит,
Не родившегося теленка даже дарит.
А у самого не куплена еще корова,
То ли будет, то ли нет теленокʼ.

Высказывание героя произведения «Серемчи» («Насмешник») носит характер каламбура:
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– Со озьы ке, озьы но…
Туж озьы ик уз лу ай, эше,
Котькудлань чаклано ке,
Чакласа малпано ке, 
Чик озьы но уз лу, юлтоше! 
                  [Уваров 1991: 38]

ʻ– Так-то оно так, но…
Совсем уж так не будет, друг,
Со всех сторон если посмотреть,
Посмотрев подумать,
Вовсе так и не будет, мой приятель!ʼ

Таким образом, герою удается не напрямую, а довольно витиевато говорить собеседнику о несогла-
сии с ним по какому-либо вопросу.

Языковой комизм представлен в произведении А. Уварова «Лашман Петыр». В целом в произведе-
нии высмеиваются люди, забывающие свой родной язык (или делающие вид, что забыли), стесняю-
щиеся говорить на родном языке. Использование «макаронической» речи здесь способствует раскры-
тию основной идеи о необходимости чистого владения языками, на которых говоришь:

Ой, Петыр, Лашман Петыр,
Вераськод-а тон ымтыр:
Удмуртэн – удмурт сямен,
Ӟученыз нош – ӟуч сямен. 
              [Уваров 1991: 37]

ʻОй, Петр, из Лашмана Петр,
Будешь ли ты говорить во весь рот:
С удмуртом – по-удмуртски,
С русским – по-русскиʼ.

Данной тематике посвящено и стихотворение «Полиглот». Герой данного произведения, запом-
нив несколько отдельных слов и выражений на различных иностранных языках, пытается применять  
в речи эти слова, при этом стыдится говорить на своем родном языке. Автор иронично называет героя 
полиглотом, однако весь текст демонстрирует противоположное. 

Через речь героев читатель имеет возможность заглянуть во внутренний мир человека. В то же 
время через речь героя проявляется и отношение автора к нему.

В своих сатирических произведениях А. Уваров дает героям очень звучные, содержательные име-
на и фамилии, большинство из которых национально окрашены: Лашман Петыр, Кайван, Сандыр, 
Гарась, Кимок, Тропинь и др. Кроме того, автором используются «говорящие» имена и фамилии, ха-
рактеризующие героев. Так в произведении «Гуталинов – критик» осмеянию подвергается критик 
Гуталинов1, который неоправданно чернит всех вокруг:

Кыл пöртман ласянь усто со:
Ваньзэ мыдлань берыктэ,
Тöдьызэ но сьöд шуоз со,
Ӧз ке шедьты янгыштэ. 
              [Уваров 1991: 44]

ʻПоколдовать над словами он мастер:
Все переворачивает наоборот,
Даже белое черным назовет он,
Если не найдет у тебя ошибкуʼ.

В совокупности с характером образа, его внутренними и внешними качественными признаками 
удачно подобранные автором имена и фамилии становятся символами определенного типа людей.

Анализ произведений А. Уварова показал, что комическое начало является органичным компонен-
том его художественного мира. Во многих его сатирических произведениях рассматриваются темы и 
проблемы, связанные с трудом, производством. В них осмеянию подвергаются тунеядцы, пьяницы, 
неумелые и непорядочные руководители, приспособленцы, подхалимы, объектом сатиры становятся 
также бюрократизм и коррупция, взяточничество. А. Уваров убежден в очистительной силе смеха:

Серем пыр лэчыт вераммы
Тылын мед сутоз уродэз. 
                [Уваров 1980: 3]

ʻСквозь усмешку сказанные нами острые слова
Огнем пусть сожгут плохоеʼ.

В своих произведениях автор умело использует различные приемы создания комического. В них 
представлены основные компоненты комического изображения жизни в художественном тексте: 
комизм характеров, комизм сюжета и положений, комизм портретов, речи, имен, фамилий, комизм  
в описании окружающей обстановки.
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ГОСТЕВЫЕ ПЕСНИ МАРИ  
КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФОЛЬКЛОРНОЙ КОММУНИКАЦИИ*1

Аннотация: Марийские гостевые песни сопровождают все обряды гостеприимства, инициируют то или иное 
обрядовое действо, организуют диалог между хозяевами и гостями, который строится по своим законам. В нем 
участники коммуникации реализуют свои цели и воздействуют на индивидуального и коллективного адресата. 

Ключевые слова: лингвофольклористика, семейно-обрядовый фольклор, марийские гостевые песни, фоль-
клорная коммуникация.

Одним из направлений лингвофольклористики на современном этапе развития гуманитарного зна-
ния является прагматическое направление, которое рассматривает текст как сложный речевой акт, 
осуществляемый с определенными намерениями и целями. Именно прагматический подход позволяет 
увидеть, что текст – это действие, которое связывает участников коммуникации [Абукаева 2015: 62]. 

Фольклорная коммуникация в контексте традиций гостеприимства сочетает признаки естествен-
ной (контактной) и отображенной (художественной) коммуникации, что в целом характерно для фоль-
клорной коммуникации [Сердюк 2009: 147]. К ее художественной составляющей относятся в большей 
мере структура фольклорного текста, его поэтика. Представляется не менее важным в том или ином 
фольклорном тексте выявить составляющие естественной коммуникации. 

Анализируя марийские гостевые песни как форму фольклорной коммуникации, следует учиты-
вать, что, во-первых, определяющие признаки жанра лежат не в сфере поэтики или структуры тек-
стов, а в контекстуально-ситуативных условиях их бытования [Нехлюдов 2002]; во-вторых, марийские 
гостевые песни являются неотъемлемой частью традиций приема гостей, без которых не обходится 
практически ни один семейный и календарный праздник. 

Особенность бытования гостевых песен мари заключается в том, что они сопровождают все обря-
ды гостеприимства и в самом тексте песни содержится часть информации об обрядовых действиях. 
Помимо этого, песни сами инициируют то или иное обрядовое действо. Песнями также величают 
практически всех присутствующих на празднике [Абукаева 2012].

Анализ обрядов приема гостей и текстов марийских гостевых песен свидетельствуют о том, что 
марийские гостевые песни организуют диалог, который строится по своим законам. В нем участники 
коммуникации реализуют свои цели и, используя комплекс средств и приемов, воздействуют на инди-
видуального и коллективного адресата. В текстах песен заложены модели поведения хозяев и гостей. 
Рассмотрим обрядовые действия, которые должны выполнять хозяева и гости и которые нашли отра-
жение в вербальных составляющих обряда, а именно в гостевых песнях и присказках. 

Первый этап гостеприимства, репрезентированный в песне, – это встреча гостей. Гостевая песня 
предписывает хозяевам встречать гостей у распахнутых ворот:

Кÿвар дене вÿд гоч вончаш
Порсын солыкдам шуялтыза.
Тройкым кичкен унала миена,
Капкадам почын вашлиялза.
            [Кульшетов 1971: 111]

‘Чтобы перейти через реку по мосту,
Протяните нам свой шелковый платок.
Запряжем мы тройку и приедем в гости,
Распахнув ворота, нас встречайте’.

Песенный диалог начинает хозяйка, но согласно традиции гости просят ее об этом. Этот фрагмент 
обряда закреплен в тексте песни: 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Марий Эл в рамках научного проекта  
№ 19-412-120001 «Марийские гостевые песни в контексте традиций гостевания».
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Кеҥеж гына кечын сар шӱшпыкшӧ 
Умшашыже сар саскам пурлылда. 
Ӱжылденат кондымо унашт-влак 
Суртан дечын ик мурым йодылдат.
                [Айста 1991: 14]

‘В летний день желтый соловей,
Берет в клювик желтенький цветок.
Созванные, приглашенные гости
Просят у хозяев одну песню’.

Присказка гостей «Оҥгыретым рӱзалте» (‘Позвони в свой колокольчик’) выполняет ту же фун-
кцию зачина песенного диалога между хозяевами и гостями. Примечательно, что фрагмент этого об-
ряда нашел отражение в песне, которую исполняет хозяйка: 

Тӱгӧ гына лектын, оҥгырым рӱзышым –
Шаланалше мӱкшемым погышым.
Ӱстембалне улшо сий-кӧрмат ден 
Шаланалше шочшэем погышым.
               [Абукаева 2008: 7]

‘Вышла я во двор, позвонила в колокольчик –
Собрала разлетевшихся моих пчел.
Угощением, которое на столе,
Собрала разъехавшуюся мою родню’.

Зачин песни, с одной стороны, описывает бытовую ситуацию: вылетевший пчелиный рой мож-
но остановить, если производить шум и / или брызгать водой, тем самым имитируя грозу и дождь.  
С другой стороны, в нем заложен глубокий сакральный смысл. Звону металла приписывается особая 
очистительная сила: в священных рощах карт для извлечения этого звука служитель культа в начале 
исполнения молитв ударяет по топору ножом. Вполне допустимо, что в начале больших праздников 
мари, молясь, совершали такое же обрядовое действие, но с колокольчиком. Кстати сказать, колоколь-
чик является обязательным атрибутом в кнуте савуша (дружки) на свадьбе. Данную гипотезу можно 
подтвердить текстом следующей гостевой песни:

Куржылденат пура, куржын лектеш
Ош кӧгӧрчен шыдаҥ соратыш.
Шкет гына йодын юмо огеш пу –

Айста погынен йодына юмо деч.
              [Абукаева 2008: 11]

‘Выбегает и забегает 
Белая голубка в пшеничный овин.
Если просить у бога по-одному, ничего не 
исполнится –
Давайте просить у бога все вместе’.

Среди величальных песен мишкинских мари функционировала и песня в честь карта, что также 
подтверждает выдвинутое предположение:

Кӱшычынат вараш чоҥешталеш –
Шулдыр тӱҥжӧ кузе огеш шум?
Эр тӱҥалын, кас марте юмылан кумалат,
Йылме тӱҥет кузе огеш шум?
                 [Абукаева 2008: 18–19]

‘Высоко ястреб летает – 
И как не устают его крылья?
С утра до вечера молишься богу – 
И как не устает твой язык (букв. корень  
твоего языка)?’ 

Марийские традиции гостеприимства предполагают, что гостей приглашают к себе родственники 
и соседи хозяев. Аналогичная традиция существует и у других народов Урало-Поволжья, например, 
у башкир [Даминдарова 2008: 1066]. С одной стороны, это позволяло пригласившей стороне рассчи-
тывать в материальном плане не только на свои силы и возможности, но и на поддержку родни и 
соседей, с другой стороны, эта традиция укрепляла родственные связи. Данный фрагмент традиции 
гостевания зафиксирован в песне агрызских мари. Заводя песню, хозяйка приглашает своих гостей 
посетить соседей:

Айста гына, унам-влак, ты пöртыш пурена,
Аракаже, ай, уке гын, пураж(е) уло.
Аракажат огеш кÿл да пуражат огеш кÿл,
Поро кумылжо лиялеш гын, тудат сита.
                   [Курмызак 1999: 62]

‘Идемте, гости мои, войдем в этот дом,
Если нет, ай, водки, есть квас.
И водка не нужна, и квас не нужен,
Если будет добрый нрав, этого достаточно’. 

Урем дене сар йорга эртен кая,
Кӧн тäҥгäлäн чарналеш, ончалза. 
Кäди поян дене кочна-йӱна, 
Айдыза-лай каена Элтемыр поян дек.
                    [Айста 1991: 26]

‘По улице идет красавец блондин,
Следите, у чьих ворот он остановится.
У богача Кадия мы ели, пили,
Давайте пойдем к Элтемыру-богачу’.

Гости и хозяева идут по улице, взяв друг друга под руки, и поют протяжные песни. Этот обычай 
приема гостей отражен в песне, которая была записана К. А. Смирновым:
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Толылдалын унаже – 
Мутшо – пӧлек;
Кок могырым кучен-лай кондыштса,
Кок могырым кучен-лай кондыштса!

              [Смирнов 1951: 143]

‘Приехал гость, 
Его слова – подарок;
Подхвативши с двух сторон, водите его,
Подхвативши с двух сторон, водите его’.

Было принято не только для определенного праздника, но и для конкретных гостей назначать опре-
деленное угощение – лÿмлаш (букв. ‘именовать’). Приглашением отведать такие яства служила соот-
ветствующая песня:

Кӱкшӧ гына курыкын вуйыштыжо
Ӱеш, мӱеш кӱылден снеге.
Кочкылдалза, унам-влак, йӱылдалза,
Тендан лӱмеш ышталме сийнаже.

               [Смирнов 1951: 9]

‘На высокой горе, на самой вершине
В масле и в меду созрела земляника.
Откушайте, гости мои, испейте,
В вашу честь приготовлено наше угощение’.

Умение хозяев принимать и угощать гостей оценивалось всем этническим сообществом. Ср. посло-
вицу: Ӱстембалне чесет могай – озаватын лÿмнерже тугай [Китиков 1991: 269] ‘Каково угощение  
на столе – такова и честь хозяйки’. Хозяйка должна была относиться к гостям внимательно, угощать 
их. Предлагая приготовленные блюда и напитки, она также исполняла подходящую песню:

Саканжым кучыза кылже гычын да,
Аракажым йӱза тӱржӧ гычын.
Шӱмышкыда-мокшышкыда шарлыже  
да,
Кидда-йолда лывыргыже.

          [Кульшетов 1994: 43]

‘Берите стаканы за ручки,
Отпивайте водочку с краюшка.
Пусть разливается по телу вашему  
(букв. впитается в сердце и в печень),
И станет гибким ваше тело’. 

В ответ гости расхваливают хозяйское угощение и поют благодарственные песни, при этом важно 
было исполнять и песни-извинения:

Мемнан толмыланат ида сыре да, 
Кайымына шеҥгечынат ида вурсо.
Ӱштевал кӧргӧ чевер чесда
Темдаланат, мемналанат ситалеш.

               [Кульшетов 1994: 43]

‘Не сердитесь за наш приезд,
Когда мы уедем, не ругайте нас.
На вашем столе славное угощение –
И вам, и нам его хватает’. 

Гости через песню могли изложить и свою просьбу. Одна из них – это проявить заботу, причем  
не только о гостях, но и о коне: 

Шим кишке гане шим алашам
Вӱрҥлен шогалтыза ший меҥгеш.
Вӱраҥлен шогалтен имньынамат ончыза,
Ида рäнче шкенамат ончыза.

                    [Шӱм 2015: 68]

‘Черный, как змея, мой мерин,
Привяжите его к серебряному столбу.
Привязав к серебряному столбу, ухаживайте за 
ним,
И за нами ухаживайте, не обижайтесь’.

Гости благодарят хозяев за приглашение, радушный прием и угощение и исполняют песни- 
благопожелания. Гостевой этикет предполагает, что в тарелку с хлебом следует положить серебряную 
монету, в наше время монету белого металла или бумажную купюру, с тем, чтобы дом, где проходит 
праздник, был под покровительством Перке Юмо ‘Бога изобилия’:

Кумага оксам пышталам гын, шулалеш,
Вӱргеньым пышталам гын, рӱдаҥеш.
Ший оксам пыштен, тау ыштен кодем,
Ший гай волгалт илыза, родем-шамыч.
                [Кульшетов 1994: 27]

‘Если положу бумажную купюру, истлеет,
Если положу медную монету, заржавеет.
Положу серебряную монету в благодарность,
Сияйте, как серебро, мои родные’. 

Ситуация проводов гостей также отражается в песне как момент, определяющий характер даль-
нейших отношений между участниками коммуникации. Важно было соблюсти порядок угощения, а 
подача определенных блюд служила сигналом перехода к следующему этапу гостевания. Так, хозяйка, 
перед тем как проводить гостей, угощала их пшенной кашей, поила чаем. Подача пшенной каши и чая 
у мишкинских мари служила сигналом завершения гостевания, так что лишь в контексте этого обряда 
становится ясным смысл следующей песни: 
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Идымдам ӱштын ямдылыза. 
Тарым шараш тӱҥалына. 
Пура коркадам ямдылыза. 
Таум ышташ тӱҥалына.
              [Айста 1991: 25]

‘Подготовьте, подметите ваш овин,
Мы начнем расстилать просо.
Приготовьте ваши ковши для кваса,
Мы начнем вас благодарить’. 

Йыҥгыр-лай, йыҥгыр шокталалеш –
Чай йӱашат пагытна шуылден.
Кычкалалме имне вуйжым рӱза –
Пӧртыл кайышаш пагытна шуылден.
              [Кульшетов 1994: 87]

‘Звенят-позванивают блюдца –
Пришло наше время пить чай.
Наш запряженный конь головой мотает – 
Пришло наше время возвращаться домой’.

Гости при исполнении величальных и благодарственных песен предлагали свои гостинцы, нали-
вали хозяевам квас и медовуху: 

Курыкышко кӱзымем годым 
Канде саскам кидыштет кучен кошт. 
Йӱна, кочна, таум ыштена 
Таулан коркам кидыштет кучен кошт.
                [Шӱм 2015: 169]

‘Когда поднимаюсь на гору, 
Голубые цветы держи в руке. 
Поели, попили – спасибо скажем, 
Для благодарности держи ковш в руке’. 

Закрепляет родственные отношения обряд пеле-пеле йÿмаш (букв. ‘выпивание по половине’). 
Предложенную чарку гость и хозяин выпивают, разделив пополам. При этом предложивший чарку ис-
полняет песню. Уральские мари сопровождали обряд песней, в которой символический смысл обряда 
затемнен бытовой стороной:

Эрден эрак тӱгӧ лектым
Ужым тылзын пелыжым.
Пытарен йӱам гын руштын колтем
Йӱын пуем коркалан пелыжым.
                [Шӱм 2015: 199]

‘Утром рано вышла на улицу,
Увидела половину луны.
Если выпью до дна, опьянею.
Выпью уж половину рюмки’.

У мишкинских мари обряд получает подкрепление в песне, которая сохраняет смысл двух обрядов 
одновременно:

Пелыжым йÿат, пелыжым мылам пу.
Пырля илаш манын, кидетым пу.

‘Выпей половину и половину мне дай.
Чтобы нам вместе жить, руку мне дай’.1

В этой же песне закодирована информация об обряде прощания, который обязательно предполага-
ет рукопожатие. Примечательно, что более поздний текст частушки в своей концовке по содержанию 
и смыслу соотносится с гостевой песней.

Изи пийым налына гын,
Кид пуаш туныктена. 
Тӱнчан пашам шинчаш ок лий 
Кид пуэн ойырлена.
                  [Шӱм 2015: 74]

‘Если заведем щенка,
Научим его давать лапу.
Неизвестно, что может на свете случиться,
Пожмем руки при расставании’.

По содержанию следующей песни можно предположить, что при прощании гости подавали руку 
только хозяевам: 

Мӧдӧ вуеш тулым олтышым 
Мӧдӧ вуйлан огыл – кияклан. 
Таушталын кид пуэн лектам 
Чылажлан огыл – сий пуышылан.
                 [Шӱм 2015: 260]

‘На кочке болотной огонь разожгла 
Не из-за кочки, из-за осоки. 
Спасибо скажу, руку подам 
Не всем, а угощающим’.

Если функции величальных песен сводятся к подчеркиванию лучших внешних и внутренних ка-
честв хозяев и гостей, то исполнение «песен на память» предполагает желание адресанта сохранить 
связь с родственниками:

Эҥереш пасмам мый пыштышым 
Эрдене эрак вӱдлан волашда. 
Ты муремым тыланда мурем 
Ушештарымыда годым мурашда.

                   [Шӱм 2015: 177]

‘Через речку мостик положила 
Утром рано за водой ходить. 
Эту песню вам спою – 
Когда вспомните, споете’. 

1 Запись Л. А. Абукаевой 1994 г. от уроженки д. Бикшиково Мишкинского р-на БАССР Пезаевой Ӱ. П., 1915 г.р.
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Согласно традициям, от гостей должно последовать встречное приглашение. По содержанию такие 
песни сулят щедрое угощение и радушный прием: 

Алын коеш олма пакчам
Гӱлын коеш мӧр пакчам.
Мӧр кӱешат юшлен колтем
Миен шуза олман кӱмыжлан.
             [Шӱм 2015: 236]

‘Алым видится яблоневый сад,
Красным видится клубничный сад.
Клубника поспеет – отправлю приглашение.
Приезжайте, когда яблоки созреют’.

Песня, с одной стороны, констатирует время обрядового действа, а с другой стороны, может ини-
циировать то или иное действие хозяев или гостей:

Айда каена, тумо, каена!
Мом кает – вожна кужу.
Айда каена, писте, каена!
Мом кает – парчам шала.
Айда каена, шоло, каена!
Мом кает – вожна шала.
Айда каена, Онтон, каена!
Мом кает – оза куча. 

‘Айда, пойдем, дуб, пойдем! 
Как пойти? Корни длинны.
Айда пойдем, липа, пойдем!
Как пойти? Вершина раскидиста.
Айда, пойдем, вяз, пойдем!
Как пойти? Корни разбросаны!
Айда, пойдем, Антон, пойдем!
Как пойти? Хозяин держит’.

Проводы гостей регламентированы традицией, что так же отмечается в песне: 
Ӱстел гына ӱмбалсе сий-кочышым 
Погалынат-лай налме-лай йӱла уло. 
Толшо гына унаже пӧртылын кайынеже. 
Ужаталын колталме йӱла уло.
                     [Айста 1991: 25]

‘Угощения-яства, что на столе,
Есть традиция убирать.
Приехавшие гости собираются уезжать,
Есть традиция их провожать’.

Хозяевам по этикету следовало удерживать гостей, упрашивать их остаться еще на некоторое вре-
мя. Гости же просили проводить их и не держать обиды и зла:

Почса ынде капкадам 
Ужатыза, каена. 
Каена – йыле она тол 
Она тол гын, йыле она уж.
                  [Шӱм 2015: 263]

‘Откройте же ваши ворота, 
Провожайте – мы поедем. 
Уедем, долго не приедем. 
Если не приедем, долго не увидимся’.

Гостевые песни позволяют вербализовать коммуникативные цели как хозяев, так и гостей. Со сто-
роны гостей – это просьба встречать, принимать и провожать достойно и согласно традиции, а также 
встречное приглашение в гости. Кроме того, важной составляющей песен, исполняемых гостями, яв-
ляется просьба к хозяевам извинить за возможное обременение. В песнях, исполняемых хозяевами, 
выражается предложение отведать приготовленные в честь гостей угощения, просьба украсить празд-
ник песней, не спешить с отъездом домой и вновь посетить праздник, причем не только по приглаше-
нию, но и по своему желанию. Хозяева также с помощью песни организуют ход праздника. Тексты 
песен отличаются информативной насыщенностью и служат своеобразной энциклопедией марийских 
традиций гостеприимства. Прочная двусторонняя связь песен и обрядов обеспечивала их сохранность, 
развитие, на определенном этапе истории этнической культуры – трансформацию. Современное же 
состояние марийских гостевых песен и обрядов гостевания требует специального изучения, однако  
с сожалением можно констатировать, что сокращается количество функционирующих традиционных 
семейных и календарных праздников, а с ними круг песен. Утрачивается исполнительское мастерство 
и механизмы его передачи. 
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Аннотация: В данной работе представлен опыт изучения мифологического персонажа, именуемого убыр, 
на материале различных мифологических текстов и локальных традиций. В ходе исследования выявляется со-
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Исследование мифологического персонажа убыр в традиционной культуре татар имеет давнюю 
историю. Если в ранних источниках описывался внешний облик и некоторые действия данного персо-
нажа, то, начиная с середины ХХ в., исследователи стали обращать внимание на генезис, ипостаси и 
функциональное поле убыр. Однако целостного представления о данном персонаже в свете современ-
ных воззрений и видоизменений до сих пор не выработано. 

Известный ученый начала ХХ в. Г. Рахим в лекциях по фольклору казанских татар высказывал 
предположение, что слово убыр того же происхождения, как и русский упырь или европейский вам-
пир. Но в то же время он говорил, что «убыр татар имеет мало сходных черт с живым мертвецом и кро-
вопийцей “упырем” <…> Человек, в котором живет убыр, считается оборотнем, т.е. у него бывает как 
бы две различные сущности. Такого человека татары зовут “убырлы”, т.е. человек с “убыром”» [Рахим 
2018: 509]. Ф. Т. Валеев относит убыр к злым женским духам, отмечая также, что таким вредоносным 
существом становятся души умерших колдунов, независимо от пола, а также самоубийц. По данным 
Ф. Т. Валеева, души этих категорий покойников выходят из могил ночами и в образе человека в белом 
одеянии стоят на могильных холмах или бродят по пустынным улицам деревень. Автор отмечает, что 
такой образ имеет широчайшие параллели в мифологии тюркских, финно-угорских и славянских на-
родов [Валеев 1976: 326].

В чувашской мифологии «вупар – злой дух, дух-обжора, ведьма, ненасытное мифическое суще-
ство, проглатывающее солнце и луну. Современный вербальный материал фиксирует два его значе-
ния: давящий человека дух-упырь и персонаж-пожиратель солнца и луны» [Чувашская 2018: 143]. 
Вувер в марийской мифологии представляет собой многофункциональный образ, в которого превра-
щаются души колдунов или скверных людей, обладающих хитростью, корыстолюбием, алчностью и 
другими дурными качествами. Если в сказках функции образа старухи вувер ограничены, то с истори-
ческим развитием ее образ становится абстрактным и начинает выступать в женском и мужском обли-
ке, функции его расширяются [Тойдыбекова 2007: 70]. Основываясь на этих и других исследованиях 
по мифологии, нельзя отрицать сходство данных персонажей, однако следует понимать, что в мифоло-
гических представлениях каждого народа исследуемый персонаж приобрел собственные черты, свой 
функционал в зависимости от исторического развития конкретного этноса. 

Исследователи фиксируют следующие номинации исследуемого персонажа в традиции татар: 
убыр, убырлы (‘с убыром’), убырлы карчык (‘старуха с убыром’), убырлы кешелəр (‘люди с убыром’) 
(ПМА), өй убыр, убырлы кортка, убыртанау [Баязитова 2018: 532–534], уптыр, убыр-купкан [Кору-
сенко и др. 2013: 65]. 
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Интерес представляют воззрения на ипостаси убыр. Современные татары различают два типа дан-
ного персонажа. По сведениям информантов убыр – это демоническая душа, вселившаяся в человека 
при его жизни, или самостоятельно существующая демоническая душа, блуждающая по ночам, вы-
ходя через дыру в могиле. Исходя из этого, в представлении татар различают убыр живого человека и 
мертвого (теренеке, үленеке), в зависимости от чего дифференцируются признаки и действия данного 
персонажа. 

Первый тип, к которому относится человек-двоедушник, представляет собой в большинстве случа-
ев одиночное женское существо различных возрастов с присущими ей телесными аномалиями в виде 
дыры в подмышке или на голове с левой стороны: «Человека с убыром можно узнать по макушке.  
У такого человека на темени бывает углубление, поэтому о таком человеке говорят: “Макушка дырявая, 
значит он с убыром”. Когда человек засыпает убыр отделяется от него и вылетает через печную трубу 
в виде огненного шара. Вылетев, огненный шар рассыпается и превращается или в свинью, или в чер-
ного кота, или в черную собаку, а затем вновь возвращается к своему хозяину. Некоторые ведающие 
люди, зная из какого дома вылетает убыр, советуют закрывать печную заслонку после его вылета» [На-
сыйри 1974: 47]. Мотив оборотничества убыр, способного принимать облик огненного шара, черной 
кошки, овцы, гуся и свиньи, в случае принадлежности живому человеку достаточно полно разработан 
в представлениях современных татар. Часто записываются былички о том, как некто обнаруживает 
черную кошку или другое животное на улице или в хлеву и калечит его, а утром односельчане распо- 
знают по характерному увечью человека, в которого вселился убыр. Убыр появляется только в ночное 
время, может повстречаться на улице, а также залететь в дом через печную трубу. При этом тело че-
ловека-двоедушника спокойно лежит у себя дома, поэтому и члены семьи иной раз не догадываются, 
что рядом с ними проживает такое существо. В пользу самостоятельности этого персонажа говорят 
сведения М. В. Лоссиевского: «Убр не особо умен. Если старуху, из которой он вылетел, перевернуть, 
то он не найдет дороги назад и дальше будет искать, а старуха умрет» [Лоссиевский 1878: 25]. После 
смерти человека-носителя убыр не умирает, а продолжает выходить из могилы и вредить живым: «Хо-
ронили приезжую женщину. К мулле (после смерти) ходила и разливала воду и убегала. Мулла не мог 
догнать, однажды подкараулил ее (убырлы) и погнался с палкой, она заскочила в могилу. Мулла сел и 
ждет. Вдруг снизу его толкают. “Уйди, не буду больше трогать тебя и твоих родственников”. Мулла не 
ушел, пришли мужики, раскопали могилу. Она лежит вся розовая и во рту капеннек (кафеннек). Если 
его покойник в рот возьмет, еще больше бесится» [Корусенко и др. 2013: 66–67].

Характерными для первого типа считаются вредоносные функции (наводить порчу, преследовать 
человека, пугать, высасывать жизненную силу). Большая группа быличек строится на основе таких 
мотивов: убыр живого человека нападает на мужчину, пытаясь забрать его мужскую силу; крадет плод 
из чрева матери, а также теленка у стельной коровы, чтобы затем высосать из них жизнь и закопать; 
вылетает из печной трубы и летает по ночам, насылая порчу. В работах начала ХХ в. встречается не-
обычная функция пожирания покойников, когда «тело каждого покойника необходимо караулить от 
убыр, которая приходит и съедает тело покойника, если его не стерегут, сама же принимает на себя его 
образ и ложится вместо покойника. Впрочем, при обмывании покойника можно всегда узнать, что на 
месте покойника лежит ведьма: ведьма от горячей или очень холодной воды вздрагивает» (здесь, на 
наш взгляд, уместнее было бы употреблять термин убыр, т.к. не всякая ведьма превращается в данного 
мифологического персонажа. – Л. Д.) [Религиозный 2015: 65].

В традиции современных татар широко распространены защитные меры, принимаемые при встре-
че с убыр. Знающие люди (телен белгəн кешелəр) предлагают при встрече с убыр разделить двойную 
ветку рябины (куш милəш), после чего это существо превращается в человека и умоляет никому не 
говорить о нем. Широкое распространение имеет обычай определения пребывания убыр в доме. Для 
этого поднимаются на крышу и дуют в печную трубу. Если убыр залетел в дом, то из трубы сыплются 
куски кирпича или песок. После этого в печь закидывают соль, для того чтобы на лице убыр появи-
лись дырочки, по которым можно будет распознать человека-двоедушника на утро. Одним из спосо-
бов защиты от огненного шара является троекратное кидание камня в убыр, приговаривая при этом: 
Карныңа кара пычак, карныңа кара пычак ‘В утробу твою черный нож, в утробу твою черный нож’ 
[Баязитова 2018: 530].

Второй тип представляет собой самостоятельную демоническую душу, которая блуждает по ночам 
и предстает перед человеком в виде стога сена, огненного шара или скопления огоньков. Вредонос-
ная функция убыр в этом случае характеризуется проявлением следующих действий: нападение на 
человека, который после этого заболевает, превращается в убыр или блуждает, потеряв дорогу; все-
ление демонического персонажа или в слишком чистоплотного или слишком неряшливого человека.  
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От убыра-души, которая вылетает через дыру в могиле, может защитить собака, практикуется залива-
ние подобной могилы 40 или 41 ведром воды, вбивание осинового или дубового кола в могилу. Вместе  
с тем в записях последних лет, сделанных на территории Предволжья удалось зафиксировать тексты, 
описывающие способность убыр второго типа заглатывать облака, тем самым вызывая засуху. Анализ 
опубликованных на сегодняшний день источников и научных работ показал, что, действительно, по-
добное действие закреплялось за данным персонажем, однако причина возникновения не объяснялась 
[Насыйри 1974: 47; Мифы 1992: 535].

В традиционной обрядности казанских татар одной из причин возникновения засухи считается 
захоронение самоубийц и пьяниц на общих кладбищах. В случае нарушения данного запрета и отсут-
ствия дождя могилы этой категории покойников заливались 40 или 41 ведром воды через имеющееся 
в них отверстие. Однако в данном случае следует различать две категории умерших не своей смер-
тью (үз үлеме белəн үлмəгəн кешелəр): умерших по своей воле и умерших насильственной смертью. 
В случае, если на месте смерти человека пролилась кровь, то там образуется особый мифологический 
персонаж өрəк, которого можно встретить в местах кровопролитных войн, убийств, аварий и т.п. Пер-
сонажи, которые сами избрали смерть или не дорожили отведенной им жизнью, становятся причиной 
возникновения засухи, но никак не персонифицируются в народных представлениях, и сценарий их 
действий остается не ясен. Возможно, один из способов возникновения убыра связан с грешными 
душами самоубийц и пьяниц, т.к. анализ ипостасей персонажа показал, что он представляет собой 
демоническую душу, которая может вселяться в человека, а также может существовать самостоятель-
но. Подобного мнения придерживался и Ф. Т. Валеев (см. выше), однако данная гипотеза требует 
дальнейших исследований на более обширном сравнительном материале. Вместе с тем в научных 
работах встречается указание на то, что «люди, занимавшиеся волховством, заключая сделку с нечи-
стой силой, получали за это от них дух-убыр, наделявший их сверхъестественными способностями. 
От этого данные лица становились злыми и жадными и начинали вредить людям» [Исхаков 2014: 128]. 
Несмотря на то, что нет четких указаний на генезис данного персонажа, одно остается ясным: суще-
ствование убыр напрямую связано с посмертными ипостасями человека, а вопрос о трансформациях 
душ определенных категорий людей требует дальнейшей разработки. 

Таким образом, по современным представлениям татар убыр – мифологический персонаж, суще-
ствующий в двух ипостасях: демонической души как самостоятельной единицы и той же души, но 
проникшей в живого человека, превратив последнего в человека-двоедушника. В зависимости от того, 
в какой из ипостасей функционирует данная душа, различают два вида убыр: үленеке и теренеке 
(мертвого человека и живого человека). Функциональная характеристика данного персонажа раскры-
вает его как пучок мотивов (насылать порчу, красть плод из чрева матери, а также теленка у стельной 
коровы, отбирать мужскую силу, превращать человека в убыр), объединяемых единой вредоносной 
функцией.
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Исторически так сложилось, что наиболее значительное количество языковых и фольклорных 
материалов финно-угорских народов сосредоточено в Берлинском, Венском и Петербургском фоно- 
граммархивах. Кроме этого, ценные звуковые коллекции хранятся в Лаутархиве университета  
им. Гумбольдта в Берлине и в Фольклорном архиве Эстонского литературного музея. В большинстве 
своем финно-угорские материалы систематизированы и находятся в открытом доступе. Однако анализ 
научных публикаций показывает, что ученым недостаточно известны эти уникальные исторические 
материалы, хранящиеся в различных звуковых архивах, а потому они слабо используются для под-
держки интереса к культуре и языку финно-угорских народов. В настоящей работе ставится цель – 
дать краткое описание звуковых финно-угорских материалов, хранящихся в указанных архивах.

Венский фонограммархив. В фондах Фонограммархива Австрийской академии наук в Вене, ко-
торый был основан еще в 1899 г., хранятся материалы многих финно-угорских народов. Начало запи-
сям было положено в 1914 г. экспедицией австрийского ученого Георга Кюрле в шведскую провинцию 
Норрботтен и в норвежскую провинцию Финмарк. Во время своей экспедиции он собрал 7 коллекций 
финского и саамского языка и фольклора на 15 восковых дисках1. 

Для ученых из Российской Федерации особый интерес представляют записи российских военно-
пленных, представителей финно-угорских народов, собранные группой исследователей под руковод-
ством известного австрийского антрополога и этнографа Рудольфа Пёха и композитора Роберта Лаха 
в 1915–1918-е гг2. В расшифровках этих записей активное участие принимали как австрийские, так 
и венгерские ученые: Бернат Мункачи (удмуртский язык), Давид Рафаэль Фокош-Фукс (коми-зырян-
ский и коми-пермяцкий языки), Эден Беке и Антал Клемм (мордовские языки), Кристин Рор и Эрнст 
Леви (марийские языки) и др. Записи еще продолжались, а уже в 1917 и 1918 гг. были опубликованы 
два первых сборника, в которых был дан предварительный анализ собранных фольклорно-лингвисти-
ческих материалов [Lach 1917; 1918]. В них вошли марийские, чувашские3, эстонские, мордовские, 
коми-зырянские и коми-пермяцкие песни. В последующие годы все записи были самым тщательным 
образом расшифрованы, описаны и изданы с 1917 по 1940 гг. в Вене и в Лейпциге серией книг. Так, 
в 1926 г. вышел один из наиболее известных трудов Р. Лаха «Gesänge russischer Kriegsgefangener. I. 
Band: Finnisch-ugrische Völker. 1. Abteilung. Wotjakische, syrjänische und permiakische Gesänge» [Lach 
1926]. В нем объединены удмуртские, коми-зырянские и коми-пермяцкие напевы. Чуть позже были 
также описаны, расшифрованы и изданы в Вене и в Лейпциге марийские [Lach 1929] и мордовские 
[Lach 1933] записи.

В настоящее время все звуковые материалы Фонограммархива Австрийской академии наук пе-
реведены в современные цифровые форматы и надежно хранятся в его фондах. Что касается запи-
сей военнопленных, то результаты их исследований опубликованы в открытой печати, но сами зву-
козаписи долгое время были доступны только при непосредственном обращении в фонограммархив 
в Вене. Идея полной публикации материалов записей военнопленных вынашивалась уже давно, но 

1 С каталогами Фонограммархива Австрийской академии наук можно ознакомиться на сайте http://www.phonogram-
marchiv.at/wwwnew/index_e.htm

2 Подробнее о записях военнопленных в лагерях Австро-Венгрии см. [Денисов 2011; Денисов и др. 2016]. 
3 Записи от чувашей были включены Р. Лахом в серию «Финно-угорский фольклор».



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России378

приступить к ее реализации удалось лишь в 2014 г. В результате реализации проекта под названием 
«Displaced Voices» («Открытые голоса») в 2018 г. были подготовлены к изданию исторические записи 
военнопленных I Мировой войны, почти 100 лет хранившиеся в фондах фонограммархива. Изданные 
материалы получили 17-серийный номер и состоят из 5 комплектов по 3 аудиодиска (CD) в каждом. 
Каждый комплект аудиодисков посвящен отдельным языкам или языковой семье. Так, в комплект 
17/2 вошли записи коми-зырян, коми-пермяков, марийцев, мордвы (эрзя), удмуртов, финнов и эстон-
цев [Sound 2018]. К звуковой части на отдельных дисках прилагается важная информация: коммента-
рии специалистов, транскрипция звучащих материалов, оригинальные сопроводительные документы 
(протоколы), которые гарантируют не только всесторонний доступ к акустической записи, но и ис-
пользование их в научных целях.

Берлинские звуковые архивы. По нашим данным, наиболее ранние записи представителей фин-
но-угорских народов хранятся в Берлинском фонограммархиве. Там представлены 4 коллекции 
финских и саамских записей. Самые первые из них (собиратель Отто Андерссон) – финские народные 
песни на 4 восковых валиках – датируются 1909 г. В 1911 г. усилиями немецких ученых Эриха фон 
Хорнбостеля и Эриха Фишера появился «лапландский» архив из 9 валиков. Но наиболее значитель-
ные материалы по саамам в 1934–1936-е гг. собрал этнолог Эрих Вустманн в норвежской провинции 
Финмарк: его коллекция содержит 56 валиков [Ziegler 2006: 79, 89–90, 319–320]. 

Что касается записей представителей восточных финно-угорских народов, наиболее ранними счи-
таются записи, выполненные немецким лингвистом французского происхождения Робертом Пелисье 
во время экспедиционной поездки в Вятскую, Пермскую и Казанскую губернии осенью и зимой  
1911–1912 гг. Всего было записано 27 восковых валиков. Значительная часть его материалов собрана 
в населенных пунктах Глазовского уезда Вятской губернии недалеко от села Понино: Ляпино, Пол-
дарай, Кортышево1. В списке информантов, кроме удмуртов, значатся также коми-пермяки, татары и 
русские, которые компактно проживали здесь. В настоящее время коллекция записей Р. Пелисье хра-
нится в Берлинском фонограммархиве под № 237 [Ziegler 2006: 238–239]. 

Значительные по объему коллекции звуковых записей финно-угорских народов были собраны Бер-
линским фонограммархивом в лагерях военнопленных во время I Мировой войны. Специально соз-
данная для этих целей фонографическая комиссия вела записи на граммофон и с помощью фонографа 
Эдисона. Результаты ее работы были зафиксированы на 1022 восковых валиках и 1651 шеллаковой 
пластинке [Ziegler 2000: 197–206; Mahrenholz 2004: 117–128]. За период 1915–1918-х гг. были сделаны 
записи от следующих представителей финно-угорских народов: мордва – 16, удмурты – 12, марий-
цы – 9, эстонцы – 6, коми-зыряне – 5. 

Исторически сложилось так, что фольклорные материалы, которые преимущественно записыва-
лись на восковые валики, хранятся в Берлинском фонограммархиве в коллекции № 238 под названием 
«Phonographische Komission» [Ziegler 2006: 239–240]. Языковые коллекции, записанные на шелла-
ковые граммофонные пластинки, – в Лаутархиве университета им. Гумбольдта. Записи одних и 
тех же информантов можно обнаружить в обоих звуковых архивах, но на разных носителях. Фоно- 
граммархив, который является сейчас частью Этнологического музея Берлина и хранит около  
150000 записей, в основном образцов традиционной музыки 230 народов мира, только после объеди-
нения Германии приступил к идентификации, описанию и оцифровке своих исторических коллекций. 
Отчасти по этой причине материалы, находящиеся в звуковых архивах Германии, недостаточно изу-
чены специалистами. Из работ, касающихся финно-угорских коллекций, известны лишь несколько. 
В 1925 г. часть экспедиционных материалов Р. Пелисье, посвященных мордовским (эрзянским) пес-
ням, сказкам и заговорам, была опубликована в Берлине под редакцией Вильгельма Дёгена, известно-
го немецкого языковеда, организатора Лаутархива при университете им. Гумбольдта [Pelissier 1925: 
233–249]. Спустя несколько лет другой немецкий ученый Петер Панофф в 1929 г. также опубликовал 
некоторые материалы Р. Пелисье под названием «Фонографированные вотяцкие, пермяцкие и татар-
ские песни» [Panóff 1929: 609–626].

Постепенно ученые начинают проявлять определенный интерес к этим историческим материалам. 
Так, в 2008 г. марийский музыковед, профессор О. М. Герасимов издал небольшую книгу о записях 
военнопленных-марийцев под названием «Песни из-за колючей проволоки» со звуковыми приложе-
ниями на CD диске [Герасимов: 2008]. На сегодняшний день из материалов, хранящихся в Берлинских 
звуковых архивах, наиболее детально изучены записи военнопленных эстонского происхождения. 
В 2011 г. в немецком издательстве «Bohlau Publishers» была опубликована книга под редакцией про-

1 В настоящее время данные населенные пункты входят в состав Глазовского р-на Удмуртской Республики. 
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фессора Эстонской академии музыки и театра Яна Росса [Ross: 2011], в которой дается глубокий и все-
сторонний анализ языковых и фольклорных записей этнических эстонцев. В этой работе принимали 
участие фонетисты, диалектологи, фольклористы, музыковеды и историки. Исследования эстонских 
коллег позволяют с современных позиций оценить состояние языковых изменений, произошедших  
в эстонских диалектах за последние сто лет. А по архивным материалам авторам удалось проследить 
жизненную историю этих информантов до I Мировой войны, а также их дальнейшую судьбу после 
возвращения на родину. 

Что касается изученности материалов записей других военнопленных финно-угорского происхож-
дения, входящих в коллекцию № 238, они находятся пока на начальной стадии. Сотрудники Берлин-
ского фонограммархива готовят к выпуску материалы записей военнопленных I Мировой войны, но 
работа еще не завершена. Можно надеяться, что в ближайшее время они будут доступны для иссле-
дователей. Между тем, высокое качество многих звуковых материалов Берлинских звуковых архивов 
позволяет проводить исследования как на лексическом, так и на фонетическом уровнях.

Финно-угорские коллекции в Фонограммархиве Института русской литературы (Пушкин-
ский Дом) в Санкт-Петербурге. Начало записей представителей финно-угорских народов было по-
ложено известным собирателем и исследователем Г. Д. Федоровым, который 4 ноября 1914 г. запи-
сал на фонограф разговор двух коми-зырян в городке Ижма Пустозерской волости Печерского уезда 
Архангельской губернии (ныне это Нарьян-Марский район). В последующие годы финно-угорские 
коллекции Фонограммархива ИРЛИ пополнялись записями различных ученых-собирателей, а также  
в результате организации широкомасштабных лингвистических и этнографических экспедиций.  
В связи с этим, например, стоит упомянуть известного русского фольклориста академика Ю. М. Со-
колова и члена-корреспондента Д. В. Бубриха, замечательного ученого, финно-угроведа, по инициа-
тиве которых в середине 1920-х гг. были организованы несколько крупных экспедиций на территорию 
проживания финно-угорских народов. В результате усилий этих ученых были отправлены экспедиции  
в Мордовию (1927 и 1928 гг.), Удмуртию (1929 и 1930 гг.), Карелию (1930 г.) [Вопросы 1992; Чураков 
2014: 54–103]. Эти экспедиции не только собрали богатый фактический материал, но и помогли вы-
звать интерес к этой работе у местных научных кадров. 

Приведем краткое описание финно-угорских коллекций, хранящихся в фондах Фонограммархива 
ИРЛИ (Пушкинский Дом)1:

Языки;
количество 
коллекций

Кол-во 
единиц 

хранения

Кол-во
записей Номера коллекций, собиратель, год

Коми:
7 коллекций 205 673

008 – Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд, 1929 г.
027 – Г. Д. Федоров, 1914 г.
153 – Н. М. Греховодов, 1937 г.
205 – Н. М. Греховодов, 1937 г.
215 – И. А. Осипов, 1939 г.
291 – Л. И. Емельянов, Т. И. Орнатская, В. В. Коргузалов, 1961 г.
452 – К. В. Квитка, 1939 г. 

Марийский:
5 коллекций 49 210

139 – Я. А. Эшпай, 1937 г.
156-а – В. Ф. Коукаль, 1937 г.
156-б – В. Ф. Коукаль, 1937 г.
192 – Я. А. Эшпай, 1937 г.
200 – В. Ф. Коукаль, 1937 г.

Мордовский:
5 коллекций 91 447

062 – Д. В. Бубрих, 1927 г.
136 – Н. Н. Греховодов, И .В. Учватов, 1937 г.
375 – С. В. Фролов, А. В. Осипов, 1978 г.
376 – А. Д. Троицкая, В. П. Шифф, 1982 г.
379 – С. В. Фролов, 1982 г.

Удмуртский:
5 коллекций 111 320

138 – Я. А. Эшпай и М. П. Петров, 1937 г.
141 – В. А. Пчельников, 1937 г.
210 – З. В. Эвальд, 1941 г.
240 – Кузебай Герд (К. П. Чайников), 1929 г.
432 – Л. А. Бачинский, М. Н. Бывальцев, 1937 г. 

1 Полное описание финно-угорских коллекций см. [Денисов 2009].
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Карельский, 
вепсский, 
финский:
8 коллекций

91 401

142 – С. Д. Магид, 1937 г. 
187 – С. Д. Магид, 1937 г. 
188 – З. В. Эвальд, 1936 г. 
201 – П. Г. Ширяева, 1936 г. 
202 – В. Чистов, 1936–38 гг.
324 – А. Д. Троицкая, С. В. Фролов, А. В. Осипов, 1976 г.
326 – Л. Ф. Морохова, Г. В. Матвеев, А. Н. Розов, 1977 г.
383 – Л. М. Кершнер, 1982 г. 

Эстонский:
3 коллекции 13 157

226 – Н. А. Котикова, А. Г. Кудышкина, 1946 г.
279 – Ф. В. Соколов, 1957 г.
326 – Л. Ф. Морохова, Г. В. Матвеев, А. Н. Розов, 1977 г.

Мансийский: 
5 коллекций 74 237

1241 – Е. В. Гиппиус, 1935 г. 
133 – Е. В. Гиппиус, 1934–35 гг. 
268 – Б. М. Добровольский, В. В. Коргузалов, 1955–56 гг.
427 – В. В. Сенкевич (Сенкевич-Гудкова), 1934 г.
437 – Л. А. Бачинский, Н. М. Бачинская (Владыкина-Бачинская), 
1938 г.

Хантыйский: 
5 коллекций 89 276

091 – собиратель и время не известны.
124 – Е. В. Гиппиус, 1935 г. 
127 – В. К. Штейниц, 1935 г. 
133 – Е. В. Гиппиус, 1934–35 гг. 
268 – Б. М. Добровольский, В. В. Коргузалов, 1955–56 гг.

Тем не менее, богатейшие звуковые и рукописные собрания фонограммархива еще недостаточно 
известны специалистам, поскольку его каталоги полностью не опубликованы. 

Прекрасные по своему описанию и качеству финно-угорские коллекции хранятся в Фольклор-
ном архиве Эстонского литературного музея, созданном в 1927 г. в качестве автономной единицы 
при Эстонском национальном музее. Полностью систематизированные материалы Эстонского фоль-
клорного архива включают в себя около 1,5 млн рукописных страниц, подробную картотеку, а также 
обширные коллекции фотографий, видео- и аудиозаписей [Järv 2013: 291–298]. В настоящее время 
данный архив, располагающийся в Тарту, является ведущим центром фольклористики Эстонской Рес- 
публики, в котором сосредоточены материалы, собранные как внутри республики, так и за ее преде-
лами. В этом архиве хранятся записи практически всех финно-угорских народов – более 1180 единиц 
хранения, включающие в себя 16597 записей (это около 30000 часов звучания) [Орас и др. 2009: 416].

Звукозаписи финно-угорских народов в Фольклорном архиве Эстонского литературного музея

Народ Песни Инструментальные 
мелодии

Нарративные 
формы

Всего (кол-во 
записей)

Единиц 
хранения

Ижорцы 302 11 12 326 58

Финны 
(Ингерман-
ландцы)

1205 31 4922 6158 233

Карелы 157 18 38 213 35

Водь 226 0 641 867 54

Вепсы 1386 19 1239 2644 148

Ливы 154 6 121 281 31

Коми 196 1 0 197 13

Удмурты 581 15 134 730 44

Марийцы 672 101 5 778 46

Мокшане 131 9 0 140 21

Эрзяне 2457 3 53 2513 328

1 Некоторые коллекции включают в себя записи как мансийского, так и хантыйского языка и фольклора.
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Саамы 126 0 1 127 13

Ханты 574 92 84 750 72

Манси 383 163 112 658 69

Венгры 176 30 10 216 18

В отличие от 4-х вышеупомянутых звуковых архивов, где представлены преимущественно фоно-
графические и граммофонные записи, финно-угорские коллекции в Тарту были собраны, в том числе 
и в послевоенный период, когда в экспедициях уже активно использовались магнитофоны. Тем не ме-
нее, значимость и ценность этих коллекций нисколько не уменьшается. Несмотря на 15-летний опыт 
по оцифровке звуковых материалов Фольклорного архива и активную работу, проводимую в этом 
направлении, на данный момент еще не все аналоговые записи финно-угорских народов переведены 
в надежный цифровой формат и подробно описаны. 

Для сохранения уникального звукового наследия финно-угорских народов исследователям необ-
ходимо, на наш взгляд, изучить эти записи и ввести их в научный оборот, что позволит обеспечить 
широкий доступ к ним всех желающих.
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Аннотация: Данный историографический обзор призван рассмотреть путь становления коми сказковеде-
ния, ее современное состояние и перспективы развития. Структурно исследование делится на четыре раздела. 
Каждая из них знакомит с основными направлениями, преобладающими на том или ином этапе развития коми 
фольклористической науки, с теоретическими и историческими взглядами их представителей. Главными источ-
никами статьи стали труды ученых, архивные и эпистолярные материалы, личные документы исследователей. 
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дование.

Коми фольклористикой проделана большая работа по накоплению и публикации коми сказок. Од-
нако подлинное научное изучение этого жанра началось лишь в середине ХХ в. Данный историографи-
ческий обзор призван рассмотреть путь становления коми сказковедения, ее современное состояние и 
перспективы развития. Главными источниками статьи стали труды ученых, архивные и эпистолярные 
материалы, личные документы исследователей. На характер тех или иных работ оказывали влияние 
исторические условия, уровень развития науки, общественно-политические и научные взгляды самих 
исследователей.

История изучения коми сказки, на наш взгляд, условно укладывается в четыре периода:
1) вторая половина XIX в. – 1917 г.;
2) 1920–1940-е гг.;
3) 1950–1990-е гг.;
4) конец ХХ – начало ХХI в.
Первый период (вторая половина XIX в. – 1917 г.)
Широкий размах в указанный период приобретает собирательская работа, основанная на науч-

ных принципах записи и изданий фольклора. Возникновению интереса к коми фольклору, несомнен-
но, способствовали усилия русских ученых. Коми фольклористика развивалась в этот период «под 
благотворным влиянием русской филологической науки» [История 1979: 11]. В этом главная заслуга 
принадлежала Русскому географическому обществу (РГО), создавшему широкую корреспондентскую 
сеть из числа местных краеведов-энтузиастов. В Коми крае также были свои корреспонденты РГО, 
связь с которыми поддерживал один из руководителей этнографического отдела РГО – известный рус-
ский археограф и этнограф П. И. Савваитов. Во время поездок по Северу он и его корреспонденты 
накопили уникальные документы о коми. Небольшая часть из них была опубликована в приложении к 
«Грамматике зырянского языка» (1850) П. И. Савваитова. В этом приложении впервые были опубли-
кованы две коми сказки [Грамматика 1850]. 

Еще три коми сказки, в т.ч. одна волшебная, были напечатаны в 1889 г. в книге Г. С. Лыткина 
«Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык» [Лыткин 1889]. Эти же произведения 
были включены затем Г. С. Лыткиным в сборник «Зырянские народные произведения с переводом на 
русский язык: первая книга для чтения», вышедший в 1901 г. [Зырянские 1901].

Во второй половине ХIХ в. в процесс собирания коми фольклора включаются финские и венгер-
ские ученые (Ю. Вихман, Д. Р. Фокош-Фукс), подготовившие первые научные сборники коми народно- 
поэтического творчества.

Венгерский языковед Д. Р. Фокош-Фукс совершил две научные поездки в Коми край. Во время 
первой командировки (1911 г.) он изучил присыктывкарский и среднесысольский диалекты. В 1913 г. 
он опубликовал собранные тексты (в том числе 20 сказок) с переводом на венгерский язык в сборнике 
«Zürjén népköltészeti mutatványok» («Образцы коми народной поэзии») [Fokos-Fuchs 1913]. Во время 
второй поездки (1913 г.) Д. Р. Фокош-Фукс исследовал нижневычегодский и удорский диалекты, издав 
в 1917 г. собранный материал в сборнике «Zürjén szövegek» («Коми тексты») [Fokos-Fuchs 1917].

В 1916 г. в Хельсинки вышел в свет сборник Ю. Вихмана – финского языковеда и фольклори-
ста – под заглавием «Syrjänische Volksdichtung» («Коми-зырянская народная поэзия»). Материал был 
собран в Коми крае в 1901–1902 гг. во время его научной командировки. В издание вошло 589 фоль-
клорных текстов (в том числе 31 сказка), представляющих нижневычегодскую, средневычегодскую, 
сысольскую, летскую, печорскую, лузскую традиции с переводом на немецкий язык [Wichmann 1916].
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В начале ХХ столетия роль русской науки в становлении коми фольклористики укреплялась и 
расширялась. Об этом свидетельствует деятельность писателя К. Ф. Жакова. Магистерская диссерта-
ция известного исследователя «Народная словесность зырян и русская сказка» (138 листов рукописи 
с текстами) стала первым научным трактатом по проблемам коми фольклора, получившим в 1901 г. 
высокую оценку русских фольклористов - А. Соболевского и И. Жданова [АРГО. Р. 53. Оп. 1. Д. 91].  
В этой работе сделана первая классификация коми сказок. К. Ф. Жаков распределил их по четырем 
группам: 1) выражающие историю, занятия, природу местности; 2) заимствованные от тюркских пле-
мен; 3) заимствованные от русских; 4) рисующие народный взгляд зырян на «князя тьмы», на грешни-
ков божиих [АРГО. Р. 53. Оп. 1. Д. 91. Л. 8]. В основу этой классификации, по мнению ученых, «лег-
ла авторская концепция о соотношении реального и идеального, о преломлении природных условий 
быта в «мистицизме» древних создателей произведений фольклора» [История 1979: 22]. Выдвинутая 
К. Ф. Жаковым концепция так или иначе проявилась и в других его фольклористических исследова-
ниях, в частности, в еще одной сохранившейся рукописной работе ученого «О зырянских сказках»  
(35 рукописных листов) [АРГО. Р. 53. Оп. 1. Д. 118], а также в публикации «Зырянские сказки», издан-
ной в журнале «Живая старина» в 1908 г. [Жаков 1908].

Первый коми фольклорный сборник – «Коми мойданкывъяс» («Коми сказки») был подготовлен 
в 1913 г. известным краеведом А. А. Цембером, внесшим значительный вклад в изучение истории и 
культуры народа коми [Цембер 1913]. В 1914 г. им же был составлен еще один фольклорный сборник 
«Коми мойдан и сьыланкывъяс» («Коми сказки и песни») [Цембер 1914]. В два его издания вошла 
тридцать одна сказка.

Несмотря на то, что группировка сказок в сборниках не опирается на единую, четко продуманную 
и научно обоснованную систему (не соблюдены ни тематический, ни жанровый принцип классифика-
ции материала, ни принцип группировки сказочного материала по исполнителям, в сборниках отсут-
ствуют комментарии к текстам, паспортизация недостаточно определенно указывает, где, когда и от 
кого были записаны тексты), они уже является шагом вперед в направлении к научной записи и публи-
кации сказок. Сборники, тексты которых воспроизведены в настоящих изданиях, принадлежат тому 
периоду в истории собирания и публикации коми сказок, когда необходимость и значимость издания 
подлинных сказок, в том виде, как они рассказываются в народе, уже осознавалась, но принципы из-
дания сказок еще не были выработаны.

Итак, в рассматриваемый период усилиями русских и зарубежных писателей и ученых, а также 
коми краеведов была проделана большая работа по накоплению фольклорного материала и публика-
ции коми сказок, созданы необходимые предпосылки для возникновения коми сказковедения.

Второй период (1920–1940-е гг.)
Второй период ознаменовался пробуждением и усилением интереса местной интеллигенции  

к фольклору родного народа. Создаются литературно-общественные и просветительские общества, 
комиссии: Комиссия по собиранию и созданию зырянской литературы для школ и народа (1918 г.), 
Общество по изучению Коми края (ОИКК, 1922 г.); выпускаются программы по изучению истории и 
культуры народа, журнал «Ордым» («Тропа») публикует призыв к сбору фольклорных произведений. 
«Произведений народного творчества у зырян несметное количество»,– писал А. Н. Грен, выражая 
общий оптимизм и веру деятелей культуры в творческие силы и способности народа [Грен 1924: 3]. 

Несомненно, сказки были в поле зрения и таких известных исследователей, как А. Н. Грен [1924] 
и А. С. Сидоров [1924]. Однако специальных исследований, посвященных изучению собственно коми 
сказок, у этих авторов нет, в их работах внимание уделялось вопросам происхождения некоторых 
фольклорных образов.

Вместе с тем именно в эти годы развернулась активная деятельность по сбору фольклорного ма-
териала. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в Национальном музее РК рукописные материа-
лы. Они представляют собой собрание разновременных записей. В их формировании участвовали 
ученики школ, «селькоры» журнала «Ордым» («Тропа»), корреспонденты и члены ОИКК, студенты 
и преподаватели Коми пединститута под руководством Г. А. Старцева, «фольклорная бригада» Коми 
отделения Союза писателей СССР под руководством писателя и ученого П. Г. Доронина. 

Самая ранняя запись датирована 1918–1919 гг. «Вполне вероятно, – считает А. Н. Рассыхаев, – что 
они были адресованы “Комиссии по собиранию и созданию зырянской литературы для школ и наро-
да”» [Рассыхаев 2015: 102].

 Именно благодаря этой комиссии, начиная с 20-х гг. XX в., стали издаваться не только буквари и 
хрестоматии, но и первые научно-популярные сборники фольклорных произведений для детей. Так, 
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в сборники, составленные А. А. Сухановой (входила в комиссию по созданию литературы на коми 
языке), «Посни чой-воклы мойдан кывъяс» («Сказки для маленьких братьев и сестер», 1921) и «Мой-
дан кывъяс» («Сказки», 1922) вошло одиннадцать и пять коми сказок соответственно [Суханова 1921; 
1922]. В то время использование фольклорного материала для создания коми детской литературы 
было вызвано жизненной необходимостью: художественных произведений, написанных для детей, 
в тот период еще не было. В то же время произведения устного народного творчества c точки зрения 
языка, формы, педагогической ценности стали благодатным материалом для книг, предназначенных 
для детского чтения.

 В 1930-е гг. собирание и публикация сказок приостановились по причине того, что в Коми  
Республике, как и по всей стране, большой общественный резонанс получил пролеткультовский ло-
зунг о вреде сказок для подрастающего поколения [История 1979: 24]. Такие горе-критики считали 
народное творчество вчерашним днем искусства, безвозвратно ушедшей от нас «сохой», которую сме-
нил «трактор-литература». Так в сатирической пьесе А. И. Костромина «Лёк зэв мойдны» («Нельзя 
рассказывать сказки») «доказывается», что сказка портит подрастающее поколение [Костромин 1930]. 

Существенную роль в повышении интереса к народному творчеству сыграл, состоявшийся в ав-
густе 1934 г. I Всесоюзный съезд советских писателей. Выступивший на нем А. М. Горький отметил 
роль и значение фольклора в жизни народа и призвал работников творческих организаций проявлять 
заботу о сохранении собранного материала и готовить его к публикации [Горький 1953: 342]. В том 
же году при Коми отделении Союза писателей СССР была организована бригада по сбору фольклора, 
возглавил которую П. Г. Доронин. Бригада собрала значительный материал по коми сказкам. В руко-
писном сборнике содержится 192 текста сказок на коми и русском языках. В него вошли как ранее 
изданные произведения (например, из сборников А. А. Цембера, Ю. Вихмана и др.), так и собранные 
корреспондентами и активистами ОИКК [Рассыхаев 2015: 106].

 В 1938 г. в г. Архангельске на основе этого собрания был издан сборник коми фольклора на рус-
ском языке, включающий 89 сказок и преданий [Фольклор 1938]. В конце 30-х гг. не только в Архан-
гельске, но и в Сыктывкаре появилась книга П. Г. Доронина «Фольклорнӧй сборник» («Фольклор-
ный сборник»). Отмечая злободневность и актуальность сатирических сказок, составитель включил  
в него сказки о бедных и богатых, о царских судьях, о мужике и барине, антипоповские сказки [Фоль-
клорнӧй 1938]. 

В 1934–1936-е гг. была организована широкомасштабная работа по сбору полевого материала сту-
дентами Коми педагогического института под руководством Г. А. Старцева, подготовившего и из-
давшего для этой цели программу собирания фольклора «Коми фольклор. Его изучение и значение, 
жанры, детский фольклор, что и как изучать» [Старцев 1933].

Рукописное собрание, хранящееся в Национальном музее РК «является первым крупным собра-
нием текстов на коми языке и дает возможность проанализировать состояние фольклорной традиции  
в первой трети XX в.» [Рассыхаев 2015: 107].

 Важным событием в коми фольклористике ХХ в. стал выход в 1941 г. сборника И. А. Осипова 
«Висер вожса сьыланкывъяс да мойдкывъяс» («Песни и сказки Вишеры») [Висер 1941]. Составлен он 
по географическому принципу и характеризует собой локальную традицию небольшой части Кортке-
росского р-на - поселений, расположенных по Вишере и Вычегде, включая села: Богородск, Больше-
луг, Сторожевск, Нившеру. Кроме песен и причитаний на правах отдельного раздела в нее включены  
20 сказок, подготовлен научный комментарий к текстам, указаны сведения об исполнителях. Во всту-
пительной статье проанализирована специфика коми народных сказок и ее связи с русской культурой 
[Висер 1941: 11–16]. Сборник «явился своего рода вехой в истории коми фольклористики» [Микушев 
1975: 39]. Если до И. А. Осипова происходило накопление фактического материала, то после выхода 
его сборника стало естественным обращение исследователей к теоретическим работам.

Третий период (1950–1990-е гг.)
В этот период по существу началось научное изучение коми сказок. В конце 1940-х – начале  

1950-х гг. для коми фольклористики открывается новая страница ее истории в связи с научной дея-
тельностью Ф. В. Плесовского. Ученик выдающегося ученого-сказковеда В. Я. Проппа, исследователь 
коми сказочной традиции в 1951 г. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН защи-
щает первую в коми фольклористике кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук на тему «Сказки народа коми». Большое место в ней уделено вопросам 
источниковедения: истории собирания и изучения фольклора народа коми, особенностям бытования 
сказок, затронуты проблемы исполнительского мастерства коми сказочников. Кроме того, в ней рас-
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смотрены и вопросы «идейно-социального» содержания сказок (с поправкой на время). Одна из глав, 
например, названа «Отражение классовой борьбы в коми сказках». 

Однако следует отметить, что основные вопросы, которым посвящена работа, касались проблем 
генезиса и истории фольклорных образов, актуальных в отечественной фольклористике в 50–60-х гг. 
ХХ в. и особенно характерных для разработок ученого-сказковеда В. Я. Проппа и его школы. Именно 
в этом русле и развивалась творческая мысль его ученика, о чем свидетельствуют дальнейшие его 
публикации [Плесовский 1961; 1970], а также рукопись монографии «Социальные основы волшебной 
сказки» [НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 280–284]. К сожалению, сказковедческие работы Ф. В. Плесовского 
за исключением статей, никогда не были изданы.

Записанный в многочисленных фольклорных экспедициях и изученный исследователем фольклор 
народа коми послужил ему для написания не только кандидатской диссертации. Часть уникального 
сказочного материала опубликована в ряде фольклорных сборников, подготовленных ученым: «Коми 
мойдъяс, сьыланкывъяс да пословицаяс» («Коми сказки, песни и пословицы») [Коми 1956], «Коми 
мойдъяс да сьыланкывъяс» («Коми сказки и песни») [Коми 1963], «Коми мойдъяс» («Коми сказки») 
[Коми 1976].

В связи с организацией в 1970 г. Института языка, литературы и истории Коми филиала Академии 
наук РАН (в настоящее время - Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН), 
фольклористы получили возможность более интенсивного изучения коми народного сказочного твор-
чества. Появились фольклорные сборники статей, посвященные различным аспектам изучения коми 
сказочного творчества: «Идейно-эстетическое взаимодействие коми фольклора и литературы с куль-
турой народов СССР» (1985), «Жанровое развитие коми фольклора и литературы на современном 
этапе» (1988), «Общее и особенное в жанрах коми фольклора и литературы» (1991), «Жанр сказки  
в фольклоре народа коми» (1992). В этих статьях внимание уделяется вопросам терминологии, систе-
матизации фольклорного материала, осмыслению системы образов и т.д.

Продолжается публикация памятников коми фольклора. Так, в 1980 г. был издан сборник  
А. К. Микушева «Ипатьдорса фольклор» («Фольклор села Ипатово») [Микушев 1980], посвященный 
творчеству талантливой коми сказительницы А. А. Шуктомовой. Кроме причитаний, частушек, зага-
док, пословиц и поговорок в него включены 22 сказки. Данное издание является пока единственным 
коми фольклорным сборником, где рассматривается творчество отдельного исполнителя. 

В 1991 г. вышел сборник «Коми мойдъяс» («Коми сказки»), подготовленный Ю. Г. Рочевым. Сбор-
ник, состоящий из 51 сказочного текста, отличается от многих упомянутых публикаций хорошо под-
готовленным научным аппаратом: включенные в нее сказки идентифицированы по [СУС], отмечены 
также их сюжетные особенности (наличие контаминации и т.д.).

Несмотря на то, что сказковедение, как отдельное направление фольклористики, существовало уже 
много лет, однако многие вопросы изучения коми сказки в этот период были рассмотрены только  
в самом общем плане. Крупных научных работ по данной проблеме издано не было.

Четвертый период (конец ХХ – начало ХХI вв.)
В последние 10–15 лет фольклористы обращались к различным аспектам коми сказки. Происходит 

дальнейшее осмысление и теоретическое обоснование различных фольклорных явлений. Исследуют-
ся жанровые разновидности коми сказки, его поэтика, образы, особенности сказительского мастер-
ства. В последнее время систематизируются материалы с целью последующего создания указателя 
сказочных сюжетов, зафиксированных в коми фольклорной традиции, происходит дальнейшая работа 
над классификацией сказок.

В 2006 г. авторский коллектив (Ю. Г. Рочев, И. А. Плосков, А. Н. Рассыхаев) выпустил книгу «Коми 
фольклорная традиция и история изучения устной прозы», которая посвящена истории изучения коми 
устной прозы, проблемам становления сказковедения в коми фольклористике [Рочев и др. 2006].  
В том же году опубликовано исследование И. А. Плоскова «Коми сказка и ее герои» [Плосков 2006]. 
Основное внимание в нем уделено образам волшебно-фантастических и других сказок, некоторым 
персонажам несказочной прозы.

Сказочный материал привлекался для исследования в работе О. И. Уляшева и И. И. Уляшева «Он-
тология сказки» [Уляшев, Уляшев 1997], а также в книге О. И. Уляшева «Цвет в представлениях и 
фольклоре коми» [Уляшев 1999], посвященной рассмотрению «символики цвета» в коми фольклор-
ном материале.

 В 2013 г. в рамках Программы инициативных проектов фундаментальных исследований, выполня-
емых в Учреждении Российской академии наук Уральском отделении РАН, подготовлена и издана мо-
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нография Н. С. Коровиной «Типология взаимодействия коми и русских волшебных сказок (сюжетный 
состав, художественно-стилевая структура)». Являясь первой в коми фольклористике монографией, 
посвященной жанру волшебных сказок, и освещая аспекты, которые меньше всего анализировались 
прежде, данная работа восполняет ряд пробелов в изучении современной сказки. В ней впервые полу-
чили освещение вопросы, важные для понимания роли русской сказочной традиции в формировании 
сюжетного состава и поэтической системы коми волшебной сказки [Коровина 2013].

Особое явление в собирательской и издательской деятельности представляет собой пятитомное из-
дание «Syrjänische Texte» («Зырянские тексты»), подготовленное и изданное в 1985–2006 гг. финским 
лингвистом Паулой Кокконен [Syrjänische 1985; 1986; 1989; 1995; 2006]. Тома включают в себя тек-
сты, представляющие как фольклорные жанры, так и рассказы автобиографического и этнокультурно-
го характера, записанные финским языковедом Тойво Эмилем Уотилой (1897–1947), в 1942–1943 гг.  
от коми военнопленных финской кампании. Тексты собрания расположены по локальному принципу 
с сохранением диалектных особенностей языка, одновременно они переведены на немецкий язык.  
Во всех томах сборника богато представлена сказочная проза.

Большую работу по сбору произведений фольклора проводили и коми языковеды (Т. И. Жилина, 
Н. А. Колегова, В. А. Сорвачева, М. А. Сахарова и др.). Благодаря этим записям многие уникальные 
образцы коми устного народного творчества стали известны исследователям традиционной культуры. 
В ходе диалектологических экспедиций (с 1939 по 1975 гг.) коми лингвистами было записано около 
150 сказок всех жанровых разновидностей, открыты имена талантливых исполнителей.

Несмотря на то, что лингвистические сборники не содержали научного фольклористического ком-
ментария, в них имелась паспортизация текстов, они в основном двуязычны и, что самое важное, 
тексты, записанные языковедами, аутентичны. Издания и коми, и зарубежных лингвистов внесли зна-
чительный вклад в общее представление о сюжетном репертуаре коми сказки, а также в становление 
ее научной текстологии.

В рамках программы широких исследований традиционной народной культуры Республики Коми 
в 2009 г. был издан сборник коми волшебных сказок [Сказки 2009]. В него вошли избранные тексты, 
всесторонне и полно представляющие сказочную традицию Удоры и Выми. Особо ценным и важным 
является то, что, во-первых, тексты в сборнике были воспроизведены без каких-либо искажений и 
литературного вмешательства, с обязательным сохранением подлинной народной речи, ее диалектных 
особенностей, во-вторых, коми тексты сопровождаются параллельным переводом на русский язык. 

В настоящее время основной массив коми сказок, собранных в период, начиная с 1939 г. по сегод-
няшний день, сосредоточен в трех архивах: 1) Научный архив Коми научного центра Уральского от-
деления Российской академии наук (рукописные фольклорные материалы с 1939 г.); 2) Фольклорный 
фонд Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН (аудио и видеомате-
риалы фольклорных экспедиций с 1957 г.); 3) Фольклорный архив Сыктывкарского государственного 
университета (аудио и видеоматериалы фольклорных экспедиций с 70-х гг. XX в.). Кроме того имеют-
ся отдельные фонды в Национальном музее (рукописи 1930-х гг. XX в.)

Значительная часть сказочного материала, как отмечалось выше, увидела свет в виде отдельных 
сборников, носящих в большей мере популярный характер. Вместе с тем основная масса сказочного 
фонда остается неизданной, опубликованные сборники не дают целостного представления о фоль-
клорном наследии народа коми. В этой связи перед коми фольклористами стоит ответственная зада-
ча – подготовка и издание свода коми народных сказок как результат многолетней собирательской, 
исследовательской и эдиционной деятельности.

Сокращения
АРГО - Архив Русского географического общества
НА КНЦ - Научный архив Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
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г. Санкт-Петербург 

ЗАБЫТЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ В УДМУРТИЮ В 1940-е гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ 
УДМУРТСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ) 

Аннотация: В Государственном музее истории религии хранятся портреты и зарисовки из жизни удмуртов, 
уникальные ритуальные предметы, утварь и одежда, собранные на территории Удмуртии в 1941–43-е гг. В от-
личие от привлекших внимание республиканской общественности приездов отрядов из Москвы и Петербурга  
в 1930-х г., эти экспедиционные выезды не получили широкого освещения в прессе из-за реалий военного време-
ни. Уникальность их заключается не только в работе художника Ф. М. Кригера и этнографа А. И. Пинт в районах 
республики непосредственно перед Великой Отечественной войной (в июне 1941 г.), когда еще сохранялись 
многие родовые святилища и рощи, и собиратели имели возможность непосредственного общения с бывши-
ми жрецами, но и в организации повторных экспедиций в 1943 г. Изучая всплеск «религиозных настроений», 
связанных с военными действиями, А. И. Пинт записала ход уникального языческого моления, изучала обряды 
молодежи, работавшей на лесоповалах, беседовала с православными удмуртами.
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Ключевые слова: удмурты, обряды удмуртов, коллекция Государственного музея истории религии, экспе-
диции в Удмуртию, полевые экспедиции, этнографические экспедиции, ритуальная утварь, ритуальные ткани, 
А. И. Пинт.

В июне 1941 г. Агнесса Ивановна Пинт, библиотекарь Центрального антирелигиозного музея (далее 
ЦАМ), и художник Федор Морицевич Кригер, работавший с музеем по договору, совершили поездку 
в Удмуртию и посетили села Варзи-Ятчи, Чумали, Голюшурма Алнашского р-на; Туташево, Нижние 
Юри Пычасского (ныне Можгинского) р-на, Новый Мултан Увинского р-на, Старый Мултан и др. Ка-
залось бы, ничего необычного в данной экспедиции, кроме дат проведения – последний предвоенный 
месяц, первые дни войны – не было. Сотрудники собирали вещевой материал, художник также создал 
ряд эскизов из бытовой и обрядовой жизни удмуртского села. Однако необходимо учитывать тот факт, 
что с 1930-х гг. собирательская работа в финно-угорской среде была сопряжена не только с чисто экспе-
диционными трудностями. Дело Союза освобождения финских народностей (СОФИН) 1931–1932 гг., 
в результате которого были репрессированы выдающиеся ученые-финно-угроведы, представители 
удмуртской, марийской, мордовской, финской интеллигенции, было еще слишком памятно. Долгие 
годы исследовательские работы в Удмуртии, казались просто невозможными. Исключением являлась 
экспедиция В. Н. Белицер, состоявшаяся в 1938 г. на территории трех районов (Шарканский, Балезин-
ский, Юкаменский) УАССР [Загребин, Шарапов 2015: 142]. Предварительный отчет, опубликованный 
исследовательницей в Ижевске в 1938 г., на долгие годы оказался практически единственным источ-
ником в этот период [Белицер 1938].

После бурного исследовательского периода и полевых работ в 1920-х гг., вынужденного затишья 
в 1930-е гг., в 1940-е гг., когда практически все население Удмуртии обеспечивало бесперебойную 
работу военных заводов, провести планомерную исследовательскую работу было невероятно сложно. 
Тем более ценными становятся сведения о работе сотрудников московского Центрального антирели-
гиозного музея, фонды которого позднее вошли в состав коллекции Государственного музея истории 
религии (ГМИР), уникальные зарисовки и скупые архивные данные, открывающие перед нами карти-
ну обрядовой жизни удмуртов в это сложное время.

Возглавляла небольшой отряд Агнесса Ивановна Пинт (1890–?) – сотрудница ЦАМ с 1937 г. Ар-
хеолог, этнограф, лингвист, она участвовала в экспедициях на Кавказе, в Поволжье и Предуралье, 
работала в Музее изящных искусств (ГМИИ им. А. С. Пушкина), в Научно-исследовательском инсти-
туте народов советского Востока при ЦИК СССР, Центральном Антирелигиозном музее, долгие годы 
преподавала финский язык в МГУ. В Удмуртию она приезжала несколько раз, собирала этнографи-
ческий материал, фольклор Великой Отечественной войны (частушки), работала во многих районах 
республики (в 1931 г., 1941 г., два раза в 1943 г.).

Первый этап исследовательской деятельности А. И. Пинт среди удмуртов можно отнести к началу 
1930-х гг., когда совместно с М. О. Косвеном она приняла участие в работе этнографического отря-
да Удмуртской комплексной экспедиции НИИ народов Советского Востока под общим руководством 
академика Н. Я. Марра. Систематические наблюдения Агнессы Ивановны нашли отражение в под-
робнейшей статье, посвященной типологии удмуртского жилища, которая стала одной из отправных 
точек для работ последующих исследователей [Пинт 1931]. Необходимо отметить, что снабженная бо-
гатым иллюстративным материалом, описывающая разные типы построек, статья фактически очень 
мало была связана с яфетической теорией языка Н. Я. Марра, тезисы «нового учения о языке» нашли 
отражение всего в нескольких абзацах.

Вернувшись в Удмуртию в июне 1941 г. А. И. Пинт обращает более пристальное внимание на сбор 
вещевого материала. В коллекцию музея поступили ритуальные сосуды: чашки-сюмык, ковшики, 
тарелки вöсяськон-тэрки, многие предметы имеют вырезанные пусы-тамги. К сожалению, в архиве 
музея отсутствует подробный отчет об экспедиции, вероятнее всего, это связано с реалиями первых 
лет войны. Поэтому этнографические наблюдения ограничиваются пометками на тыльной стороне 
эскизов и зарисовок Ф. М. Кригера, описаниями на бумажных бирках, приклеенных к нескольким 
предметам, краткими записями в инвентарных книгах музея. Поскольку запись в учетные книги вел 
не специалист-этнограф, во многих из них встречаются ошибки, например: «Вӧсяськон-тэрки – дере-
вянные тарелки, точеные, борты немножко подняты вверх по краям, с выступающим внизу доныш-
ком, для жертвенной пищи – кварнянь, употребляемых во время моления в Луде. Одна для главного 
жреца – вӧсяся, другая для «Тыр» и третья для «няньлуклысь». На дне вырезаны метки, на одной <>, 
на другой <>, третья без метки, засаленные. 3 штуки». 
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Логично предположить, что «тыр» это тӧро – наиболее уважаемый, почетный участник молений, 
который уже только своим присутствием как бы освящал молитвенные ритуалы, хотя непосредствен-
ного участия (тем более руководства) в них не принимал. Нянь люкылысь – лит. люкылӥсь – букв. 
‘хлеб раздающий’. По версии Т. Г. Владыкиной: «еду / угощение раздающий», т.к. в обрядах и пес-
нях «нянь» – составная часть выражения шыд-нянь ʻугощение / ястваʼ. Куарнянь (пресные лепешки 
с различными начинками) как жертвенная пища распространены также среди бесермян и некоторых 
групп закамских удмуртов: «В некоторых деревнях татышлинских удмуртов распространено название  
куарнянь вӧсян ‘жертвоприношение пресных лепешек’, что связано с особенностями обряда: в каче-
стве жертвы приносили пресные лепешки – куарнянь» [Садиков 2008: 53].

Помимо ритуальной посуды в музей поступили скатерти и полотенца, использовавшиеся для обря-
довых трапез в луде и куале. О скатертях (ГМИР. Б-158/1-2–I) имеется заметка на обычном тетрадном 
листе, предположительно сделанная А. И. Пинт: «Две скатерти, два полотенца и 1 чалма (плохой 
сохранности) из семейной куалы Ларионова колхозника в Варзи-ячах – продавца в сельпо. Куплено 
у Екатерины Ларионовой (русская 32 лет), вышедшей замуж за удмурта. Вещи принадлежали отцу и 
матери (умерших) Ларионова, последняя предупредила Ек. Ларионову, чтобы она не трогала вещей, 
иначе они принесут ей несчастье. Ек. Л. боялась этого свертка, висевшего в кеносе и чтобы отделаться 
от него, продала за 25 р. 21.07.41». 

Другой комплект тканей куплен у бывшего луд-вӧсяся Чернышева Константина Федосеевича  
(76 лет), в учетной документации упоминается, что они употреблялись для моления в луде. Скатерти 
отличаются худшей сохранностью, многочисленными сквозными утратами (в том числе и прожжен-
ными), что свидетельствует об их бытовании на открытом воздухе в священной роще. Тот факт, что 
бывший жрец продает предметы, употреблявшиеся для моления в луде, которые нельзя было даже 
выносить за пределы святилища, говорит о многом. Возможно, луд был осквернен или уничтожен, 
и это свидетельство забвения старых обрядов и верований. С другой стороны, передача предметов  
в музей могла свидетельствовать о стремлении защитить их сакральный статус.

Небольшие заметки на листах из школьных тетрадей имелись и на других предметах из ткани, 
в ходе реставрационных работ были обнаружены следы бумаги и клея, не имеющие отношения  
к инвентарным номерам. К сожалению, из-за трагических событий в истории страны эти наблюдения 
не получили систематического оформления в виде полноценного отчета или статьи, но даже в таком 
усеченном и обрывочном виде они могут быть интересны современным исследователям. 

Уникальность данной коллекции связана не только со временем проведения экспедиции (по-
следний мирный месяц перед войной и первые дни после ее начала), но в первую очередь подходом  
к сбору. Коллекция вещевых материалов удачно дополнятся этюдами Федора Морицевича Кригера 
(1891–1981), руководившего в это время изостудией при МГУ и сделавшего ряд живописных и гра-
фических работ для Центрального антирелигиозного музея. Полевые живописные этюды – портреты 
колхозников, бывших жрецов, изображения домов и домашних святилищ, вырубленных священных 
рощ, народных праздников – взаимосвязаны с вещевым материалом, взаимно дополняют и поясняют 
друг друга. 

Эскизы сопровождаются пояснительными надписями, сделанными на обороте рисунков: «Уд- 
муртская АССР Старый Мултан (с. имени Короленко). Праздник Гюран-бытон («окончание пашни») 
в колхозе им. Короленко, 8 июня 1941 года. Худ. Ф. Кригер»; «Удмуртская АССР дер. Чумали Ална-
шского р-на. Угол избы семьи комбайнерки Голюшурминской МТС Семеновой Пелагеи (икона сня-
та и божница занята под книги) 27.VI.41. Художник Ф. Кригер»; «Удмуртская АССР дер. Туташево. 
Этюд костюмов колхозниц и колхозников, пришедших на гулянье к Пушину (“святому”, “холодному”,  
“Ву: -гирту”) ключу приуроченное ко дню “Заговенья”, до сих пор отмечаемому таким образом ежегод-
но. Райком ВКП (б) ведет борьбу с этой “традицией”, как с религиозным пережитком. До 1933–34 гг.  
колхоз “Спартак” приурочивал к этому дню празднование удмуртского “Гюрт-баты…” 15.VI.41 г. Ху-
дожник Ф. Кригер» и т.п. Эти небольшие заметки, часто с ошибочным написанием топонимов или 
слов удмуртского языка, тем не менее, представляют определенный интерес.

Работы Ф. М. Кригера выполнены в реалистической манере, имеют выраженную тенденцию по-
казать современный ему быт и занятия удмуртского населения, в которых отразились преобразования 
советской власти и результаты антирелигиозной пропаганды. Художник не ограничивался работами, 
оговоренными в договоре с музеем, но и запечатлел ряд выразительных образов информантов-удмур-
тов, жрецов и обычных селян.
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Интересной частью собрания являются детские рисунки учеников 7 класса Варзи-Ятчинской шко-
лы. На рисунках Г. Ермакова, сделанных на оборотах контурных карт, разворачивается подробная 
картина моления (ГМИР. Б-191-I). Тщательно изображены все значимые элементы святилища: очаг  
с котлом, развешенные у деревьев полотенца, ритуальные блюда с пищей, столы и скамейки для об-
щей трапезы после моления. Передана планировка, ограждение на самой сакральной части, по сути 
дела рисунок представляет собой подробную карту святилища. Мальчик явно неоднократно посещал 
священную рощу, знал детали богослужения, характер обрядовой трапезы. Обращают на себя внима-
ние фигурки жрецов, занятых распитием кумышки и курением в вольных позах. Школьник сознатель-
но вносит элемент обличительной карикатуры в рисунок.

На втором рисунке (ГМИР. Б-192-I) карикатурный характер еще более усилен юным художником, 
мы видим «продолжение» моления. В рисунке подростка виден элемент соцзаказа – показать пьянство 
жрецов. Возможно, это результат антирелигиозного воспитания в школе, с другой стороны, об этом 
могла попросить сама собирательница, которая работала в экспедиции по заданию Союза воинствую-
щих безбожников и предоставляла им копии отчетов. А. И. Пинт в своих записях также отмечала (хотя 
и не разделяла эту точку зрения), что руководство колхозов объясняет причину молений «как желание 
иметь возможность обоснованного пьянства». Рисунок назван «Пьяные вöсяси», а на оборотной сто-
роне сделана пояснительная надпись: «Ночью, когда другие вöсяси спят пьяные, один украл из котла 
овечью ножку».

Рисунок Г. Ермакова, озаглавленный «Обманщик туно-ворожей» (ГМИР. Б-190-I) представляет ри-
туал с участием туно, изображенный настолько детально, что не остается сомнений – юный художник 
не раз был очевидцем подобного действа. Здесь хорошо изображены, зафиксированные во множестве 
записей «перетягивание туно» полотенцем или тканью, кинжал, с помощью которого ворожей совер-
шает предсказания [Васильев 1906: 33–34; Владыкина 2004: 99]. Не смотря на попытку карикатурного 
изображения ритуала, мальчику, возможно, помимо воли удалось передать завораживающий характер 
действа: как бы уходящие из-под ног группы мужчин доски пола, угрожающе занесенная рука с кин-
жалом, перекошенное с высунутым языком экстатическое лицо туно: «экстаз бывает настолько силен, 
что обыкновенно выбираются наиболее здоровые и крепкие вотяки держать туно во время его вдох-
новения» [Богаевский 1890: 124].

Следующий рисунок, изображающий, как указано в учетной документации «место для молений» 
(ГМИР. Б-193-I), связан с семьей поэта Николая Семеновича Байтерякова и сделан его младшим бра-
том Никитой, в то время школьником. А. И. Пинт была близко знакома с семьей Байтеряковых, именно 
она в 30-е гг. сделала единственное сохранившееся в семейном архиве фото матери поэта. Изображе-
ние на рисунке мало напоминает место моления, скорее это поход (очень характерны изображения 
палаток), кроме очага, отсутствуют важные признаки священного места. А. И. Пинт могла включить 
рисунок в коллекцию, чтобы выразить признательность семье, в которой жила во время пребывания 
в Варзи-Ятчах. Отдельный интерес представляет план села, составленный Никитой на развороте те-
традного листа (ГМИР. Б-194-I). Здесь не только указано количество дров, колхозников, обществен-
ные постройки, учреждения, но и отмечены дворы, в которых есть родовые куа.

Первый визит этнографа в Варзи-Ятчи запомнился будущему поэту, спустя годы он так вспоминал 
об этом: «После ее отъезда из Варзей-Ятчей ее отправили на работу в Сибирь. А потом война. Я нашел 
ее во время учебы в Москве, через 27 лет. Тогда она и дала эту фотографию. Там мои отец, мама, млад-
шая сестренка. Справа я, слева младший брат – Никита...» [Айтуганова]. Об этом визите вспоминает 
и автор рисунка, Никита [Николай 2008: 8–9].

Конечно, воспоминания Байтерякова неточны, никто не отправлял Агнессу Ивановну в Сибирь,  
в 1941 г., почти сразу после возвращения из экспедиции, «с 13 октября по 11 ноября 1941 г. была мо-
билизована на строительство оборонных рубежей (зачеркнуто: и по болезни освобождена от работы 
11 ноября.)» [Архив ГМИР. Ф. 31. Д. 329. Оп. 1. Л. 16]. И уже после этого в 1943 г. она дважды приез-
жала в Удмуртию (по заданию ЦАМ и линии Союза воинствующих безбожников) «с целью изучения 
вопроса об отходе масс от религий и оживления настроений верующих в условиях Отечественной во-
йны». Видимо, в связи с военным временем закупка предметов для музея не проводилась, А. И. Пинт 
ограничилась краткими отчетами руководству ЦАМ и СВБ, эти материалы поступили в архив ЦАМ, 
а далее стали частью архивного фонда Музея истории религии. 

Работая по заданию СВБ, этнограф особое внимание уделяет фактам употребления кумышки  
во время возобновившихся в годы войны молений. В те годы антирелигиозная пропаганда во многом 
была связана с обличением пьянства священников и верующих, «разлагающим влиянием» религии. 
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Однако, исследовательница, кратко описывая уникальное моление, состоявшееся в совхозе Асаново 
в мае 1943 г., придерживается объективных фактов: «Подходя к вопросу о причинах вновь открыто-
го моления – я беседовала по этому поводу с асановскими руководящими работниками: председате- 
лем с/с, пред. колхоза и директором МТС. Все они считают, что причиной для устройства молений 
было только желание иметь возможность обоснованного пьянства. (Во время молений и в праздни-
ки удмурты употребляют много кумышки). Эту точку зрения поддерживает частично и секретарь  
Алнашского райкома ВКП(б). Считаю, что такое объяснение вновь начатого моления совершенно не-
правильно. 

Здесь причины, безусловно, глубже. Вышеприведенные особенности Асановского моления пока-
зывают, что чувства верующих глубоко патриотические. Здесь не считались с тем, что в праздничный 
день не полагалось устраивать моление. Жрецы и верующие, исходя из чисто патриотических чувств, 
решили по-своему помочь, скорее, освободить страну от ненавистного врага, и с этой целью пошли 
против старых религиозных традиций и устроили моление в первый свободный день. Любовь и забо-
ту о Красной Армии верующие выразили в сдаче шкуры жертвенного животного на теплые вещи для 
бойцов Красной Армии.

Особым уважением пользуются участники Отечественной войны – для них при распределении 
жертвенной пищи выделили даже специальное блюдо. Сама молитва насыщена глубоким чувством 
патриотизма. Не забыта и роль тыла во время Великой Отечественной войны. Асановское вновь на-
чатое моление является стремлением верующих путем религиозных чувств помочь одержать победу 
над фашистами» [Архив ГМИР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 228. Л. 5–6]. Описывая моление, исследовательница 
стремится проникнуть в чувства верующих, раскрыть их мотивы и, таким образом, возможно, защи-
тить от преследований со стороны властей.

Глубоко трогает и текст, произнесенный во время моления, и зафиксированный А. И. Пинт со слов 
вӧсяся Баранова: «Дай Инмар здоровья и силу нашим сыновьям и мужьям, чтобы они уничтожили 
черную силу, чтобы черная сила пала к их ногам, как сосновый лес.

Дай Инмар здоровья и силу нашим сыновьям и мужьям, чтобы они разбили нашего врага – гитле-
ровского черта, чтобы они имели силу бороться с черной силой, которая хочет уничтожить нашу душу.

Дай Инмар здоровья и силу нашим сыновьям и мужьям, чтобы они здоровыми вернулись домой.
Остальным членам семей дай Инмар здоровья и силу, чтобы хорошо убрали хлеб, чтобы больше его 

сдали государству, чтобы наши сыновья и мужья больше получили хлеба и имели здоровья бороться  
с черной силой» [Архив ГМИР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 228. Л. 4]. Откровенность, с которой участники обряда 
рассказывали о возрождении молений, свидетельствует об уровне взаимного доверия между этногра-
фом и информантами. Агнесса Ивановна это доверие оправдала, ее документально точные отчеты 
полны искренней симпатии и гордости за участников Асановского моления, стремлением объяснить 
их благородные мотивы вышестоящему руководству. В отчете она также отмечает особый интерес 
к молению со стороны КГБ: «Моление в Асанове произвело в районном центре в Алнаши большую 
сумятицу. Начальник районного НКГБ два раза выезжал в Асаново по поводу моления. Кроме того, 
некоторых комсомольцев НКГБ вызвал в районный центр и снимал с них допрос». Возможно, поэто-
му она неоднократно подчеркивает в отчете, копия которого предоставлялась в Союз воинствующих 
безбожников, глубокое патриотическое верующих, стремится оправдать и представить действия се-
лян в наиболее выгодном свете: «Жрецы и верующие, исходя из чисто патриотических чувств, реши-
ли по-своему помочь, скорее освободить страну от ненавистного врага и с этой целью пошли про-
тив старых религиозных традиций и устроили моление в первый свободный день. Любовь и заботу  
о Красной Армии верующие выразили в сдаче шкуры жертвенного животного на теплые вещи для 
бойцов Красной Армии. Особым уважением пользуются участники Отечественной войны – для них 
при распределении жертвенной пищи выделили даже специальное блюдо. Сама молитва насыщена 
глубоким чувством патриотизма. Не забыта и роль тыла во время Великой Отечественной войны» 
[Архив ГМИР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 228. Л. 6]. 

В ноябре – декабре 1943 г. А. И. Пинт снова возвращается в Удмуртию «с целью изучения религи-
озных пережитков и отхода масс от религии. По прибытии в Ижевск представила свой план работы и 
маршрут отделу Пропаганды и Агитации Удмуртского Обкома ВКП(б) и Научно-Исследовательскому 
Институту, которые при обсуждении плана и маршрута работы считали целесообразным изменить 
маршрут командировки» [Архив ГМИР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 229. Л. 1]. Упомянутые ею в отчете материалы 
«по родовой группе бöляк и его отношении к жречеству», план деревни с указанием родовых групп 
жречества, записи молений в луде в архиве музея отсутствуют. В отчете, копия которого предназна-
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чалась для Центрального совета СВБ, исследовательница акцентировала внимание на возрождении 
мечети и православных церквей, отмечая распространение религиозной литературы. С нескрываемым 
сарказмом описывает она «бредовые сообщения» колхозницы Малышевой из д. Байуганово Грахов-
ского района: «Впервые мне пришлось видеть удмуртку-фанатичку, рьяную приверженицу правосла-
вия. <…> Молится она на русском языке вперемежку с удмуртским языком. В молитвах рядом с пра-
вославными молитвами идут и старые удмуртские, и рядом с Иисусом Христом упоминается Инмар 
(главное божество в Пантэоне удмуртов). В связи с тем, что количество молитв, которые известны – не 
велико, то одну и ту же молитву произносит она по несколько раз, некоторые молитвы знает не пол-
ностью и без разбора переходит от одной молитвы к другой, точно также исполняет и песнопения.  
В молитвах просит «охранять царя и его священное войско», «примирить враждующих» [Архив 
ГМИР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 229. Л. 4]. Эти настроения А. И. Пинт связывает со слабой «политпросвети-
тельной работой», отчитывается в организации конференций изб-читален.

Сегодня деятельность А. И. Пинт практически не известна широкому кругу исследователей, упо-
минается лишь ее статья, посвященная удмуртскому жилищу. Забыты не только факты ее биографии, 
но и работа в экспедициях Н. Я. Марра, организация экспедиций в Удмуртию в 1940-е гг., исследова-
тельская деятельность в ЦАМ. Мы надеемся, что выставочные проекты ГМИР, публикация отчетов 
экспедиций, уникальных эскизов Ф. М. Кригера позволят в какой-то мере восполнить этот пробел. 
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Аннотация: Персонажная структура мансийского фольклора до сих пор не попадала в фокус внимания уче-
ных. Вместе с тем осмысление ее открывает новые границы для изучения мифологических представлений, куль-
туры и мировоззрения северного этноса. Персонажами фольклора выступают люди, животные, стихии, фанта-
стические (мифические) существа. Иногда рядом с персонажем фиксируются атрибут (чудесная вещь), которая 
помогает ему. В данной статье мы остановимся на таком персонаже как лесные люди Мисмахум. На основании 
фольклорных, лингвистических, литературных и исторических данных раскрывается образ лесной женщины 
Миснэ и лесного мужчины Мисхум. В фольклорных текстах зафиксированы характеристики лесных людей, даны 
их описания. Антропоморфизм их образа, их стремление к социализации отличает фольклорный образ от мифо-
логического. Комплекс запретов, ритуальных действий, система оберегов, существующих у манси, определяют 
границы и степень взаимодействия человека с лесными людьми. Материал открывает перспективы для продол-
жения исследований персонажной и сюжетной структуры мансийского фольклора.
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Настоящая статья продолжает серию статей, посвященных систематизации представлений о ман-
сийских персонажах, обитающих в лесу. Персонажная структура мансийского фольклора не станови-
лась предметом пристального внимания ученых. Чаще всего в фокус их внимания попадали жанры 
и сюжеты фольклорных текстов. Исследователи предпринимали попытки описать языковые особен-
ности фольклорных текстов, представить классификацию жанров мансийского фольклора. Вместе  
с тем, мансийский фольклор богат не только языком и сюжетами, но и персонажами. Наиболее часто 
встречаемый в мансийских сказках, быличках, запретах персонаж – это Мēӈкв, которого мы описали 
в предыдущей статье. В данной статье мы попытаемся раскрыть такие персонажи как Миснэ – лесная 
женщина или фея и Мисхум – лесной мужчина.

Научный интерес к изучению рассматриваемых персонажей обусловлен рядом причин. Во-первых, 
несмотря на множество разносторонних и ценных исследований, освещающих религиозно-мифоло-
гическую картину мира манси, Мисмахум’ы не становились объектом детального изучения этногра-
фов и фольклористов. Исследователи ограничиваются в основном упоминанием о существовании 
данного феномена или приведением крайне фрагментарных сведений о них. Во-вторых, наблюдается 
явная тенденция к популяризации образа лесной женщины в современной культуре. Использование 
этих персонажей в детских утренниках. Образ Миснэ отражен в стихах и рассказах, таких писателей 
как Ю. Н. Шесталов, А. С. Тарханов и др. Например, Ю. Н. Шесталов написал о ней стихотворение и 
один из сборников назвал в честь нее – «Миснэ». 

Сложившаяся ситуация актуализирует следующие вопросы: кем на самом деле являются лесные 
люди в мансийской традиционной культуре и что лежит в основе современных интерпретаций их 
образа? Чтобы ответить на эти вопросы, в ходе настоящего исследования привлекаются текстовые и 
языковые данные.

В традиционной культуре манси существуют несколько видов лесных духов: Мēӈкв, Ӯтьси, Мис 
мāхум и др. Они подразделяются на доброжелательных и враждебных к человеку. Эти воззрения на-
ходят свое отражение в фольклорных текстах и их персонажной структуре. Так, наиболее распростра-
ненным и часто встречающимся персонажем, особенно в жанре сказок, является Мēӈкв. «По народным 
представлениям, такой дух есть в каждом глухом лесу, в истоках каждой реки, на каждом охотничьем 
угодье» [Источники 1987: 271]. Но наряду с ним всегда выступают такие духи как Мис. По словарю  
Б. Мункачи и Б. Кальман слово mis означает ‘удачу приносящий дух’, Mis-xum ‘благожелательный 
дух, призрак, эльф’ mis-nē ‘благожелательная фея’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 309].

К. Ф. Карьялайнен пишет, что «в тех же районах, где бывают utsi (или мēӈкв’ы), встречаются также 
существа, называемые по-вогульски mis, mḭs. Б. Мункачи переводит это имя как ‘лесной человек’, 
т.к. по его данным mis очень похож на обычного человека [Munkácsi 1896: 340]. К. Ф. Карьялайнен 
также отмечает, что «<…> Мисхум имеет человеческий облик, он очень высокий, выше дерева, у него 
очень большие ресницы. Если его дочь вступает с мужчиной во временный брак, то мужчина быстро 
богатеет, ибо ему все удается. Если девушка посещает временного супруга, то это не видно третьему 
и в доме не должно быть женского существа, иначе она чувствует себя обиженной и уходит своей до-
рогой!» [Карьялайнен 1995: 277].

К этому описанию можно добавить еще некоторые сведения Б. Мункачи. «<…> Мис живут «на 
Семигорье с соболиными хребтами, во многих лесах с лосинными хребтами», они, в общем, зажи-
точные люди, их дом полон «черного зверя, красного зверя», ибо они хорошие охотники. Собакой им 
служит темно-зеленый соболь, которого его хозяин водит на шелковом шнуре, повязанном на шею.  
К человеку Мис настроены благожелательно и даже боятся его, женщины Мис часто вступают в брак  
с людьми и затем приносят им в дом богатство [Карьялайнен 1995: 278]. Есть три категория Мисмā-
хум. Они подразделяются на Ур Мис, Вōр Мис, Вит Мис.

В фольклорных источниках его изображают именно богатым и удачливым охотником. Например, 
в сказке Савалап āги («Сиротка»), девушка-сирота оставленная в лесу отцом выходит замуж за Мис-
хум’а. Когда он входит в ее дом она сразу же отмечает его красивую белую одежду: Акв хум юв ты 
сялтыс, я̄ӈк вāил, я̄ӈк пōрхал масхатым ōлы [Мифы 2005: 226].

В сказке Мōсьнэ̄г Порнэ̄г («Моснэ и Порнэ») Миснэ одарили невестку бесконечно длинным обозом 
пестрых, белых [оленей], тонким шелком, тонким сукном, дали с собой железную цепь, чтоб обнести 
город; медный котел, чтобы кататься [Мифы 2005: 296]. 

Мис – это лесные мифические существа, близкие людям фратрии Мось. Они представлялись в ан-
тропоморфном облике. По поверьям манси, они живут и теперь, но невидимы, живут, словно за тонкой 
пленочкой бересты и обретают облик, подобный человеческому, лишь по своему желанию. Богатые 
и состоятельные, исключительно редко предстают перед человеком, помогая ему [Мифы 2005: 387].
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Лесные люди не только помогают людям, но и сами просят их о помощи. Взамен они награждают 
человека удачей в промысле и долголетием. И наоборот, если же в помощи было отказано, то про-
клинают. После чего человек умирает или тяжело заболевает. Тем не менее, какую бы пользу лесные 
духи не приносили, они все-таки являются представителями иного, природного мира, люди стараются 
избегать встречи с ними. Как отмечает В. И. Сподина, «рассказы-притчи о лесных существах учат, 
что они не враждебны к людям, если те не нарушают этики взаимоотношений “дом-лес”» [Сподина  
2001: 96].

От Мисмахум’ов, также как и от Мēӈкв’ов можно скрыться в случае опасности. Например, в хан-
тыйской сказке «Как девочка сбежала от Миш ёх» говорится: «Идет, идет, ножом сделает надрез на бе- 
резе, сдерет бересту и бросает… Пришла в какое-то место смотрит, медвежья берлога… залезла туда 
внутрь… Миш ёх за ней гонятся, приходят [они] на то место, где кора снята с березы. Они боятся таких 
мест. Видишь ли, место, [с которого] снята кора, красное, они обходят такие места» [Охэт 2014: 27]. 
По этой сказке видим, что народ Миш (хант.), Мис (манс.) также как и Мēӈкв’ы, остерегается бересты, 
боится красного цвета березы. 

Священным деревом Мис считается ель, т.к. она защищает их, священным животным – соболь.  
По данным В. Н. Чернецова, Мēӈкв и Мис обычно не доступны взорам людей и становятся видимыми 
по своему желанию. Мис махум’ы могут изменять свой рост, предстают перед человеком высокими, 
но только чуть выше человеческого роста. Отличить Мис от человека можно по тому, что он имеет 
длинную шею, семь пальцев [Источники 1987: 37].

С. А. Поповой в «Обряды перехода…» сообщается, что существа Мис «встречаются только у се-
верных групп обских угров, единым является представление, что Мис дают охотничью удачу, изоби-
лие. В деталях некоторые их характеристики различаются, например, на Сосьве это дети Мēӈкв’ов,  
в других местах они просто лесные люди Вормис [Попова 2003: 34]. 

Благодаря их удачливости в фольклоре манси сложилось устойчивое выражение, характеризую-
щее удачливых от природы людей. Их называли: Мат хурип мат Мисхум, Мēӈквхум тав та ōлум!  
‘Он, вероятно, из рода Мис, из рода Мēӈкв’ов’.

Мисмахум’ы как и Мēӈкв’ы служат регуляторами поведения и поступков человека. Например су-
ществует такой запрет: наскасыг мори ул ся̄рген ‘зря не ворчи’. И в связи с этим есть сказка / быличка. 
Два охотника отправились на охоту, и один из них постоянно сокрушался о небольшом улове. В один 
из вечеров к нему явился некий мужчина. Сообщил, что завтра ему принесут много добычи и если до 
захода солнца он не справится с ними, то его заберут ёт тах та āлмая̄вен. Утром ему отдали огром-
ную кучу белок, с которыми он с трудом, но управился. К вечеру пришел тот же мужчина и сказал ему: 
«Ань тысир āпрыӈ ōлсын, сōтыл мыглум. Ос ōлнэн порат сяр ул э̄сыгхāтэн!» ‘Раз ты такой шустрый, 
дам тебе удачу в охоте дам. Но в жизни никогда не хвастай!’. У манси хвастовство, излишнее ворча-
ние, излишние жалобы на жизнь, неудачу также наказуемы.

Мисмахум’ы также как и Мēӈкв властвуют над обитателями леса, оживляют убитых на охоте зве-
рей и птиц, наказывают беспутно, безжалостно истребляющих природу людей, что соответствует 
функциям духа леса. Мисмахум’ы по рангу выше, чем Мēӈкв’ы. В одном из преданий говорится, что 
в д. Хошлог есть дух-покровитель Пайпыӈ ōйка (младший брат Хулимсунт мāхум’а – семи богатырей 
из верховья речки Сōрахта, его жена Миснэ – сестра Саквталих мāхум’а из верховьев реки Сакв. Она 
в приданное «привезла» озеро в Хошлог, где она впоследствии жила с мужем. В отличие от мēнкв’ов 
в мифах и сказках нет информации о сроках их жизни. 

Номинация персонажа Миснэ в разных источниках объясняется по-разному. Но чаще всего 
представляют ее как «добрую и красивую женщину из рода мис-махум [mis-māxum]» [Мифология  
2001: 91], иногда интерпретируют с Сōрни Нāй ‘Золотой богиней’ [Мифы 2005: 408]. 

Миснэ – мудрая и добрая лесная женщина. Живет за тонкой пленкой бересты, очень редко предста-
ет перед человеком – мужчиной, только когда желает стать его женой. Не лишена она и коварства при 
неудовлетворении ее желаний [Мифы 2005: 409]. Миснэ, хотя и считается доброй лесной феей, может 
заманить к себе охотника. Если охотник не желает на ней жениться, то она лишает его удачи в охоте. 
Может навести порчу на весь род, и он весь вымрет – ювле сосхаты ‘потечет в обратную сторону’. 
Для людей она невидима, увидеть ее может только человек, владеющий способностью ясновидения.

В сказке-песне «Миснэ ос вōраяӈ хум» («Миснэ и охотник») [Иванова 2010: 268], Миснэ запрещает 
своему отцу преследовать человека. Он не последовал ее совету. Чтобы спасти его, выходит замуж за 
мужчину: Ань ат хунтлумын мāгыс. Ам пуӈкум паӈкыӈ колын та пиныслум ‘Из-за того, что ты меня 
не послушал, я свою голову отдаю в нечистый дом человекаʼ.
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В их представлении человек существо «нечистое». Поэтому они стараются держаться подальше 
от него. Только в исключительных случаях появляются на глаза. Рассказывая сказки, манси говорили 
о Миснэ, что она хум палт <…> Миснэ вāглыс ‘к мужчине <…> Миснэ спустилась, явилась’. Словом 
вāглуӈкве означает ‘спуститься с каких-либо высот’. Таким образом, подчеркивая ее статус, ее ранг. 

В сказке «Мēӈквъя пāвыл урыл» («О деревне Менквъя») говорится, что она спустилась к мужчине, 
у которого было две сестры: Тав вōрт ōлы ут вильтэ – пуныӈ, касты… А тав поратэ ēмтнув хӯнь ос 
тамле ут ань, пора-акваг – тōр кӣвырт ōлы, хӯнь пора ēмты – вильтэ э̄лмхōлас хольт пун тāл паты. 
Тōрыл вильтэ осн нэ̄гылттытэ тав тох тыт кастым ōлы… ‘Она живет в лесу, и лицо у нее воло-
сатое, платком лицо прикрывает… Когда приходит время, лицо становится без волос, как у человека. 
Укрываемое платком лицо иногда показывает, она лицо все время прикрывает…’. Здесь же показаны 
рост и сила Миснэ: Кональ квāлыммос, ань āви сōплаг ёт утыстэ ёт мӣнас. Кональ квāлыммос та 
карсытаг та патыс, сальки хōвт карсытаг ‘Когда выходила на улицу, дверной косяк с собой унесла. 
Выходя на улицу, стала она такой высокой, как высокие ели’ [Сказки 2012: 134].

Анализ сказок и быличек показывает, что персонаж имеет различие по внешним признакам. Все 
очевидцы описывают Миснэ как очень красивую и нарядную женщину. Физиологическая анома-
лия проявляется и в том, что у нее одна нога звериная. При этом в разных источниках говорится то  
о лосиной, то о лошадиной, то о коровьей ноге. Другой аномалией служит волосатое лицо, которое  
по истечению какого-то времени становится чистым, но порой вновь вырастает. 

О древности образа Миснэ, вероятно, говорит тот факт, что она сама выбирает себе мужа и имеет 
на одной ноге звериное копыто, а также то, что она имеет особые способности – быть невидимой 
или может помешать кипящий суп рукой (вместо черпака). Признаком того, что они весьма древние 
персонажи, является островерхость их голов в деревянных изображениях и островерхие шапки во 
время ритуалов. По словам некоторых информантов, к которым являлась Миснэ, также утверждают, 
что была в островерхой шапке: «Красивая нарядная женщина. На голове островерхая шапка стояла  
за деревом. Посмотрев на меня, она улыбнулась и скрылась из виду». 

Помимо внешних характеристик Миснэ описывают, как умелую рукодельницу. В сказке «Тōрум 
лāвум акв нуса» («Бедный человек, определенный Тōрум’ом») говорится о том, как богатый человек 
жил с Миснэ, но при этом не берег и не жалел ее труд. Из-за чего Миснэ покинула его и ушла к бедному 
человеку [Мифы 2005: 164].

Портретная характеристика членов ее семьи отсутствует. Иногда в сказках имеется только упоми-
нание о них. Одеты они либо в меховую традиционную одежду, либо в национальное платье. Сама она 
чаще всего появляется в красном одеянии.

Сведений о Мисхум’е не так обширны как о Миснэ или Мēӈкв’е. Перед человеком Мисхум появля-
ется после свиста. В одной из сказок говорится, что у Мисхум’а есть своя собака – это соболь темного 
оттенка с полоской на шее.

В сказках и быличках нет указания на то, что они имеют детей от себя подобных. Зафиксированы 
случаи рождения детей только от брака с человеком. Когда женщина Миснэ идет жить к человеку,  
у нее рождаются дети, но третьи лица их не видят. Только слышат плач детей, сап ‘стружку от детской 
люльки’.

В сказке «Почему девушек нельзя оставлять одних на стойбище» повествуется о том, как к де-
вушке подселился Таежный дух, Лесной дух. У них родился ребенок, которого никто не видел. Лишь 
присутствовали посторонние звуки, мясом наполнены полки, много пушнины в доме висит, на нарах 
появляется детская стружка от люльки. 

Но в иерархии божеств есть Миснэ пыг, его также именуют Ёвтым сōс ялпыӈ ōтыр пыг – это сын 
э̄ква пыгрися (Мир-суснэ-хума), рожденный от его жены Миснэ. Жил по реке Ёвтым сōс, помогал 
голодным и больным людям, считают хозяином соболей в том месте где он восседает. Его также име-
нуют Мисхум ōйка, он же Хӯсь ōйка, Сāлӣурн ōйка – это помощник Нё̄р ōйки1.

Чаще всего встреча с лесными людьми происходит случайно, но человек знает, что в этих местах 
он обитает. Иногда человек сам провоцирует встречу с ним, нарушая запреты. Наибольшее количе-
ство встреч с лесной женщиной зафиксировано именно в Березовском районе. Сталкивается с Мисма-
хум’ами в пограничное время. Это, как правило, раннее утро, вечер, полночь. Пространство, в кото-
ром появляются Мисмахум’ы, с одной стороны – природное, с другой – очеловеченное, культурное. 
Столкновение и взаимодействие с лесными великанами, как показал анализ фольклорных текстов, 
происходит как на пространственных, так и на временных границах.

1 Нёр – один из братьев Тāгт котиль ōйки, его дом в верховьях Сакв-я – священной горы на Северном Урале, его 
одежда и обувь из белого меха, ездил на белых оленях.
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Контакты с лесными духами неоднозначны. Проанализировав значительный корпус фольклорных 
материалов, можно отметить сложные отношения между человеком и людьми. Наблюдается стремле-
ние к сохранению порядков двух миров: своего и чужого. Безопасное проникновение в пространство 
леса зачастую возможно только при соблюдении определенных устоев. Их нарушение одной стороной 
приводит к совершению ответных действий. Но, как утверждают сами манси, лесные люди это те же 
люди, со своими устоями и традициями, отдельная цивилизация. Живут они в параллельных мирах, 
невидимых глазу. Но способность Мисмахум’ов пересекать эту грань, принимать разные виды, менять 
облик говорит о нем как о сверхчеловеке, что свойственно людям божественного происхождения. 

Говоря об исчезновении лесных людей в современное время, одна из информантов В. С. Ивановой 
утверждает: «Э̄рттам пēс порат тамле яныг мāхум сōль та ōлсыт. Э̄кват э̄рттам та яныт капайт 
та ōлсыт. Ань май лāвегыт, пēрнаӈ йисый ēмтыс, таимагыс мось хотталь парсыт. Ётыл мāхум мат 
вēритаӈкв усьта патсыт. Тāн пēрнал ōс пилэ̄гыт. Таимагыс Тōрмувн ёл-туйтвēсыт, воссыл э̄лумхōла-
сын ат нōвхат э̄гыт. Ань хōт ōлэгыт? <…> » ‘Как будто в старину действительно были вот такие 
вот огромные люди. Женщины будто были огромными. Сейчас говорят, что век «креста» (христиан-
ства), поэтому они куда-то скрылись. После этого только людям стало терпимо жить. Они креста тоже 
боятся. Поэтому Торум наш их вниз спрятал, больше людей не трогают. Где они сейчас живут? <...>’  
[Иванова 2015: 100].

Мир, в котором пребывают люди, отличается от того мира, в котором действуют духи. Безопас-
ные и даже выгодные для человека отношения с ними возможны при соблюдении некоторых правил. 
Например: «Вōрт ул кисген. Ат рōви» (‘В лесу не свисти. Нельзя’), «Наскасыг йивыт ул сакватэ̄н» 
(‘Зря деревья не ломай’), «Э̄типāлаг ул мовиньтэ̄н» (‘Вечером не смейся’), «Мори ул сярген» (‘Зря не 
ворчи’) и т.д. 

Как видим, Мисмахум’ы – одни из самых популярных персонажей (после Ме̄ӈкв) в мансийских 
сказках и быличках. Загадочность их образа объясняется пограничностью, инаковостью. В сказках 
эти герои попадают в категорию положительных персонажей.

Важными составляющими характеристиками Мисмахум’ов становятся их рост, сила, богатство  
в виде многочисленных оленьих стад и пушнины, что говорит об их удачливости в охоте.

Лесные духи / люди существует параллельно с сообществом людей. Это означает, что и теми,  
и другими населено все освоенное людьми пространство и, прежде всего, тайга. Духи здесь представ-
лены, в основном, тремя категориями: Мēӈкв’ами, Мисхум’ами и Мисне.

Происхождение Мēӈкв’ов связано с первой (и неудачной) попыткой Нуми-Торум’а сотворить лю-
дей. Помимо Мēӈкв’ов тайгу населяли Мисмахум’ы. Они тоже обладали большой физической силой, 
но, в отличие от Мēӈкв’ов, доброжелательны к людям.

Мисхум’ы выступают иногда и в роли духов-покровителей. Им посвящаются особые культовые ме-
ста. Мисхум’ы и Мēӈкв’ы подчинены Мир-сусне-хум’у, который собирает с них дань. В тексте молитв 
святым покровителям также имеется упоминание о них: Сэ̄мыл сагпа ур мисхум хӯрум ōтыр ӯнлэ̄гыт, 
сэ̄мыл сагпа вōр мисхум хӯрум ōтыр ӯнлэ̄гыт ‘С черными косами Мисхум’ы гор трое ōтыр’ов воссе-
дают, с черными косами Мисхум’ы лесов три отыр’а восседают там’. 

Как видим, лесные духи и боги были для манси привычными, понятными, своими. Точно так же 
своей представлялась им тайга – общий дом людей и духов, в котором непротиворечиво соседствова-
ли и взаимодействовали параллельные миры.
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КОМИ СМЫЧКОВЫЙ СИГУДÖК: В ПОИСКАХ ПРОТОТИПА

Аннотация: За общим названием инструмента скрывается многообразие конструктивных форм и соответ-
ствующих им технико-исполнительских особенностей. В данной работе мы попытались прокомментировать ряд 
аналитических положений П. И. Чисталева, связанных с поисками инструментальных прототипов.
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Проблемы традиционной музыкальной культуры связаны с исследованием широкого спектра куль-
турологических, языковых и фольклорных представлений, на которые опираются и эстетические за-
просы человека традиции. В ситуации почти полного исчезновения коми традиционной музыкальной 
культуры, т.е. при деформации основного этномузыковедческого объекта, есть возможность сконцен-
трировать исследовательское внимание на «пограничных» для музыковедческих разысканий областях 
народных знаний. В данной работе мы хотели бы вернуться к последним идеям П. И. Чисталева, свя-
занным с осмыслением истоков коми смычкового инструмента. Они были высказаны в специальной 
статье, посвященной теме «Коми сигудöк и русский гудок» [Чисталев 1980].

Отталкиваясь от общего для коми и удмуртов значения «струна» для слова си, П. И. Чисталев пред-
полагал, что уже в общепермский период могли существовать струнные инструменты с общей пер-
воосновой – источником звука из волосяных струн. После распада общепермской общности (конец 
I-го – начало II-го тыс. н.э.) развитие струнных инструментов пошло разными путями: у коми – по 
пути совершенствования под влиянием родственного русского гудка и отчасти скрипки; у удмуртов – 
в сторону сближения с гуслями [Чисталев 1980: 44–45]. В собственно коми инструментальной тра-
диции возникли две основные линии развития. Во взаимодействии с традицией русских гудков поя-
вились сигудки с долбленым корпусом без боковых вырезов. По предположению П. И. Чисталева, их 
можно отнести к «сравнительно поздней стадии происхождения»; они сопоставимы с изображениями 
и описаниями русских гудков XVII в. [Чисталев 1980: 43]. А сигудки других форм (прежде всего, похо-
жие на скрипку) восходят к иному, более раннему прототипу. Позднее появились сигудки-«новоделы» 
с жестяным корпусом, встроенным в остов.

Эта концепция П. И. Чисталева, при всей стройности, имеет ряд фактографических несоответ-
ствий, на которых мы бы и хотели остановиться.

Смычковый гудöк. Академик Шёгрен, побывавший в 20-х гг. XIX в. в Коми крае, первым из ис-
следователей обратил внимание на национальные музыкальные инструменты. Описывая молодеж-
ные собрания коми-зырян («рытъя» да «ворсöм»), Шёгрен отметил, что «для музыки употребляют-
ся собственного изготовления Violinen и Geigen, которые по-зырянски называются Gudök» [Sjögren  
1861: 439]. Речь здесь идет о двух отличающихся по форме смычковых инструментах: Violinen – похо-
жий на скрипку, и Geigen («жига») с корпусом без боковых выемок, вероятно, соответствующий русско-
му гудку. Возможно, встреченный во время путешествия на Печору в 1840-х гг. В. Н. Латкиным смыч-
ковый инструмент, «похожий на балалайку», представлял собой такой же Geigen [Латкин 1853: 60]. 
     Данные о бытовании в начале XIX в. двух разных по форме смычковых инструментов в какой-то 
мере согласуются и с результатами полевых исследований П. И. Чисталева 1960-х гг. Им было за-
фиксировано около десятка «скрипкообразных» сигудков, т.е. имеющих корпус с боковыми выре-
зам. Именно они, по его мнению, воспроизводят ранний прототип коми смычкового инструмента.  
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По убеждению музыковеда К. В. Квитки, речь должна идти о двух разных инструментах: о современ-
ной европейской скрипке хотя бы и грубой, кустарной работы и более архаичном инструменте гудöк, 
близком «старому русскому гудку», т.е. о смычковом инструменте без боковых вырезов с количеством 
струн менее четырех [Квитка 1939: 103]. Для нас здесь важно, что оба инструмента назывались гудöк, 
и этот факт нуждается в пояснениях.

О термине сигудöк. Судя по имеющимся в нашем распоряжении сведениям впервые слово «сигу-
дэк» встречается в экспедиционных очерках С. В. Сергеля, описывающего встречу с верхневычегод-
ским охотником Илля Вась в 1906 г. Охотник сыграл ему на невиданном ранее небольшом инстру-
менте, названном «сигудэк» и по форме немного напоминающем скрипку: «сигудэк» имел 3 струны, 
настраивавшиеся в тоне ре-си-соль, т.е. подобно гитаре. Смычком служил прутик с натянутыми  
на него конскими волосами [Сергель 1928: 52]. Очевидно, собиратель никак не связывал это название 
с русским словом гудок, и не проводил параллелей между самими инструментами. Мы не можем ска-
зать точно, каким был по форме этот инструмент, «немного напоминающий скрипку», однако именно 
в том самом починке Югыд Тыдор С. В. Сергель приобрел «сигудэк» прямоугольной формы с неболь-
шими боковыми вырезами. По форме этот инструмент может быть представлен как «переходный» 
вариант между упрощенными по технологии сигудками из прямоугольных пороховых банок и цель-
нодолблеными инструментами с небольшими боковыми вырезами. 

Далее к термину «сигудэк» необходимо добавить еще один вариант названия смычкового инстру-
мента – пу гудöк (букв. ‘деревянный гудок’). В 1916 г. Д. Фокошем-Фуксом от верхневычегодского же 
коми-зырянина Т. А. Кочанова, уроженца д. Фроловская Усть-Куломского р-на Республики Коми, был 
записан миф о происхождении этого музыкального инструмента: Ен создает деревянный гудок, но 
не может извлечь из него звук; Леший учит его натирать смычок смолой; Ен проклинает созданный 
инструмент: «Если уж Леший меня научил, это недобрая вещь» [Му 2005: 63–64, 555]. Как отмечает-
ся в комментариях к тексту, сюжет обусловлен негативным отношением старообрядческой традиции  
к музыке и веселью вообще. 

Что примечательного в этой записи? Прежде всего, то, что «деревянный гудок» здесь уже про-
тивопоставлен «не деревянному» гудку – т.е. гармони. Вероятно такое же противопоставление было 
актуально и для сигудошника Илля Вась, поскольку в это время гармонь уже прочно вошла в деревен-
скую культуру. Кроме того, примечательно, что вкупе с другими этиологическими сюжетами (о про-
исхождении промысловых животных и т.п.), миф о деревянном гудке включен в круг эзотерических, 
промысловых знаний.

Гудöк ‘гармоника’. Еще одна терминологическая проблема связана с переносом названия смыч-
кового инструмента на гармонику. Гудöк ‘гармошка’ и гудöкасьны ‘играть на гармошке’ имеют соот-
ветствия во всех диалектах коми-зырянского языка [Сравнительный 1961: 91]. Кроме того, термины 
гудöк и гудöкасьны распространены и в мысовско-лупьинскинских говорах коми-пермяцкого языка. 
Отсутствие соответствующих лексем в остальных говорах коми-пермяцкого языка позволяет предпо-
лагать, что данная изоглосса является ареальной, проникшей из коми-зырянских говоров [Федосеева 
2015: 91–92]. Что касается самой истории переноса названия смычкового инструмента на гармонику, 
то здесь мы имеем две полярные точки зрения. 

1) Точка зрения К. В. Квитки. На начало XIX в. смычковый гудöк был самым распространенным 
музыкальным инструментом коми. В конце XIX в., когда распространились гармоника и балалайка, 
слово гудöк стали прилагать и к ним. Далее, когда гармоника вытеснила смычковый гудок, для обозна-
чения струнных инструментов стали использовать название сигудöк, т.е. «струнный гудок» [Квитка 
1939: 103].

2) По убеждению П. И. Чисталева, историческая схема должна выглядеть диаметрально проти-
воположно. Именно слово сигудöк как название струнного инструмента было первичным, а для гар-
мони «за ненадобностью слова си ‘волос, струна’ – осталось и закрепилось слово гудöк» [Чисталев  
1980: 39]. 

Компонент «с волосяными струнами». Этимологически термин сигудöк можно соотнести с каре-
ло-финским йоухи́кко (карел. jouhikko, финн. jouhikas; другие названия – йоухиканнель, йоухиканте-
ле): jouhi ‘конский волос’ – отчего этот смычковый инструмент и получил свое название. Это на-
звание родственного смычкового инструмента типа лучковой лиры с двумя-тремя струнами; струны, 
как правило, волосяные или жильные. Несмотря на то, что название инструмента связано именно  
со струнами из конского волоса, кажется очевидным, что волосяные струны здесь воспроизводят не-
кий прототип (более толстый по диаметру, вероятно, жильные струны), компенсируя качество коли-
чеством. Так, для изготовления первой струны использовались 20 волос, 40 – для второй и 60/80/30  



Секция 6. Традиционная культура финно-угорских народов в современных исследованиях 399

(в зависимости от строя) – для третьей, тогда как эквивалентные жильные струны делались из четы-
рех или шести прядей [Мараев; Семакова 2015]. Очевидно, что появление такой замены и зафикси-
ровано в инструментальной терминологии. Тогда варианты йоухиканель, йоухикантеле (‘смычковое 
кантеле’, этимологически ‘кантеле с волосяными струнами’) возникли идентичным коми органониму 
сигудöк образом, отразив именно специфику струн, а не противопоставление щипковый / смычный.

Здесь же можно указать на родственный сигудку адыгский смычковый хордофон семейства шей-
ковых лютневых инструментов шычепщын (букв. ‘музыкальный инструмент с конскими волосами’), 
имеющий две струны из жил или конского волоса (60–80 волос) [Есипова 2003]. Возникшее в дан-
ной инструментальной традиции терминологическое смещение также сопоставимо: «Вначале под 
термином пщынэ подразумевали аэрофон, затем смычковый хордофон (шычепщын). С появлением 
гармоники слово постепенно стали связывать с новым инструментом. В настоящем под пщынэ под-
разумевается исключительно гармоника, прежнее содержание термина ушло в историческую память» 
[Соколова 2004: 44]. 

Еще одна ситуация, связанная с включением компонента «с волосяными струнами» в название 
смычкового инструмента, отражена в истории появления казахского термина-неологизма кыл-кобыз 
(букв. ‘волосяной кобыз’). Приставка кыл ‘волос’ в названии инструмента появилась в 1930-х гг., когда 
вместо натуральных волосяных струн появились металлические. В результате богатый обертонами 
звук волосяных струн изменился до неузнаваемости. В этой связи термин кыл-кобыз стал обозначать 
старинный, т.е. настоящий кобыз, струны которого делаются из пучка 30–60 некрученых конских во-
лос и дают очень густой, богатый обертонами тембр [Резонтова 2012]. Вероятно, таким же образом 
обособился и киргизский кыл-кыяк (букв. ‘волосяной кыя’) – смычковый инструмент, родственный 
кобызу.

Далее стоит обратить внимание на то, что именно наличие волосяных струн оказывается маркером 
специфичности коми инструмента сигудöк в среде обских угров. Так, по материалам Л. А. Бачинского, 
побывавшего в 1938 г. в Ханты-Мансийском национальном округе, в среде манси сигудки были пере-
именованы в шилья гудок (букв. ‘гудок из хвоста’) – от лув шильян ‘лошадиный хвост’ (см. [Чисталев 
1988: 152]). Таким образом, именно по этому признаку, т.е. использованию волосяных струн, коми 
сигудöк противопоставлялся собственному смычковому инструменту нернэ йив ‘играющее дерево’ 
(или ‘толкающее дерево’), родственному цельнодолбленому коми сигудку, струны которого тради-
ционно изготовлялись из лосиных жил, а конские волосы использовались для изготовления смычка. 
Собственно, это противопоставление можно перенести и на другие струнные инструменты обских 
угров, струны которых изготовлялись из жил или скрученных кишок [Соколова 1986: 9–12]. 

Таким образом, исходя из характерных для народной инструментальной культуры терминологи-
ческих принципов, мы можем убедительно говорить о вторичности названия сигудöк. Возникнове-
ние нового термина произошло в середине – во второй половине XIX в., что вроде бы согласуется  
со временем распространения гармоники. Однако, опять же опираясь на терминологические принци-
пы, можно предположить еще один вариант его появления: а что если термин сигудöк связан с воз-
никновением особого смычкового инструмента, отличающегося от смычкового гудöк именно исполь-
зованием струн из конского волоса? Попытаемся обозначить некоторые точки обоснования подобной 
версии развития инструмента.

Сигудöк – гудöк с волосяными струнами. Прежде всего, можно утвердительно говорить о бытова-
нии в коми традиции т.н. жильных струн – струн из скрученных кишок. Такие струны встречаются 
в самодельных балалайках коми и в некоторых вариантах коми инструмента брунган. Технология из-
готовления связана, прежде всего, с использованием шерстобитного смычка – лэтчан вудж, который 
собственно и послужил прообразом инструмента брунган. Для изготовления тетивы шерстобитного 
смычка – летчан вудж вез – тщательно вычищали кишки двух-трех овец, затем три кишки скручивали 
вместе и в таком виде сушили.

Тот факт, что жильные струны не использовали в сигудках, никак не согласуется с представления-
ми об особом качестве звучания волосяных струн. Струны из нескольких конских волос, используе-
мые в коми сигудках, не способны издавать обертоны. Так, например, в реконструированном в 1963 г. 
И. П. Деминым сигудке (инструмент был изготовлен его дедом Д. М. Деминым в 1912 г.) 1-я струна 
сделана из трех скрученных конских волос, 2-я струна – из четырех и 3-я струна – из шести [Чиста-
лев 1963]. На сигудке из двух банок, изготовленном М. Н. Опариным, – от пятнадцати до двадцати 
волос. К сожалению, в большинстве случаев, точное количество использованных для струн сигудка 
конских волос не фиксируется, однако, очевидно, что оно на порядок ниже того количества, которое 
нужно для т.н. «полумузыкальных» или обертоновых струн. Для этого достаточно сравнить сигудöк 
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с вышерассмотренными инструментами, где струны изготовлялись из нескольких десятков волос. 
Классифицируя хордофоны Центральной Азии, С. И. Утегалиева подразделяет грифные инструменты 
на «полумузыкальные», т.е. обертоновые, с волосяными струнами; «музыкальные» – с кишечными, 
жильными, шелковыми струнами и «сверхмузыкальные элитарные» инструменты с преимуществен-
но металлическими струнами [Утегалиева 2006: 22]. С такой, музыкологической точки зрения, струны 
сигудка воспроизводят концепцию волосяных струн, но никаким образом не воспроизводят стоящую 
за ними инструментальную традицию. 

Можно предположить, что переход с «жильных» струн на волосяные мог быть связан с особыми 
условиями их изготовления, и в качестве таких особых условий можно выдвинуть включение смычко-
вого инструмента в атрибут промыслового досуга. Толчком здесь могло послужить массовое распро-
странение гармоники и вытеснение смычкового инструмента из деревенской культуры. Технологиче-
ски такой сигудöк целиком и полностью изготовлялся в промысловых условиях жизни. 

Струнами послужили заготовки для охотничьих силков. В промысловой культуре коми-зырян кон-
ский волос, соответственно, и слово си в первую очередь связаны с понятием ‘волосяная ловушка, 
петля’, которому соответствует глагол сиавны ‘настораживать, ставить, расставлять (ловушки)’ < ‘ста-
вить волосяные ловушки, петли’ [Лыткин, Гуляев 1999: 254]. Для ловушки-силянки (дзуг) использова-
лось 10–15 петель из скрученного вдвое конского волоса; для силка (лэч) на рябчика использовалась 
петля, сплетенная из 4–5 конских волосков длиной 30–50 см; для силка на тетерева – 25–40 (столько 
же волос нужно для изготовления смычка); количество таких силков на охотничьих тропах-путиках 
доходило до 500 штук. Таким образом, заготовки для силков вполне соотносимы со струнами сигудка. 
Более того, эти заготовки ограничивали размер такого музыкального инструмента. 

В этих же условиях и появились сигудки – «новоделы» с корпусом из пороховой банки. Несмотря 
на то, что они явно возникли позднее, традиционным (в исконном смысле – сохранившим межпо-
коленную связь) можно назвать именно их. П. И. Чисталевым было зафиксировано более десятка 
идентичных инструментов; по уверениям старожилов, именно сигудки из пороховой банки были чуть 
ли не в каждой охотничьей избушке. Такой сигудöк был изготовлен сигудошником М. Н. Опариным 
в начале прошлого века по образцу и подобию своего предшественника, такой сигудöк изготовил  
на глазах П. И. Чисталева в 1969 г. верхневычегодсий сигудошник И. Е. Уляшев в д. Бадьельск. Про-
стота воспроизведения этого инструмента, с одной стороны, способствовала его популярности, с дру-
гой – определяла его «стандарт». 

Таким образом, можно предположить, что бытовавший на верхней Вычегде сигудöк представляет 
собой локальную версию смычкового инструмента со струнами из конского волоса, что и отражено  
в его названии.
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ТРАДИЦИОННАЯ ИГРОВАЯ КУЛЬТУРА НАРОДА МАНСИ

Аннотация: В рассматриваемой статье автор отмечает, что игровая традиционная культура народа манси 
еще не нашла свое достойное место в современной жизнедеятельности этого этноса в силу определенных обсто-
ятельств. В то же время, анализируя отечественную литературу и собственный полевой материал, автор показал, 
что мансийский народ обладает достаточно большим разнообразием всевозможных игровых средств, которые 
использовал в традиционной жизнедеятельности и которые вполне можно использовать в современной жиз-
недеятельности манси. Дается описание ряда игр и игр-состязаний, которые еще не были введены в научный 
оборот. В статье акцентируется внимание на развивающий и воспитывающий фактор этих игровых средств для 
полноценного воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: манси, традиционная игровая культура, игры, игры-состязания, воспитание.

Традиционная игровая культура народов Севера Российской Федерации требует внимательного рас-
смотрения в аспекте возможности использования ее в современном образовательном процессе в до-
школьных образовательных учреждениях, в школах, в дополнительных образовательных учреждениях, 
а также в высших учебных заведениях, в которых обучается молодое поколение народов Севера. Одна-
ко надо заметить, что этот этнокультурный пласт духовной жизни, который занимал у народов Севера 
существенное место в процессе их традиционного образа жизни, до настоящего времени еще недо-
статочно изучен и представлен в отечественной науке и практике в силу разных причин. В то же вре-
мя, современная социокультурная компонента коренных малочисленных народов Севера РФ тяготеет  
к своим истокам, к своим многовековым знаниям, к сохранению и даже возрождению многих средств и 
форм традиционной культуры во всех областях жизнедеятельности северных этносов. 

Сказанное выше напрямую относится и к игровой культуре одного из российских финно-угор-
ских народов Севера – манси. Наши исследования показали, что об этом пласте традиционной игро-
вой культуры манси в научной, учебно-методической и фольклорно-художественной литературе со-
вершенно недостаточно информации [Прокопенко 2003; 2017]. В то же время имеющийся материал 
по игровой культуре народа манси в научной, учебно-методической и фольклорно-художественной 
литературе разрознен, эпизодичен, обладает неточностью и краткостью своего изложения, а порой 
и противоречивостью [Базанов, Певгова 1949: 16–17, 28–29; Рейнсон-Правдин 1949: 116; Сазонов, 
Конькова 1990: 122–123; Кузакова 1991: 21–22; Красильников 2004: 37–42; Федорова 2005: 94–97]. 
Такая неоднозначная палитра традиционной игровой культуры народа манси, прежде всего, связана 
с тем, что специального целенаправленного изучения этого духовного пласта у народа манси не про-
водилось. С другой стороны, на недостаток изучения игровой культуры народа манси повлиял и тот 
факт, что она была тесно связана с аналогичной игровой культурой народа ханты. Часто хантыйская 
игровая культура преподносилась и как мансийская или рассматривалась в контексте обско-угорских 
народов (ханты, манси), что в корне было неверно. Из сказанного вытекало или создавалось впечат-
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ление, что народ манси как будто обделен этой информацией, несмотря на то, что изучением тради-
ционной материальной и духовной культуры этого этноса занимаются ученые достаточно давно. Все 
это не позволяет в наши дни полноценно «высветить» ее многогранный и всеобъемлющий потенциал  
в деле традиционного воспитания подрастающего поколения народа манси и показать ее практико- 
ориентированную направленность. Как мы уже выше отмечали, потребность мансийской интелли-
генции и общественности в сохранении, а подчас и в возрождении традиционной культуры своего 
народа, особенно духовной, очень высока и востребована временем.

Нами в 1993 г. были проведены этнологические исследования по выявлению традиционной игро-
вой культуры народа манси в местах их компактного проживания в Ханты-Мансийском автономном 
округе Тюменской области. В данном аспекте мы изучали традиционные игры, состязания и ныне 
существующие национальные виды спорта. Наши исследования показали, что мансийский народ об-
ладает богатой палитрой игровых средств, спектр воздействия которых на организм подрастающего 
поколения был многофункциональным и цельнонаправленным, что говорит об их большом этнопе-
дагогическом потенциале. В представленной статье автор, говоря о традиционной игровой культуре 
народа манси, не рассматривает всю игровую палитру этого этноса (игрушки, праздники, развлече-
ния, состязания, силовые единоборства и упражнения, национальный спорт). В задачу данной статьи 
входило ввести в научный оборот некоторую частью игрового материала народа манси, который еще 
не был опубликован в отечественной научной литературе. В этом контексте мы выявили игры, на-
правленные на развитие и совершенствование мелкой моторики пальцев кисти [Прокопенко 2017]. 
В эту категорию игр входят игры с палочками, камешками и косточками. Характерно, что у манси 
существуют игры, направленные на развитие умственных способностей детей и подростков, которые 
позволяли детям усваивать быстрый счет, развивать память, наблюдательность, смекалку, внимание и 
выдержку [Прокопенко 2017].

Существенная часть игрового материала народа манси была связана с освоением подрастающим 
поколением традиционных промыслов – охотничьего, рыболовного и оленеводческого. С помощью 
игр охотничьего характера дети и подростки манси уже к 10–12 годам с успехом осваивали этот не-
простой охотничий промысел своих родителей. В свою очередь, надо заметить, что игр этой направ-
ленности у манси мы выявили не так уж много, несмотря на наши большие ожидания. Этому способ-
ствовали такие игры, как «Погоня за зверем», которая упоминается в работе А. Н. Рейнсон-Правдина  
[1949: 116]. К сведению, эта игра была популярна и среди детей народа ханты. Данная игра спо-
собствовала приобретению детьми навыков выслеживания зверя (читать и запоминать звериные сле-
ды), развивала координацию движений, ловкость и выносливость. Другая игра, связанная с освоени-
ем охотничьего промысла, это «Охота на тетеревов», которая описывается в работе А. Г. Базанова,  
Л. В. Певговой [Базанов, Певгова 1949: 16–17]. Прежде всего, эта игра способствовала развитию и 
совершенствованию силы броска и точности попадания в цель, что так важно было для будущего про-
мысловика. К этой категории игр относится и игра «Ловля птиц перевесами». В какой-то степени она 
напоминает предыдущую игру «Охота на тетеревов», но по сведениям мансийки Е. Кузаковой, она име-
ла свои отличия [Кузакова 1991: 22]. Игра способствовала развитию реакции и координации движений, 
ловкости, выносливости. Не менее интересной у сосьвинских манси была игра «Белка», которую также 
приводит в своей работе А. Н. Рейнсон-Правдин [1949: 116]. Игра способствовала развитию навыков 
меткой стрельбы по мишени, вырабатывала глазомер, воспитывала выдержку, уверенность в точности 
стрельбы у игрока. У манси была командная игра «Стрельба из лука по палочкам» – «Мара пахтев 
нял ёвн». Ее в свое время зафиксировал В. П. Красильников [2004: 40]. Автор дает описание этой игры  
в одном ее варианте. Нами в процессе исследований удалось зафиксировать и второй вариант этой 
игры, который значительно расширяет ее диапазон воздействия и приведен в монографии [Прокопен-
ко, Шаймарданов 2018: 228–229]. Эта игра способствовала развитию и совершенствованию меткой 
стрельбы из лука по цели, воспитывала выдержку, хладнокровие при стрельбе. Из приведенного переч-
ня игр охотничьего характера мы не ставили цель дать более подробное описание их, т.к. эта группа игр 
была уже описана другими авторами. Однако, в процессе нашего исследования, нам пришлось вносить 
определенные уточняющие детали в эти игры, которые нами были существенно скорректированы. 

Игр для освоения рыбного промысла у манси, к сожалению, мы зафиксировали исключительно 
мало, всего одну, которая была описана А. Г. Базановым, Л. В. Певговой [1949: 28–29] – «Игра в не-
водьбу» – «Ёнгыл толгыл». В то же время нам удалось у манси, проживающих в селе Шугур записать 
другой вариант этой игры1. Кратко даем описание этого варианта игры. В игре участвовали мальчики 
и девочки 6–12 лет. Участники игры делились на «невод» и «рыб». На земле чертился круг диаметром 

1 Полевые исследования автора в места проживания народа манси ХМАО. Архив автора 1993 г.
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10–20 м. Размеры круга зависели от количества участников игры – чем их меньше, тем меньше ди-
аметр круга, и наоборот. В круге для спасения «рыб» обозначались специальные места, а остальная 
площадь круга обозначала «воду». Игроки-«рыбы» располагались внутри круга, а игроки, изобража-
ющие «невод», располагались по линии круга. По команде игроки, изображающие «невод», брались 
за руки, образуя замкнутую цепь – «невод». В это время «рыбы» начинали быстро передвигаться (бе-
гать) внутри круга, перебегая с одной стороны на другую или в разные стороны круга. Иногда «рыбы» 
забегали в места своего спасения, в которых они долго не задерживались. Игроки, изображающие 
«невод», двигались внутри круга, стараясь окружить «рыб». Как только руки крайних игроков цепи 
смыкались, значит, оказавшиеся внутри «невода» «рыбы» пойманы. Пойманные «рыбы» выбывали  
из игры, а ловля «рыб» продолжалась дальше. Как только игроки, изображавшие «невод» вылавлива-
ли всех «рыб», игра заканчивалась или начиналась заново, но при этом игроки менялись ролями. Игра 
способствовала развитию навыков рыбного промысла, ловкости, воспитывала смелость, решитель-
ность, находчивость и смекалку.

Не слишком обильной была игровая деятельность подрастающего поколения манси, связанная и  
с освоением оленеводства. Мы смогли зафиксировать всего одну игру этой направленности – «Тынзян 
репытейм» – «Ловля тиньсяном»1. Аналогичная игра существовала и у народа ханты [Прокопенко 
2005: 97], называлась она «Ут ёвлнелув» – «Ловля оленей». Она способствовала развитию ловкости, 
расчетливости и точности броска во время ловли тынзяном «оленей». Смысл игры состоял в следу-
ющем: «игрок-пастух» стоял с тынзяном в руках и наблюдал за передвижением игроков-«оленей». 
Каждый игрок-«олень» держал над головой оленьи рога. Игроки-«олени» должны были несколько 
раз (оговоренное количество) пробегать на расстоянии 4–5 м от «пастуха» с одного места на другое. 
Задача «пастуха» – метко набросить тынзян на рога бегающих игроков-«оленей». «Пастуху» необхо-
димо было набросить аркан-«тынзян» только на рога игроков, иначе поимка игрока-«оленя» была не 
засчитана. Затем роль «пастуха» переходила к следующему игроку. В роли «пастуха» должны были 
побывать все играющие. Победителем-«пастухом» становился тот игрок, который больше других 
смог заарканить игроков-«оленей».

Подводя итоги игровой деятельности манси, связанной с освоением охотничьего и рыболовного 
промыслов и оленеводства, необходимо отметить, что незначительное их представление в данной ста-
тье не говорит о том, что у манси игр этой направленности было мало. Дело в том, что мансийские 
игры мы классифицировали. В связи с этим, в разряд традиционных состязаний попало много игр, 
связанных с промысловой деятельностью и оленеводством. Такие, как «Гонки на осиновках (лодка)» – 
«Нявлалаункве хапыл»; «Гонки на лодках» (их даже 4 варианта); «Стрельба из лука на дальность» – 
«Ёвт тармыл элн патлуптанква»; «Стрельба из лука вверх» – «Нял пахтх» (2 варианта); «Стрельба 
из лука в мишень» (3 варианта); «Метание охотничьих копий в цель»; «Метание (кидание) охотничьих 
ножей в цель»; «Метание боевого топорика в цель» и др. Все это для манси были игры2.

Другая направленность игр манси была связана с развитием двигательных способностей (бег, 
прыжки, лазанье, метание в цель, координация, ловкость и др.) подрастающего поколения. Надо за-
метить, что эта категория игр у мансийских детей и подростков была достаточно обширной и целена-
правленной. В прошлом манси придавали особое значение, как развитию, так и совершенствованию 
двигательных способностей детей, подростков и взрослых. Поэтому игры этой направленности у ман-
си были в приоритете у мальчиков, начиная где-то с 10-летнего возраста. Достаточно подробно мы 
освятили игры этой направленности в работе В. И. Прокопенко, Р. Х. Шаймарданов [2018: 232–239].

Существовали у манси и другие игры, которые мы отнесли к разряду (согласно нашей классифи-
кации) к играм разнонаправленного характера. Эти игры имели у мансийского народа достаточно 
широкое использование в жизнедеятельности, как детей, так и взрослых. Большая часть этих игр нами 
уже опубликована [Прокопенко, Шаймарданов 2018: 240–245]. В этой работе мы заострим внимание 
на трех играх, которые еще не были нами опубликованы3. Так, например, игра «Медведь и ягодни-
ки» – «Вартолнут ос пил ватнэ махум» – проводилась в летнее время года на ровном месте. В игре 
принимали участие мальчики и девочки. Участники игры очерчивали на земле игровое поле, которое 
делилось пополам. На одной половине находился «медведь» (нюрум уй), на другой – игроки-ягодники. 
Игроки-ягодники, двигаясь с лукошками по своей территории, как будто собирали на земле ягоды.  
В процессе собирания ягод они заходили на половину «медведя». «Медведь» следил за ягодниками 
и как только кто-нибудь из них заходил на его территорию, он ловил его. Игрок-ягодник должен был 

1 Полевые исследования автора в места проживания народа манси ХМАО. Архив автора 1993 г. 
2 Полевые исследования автора в места проживания народа манси ХМАО. Архив автора 1993 г. 
3 Полевые исследования автора в места проживания народа манси ХМАО. Архив автора 1993 г. 
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суметь увернуться от «лап» «медведя» и убежать на свою территорию. Пойманный ягодник стано-
вился «медведем», и игра дальше продолжалась. Данная игра способствовала развитию навыков со-
бирательства, двигательной реакции, координации, ловкости, воспитывала смелость, решительность. 
Другая игра «Гогольки» – «Ёнгыл гоголки» – напоминала наши прятки, но имела и отличие. Коротко 
ее содержание таково: играли мальчики и девочки около своих жилищ или у леса, где можно было 
спрятаться. С помощью жеребьевки выбирался водящий. По команде водящего игроки прятались, кто 
где мог. Водящий закрывал глаза, чтобы не видеть, кто куда прячется. Через определенное время он 
голосом сообщал, что начинает искать спрятавшихся. Нашедшего игрока он должен был обязательно 
осалить рукой, после чего тот помогал ему искать остальных. Постепенно к ним присоединялись все 
обнаруженные и осаленные игроки. И так до того момента, когда не найдут всех участников игры.  
В то же время обнаруженный водящим игрок мог убежать от него и спрятаться заново. Игра спо-
собствовала развитию двигательной реакции, быстроты бега, координации, воспитывала честность, 
смекалку и умение «скрадывать» свое присутствие. Интерес вызывает игра из этого разряда – «Шап-
ку – бабку» – «Кент лувыл». Игра проводилась в любое время года: летом – на улице, зимой –  
в помещении. Играли мальчики и девочки. Для игры необходимы были бабки – лосиные или оленьи 
кости копыт, а также шапка. По жребию или по считалке выбирался игрок, который первым будет 
вести игру. Все участники игры складывали свои бабки в шапку, каждый клал по одной бабке. Игрок 
брал шапку в руки, встряхивал лежащие в ней бабки, а затем быстрым движением переворачивал ее  
на пол или на землю. Осторожно поднимал шапку, и все участники игры смотрели, в каком положении 
оказались бабки. Если одна или несколько бабок лежали на боку, игрок забирал их себе и продолжал 
с оставшимися бабками игру дальше. Если все бабки оказались на боку, шапка переходила к следую-
щему игроку по кругу. Если одна из бабок после переворачивания шапки вставала на «попа», т.е. вер-
тикально, игрок становился победителем этого кона игры. После этого игроки заново начинали игру. 
Игра способствовала развитию мелкой моторики рук, ловкости, быстроты двигательной реакции.

Игры, связанные с силовыми единоборствами, также считались у манси игровыми средствами, не-
смотря на то, что это все-таки в большей степени были игры-состязания. Манси не подразделяли игры 
по какому-то принципу. В данной работе мы опишем ряд игр-состязаний силового характера. Одной 
из таких силовых игр являлась «Борьба, лежа ногами». Такая борьба существовала и у хантов [Про-
копенко 2005: 207–208]. У шурышкарских хантов этот вид борьбы назывался «Кур», а у сургутских 
хантов – «Курнат тахта». В этой борьбе состязалась молодежь и взрослые. Состязания проводились 
среди определенных возрастных групп. Для состязания требовалось два рукава от шуб. Они вывора-
чивались и надевались на ту ногу, которая будет «бороться» с ногой соперника. Давалась всего одна 
попытка, т.е. состязание проводилось на победителя. Участник, проигравший поединок, выбывал  
из дальнейшего состязания. Участники состязания выходили на место поединка, ложились на землю 
или снег друг около друга (соприкасаясь в тазобедренных суставах), головами в противоположные 
стороны. Поднимали вверх соприкасающиеся ноги, на которые надеты рукава из шуб. В области пя-
ток сцепляли свои ноги и по команде начинали поединок. Надо было как можно сильнее давить своей 
ногой на ногу соперника, стараясь перевернуть соперника через голову. Если одному из них удавалось 
этого добиться, он становился победителем в этой паре участников. На смену побежденному выходил 
«бороться» следующий участник и т.д. Победителем становился тот участник, который смог победить 
всех своих соперников или набрать наибольшее количество побед. Данный вид единоборства способ-
ствовал укреплению мышц всего тела, развивал их силу, выносливость, воспитывал волю к победе, 
настойчивость, целеустремленность, решительность.

У манси существовало много всевозможных поединков силового характера1, что не было характер-
ным для соседей манси – хантов. Распространенным единоборством среди манси являлось «Перетя-
гивание на пальцах» – «Тулёвыл тармыл хартункве». Этот вид перетягивания проводился, как сидя 
на земле (полу), так и стоя. Весьма популярным видом перетягивания у манси было «Перетягивание 
шеями сидя с помощью ремня» – «Сыплув ёт нётункве энтап хартункве». Этот вид перетягивания  
у манси проводился в разных вариациях, т.е. положениях. Так, например, кондинские манси проводи-
ли такие поединки, стоя на четвереньках. Особый интерес вызывал у манси такой вид перетягивания, 
как перетягивание накрученной на руку веревки соперника. Поединок проходил в положении сидя, 
стопы соперников упирались друг в друга. В таких поединках часто участвовали даже мужчины-ман-
си преклонного возраста. Нельзя обойти и такой вид перетягивания, как «Перетягивание палки» – 
«Хартхатункве йивовыл», который был присущ и другим коренным малочисленным народам Севера 

1 Полевые исследования автора в места проживания народа манси ХМАО. Архив автора 1993 г.
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РФ – нанайцам, хантам, удэгейцам, негидальцам, уйльта (ороков, ороченов) и др. [Прокопенко 1992; 
2005: 212; 2009: 174–177; Прокопенко и др. 2017: 59; Прокопенко, Шаймарданов 2018: 78–79].

Таким образом, анализ отечественных литературных источников по играм народа манси, а так-
же полевой материал автора показывает, что манси обладали достаточно широким спектром игровой 
культуры. Можно сказать, что использование игровой культуры в жизнедеятельности манси в про-
шлом способствовало продуктивной подготовке подрастающего поколения к традиционному образу 
жизни и гармонизировало организм с окружающей природой. В то же время, как мы полагаем, игровая 
культура манси – это сгусток традиционной этнической педагогики этого народа, которая позитивно 
способствовала воспитанию у подрастающего поколения тех необходимых производственных навы-
ков, физических качеств и психической закалки, которые были востребованы традиционным образом 
жизнедеятельности этого этноса.
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Аннотация: В работе, подготовленной на основе записанных в 2010–2018 гг. материалов в большелугской 
фольклорной традиции (бассейн реки Вишера, Корткеросский район Республики Коми), рассматривается пре-
зентация исторических событий в современной устной несказочной прозе коми. Выделены наиболее характер-
ные тематические группы (строительство церкви, разрушение православных святынь и кара за их осквернение, 
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Данная работа подготовлена на основе записанных в 2010–2018-х гг. материалов в большелугской 
фольклорной традиции коми (бассейн реки Вишера, Корткеросский район Республики Коми). Поле-
вые исследования фольклорных традиций в нач. XXI в., проведенные Институтом языка, литературы 
и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, позволяют убедиться в том, что тематика современной устной 
несказочной прозы коми постоянно расширяется. В поле зрения фольклористов постоянно попадают 
новые, не известные по предыдущим публикациям циклы фольклоризовавшихся рассказов о реально 
существовавших людях, обладающих редкими человеческими способностями или отличающимися 
от остальных неординарными поступками. Тематика устной несказочной прозы расширяется за счет 
осмысления исторических событий общероссийского, регионального или местного характера. 

К этим выводам подводят и сборники, к примеру, по несказочной устной прозе коми, изданные 
на основе материалов XX в. [Коми 1984; Му 2005; Историческая 2005]. В указанных антологиях нет 
устных рассказов об ижемской целительнице Тандзе Марья, юродивом Тихоне с Нижней Вычегды 
(Йӧй Тикӧн), верхневычегодском юмористе-обманщике Егоре Максимовиче (Макся Ёгор) и т.д. Все 
эти герои известны в строго определенных локальных традициях, как и их растиражированные пред-
шественники – герои коми преданий (Йиркап, Кӧрт Айка, Тунныръяк, Шыпича и др.), о которых  
в настоящее время редко кто уже рассказывает в народной традиции. 

В современной устной несказочной прозе с. Большелуг можно выделить несколько тематических 
групп, отражающих исторические события, происходившие в течение XX в. Наиболее специфичными 
являются устные рассказы о местных храмах (церквях и часовнях). В связи с разрушением Николь-
ской церкви с. Большелуг в традиции функционируют нарративы о божественной каре за осквернение 
христианских святынь. Так, по сведениям информанта, один из безбожников-коммунистов, сбросив-
ших крест с церкви, погубил свою жену и пятилетнего сына, а потом убил сам себя (по иным вариан-
там – был осужден и не вернулся из тюрьмы) (Инф.: Жен., 1937 г.р.; Жен., 1927 г.р.)1. Другой инфор-
мант сообщает, что сын этого осквернителя умер после падения в кипяток, его родственница и внук 
сгорели в доме, а дочь попала под трактор и стала хромать (Инф.: Жен., 1940 г.р.).

Весьма примечательно, что информанты передают слова одного из участников разрушения церк-
ви, якобы сказанные в момент сбрасывания колокола: Енмис ке пе выйым, мед пе менэ накажитас 
‘Если есть Бог, мол, пусть меня покарает’ (Инф.: Жен., 1933 г.р.). Нарративы об основном разрушителе 
большелугской церкви и его деяниях меняются от небольшого упоминания о сбрасывании креста, 
колокола, уничтожения икон до развернутого сюжета с подробным описанием убийства сородичей и 
мотивом кары. 

В последующем злой рок преследовал также других его родственников. Случившийся в XXI в. по-
жар и самоубийства также в традиции связываются с тем недальновидным поступком, совершенным 
воинствующим атеистом. Еще один участник разрушения церкви, по данным информантов, также 
был наказан – он повредил руку. В связи с этим подчеркивается, что наказание за святотатство будет 
распространяться вплоть до седьмого колена (Инф.: Жен., 1939 г.р.).

В строительстве новой Никольской церкви, освященной только в 1918 г., участвовали предки на-
ших информантов, изготавливавшие кирпичи из местной глины (Инф.: Жен., 1935 г.р.). По устным 
рассказам, на купол крест устанавливал мельник Лазар Трӧш (Трофим Лазаревич). Испытав затрудне-
ния, когда пытались сбросить крест с купола, с просьбами о помощи обратились к мельнику, однако 
он отказался помогать в этом не богоугодном деле (Инф.: Жен., 1927 г.р.).

В большелугской традиции распространены и устные рассказы о божественной каре за беспокой-
ство душ умерших, погребенных на старом и забытом сельчанами кладбище недалеко от церкви, где 
были построены частные дома. В частности, отмечают, что у жителей, чьи дома построены на моги-
лах, не сложилась жизнь (Инф.: Жен., 1941 г.р.).

По сообщениям старожилов, до строительства в Большелуге каменной церкви, существовала дере-
вянная Покровская церковь, от фундамента которой остались валуны. Ныне они используются в ма-
гических практиках сельчан – загадывают желания. С этой же целью встают на камни, оставшиеся от 
фундамента часовни, ранее располагавшейся на сельском кладбище. При этом необходимо соблюсти 
ряд условий: непременно разуться, встать по направлению солнца. Таким образом, к началу XXI в. 
фиксируется в фольклорной традиции почитание относительно поздних по времени объектов са-
кральной топографии, в т.ч. среди детей и молодежи.

В связи с созданием и функционированием лагерей спецпереселенцев, информанты сообщают  
о лагере, расположенном недалеко от д. Выльыб, входящей в состав Большелугского с/с. Зона была 

1 Из этических соображений Ф.И.О. информантов здесь и далее не раскрываются (как и имена участвовавших в разру-
шении храма), указывается лишь пол информанта значениями «муж.» – мужской, «жен.» – женский. 
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огорожена четырехметровым забором, по углам стояли вышки. По рассказам, на территории этой 
зоны находились магазин, больница, пекарня, бараки, а в качестве вольнонаемных и стрелкóв ра-
ботали несколько местных жителей, в ледниках которых начальство лагеря предпочитало хранить 
скоропортящиеся продукты (масло, бочку с треской). Информанты смутно представляют, кем были 
привезенные пешком «лагерники», какой национальности и социального статуса, однако хорошо пом-
нят, что они занимались лесозаготовкой и сплавом плотов, изготовлением брусьев на «шпалорезке» 
(вар.: пилораме). Вдоль дороги, по которой вывозили бревна из леса к речке, стоял высокий частокол с 
заостренным концом, чтобы не убежали заключенные. Лагерь был ликвидирован в 1939 г., оставив по-
сле себя различную технику, о которой колхозники ранее даже не слышали (газогенераторы, трактора, 
и т.д.), хорошо подготовленную лесную дорогу, а строениями в лесах и рядом с деревней колхозники 
пользовались еще долгое время. 

ГУЛАГ и постоянные взаимоотношения местного населения с заключенными предопределили 
бытование устных рассказов с лагерной тематикой. Кроме информации историко-культурного харак-
тера, в традиции закрепились офольклоризованные нарративы о традиционном запугивании людей 
беглецами («шышъяс», «пышйӧмаяс»), встречах с заключенными в лесу или домашних пристройках, 
поиску сбежавших «стрелкáми» (Инф.: Жен., 1926 г.р.; Жен., 1934 г.р.).

Современную устную несказочную прозу с. Большелуг отличают циклы устных рассказов о ре-
альных людях, выделившихся от остальных благодаря неординарным поступкам и характеру. К их 
числу относятся повествования о гипнотизере Михаиле Савине (по прозвищу Бисин Миш) – урожен-
це с. Небдино Корткеросского района Республики Коми. Кроме большелугской традиции, нарративы  
о нем распространены на средней Вычегде (села Небдино, Сторожевск) и бассейне Вишеры.

О Михаиле Савине, как исторической личности, и связанных с ним воспоминаниях, относящих-
ся к 1930–1950-м гг., одним из первых написал краевед-историк, бывший директор Корткеросского 
районного историко-краеведческого музея А. А. Панюков. В воспоминаниях старожилов-земляков 
Бисин Миш предстает мужчиной с черными волосами и огненным взором, гипнотизером, наводящим 
ужас на людей. Из-за необдуманной демонстрации своих способностей перед местными жителями он 
снискал славу мошенника, которым заинтересовалась милиция. Краевед предположил, что причиной 
двадцатилетнего отсутствия иллюзиониста в своем родном селе является побег в другой район Коми 
края, чтобы избежать ареста по обвинению в мошенничестве [Панюков 2015].

К началу XXI в. мы располагаем устными рассказами о Бисин Мише и практически полным отсут-
ствием достоверных исторических источников о нем. Наши информанты отмечают, что в 1930-е гг. он 
был взрослым мужчиной, жил в деревне Ягсикт (ныне часть с. Небдино), имел семью, а также двух 
детей вне брака (Инф.: Муж., 1929 г.р.). Остерегаясь ареста и скитаясь по ближайшим лесам, он часто 
находил общий язык с беглецами из ближайших лагерных пунктов, открытых в 1930-е гг. недалеко  
от Небдино.

В устных же рассказах Бисин Миш предстает как человек, владеющий искусством природного гип-
ноза – довольно редкая способность, которым наделяется фольклорный герой в устной прозе коми. 
Он внезапно появляется и исчезает из виду, создавая иллюзию присутствия, а люди слышат только его 
грозный голос. Герой оставляет после себя записки, оболванивает милиционеров и убегает от право-
судия (милиционерам внушает, что в руках они держат вместо винтовки палки); внушает крестьянину, 
попытавшемуся разоблачить его гипноз, что загорелся воз с соломой (Инф.: Жен., 1934 г.р.).

В ряде текстов Бисин Миш наделяется колдовскими способностями (мотив состязания с другим 
знающим; прохождение через бревно; взгляд, убивающий ворону) (Инф.: Муж., 1929 г.р.). Состязание 
с колдуном роднит его со многими персонажами коми фольклора (прежде всего, с Тювэ – колдуном, 
предания о котором распространены в той же фольклорной традиции) [Рочев 1994]. В устных расска-
зах гипнотизер беспрепятственно проникает в закрытые помещения (в свой дом, магазин, банк), од-
нако не занимается воровством, демонстрируя лишь свои феноменальные способности и наводя ужас  
на окружающих (Инф.: Жен., 1950 г.р.).

Кроме того, один из сюжетов о Бисин Мише в пересказе краеведа А. А. Панюкова напрямую свя-
зан с другим фольклорном героем вишерских рассказов – Тист Иваном (Иваном Феоктистовичем). 
Так, после исчезновения из родного села гипнотизер появляется в ижемской деревне Злоба. Ему 
приписывают ограбление магазина в соседнем районе. Он совершает ночью грабительскую вылазку  
в Усть-Цильму, опустошает там магазин и возвращается за считанные часы домой, преодолевая на ло-
шади, напоенной водкой, сотню километров. Между тем, фольклорные материалы Института языка, 
литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН показывают, что устные рассказы, в которых герой 
поит коня водкой для преодоления большого расстояния, уверенно связаны с именем Тист Ивана. 
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Прототипом этого персонажа тоже послужил реальный человек – крестьянин, начальник почтовой 
станции из д. Ивановская Большелугского с/с, убежденный коммунист волости, первым в селе органи-
зовавший в 1922 г. октябрины вместо крещения сына в церкви. В сообщениях информантов Тист Иван 
за ночь успевает тайком на своем коне Воронко добраться до отдаленного села, крадет хлеб из амбара 
и обратно возвращается домой.

Устные рассказы о Бисин Миш актуализировались после транслирования по федеральным теле-
каналам в начале XXI в. фильмов о всемирно известном экстрасенсе Вольфе Мессинге (1899–1974), 
приезжавшем в том числе на гастроли и в Коми АССР в 1960-х гг. Старожилы подчеркивают схо-
жесть способностей двух гипнотизеров. Стоит отметить, что и информанты краеведа А. А. Панюко-
ва пересказывают сюжеты, известные по кинофильмам, посвященным Вольфу Мессингу (например,  
по просьбе Берия или Сталина предъявляет кремлевской охране кусок бумаги вместо пропуска; неза-
метно из банка выносит баснословные деньги), однако приписывают их уже своему земляку.

Возвращаясь к крестьянину-коммунисту Тист Ивану, необходимо отметить, что его образ находит-
ся на пересечении литературы и фольклора. Дело в том, что он вошел в коми литературу благодаря 
коми писателю, драматургу и композитору В. А. Савину, в 1926 г. совершившему поездку в бассейн 
Вишеры для собирания коми песенного наследия. После возвращения Виктор Савин написал не толь-
ко очерк «“Мусюр” сайын» («За водоразделом») [Савин 1926; 1926а; 1926б], в котором представлен 
записанный им полевой материал и путевые заметки, но и рассказ «Луча» о Тист Иване и его отноше-
нии к православному обряду крещения своего сына [Нёбдінса 1927].

Литературное произведение В. А. Савина было создано на основе слухов и сообщений о неорди-
нарном поступке Тист Ивана, впечатлений от личных встреч с героем рассказа в 1926 г., посещения 
дома, где останавливались на отдых отправляющиеся в командировку «служащие» (Савин с това-
рищами направлялся в один из самых отдаленных деревень Вишерского края). На основе полевых 
материалов начала XXI в. удалось установить, что нарративы о нем локализуются преимущественно  
в большелугской фольклорной традиции; в других населенных пунктах вишерского бассейна расска-
зы о нем безымянные и / или тяготеют к демонологической прозе, в которой герой в образе еретника 
занимается ритуальным отниманием коровьего молока накануне Великого четверга.

В литературном и фольклорном дискурсе герой одинаково активен: постоянно находится в дви-
жении, перемещается из одного населенного пункта в другой на своем вороном коне, дает сыну имя. 
Как в литературном произведении, так и в устной традиции центральным моментом является имя-
наречение новорожденного сына героя. Если в рассказе В. А. Савина Тист Иван сначала дает сыну 
новое имя, а потом его жена тайно с родственниками крестит новорожденного в церкви, то в устных 
рассказах имянаречение происходит в обратном порядке: сначала жена в соответствии с православной 
традицией крестит сына в Никольской церкви, где священник нарекает его Лукой, а потом Тист Иван, 
угрожая жене и ее родне, дает сыну новое имя – Новолучинский (коротко и по-домашнему – Луча),  
и фамилию – Чумбаров. В савинском рассказе главный герой консультируется с партийной ячейкой и 
имя-фамилию выбирает в честь погибшего за советскую власть революционного деятеля, публициста 
времен Гражданской войны Федора Степановича Чумбаров-Лучинского (весной 1919 г. он редактиро-
вал первую газету Коми края «В Зырянском краю»).

Кроме небольших упоминаний о том, что Тист Иван проявляет свой нрав и записывает в сельсовете 
сына Новолучинским Чумбаровым, во время полевых исследований зафиксированы иные сведения, 
о которых нет упоминаний в литературном произведении.

Главное отличие фольклорного персонажа от литературного героя в том, что Тист Иван безнака-
занно и тайно ворует в соседнем селе Нившера (вариант – д. Ивановка той же волости) из амбаров 
хлеб, используя для этого напоенного вином коня. Пятьдесят километров до села и обратно, по словам 
информантов, он совершает за несколько часов (Инф.: Жен., 1927 г.р.; Муж., 1938 г.р.). Таким обра-
зом, в народной традиции Тист Иван обретает ореол вора. Кроме этого, он не прочь был повеселиться  
во время ритуальных боев между деревнями, запрягая своего коня в сани и набросившись на сопер-
ников (Инф.: Муж., 1950 г.р.).

По мере распространения книжного источника рассказ «Луча», включенный в учебники по коми 
литературе и многократно переиздававшийся к юбилеям писателя и драматурга В. А. Савина, начи-
нает оказывать влияние на формирование фольклорного персонажа (к примеру, Тист Иван, заметив  
на шее новорожденного ребенка крестик, ломает его и бросает в лохань) (Инф.: Муж., 1939 г.р.).

В большелугской традиции записано немало устных рассказов о местном роде знающих («тӧ-
дысь»), способных навести порчу на людей, скотину и насылающих вредоносное существо шева (ико-
та). По сведениям старожилов, порчей занимались Ларӧ (Илларион) и его семья (Ларӧ чукар) из Ма-
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карсикта. Рассказывают о том, что жена Иллариона – Ларӧ Варук (Варвара Илларионовна), не найдя 
постороннего человека для порчи – испортила своего сына. Народная молва приписывает колдовство 
также дочери и сыну Иллариона.

Фольклоризовались в большелугской традиции также устные рассказы о костоправах («веськӧд-
чысь»): Лука Ӧксинь (Аксинья из рода Луки) из Выльыба, Ӧлексан Сандра (Александра Александро- 
вна) из Макарсикта и Карип Парась (Парасковья Харитоновна) из Большелуга. К выльыбской знахар-
ке больные люди приезжали со всего района. Она также сама практиковала выезды в соседние села, 
где останавливалась у знакомых на несколько дней и принимала там людей. Весьма интересно, что 
одна из костоправов, проигнорировав «медицинскую» этику, отказалась вправлять сломанную ногу 
мальчика, узнав, что тот повредил ногу, когда дразнил женщину. Мальчик остался инвалидом и позже 
попал в «индом» (Инф.: Муж., 1932 г.р.). Традиция костоправства в Большелуге продолжается, однако 
о народных целителях информанты предпочитают сообщать скупые сведения.

Таким образом, современная устная несказочная проза с. Большелуг, кроме мифологической про-
зы, состоит из устных рассказов о недавних исторических событиях и исторически реальных людях. 
В данном случае можно вести речь о фольклоризации и циклизации нарративов с известной степенью 
типизации образов, прикреплением к историческому образу бродячих сюжетов.
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ПОХОД КНЯЗЯ Д. П. ЕЛЕЦКОГО В 1584 г.

Аннотация: В статье дается новое прочтение исторических документов, относящихся к вопросу о похо-
де князя Д. П. Елецкого в 1584 г. До настоящего времени превалировало мнение, что он воевал с восставши-
ми марийцами в междуречье Малой и Большой Кокшаги и, подавив восстание, основал Царев город (сейчас  
г. Йошкар-Ола). Новый анализ источников показал, что на самом деле князь воевал с марийцами Прикамья 
(устье реки Белой и выше по течению реки Камы), решившими принять подданство Сибирского ханства. В ходе 
этого похода были основаны некие безымянные города.

Ключевые слова: Д. П. Елецкий, луговые марийцы, Казанская земля, Прикамье, Сибирское ханство,  
XVI век.

Поход князя Д. П. Елецкого против восставших марийцев, казалось бы, неплохо изучен. В исто-
рической литературе эта военная операция описывается следующим образом. Три полка под общим 
руководством Д. П. Елецкого, посланные против восставших луговых марийцев 20 июля 1584 г., дей-
ствовали в районе междуречья Большой и Малой Кокшаги. Восстание было подавлено, а в августе 
этого же года в Тутаевой волости князь основал Царев город, позже названный Царевококшайском 
[Бахтин 2012: 554–559; Сануков 2009]. Данная концепция строится на интерпретации комплекса разно- 
характерных источников: летописных сообщений, записей разрядных книг, выписок из посольских 
книг по сношению России с Польшей. Однако существенные разночтения в ряде документов застав-
ляют усомниться в достоверности вышеизложенного толкования исторических источников.

Мы имеем в виду фрагменты наказов (инструкций) из посольских книг по сношению России 
и Польши, датируемых 22 ноября 1584 г., 10 февраля и концом февраля 1585 г., а также отрывок  
из наказа, данного в декабре 1584 г. посланнику Лукьяну Новосильцеву, отправленному из Москвы  
с дипломатической миссией в Священную Римскую империю к императору Рудольфу II. В них сооб-
щаются сведения, касающиеся состояния дел в Казанской земле. Отметим, что фрагменты февраль-
ских наказов впервые были введены в научный оборот А. Г. Бахтиным.

В инструкции от 22 ноября 1584 г., данной в Посольском приказе отъезжающим в Речь Посполи-
тую послам Ф. М. Троекурову и М. А. Безнину, наказывалось при дворе польского короля отвечать на 
вопрос о состоянии дел в Казанской земле следующее: «А нечто учнут говорити: Государя вашего во-
еводы ныне для чего были на Казанской земле? И послам говорити, что далние волости луговые, кото-
рые поддались к Сибири, учали было воровати, и государь наш посылал воевод своих князя Дмитрея 
Петровича Елецкого с товарищи те волости укрепити и воров сыскав перевешати. И государя нашего 
воеводы тех волостех изменников всех сыскав казнили, а в большой волости в Тутаеве, от которой все 
воровство ставилось, город поставили. И Казанская вся земля во всей государя нашего воле утверди-
лась, а ясаки платят государю нашему по-прежнему» [Бахтин 2012: 556].

В декабрьском наказе Л. Новосильцеву предписывалось отвечать при дворе императора Рудоль- 
фа II на вопрос о состоянии дел в Казанской земле следующим образом: «<…> А которые далные во-
лости луговые стороны поддались к Сибири и учали были воровать, и государь наш посылал воевод 
своих, и государя нашего воеводы в тех волостях всех изменников, сыскав, казнили и городы поста-
вили для укрепленья, и Казанская земля во всем в государя нашего воле утвердилась» [Памятники 
1851: 921–922]. Процитированный отрывок представляет собой сокращенный фрагмент текста наказа  
от 22 ноября, но при этом в нем сообщаются и новые данные.

В наказе, данном 10 февраля 1585 г. приставам Ивану Васильевичу Кобылину и Постнику Огареву, 
назначенным встречать прибывающего в Москву польско-литовского посланника, на его возможный 
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вопрос касательно состояния дел на населенных марийцами землях надлежало отвечать следующее: 
«И нечто спросят, для чего государь сего лета в Казань рать свою посылал? Ивану и Постнику говори-
ти: Поворовали было луговые люди и дани сполна давати не почали. И городовые воеводы ис Казани 
и ис пригороды казанских с прибыльными людьми войною на них ходили и воевали. И они, узнав свои 
вины, государю добили челом, и дань дают по-прежнему. И в Луговой стороне велел государь поста-
вити город, имя ему Царев город» [Бахтин 2012: 557].

В отрывке инструкции, датируемой концом февраля 1585 г., данной отбывающему в Речь Поспо-
литую гонцу Ивану Всеволжскому, наказывалось отвечать на вопрос о состоянии дел на заселенных 
марийцами землях почти так же, как в тексте инструкции от 10 февраля 1585 г., но с некоторыми раз-
личиями: «А нечто спросят: Для чего государь сего лета в Казань рать свою посылал? И Ивану гово-
рити: Поворовали были луговые люди далние, дани сполна давать не почали и к воеводам в Казань и в 
пригороды в казанские ходить не почали. И государевы воеводы ис Казани и ис пригородов казанских 
с прибыльными людьми войною на них ходили и их воевали. И они, узнав свои вины, государю доби-
ли челом, и дань дают по-прежнему. И в Луговой стороне велел государь поставити за то два города 
Царева» [Бахтин 2012: 557–558].

Изучив эти четыре документа, мы пришли к выводу, что в них говорится не об одной, а о двух во-
енных операциях против луговых марийцев. В декабрьской и ноябрьской инструкциях рассказывается 
о походе полков под общим началом Д. П. Елецкого, а в февральских наказах имеется в виду другой 
поход. Об этом говорят следующие факты.

Во-первых, обращает на себя внимание то, что в ноябрьской и декабрьской инструкциях сообща-
ется о военной операции полковых воевод Д. П. Елецкого, Р. М. Пивова и И. М. Барятинского (имена 
воевод нам известны из записей в Разрядных книгах [Разрядная 1966: 346; Бахтин 2012: 555], а в фев-
ральских наказах говорится о походе городовых воевод из «Казани и пригородов казанских с прибыль-
ными людьми». Заметим, что разница между полковыми и городовыми воеводами была значительной. 
Полковой воевода командовал войском, или полком, а городовой воевода управлял городом, а зача-
стую, если он возглавлял уездный город, то и уездом. Городовой воевода имел военные полномочия, 
но только в пределах своего уезда, а полковой воевода исполнял свои обязанности там, где указывал 
царь, но не вмешивался в административные дела уезда. Таким образом, в февральских наказах со-
общается о внутриуездной военной операции, проведенной городовыми воеводами, войска которых 
были усилены присланной царем дополнительной ратью – «прибыльными людьми». В ноябрьской и 
декабрьской инструкциях говорится о походе, цели и задачи которого, по-видимому, превосходили 
военные возможности и компетенцию уездных властей. Поэтому для их осуществления из Москвы 
были посланы войска во главе с полковыми воеводами, наделенными необходимыми полномочиями.

Во-вторых, при сравнении наказов бросается в глаза противоречивость приведенных в них сведе-
ний о количестве городов, основанных при подавлении восстания марийцев. В наказе от 22 ноября 
говорится о том, что в ходе военной экспедиции Д. П. Елецкого был основан некий безымянный город, 
а в декабрьской инструкции сообщается уже о «поставленных» городах, также безымянных. По-види-
мому, в период времени с 22 ноября и до момента составления декабрьского наказа в Москву пришло 
известие об основании во время этого похода как минимум еще одного города. Если предположить, 
что в февральских наказах сообщается о походе Д. П. Елецкого, то в инструкции от 10 февраля речь 
должна была бы идти об основанных городах. На самом же деле в ней говориться только об одном 
Цареве городе. И только в наказе, написанном в конце февраля, рассказывается о двух построенных 
«городах Царевых», т.е. о Цареве городе и Царевосанчурске. Можно сделать вывод, что в ходе похо-
дов Д. П. Елецкого и городовых воевод из Казани и казанских пригородов строились города. Причем, 
Царев город и Царевосанчурск были основаны городовыми воеводами, т.к. названия этих городов 
приведены в февральских инструкциях.

В-третьих, необходимо четко различать интерпретацию встречающегося в документах слова 
«лето». Его можно понимать двояко – или как время года, или как год. В февральских наказах в пред-
ложении «для чего государь сего лета в Казань рать свою посылал?», словом «лето», по нашему мне-
нию, обозначается год. Следует иметь в виду, что в XVI в. новый год начинался не с 1 января, а с 
1 сентября. Февральские инструкции, соответственно, сообщают о событиях, произошедших после 
31 августа. Таким образом, казанские городовые воеводы воевали с луговыми марийцами после 31 ав-
густа, в отличие от полков Д. П. Елецкого, которые были отправлены в «летний поход» до 1 сентября, 
а именно 20 июля 1584 г. [Бахтин 2012: 555].

В-четвертых, в ноябрьском и декабрьском наказах есть выражение «далние волости <…> подда-
лись к Сибири». В данном контексте слово «поддаться» употреблено в значении «принять поддан-



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России412

ство». Речь идет о том, что марийцы, проживавшие в «дальних волостях», решили принять подданство 
Сибирского ханства. В февральских же инструкциях выражение «поддались к Сибири» отсутствует, 
т.е. марийцы, с которыми воевали городовые воеводы, не выражали желания соединиться с Сибир-
ским ханством.

Итак, представленные факты свидетельствуют, что в наказах сообщается о двух разных военных 
походах. Рассмотрим подробнее поход городовых воевод из «Казани и пригородов казанских с при-
быльными людьми». Из февральских инструкций известно, что они выступили в карательный поход 
против «луговых людей дальних», которые восстали и перестали платить «дань». Подавив мятеж, 
городовые воеводы по повелению царя в Луговой стороне поставили Царев город. Так как первое упо-
минание о новой крепости датируется 11 октября 1584 г. [Разрядная 1987: 47], то можно утверждать, 
что городовые воеводы были в походе и основали Царев город в период времени с 1 сентября по 11 ок- 
тября 1584 г. Затем они приступили к исполнению повеления царя об основании второго «города 
Царева» – Царевосанчурска, строительство которого было завершено в январе 1585 г. [Бахтин 2012: 
558]. Информация о его постройке поступила в Москву после 10 февраля, поэтому эта новость была 
включена в наказ, датированный концом месяца – «и в Луговой стороне велел государь поставити за 
то два города Царева», т.е. Царевококшайск и Царевосанчурск.

Теперь рассмотрим поход Д. П. Елецкого, проходивший в Казанском уезде, как и поход городо-
вых воевод. При сопоставлении источников может сложиться впечатление, что полки Д. П. Елецкого, 
как и войска казанских городовых воевод, действовали против луговых марийцев в одной и той же 
местности. Но если считать, что поход князя был успешно совершен в междуречье Малой и Большой 
Кокшаги в августе–сентябре, то возникает вопрос: зачем в сентябре в эту же местность нужно было 
посылать городовых воевод с «прибыльными людьми» подавлять восстание луговых марийцев? Ведь 
в это время там должны были находиться победоносные полки Д. П. Елецкого. И зачем городовым 
воеводам ставить Царев город, если Д. П. Елецкий с «товарищами» уже поставили безымянный город  
в той же местности? Эти вопросы разрешаются единственно возможным ответом: войск Д. П. Елец-
кого в междуречье Кокшаг не было ни в августе, ни в сентябре. Полки князя воевали с луговыми 
марийцами в другом месте.

Чтобы понять, где были полки Д. П. Елецкого, нужно разобраться, что представлял собой Казан-
ский уезд, и где в нем проживали марийцы. В 1584 г. накануне основания Царевококшайска Казанская 
земля (так называли территорию завоеванного Казанского ханства и прилегавших к ней зависимых 
земель) в административно-территориальном плане была разделена на уезды: Казанский, Свияжский, 
Чебоксарский, Кокшайский и, возможно, Козьмодемьянский. Самым крупным являлся Казанский 
уезд. Он почти весь раскинулся по левую (луговую) сторону Волги, за исключением небольшой тер-
ритории на правом высоком (горном) берегу в окрестностях г. Тетюши. В настоящее время границы 
уезда можно определить лишь примерно. На юге он граничил с владениями ногайцев, на востоке его 
граница терялась где-то за рекой Белой. Уезд также занимал правый берег Камы, правда, неизвест-
но на какую глубину. Частью уезда являлись земли междуречья рек Ветлуги и Вятки, достигавшие  
на севере примерно условной линии современных городов Уржум, Яранск и далее, если продолжить 
линию, вплоть до Ветлуги. На луговом берегу Волги к Казанскому уезду не относились только лево-
бережная часть Кокшайского уезда, а также Чебоксарского, или Козьмодемьянского уезда.

Марийцы Казанского уезда проживали по левую сторону Волги, причем подавляющее большинство 
из них населяли территорию, за которой исторически закрепилось географическое название «Луговая 
сторона». Она располагалась примерно в междуречье Ветлуги и Вятки, а марийцы ее населявшие 
назывались «луговыми». Марийцы Луговой стороны, селившиеся восточнее реки Малой Кокшаги 
ближе к Казани, носили название «черемиса ближняя» [Козлова 1978: 88–89]. В районе междуречье 
Малой и Большой Кокшаги жила «черемиса кокшайская», а еще западнее – «черемиса ветлужская» 
[Казанская 1954: 86]. Кокшайских и, возможно, ветлужских марийцев именовали также «луговыми 
людьми дальними», именно так были названы в одной из февральских инструкций марийцы, против 
которых выступили городовые воеводы.

Выше уже говорилось о том, что полков Д. П. Елецкого не было в междуречье Малой и Большой 
Кокшаги. Теперь же можно убедиться, что они не могли вести боевые действия также и против марий-
цев, живших восточнее Малой Кокшаги, т.к. здешних марийцев называли «черемисой ближней», а из 
декабрьского наказа известно, что войска князя ходили воевать с марийцами «дальних волостей луго-
вой стороны». Следовательно, Д. П. Елецкий не мог вести военные действия в междуречье Ветлуги и 
Вятки. Но если его не было на Луговой стороне, то о какой «луговой стороне» идет речь в декабрьском 
наказе? Проблема решается просто, если различать «Луговую сторону» как географическое название 
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и «луговую сторону» как географический термин. Термином «луговая сторона» называют местность, 
простирающуюся вдоль низкого (лугового) берега реки. Таким образом, в Казанском уезде «луговой 
стороной» называлась не только территория по левую сторону Волги в пределах междуречье Ветлуги 
и Вятки, но и вообще вся левобережная часть уезда.

Кроме марийцев Ветлужско-Вятского междуречья, заметными по численности были марийцы, 
жившие на востоке Казанского уезда у реки Камы. Русские летописцы фиксировали их в районе устья 
реки Белой в середине XV в. [Свечников 2014: 87]. Автор «Казанской истории» отмечал, что в 700 
верстах от Казани еще «до Казанского взятия» в «башкирских улусах» жила «черемиса дальняя» [Ка-
занская 1954: 174]. Очевидно, что расстояние от столицы ханства было указано примерно и отмеря-
лось отнюдь не по прямой линии. В противном случае выходило бы, что «черемиса дальняя» жила за 
Уралом, но этого не могло быть, или за пределами «башкирских улусов», но это противоречило бы 
тексту «Казанской истории». По нашему мнению, расстояние от Казани в данном случае отмерялось 
по рекам Каме и Белой. Таким образом, марийцы Прикамья проживали вдоль реки Белой от ее устья 
и примерно до нынешнего г. Бирска. Также, марийцы могли населять оба берега Камы вверх по ее 
течению от устья реки Белой.

По нашему мнению, Д. П. Елецкий ходил в поход против прикамских марийцев. Они были луго-
выми марийцами, т.к. проживали на луговой стороне Казанского уезда, причем считались дальними 
марийцам. Следовательно, они проживали в волостях, которые в декабрьской инструкции именуются 
«дальними волостями луговой стороны». В ноябрьском и декабрьском наказах также сообщается, что 
«дальние луговые волости <…> поддались к Сибири», т.е. марийцы, населявшие дальние волости 
приняли решение принять подданство Сибирского ханства. В то время Москва вела с ним войну, и 
повстанцам логично было заручиться поддержкой ее врага. В 1584 г. марийцы Прикамья проживали 
на границе Казанского уезда, являвшейся одновременно окраиной Московского царства. На востоке 
за Уралом начинались зависимые от сибирского ханства земли. Южнее в степях кочевали ногайцы. 
Между Московским царством и ханством находились башкиры, за влияние над которыми боролись 
оба государства. В отличие от марийцев Прикамья, марийцы Ветлужско-Вятского междуречья едва 
ли решились бы на такой политический шаг. Он был бы бессмысленным, учитывая то, что они жили 
в глубине Казанского уезда и были отрезаны от выходов в Сибирь и степь цепью городов – Казань, 
Алаты, Арск, Лаишево, Свияжск и др.

Война с Сибирским ханством крайне осложнила обстановку на восточной окраине московских 
владений в начале царствования Федора Ивановича. Поэтому восстание марийцев Прикамья, решив-
ших перейти в подданство ханства, обеспокоило Москву. Никто не знал, как отреагируют на это но-
гайцы, что предпримут башкиры и не последуют ли этому примеру другие народы Поволжья. Неу-
дивительно, что во главе полков посланных 20 июля 1584 г. подавить марийское выступление был 
поставлен Д. П. Елецкий, считавшийся в то время опытным дипломатом [Бахтин 2012: 617–632].  
По всей видимости, цель похода сводилась не только к выполнению карательной операции, но и  
к попытке выяснить и устранить причины, заставившие марийцев пойти на такой политический шаг, 
а также оценить и стабилизировать обстановку на месте, возможно, через переговоры с башкирами и 
ногайцами. Военно-дипломатическая миссия в целом оказалась успешной – восстание было подавле-
но, а соседние народы не поддержали выступление марийцев.

Однако обстановка на месте была признана сложной, и воеводы, возглавлявшие полки, «в большой 
волости в Тутаеве, от которой все воровство ставилось» основали безымянный город. Когда он возник, 
сказать трудно, но очевидно, что это произошло до написания инструкции от 22 ноября 1584 г. Кроме 
этого города воеводами до конца года был построен как минимум еще один город, т.к. в декабрьском 
наказе речь идет уже о городах. Вероятно, они представляли собой маленькие остроги, с небольшими 
гарнизонами. Крепости должны были держать в повиновении волости с марийским населением.

Где могли находиться эти города можно лишь догадываться. Из текста ноябрьской инструкции 
следует, что один из безымянных городов был основан «в большой волости в Тутаеве». Но где она 
находилась понять сложно, т.к. ничего неизвестно о расположении марийских волостей на востоке 
Казанского уезда во второй половине XVI в. Впрочем, на территории Удмуртской Республики есть 
речка Тутаиха, название которой можно увязать с именем Тутай. Она является правым притоком Камы 
и впадает в нее в районе поселка Тарасово. Возможно, ее название было связано с «большой волостью 
в Тутаеве».

Итак, по-нашему мнению, известные из исторических источников военные походы полков князя 
Д. П. Елецкого и войск городовых воевод из Казани и ее пригородов с «прибыльными людьми» про-
тив восставших марийцев следует считать разными военными операциями. Д. П. Елецкий был послан  
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в Прикамье, чтобы подавить мятеж марийцев, «поддавшихся» к Сибирскому ханству. Князь успешно 
справился с поставленной перед ним задачей. Чтобы укрепить власть Москвы на месте, полковые 
воеводы Д. П. Елецкий, Р. М. Пивовов и И. М. Барятинский основали безымянные города. Казанские 
городовые воеводы усмиряли восстание луговых марийцев, живших в междуречье Большой и Малой 
Кокшаги. Они, руководствуясь указом царя, в сентябре 1584 г. основали Царев город, а затем присту-
пили к возведению Царевосанчурска, построенного в январе 1585 г.
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Аннотация: В статье рассматриваются вновь обнаруженные документы из фондов Центрального государ-
ственного архива Удмуртской Республики о жизни и деятельности купца II гильдии Ивана Антоновича Ирисова, 
известного у себя на родине и далеко за пределами Малмыжского уезда Вятской губернии как Шапей Иван –  
из удмуртского букв. «Иван из рода Шапей». Архивные документы расширяют представление о личности этого 
человека, заинтересованного не только в своей предпринимательской деятельности, но достаточно много сде-
лавшего для развития округа в плане здравоохранения (строительство земской больницы) и просвещения (стро-
ительство школ, открытие в Новом Мултане Вотской учительской семинарии). Документы свидетельствуют и 
о другом виде благотворительности И. А. Ирисова. Будучи церковным старостой Покровской церкви с. Мултан 
Малмыжского уезда Вятской губернии на протяжении 12 лет, он потратил немалое количество своего капитала 
на обустройство храмов, улучшение жилищных условий местного церковного клира, приобщение прихожан- 
удмуртов к церковным службам. «За ревностное служение» был представлен к награде и получил серебряную 
медаль с надписью «За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте. Архивные документы позволи-
ли также установить дату рождения И. А. Ирисова, уточнить ближнее и дальнее родство. 

Ключевые слова: Купец Иван Ирисов, жизнь и деятельность, новые документы, церковный староста, благо-
творительные пожертвования, награда за усердие. 

Ирисов Иван Антонович – малмыжский II гильдии купец, или Шапей Иван, – как его называли 
не только на своей родине, в Ново-Мултанской волости Малмыжского уезда Вятской губернии, но и 
далеко за ее пределами (см. Приложение 1). Первая публикация о нем с характеристикой личности и 
рода его деятельности появилась благодаря Андреевой (Ирисовой) Анне Ивановне, внучатой племян-
нице Шапей Ивана [Андреева 1996] (см. Приложение 2). Позднее материалы данной статьи были ис-
пользованы в монографии Н. П. Лигенко по купечеству Удмуртии [Лигенко 2001: 201]. Сюда же была 
включена информация о благотворительности Ирисова И. А. из газетной статьи кировского краеведа 
В. Семибратова [Семибратов 1992; Лигенко 2001: 303]. 
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Сегодня черновой вариант статьи «Шапей Иван – удмуртский купец», датированный 1992 г., хра-
нится в Центральном государственном архиве Удмуртской Республики в личном фонде семьи Андрее-
вых [ЦГА УР. Ф. Р-1843. Оп. 2. Д. 18] (cм. Приложение 3). Анна Ивановна создала портрет своего двою- 
родного деда на основе детских воспоминаний, рассказов о нем и архивных документов по просьбе 
Владыкиной Т. Г. с целью использования материалов в исследованиях не только по истории Удмуртии. 
Интерес к его личности с нашей стороны был вызван воспоминаниями о нем и семье Ирисовых нашей 
мамы и бабушки Перевозчиковой (Даниловой) Софьи Григорьевны, уроженки д. Ульмоль Селтинско-
го района. Ее мама, соответственно – наша бабушка и прабабушка Данилова (Кондратьева) Валенти-
на Николаевна, была родной племянницей Екатерины Алексеевны Ирисовой (Кондратьевой) – жены 
Ивана Егоровича Ирисова – сына родного брата Шапей Ивана – Егора Антоновича. Иван Егорович 
Ирисов и Екатерина Алексеевна Ирисова (Кондратьева) – родители Анны Ивановны Андреевой (Ири-
совой). То есть наша мама и бабушка была двоюродной племянницей Анны Ивановны. Рассказы  
о Шапей Иване, таким образом, являются и для нас частью нашей устной семейной истории, своео-
бразным преданием. 

Неоценимым подспорьем в исследовании истории жизни и деятельности И. А. Ирисова стали так-
же письменные воспоминания, которые А. И. Андреева написала в 1996 г. в возрасте 86 лет, а в 2002 г. 
(за два года до своего ухода 5 мая 2004 г. в возрасте неполных 96 лет) передала их Владыкиной Т. Г. 
Они по сей день хранятся в нашем личном архиве. В электронном формате воспоминания опублико-
ваны в 2017 г. [Андреева 2017].

В 2018 г. отдельные страницы этих воспоминаний и фотографии экспонировались в Музее Ижев-
ска на выставке, посвященной 100-летию Ижевско-Воткинского восстания, и опубликованы в катало-
ге и материалах выставки [Ижевский 2018: 86–89]. 

Итак, Иван Антонович был известным в Поволжье купцом-оптовиком по скупке сельскохозяй-
ственной продукции: зерна, льна, шерсти, кожсырья. Сферой его предпринимательской деятельности 
был Малмыжский рынок. Коммерческие операции-сделки с разными фирмами заключались на бир-
жах крупных ярмарок – Нижегородской и Казанской. И. А. Ирисов был хорошо информированным 
предпринимателем, не пропускал возможности быть в кругу деловых людей. Известно, что приезжая 
на ярмарки в Нижний Новгород, он останавливался в Оглоблинских номерах, а в Казани – в Николь-
ской гостинице. Ирисов имел свои торговые заведения в пределах Малмыжского уезда. Он возглавлял 
семейный клан, в предпринимательской деятельности участвовали его родственники: брат Егор, сын 
Антон, племянник Иван. Последний, например, был приказчиком Шапей Ивана и обслуживал поку-
пателей в магазине в Новом Мултане [Андреева 1996: 288].

Деятельность Ивана Антоновича не заканчивалась только бизнесом и предпринимательством. 
В 1918 г. Иван Антонович был избран от Ново-Мултанской волости делегатом с правом решающе-
го голоса на Первый всероссийский съезд удмуртов, проходивший в Елабуге [Андреева 1996: 290]  
(cм. Приложение 4). Являясь членом уездного Малмыжского земства, он принимал активное участие 
в его деятельности, уделяя особое внимание просвещению удмуртского народа. В порядке благотво-
рительности немало средств им было выделено на строительство школ. На открытие в Новом Мулта-
не Вотской учительской семинарии (впоследствии – педтехникума, просуществовавшего до 1919 г.) 
И. А. Ирисовым было пожертвовано 25 тыс. рублей и срубы под корпуса. На I Всероссийском съезде 
работников просвещения и социалистической культуры удмуртов (г. Сарапул, 1920 г.) ему была выра-
жена благодарность за материальную помощь в открытии учебных заведений для удмуртских детей 
[Андреева 1996: 290].

В августе 2018 г. в процессе работы в фондах ГКУ «Центральный государственный архив Удмур-
тской Республики» Н. В. Перевозчиковой были обнаружены документы, свидетельствующие о дру-
гих формах благотворительности Ивана Антоновича. Оказалось, что 12 лет – с 1895 по 1907 гг. – 
И. А. Ирисов был церковным старостой Покровской церкви с. Мултан Малмыжского уезда Вятской 
губернии. В документах Сарапульского духовного правления имеется «Дело о представлении цер-
ковного старосты Ивана Ирисова к награде» [ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 3269]. Среди этих докумен-
тов имеется рапорт протоирея Покровской церкви Ивана Капачинского о ходатайстве благочинному  
3 округа Малмыжского уезда священнику Михаилу Шерстенникову, где он и спрашивает «архи-
пастырского благословения Его Преосвященства» к представлению Ирисова «к особой награде»  
(cм. Приложение 5). Из наградного листа видно, что в течение 12 лет И. А. Ирисов на нужды церк-
ви ежегодно жертвовал более 500 руб. Кроме этого, «были пожертвованы в разные времена <…> 
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паникадило в 150 руб., два семисвечника каждый в 125 руб., киот 150 руб., хоругви бронзовые  
150 руб. На соединение холодного храма с теплым пожертвовано 150 руб. В 1903 г. пожертвовано им 
три священнические облачения и диаконский стихарь на сумму 200 руб., и он же Ирисов сделал не-
большие пожертвования в другие церкви: в Старые Зятцы 10 руб. на колокол и Гуринскую церковь»  
(cм. Приложение 6).

В рапорте благочинного священника Иоанна Шубина в Сарапульское духовное правление содер-
жатся дополнительные сведения о благотворительности Ивана Антоновича: «<…> Ирисов служил 
церковным старостой 12 лет при старце Протоиерее Иоанне Капачинском, который был председате-
лем церковного попечительства, но все дела по церкви и попечительству вел Ирисов. В первый год 
своей службы Ирисов устроил дом для псаломщика, в 1897 г. <...> золотил два придела, в 1898 г. зо-
лотил иконостас в других двух приделах, в том же году выстроил второй этаж на казенном каменном 
школьном доме, в 1899 г. золотил средний иконостас, в 1900 г. достроил на церковном каменном доме 
второй этаж, в котором помещается женская церковно-приходская школа, в 1901 г. ремонтировал дом 
священника, в 1902 г. выстроил амбары, в которых <…> помещался свечной склад. В 1903 г. купил 
у просфирни дом и перестроил под квартиру священника, в 1904 г. купил дом умершего диакона под 
квартиру священника, в 1905 г. перестроил дом для псаломщика <…> Ирисов во время своей службы 
составил запасной капитал для церкви в одну тысячу пятьсот рублей». Но главной заслугой И. А. Ири-
сова священник Иоанн Шубин считает то, «что он приучил вотяков и вотячек ходить в церковь. Цер-
ковные старосты, служившие прежде Ирисова, имели обыкновение принимать деньги в казну от во-
тяков, но свечей им в руки не давали, а по мере накопления денег, свечи ставили сами старосты,  
от чего получалась такая картина: придет в церковь вотячка, положит в казну копейку или две, посто-
ит у порога церкви, помолится немного и уходит из церкви. Ирисов же не стал обращать внимание  
на то, сколько положит вотяк или вотячка копеек, а вслед стал давать свечи в руки. Вотячки сами стали 
ставить свечи перед иконами и молиться в продолжении всей службы…» (cм. Приложение 7).

Таким образом, Иван Антонович «за таковую ревностную службу» был награжден серебряной ме-
далью с надписью «За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте. Об этом в своих вос-
поминаниях писала и Андреева А. И.: «<…> у него был дареный церковью кафтан с головным убором 
и медалью за служение церковным старостой. В это одеяние он облачался в большие праздники» [ЦГА 
УР. Ф. Р-1843. Оп. 2. Д. 18. Л. 2].

В уникальном по составу и содержанию «Деле о представлении церковного старосты Ивана Ири-
сова к награде» оказались сведения о большой семье Ирисовых, и по ним удалось уточнить соотноше-
ние родственных связей (cм. Приложение 8). 

По данным метрической книги Покровской церкви с. Мултан удалось установить также точную 
дату рождения и крещения Ивана Антоновича Ирисова – 22/26 января 1858 г. (cм. Приложение 9). 

Имя Шапей Ивана было обнаружено в Списке лиц, имеющих право участвовать в предваритель-
ных съездах владельцев недвижимых имуществ для выбора уполномоченных по выборам в Государ-
ственную Думу в октябре 1905 г., основанием для этого было установление недвижимого имущества 
в виде 4 домов, занятых казенными винными лавками в сс. Копках, Сям-Можге, Ува-Тукле и Мултане 
стоимостью в 9000 руб. [ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 2209. Л. 21] (см. Приложение 10).

И. А. Ирисов прожил не очень долгую, но яркую и насыщенную жизнь. Согласно воспоминаниям 
А. И. Андреевой, во время Гражданской войны с войсками Колчака он оказался в Сибири. В 1921 г. 
послал прошение деревенскому сходу кенеш о разрешении вернуться на родину, и это разрешение 
получил. Но его желанию не суждено было сбыться, на почве эмоционального стресса Ивана Анто-
новича парализовало. Ему было всего 63 года. Похоронен под Иркутском [ЦГА УР. Ф. Р-1843. Оп. 2. 
Д. 18. Л. 4].

Документы Центрального государственного архива Удмуртской Республики существенно допол-
нили устную историю семьи Ирисовых, а вместе с тем – семьи Андреевых. Нелишне еще раз упомя-
нуть, что с семьей Шапей Ивана был породнен Кузебай Герд: его женой была Надежда Антоновна 
Ирисова – родная внучка Шапей Ивана. 

Информации о прямой линии родства сегодня мы, к сожалению, не имеем. Слишком суровым было 
время, которое уничтожило или раскидало его детей на дорогах истории. Но живы его потомки по 
линии брата Егора. В кругу дальних родственных связей – судьбы семей Кондратьевых, Даниловых, 
Перевозчиковых. 

Жизнь продолжается. И мы уверены, что имеющиеся в фондах Государственного архива Удмурт-
ской Республики документы далеко не исчерпаны. 
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Приложения
Приложение 1

Ирисов Иван Антонович (фото из личного архива Т. Г. Владыкиной).

Приложение 2

Андреева (Ирисова) Анна Ивановна – внучатая племянница И. А. Ирисова 
(фото из личного архива Т. Г. Владыкиной).
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Приложение 3

Черновой вариант статьи А. И. Андреевой «Шапей Иван – удмуртский купец». 1992 г.
ГКУ «ЦГА УР». Ф. Р-1843. Оп. 2. Д. 18.

Приложение 4

Делегаты I Всероссийского съезда удмуртов в г. Елабуге. 1918 г.
ГКУ «ЦДНИ УР» Ф. 4994. Оп. 3. Д. 613.

И. А. Ирисов в третьем ряду седьмой слева, рядом с И. С. Михеевым.
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Приложение 5

Рапорт протоиерея Ивана Капачинского Благочинному 3 округа М. Шерстенникову о представлении 
церковного старосты И. А. Ирисова к «особой награде». 1904 г.

ГКУ «ЦГА УР». Ф. 234. Оп. 1. Д. 3269. Л. 2.

Приложение 6

Ведомость о церковном старосте Покровской церкви с. Мултан Малмыжского уезда Вятской 
губернии И. А. Ирисове. 1904 г.

ГКУ «ЦГА УР». Ф. 245. Оп. 1. Д. 3269. Л. 3.
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Приложение 7

Актовая запись о рождении и крещении 22/26 января 1858 г. И. А. Ирисова из метрической книги 
Покровской церкви с. Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии

ГКУ «ЦГА УР». Ф. 134. Оп. 1. Д. 2336. Л. 804 об., 805.

Приложение 8

Список лиц, имеющих право участвовать в предварительных съездах владельцев недвижимых 
имуществ для выбора уполномоченных по выборам в Государственную Думу. 1905 г.

ГКУ «ЦГА УР». Ф. 5. Оп. 1. Д. 2209. Л. 21.
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Приложение 9

Рапорт Благочинного 3 округа Малмыжского уезда Вятской губернии Ивана Шубина  
в Сарапульское духовное правление о пожертвованиях и заслугах Ирисова И. А.  

на должности церковного старосты. 1907 г.
ГКУ «ЦГА УР». Ф. 245. Оп. 1. Д. 3269. Л. 12–13.

Приложение 10

Семейный список церковного старосты И. А. Ирисова. 1904 г.
ГКУ «ЦГА УР». Ф. 245. Оп. 1. Д. 3269. Л. 7.
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ БУС ТАРАСОВСКОГО МОГИЛЬНИКА I–V вв. н.э.  
НА СРЕДНЕЙ КАМЕ

Аннотация: Тарасовский могильник I–V вв. н.э. на Средней Каме – один из крупнейших финно-угорских 
памятников, исследованных в России (1880 могил). Раскопки проводились в 1980–1997 гг. экспедицией Уд- 
муртского государственного университета под руководством Р. Д. Голдиной. Самая массовая категория находок 
в погребениях – бусы. Цель данной статьи – выявление некоторых особенностей коллекции бус Тарасовского 
могильника. 

Ключевые слова: Среднее Прикамье, Тарасовский могильник, бусы, особенности коллекции.

Одна из самых распространенных находок в погребениях Тарасовского могильника – бусы. В свете 
новейших данных, они обнаружены в 644 погребениях (34,3 % всех могил) в количестве 19547 экз. и 
разделены на группы – собственно бусы (диаметр более 5 мм) и бисер (диаметр 5 и менее мм). Число 
бус в могиле колеблется от 1 до 5064 экз.

Бусы (диаметр более 5 мм) найдены преимущественно в погребениях женщин в возрасте 17–29 
(91 погребение, 17,4 %) и 30–45 (34 погребения, 6,5 %) лет. Они также встречались и в погребениях 
мужчин такого же возраста: 17–29 (34 погребения, 6,5 %) и 30–45 (22 погребения, 4,2 %) лет. Бисер же 
являлся атрибутом преимущественно женских погребений (17–29 лет – 53 погребения, 25,5 %; 13–16 
лет – 17 погребений, 8 %), а в мужских встречался очень редко (17–29 лет – 4 погребения, 1,9 %). Пол 
более половины погребенных с бусами и бисером не определен (314 погребений, 51,4 %) [Голдина и 
др. 2015: 23–24].

Бусы встречались чаще в погребениях женщин 17–45 лет, а бисер – в захоронениях девочек и жен-
щин 13–29 лет. Скорее всего, это связано с тем, что незамужние девушки носили шапочку, расшитую 
бисером и бронзовыми украшениями. Возможно, она напоминала хорошо известный у финно-угров 
девичий головной убор такью, реконструированный по археологическим материалам. Бусы и бисер 
входили в состав головного убора в виде ленты, обрамляя ее нижний край в один или несколько рядов. 
Как правило, они использовались как дополнение к бронзовым деталям, оформляющим общий узор 
головных уборов. Массовые находки единичных экземпляров (1–2) бус и бисера у головы (около тре-
ти всех находок у головы) наводят на мысль о применении этих вещей в качестве амулетов [Голдина 
2017: 56–61].

Кроме того, эти украшения носили в виде нашейных ожерелий в одну или несколько нитей, че-
редуя их с бронзовыми пронизками. По мнению ряда исследователей, ожерелья из чередующихся 
спиральновитых пронизок и стеклянных бус можно считать особенностью мазунинского населения 
[Останина 1997: 38; Красноперов 2006: 106; Голдина, Бернц 2010: 68].

Находки ожерелий на шее погребенных редки. Чаще всего ожерелья входили в состав подарочных 
наборов, где и сохранились целиком, включая органическую основу. Подарочные наборы, сопрово-
ждавшие захоронения женщин, содержали также головные уборы и (или) нагрудники, расшитые бу-
сами и (или) бисером. Интересны остатки в могиле 1762, принадлежавшей женщине 18 лет, жившей 
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во второй половине V в. [Голдина 2003: 652–653; 2004: 267–268]. Здесь бусы использовались в трех 
видах украшений. На четырех височных подвесках, обнаруженных по обе стороны от головы, были 
надеты по одной крупной стеклянной бусине. Второй вариант – нагрудник, расшитый бисером, рас-
полагавшимся в виде овала в области шеи. Поверх нагрудника было одето ожерелье из бус, бронзовых 
пронизок и подвесок из раковин [Красноперов 2006: 120].

Местные ювелиры широко использовали как бусы, так и бисер для дополнительного украшения 
височных подвесок, реже – гривен. Число таких бусин на одной височной подвеске достигало 11. 
Бусами и бисером изредка расшивали обувь или нанизывали их на ремешки, закрепляющие обувь на 
щиколотке. Иногда единичные экземпляры бус и бисера встречались в самых разных местах на дне 
погребальных ям. Вероятно, это подарки умершему, принесенные во время погребальных церемоний. 
Зафиксированные способы использования бус и бисера имеют свое продолжение в традициях украше-
ния женского костюма финно-угорских народов Приуралья, прежде всего, удмуртов.

Традиционно бусы – атрибут женских захоронений. Однако на Тарасовском могильнике часты на-
ходки бус и в погребениях мужчин (76 погребений, 14,5 %). В целом, находки бус и бисера в мужских 
захоронениях Тарасовского могильника можно разделить на 3 группы: в области головы, в нижней 
части костяка (пояс, таз, бедра, колени) и в составе подарочного набора [Голдина 2015: 174–181].

Как правило, у головы, захороненного мужчины, найдено по одной крупной бусине, которая, воз-
можно, служила амулетом. В научной литературе имеется множество примеров, указывающих на то, 
что бусы не применялись как украшения в мужском костюме. Например, в средневековье в Северной 
Африке, Южной Италии, Азии владение особо ценными, например, глазчатыми бусами связывалось  
с такими понятиями, как престиж, процветание, клановая идентификация. Существовали поверья, что 
ношение бус помогает защититься от различных природных катаклизмов, болезней. Бусами украшали 
себя удачливые охотники [Sciama 1998: 15–16]. Янтарные подвески носили на шее, ногах, руках, щико-
лотках. Синие стеклянные бусы до сих пор применяются в Египте в качестве амулетов [Лукас 1958: 90]. 
В редких случаях скопления бус в области головы можно было бы трактовать как головные уборы. 
Однако, только у одного погребенного, пол определен однозначно как мужской, остальные – под во-
просом. Можно уверенно констатировать, что мужчины не носили головных уборов, украшенных бу-
сами и бисером.

Вторую группу образуют погребения, в которых в нижней части костяков мужчин (пояс, таз, бедра, 
колени) найдены крупные бусины. Чаще всего они зафиксированы рядом с железным ножом (30 на-
блюдений), из них 19 погребений содержали сочетание находок «бусина – железный нож – железная 
или бронзовая пряжка». В семи случаях бусина была найдена вместе с железной или бронзовой пряж-
кой (без железного ножа), из них в пяти случаях присутствовал меч. Как правило, бусина была изго-
товлена из стекла и имела крупные размеры. Зафиксировано 3 халцедоновые бусины и 1 хрустальная. 
Во всех случаях каменные бусины найдены вместе с мечами [Голдина, Липина 2015: 287–294].

Таким образом, можно констатировать, что мужчины были подпоясаны ремнем (часто без брон-
зовых украшений), к которому крепился железный нож и (или) иные бытовые предметы (железный 
крючок и др.). Крупные бусины, зафиксированные вместе с ножами, по-видимому, могли выполнять 
функцию темлячных подвесок. Существуют различные варианты описания темляков. Темляк – шнур, 
ремешок, кисточка или петля, прикрепленные к навершию холодного оружия или ножа для упроще-
ния извлечения из ножен, надевания на руку (обычно, путем продевания запястья в петлю) и / или пре-
дотвращения соскальзывания пальцев на лезвие (путем продевания в петлю пальцев) [Электронный]. 
Темляк – петля из ремня или ленты на эфесе шпаги, палаша, сабли или шашки, надеваемая на руку 
для нанесения удара [Словарь 1964: 634]. Темляк в виде петли, помимо шнура, может иметь бусины 
в верхней части. В этом случае, передвигая бусину можно уменьшить или увеличить размер петли.

Остановимся подробнее на погребениях с мечами. На Тарасовском могильнике мечи найдены  
в 24 могилах (1,3 % от общего количества захоронений) у 25 костяков. Подавляющее большинство ме-
чей (18 случаев из 25, 72 %) было уложено слева вдоль тела умершего, в четырех (16 %) – справа вдоль 
тела. Единичные находки мечей (по 4 %) располагались в ногах, также справа налево и слева направо 
в ногах. В шести случаях пол и возраст умерших не установлены, в одном случае определен толь-
ко возраст (17–29 лет). Женских захоронений с мечом нет, мужские захоронения (18 случаев, 72 %) 
принадлежат десяти мужчинам 17–29 лет, четырем мужчинам 30–45 лет и двум мужчинам 46–60 лет, 
мальчику 8–12 лет, подростку 13–16 лет [Голдина и др. 2015: 35].

Бусинам, крепившимся к рукояти меча или верхней части ножен приписывались также и магиче-
ские свойства, благодаря которым, они придавали силу оружию и оберегали его владельца. По мне-
нию Э. Окшотта, подобные бусины в германских сагах назывались «камнем жизни» и представляли 
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собой магическую подвеску, способную исцелять раны. Бусины из камня, керамики, стекла и других 
материалов, лежащие рядом с мечами, нередко находили в германских могилах эпохи Великого пере-
селения народов [Окшотт 2004: 121–122]. 

В вопросе о происхождении практики привешивания бусин к клинковому оружию среди иссле-
дователей нет единого мнения. С. И. Безуглов считает, что традиция использования крупных бус для 
оформления воинского снаряжения была характерна для поздних сармат [Безуглов 2000: 172, 177, 
178]. По мнению А. М. Хазанова, можно говорить об общеиранском характере обычая привешивания 
крупной бусины к оружию [Хазанов 1971: 13, 25]. А. П. Зыков и А. А. Ковригин утверждают, что эта 
особенность может служить одним из доказательств германского происхождения мечей с бусинами – 
«камнем жизни» [Зыков, Ковригин 2008: 70]. По-видимому, это явление было столь ярким, что быстро 
распространилось в разной этнической среде и использовалось длительное время.

Третью группу мужских могил, в которых найдены бусы, составляют погребения с подарочными 
наборами. Из 18 подарочных наборов мужских могил, 12 содержали бусы и бисер. Количество бус и 
(или) бисера в подарочных наборах мужчин колеблется от 2 до 135 экземпляров. 4 подарочные набора 
включало от 17 до 38 экземпляров, 3 – крупные собрания по 88, 100, и 135. По составу наборы бус и 
(или) бисера в мужских подарочных наборах напоминают обычные женские ожерелья.

Большой интерес представляют результаты анализа состава стекла бус (20 экз.) Тарасовского мо-
гильника методом оптико-эмиссионной спектрографии [Голдина, Егорьков 2016: 177–185]. Выясни-
лось, что бусы этого памятника, как и других среднекамских синхронных ему (Дубровского, Боярско-
го, Заборьинского), выполнены из содового и зольного стекла и происходят из средиземноморского 
ареала, где имелись месторождения природной соды, а также в стекловарении использовалась зола со-
лончаковых растений. Традиционно считается, что бусы из содового и зольного стекла производились 
в разных стеклоделательных мастерских. Результаты анализа бус Тарасовского могильника ставят эту 
аксиому под сомнение, поскольку здесь в одних наборах встречались как содовые, так и зольные эк-
земпляры. Более того, при изготовлении одной мозаичной бусины типа VIВ6а из погребения 53 при-
менили зольное стекло красно-коричневого цвета и содовое стекло зеленого цвета. Это означает, что в 
одной мастерской могли производить бусы из разного стекла, как содового, так и зольного.

Подобное одновременное бытование стекла разного типа известно, в частности, на самарском мо-
гильнике Покровка Оренбуржья, где были обнаружены бусы, стекло которых сварено по 5 различным 
рецептам, в том числе на природной соде и золе галофитов [Hall, Yablonsky 1998: 1239–1245]. Иссле-
дователи Покровки совместное присутствие стекла разных типов объясняли поступлением изделий из 
разных стеклоделательных мастерских. Кроме того, небезынтересно и то, что могильник Покровка в 
Оренбуржье синхронен погребениям III в. Тарасовского могильника и имеет некоторый аналогичный 
инвентарь (накладки из раковины, халцедоновый диск и др.). Но в нашем случае (Тарасово) разное 
стекло зольное и содовое не только использовалось параллельно, но даже применено на одном изде-
лии. Важно, что подобные типы стекла выявлены и на других могильниках Среднего Прикамья этого 
времени. Во всяком случае, проблема функционирования, эволюции и хронологии мест производства 
зольного и содового стекла требует дальнейшего изучения.

Таким образом, коллекция бус Тарасовского могильника обладает рядом особенностей:
1) Она весьма представительна – 19547 экз. происходят из 644 погребений (34,3 % всех могил).
2) Бусы характерны в основном для погребений женщин 17–29 (91 погребение) и 30–45 (34 погре-

бения) лет. Они встречались и в погребениях мужчин такого же возраста, но реже: 17–29 (34 погре-
бения) и 30–45 (22 погребения) лет. Бисер же встречался, главным образом, в могилах женщин. Пол 
более половины погребенных с бусами и бисером не определен.

3) Бисер, наряду с бронзовыми деталями, часто служил украшением женских головных уборов – 
шапочек или лент.

4) Женщины носили ожерелья из бус, пронизок и различного рода подвесок, а также нагрудники, 
расшитые бисером.

5) Бусы и бисер применяли для дополнительного украшения височных подвесок, гривен, редко 
обуви.

6) Значительно реже бусы использовались в костюме мужчин.
7) У мужчин, как и у женщин, крупные бусины в области головы могут рассматриваться как аму-

леты и обереги.
8) Бусы, обнаруженные в области таза, пояса, бедер, колен, применялись для украшения портупей, 

поясов, служили темлячными подвесками. Им приписывались также магические свойства оберегов, 
«камней жизни» и т.д.
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9) Изредка в погребениях мужчин бусы и бисер встречались в подарочных наборах и имели вид 
ожерелий.

10) Анализ состава стекла бус Тарасовского могильника показал их необычность – они изготов-
лены как из зольного, так и из содового стекла, которые могли сочетаться в одном изделии. Это об-
стоятельство требует дополнительных анализов и объяснений, т.к. в известной мере противоречит 
традиционному положению о производстве зольных и содовых стекол в разных мастерских.
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Служилая мордва (князья, мурзы, тарханы, казаки и др.) – категория служилых иноземцев, находив-
шаяся на службе у Великих государей в XVI–XVII вв. до Петровских реформ. Служилая мордва раньше 
ясачной мордвы приобщилась к русской культуре и затем сыграла важную роль в процессах вхождения 
мордовского народа в состав Российского царства и христианизации. Объектом исследования является 
этносоциальная группа мордовского народа – мордовские мурзы.

Проблема состоит в определении территориальной локализации мордовских мурз среди мордовских 
поселений, выявлении номинального и реального значения поселенческой структуры общности мор-
довских мурз и их роли в историческом опыте межкультурного взаимодействия в Самарском Заволжье. 

Цель работы постановка и возможные варианты решения проблемы, для чего необходимо изучить 
сложившуюся территориально-поселенческую структуру потомков мордовских мурз. В процессе до-
стижения цели исследования нами были поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть администра-
тивные границы расселения мордовских мурз; 2) выявить специфику возникновения поселений мурз, 
связанную с особенностями землевладения, землепользования и несения службы; 3) проанализировать 
критерии систематизация территориальных групп мордовских князей, дать характеристику источникам 
и литературе вопроса; 3) установить причины и выделить факторы сложившейся территориально-посе-
ленческой структуры.

Методологической основой работы послужили труды А. А. Гераклитова, Е. А. Ягафовой, Н. Ф. Мок-
шина, Г. А. Корнишиной.

А. А. Гераклитову принадлежит ряд работ о мордве, в основе которых лежит географический прин-
цип построения материала. Он рассматривает мордву в административных границах уездов и станов 
XVII в. и учитывает миграционные процессы, следуя за основными потоками миграции мордвы от уезда 
к уезду [Гераклитов 2013; 1936; 1929]. Вероятно, им было задумано охарактеризовать все мордовские 
поселения, но при его жизни вышли работы по Нижегородскому и Арзамасскому уездам, после смерти 
опубликована работа по Алатырскому уезду, и осталась неопубликованной работа по Узинскому стану 
Пензенского уезда [НИА СПбИИ РАН. Ф. 38. Оп. 1. Д. 46].

Е. А. Ягафова занималась изучением территориальных групп чувашского народа, для нас имеет боль-
шее значение ее методологические установки. Помимо номинальных критериев территориальной общ-
ности, она выделила показатели, которые характеризовали чувашские этнотерриториальные группы как 
реальные общности: особенности языка, происхождения, духовной и материальной культуры [Ягафова 
1998: 7, 363].

Н. Ф. Мокшин выделяет землячество и территориальные группы мордвы [Мокшин 1977: 109–119].
Г. А. Корнишина поднимает проблему структуры мордовского этноса, выделяет его субэтнический 

и этнотерриториальные компоненты, обращает внимание на условия формирования этнотерриториаль-
ных групп, в том числе и на общность происхождения, особенности языка, духовной и материальной 
культуры, взаимодействие с другими этносами [Корнишина 2015: 10–18].

Любая попытка классификации территориальных групп служилой мордвы будет носить умозри-
тельный характер, т.к. служилая мордва все время находилась в движении, можно лишь принять су-
ществующее положение дел в определенном хронотопе в качестве отправной точки для последующих 
исследований. Таким хронотопом для нашего исследования стало начало XIX в. Можно сказать, что со-
временная территориально-поселенческая структура потомков мордовских мурз сложилась к этому вре-
мени. В своей оценке мы опираемся на три показателя. Первый – миграция мордвы, массовый характер 
которой завершился к началу XIX в. переселением мордовских мурз в Заволжье и Приуралье. Второй 
фактор, повлиявший на миграцию и становление мордовского народа, – христианизация была успеш-
но завершена к 60-м гг. XVIII в. И наконец третий фактор – переход большей части мордовских мурз  
из служилого состояния в податное земледельческое завершился практически к VI–VII ревизиям. Упо-
минание мордовских мурз, как отдельной категории становится единичным к временам уже V ревизии. 
К этому времени потомки мордовских мурз проживали в компактных поселениях на территории Сара-
товской, Пензенской, Симбирской, Оренбургской и Уфимских губерний. Номинально-географический 
способ систематизации групп мордовских мурз возможно использовать с определенными оговорками  
в хронологии вопроса, т.к. уезды и губернии не однажды меняли свои границы, поэтому в определении 
наименований для групп мордовских мурз нами учитывались административные границы начала XIX в., 
сохранившиеся до 20-х гг. XX в. и прежняя территориальная принадлежность, указывающая на проис-
хождение. Итак, можно выделить в Самарском крае группы потомков мордовских мурз: самаро-ставро-
польскую и бугурусланско-бугульминскую.

Территориально-поселенческая структура, предлагаемая нами – это в большей степени конструкт 
исторического характера, но для изучения потомков служилой мордвы и мордовского народа он необ-
ходим.
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В изучении социальной общности мордовских мурз важными сторонами являются история фор-
мирования и функционирования группы в XVI–XVIII вв. и современная ситуация. В настоящее время 
зафиксирована Р. Р. Садиковым группа потомков мурз, проживающих в Башкирии, в поселениях Ко-
жай-Андреевка и Кожай-Максимовка, где жители осознают себя как «мурзы», называют себя «мурзами» 
и свой язык «мурзинским» [Садиков 2016: 168–170]. Некоторые остатки (реликты) мурзинского самосо-
знания сохранились у потомков мурз Пензенской области. Потомки мордовских мурз Самарского края 
практически полностью утратили мурзинское самосознание, а иногда и мордовское.

Несмотря на факт почти полной потери социального сословного самосознания, служилая мордва  
в XVI–XVIII вв. сыграла исключительно важную роль в процессах становления мордовской нации, 
вхождения мордвы в Российское государство, приобщение к ценностям российской христианской ци-
вилизации; в развитии этой самой цивилизации, ее распространении на юго-восток и восток в направ-
лении Волги и Урала. Изучение процессов миграции служилой мордвы позволит нам наглядно пред-
ставить расселение мордовского этноса и формирование территориальных групп, увидеть изначальные 
места обитания служилой мордвы и возможно прояснить до известной степени происхождение группы 
служилой мордвы.

Служилая мордва – это собирательное понятие, обозначающее далеко неоднородную группу населе-
ния. Понятие «служилая мордва» и «мордовские мурзы» в XVIII в. дифференцировались русскими чи-
новниками Герольдии Правительствующего Сената при рассмотрении дел о восстановлении прав дво-
рянского состояния потомков мордовских мурз и князей. В источниках XVII в., например, в Писцовой 
книге Карсунского и Симбирского уезда, при характеристике поселений служилой мордвы выделяются 
в наименовании мордовские мурзы и просто служилая мордва, в ревизиях XVIII в. потомков мурз назы-
вают служилой мордвой [Писцовая 2014]. В исследуемый нами период с XVIII и до начала XIX в. соци-
альная группа служилой мордвы претерпела значительные изменения. В источниках по истории потом-
ков мордовских мурз Самарского края редко встречается понятие «мурзы», как правило только в III, IV 
и в отдельных случаях в V ревизии или в прошениях о восстановлении дворянства. Иногда встречаются 
топонимы, например «мурзинский конец» – «мурзаньпе» или «мурзаньулиса» в селе Ишуткино [Коно-
валов 2003: 32]. В эволюции служилой мордвы нами просматривается несколько направлений социаль-
ной мобильности. Для Самарского Заволжья характерен вариант развития, когда мордовские князья и 
мурзы, сохранившие мордовское этническое самосознание, черты духовной и материальной культуры, 
проживали в мордовской среде – это князья Ромодановы из Симбирского уезда, князья Ичаловы, князья 
Ногаевы, князья Разгильдеевы, князья Мокшадеевы из Пензенского уезда. В этой группе происходила 
долгая борьба за признание прав состояния дворянства по отношении к мордовским князьям и мурзам. 
Их потомки образовали поселения мурз, сравнимые с русскими поселениями однодворцев и пахотных 
солдат, применительно к ним можно говорить не просто о испомещении и владении землями, а о полно-
ценных княжеско-мурзинских поселениях. К концу XIX в. большая часть потомков мордовского князей 
и мурз маргинализовалась и слилась с основной массой мордовского крестьянства. 

Географические и хронологические рамки исследования охватывают территорию Самарской губер-
нии и сопредельные земли в конце XVIII и начале XIX в. – периоде складывания современной поселен-
ческой структуры Самарской области.

Выбор источников по изучению территориально-поселенческой структуры служилой мордвы необ-
ходимо определять исходя из особенностей поставленных задач и направлений социальной мобиль- 
ности. 

В определении структуры поселений, сложившейся к началу XIX в. для нас важнейшим источником 
послужили материалы переписей XVIII в. Переписи поселений мордовских мурз охватывают террито-
рии Симбирского, Саранского, Пензенского, Ставропольского, Самарского, Петровского, Уфимского и 
других уездов, они представлены в настоящий момент в разной степени сохранности в центральных 
и местных архивах. Перепись IV ревизии в целом плохо сохранилась по стране и соответственно по 
мурзинским поселениям Самарского края. Материалы V ревизии сохранились гораздо лучше, но пожар 
Симбирского архива в XIX в. практически уничтожил переписи симбирско-карсунской и самаро-став-
ропольских групп поселений.

Для дальнейшего изучения происхождения мурзинских поселений нами привлекались различные 
источники XVII и XVIII вв.: писцовые книги, отказные грамоты, списки служилых людей из Разряд-
ного приказа, актовый материал, генеалогии князей и мурз мордовских из прошений о дворянстве и 
другие. Данные источники позволяют прояснить происхождение княжеско-мурзинских родов, время 
основания поселений, родственные связи, установить родовые прозвания аналогичные современным 
фамилиям, т.к. в переписях XVIII в. они чаще всего не указываются.
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Следующая группа источников – актовый материал и отказные книги XVI–XVIII вв. в первую оче-
редь дают сведения о землевладении и зависимом населении мордовских князей и мурз, дополняют 
или заменяют, в случае отсутствия, писцовые описания. Отказные книги хранятся в основном хра-
нятся в фонде Поместного приказа Российского Государственного Архива Древних Актов (РГАДА), 
но нами были привлечены копии в спорных делах Межевого фонда РГАДА, в отличии от Поместного 
приказа, материалы Межевого фонда уже привязаны к современной структуре поселений и поэтому 
более удобны в интерпретации. В спорных же делах содержатся и разнообразный актовый материал 
служилой мордвы.

К моменту переселения на территорию Самарского края основным занятием мордовских мурз 
стало землепашество, но социальная память о былой военной службе Великим государям все еще 
сохранялась в среде мордовских мурз Самарского края XVIII–XIX вв. Свидетельством в пользу та-
кой памяти являются прошения о восстановлении в правах дворянства мордовских мурз Самарского 
края: князей Ичаловых и мурз Атяевых из Кобельмы, князей Мукшубеевых-Мокшадеевых из Сухого 
Авраля, князей Еделевых из Баганы, князей Ромадановых (Ромадановских) из Ишуткино, Ивановки 
[Демидов 2016: 69–82].

По материалам источников выявлено 11 поселений мордовских мурз в Самарском крае, число не 
является окончательным и в дальнейшем возможна его корректировка [РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2454].

Поселения представлены нами в таблицах 1 и 2: в первой поселения, куда переселялись непосред-
ственно мордовские мурзы, во второй таблице из условно «родственных» поселений ясачной мордвы. 
Анализ состава поселений переселенцев показывает, что мордовские мурзы переселялись вместе со 
своими соседями и родными из ясачной мордвы. К моменту III ревизии пензенские, симбирские и 
саранско-алатырские мордовские мурзы вместе с ясачной мордвой составляли относительно устойчи-
вые этнотерриториальные группы. Например, сабановская, беловодская. Всегда рядом с мурзинским 
поселением существует поселение ясачной мордвы, с которым мурзы ведут совместную хозяйствен-
ную деятельность, роднятся и часто имеют общее происхождение, например, для муринского села 
Сабаново Засурского стана Пензенского уезда – это Пермиево и Алово, для мурзинского Вашалея 
(Вышелея) – Панзелки, для Ручима и Садовки – это Тюшняр и Шкудим, для мурзинского Белово-
дья Симбирского уезда – это Бояркино, для Мордовского Белого ключа – Коченяевка Симбирского 
уезда. В большинстве поселений мордовских мурз проживало несколько родов, например в Ручиме 
Засурского стана Пензенского уезда: князья Баюшевы, Ерославские, Покшазорские и Еделевы, мурзы 
Казаковы и др. [РГАДА. Ф. 1326. Оп. 2. Д. 2125]. Иногда эти роды имели общность происхождения, 
например сабановские князья Ичаловы и Мукшубеевы (Мокшадеевы), мурзы Атяевы. Редко встреча-
лись поселения только одного рода – это Барнуковка (Николо-Барнуки) Засурского стана Пензенского 
уезда – потомки князей Еделевых [РГАДА. Ф. 1326. Оп. 2. Д. 458].

Таблица 1 
Поселения мордовских мурз Самарского края1

№ 
п/п Название поселения Места выхода поселенцев

1 Домосеркино (Домосердкино) Домосерки Пензенского уезда
2 Мордовский Бугуруслан Кивать Симбирского уезда
3 Казбулатово Барнуково (Николо-Барнуки) Пензенского уезда
4 Сухие Аврали Сабаново Пензенского уезда
5 Кобельма Сабаново, Вичкилей, Барнуковка Пензенского уезда
6 Каменка (Большая Каменка) Козловка Пензенского уезда, Томылово Симбирского уезда
7 Каменка (Малая Каменка) Качим, Ручим (Русский Качим) Пензенского уезда
8 Ташла Томылово Симбирского уезда, Ручим, Вашалей Пензенского уезда
9 Таяба (Старая Таяба) Ручим, Садовка Пензенского уезда
10 Ишуткино Кельвядни Саранского уезда
11 Титовка Куроедово, Архангельское Симбирского уезда

1 Все поселения кроме Мордовского Бугуруслана располагаются в современных границах Самарской области.
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Таблица 2 
Поселения ясачной мордвы из мурзинских территориальных групп Самарского Заволжья

№ 
п/п Название поселения Места выхода поселенцев

1 Большой Толкай Штамиркино (Малый Сызган) Симбирского уезда, Старый Мувал 
Пензенского уезда

2 Малый Толкай Сорокино, Кузоватово, Темрязани Симбирского уезда, Алово 
Пензенского уезда

3 Сосна на реке Камышле Пермиёво Пензенского уезда
4 Кирюшкина Новый Шкудим Пензенского уезда
5 Ёга Ёга Пензенского уезда

6 Ключевка Нижний Новый Шкудим, Старый Тюшняр, Верхний Катмис 
Пензенского уезда, Коченяевка, Тумкино Симбирского уезда

7 Нуштайкина Катмис Пензенского уезда
8 Мордовский Бугуруслан Средний Шкудим, Шугурово Пензенского уезда

9 Каменка (Большая Каменка) Нижний Шкудим, Старый Шкудим, Щукино, Сыресево 
Пензенского уезда

10 Кобельма Старый Мувал, Карамала Пензенского уезда
11 Казбулатово Старая Селя Пензенского уезда
12 Сок-Камышла Катмис, Старый Тюшняр, Шугурово Пензенского уезда
13 Бинаратка (Старая Бинаратка) Панзелки, Старая Селя Пензенского уезда
14 Таяба (Старая Таяба) Коржевка Пензенского уезда
15 Аделяково Алово Пензенского уезда
16 Ишуткино Старый Мувал Пензенского узда

В основном в Самарский край переселялись пензенские мордовские мурзы, из одиннадцати по-
селений восемь – это поселения выходцев из мордовских мурз Засурского стана Пензенского уезда, 
два – из Симбирского уезда и один – из Саранского (Алатырского) уезда. Переселенцы из Томылово 
Симбирского уезда являются выходцами из южного еделевского куста Завального стана симбирской 
группы мурз, большая часть их по происхождению из рода князей Еделевых, поэтому вполне логично, 
что они образовали совместные поселения Ташле с выходцами из Вашалея Пензенского уезда, также 
образованного еделевскими мурзами [РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 273]. Симбирские мурзы из Кива-
ти и Куроедово, Архангельского, Домосерок принадлежали к роду князей Издеберских (Деберских, 
«княжевских» мурз) – они образовали отдельные мурзинские группы в новых поселениях Самарского 
края [РГАДА. Ф. 1326. Оп. 2. Д. 443]. Обращает внимание, что только одно поселение – Домосерки, 
является, собственно, мономурзинским, таким же, как метропольные мурзинские поселения Пензен-
ского и Симбирского края, все остальные совместные с ясачной мордвой и другими народами. Наде-
ление землей служилых мордовских мурз происходило на четвертном праве, поэтому возникновение 
отдельных поселений в их среде в XVII в. объяснимо. Поскольку в XVIII в. основным их занятием 
становится землепашество, то возникла возможность селиться вместе с прежними подданными без 
правовых ограничений.

В шести поселениях: Большая Каменка, Малая Каменка, Кобельма, Ташла, Сухие Аврали, Ишут-
кино – мордовские мурзы проживали вместе с русскими. Мордовские мурзы имели опыт взаимодей-
ствия с русским служилым населением в процессе несения службы, совместного проживания [Де-
мидов 2018: 171–178]. В пензенском и симбирском регионе мордовские мурзы испомещены рядом с 
русскими пахотными солдатами, однодворцами и дворянами. Мурзы из Качима и Козловки приняли 
православие еще до I ревизии, поэтому часть их была записана в однодворцы, в условиях отсутствия 
конфессиональных различий они активно вступали в браки с русскими жителями Засурского ста-
на Пензенского уезда. Сильное русское влияние отразилось в «мурзянском» языке мордовских мурз. 
Мурзянский диалект мордовского языка выделялся еще в начале XIX в. Из письма нижнеломовского 
протоирея Григория (Симилейского) от 16 ноября 1823 г.: «Он (мордовский язык. – А. Д.) же разделя-
ется на три языка, как-то: на мордовский, мокшанский и мурзинский» [Феоктистов 2008: 301–303].

Р. Р. Садиков в своей работе о мордовских мурзах Башкирии приводит мнение М. Бурдукова, автора 
очерка о мордве Уфимской губернии: «у мурзы вошла в употребление масса русских слов, изуро-
дованных на мордовский лад, например “взнуздать” – “знуздаемо”, а по эрзянски это слово – “он-
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стямо”». М. Е. Евсевьев и В. Д. Объедкин отмечают, что у старо-турдаковского диалекта, лежащего  
в основе мурзянского «языка» уже встречается большое количество русских заимствований [Садиков 
2016: 168].

Подобный опыт способствовал сближению мордовского и русского народов на территории Са-
марского края. Жители поселений с участием мордовско-мурзинского населения раньше и в большем 
объеме приобщались к русской культуре, широко практиковали билингвизм, а многие при присут-
ствии благоприятных факторов легко обрусевали уже в XX в. [Демидов 2018: 85–89].

Для самарских потомков мордовских мурз характерна полная потеря этносоциального самосозна-
ния, но в качестве некоторых реликтов можно рассматривать представления о собственной исключи-
тельности. Например, мурза из Ишуткино: «Две фамилии было самых богатых в селе – Османкины и 
Ромадановы, и они женились только друг на друге, но это было до Революции, а после все смешалось 
и стали Ромадановы и Османкины жениться на Вертянкиных, Кузнецовых, Вертянкины жили зажи-
точно, но не мурзы» (Полевые материалы А. Н. Демидова, с. Мордово-Ишуткино). Налицо представ-
ления о социальной эндогамии, хотя ее существование информант оправдывает материальным стату-
сом: «самые богатые» против всех других просто «зажиточных». Следует заметить, что само понятие 
«мурзы» не вполне ясно информанту: «слово татарское». Другой представитель мурз из Кобельмы,  
из рода мурз Атяевых, князей Ичаловых отмечает: «Отец говорил, ты знаешь, кто мы, мы первые 
люди были, до сих пор буяновский (мурзы Буяновы – ветвь мурз Атяевых. – А. Д.) сад самый большой  
в Кобельме» (Полевые материалы А. Н. Демидова, с. Калиновка). Таким образом, ввиду утраты исто-
рической памяти, сохранившиеся реликты социального превосходства формулируются на понятном 
языке в новом мире крестьян-землепашцев как превосходство материальное уже крестьянской ари-
стократии.

Мордовско-татарское взаимодействие стало еще одним аспектом участия мордовских мурз  
в межэтническом взаимодействии.

Совместные поселения служилых татар и мордвы известны по материалам писцовых конца XVI – 
XVII в., но после того, как Корона стала активно содействовать христианизации, практика такого испо-
мещения стала редкостью. В Пензенском уезде примером такого поселения могут служить Усть-Уза, 
Нижняя Елюзань Узинского стана Пензенского уезда, в Симбирском уезде – Беловодье, в Засурском 
стане земли Садовки и Козловки были отказаны совместно служилым мурзам из татар и мордвы, но 
после видимо татары был переселены в Татарский Сыромяс [РГАДА. Ф. 1326. Оп. 2. Д. 462. Л. 186]. 
В Самарском крае совместное проживание татар и мордвы – редкий факт. Нами был зафиксирован та-
кой случай в поселении Абдулово по переписи III ревизии. Однако систематической практикой стало 
поселение в мордовские мурзинские деревни новокрещенных татар. К сожалению, эта практика мало 
исследована в литературе, и судьба таких поселенцев не описана. Нам известны случаи подобного 
расселения в Самарском крае в Байтермыше и Казбулатово [РГАДА Ф. 350. Оп. 2. Д. 2454. Л. 531, 744].

Краеведом В. П. Коноваловым, в его книге по истории Мордово-Ишуткино, была записана легенда 
об основании села мордвином, чувашином и татарином Османом [Коновалов 2003: 32]. Вполне веро-
ятно, что татарин Осман – это новокрещен, родоначальник Османкиных, которых мордовские князья 
и мурзы Ромадановы считали себе социальной ровней.

Таким образом, в конце XVIII – начале XIX в. на территории Самарского края сложилась терри-
ториально-поселенческая структура совместного проживания мордовских мурз, ясачной мордвы, ко-
торое привело к консолидации представителей этих групп. Более ранняя приобщенность мордовских 
мурз к ценностям российской культуры и более длительный опыт взаимодействия с русскими способ-
ствовал успешной включенности самарской мордвы в процесс интенсивного межэтнического взаимо-
действия с российским населением.
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ЛЕСНЫЕ ПРОМЫСЛЫ КАК ФАКТОР ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРИЙЦЕВ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.*1

Аннотация: В статье раскрывается состояние и развитие лесных промыслов как одного из наиболее распро-
страненных неземледельческих занятий марийцев второй половины XIX – начала XX в. Выявляется специфика 
работы марийских крестьян по найму лесопромышленников на лесозаготовках и лесосплаве, характеризуется 
занятие марийского населения обработкой древесины, охотой и пчеловодством.

Ключевые слова: лесные промыслы, марийцы, крестьяне, лесоразработки, лесосплав, деревообработка.

Для России и ее регионов лес исстари являлся одним из основных компонентов природной среды 
и важнейшим фактором жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения. Не являлся исключением  
в этом и Марийский край. По административно-территориальному делению второй половины XIX – на-
чала XX в. он включал в себя Царевококшайский уезд, марийские волости Козьмодемьянского, Казан-
ского и Чебоксарского уездов Казанской губернии, Уржумского и Яранского уездов Вятской губернии, 
Васильского (Васильсурского) и Макарьевского уездов Нижегородской губернии [Иванов, Сануков 
2015: 115]. В рассматриваемый период лес являлся здесь одним из главных природных богатств.  
К началу XX в. лесные массивы занимали не менее 64 % территории марийского региона [Филонов 
2013: 53]. Обилие лесных угодий обусловило значительную роль лесных промыслов в хозяйственной 
деятельности местных жителей.

Рассматриваемая проблематика нашла определенное освещение в литературе [Филонов 2012: 
372–376]. В дореволюционной, советской и современной историографии представлены ценные сведе-
ния о тяжелом положении марийских крестьян на лесоразработках и лесосплаве, занятиях марийцев 
рогожно-кулеткацким производством, смолокурением, охотой, пчеловодством и другими лесными 
промыслами. По мнению большинства исследователей, понятие «лесные промыслы» объединяет не-
земледельческие занятия населения, выполняемые в лесных угодьях и связанные с использованием 
растительных богатств лесов и обработкой древесины.

С середины XIX в. среди марийских крестьян широкое распространение получила работа в зимнее 
время по найму лесопромышленников на лесозаготовках и лесосплаве. По данным 1875 г., рубкой и 
пилкой леса в Царевококшайском уезде было занято 2755 человек с общим заработком в 57043 руб., 
в Чебоксарском уезде – 1552 человека с доходом в 14817 руб., в Козьмодемьянском уезде – 1517 че-
ловек с суммарным заработком в 13389 руб., в Казанском уезде – 162 человека с доходом в 7440 руб. 
[Филонов 2014: 148]. В 1890 г. в Козьмодемьянском уезде дроворубным и лесопильным промыслом 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-49-120005 «Лесное хозяйство Марийского 
края второй половины XIX – начала XX веков в документах и материалах».
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занималось уже 3064 человек, что составляло 37,7 % от числа всех лиц, занятых промыслами в уезде. 
По национальному составу 2443 человека (79,7 %) составляли марийцы, 458 (15 %) – русские, 163 
(5,3 %) – чуваши. Таким образом, абсолютное большинство лиц, занятых этим промыслом в Козьмоде-
мьянском уезде являлись марийцами по национальности. Заработок всех занятых дроворубным и лесо-
пильным промыслом крестьян уезда составлял 52800 руб., или 35 % общего дохода от всех промыслов. 
В этом же году грузкой судов и сплавом леса в уезде занималось 964 человека, в том числе 275 (28,5 %) 
марийцев. Грузка барж и белян производилась преимущественно весной в течение 1,5–2 месяцев. Для 
этого составлялись артели из 150 человек, в том числе 50–60 женщин. За погрузку беляны артель полу-
чала от 600 до 1000 руб. или в среднем по 4 руб. на человека [Материалы 1891: 83–84, 89].

В начале XX в. на сезонных работах по заготовке, вывозке и сплаву леса в уездах Марийского края 
было занято свыше 30 тыс. крестьян, работавших за невероятно низкую плату. Так, в 1913 г. в Яран-
ском и Уржумском уездах средний дневной заработок пешего рабочего на своем содержании состав-
лял всего 30 коп. [Очерки 1965: 301]. Условия труда и быта в лесу и на лесосплаве были крайне тяже-
лыми. Лесным рабочим приходилось жить в курных, тесных и темных шалашах – зимницах, которые 
представляли собой полуземлянки, сделанные перед началом выработки леса, без пола и печи. Валка 
деревьев производилась по пояс в снегу, с раннего утра и до позднего вечера, что подрывало здоровье 
рубщиков леса. Вывозка заготовленного леса на пристани начиналась в зимнее время и продолжалась 
до середины марта. Со второй половины апреля наступала не менее тяжелая работа по сплаву леса. 
В целом, на территории Марийского края труд рабочих по найму на лесоразработках и лесосплаве 
являлся, несомненно, тяжелым. Лесопромышленники во время заготовки леса стремились получить 
как можно больше дохода и, за редким исключением, не предпринимали мер по улучшению условий 
жизни и облегчению труда лесных рабочих [Оглоблин 2010: 12–13; Патрушев 1962: 165–166; История 
1986: 183].

Важную роль среди крестьянских неземледельческих занятий играли промыслы по обработке дре-
весины. В конце 80-х гг. XIX в. им принадлежало первое место по числу занятых в крестьянской 
промышленности лиц в Казанской губернии. Так, в Царевококшайском уезде в это время такими про-
мыслами занималось 3309 человек, что составляло 95,5 % от общего числа лиц, задействованных  
в крестьянской промышленности. В Козьмодемьянском уезде такие показатели составляли 4848 чело-
век и 59,7 %, а в Чебоксарском уезде – 963 человека и 71 % соответственно. Более того, к 1909 г. число 
крестьян, занятых промыслами по обработке дерева, возросло в Царевококшайском уезде до 4253 
человек, в Козьмодемьянском уезде – до 9721, а в Чебоксарском уезде – до 4083 [Материалы 1891: 88; 
Чимаев 1978: 96–97].

Среди крестьянских промыслов по обработке древесины в Марийском крае широкое распростра-
нение получило занятие смолокурением, главным центром которого являлся Царевококшайский уезд. 
В 1868–1869 гг. на казенных землях здесь действовало 183 смологонных аппарата. В последующие 
годы смолокурение в уезде продолжило развиваться. Так, в 1878–1879 гг. число смологонных уста-
новок увеличилось до 304, из которых 234 (76,9 %) находились на казенных, а 70 (23,1 %) на кре-
стьянских землях. Производство смолы в Царевококшайском уезде в конце 70-х гг. XIX в. составляло  
не менее 300000 пудов, а общий размер производства от продажи смолы, угля и скипидара составлял 
в денежном выражении около 170000 руб. [Данилович 1961: 33–34, 37].

В Чебоксарском уезде смолокурение получило наибольшее распространение в тех частях Че-
боксарской, Посадско-Сотниковской, Помарской и Помъяльской волостей, которые располагались 
на левом берегу Волги [Филонов 2014: 154]. В 1889 г. смолокурением в уезде было занято около  
120 человек, трудившихся на 61 предприятии [Материалы 1890: 68]. В Козьмодемьянском уезде смо-
локуренный промысел был организован достаточно примитивным корчажным способом. По сведени-
ям Управления государственных имуществ, в 1886 г. здесь насчитывалось 90 смолокуренных заводов. 
Весь этот промысел находился в руках марийского населения [Материалы 1891: 86].

В известной мере, смолокуренное производство развивалось и в тех частях Яранского и Уржум-
ского уездов Вятской губернии, которые относились к территории Марийского края. В 1870 г. в Яран-
ском уезде было 6 смолокуренных заведений с 17 рабочими и годовым оборотом в 2472 руб. [За-
лесский 1872: 3–4]. В 1882 г. здесь действовала уже 61 смолокурня. Наибольшее распространение 
это производство получило в Ернурской, Кадамской, Юкшумской, Великореченской и Притыкинской 
волостях [Материалы по описанию 1891: 81]. По данным подворной описи 1891 г., в Яранском уезде 
смолокурением и дегтекурением занимались уже 711 человек, проживавших в 433 дворах, в том числе 
182 (25,6 %) марийца в 111 дворах [Материалы 1894: 119; Филонов 2014: 155].
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В 1870 г. Уржумском уезде насчитывалось 87 смолокуренных предприятий. На производстве было 
занято 228 рабочих, а годовой оборот составлял 4910 руб. [Залесский 1872: 3–4]. В 1880 г. здесь на-
считывалось уже 255 смолокуренных заведений, из которых большая часть принадлежала крестьянам 
Теребиловской, Сендинской, Турекской, Ирмучашской и Корак-Солинской волостей [Народное 1880: 
3–4]. В 1882 г. в Уржумском уезде функционировало 277 смолодегтярных предприятий. В течение 
года было произведено 10108 пудов дегтя, 365100 пудов смолы, 134600 кулей угля [Труды 1884: 710]. 
В 1884 г. число смолокуренных предприятий в этом уезде достигло 392, причем 253 (64,5 %) из них 
работали на территории, относившейся к Марийскому краю [Данилович 1978: 114].

Примечательно, что с начала 80-х гг. XIX в. темпы развития смолокуренного производства как  
в стране в целом, так и в Марийском крае замедлились. Постепенно понижалась цена на смолу. Вслед-
ствие низкой стоимости произведенного продукта промысел являлся невыгодным, а количество за-
водов с каждым годом уменьшалось. Значительно сокращался и размер производства [Материалы 
1891: 87]. В 1886 г. в одном Царевококшайском уезде было получено 242 тыс. пудов смолы, а в 1904 г.  
в Царевококшайском, Чебоксарском, Козьмодемьянском уездах было выработано только 224 тыс. пу-
дов [Овчинников 1905: 30–32, 148].

Смолокуренное производство в Марийском крае имело товарный характер. Сбыт произведенной 
продукции осуществлялся преимущественно на отдаленных рынках, торговля на которых требова-
ла наличия крупного капитала. Это создало условия для появления скупщиков, которым мелкие ма-
рийские крестьяне – смолокуры, вследствие безденежья, вынуждены были сдавать произведенную 
продукцию по заниженной цене. В Козьмодемьянском и Чебоксарском уездах смолокуры работали 
преимущественно на крупных скупщиков. Так, в начале XX в. 2/3 смолокуренных предприятий Козь-
модемьянского уезда были оборудованы за счет торгового дома Тихомирновых в Казани и должны 
были поставлять ему продукты своего производства [Данилович 1961: 41–42].

Значительное распространение в Марийском крае получила заготовка лыка, мочала и произ-
водство из них различных изделий – сумок, лаптей, веревок, канатов, циновок, кулей, рогож и др.  
По данным 1875 г. этим промыслом в Царевококшайском уезде занимались 231 человек на общую сумму  
4020 руб., в Чебоксарском уезде – 22 человек на 240 руб., в Козьмодемьянском уезде – 20 человек  
на 230 руб., в Казанском уезде – 268 человек на 3820 руб. [Филонов 2014: 157]. В 1886 г. число лиц, 
занятых изготовлением изделий из лыка и мочала, существенно возросло и достигло в Царевококшай-
ском уезде 790 человек, в Чебоксарском уезде – 139 человек, в Козьмодемьянском уезде – 538 человек, 
в Казанском уезде – 1514 человек [Материалы 1887: 288–289].

В Козьмодемьянском и Царевококшайском уездах широкое распространение имел рогожно-куле- 
ткацкий промысел. В Козьмодемьянском уезде в 1890 г. им занимались 974 семьи преимущественно  
в Акрамовской, Янгильдинской, Сюндырской и Кулаковской волостях. Так как в каждой семье у од-
ного рогожного стана работало по 3 человека, то число лиц, занятых этим промыслом в узде, со-
ставляло 2922 человек [Материалы 1891: 86]. В начале XX в. число рогожно-кулеткацких заведений  
в уезде имело тенденцию к росту. Однако количество крестьян, занятых этим промыслом, по сравнению  
с началом 90-х гг. XIX в. существенно уменьшилось и составило в 1913 г. всего 1812 человек с до-
ходом в 18261 руб. [Филонов 2018: 213]. В 1896 г. число рогожников, работавших непосредствен-
но в Царевококшайском уезде, было более 2 тыс. человек, а объем производства составлял не менее  
94 тыс. руб. [Обзор 1896: 82]. Уже с конца XIX в. в рогожно-кулеткацком производстве не было эконо-
мической независимости. Фактически рогожники являлись наемными рабочими, перерабатывавшими 
у себя на дому сырье, взятое у скупщиков, и получавшими за свой труд мизерную плату.

Значительное развитие в Марийском крае получил бондарный промысел, который включал выдел-
ку бочек, кадок, ведер, деревянных бураков, жбанов, фляг, производство долбленой посуды – корыт, 
ковшей, совков и др. Причем одна часть бондарей, занимавшаяся производством фурных бочек, рабо-
тала по найму на крупных смолокуренных предприятиях, а другая часть, изготовлявшая домашнюю 
деревянную посуду, трудилась, главным образом, на скупщиков, в роли которых нередко выступали те 
же кустари, но более состоятельные. По данным 1875 г., в Царевококшайском уезде этим промыслом 
занимался 61 человек с общим доходом в 1146 руб., в Чебоксарском уезде – 202 человек с заработком 
в 1104 руб., в Козьмодемьянском уезде – 137 человек с доходом в 1085 руб. и в Казанском уезде –  
68 человек с доходом в 497 руб. [Филонов 2014: 159]. В 1883 г. в Яранском уезде выделкой кадок и 
бочек занимались не более 25 человек только в 6 волостях с годовым заработком от 15 до 25 руб. [Про-
мыслы 1883: 3]. В 1889 г. в Уржумском уезде насчитывалось 558 бондарей, проживавших, главным 
образом, в Косолаповской, Кораксолинской, Конганурской, Турекской, Ирмучашской и Мазарской во-
лостях. Составители «Материалов по описанию промыслов Вятской губернии» отмечали, что к концу 
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80-х гг. XIX в. производство посуды значительно сократилось. Это связано с падением смолокурен-
ного производства. Снизился спрос на бочки и со стороны винокуренных заводов [Материалы 1893: 
1–3, 13]. Существенным недостатком бондарного промысла являлись невыгодные условия покупки 
кустарями материала для изготовления своих изделий [Материалы 1887: 145–146; Очерки 1965: 233].

В рассматриваемое время в Марийском крае получили распространение крестьянские промыслы 
по изготовлению из дерева сельскохозяйственных орудий, средств передвижения, сундуков, корзин, 
гнутой мебели, дуг, ободьев, колес и других изделий. В 1875 г. тележным промыслом в Казанском 
уезде было занято 108 человек с доходом в 4780 руб., в Чебоксарском уезде – 130 человек с доходом 
в 1408 руб., в Царевококшайском уезде – 63 человека с доходом в 1615 руб., в Козьмодемьянском 
уезде – 419 человек с заработком в 4176 руб. К этому промыслу относилось изготовление тележных 
повозок, тарантасов, дровней, саней, салазок, полозьев, оглоблей, дуг, ободьев, колес. В 1878 г. в Ур-
жумском уезде производством саней, колес, телег, ободьев и полозьев занимались 162 крестьянина. 
Валовой заработок каждого производителя составлял в год от 30 до 100 руб., а всех вместе доходил 
до 9700 руб. Произведенные изделия сбывались в Яранске, Уржуме и на местных сельских базарах,  
а также скупщикам в город Вятку. По данным 1891 г. в Яранском уезде производством телег в 235 дво-
рах занималось 318 лиц, колес – в 427 дворах 648 человек, саней – в 524 дворах 807 человек [Сведения 
1878: 3–4; Филонов 2014: 161].

Изготовлением гнутой мебели промышляли жители Козьмодемьянского уезда. Этот промысел был 
сосредоточен в Большеюнгинской, Кулаковской и Малокарачкинской волостях. Средний заработок 
мастера составлял 18 руб. 60 коп. при колебании от 10 до 25 руб. [Материалы 1891: 85]. Произве-
денные изделия сбывались в Москву и поволжские города. В конце XIX в. вывоз стульев из Козьмо-
демьянского уезда составлял 13 тыс. штук, причем половина этого количества поступала в Москву. 
Со временем выделка гнутой мебели в уезде стала заметно уменьшаться из-за дороговизны лесных 
материалов и вследствие падения цен на эти изделия [Очерки 1965: 233].

В Марийском крае, благодаря наличию обширных лесных площадей, значительное развитие по-
лучил охотничий промысел и пчеловодство, которыми занималось, главным образом, марийское на-
селение. В марийских лесах водились лоси, медведи, волки, лисы, белки, куницы, зайцы, тетерева, 
куропатки, рябчики, глухари. В середине XIX в. М. Лаптев отмечал, что у луговых марийцев охота 
занимает одно из первых мест, и что они с малолетства привыкают к лесу. Среди чувашей и марийцев 
«попадаются отличные охотники, иногда смельчаки до дерзости, отправляющиеся на медведя» [Ма-
териалы 1861: 331]. В Царевококшайском, Чебоксарском и Козьмодемьянском уездах в 1882–1886 гг. 
было выдано 4833 билета на право охоты в казенных лесах. Эти уезды являлись наиболее лесистыми и 
занимали ведущие места в Казанской губернии по развитию охотничьего промысла [Материалы 1887: 
271; Опыт 1887: 429].

В 1883 г. в Яранском уезде звероловством и охотой на птиц были заняты преимущественно ма-
рийцы в количестве 172 человек с заработком от 20 до 50 руб. По данным подворной описи, произве-
денной в июне – декабре 1891 г., в Яранском уезде охотой занимались уже 933 марийца в 765 дворах,  
а всего по уезду 1612 человек в 1316 дворах. В 1884 г. в Уржумском уезде насчитывалось 359 охотников,  
в том числе 115 (32,1 %) марийцев. Валовой доход охотника равнялся от 36 до 60 руб. [Промыслы 
1883: 3; Материалы 1894: 64, 119, 146–147, 154]. К сожалению, недостаток цифровых данных не по-
зволяет проследить, в какой мере охотничий промысел уменьшился в Марийском крае с течением 
времени, но несомненно, что промысел этот сокращался по мере вырубки лесных площадей.

В марийских лесах в рассматриваемый период было довольно много грибов, ягодных и плодовых 
растений, из которых к «промысловым» видам относились черника, брусника, клюква, смородина, ма-
лина, рябина, черемуха [Филонов 2013: 47]. Природные условия Марийского края – обилие цветущих 
кустарников, медоносных деревьев и трав были благоприятны для развития пчеловодства. До второй 
половины XIX в. в Марийском крае преобладало бортничество – использование меда диких пчел, 
который собирался в дуплах бортных деревьев. С этого времени в крае начало развиваться пасечное 
колодное пчеловодство, которое первоначально существовало наряду с бортничеством и получило 
распространение в первую очередь в безлесных районах, главным образом, у горных марийцев Ка-
занской губернии. Владение пасеками у марийцев было в основном индивидуальным, но имели место 
и случаи коллективного пользования угодьями. Из сортов меда наиболее распространенными были 
липовый, цветочный, пихтовый и хлебный [Крюкова 1956: 43–48; Смирнов 2014: 103–104].

В 1868 г. в Царевококшайском, Чебоксарском и Козьмодемьянском уездах Казанской губернии 
насчитывалось 753 пчеловода, во владении которых находилось 20221 ульев, с которых по прибли-
зительному исчислению было получено 7796 пудов меда и 1753 пуда воска [Материалы 1870: 141; 
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Филонов 2014: 164]. Широкое распространение пчеловодство получило среди населения Уржумского 
уезда. Так, в 1884–1886 гг. этим промыслом здесь занимались в 3197 дворах, в которых насчитывалось 
18244 улья. В основном преобладали мелкие пасеки, но имелись и такие, на которых располагалось 
от 300 до 500 ульев [Ветлужский 1888: 5–6]. Отметим, что пчеловодство в Уржумском уезде получило 
наибольшее распространение среди марийского населения. Так, в середине 80-х гг. XIX в. в уезде из 
общего количества 11634 марийских дворов пчеловодством занималось 1180 или 10,1 % от обще-
го числа [Материалы 1894: 2, 7]. Продукты пчеловодства широко использовались в домашнем быту 
крестьян при изготовлении национальных блюд, восковых свечей, варке домашнего пива. Во второй 
половине XIX в. в связи с развитием капиталистических отношений пчеловодство в Марийском крае 
приняло товарный характер. Мед и воск шли на продажу в Казань, Чебоксары, Мариинский Посад, 
Нижний Новгород и другие города. При сбыте продуктов пчеловодства скупщики, также как и в дру-
гих промыслах, выступали посредниками, наживая на скупке меда и воска значительные суммы [Крю-
кова 1956: 47–48; Марийцы 2013: 156–157].

К началу XX в. произошли некоторые изменения в технике пчеловодства. Колодные ульи посте-
пенно вытеснялись более прогрессивными рамочными ульями различных типов. По подсчетам иссле-
дователя А. С. Патрушева, в волостях Марийского края в 1910 г. насчитывалось 23899 ульев, из них 
14412 (60,3 %) колодных и 9487 (39,7 %) – рамочных. Рамочные ульи преобладали в Себеусадской, 
Вараксинской волостях Царевококшайского уезда и в 14 волостях Уржумского уезда [Патрушев 1974: 
186]. В начале XX в. среди крестьян края велась пропаганда новых методов пчеловодства. Некоторые 
крестьяне стали применять новый пчеловодный инвентарь, использовали искусственную вощину, что, 
в известной мере, способствовало оживлению этого старинного занятия на территории Марийского 
края [Сепеев, Андреев 1979: 118–119; Филонов 2014: 166]. В целом же масштабы развития пчеловод-
ства здесь в начале XX в. по сравнению с 60-ми гг. XIX в. в значительной мере сократились в связи  
в истреблением липовых лесов и неблагоприятными погодными условиями (засухи, холодные весны). 
Развитие пчеловодства также сдерживалось невысокими урожаями гречи и медовых трав, вследствие 
чего пчелы гибли от болезней и голода.

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. лесные промыслы играли весьма суще-
ственную роль в системе жизнеобеспечения и жизнедеятельности марийцев. Они получили доста-
точно широкий размах, что во многом было обусловлено природно-географическими особенностями 
лесного Марийского края, сокращением удобных для хлебопашества земельных угодий и истощением 
почв, увеличением численности крестьянского населения, углублением товарно-денежных отноше-
ний в марийской деревне, необходимостью получения денежных средств для своевременной упла-
ты казенных налогов и обеспечения в целом приемлемых условий жизнедеятельности. Значительная 
часть марийских крестьян в зимнее время работала по найму лесопромышленников на лесозаготовках 
и лесосплаве. Быстрыми темпами развивались химическая переработка и механическая обработка 
древесины. Другие виды лесных промыслов (охота, пчеловодство, собирательство) также являлись 
существенным подспорьем в крестьянском хозяйстве и одним из средств уплаты казенных податей. 
Лесные промыслы большинства марийских крестьян вполне укладывалась в рамки традиционных хо-
зяйственных занятий, в значительной мере дополнявших крестьянское земледелие и животноводство.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УКРЕПЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ БАССЕЙНА РЕКИ ЧЕПЦЫ*1

Аннотация: С учетом новых материалов предлагается краткий обзор наиболее значимых результатов меж-
дисциплинарных исследований ряда средневековых укрепленных поселений бассейна реки Чепцы (Иднакар, 
Учкакар, Гурьякар, Весьякар, Садейкар) в реконструкции структуры и планировки площадок, этапов их осво-
ения, устройства оборонительных сооружений, позволивших в значительной мере уточнить особенности их 
формирования и развития в русле процессов урбанизации в лесной зоне Восточной Европы, конкретизировать 
системы жизнеобеспечения населения.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-49-180007 р-а.
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Ключевые слова: Средневековье, городища, оборонительные укрепления, планировочная структура, есте-
ственнонаучные методы, геофизика.

Междисциплинарные исследования финно-угорских городищ бассейна реки Чепцы и Верхнего 
Прикамья последних десятилетий открыли возможности новых подходов к интерпретации истори-
ческих явлений Средневековья. Особенно важно, что изыскания археологов Удмуртского института 
истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН совместно с сотрудниками Физико-технического 
института УдмФИЦ УрО РАН в бассейне реки Чепцы позволили сформировать комплекс методов для 
реконструкции поселенческих памятников, охватывающий все этапы исследования, начиная от совер-
шенствования методики раскопок и полевой фиксации материалов, использования аэрофотосъемки и 
геофизики, разработки баз данных, заканчивая компьютерным моделированием. 

Первые опыты разработки и использования современных методов были реализованы на городище 
Иднакар IX–XIII вв. Основная задача исследований состояла в получении репрезентативного масси-
ва источников для историко-культурных реконструкций, поэтому раскопки проводились широкими 
площадями на всех структурных частях городища. При этом в большей степени внимание уделялось 
методике раскопок, обеспечивающей детальную фиксацию структуры и содержание культурных на-
пластований, комплексному анализу полученных материалов с применением традиционных и есте-
ственнонаучных методов (археозоология, археоботаника, металлография, компьютерные техноло-
гии). Применение геофизики в большей степени было ориентировано на восстановление планировки 
участков, раскопки которых не планировались [Иванова, Журбин 2006]. 

В последние годы исследования были направлены на дальнейшее развитие методов, которые по-
зволяют получить необходимые источники при сохранении основной части самих археологических 
памятников. В изучении городища Учкакар было расширено применение неразрушающих методов – 
аэрофотосъемка беспилотными летательными аппаратами и комплексная геофизика, сопряженные  
с почвенными бурениями. Это позволило определить наиболее информативные участки на структур-
ных частях площадки. Также как и на Иднакаре, полученные материалы изучались с использованием 
современных методик археозоологии, археоботаники и других естественнонаучных методов [Меж-
дисциплинарные 2018]. 

На городищах Весьякар и Садейкар проведены комплексные геофизические исследования [Ива-
нова, Журбин 2014]. На городище Гурьякар и Кушманском III селище данные геофизики дополнены 
почвенными бурениями с изучением морфологических и химических свойств почв в кернах [Zhurbin, 
Borisov 2018]. Сравнительный анализ естественнонаучных данных и материалов раскопок предыду-
щих лет позволил выявить неизвестные ранее оборонительные сооружения и основные тенденции 
планировки структурных частей Весьякара, Гурьякара, Кушманского III селища и Садейкара.

Основные результаты, полученные при междисциплинарных исследованиях перечисленных укре-
пленных поселений, состоят в открытии новых структурных частей городищ; реконструкции плани-
ровок всех структурных частей поселений и хронологии их формирования; оценки геометрических 
параметров и конструктивных особенностей оборонительных сооружений; углубленного изучения ве-
щевого материала и системы жизнеобеспечения представительной группы средневековых поселений 
бассейна реки Чепцы.

Одним из значимых результатов исследований является открытие на крупных городищах струк-
турных частей, не известных ранее. Древнеудмуртское городище Иднакар – одно из наиболее круп-
ных поселений Волго-Камья и Урала эпохи Средневековья. С напольной стороны, располагаются два 
мощных вала, определяющих две структурные части. Но здесь была открыта ныне не просматриваю-
щаяся внутренняя линия обороны, ограничивающая внутреннюю часть с мощным культурным слоем 
площадью около 10 тыс. м2. Изучение новой структурной части позволило раскрыть новые аспекты 
развития городища [Иванова 1998].

Опыт комплексных исследований на Иднакаре и разработанные методы послужили основой про-
екта по изучению синхронного памятника – Кушманского городища Учкакар, укрепленного также 
двумя линиями обороны. В 2011–2017 гг. аэрофотосъемкой и геофизическими методами изучена вся 
площадка и обнаружена не фиксируемая ныне внутренняя линия, отгораживающая мысовую часть, 
и крупные заглубленные объекты, расположенные вдоль внешнего рва, свидетельствующие о нали-
чии еще одной структурной части памятника за пределами внешнего вала. В итоге за сравнительно 
короткие сроки удалось получить принципиально новую информацию о структуре Учкакара, которая 
оказалась более сложной, чем представлялась по внешне выраженным топографическим параметрам. 
Выявлены четыре структурные части: мысовая (ограничена внутренней линией укреплений, сниве-
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лированной в древности), средняя и внешняя (ограничены укреплениями, выраженными в рельефе), 
напольная (за пределами внешнего вала).

К существенным достижениям можно отнести результаты в изучении планировки площадок го-
родищ. Выполнение таких исследований затруднено плохой сохранностью сооружений из дерева, ко-
торые в слое поселений лесной зоны почти полностью разрушаются. Городища функционировали  
на протяжении четырех веков, деревянные сооружения перестраивались, площадка расширялась, мог-
ло меняться и функциональное зонирование. Поэтому материалы о планировке городищ финно-угор-
ского Средневековья, включая чепецкие памятники, крайне недостаточны. В большинстве случаев ис-
следователи располагают источниками об отдельных сооружениях, комплексах, динамике застройки 
ограниченных площадей. 

Систематические раскопки на городище Иднакар большими площадями выявили, что централь-
ную часть внутренней и средней площадки занимали жилища, расположенные рядами от мыса к валу, 
южную и северную части – производственные и хозяйственные сооружения. Территорию внешней ча-
сти, в отличие от внутренней и средней площадок с устойчивым сочетанием жилищно-хозяйственных 
комплексов, занимали хозяйственно-производственные сооружения при наличии единичных постро-
ек малой площади с небольшими очагами.

На Учкакаре методами геофизики выявлена мощность культурного слоя на всех структурных ча-
стях, полностью изучена вся площадка с локализацией объектов планировки (сооружения, ямы, очаги). 
С целью установления характера выявленных объектов, получения материалов для хронологических 
определений, были выбраны ключевые участки, на которых проведены археологические раскопки. 
Соотнесение результатов раскопок (менее 2 % территории городища) со сводной геофизической кар-
той позволило обозначить структуру поселения и планировку ее частей [Журбин, Иванова 2018].

На внутренней части Учкакара (около 2 тыс. м2) на стрелке мыса, ограниченной линией обороны, 
так же не выраженной в рельефе, культурный слой незначителен. Геофизикой выявлены только за-
глубленные в материк объекты, компактно расположенные на предваловой территории, и несколько 
хаотично расположенных локальных ям диаметром 1–2 м. Раскопками изучена небольшая площадь 
(135 м2), примыкающая к выявленному внутреннему валу с мысовой стороны, где мощность культур-
ного слоя более 1 м. Здесь вскрыты объекты хозяйственного назначения: небольшие прямоугольные 
наземные постройки, остатки очагов, ямы. Но далее на запад, в сторону стрелки мыса, мощность 
культурного слоя не превышает 0,3–0,4 м, его следы фиксируются только в переотложенном слое па-
хотного горизонта. 

Средняя площадка Учкакара площадью около 8 тыс. м2 содержит наиболее мощный слой (до 1,5 м). 
Здесь геофизическими исследованиями выявлено не менее 26 сооружений подпрямоугольной формы, 
расположенных шестью нечеткими рядами. Место раскопок (81 м2) было определено вблизи среднего 
вала по результатам геофизических исследований слоя с ярко выраженной аномалией. По аналогии  
с данными городища Иднакар можно было предположить наличие площадки прокаленной глины, как 
правило, составляющей центральную часть жилища. Раскопки 2011–2012 гг. подтвердили прогноз –  
в центре раскопа была обнаружена глинобитная конструкция со следами долговременного воздей-
ствия огня. Вокруг фиксировались очаги, сложенные из песчаника, заполненные золой, крупные ско-
пления костей животных. 

В культурном слое выделено три уровня залегания сооружений. Большей выразительностью от-
личается комплекс второго уровня с мощной площадкой прокаленной глины с прослойками гумуса  
с золистыми включениями, свидетельствующими о неоднократных подновлениях. Комплекс третьего 
уровня, включающий площадку прокаленной глины, разновременные очаги и яму, по элементам ин-
терьера и составу находок можно отнести к жилым. На материковом слое зафиксированы столбовые 
ямки разных размеров, связанные с конструкциями сооружений. 

Площадь внешней части составляет более 10 тыс. м2. Здесь геофизическими измерениями выявлен 
культурный слой мощностью 0,3–0,4 м и около 80 аномалий, соответствующих заглубленным частям 
хозяйственных сооружений. Они достаточно равномерно распределены по всей площадке, составляя 
не менее пяти рядов, ориентированных вдоль оборонительных сооружений. На раскопе площадью 
81 м2, заложенном за линией рва средней линии укреплений, полностью вскрыты две ямы. Найден-
ные в заполнении многочисленные куски шлаков, обмазки, фрагменты бронзовых предметов, а также 
наличие льячки, трехсторонней литейной формы не исключают локализации здесь литейного дела 
[Иванова, Модин 2015].

На напольной части геофизическими измерениями обнаружено несколько крупных заглубленных 
объектов. В раскопе, площадью 36 м2, культурный слой разрушен пахотой, исследована яма диаме-



Секция 7. Вопросы этнической истории, этнокультурного и хозяйственного взаимодействия... 439

тром около 2 м и глубиной до 1,4 м. Судя по характеру заполнения, наличию столбовых ям, она пред-
ставляла собой остатки заглубленного в материк хозяйственного сооружения, имевшего перекрытие. 
Результаты раскопок полностью согласуются с оценкой мощности слоя, геометрических параметров 
и характера заполнения объекта, полученных по данным комплексных геофизических исследований. 
В отличие от средней и внешней частей городища, явной тенденции в расположении объектов не про-
является. На городище Весьякар условно выявлены «производственная» и «жилая» части, на Гурьякар 
и Садейкаре – рядовая застройка [Иванова, Журбин 2014: 47–52].

Комплекс находок на городищах в целом характерен для памятников финно-угорского Средневе-
ковья начала II тыс. н.э. Лучше разработана хронология развития городища Иднакар. Оно было осно-
вано в конце IX в., в X в. заселена территория за пределами внутреннего вала и рва, возведены новые 
укрепления. Площадь городища увеличилась вдвое, сформировалась двухчастная структура. Выяв-
лено также, что при освоении средней части первоначально возводились постройки хозяйственно- 
бытового и производственного назначения, на месте которых на следующих этапах строились жилые 
сооружения, а первые переносились на вновь формирующуюся окраину. 

В XI в. начинает функционировать площадка за второй линией обороны. Вероятно, к тому же вре-
мени относится и возведение третьей линии обороны, а внутренняя утратила свое значение, на ее ме-
сте разместились производственные сооружения. Площадь городища достигла 40 тыс. м2, двухчастная 
структура сохранилась.

В XII–XIII вв. активно обновлялись сооружения на всех частях городища. В отличие от внутрен-
ней и средней площадок с устойчивым сочетанием жилищно-хозяйственных комплексов, территорию 
внешней части занимали в большей степени хозяйственно-производственные сооружения [Иванова, 
Журбин 2016].

Раскопки ключевых участков городища Учкакар показали, что оно также функционировало в пре-
делах IX–XIII вв. Начальный период освоения территории городища характеризуют материалы ниж-
ней части культурного слоя на внутренней площадке, представленные выразительной серией пред-
метов, появившихся в Прикамье в конце I тыс. н.э. и бытовавших до XI в. Поэтому не исключено, 
что начало освоения этой территории относится к более раннему времени – второй половине и концу 
IX в., как и других чепецких городищ. Внешняя часть была заселена позже средней, скорее всего –  
в пределах XI в. Примерно в это же время осваивалась и территория за внешней линией укреплений. 
Можно полагать, что жилая зона была сосредоточена на средней части, хотя первые жилища распо-
лагалась на мысу. На внешней части и за пределами вала были локализованы преимущественно хо-
зяйственно-производственные сооружения. В целом прослеживаются прямые аналогии с динамикой 
развития структуры городища Иднакар [Иванова 2016]. 

Одним из существенных показателей социального статуса поселений являются оборонительные 
сооружения, поскольку именно они разграничивают площадку поселения и в эпоху Средневековья 
имели основополагающее значение в функционировании складывающейся этнополитической общ-
ности. Наиболее полные источники о параметрах валов и рвов, технологии их возведения получены 
на городище Иднакар, где все три линии изучены геофизическими методами, полученные результаты 
согласуются с материалами археологических раскопок [Иванова и др. 2013]. Комплексные исследова-
ния показали, что они существенно отличаются друг от друга по форме, структуре и конструктивным 
особенностям. Внутренняя линия не подвергалась реконструкции за весь период ее существования  
до середины XI в., когда утратила свое значение в связи с возведением третьей линии. Средняя и 
внешняя линии укреплений функционировали до XIII в. Их валы отличаются значительной мощно-
стью в результате многократных расширений: фиксируется не менее 4 этапов реконструкции среднего 
вала и 2 строительных периода внешнего. При сравнении размеров валов в основании выявляется, что 
ширина основания внутреннего вала и первого периода среднего практически совпадают (5,5–6,0 и 
7,0 м соответственно), близки основания второго периода среднего вала и первого периода наружного 
(14,0 и 15,0 м), а также последнего этапа среднего и наружного (19,0 и 18,0 м).

Помимо конструктивных особенностей оборонительные сооружения отличаются по форме.  
В частности, внутренняя сторона внешнего и внутреннего валов близка к вертикальной, а внешняя – 
достаточно пологая. Средний вал покатый с обеих сторон.

Кроме того, все линии укреплений различаются по технологии их возведения. Раскопки показали, 
что основу внутреннего вала составляет бревенчатая конструкция из срубов, заполненных плотной, 
однородной глиной. В отличие от внутреннего, в ядре среднего и внешнего валов срубные конструк-
ции отсутствуют. Археологически фиксируются площадки прокаленной глины, остатки плетня и вы-
мостки из бревен, укреплявших склоны. Геофизическими методами выявлены различия и в составе 
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грунтов, формирующих массив каждого из валов. Внутренний вал образован из однородной матери-
ковой глины, в которой прослеживаются пятна пестроцвета, состоящие из темного золистого суглинка 
и вкраплений светло-коричневой глины. Иная структура среднего и внешнего валов: в их основании 
фиксируются мощные слои песка, позднее перекрытые суглинком. Состав грунтов среднего вала от-
личается значительным разнообразием, по сравнению с внешним. Встречаются слои глины, суглинка, 
песка и участки прокаленной глины, фиксирующие различные этапы подновления. Выявлено также, 
что структура оборонительных сооружений на всем их протяжении не одинакова. Например, ядро 
центральной части среднего вала (раскопки 1988 и 1989 гг.) составляют слои песка, перекрытые весь-
ма сложным сочетанием напластований глины и суглинка с различными примесями (гумус, уголь, 
мергель и пр.). Структура южной части этой линии укреплений значительно проще: основа вала сфор-
мирована из практически чистой материковой глины, перекрытой глиной с небольшими включениями 
гумуса (раскопки 2000 г.). Поэтому есть основания полагать, что на различных этапах существования 
городища население использовало различные строительные приемы. 

В результате комплексных археолого-геофизических исследований получены новые сведения  
о конструктивных особенностях и параметрах всех линий оборонительных сооружений на других 
крупных чепецких городищах – Учкакар [Модин и др. 2018] и Гурьякар. Исключительно интересные 
материалы получены на территории Кушманского III селища, где геофизикой и почвенными бурени-
ями выявлены остатки хорошо сохранившегося культурного слоя, две линии оборонительных соору-
жений (в рельефе не выражены) и участок хозяйственной периферии за пределами укрепленной части 
поселения [Журбин и др. 2017]. Совокупность этих данных позволяет рассматривать этот памятник 
как городище. 

В целом система оборонительных сооружений Иднакара и других чепецких городищ в период  
c IX–X по XIII в. сопоставима с особенностями крепостного строительства поселений Прикамья,  
а также лесной зоны Восточной Европы. Общими чертами являются последовательное расширение 
площадок поселений и ограждение новой территории дополнительной линией обороны; усиление 
фортификации за счет расширения валов; подрезке склонов по всему периметру площадки, древо-зем-
ляной конструкции оборонительных сооружений, создание конструкций на гребне вала и др. 

Приведенные сведения подтверждают развитие средневековых чепецких городищ в общем русле 
с булгарскими и древнерусскими, усиливают аргументацию об их развитии в русле градообразова-
тельных процессов. С одной стороны, расширение укрепленных площадок свидетельствует о значи-
тельном возрастании численности населения, с другой – о необходимости усиления фортификаций и 
имевшихся возможностях реализации этой задачи. 

Культурный слой городищ насыщен разнообразными предметами, свидетельствующими о раз-
витии основных хозяйственных занятий и ремесленных производств – железообрабатывающего, 
бронзолитейного и косторезного. Вещевой материал, полученный в результате раскопок небольших 
площадей ключевых участков на Учкакаре, по объему и разнообразию несопоставим с материалами 
городища Иднакар, но в коллекции представлены основные категории инвентаря, находимые при ис-
следовании городищ бассейна реки Чепцы. Они в значительной степени дополняют источники для 
раскрытия различных аспектов материальной и духовной культуры населения, развития торговых 
связей. Представляется важным, что материалы Учкакара во многом подтвердили динамику разви-
тия торговых связей по распределению в слое бус, гончарной керамики, впервые прослеженной на 
Иднакаре. Обнаружилось, что одноцветные и глазчатые бусы из заглушенного стекла, изготовленные  
из навитой трубочки, преобладают в верхних (поздних) пластах, лимоновидные из тянутой трубочки – 
в нижних (ранних). Прослежено возрастание количества фрагментов гончарных сосудов булгарского 
облика в верхних пластах и абсолютное ее отсутствие в нижних. Анализ остеологической коллекции 
и археоботанических проб вносит существенные коррективы в сложившиеся представления об от-
дельных направлениях хозяйства и уточнение модели хозяйственной жизни средневекового населения 
[Антипина, Яворская 2013; Лебедева 2013].

Полученные источники позволили обосновать, что Иднакар, расположенный в самом центре че-
пецких земель, с самого начала был основан как центр этносоциального образования, при возведении 
которого были максимально учтены топографические особенности мыса, позволявшие контролиро-
вать окружающую территорию и расширять его площадку. Учкакар, Гурьякар, Весьякар являлись цен-
тром округи с аграрно-ремесленными функциями. Расположение Учкакара в западном пограничье 
чепецкой культуры, а Гурьякара – в восточном определяло существенное стратегическое значение 
этих городищ. 
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В целом, междисциплинарные исследования последних десятилетий явились убедительным под-
тверждением того, что последовательное использование естественно-научных методов в археологии 
обеспечивает качественно новый уровень изысканий, расширяет возможности детального изучения, 
интерпретации объектов, обоснования границ поселений, выявления характерных особенностей про-
цесса освоения и использования площадок. При этом существенное сокращение площади раскопок не 
сказывается на достоверности реконструкции поселений.
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БЫТОВЫЕ ФУНКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ УТВАРИ МОРДВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Аннотация: В статье рассматриваются утилитарные функции традиционной утвари мордвы, которая ис-
пользовалась во время приготовления пищи и предназначалась для хранения различных продуктов питания. 
Прослежены основные виды утвари с учетом материала изготовления и практического назначения. Рассмотрено 
их применение в отдельных обрядовых церемониях, где они выполняли различные функции. В заключение отме-
чено, что в настоящее время традиционная утварь практически не используется и встречаются лишь отдельные 
ее экземпляры. Это связано с социально-экономическими и культурными преобразованиями в жизни мордвы.
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Ключевые слова: мордва, приготовление пищи, хранение продуктов, утварь долбленая, утварь деревянная, 
утварь плетеная, утварь глиняная, утварь металлическая, ритуальные церемонии, обереги.

В традиционном бытовом обиходе мордвы использовалась разнообразная утварь, которая служи-
ла для приготовления пищи и хранения пищевых продуктов. Она изготовлялась из дерева, глины, 
металла. 

Наиболее распространенными видами традиционной утвари были предметы, которые изготавли-
вались из дерева. Например, одним из видов долбленой утвари были ступы (мокша, далее м. – шовар, 
эрзя, далее э. – човар), которые имели различные функции. Они использовались для обдирки крупы и 
получения муки, а также измельчения конопляных и льняных семян. Такие ступы обычно делали из 
дуба, липы или березы. Они представляли собой выдолбленную колоду высотой до 1 м и диаметром 
окружности до 130 см в форме рюмки с двумя ручками по бокам.

Еще один вид ступ, встречавшихся у мордвы, был прямоугольной или квадратной формы, дости-
гавшей высоты до 40 см. Они в основном предназначались для стирки одежды, размягчения холста 
и растительного волокна (льняного и конопляного) перед его прядением. В связи с этим нередко по-
добные ступы делали с несколькими углублениями, чтобы в них могли толочь кудель одновременно 
несколько людей [Белицер 1973: 16]. 

Приспособление с помощью которого толкли пищевые продукты, а также волокно и холст назы-
валось пест (м. петъколъ, э. петъкель). Это было бревно с закругленными концами и выемкой для 
ладони посередине. Его длина достигала 1,5 м, а толщина – 23–25 см. Изготавливали его, как правило, 
из березы, причем пест, предназначенный для толчения зерна и семян, был короче, чем тот, который 
употреблялся для размягчения холста и волокна.

Зерно и муку хранили в деревянных ларях, которые размещались в чулане, амбаре, в сенях и под-
валах. Иногда для этих целей использовали долбленые пудовки, которые одновременно служили и 
мерой для сыпучих продуктов [Динес 1963: 105].

Непосредственно при изготовлении изделий из муки, в частности замесе теста, использовались 
долбленные из дерева корыта (м. очка, э. очко) или квашни (м. шапакспарь, э. чапакспарь). Корыта, 
в которых можно было сразу замешивать от 1 до 1,5 пудов муки, выдалбливались из одного ствола 
дерева, расколотого пополам. Квашни-кадушки были по размеру значительно меньше. Они могли вы-
далбливаться из целого куска дерева, обычно липового, к которому приделывали дно, либо были бон-
дарного производства. С этим видом утвари связано много обрядов. Квашню, к примеру, выносили на 
середину избы, затевая печение свадебных пирогов. Стряпухи обходили ее три раза исполняя обрядо-
вые песни, в которых просили восходящего бога солнца Чипаза и заходящего бога луны Ковпаза бла-
гословить их работу. В песнях подчеркивалось, что тесто готовится из муки, взятой из самого сердца 
сусека, сделанной из зерна, которое взросло на поле, вспаханном осенью сохами, взборонованного 
семью боронами [Евсевьев 1950: 71].

К предметам утвари, связанным с выпечкой хлеба, относилась также деревянная лопата (м. кши 
кайме, э. кши койме). С ее помощью сажали хлеб в печь, а также извлекали его оттуда. Такая лопата 
могла изготовляться как из одного цельного ствола дерева, так и с отдельной ручкой. Для иных целей 
хлебные лопаты не употреблялись.

Долбленая и бондарная утварь применялась также для молочных продуктов. Например, при дое-
нии животных использовали специальные липовые кадушки – «щетник». Это были кадки небольшого 
размера, которые выдалбливались из единого ствола мягкого дерева, обычно липы. Они могли также 
изготавливаться из дубовых планок, которые скреплялись деревянным, как правило, вязовым или же-
лезным обручем. В таких же кадках только большего размера солили на зиму мясо, рыбу, грибы, огур-
цы, капусту, мочили яблоки, хранили мед, воск, зерно. Вместо подойников-кадок иногда использовали 
ведра, которые изначально также были деревянными.

Масло сбивали в специальных ручных маслобойках (м. пихтембарь, э. пивтембарь). Они были 
двух видов. Первый из них был в форме деревянной цилиндрической кадушки немного суживающей-
ся в верхней части. Высота ее обычно была около 80 см, а диаметр – 24 см. В этой маслобойке процесс 
сбивания масла происходил путем движения сверху вниз деревянной палки с насаженным на конце 
кружком. Второй вид маслобоек, распространенных у мордвы, представлял собой более сложную 
конструкцию. Встречались две его разновидности: в виде крупного барабана с отверстием сверху и  
в виде ящика с крышкой. Барабан крепился внизу на прямоугольной подставке, внутри барабана (ди-
аметром 35–40 см, 60–70 см) вращались четыре лопасти, закрепленные на оси, один конец которой 
являлся рукоятью, а другой закреплялся на стенке барабана [Динес 1963: 121].
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Повсеместное распространение имели деревянные резные ковши. Ковшами как своеобразными 
поварешками-половниками накладывали пищу, они были сосудами для напитков. В качестве риту-
альных использовались ковши, выточенные из яблони, рябины, ольхи – деревьев, которые мордва 
почитала в качестве «чистых». Многие ковши являлись подлинными произведениями декоратив-
но-прикладного искусства: на них нередко изображалась голова коня с круто изогнутой шеей и остро 
торчащими ушами. Часто ковши вырезались в форме утки. Ковши для обрядового пива – пуре – и 
других напитков нередко расписывались масляными красками синего, красного, желтого, белого цве-
тов. Орнамент чаще был растительным [Зотова 1977: 81]. Также из дерева изготовляли блюда, миски, 
чаши, кубки, ложки, ложкарницы, солонки, многие из которых украшали разнообразной резьбой.

Большое распространение в традиционном быту мордвы имела плетеная утварь. Она была пред-
ставлена изделиями из лыка, бересты, ивняка, прутьев. Большое распространение, к примеру, имели 
корзины (м. кептерь, э. кептере). С небольшими корзинами ходили по грибы и за ягодами, а большие 
использовали для транспортировки сена, соломы и в других хозяйственных целях. Также для сбора 
грибов и ягод использовали искусно сделанные короба разных размеров, которые делали из липовой 
коры. Концы коробов сбоку зашивали с помощью узких лыковых полос, а на дне их углы скрепляли 
как у конверта [Балашов 1992: 107]. 

Плетеная утварь служила и для хранения сыпучих продуктов – муки, крупы. Для этого изготав-
ливали из липовой коры кузовки с крышкой, которые, как и короба, скрепляли полосками из лыка.  
В некоторых местах делали специальные короба (кши парго), которые применялись для переноски хле-
ба. Плетеными были также решета и сита, которые издавна изготовлялись из лыка и конского волоса.  
Из коры, скрепленной полосами лыка, делали и ложкарницы.

Многие виды утвари, предназначенной для приготовления пищи и хранения продуктов, делали  
из глины. Глиняные изделия вплоть до середины XX в. изготавливались вручную с помощью гон-
чарного круга. Процесс их изготовления подробно описан П. Д. Степановым: «Берется кусок глины 
(комошка), которому придается форма пышки. Комошка кладется на круг и в ней наружной стороной 
кулака правой руки, выбивается углубление – будущее дно с зачатками стенок, к которым затем нале-
пляются новые куски глины – валикообразные короткие “сосульки”. Стенки сосуда вылепляются при 
очень медленном движении круга. Когда окончится лепка стенок, то полученный цилиндр со дном, 
смачивается всегда водой снаружи и внутри при помощи “платочка” – тряпочки. После этого кругу 
придается предельная скорость и приступают к обделке “края” сосуда, не уменьшая скорости круга, 
вращая его слева направо; начинают тянуть “пузо” – стенки сосуда, и отделывают стенки и плечики» 
[Степанов 1928: 4]. Зачастую традиционную керамическую посуду покрывали поливой, глазировали, 
получая разнообразные цветовые оттенки, покрывавшие посуду внутри и снаружи.

В глиняных горшках (м. сяканя, э. чакш) готовили кашу, хранили молоко. В довольно крупных 
горшках, которые назывались курцага часто хранили закваску для теста, пива, браги. Очевидно, что 
название «курцага» представляет собой переогласованный русский термин «корчага». В XIX – нача-
ле XX в. сваренные жидкие блюда подавали на стол в глиняной чашке (м. лапшава, э. вакан). Кроме 
горшков и мисок из глины изготовляли кружки, бокалы, кубки, солонки, сковороды, рукомойники 
[Цетлин 2015: 102–103].

Издавна была известна мордве металлическая посуда, ассортимент которой был довольно разно-
образен. Так, наряду с деревянными бытовали металлические ведра (м. ведарка, э. ведра), предна-
значенные для черпания и хранения воды, а также других жидких и сыпучих веществ. Иногда ведро 
использовалось в качестве одной из единиц измерения емкости и даже музыкального инструмента для 
создания ритуального шума – оберега. Для приготовления блинов и другой пищи использовались ме-
таллические сковороды (м. пачкалга, э. пачалго). В металлических котлах, а также чугунах грели воду 
и варили пищу. Эти изделия часто использовались при проведении молений. В них варилась жертвен-
ная пища, которой угощали богов и которую ели сами участники молений. Есть сведения о том, что 
при переселении мордвы на новые места, люди брали эту ритуальную утварь с собой. Так, старожилы 
с. Борискино Северного района Оренбургской области, рассказывая о его истории (село основано  
в начале XVIII в.), сообщают, что первопоселенцы привезли с собой большие котлы. Они долго затем 
использовались на различных сельских праздниках [Корнишина 2001: 223]. 

При приготовлении пищи в чугунах или горшках использовали ухват. Это металлическая рогатка 
на длинной деревянной рукоятке. Ухватом подхватывали горшки и ставили в печь, а также вынимали 
их оттуда. Интересно отметить, что ухваты использовались и во время проведения некоторых риту-
альных церемоний. Например, в Самарской губернии они были непременным атрибутом участников 
обрядового обхода села во время его «огараживания» от эпидемии. С помощью ухватов они старались 
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отогнать болезнь от своих домов. Часто в качестве оберегов использовались и другие металлические 
предметы утвари, например ножи, используемые для разделывания продуктов. Так, во время отъезда 
невест из родительского дома практиковался троекратный обход всего свадебного поезда с обрядовым 
ножом, чтобы предохранить невесту от порчи, сглаза [Корнишина 2014: 110].

Многие предметы металлической утвари стали проникать к мордве с развитием фабричного про-
изводства в России в конце XIX в. Это такие предметы домашнего хозяйства как тазы, противни, ко-
чережки, самовары. Последние были довольно дороги, поэтому первоначально только состоятельные 
хозяева имели возможность пить чай из самовара, в то время как большинство мордовских крестьян 
воду для чая кипятили в глиняных кринках.

Таким образом, бытование традиционной утвари предназначенной для хранения продуктов и при-
готовления пищи зависит от производственной деятельности этноса и развития экономики. Отдель-
ные ее виды, особенно изготовленные из таких традиционных материалов, как дерево и глина, как 
у городского, так и сельского населения практически вышли из бытования. В настоящее время от-
дельные их экземпляры сохраняются лишь в сочетании с промышленными изделиями. Это ложки, 
солонки, бочки, кадушки для засолки овощей. На смену им пришли новые современные виды утвари.
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Под традиционной русской культурой понимается комплекс материальных памятников и духовной 
составляющей, воспринимающийся русским этносом как неотъемлемая сущность всей его истории. 
Несмотря на бесспорный консерватизм традиционной русской культуры, все же фиксируются опреде-
ленные новации в ее развитии. При этом можно выделить не менее четырех причин, влияющих на ее 
эволюцию: 1) политические и идеологические; 2) связанные с церковным расколом; 3) этнокультур-
ные; 4) технологические. Остановимся на каждой из этих причин.

1) Политические и идеологические причины прямо связаны с переменами в истории Русского го-
сударства. До крещения Руси традиционная русская культура зиждилась на языческом мировоззрении 
эпохи первобытнообщинного строя. Надо отметить, что архаичная культура сохранялась после креще-
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ния и в последующее время, хотя и в сегментированном виде: языческое многобожие на официальном 
уровне было оттеснено православной доктриной на идеологическую периферию. Период в истории 
Руси от крещения в 988 г. до нашествия Батыя в 1237–1242 гг. называется нередко периодом «двоеве-
рия», что означает официальное господство православия при фактическом (хотя нередко и скрытом) 
функционировании языческих традиций. Особенно долго язычество сохранялось как ведущее миро-
воззрение на окраинах Древней Руси, в том числе и в Прикамье. Здесь, в частности, на Средней Вятке, 
исследованы вероятные следы языческого комплекса «храм-некрополь» на более раннем Еманаевском 
городище и признаки языческого обряда практически на всех могильниках XII–XV вв. [Макаров 2003: 
212–218]. Реликты дохристианской архаики встречаются также на памятниках Перми Великой [Обо-
рин 1990: 83–93; Головчанский 2006] и Нижнего Прикамья [Макаров 2006: 18]. Впрочем, отдельные 
элементы язычества сохраняются в русской культуре вплоть до современности. 

Монгольское нашествие и последующий погром Волжской Болгарии и Руси стал безусловной 
катастрофой для обоих государств. Разорение городов, массовая гибель людей, пленение многих из 
оставшихся в живых и продажа их в рабство, наложение тяжелой дани вызвали многолетний кри-
зис. В частности, были уничтожены или основательно разрушены крепостные, жилые, администра-
тивные, культовые постройки и сооружения, утрачены отдельные виды и даже отрасли ремесла, 
подорвана экономическая база общества, теряет своих идеологов языческое мировоззрение, уступив-
шее позиции официальному православию. Археологические материалы Прикамья четко отражают 
эти утраты и перемены. Так, резко сузились качество и номенклатура изделий: постепенно вышли 
из употребления изготовленные в домонгольское время шиферные пряслица, стеклянные браслеты, 
перстни, большинство типов бус, металлические украшения с использованием сложных ювелирных 
технологий (зернь, скань, чернь и др.), уникальные технологии обработки черных металлов (булатная 
сталь), исчезают племенные височные кольца и языческие подвески, видоизменяются православные 
энколпионы и кресты греческого типа, вышедшие из употребления к концу XV в.

2) Церковный раскол середины XVII в. вызвал в Прикамье миграцию достаточно большого коли-
чества старообрядцев нескольких беспоповских и воцерковленных толков и согласий, осевших не 
только в глухих местностях (например, в верхокамско-чепецком междуречье), но и в неплохо осво-
енных районах бассейна р. Вятки, Среднего и Верхнего Прикамья [Старообрядческий 2001: 3–263]. 
Археологические раскопки позволили выявить могильники, оставленные старообрядцами на Верхней 
Каме, которые имеют небольшую (до 1 м) глубину могил, отсутствие железных крепежных гвоздей 
в гробовищах (староверы скрепляли доски домовин с помощью лыковых веревок, продевавшихся  
в угловые отверстия), что удалось зафиксировать по рассказам современных старообрядцев [Макаров 
2001: 41–45; 2003: 207–208]. В литературе закрепилось мнение о положении с покойными старооб-
рядческих мужских, женских и детских крестов-тельников. Однако в последнее время утверждение  
о старообрядческой их принадлежности поставлено под сомнение: преобладание такого типа крестов  
на ряде кладбищ Урала оказалось несопоставимым с числом старообрядцев, известным по письмен-
ным источникам [Самигулов 2005: 11, 20, 21; 2008: 217–228]. Кроме того, часть этих изделий была 
покрыта эмалями, что также считается признаком изготовления таких крестиков в Выговской пусты-
ни и других старообрядческих мастерских. Пермским коллегам удалось исследовать Нердвинский мо-
гильник, на котором обнаружены кремированные останки людей со старообрядческими крестиками, 
очевидно, сгоревших при самосожжении [Мельничук, Коренюк 1996: 162–168]. 

Петровские преобразования поставили Россию в число европейских держав, вызвали модерни-
зацию промышленности, культуры и быта. Конечно, последние две позиции коснулись, в первую 
очередь, городского и, частично, заводского населения, но мануфактурное производство и бурное 
развитие торговли в какой-то мере коснулись и сельского населения, привнеся заметные новшества  
в традиционную русскую культуру и быт. Еще большее значение в эти перемены внесли реформы 
Александра II, раскрепостившие крестьян и давшие простор частной инициативе.

Появившиеся на рынке фабрично-заводские товары стали вытеснять предметы домашнего произ-
водства из повседневного обихода и постепенно сглаживать региональные особенности русской куль-
туры. События конца XIX–XX вв. окончательно нивелируют традиционные черты, которые уходят  
в музеи и на этнографические мероприятия. 

3) Этнокультурные причины. Территория Прикамья относится к тем регионам России, которые 
отличаются пестрым этническим составом населения при явном количественном преобладании здесь 
вплоть до XVIII в. аборигенного пермского компонента (удмурты и коми). Верховья Камы и Вят-
ки с их притоками в настоящее время заселены представителями коми народностей, более южные 
территории – группами удмуртского этноса (на Чепце также бесермянами и татарами), левобережье 



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России446

Среднего и Нижнего течения Камы и бассейн Белой – тюркскими народностями (татары и башкиры) 
и небольшими диаспорами из числа угров (манси), поволжских финнов (мари и мордва), пермских 
финнов (коми-пермяки и удмурты), тюрок (чуваши, кряшены, нагайбаки и др.) Представители рус-
ского этноса расселились по всему бассейну Камы, хотя и не везде равномерно, но, во всяком случае, 
присутствуют практически во всех административных районах, являясь преобладающей этнической 
группой городского, а на некоторых территориях и сельского населения.

Современная этническая карта Прикамья сложилась исторически, она во многом не соответствует 
ситуации не только тысячелетней давности, но и середины II тыс. н.э. Не касаясь истории расселения 
неславянских этносов (это тема отдельного исследования [Голдина 1999: 166–304]), напомню этапы 
русской колонизации региона: в X–XI вв. начинает заселяться Нижнее Прикамье, в конце XII – нача-
ле XIII вв. – Средняя Вятка и Чепца, в XIII в. – Верхнее Прикамье, в конце XIII–XIV вв. – Среднее 
Прикамье, бассейны Сылвы и Белой [Оборин 1990: 61–83; Макаров 2002а: 7–15; 2006: 9–10]. Инфиль-
трация представителей славяно-русского этноса неизбежно приводила к разнообразному контакти-
рованию народов, что вызывало обоюдные изменения в их традиционной культуре. Таким образом, 
иноэтничное окружение или соседство также могли влиять на культуру русского населения Прикамья 
[Оборин 1990: 93–135; Голдина 1999: 334–342, 370–374; Макаров 2002: 152–172], являясь второй важ-
нейшей причиной ее эволюции. 

4)  Технологические причины связаны с переменами в технологическом развитии экономики го-
сударства. Переход от натурального хозяйства и ремесел к мануфактурному, а затем и фабричному 
производствам, знаменовал постепенный отказ населения от домашней и ремесленной выработки из-
делий. В полосу кризиса вступает крестьянская община, подрываемая ускоренным развитием рыноч-
ных отношений и углублением имущественного неравенства. Этим процессам способствовало тех-
нологическое перевооружение сельского хозяйства (машинизация, агрономическая и зоотехническая 
помощь), особенно усилившееся в ходе проведения столыпинской аграрной реформы. Разрушение 
общины сопровождалось также финансовой помощью (Крестьянский банк), переселенческой поли-
тикой, организацией переселения крестьян. Мировая война, революционные события и гражданская 
война внесли свои коррективы в развитие страны. Определенное оживление в развитие традицион-
ной русской культуры внес период НЭПа с его кооперативным движением, возродившим промыслы 
и ремесла. Дальнейшие страницы истории страны были связаны со строительством и укреплением 
плановой экономики и однопартийной политической системы, во многом диктовавших развитие на-
уки и культуры. Несмотря на жесткие, а порой и жестокие решения руководства, стране удалось вы-
стоять и победить в Великой Отечественной войне, восстановить разрушенную экономику и выйти 
на передовые позиции в мире по ряду показателей. Последующие события показали несовершенство 
существовавшей в СССР системы и, самое главное, неспособность преодолеть негативные явления  
в развитии советского варианта социализма, а попытка перестроиться оказалась запоздалой и плохо 
организованной. Все эти причины неизбежно подрывали традиционную русскую культуру и втягива-
ли население и страну в целом в глобальные экономические, политические, идеологические, социаль-
ные, экологические и прочие потрясения.

Процессы глобализации завладели страной после ликвидации советского строя, элементы традици-
онной культуры вплетаются в модные течения этнофутуризма. Менее всего подвергся модернизации 
один из самых консервативных институтов русской традиционной культуры – погребальный обряд.
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Краниологические материалы чияликской культуры приобретают особое значение в контексте рас-
смотрения вопросов этно- и расогенеза башкир. Вопрос об этнической принадлежности носителей 
чияликской культуры до сих пор в исторической науке остается дискуссионным (см. [Казаков 1978; 
Иванов 2003; Мажитов 2011; Гарустович 2015]).

Е. П. Казаков, выделивший данную культуру на основе исследованных памятников в низовьях 
рек Ик и Белая, соотносил их с угорским населением: «Чияликское, скорее всего угорское (выде-
лено нами. – А. Н.) население в XIII–XIV вв. начало интенсивно поглощаться поздними тюркоязыч-
ными, в основном кипчакскими, кочевниками, составившими основу башкирского народа» [Казаков  
1978: 132].

Н. Г. Гарустович, исследовавший могильники чияликской культуры в центральной Башкирии,  
на основе анализа признаков погребальной обрядности также считал чияликские памятники угор-
скими. На взгляд Н. Г. Гарустовича: «Специфика чияликского населения в рамках этой общности 
обусловлена сильным влиянием Волжской Булгарии и распространением в Приуралье мусульманской 
религии. Угорские племена лесостепной зоны Южного Урала со временем тюркизировались и вошли  
в состав башкирского народа (племена юрматы, юрми, буляр, еней, гайна)» [Гарустович 1988: 130–139;  
1996: 51–55].

В. А. Ивановым чияликская культура отнесена «к этнокультурному ареалу (ЭКА) культур с рез-
ной и гребенчато-шнуровой керамикой, занимавшему территорию лесного и лесостепного Зауралья 
и Приуралья», этнически соотносимый с представителями уральской языковой семьи [Иванов 2003: 
173–182].

Н. А. Мажитов считал, что чияликская культура в низовьях р. Белой XII–XV вв. принадлежала 
собственно башкирским племенам [Мажитов 2011: 74–89].

Как верно отметил И. Антонов: «Нужно также признать, что чияликская культура пока еще совер-
шенно не изучена в антропологическом отношении». По его мнению: «В самом общем плане можно 
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считать, что расогенетические процессы на севере современного Башкортостана с древнейших вре-
мен до наших дней развивались на базе местного финно-угорского населения, в том числе и носителей 
чияликской культуры, без значительных изменений, обусловленных внешним воздействием» [Анто-
нов 2017: 309–327].

Р. М. Юсупов в своих публикациях, посвященных становлению антропологического облика баш-
кир в золотоордынский период, не затрагивал тему антропологии чияликского населения и его взаи-
моотношений с «древними башкирами» [Антропология 2011: 496].

Краниологический материал по чияликской культуре, введенный в научный оборот есть, но он 
не так многочислен, как хотелось бы, в сравнении с количеством погребений исследованных архео- 
логами.

Реперные некрополи раскопанные Казаковым – это Такталачукский грунтовый могильник, на 
котором вскрыто 274 погребения из предполагаемых 300, а также Азметьевский I некрополь, где  
из предполагаемых 400 захоронений расчищено 107 комплексов [Казаков 1978: 71–84]. С учетом по-
гребений Дербешкинского могильника только в низовьях реки Белая изучено свыше 500 средневеко-
вых погребений.

На сегодняшний день опубликованы результаты краниологического изучения материалов из I Аз-
метьевского, Такталачукского, Дербешкинского могильников чияликской культуры из восточного Та-
тарстана [Газимзянов 2001: 34].

Характеризуя краниологическое своеобразие чияликских серий Газимзянов отмечает: «Все чия-
ликские серии, несмотря на их внутригрупповую неоднородность, можно рассматривать как части 
единой антропологической совокупности, характерной особенностью которой является сочетание ев-
ропеоидных и монголоидных особенностей. Внутригрупповой анализ по объединенной группе серий 
выявил общий для всех чияликских популяций морфологический компонент. Он описывается широ-
ким и низким лицом, имеющим некоторую уплощенность и прогнатизм его нижней части, а также 
широким лбом и широкими орбитами. Для этого компонента в разных сериях была различна, что 
определяло их морфологическое своеобразие в масштабе единого антропологического типа, относя-
щегося к одному из вариантов уральской расы» [Газимзянов 1988: 15].

В данной публикации рассматриваются краниологические материалы из могильников позднего 
этапа чияликской культуры, так называемой «Демской группы» по Гарустовичу, в которую он вклю-
чил Новотроицкий, Нижнехозятовский, Горновский и Караякуповский грунтовые могильники [Гару-
стович 2015: 130–137].

Черепа хорошей сохранности происходят из Горновского и Нижнехозятовского грунтовых могиль-
ников. В связи с небольшой численностью черепов (из каждого могильника происходит всего лишь 
по четыре черепа) они были объединены в одну серию (в данной публикации рассматривается только 
мужская часть выборки). В таблице 1 серия фигурирует под названием «Демская» группа. Черепа 
были измерены в рамках стандартного краниологического бланка. Один мужской череп из Нижне-
хозятовского могильника был исключен из анализа в связи с ярко выраженными признаками кра- 
ниостеноза (преждевременного закрытия швов черепа мозговой капсулы), что не могло не отразиться 
на размерах лицевого скелета. При определении пола и возраста учитывались морфологические осо-
бенности черепа – степень стертости зубов и облитерации швов мозгового свода мозговой капсулы 
[Алексеев, Дебец 1964: 128].

Таблица 1
Средние размеры мужских краниологических серий позднего этапа (XIII–XIV вв.)

чияликской археологической культуры с территории Среднего Поволжья и Предуралья

Признак
Азметьевский I

N=9
Такталачукский

N=20
Дербешкинский

N=21
«Демская» группа

N=8
1 180.7 187.7 181.3 173.1
8 143.4 145.1 140.1 144.3

17 133.2 135.1 132.2 131.3
9 95.9 100.9 96.6 96.0

45 134.7 140.2 136.1 135.6
48 70.1 70.4 67.3 68.5
51 43.2 43.9 43.1 42.8
52 32.9 34.1 33.2 32.3
54 24.4 26.1 24.7 25.7
55 51.0 52.4 52.6 49.8
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72 86.8 85.8 86.3 82.8
75(1) 25.8 25.8 20.1 25.5
77 142.1 140.1 140.9 141.5
Zm 131.1 130.2 124.3 132.2
8:1 79.5 78.9 77.3 83.3

48:45 51.7 50.0 50.9 50.5
54:55 47.9 49.5 47.5 51.6
52:51 76.3 77.7 76.7 75.4
SS:SC 48.4 46.7 48.1 49.9

Рассмотрим краниологические особенности «Демской» группы на фоне чияликских серий вос-
точного Татарстана. Сразу обращает на себя внимание малая величина продольного диаметра черепа  
в «Демской» группе, которая достигает разницы 2,4 сигмы с величиной продольного диаметра черепа 
в Такталачукском могильнике (1,2 – Азметьевский м-к, 1,7 – Дербешкинский м-к). Таким образом, 
черепная коробка в «Демской» группе укороченных пропорций – брахикранная. Из 8 черепов серии 
6 укороченных пропорций, 1 – мезокран (черепной указатель – 78,5), 1 – на границе мезокрании и 
брахикрании (80,5). Все остальные краниометрические показатели, характеризующие лицевой скелет, 
практически идентичны. Стоит отметить только еще более высокие носовые кости в «Демской» груп-
пе (симотический указатель – 49,9).

Таким образом, основную часть индивидов «Демской» группы объединяет укороченная форма че-
репной коробки и комплекс европеоидных (правда, не резко выраженных) и монголоидных особенно-
стей в строении лицевого скелета, которые находят свое выражение в уплощенности лицевого скелета 
на орбитальном уровне и малом или среднем угле выступания носа.

По черепу мужчины возмужалого возраста из погребения № 6 Нижнеозятовского могильника 
была выполнена реконструкция внешнего облика (рис. 1).

a b

c d

Рис. 1. Этапы реконструкции внешнего облика мужчины чияликской культуры из Нов-Хозятовско-
го могильника. Раскопки Г.Н. Гарустовича.

a – череп; b, c – этапы скульптурного восстановления внешнего облика; d – завершающий этап 
реконструкции внешности.
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Для оценки антропологического статуса, генетических связей людей, захороненных в могильниках 
«демской» группы чияликской культуры Южного Предуралья, сборная мужская серия была сопостав-
лена с 43 мужскими краниологическими сериями. 

Для сравнительного (множественного дискриминантного) анализа по 14 признакам (табл. 2) были 
привлечены реперные серии чияликской культуры из восточного Татарстана из I Азметьевского, Так-
талачукского и Дербешкинского могильников, средневековые серии с территории Южного Предура-
лья – сборная серия «Кочевники Башкирии» составленная С. Г. Ефимовой из материалов Мрясимовско-
го, Каранаевского, Муракаевского и Старо-Мусинского могильников близких по времени (IX–X вв.), 
серия из курганов Сынтыш-Тамакского могильника на Бугульминской возвышенности, которую свя-
зывают с «древними башкирами» [Ефимова 1991: 78], серией кыпчаков Оренбуржья [Нечвалода 2016: 
31] и серией черепов из Кушнаренковского могильника [Акимова 1968: 119].

Современные краниологические серии представлены черепами башкир (этно-территориальные 
группы) [Юсупов 1989: 97], казахов (этно-территориальные группы) [Исмагулов 1963: 134–140], 
серией киргизов [Миклашевская 1959: 370–381], калмыков, забайкальских бурят, тувинцев, узбеков 
Ташкента, хантов и манси [Алексеев, Трубникова 1984: 128], северных и южных удмуртов, северных 
и южных чувашей, горных и луговых марийцев [Акимова 1968].

Таблица 2
Величины первых двух канонических векторов

Признак
мужчины

КВI КВII
1 0.113 –0.338
8 0.227 0.591

17 –0.489 0.350
9 –0.527 –0.517
45 0.457 –0.443
48 0.405 –0.048
55 –0.137 0.398
54 0.186 0.169
51 –0.113 0.850
52 0.163 –0.208
77 0.195 –0.037
Zm 0.393 0.208

SS:SC –0.026 –0.136
75(1) –0.362 0.278

Собственные числа 56.996 25.537
% дисперсии 42.480 19.033

В результате проведенного анализа факторные нагрузки на первые два канонических вектора со-
ставили 62 % общей межгрупповой изменчивости в масштабе участвующих в анализе серий. Наи-
большие отрицательные нагрузки на 1 канонический вектор имеют высота черепа, наименьшая ши-
рина лба и угол выступания костей носа. 

Наибольшие положительные приходятся на верхнюю высоту и ширину лица. Таким образом, се-
рии черепов, характеризующиеся низким сводом, узким лбом, широким и высоким лицом со слабо 
выступающим носом, локализуются на положительном полюсе изменчивости 1-го канонического век-
тора. Черепа с противоположным сочетанием признаков – на отрицательном. Данная каноническая 
дискриминанта располагает серии относительно европеоидно-монголоидного вектора. На противопо-
ложных полюсах изменчивости находятся серия из Кушнаренковского могильника, представляющая 
резко выраженный европеоидный краниотип, и группа забайкальских бурят с резко выраженными 
монголоидными особенностями, входящая в круг центрально-азиатских монголоидов.

Центр графика занимают смешанные европеоидно-монголоидные серии черепов с крупными раз-
мерами лицевого скелета, широкими орбитами, в сочетании с несколько уплощенным лицевым скеле-
том. В данном локусе графа расположились серии современных башкир, казахов, в составе которых 
данный комплекс признаков представлен южно-сибирским антропологическим типом.

На графике (рис. 2), построенном по результатам канонического анализа в локусе отрицательных 
значений по первому и второму каноническим векторам, расположились все серии черепов чияликской 
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культуры, черепа чувашей, удмуртов, марийцев. Черепа башкир представлены в этом локусе графика 
сериями, собранными на кладбищах северо-запада Башкирии – Мавлютово и юго-востока – Кусеево.

Рис. 2. Расположение мужских краниологических выборок в пространстве первых двух канониче-
ских векторов.

Таким образом, серии черепов «Демской группы» тяготеют к серии черепов из Азметьевского  
I могильника и группам северных и южных удмуртов, из башкирских серий это Мавлютово и Кусеево.

С. Г. Ефимова, сопоставляя краниологическую серию «Кочевники Башкирии» с современными 
сериями башкир, отметила «большую близость, особенно с юго-восточными группами». Черепа же из 
Сынтыш-Тамакского могильника проявляют близость, по мнению С. Г. Ефимовой, «с сериями чере-
пов современных башкир юга и северо-востока» [Ефимова 1991: 80].

Проведенный нами анализ подтвердил морфологическую близость серии «Кочевники Башкирии» 
черепов из Сынтыш-Тамакского могильника, которые оставлены, возможно, частью древнебашкир-
ских племен, с сериями современных юго-восточных, юго-западных и северо-восточных башкир.

При анализе расстояний Махаланобиса-Рао (D2) черепа «Демской» группы из Центральной Башки-
рии наиболее близки к группе из Азметьевского 1-го могильника (0,24), вторе место по степени бли-
зости занимает серия черепов северо-западных башкир из Мавлютово (0,48), затем следуют группы 
южных (1,01) и северных удмуртов (1,89).

Таким образом, среди современных групп со средневековым населением чияликской культуры тес-
нее всего сближаются группы марийцев, удмуртов и чувашей. Вероятно, население чияликской куль-
туры как носитель комплекса признаков уральской расы внесло наибольший вклад в этно- и расогенез 
поволжских финнов и северных башкир. 
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Аннотация: Изображения представителей этнических типов в традиционных костюмах, иллюстрирующих 
сочинения И. П. Фалька, – ценный историко-этнографический источник, т.к. гравюры были выполнены по за-
рисовкам с натуры. Этнические типажи из его материалов репродуцировались крайне редко и не анализирова-
лись с позиций этнографии, их не использовали в своих публикациях специалисты по традиционному костюму.  
В статье анализируются три изображения из материалов И. П Фалька, аннотированных как «вотячка», «башкир-
ка» и «мещерячка».

Ключевые слова: академические экспедиции XVIII в., И. П. Фальк, удмурты, атрибуция графических  
образов.

Одно из изображений женщины в традиционном костюме, иллюстрирующих сочинение И. П. Фаль-
ка [Falk 1786: Вd. 3. Tab. XXXII], аннотировано как «Eine Wotjaken» – вотячка (далее «вотячка»). В нем 
отражены характерные особенности традиционного удмуртского костюма: высокий головной убор ай-
шон, платок-покрывало с бахромой сюлык, кафтан шортдэрем из белого полотна, имеющий ложные 
рукава с разрезами в верхней части, остроносые удмуртские лапти (рис. 1). С лаптями удмуртки могли 
носить обертки из черного сукна куттор (в центральных районах). Косинские удмурты обшивали раз-
резы на рукавах кафтанов полосой красной ткани; такая же отделка присутствует на изображении. Как 
на гравюре рукава женских рубах у косинских удмуртов украшали продольными красными нашивками,  
в манжетной части с изнаночной стороны они обшивались красной тканью и края подворачивали 
красной стороной на лицо [Лебедева 2008: 24–25]. Завернутые красные концы рукавов рубахи, пока-
занные на гравюре, являются отображением этой традиции. 

На груди «вотячки» отсутствует тканевый нагрудник. Вместо него показана аппликация в виде 
ромба, составленная из красных полос, от него к горловине тянется красная полоска, которая у верх-
него края расщепляется на три конца. Слева от нее проходит еще одна вертикальная красная полоса. 
Эта, расположенная у правого плеча полоска, вероятно, окаймляет нагрудный разрез, который на ста-
ринных удмуртских рубахах делали с правой стороны. Удмуртка изображена в уборе замужних жен-
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щин, но без вышитого нагрудника, что было невозможно у северных удмуртов, но возможно у южных, 
у которых тканевый нагрудник кыкрак, носился под рубахой. Особенности костюма «вотячки» позво-
ляют предположить, что на гравюре отражен южный костюмный комплекс. Черты, сближающие его 
с североудмурским костюмом, можно объяснить принадлежностью их к древнему пласту, на основе 
которого формировался традиционный удмуртский костюм.

В материалах экспедиции И. П. Фалька есть и другие изображения, на которых запечатлены ком-
плекты удмуртского костюма. В аннотации к одному из них указано: «Eine Baschkirin im Sommer 
Anzuge» («Башкирка в летнем костюме», далее «башкирка») [Falk 1786: Вd. 3. Tab. XXXV] (рис. 2),  
а к другому – «Eine Metscherjakin in Sommerskleidung» («Мещерячка в летней одежде», далее «ми-
шарка») [Falk 1786: Вd. 3. Tab. XXXVI] (рис. 3). Одежда и украшения «башкирки» не соответствуют 
ни одному из комплексов башкирского женского костюма. Это изображение разительно отличается 
от изображений, известных по публикациям П. С. Палласа и И. Г. Георги, и не соотносится ни с син-
хронными описаниями традиционной башкирской одежды, ни с позднейшими этнографическими ма-
териалами. «Башкирка» изображена с крестом на груди (башкиры – мусульмане) в лаптях и черных 
онучах, в переднике, а вместо монетно-кораллового нагрудника (традиционного башкирского женского 
украшения) на ее груди – нитки бус с чередующимися красными и черными бусинами. Подобные бусы, 
передники, черные онучи на ногах не входили в состав башкирского женского костюма XVIII в.

Столь же странно выглядит «мишарка». Изображенные украшения не соответствуют мишарским: 
одно – в виде длинной нити разноцветных бус с крестом в центре, другое – в виде серег в форме 
знака вопроса, соединенных длинной нитью с крупными белыми продолговатыми «зернами» (воз-
можно, так изображены раковины-каури). Ожерелья с крестом не могло быть в костюме мишарей,  
т.к. они мусульмане. Серьги подобной формы, соединенные ниткой бус, – элемент, незнакомый мишарям.  
Не вписывается в традиции татарского костюма и манера ношения передника: на «мишарке» изобра-
жен передник без грудки, который повязан поверх кафтана. Фартук не был обязательным элементом 
татарского женского костюма, им никогда не подвязывалась верхняя одежда. На ногах «мишарки» – 
остроносые лапти, хотя татарские лапти имели прямой носок. На голове «мишарки» изображена по-
лусферическая шапочка, обшитая мелкими монетами. Украшенные монетами головные уборы вхо-
дили в состав костюма мишарей [Мухамедова 1997: 55, 56; Георги 2005: 131, 219], но не были их 
отличительным признаком в одежде. Полусферические шапочки, покрытые монетами, подобные той, 
которая изображена на голове «мишарки», бытовали как часть костюма девушки / невесты у многих 
народов региона – у татар мишарей, чувашей, марийцев, удмуртов.

Так кто же изображен на этих гравюрах под именами «башкирка» и «мишарка»? Как было от-
мечено, изображенные женщины не могли быть ни татарками, ни башкирками. Они не могли быть 
мордовками (ни мокшей, ни эрзей), т.к. их костюм разительно отличался от представленных на рас-
смотренных гравюрах. Изображенные элементы костюмов находят параллели в традиционной одежде 
марийцев, чувашей и удмуртов. Однако одежда чувашей и марийцев обнаруживает не только сходные 
черты, но и существенные отличия. Женский костюм чувашей включал и полотенчатые головные убо-
ры (как у «башкирки»), и монетные шапочки (как у «мишарки), и ожерелье с крестом [Белицер 1971: 
328], и черные портянки и онучи [Белицер 1971: 329], и передники по крою, подобные сравниваемым 
[Николаев и др. 2002: 63]. Но в традиционном чувашском костюме передник не повязывали поверх 
кафтана, не известна чувашской традиции и композиция декора рукавов, подобная изображенной на 
одежде «мишарки», не существовало в ней серег в форме знака вопроса, соединенных с ниткой бус, 
присутствующих в костюме «мишарки», форма чувашских лаптей была иной. Передник поверх каф-
тана в комплексе одежд из белого холста могли носить луговые марийцы; у них были и соединявшиеся 
цепочкой или лентой ушные украшения, по форме близкие к обсуждаемым [Шикаева 1987: 140–141; 
Марийские 1985: 14, 32], и черные онучи, и полусферические, покрытые монетами шапочки, и укра-
шения в виде широкой цепочки с крестом. Но ношение кафтана в комплекте с рубахой в марийской 
традиции, как и в чувашской, не было обязательным [Молотова 1992: 56]. Полусферические девичьи 
шапочки марийцы, согласно материалам XVI–XVII вв., не носили в комплекте с височными кольцами 
в форме знака вопроса (как в костюме «мишарки»), т.к. последние являлись частью костюма замужней 
женщины [Шикаева 1987: 139]. Марийские лапти по форме отличалась от остроносых, изображенных 
на гравюрах. Способ, которым повязано головное полотенце «башкирки», не характерен для чувашей 
и марийцев. Декоративное оформление рукавов одежды «мишарки» и полочек кафтана «башкирки» 
также не находит аналогий в традиционном марийском и чувашском костюме. Таким образом, этно-
графические материалы свидетельствуют о том, что под именами «башкирки» и «мишарки» не могли 
быть изображены ни чувашка, ни марийка.
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В одежде «башкирки» можно узнать комплект традиционной женской одежды косинских удмур-
тов: рубаха дэрем, кафтан шортдэрем, передник без грудки ашшет, который повязывался поверх 
кафтана; головное полотенце весяккышет (оно облегало голову, а концы завязывались сзади), лапти  
с характерным для удмуртов острым носком, черные обертки на ногах. Кафтан и передник были обяза-
тельными элементами как будничной, так и праздничной одежды удмурток. На всех гравюрах XVIII в. 
удмуртки изображены в кафтанах. Комплект одежды косинских удмурток дополняли нитки разно-
цветных бус гадь весь [Косарева 2000: 55]. Украшение угыкал в виде соединенных цепочкой сережек, 
было атрибутом праздничного костюма и женщин, и девушек-удмурток с реки Косы [Косарева 2000: 
56; Лебедева 2008: 27]. Серьги в форме знака вопроса входили в комплект украшений удмуртов и 
ранее, их находят в памятниках XVI–XVII вв. [Шикаева 1987: 150]. Ожерелье с подвешенным к нему 
медным крестом кирос, кироскал было широко распространенным у удмуртов украшением [Белицер 
1951: 75; Косарева 2000: 85].

Косинские традиции ярко проступают в форме ворота кафтана «башкирки» и декоре его поло-
чек: отложной воротник словно отстоит от края полы, образуя своеобразную ступень. Так оформляли 
праздничные кафтаны косинские удмурты: «полы на уровне груди надрезали перпендикулярно краю 
полы <…>, а выше надреза отгибали таким образом, что образовывались прямоугольные отворо- 
ты <…> Эти отвороты обшивали и наращивали: с лицевой стороны – красными шелковыми лента-
ми» [Косарева 2000: 32]. Изображенный на гравюре ворот кафтана так же обшит по краю красной 
полосой и тканью другого цвета. На рассматриваемой гравюре ниже ворота полы кафтана украшены 
поперечными полосками. Традиция отделки полочек белых холщовых кафтанов аппликацией из гори-
зонтально нашитых вдоль краев полосок ткани характерна и для праздничных кафтанов косинского 
костюмного комплекса удмуртов.

На женских кафтанах косинских удмуртов в верхней части рукава делали разрезы для рук, которые 
обшивали красной тканью. И на гравюре в верхней части рукавов видны красные поперечные поло-
ски, которые, вероятно, обозначают границы разрезов на рукавах кафтана, расположенные ниже про-
дольные полосами и цепочки ромбов – это декор уже рукавов рубахи. У косинских удмуртов рукава 
праздничных рубах гордэн украшались подобным образом: продольными полосами вышивки кечатэн 
(каждая из которых представляла собой цепочку ромбовидных фигур), а также полосками красной 
ткани, нашитыми вдоль вышивки [Косарева 2000: 29–31]. 

В просвете между полами кафтана на этом рисунке не видно нагрудного разреза нательной руба-
хи, пространство между полами кафтана украшено вертикально расположенными зигзагами, которые 
соприкасаются и образуют в центре цепочку из ромбов. Вероятно, так на гравюре изображен орна-
мент женского вышитого нагрудника кабачи, надевавшегося поверх рубахи – обязательный элемент 
старинного женского костюма северных удмуртов. В состав изображенного на гравюре костюмного 
ансамбля входит фартук без грудки. Фартук без грудки ашшет был обязательным элементом косинско-
го комплекса традиционного удмуртского костюма [Косарева 2000: 50]. В этот комплекс входили укра-
шения аналогичные изображенным на «башкирке». Серьги угы кал с цепочкой, ниспадающей с ушных 
раковин на грудь, бытовали у нижнечепецких удмуртов – косинских, а в прошлом и у слободских [Ле-
бедева 2008: 27; Косарева 2000: 85]. Крест в качестве украшения носили нижнечепецкие (слободские) 
удмурты [Косарева 2000: 85]. Анализ одежды, изображенной на «башкирке», позволяет сделать вывод 
о соответствии этого комплекта нижнечепецкому комплексу традиционного женского удмуртского ко-
стюма (в его косинском варианте), праздничному комплекту одежды замужней женщины.

Комплекс одежды, изображенный на «мишарке», также наибольшее сходство проявляет с удмурт- 
ским костюмом. «Мишарка» изображена в верхней одежде из белого холста с повязанным поверх 
передником, который по конструкции и отделке повторяет передник «башкирки». Этот крой и манера 
ношения сближают его с традициями удмуртского костюма XVIII в. На кафтане «мишарки» наиболее 
интересным с точки зрения его этнической атрибуции является декор рукавов. Рукава украшает слож-
ная композиция из продольных полос (в нижней части) и крупной ромбической розетки, окруженной 
углами и треугольниками (в верхней); на края рукавов нашиты поперечные полоски в виде манжет.  
У народов Урало-Поволжья композиция расположения декора на рукавах – это либо продольная поло-
са / полосы, либо розетка на плече. Только на рукавах старинных кафтанов срединных (шарканских) 
удмуртов оба принципа размещения совмещаются: композиция декора состоит из продольно нашитых 
полос красного сатина (в нижней части) и крупной вышитой розетки (в верхней). Вышитая розетка 
включает небольшие углы и треугольники, которые примыкают к краям фигуры с четырех сторон. 
[Вышитая 1987: № 338; Лебедева 2008: 164; 2009: 75–76]. На рукавах «мишарки» розетки также изо-
бражены в окружении открытых углов. Сходство декора на рукавах «мишарки» и на кафтанах шар-



Секция 7. Вопросы этнической истории, этнокультурного и хозяйственного взаимодействия... 455

канских удмуртов усиливает характерная для них обшивка краев полосками ткани, которые образуют 
широкий «манжет». 

Полы кафтана «мишарки» не сходятся. Между полами видна нагрудная часть рубахи. На ней  
на правой стороне можно видеть красную и желтые вертикальные полоски, вероятно, они обрамля-
ли разрез. Изображенная рубаха в оригинале должна была иметь правосторонний разрез, характер-
ный для старинных удмуртских женских и девичьих рубах [Косарева 2000: 26, 66–67]. Кроме того,  
на груди «мишарки» к расположенной справа планке примыкают три крупных треугольника. Деко-
рированные подобным образом рубахи не известны у народов Волго-Уральского региона. Но удмур-
тские девичьи рубахи традиционно украшали на груди аппликацией в виде обращенного вершиной 
вниз треугольника-оберега гадькотыртэм [Белицер 1951: 37; Гаген-Торн 1960: 28; Косарева 2000: 29, 
66]. Использование в декоре одежды аппликативных треугольников, «стоящих» на своих вершинах, 
соединенных попарно (вершина к основанию) треугольных лоскутов, выкладывание полосками ткани 
треугольников и отдельных углов – это специфическая удмуртская традиция. Парные треугольники, 
соединенные подобным образом, встречаются и в удмуртской вышивке (на платках-покрывалах сю-
лык), и в аппликации (на старинных рубахах красноуфимских удмуртов) [Никонорова 2008; Садиков, 
Никонорова 2009]. Важно, что украшение одежды не только одиночными треугольниками, но и соеди-
ненными (как на костюме «мишарки») отвечало традициям удмуртов. На изображениях «вотячки» и 
«мишарки», приведенных в работе И. П. Фалька, красными (очевидно, аппликативными) треугольни-
ками украшена верхняя часть рукава кафтана. Итак, оформление нагрудной части рубахи «мишарки», 
хотя и не находит абсолютно точных совпадений в материалах по удмуртской одежде конца XIX – 
начала ХХ в., но, в целом, укладывается в традиции нашивать треугольник-оберег на грудь девичьей 
рубахи и комбинировать треугольники в аппликативном декоре одежды. 

На гравюре «мишарка» изображена в шапочке, чешуеобразно обшитой мелкими монетами; поверх 
шапочки повязан платок с красной бахромой. Платок скреплен под подбородком, а бахрома платка 
лежит на плечах. Головной убор указывает на то, что девушка запечатлена в костюме невесты. Вариан-
том декорирования удмуртских девичьих шапочек является чешуеобразное оформление их поверхно-
сти (принятое, в частности, у шарканских удмуртов). В некоторых местах девушки-удмуртки носили 
такъю и без платка, но «в Глазовском и Сарапульском районах такъю покрывали платком, завязывая 
концы под подбородком и оставляя открытой переднюю часть такъи, украшенную серебрянными мо-
нетами» [Белицер 1951: 57]. Очевидно, что на гравюре изображен сложный головной убор девуш-
ки-невесты: такъя и покрывающий ее платок такъя кышет, бытовавший у срединных удмуртов. 

Украшением в костюме «мишарки» являются серьги с цепочкой, спускающейся на грудь, с кре-
стом по середине. У нижнечепецких удмуртов подобной формы серьги с цепочкой часто служили 
дополнением одежды, крест носили в качестве украшения на шнурке кирос [Косарева 2000: 85]. Изо-
браженные на ногах «мишарки» лапти имеют традиционную для удмуртов форму. Комплекс одежды 
и украшений, изображенных на «мишарке», в целом находит больше параллелей в одежде срединных 
удмуртов, и в шарканско-якшурбодьинском костюмном комплексе.

Не вызывает сомнения, что в книге И. П. Фалька «башкирка» и «мишарка» запечатлены в одежде, 
относящейся к традиционному удмуртскому костюму. При тех обстоятельствах, при которых матери-
алы экспедиции И. П. Фалька готовились к печати, ошибки в аннотациях к рисункам были возможны 
[Нечвалода 2014]. На трех из шести изображений представителей народов России, иллюстрирующих 
сочинение И. П. Фалька, запечатлены удмуртки: 2 женских комплекта (на «вотячке» и «башкирке») и  
1 девичий (на «мишарке»). Три комплекта удмуртской одежды соотносятся с различными костюмными 
комплексами: на «вотячке» – с южным, на «мишарке» – с серединным, на «башкирке» – с северным. 
Корректность последнего вывода вызывает сомнения, поскольку И. П. Фальк не посещал северных 
удмуртов. Он побывал в южной части Вятской губернии «на правой стороне Камы и нижней Вятки» 
[Записки 1824: 191]. Путешественник на своем пути мог видеть только срединных и южных удмуртов. 
Можно было бы предположить, что его экспедиция зафиксировала костюм удмуртов Пермской губер-
нии, по территории которой проходили ее маршруты, но одежда этой группы удмуртов заметно от-
личалась от изображенного на «башкирке» комплекта [Никонорова 2008; Садиков, Никоноров 2009], 
и потому данный вариант разрешения означенного противоречия приходится исключить. Возможно, 
одежду, изображенную на «башкирке», И. П. Фальк встретил на территории, расположенной к югу от 
Пермской губернии, в зоне проживания срединных удмуртов, т.к. их одежда даже в начале ХХ в. была 
близка по многим характеристикам к одежде северных [Лебедева 2008: 156–157]. Вероятно, в XVIII в. 
их традиции были еще ближе, а сходство еще сильнее.
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Рис. 1. «Вотячка» [Falk 1786: Вd. 3. Tab. XXXII].

Рис. 2. «Башкирка» [Falk 1786: Вd. 3. Tab. XXXV].  Рис. 3. «Мещерячка» [Falk 1786: Вd. 3. Tab. XXXVI]. 
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Аннотация: В работе анализируется демографическая ситуация, сложившаяся в Удмуртии в последние де-
сятилетия, которая характеризуется низкой рождаемостью, высокой смертностью и оттоком населения из реги-
она. Указанные процессы обуславливают депопуляцию населения. Для решения сложившихся проблем автором 
предлагается разработать региональную программу расширенного воспроизводства населения. 
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ект региональной программы демографического развития.

Актуальность темы исследования связана с продолжающимся демографическим кризисом в совре-
менной России и Удмуртии, в частности архи острой остаются проблемы высокой смертности и низ-
кой рождаемости населения и как следствие – естественный прирост населения не обеспечивает рас-
ширенного воспроизводства населения. Это подрывает уровень конкурентоспособности России и ее 
регионов на мировом экономическом рынке и является угрозой национальной безопасности страны. 

Учитывая остроту демографических проблем, Президент РФ В. В. Путин в своем Указе «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» обозначил следующие 
целевые задачи демографического развития страны [Указ 2018]: 
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– увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
– увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
– увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 % доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В настоящем исследовании в качестве методической основы выбран проблемно-целевой подход, 

предусматривающий анализ и выявление проблемной ситуации в развитии объекта исследования, т.е. 
населения и разработку предложений в виде «дерева целей» и «дерева решений». Информационной 
основой работы явились законодательные и нормативные-правовые акты РФ и УР; статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального органа по УР; 
результаты социологического опроса, проведенного автором; электронные информационные ресурсы 
Интернета. 

Население представляет собой сложную совокупность людей, проживающих в пределах опре-
деленных территорий и действующих в существующих общественных отношениях. На основании 
данных [Удмуртия 2018], где представлена динамика численности населения Удмуртии в разрезе го-
родского и сельского населения и по полу с 1980 по 2018 г., можно выделить несколько пороговых 
значений в динамике численности населения:

во-первых, с 1980 по 1994 г. количество населения республики устойчиво увеличивалось и достиг-
ло к концу рассматриваемого периода 1624,8 тыс. человек, при этом росла численность населения как 
в городской (до 1993 г.), так и в сельской местности. Доли городского и сельского населения в 1994 г. 
составляли соответственно 69,8 и 30,2 %;

во-вторых, с 1994 г. и по настоящее время наблюдается сокращение общей численности населения, 
при этом общие потери населения за указанный период составляют 107,1 тыс. человек, в том числе 
городского населения – 136,2 тыс. человек. Что касается сельского населения, то оно увеличилось на 
29,1 тыс. человек. Рост численности сельского населения во многом объясняется переводом поселков 
городского типа (Игра, Ува, Кез, Балезино, Кизнер) в категорию сельских поселений в 2009–2011 гг.  
А в целом по сельской местности также наблюдается общая тенденция сокращения населения;

в-третьих, что касается соотношения полов, то по состоянию на 1980 г. мужчины в общей чис-
ленности населения составляли 45,4 %, а женщины соответственно 54,6 %. Данное соотношение со-
хранялось как среди городского, так и сельского населения. По состоянию на 2018 г. доля мужчин 
возросла до 46 % в целом по населению, в том числе по городам снизилась до 44,6 %, а по сельской 
местности увеличилась до 48,9 %;

в-четвертых, за рассматриваемый период произошли существенные изменения в возрастной струк-
туре населения. Так, снизилась доля трудоспособного населения с 60,2 % в 2000 г. до 54,6 % в 2018 г. 
Доля населения моложе трудоспособного возраста почти не изменилась, сохраняясь в пределах 20 %, 
однако доля населения старше трудоспособного возраста возросла с 18 % до 24,8 % в 2018 г. Эти из-
менения вызвали рост демографической нагрузки на население трудоспособного возраста. Так, если 
в 2000 г. на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 662 человека нетрудоспособного 
возраста, в том числе 298 человек в возрасте старше трудоспособного возраста, то в 2018 г. эти показа-
тели возросли соответственно до 831 человека нетрудоспособного возраста, из которых 454 человека 
имели возраст старше трудоспособного.

Основным фактором, определяющим динамику численности населения страны (и региона) явля-
ется воспроизводственный процесс, объединяющий два противоположных процесса – рождаемость и 
смертность населения (при этом необходимо учитывать, что помимо естественного движения населе-
ния на численность населения существенное влияние оказывает также миграция). На рисунке 1 пред-
ставлены коэффициенты естественного движения населения Удмуртии за период с 1990 по 2017 г. 
По представленным данным видно, что 1990 г. является водоразделом, определяющим характер вос-
производства населения в Удмуртии. С 1970 по 1990 г. рождаемость превышала смертность почти  
в два раза, соответственно естественный прирост в 7–8 обеспечивал расширенное воспроизводство 
населения. Однако с 1990 г. рождаемость упала почти в два раза, с одной стороны, а с другой – вырос-
ла смертность, и результатом этих процессов стала естественная убыль населения («демографическая 
яма»), продолжавшаяся до 2010 г. (см. рис. 1).

В последующем рождаемость стала медленно расти: с 9,6  в 1995 г. до 15,2  в 2012 г., а затем стала 
медленно падать, достигнув в 2017 г. 11,8. При этом рождаемость в сельской местности была значи-
тельно выше, например, в 2012 г. она составляла 18,0, а в 2017 – 12,1. Что касается смертности, то ее 
уровень за период с 1995 г. по настоящее время значительно превышал предыдущий период, соста-
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вив максимум в 2005 г. – 15,5, и опустившись в 2017 г. до 12. Однако при этом следует отметить, что  
в сельской местности смертность значительно выше, чем в целом по региону, примерно на 10–14. 

Рисунок 1
Тенденции рождаемости и смертности в Удмуртской Республике за период с 1990 по 2017 г.

Тенденция сокращения естественного прироста населения характерна для всей страны. Сравне-
ние по регионам Приволжского федерального округа показывает, что Удмуртия находится в лучшем 
положении, чем большинство регионов округа, в частности с 2013 по 2016 г. регион имел положи-
тельный коэффициент естественного прироста, и только в 2017 г. отрицательный. Из других регио-
нов в 2017 г. только Республика Татарстан имела положительный коэффициент естественного приро-
ста равный 1,1. В связи с низкой рождаемостью и высокой смертностью закономерно встает вопрос  
о причинах такого положения. Обращение к статистике позволяет частично ответить на поставленный 
вопрос. Так, например, данные Российского статистического ежегодника показывают, что женщины 
сознательно не хотят рожать детей и идут на искусственное прерывание беременности, т.е. аборты. 
Количество абортов в 2005 г. в Удмуртии составляло 54 ед., а в 2017 г. – 24 ед. [Российский 2017]. Хотя 
в целом наблюдается снижение количества абортов за период с 2005 по 2017 г. примерно в два раза, 
тем не менее, количество абортов существенно больше количества родившихся за последние годы. 
Сравнение данных показывает, что количество абортов более чем в два раза превышает количество 
рождений детей. Это значит, что имеются огромные резервы для повышения рождаемости, требуется 
целенаправленная политика по предотвращению абортов.

Очевидно, что причинами сложившегося положения является неудовлетворенность семей, а точ-
нее женщин фертильного возраста своим социально-экономическим положением в обществе. 

О причинах высокой смертности в регионе свидетельствуют данные статистического сборника 
[Удмуртия 2018], которые говорят, по крайней мере, о двух основных причинах высокой смертности, 
во-первых – это болезни, и, во-вторых – внешние причины, т.е. травмы и другие телесные повреж-
дения. По масштабу основной причиной среди них являются болезни, в частности, болезни систе-
мы кровообращения: их доля среди болезней в 1993 г. составляла 54 %, и соответственно в 2017 г. – 
48,5 %. Характерно, что смертность мужчин значительно превышает смертность женщин, хотя, при 
этом, наблюдается тенденция медленного сглаживания этих процессов: в 2013 г. смертность мужчин 
превышала смертность женщин на 31 %, а в 2017 г. – уже на 25,9 %. Высокой остается в республике 
смертность от самоубийств: в 2016 и 2017 гг. в целом по населению она составляла соответственно 
38,2 и 33,9 человек на 100000 человек. При этом по мужскому населению этот показатель почти в два 
раза выше: в 2016 г. 68,3 и в 2017 г. 62,2 человека на 100000 человек населения.

О неблагополучном состоянии демографической ситуации в республике свидетельствуют данные 
о количестве браков и разводов, представленные в [Удмуртия 2018]. Данные характеризуют два про-
тиворечивых процесса: во-первых, сокращение числа браков, и, во-вторых, рост количества разводов. 
Количество браков в последние годы уменьшилось по сравнению с семидесятыми и восьмидесятыми 
годами в 1,5 раза. Причины этого кроются в сокращении в целом численности населения, а также 
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в связи с перманентным кризисом в экономике страны и региона, вызывающем комплекс проблем: 
сокращение рабочих мест и соответственно рост безработицы; невозможность найти работу по специ-
альности; низкие зарплаты, не обеспечивающие прожиточный минимум семьи.

Эти же причины вызывают непрочность браков. Если в 1970 г. доля разводов составляла 20,6 % 
от количества браков, то в последующем доля разводов увеличивалась с ускорением: в 1980 г. они 
составляли 26,5 % от количества браков, в 1990 г. – 31,5 %, в 2000 г. 61 %, в 2010 г. – 42,5 %, в 2017 г. – 
54,6 %. Неустойчивость браков связана, прежде всего, с проблемами, возникающими перед молодо-
женами: низкие доходы, отсутствие собственного жилья, невозможность взять дорогие кредиты и др.

Социально-экономические и политические процессы, происходящие на постсоветском простран-
стве, привели к заметным изменениям в характеристике и структуре миграционных процессов в Уд-
муртии. Если в 1960–1980 гг. наблюдался отток населения из республики, то в 90-е гг. начался его при-
ток. Но начиная с 2004 г., Удмуртия вновь имеет отрицательный миграционный прирост населения. 
К 2012 г. эта цифра составила – 4098, но к 2016 г. миграционный прирост населения уменьшился и 
составил – 2160. Таким образом, повлиять на положительное сальдо миграции можно, если сформи-
ровать положительный имидж региона и повысить уровень жизни населения и уровень благоустрой-
ства населенных пунктов.

За последние 10 лет положительной тенденцией в обществе является постоянный рост числа жен-
щин фертильного возраста (20–34 года). В результате рост рождаемости повысился, в частности,  
в 2017 г. родилось 17954 младенца, в то время как в 2000 г. – 16256. За сравнительный период пик 
рождаемости пришелся на 2012 г. В этот год родилось 23225 младенцев. Современное государство 
озабочено укреплением института семьи в обществе, и определенными мерами регулярно повышает 
ценность семьи с двумя, тремя и более детьми. Это способствует стабильности развития общества. 
Постоянно растет число детей, родившихся вторыми и более, как в абсолютном выражении, так и  
в удельном весе в общем числе рождений. 

Другой положительной демографической тенденцией последних десятилетий является рост про-
должительности жизни. С 1990 по 2017 г. средняя продолжительность жизни населения республики 
возросла с 69,4 до 72,1 лет, в том числе женщин с 74,2 до 78 лет, и мужчин с 63,9 до 65,9 лет. Данные 
параметры имеют небольшие отклонения в положительную сторону в городской местности и в от-
рицательную сторону в сельской местности. Стабильная тенденция увеличения продолжительности 
жизни населения началась с 2008 г. и продолжается по сей день. 

В настоящее время в РФ реализуется Концепция демографической политики на период до 2025 г. 
Закономерно, что в ряде субъектов Российской Федерации уже разработаны региональные демографи-
ческие программы, направленные на улучшение демографической ситуации, учитывающие специфи-
ку каждого региона, его социально-демографические приоритеты – обычаи и традиции деторождения 
и семейного воспитания, сложившуюся модель семьи, соотношение городского и сельского населе-
ния, половозрастную и этническую структуру населения. 

В то же время, в связи с реализацией национального проекта «Демография» требуется пересмо-
треть существующие программы и разработать новые, соответствующие новым требованиям. В связи 
с этим, принципиально важное значение имеет концептуальный подход, обеспечивающий комплекс-
ное решение существующих демографических проблем. По нашему мнению, разрабатываемая про-
грамма должна быть нацелена на устойчивый рост населения. Для того чтобы решить проблему низ-
кой рождаемости и высокой смертности в Удмуртской Республике, требуется разработать программу 
по расширенному воспроизводству населения, в которой бы комплексно учитывались все факторы де-
мографического развития, которые в конечном итоге обеспечивали бы достижение целевых критериев 
демографического развития. Как правило, это система мер, направляющих течение демографических 
процессов в сторону оптимизации, т.е. расширенного воспроизводства населения. Процесс воспроиз-
водства населения можно представить в виде уравнения демографического баланса:

             Чнп = Чи + (Рн – Сн) + (Нп – Нв), где:
Чнп – численность населения перспективная;
Чи – численность населения исходная;
Рн – рождаемость населения; 
Сн – смертность населения;
Нп – население, прибывающее в регион;
Нв – население, выбывающее из региона.
Как видно из представленного соотношения, возможности воспроизводства населения зависят от 
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3 параметров: рождаемости, смертности и сальдо миграции. Соответственно демографическая поли-
тика должна быть направлена на оптимизацию этих параметров, а конкретно на: а) рост рождаемости; 
б) рост продолжительности жизни и снижение смертности; в) создание достойных условий жизни  
в регионе и в целом формирование привлекательности региона как для бизнеса, так и населения. 

Рисунок 2 
«Дерево целей» в области воспроизводства населения

Для более полного представления о целях региональной демографической программы разработано 
«дерево целей» (рис. 2). Из рисунка видно, что главной целью в Российской Федерации и Удмуртской 
Республике в сфере демографии является обеспечение расширенного воспроизводства населения. Ос-
новными подцелями в этой области являются: обеспечения высокой рождаемости, сокращение смерт-
ности и достижение положительного сальдо миграции.

Реализация поставленных целей потребовала разработки «дерева решений» (рис. 3). Как видно, 
программа предусматривает реализацию наиболее актуальных мер по стимулированию рождаемости, 
сокращению смертности и стимулированию притока населения в регион. Это комплексные меры, ко-
торые реально могут улучшить демографическую ситуацию в республике и достичь поставленных 
целей. 

Подтверждением такого прогноза являются результаты социологического прогноза проведенного 
в г. Ижевске. Анкетирование проводилось с целью выяснения демографического поведения семей  
в складывающихся социально-экономических условиях. Всего было опрошено 1000 респондентов: 
670 женщин и 330 мужчин. Ошибка репрезентативности составила 0,5 %, что свидетельствует о дове-
рии к проведенному анкетированию.

Результаты анкетирования сводятся к следующему. Из 1000 опрошенных респондентов у 65 % есть 
дети. Из этих 65 % 300 человек хотели бы иметь больше детей, но им мешают: маленькие детские 
пособия, платная медицина, платное образование, проблемы с жильем, проблемы с трудоустройством. 
Часть респондентов указали на то, что им не мешают эти причины, они в принципе не хотят иметь 
больше одного ребенка, т.к. это может помешать их карьере, росту материального благополучия их 
семьи и ведет к ухудшению отношений с их второй половиной.
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Рисунок 3
«Дерево решений» в области воспроизводства населения

По результатам анкетирования было выяснено, что предложение В. В. Путина о поддержке семьи 
повлияло на 67 % опрошенных, и сменило их мнение о будущем количестве детей. Меры, предлагае-
мые Президентом, способствуют повышению демографической ситуации в Удмуртской Республике. 
Больше всего респондентов, а это 57 %, поддерживают предложение Президента о продлении срока 
выплаты материнского капитала семьям, имеющим более одного ребенка. Именно эта мера в свое 
время очень подняла рождаемость в стране. Сегодня молодые семьи, которые решились на рождение 
второго ребенка, рассчитывают на получение материнского капитала. Пункт социальной программы 
В. В. Путина о ежемесячной выплате за первенца поддерживают 31 % опрошенных. Это по количе-
ству занимает второе место. Часть респондентов ссылаются на то, что они не все могут получать дан-
ное пособие, т.к. не относятся к материально-необеспеченным слоям населения, потому что работают 
вдвоем и их прожиточный минимум выше, чем определен государством для получения данного посо-
бия. Но эта мера действенная, она поможет поднять рождаемость в стране, особенно среди малообе-
спеченных молодых семей, которые только начинают свой жизненный путь. Остальные 12 % на пер-
вое место ставят Программу по ипотеке, которая помогла им принять решение о рождении ребенка.

Из 1000 респондентов только 34 % устраивает место, где они работают, остальные недовольны сво-
им местом работы и хотели бы его сменить. Сегодня проще всего найти место по рабочей специаль-
ности. Таких специалистов не хватает в республике. Больше всего не по специальности устраиваются 
в нашем регионе юристы и экономисты, т.к. на рынке труда их больше всего. Именно они указывают 
в своих ответах, что недовольны местом работы. 

70 % опрошенных женщин, находящихся в декретном отпуске без места работы, по истечению де-
кретного отпуска затрудняются с трудоустройством, 53 % женщин работодатели отказывают в трудо- 
устройстве по причине имеющихся маленьких детей, 14 % женщин работодатели отказывают при-
нять на работу из-за отсутствия практического опыта, 18 % – из-за отсутствия высшего образования, 
15 % – из-за отсутствия образования.
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Из 1000 опрошенных человек 45 % хотели бы уехать из Удмуртии, из них 38 % – в другие регионы, 
и 7 % – в зарубежные страны. 

Таким образом, из проведенного анкетирования можно сделать вывод, что существуют реальные 
возможности улучшения демографической ситуации в регионе, если будут предприняты конкретные 
меры по стимулированию рождаемости и сокращению смертности.
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ ВОЛГО-КАМЬЯ В Х–XIV вв.  
(ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ)

Аннотация: В статье рассматриваются несколько ключевых моментов этнокультурных контактов в Волго- 
Камье: процессы интеграции и ассимиляции на ранних этапах формирования этнокультурной карты Волго- 
Камья в IX–X вв., явление булгарской реэмиграции последней трети Х в. как основа формирования новых линий 
развития материальной культуры на Средней Волге и в Предуралье. Утверждается, что формирование культу-
ры населения Булгарии в конце Х – первой половине XI в., происходило на основе этнической ресурсной базы 
предшествующего времени, а не как результат новых миграционных потоков с юга. Этнокультурной стабиль-
ности в регионе в домонгольское время способствовала интегрированность различных культурных парадигм  
в пространство как булгарского общества, так и соседних народов. Изменения стали более заметны после мон-
гольского нашествия.

Ключевые слова: булгары, неволинская культура, мордва, удмурты, мурома, меря.

Изучение взаимодействия народов Волго-Камья в эпоху Средневековья насчитывает не одно де-
сятилетие. В Татарстане ведущим специалистом в этом вопросе является Е. П. Казаков, несколько 
десятилетний исследовавший данную проблему. В своих исследованиях он обосновал периоды взаи-
модействия волжских булгар с финно-угорскими народами в VIII–XV вв. По его мнению, булгары на 
разных этапах включали в свой состав представителей различных финно-угорских народов [Казаков 
1992: 245–251; 2007: 45–51]. Так, на раннем этапе (VIII–IX вв.) имели место активные контакты бул-
гар с прикамским населением (ломоватовская, поломская, неволинская культуры), при этом с поволж-
скими финнами они были значительно слабее [Казаков 2003: 39–40]. Однако уже в начале Х в. про-
цесс прямого взаимодействия с поволжско-финским населением в какой-то степени активизировался: 
известно несколько женских захоронений муромы этого времени в Танкеевском могильнике [Казаков 
1992: 316], а с середины столетия начинается булгарская торговая экспансия в Волго-Камье. Причем, 
начиная с рубежа Х–XI вв. волжские булгары стали выступать не только в качестве посредника в тор-
говле, но и активным поставщиком собственной ремесленной продукции к поволжским и прикамским 
финнам, с чем согласуются и мнение ряда других ученых [Иванов 1997: 126–127].

Основанием для таких выводов Е. П. Казакова стали находки различных изделий (прежде все-
го, бронзовой поясной гарнитуры) с Семеновского и Измерского селищ, датированных 40–60-ми гг.  
Х – первой половины XI в., аналогичные которым были встречены в погребальном инвентаре марий-
ских и удмуртских могильников Х в. [Казаков 1992: 308, 310]. Касаясь взаимоотношений финского 
населения Волго-Камья и булгар в XI–XII вв., он отмечал, что в это время поддерживались не только 
активные торговые контакты, а также была и непосредственная инфильтрация мерянского населе-
ния в Булгарию, доказательством чему, по его мнению, служат материалы Котловского могильника 
в Предкамье [Казаков 1997: 40]. В золотоордынский период, утверждает ученый, контакты населе-
ния Булгарского улуса и поволжских финнов, в частности, мордвы, стали существенно шире, чем  
в домонгольское время [Казаков 1997: 40–41]. При этом Е. П. Казаков на всех выделенных им этапах, 
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подчеркивает роль угорского компонента в интерпретации имеющихся материалов. Это утвержде-
ние вызвало длительную дискуссию, усилившуюся в первое десятилетие XXI в. [Пастушенко 2011: 
144–150; Никитина 2012: 89–90].

Тем не менее, эта концепция, в целом, актуальна и по сей день. Однако новые материалы позволя-
ют скорректировать ряд положений и внести в нее поправки.

Это касается в первую очередь и самих булгар в момент их появления в Ульяновском Поволжье 
(Кайбельские погребения, Автозаводской могильник и др.), в середине VIII в. Можно согласиться  
с Е. П. Казаковым, что это было преимущественно население с непостоянной оседлостью. Это была 
относительно небольшая группировка переселенцев, находившаяся в подчинении хазарского кагана, 
не отличавшаяся разнообразием и богатством материальной культуры. Изменения, которые стали про-
являться спустя несколько десятилетий после их появления, были не результатом развития культуры 
мигрантов, а результатом включения новых групп населения. 

Интерпретация этого факта оказалась связанной с определенной историографической традицией 
[Руденко 2016: 11–17]. Речь идет о гипотезе согласно которой в начале IX в. набеги булгар-пришельцев 
оказали сильное воздействие на соседние области, что имело катастрофические последствия, напри-
мер, исчезновение неволинской культуры как следствие массовой депортации булгарами населения из 
мест их проживания на Среднюю Волгу [Голдина 2012: 227].

Однако, анализ погребального инвентаря раннебулгарских могильников, функционировавших  
в IX в. – поздняя часть Большетарханского и ранняя часть Танкеевского могильников, не дает ос-
нований для такого рода заключений. Как отмечал Е. П. Казаков, в Большетарханском могильнике 
наблюдается включение групп неволинцев, с характерными чертами материальной культуры в состав 
населения, оставившего этот некрополь [Казаков 2007: 46]. Трудно предположить, что депортирован-
ное население так быстро «породнилось» с завоевателями, да и смысл этого переселения не ясен. 

Обратим внимание, что такая ситуация могла сложиться, если булгары после переселения на Сред-
нюю Волгу в середине VIII в. уже застали здесь группы неволинского населения и интегрировали его 
в свой состав. В этом случае расселение неволинцев на юг происходило уже в VIII в., что отмечалось 
в литературе [Казаков 2007: 45–46]. Не исключено, что в первой четверти IX в. когда памятники не-
волинской культуры прекратили функционировать [Голдина 2012: 225], отток населения из Прикамья 
шел на юго-запад на территорию проживания булгар, что подпитывало уже установившиеся связи. 
Тогда причина этого не была связана с воинственностью волжских булгар, учитывая имеющиеся  
данные.

Расселение неволинцев происходило достаточно локально: украшения, встречающиеся в древно-
стях этой культуры VIII – начала IX в. (например, ф-видные прорезные пронизки) найдены на не-
скольких поселениях в Закамье. Это селище второй половины I тыс. н.э. на территории Билярского 
археологического комплекса и городище «Бабий бугор» V–X вв. в Булгаре [Руденко 2013: 259]. Дати-
руются IX в. серия миниатюрных металлических зеркал с Булгарского городища [Руденко 2013: 248], 
имеющих аналогии на памятниках IX в. салтово-маяцкой культуры, что, видимо, связано также с 
неволинским присутствием. Отметим, что такие зеркала отсутствуют в могильниках ранних булгар, 
где эта категория изделий представлена всего двумя изделиями других типов: небольшое зеркальце  
в Большетарханском могильнике и более крупное с циркульным орнаментом в Танкеевском.

Но это были не единственные группы населения, появившиеся в это время в булгарском анклаве 
в тетюшском течении Волги. Об этом свидетельствует комплекс находок VIII–IX вв. из Булгара [Ру-
денко 2015: 404–414], представляющий собой жертвенный комплекс или погребальный инвентарь из 
несохранившегося захоронения, состоящий из деталей нагрудного украшения, аналогичный изделиям 
еманаевской культуры  (по Р. Д. Голдиной и Н. А. Лещинской) бассейна Вятки (Тат-Боярский могиль-
ник) [Лещинская 2016: 114; Голдина и др. 2007: 136–137].

Присутствие поволжских финнов относится к более раннему времени, чем начало Х в., как это 
утверждает Е. П. Казаков. Отдельные находки, аналогичные тем, что найдены в раннемордовских не-
крополях и поселениях VII–VIII вв., например, Старобадиковском могильнике [Петербургский 2011: 
306, 307], такие как, кольцевые сюлгамы, крестовидные подвески, встречаются на именьковских па-
мятниках в правобережье Волги (Тетюшское II городище; Малопальцинское селище). Интерпрети-
ровать эти этнические группы на Средней Волге в IX–X вв. не просто, из-за того, что мордовское на-
селение пользовалось украшениями (например, поясной гарнитур) и многими бытовыми изделиями, 
широко распространенными в салтово-маяцкой культуре, а лепная шамотная керамика трудна для 
атрибуции.
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Легче диагностировать материалы с этнокультурной спецификой, например, муромы [Казаков 
1992: 316]. Впрочем, и характерные украшения мордвы можно обнаружить на ранних булгарских 
поселениях, например, на селищах IX–X вв. в бассейне Шешмы и ее западных притоков, например, 
привесок накосников бутыльчатой формы с высокой втулкой, ранние формы которых конца IX в. из-
вестны в Лядинском могильнике [Воронина 2007: 13, 68]. Нередко детали шумящих украшений по-
волжских финнов встречаются на булгарских селищах XI–XII вв. в Закамье. Аналогии им имеются в 
Крюково-Кужновском могильнике VIII–XI вв. [Иванов 1952: 187].

Таким образом, с конца VIII – начала IX в., почти на полвека раньше, чем считалось ранее, насе-
ление оставившее могильники типа Большетарханского и Танкеевского, и жившего на поселениях, 
таких как Малоиерусалимское на территории Булгарского городища, датированное концом IX – пер-
вой четвертью Х в., было этнически неоднородным, включавшем в себя помимо тюрко-булгарского, 
прикамский, а также поволжско-финский компоненты. Причем доля прикамского населения была на-
столько высока, что фактически привело к ассимиляции тех булгар, которые оказались на Средней 
Волге во второй половине VIII – начале IX в., и трансформации их культуры, что очевидно, если 
обратиться к материалам Танкеевского могильника. 

В IX в. в Закамье в непосредственной близости от домена танкеевских булгар обосновалась группи-
ровка угров (Большетиганский и XII Измерский могильники) существовавшая достаточно обособлен-
но, хотя и мирно. Эта часть населения, хоронившая здесь своих умерших на этих языческих кладбищах 
до первой трети Х в. не ушла на запад в Паннонию, а влилась в состав населения центральных районов 
булгарской конфедерации в Центральном Закамье, вероятно во второй половине Х в., приняв ислам и 
став вследствие этого «невидимой» по археологическим признакам в погребальной обрядности.

Процесс смешения культурных традиций различных этнических групп с середины VIII в. и до 
второй половины IX в., стал основой для формирования нескольких этно-конфессиональных групп 
населения на булгарской территории, которые в первой трети Х в. были отмечены в восточных пись-
менных источниках (баранджары, эсегелы, берсула и др.) и несколько снивелировались к концу сто-
летия, после «исхода» части булгар («билир», согласно «Венгерскому анониму») на запад – в Панно-
нию в 970-х гг. (часть из них осела в Посурье), а также ремиграции на Среднюю и Верхнюю Каму  
в последней трети Х в. [Руденко 2019: 130–131]. Следы их присутствия в Прикамье несут захоронения 
языческих Рождественского, Баяновского, Огурдинского и ряда других некрополей пермского населе-
ния конца Х–XI вв. с престижными вещами и оружием. Определенное родство населения этих терри-
торий с «булгарской метрополией» ощущалось особенно явно «со стороны», еще в первой половине 
XI в., когда киевские князья рассматривали «Вульгарию» (скорее всего, пограничные земли булгар, 
особенно те, которые были хорошо известны варягам с IX в.) как податную территорию, населенную 
язычниками [Руденко 2013: 263].

Дальнейшее развитие этнокультурного процесса в Булгарии привело к образованию ряда этно-
графических групп, имевших собственное наименование в XII – начале XIII в., например, темтюзи, 
челмата, пока еще не привязанных к археологическим данным.

Десятое столетие стало ключевым моментом в формировании дальнейших путей развития Вол-
го-Камского региона. Это было связано в первую очередь с политико-социальными изменениями, 
происходившими не только в регионе, но и в целом, в Восточной Европе: крушение Хазарского кага-
ната и дальнейшая политическая эволюция этого государства – к суверенизации окраинных террито-
рий в 960–980-х гг. (Древняя Русь и Волжская Булгария) или их политическому переформатированию 
(Крымская Газария) [Могаричев и др. 2017: 626–629]. Последнее оказалось решающим в судьбах бул-
гарской конфедерации. 

Возникает вопрос о складывании новых черт материальной культуры населения конфедерации  
в связи с предшествующей эпохой. Е. П. Казаков, Т. А. Хлебникова и поддержавший их А. Х. Халли-
ков утверждали, что радикальные перемены в хозяйственной и производственной жизни булгар прои-
зошли в результате новой миграции оседлого салтовского населения из Подонья [Казаков 1992: 318]. 
Насколько справедлива эта гипотеза трудно сказать, поскольку она объясняет только появление новых 
типов хозяйственных и бытовых предметов, прежде всего круговой керамики, оседлых поселений  
в том числе и укрепленных. Но если следовать ей, то совершенно игнорируется тот факт, что практи-
чески все могильники раннеболгарского этапа в Казанском Поволжье, не прекратили свое существо-
вание, а функционировали еще весьма долго, о чем свидетельствует обширная часть (к сожалению, 
исследованная в очень незначительной степени), где захоронения совершались по мусульманскому 
обряду . Если бы сюда пришло новое население, то маловероятно, что они воспользовались бы некро-
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полями своих предшественников, совершенно чуждых им в отношении очень важной мировоззренче-
ской позиции – загробного мира. Таким образом, полиэтничность была основой развития булгарской 
культуры в домонгольское время, а этническая карта Волжской Булгарии, насколько позволяют судить 
археологические материалы с городищ и селищ, как данные антропологии, была достаточно пестрой. 
Это характерно, как для центральных районов Булгарии (например, Лаишевское, Измерское селища; 
Билярское городище) [Руденко 1999: 73–102], а также для периферийных областей, например восточ-
ного Предкамья (Елабужский IV могильник; Кирменьское городище) [Нигамаев 2005].

Эта ситуация дополнялась еще одним явлением – феноменом булгарского города как трансплан-
тации культуры городского населения государств Центральной Азии и, возможно, Ближнего Востока  
в XI–XII вв. [Руденко 2019а: 548–560] в периоды политических кризисов и военных конфликтов, проис-
ходивших там. Это явление предопределило новый вектор развития материальной культуры крупных 
булгарских городов, например, Биляра в этот период. При этом мир булгарского города был поликуль-
турен, соединяя в себе разные верования, национальные традиции в материальной и духовной куль-
туре, как и социальные предпочтения, что демонстрируют находки из Болгара, Джукетау и Биляра, – 
наиболее изученных городищ.

В плане понимания механизмов взаимодействия булгар с окружающим миром необходимо сказать 
о ювелирной продукции, в частности черненых и филигранных украшениях, которые часто считаются 
только булгарскими [Савельева, Королев 2011: 89–97]. Ювелирное дело Волго-Камья хотя и имело 
общее основание с булгарским, причем в немалой степени «выровненное» в IX – первой и второй 
трети X в. ремесленной хазарской традицией (например, Так называемые серьги «салтовского типа»),  
с начала XI в. функционировало вполне автономно, развивая те элементы, которые у булгар совер-
шенно атрофировались уже к последней трети Х в. (например, булавовидные серебряные височные 
подвески). Более того, основной «жизненный цикл» булгарских ювелирных украшений происходил 
только на территории Булгарии и они практически не выходили за пределы границ государства. 

Инновации, которые проявлялись в булгарском ремесле (например, изделия аскизского типа 
и подражания им [Руденко 2001], отражались и в материальной культуре народов Волго-Камья,  
но в каждом случае со своими особенностями и нюансами, в основном касавшиеся функционального  
использования.

После монгольского нашествия в рамках единого государства механизм этнокультурных связей  
в Волго-Камье существенно изменился. Значительные территории Булгарского улуса, особенно цен-
тральные районы, заняли тюркоязычные кочевники [Руденко 2013а]. Здесь же появляются неболь-
шие анклавы прикамского населения (селище Песчаный остров), а поволжские финны расселяются 
в Предволжье и частично в приустьевой части Камы (Рождественские находки, Богородицкое посе-
ление, Карташихинский комплекс). До конца XV в. сохраняют свою специфику и северные области 
Булгарского улуса, где проживали удмурты и марийцы [Руденко 2004]. Они не были затронуты наше-
ствием и здесь была несколько иная ситуация, чем в центральных районах. Интеграционные процес-
сы в этот период особенно заметны в городах, хотя развитие последних шло достаточно своеобразно, 
в отличие от домонгольского времени [Руденко 2016: 122–123].

Таким образом, на протяжении первой половины II тыс. н.э. в Волго-Камье шли активные процес-
сы этно- и культурогенеза стимулированные вторжением новых этносов (болгары), создавших новую 
этнокультурную ситуацию, но сами, практически полностью ассимилированные контактировавшими 
с ними народами, хотя и оставившие им свое название – булгары. Местный субстрат – прикамский 
и поволжско-финский с интегрированным тюркским компонентом – не ранее IX в. составили ядро 
новой культуры, окончательное формирование которой происходило уже в государственный период 
(с 960-х гг.). Особенностью ее было трансформирование и нивелирование элементов традиционной 
культуры этнических компонентов, входивших в нее, которые наиболее активно давали о себе знать 
в центральных районах Булгарии. Это объясняется сильным влиянием крупных городов, в которых 
процессы интеграции, по сравнению с сельской средой, проходили гораздо быстрее за счет переноса 
готовых форм социальной и экономической организации городской жизни из развитых центров Вос-
тока вместе с носителями этих традиций, а также более динамичных форм социализации населения за 
счет торговых и культурных связей, как и активной социальной стратификации.

С конца Х и до начала XIII в. области Среднего Прикамья и Окско-Сурского междуречья были 
достаточно самостоятельными регионами с активно формирующимся этнокультурным обликом и со-
циальной структурой, взаимодействовавшие с булгарами как через непосредственные контакты, так 
и через торговую сферу. Активнее это происходило на периферии Волжской Булгарии, и в меньших 
масштабах – в центральной части государства.
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После монгольского нашествия ситуация изменилась. Сказалось появление новых факторов: ко-
чевого населения в центре булгарских земель, разрушение экономического баланса в регионе после 
гибели Волжской Булгарии как политического института, упадок периферийной городской культуры 
в рамках Золотой Орды,  усиление процессов внутренних миграций и переселений на территории 
подконтрольной ордынским правителям, в том числе и Волго-Камья.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА 
ПАМЯТНИКОВ ЧЕПЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: В статье в краткой форме приводятся результаты трехлетней работы по изучению состава цвет-
ного металла значимых памятников чепецкой археологической культуры IX–XIII вв. В течение 2016–2018 гг. 
авторским коллективом выполнено рентгенофлуоресцентное исследование 313 изделий из цветного металла, 
происходящих из культурного слоя четырех поселенческих и трех погребальных памятников чепецкого поре-
чья. Среди них – городища Иднакар, Учкакар, Дондыкар, Кушманское I селище / городище; Кушманский I, Ид-
накарский I, Кузьминский могильники. В числе изученных образцов – украшения, детали костюма, предметы 
быта и находки производственного характера. Большинство результатов исследований опубликовано. Авторами 
выявлены основные группы металлических сплавов, используемых средневековыми ювелирами: большинство 
образцов выполнено из латунных соединений различных рецептур. В отдельных выборках отмечено значи-
тельное количество бронзовых находок (городище Учкакар). Встречены единичные экземпляры, выполненные  
из сплавов на основе свинца, олова, серебра. Выявленное соответствие видов металлических изделий с типами 
сплавов, и подтвержденное изучением поверхности литейного оборудования, свидетельствует о достаточно вы-
соком уровне металлообработки чепецкого населения, используемые сплавы которого соотносятся с синхронны-
ми памятниками Пермского Предуралья и Древнерусскими материалами. 

Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный анализ, цветной металл, сплавы, чепецкая археологическая 
культура, Средневековье.

В 2016–2018 гг. в рамках реализации проектов РГНФ и РФФИ (№ 16-11-18009; № 18-49-183002) 
Е. Л. Русских и Т. М. Сабировой были выполнены исследования цветного металла ряда памятников 
чепецкой археологической культуры IX–XIII вв. Изучение изделий из цветных металлов производи-
лось методом рентгенофлуоресцентного анализа, позволяющего в короткие сроки и с минимальными 
затратами получить данные об элементом составе «археологического металла». В работе авторами 
использованы материалы из фондов БУК УР «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской 
Республики “Иднакар”», а также археологические коллекции, находящиеся на научной обработке  
в Удмуртском институте истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН.

В выборку, по возможности, были включены все категории находок, отражающие отрасль цветной 
металлообработки, функционировавшей на площадках поселений исследуемого ареала и периода,  
и найденных в материалах погребальных памятников. Среди образцов – находки производственного 
характера (обрезки пластин, проволоки, металлические заготовки и слитки) и ассортимент готовых 
изделий из цветных металлов, отобранных с учетом типологического разнообразия (украшения и де-
тали костюма, предметы быта). В качестве эксперимента в выборку включен литейный инструмен-
тарий (фрагменты тиглей, льячки, литейные формы), содержащий на рабочих поверхностях следы 
литого металла [Русских 2017: 45–51; Русских, Сабирова 2017: 90–105]. 

Следует отметить, что количество и качество исследованных авторами образцов определялось их 
пригодностью к изучению методом РФА (степенью сохранности) и доступностью (для проведения 
исследований требуется разрешение Министерства Культуры УР на временный вывоз из фондов му-
зеев). Выбор материалов также является индивидуальным для каждого автора, и, безусловно, опреде-
ляется финансовыми возможностями. 

На первом этапе авторами было проведено планомерное исследование материалов Кушманско-
го городища Учкакар X–XIII вв. (из раскопок 2011–2017 гг.). Общее количество изученных методом 
РФА металлических образцов, происходящих со всех структурных частей укрепленного поселения, 
составило 185 экз. Кроме того, впервые в практике работы с удмуртскими древностями, проведены 
исследования остаточных следов металла с поверхности литейного оборудования (22 неметалличе-
ских образцов) [Русских 2018: 94–101]. 

С целью расширения ближайшего ареала исследования, в выборку были включены материалы 
Кушманского III селища (городища) X–XIII вв. (17 образцов) и Кушманского I могильника X–XII вв. 
(11 образцов), составляющие комплекс синхронных памятников, вероятнее всего оставленных одним 
населением [Русских, Сабирова 2019: 97–108]. 
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Дальнейшей целью стало изучение ряда синхронных материалов в пределах ареала распростра-
нения чепецкой археологической культуры. Среди них центральный куст памятников – Солдырское I 
городище Иднакар IX–XIII вв. (34 экз.), Солдырский III (Иднакарский I) могильник XI–XII вв. (15 об-
разцов), Дондыкарское городище Дондыкар X–XIII вв. (5 пластин), а также Кузьминский могильник 
XI–XIII вв. (23 образца), расположенный в северо-западной части культурного ареала в удалении от 
известных чепецких городищ. В целом, в сформированную авторами выборку включены изделия из 
цветных металлов и литейное оборудование четырех поселенческих и трех погребальных памятников 
чепецкой культуры IX–XIII вв. Общее количество артефактов, проанализированных методом РФА, 
составило 313 экз. [Русских, Сабирова 2019: 94–101].

Элементный состав металла изделий определен современным, условно неразрушающим методом 
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) посредством портативного спектрометра Bruker S1 Turbo 
SD LE, Germany (спектрометр является собственностью ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет»). Предварительная обработка поверхности образцов на месте взятия пробы производи-
лась путем механического обнажения чистого металла из-под слоя патины. Использован универсаль-
ный режим. Подготовленная поверхность каждого образца (площадью около 1 см2) измерена трижды 
со временем накопления спектра не менее 1 минуты. Данные многократных замеров одного и того же 
участка сведены вместе с последующим определением среднего арифметического значения представ-
ленности металлов в сплаве позволили выявить рецептуры сплавов, использовавшихся чепецкими 
мастерами. Используемая авторами классификация сплавов основывается на распределении массива 
данных по группам в зависимости от наличия основных легирующих компонентов (олова, свинца, 
цинка) и сопоставима с данными других памятников.

Исходя из полученных данных, выявлены основные группы сплавов, из которых изготовлены 
проанализированные изделия. В материалах всех памятников превалирующим металлическим сое-
динением являются латуни, представленные в нескольких рецептурных вариациях. Среди них – двух-
компонентные (медь и цинк) и свинцовые (медь, цинк, свинец) латуни, а также многокомпонентные 
сплавы, в состав которых, помимо обозначенных выше элементов, входят добавки олова, мышьяка, 
серебра (в разных пропорциях). Отдельно от перечисленных сплавов выделяется классическая латунь 
с добавлением значительного количества серебра. 

Сравнительный анализ результатов РФА измерений материалов поселенческих памятников выя-
вил некоторые отличительные особенности выборок. Свинцовая латунь представлена примерно оди-
наково во всех трех «городищенских» выборках. На Иднакаре отмечено значительное количество вы-
сокоцинковистых латуней (содержание цинка свыше 20 %), в то время как двухкомпонентные латуни 
Учкакара имеют низкое и среднее содержание цинка (4,4–21 %). На Кушманском городище, напротив, 
преобладают многокомпонентные сплавы с небольшим содержанием цинка после многочисленных 
переплавок. Кроме того, значительная часть находок из коллекции Кушманского городища и селища 
(в отличие от иднакарского металла) выполнена из бронз с добавлением олова и свинца в разных сое-
динениях и пропорциях. Также в кушманской выборке присутствуют изделия из чистой меди, сплавов 
меди с серебром и единично встреченных свинцовых и оловянных соединений. 

Выявленные закономерности указывают на преобладание «сырьевой» высокоцинковистой двух-
компонентной латуни на Иднакаре, что свидетельствует о доступе мастеров к привозному металлу. 
Кушманские мастера больше работали, используя лом и старые украшения для изготовления новых. 
Находки высокоцинковистых латуней более редки, и почти все они относятся к предметам производ-
ственного характера (проволока и пластины), полные аналогии которым зафиксированы в Иднакаре. 
По всей видимости, именно Иднакар был главным производственным центром чепецкой культуры, 
куда поступал ценный привозной металл, Учкакар же, имея представительную производственную 
площадку и хорошо налаженное производство, использовал для изготовления вещей латунный и 
бронзовый лом. 

Проанализированная выборка материалов погребальных памятников очень однородна. Несмотря 
на то, что в отбор попали небольшие произвольные выборки, общая тенденция на всех трех могиль-
никах идентична: все взятые для исследования находки выполнены из латунных соединений (в не-
скольких вариациях). 

В процессе сопоставления металла погребальных и поселенческих памятников чепецкой культуры 
также наметились интересные тенденции. Предположение авторов о том, что результаты анализов 
изделий кушманского производственного комплекса и синхронного ему могильника будут совпадать,  
не оправдались. В отличие от могильника, где представлены только латунные изделия, готовые пред-
меты и их заготовки с поселенческого памятника на 57 % выполнены из различных бронз. 
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В паре Иднакарский I могильник – городище Иднакар выявилось гораздо больше сходства. Для 
обоих памятников характерны двойные, свинцовые и многокомпонентные латуни, первые две из ко-
торых характеризуются высоким содержанием цинка. Среди погребальных изделий, в отличие от го-
родищенских, выявлены изделия из оловянистой латуни. Довольно схожи в обеих выборках много-
компонетные рецептуры. 

Данные Кузьминского могильника и Дондыкарского городища хорошо синхронизируются с идна-
карскими выборками как по типам сплавов, так и по их процентному распределению. 

В целом, выполненные исследования позволили получить уникальные и значимые данные, от-
крывающие широкие перспективы для сравнительно-исторических реконструкций, а также выявили 
основные тенденции, характеризующие средневековую цветную металлообработку чепецкого насе-
ления. В каждой из выделенных групп сплавов, встречаются как законченные изделия, так и проме-
жуточные формы. Рецептуры заготовок и отходов производства соответствует составу большинства 
готовых изделий. Исследования поверхности литейного оборудования выявили следы основных спла-
вообразующих элементов (медь, цинк, свинец, олово, серебро), соответствующих составу металла  
изученных изделий и подтвердили факт его использования в производственном процессе. Получен-
ные результаты свидетельствуют о местном производстве большинства изделий.

На данном этапе для исследователей очевиден достаточно высокий уровень цветной металлообра-
ботки чепецкого населения, соотносимый по характеру используемых рецептур сплавов с синхронны-
ми материалами сопредельных территорий. По своему составу местные латуни близки к древнеперм-
ским и, особенно к древнерусским материалами, но вопрос источника поступления латуни чепецкому 
населению пока остается открытым. Авторы полагают, что именно иднакарские мастерские с их вы-
сокоцинковистыми латунями и минимальным количеством металлического лома были основным ме-
стом производства украшений и предметов быта, насыщающих внутренний рынок. При этом даже 
металл украшений Кушманского I могильника соотносятся с данными иднакарских мастерских боль-
ше, чем с территориально близким кушманским производственным комплексом, значение и функции 
которого еще предстоит установить. Отсутствие в результатах анализов иднакарских изделий предме-
тов из бронзы также пока нельзя рассматривать как некую локальную особенность, поскольку необхо-
димо продолжать исследования, расширяя выборку. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о сценическом образе и о том, какие составляющие помогают худож-
нику по костюму при создании здесь и сейчас необыкновенного и актуального образа. На сегодняшний момент 
автора статьи интересуют такие дополнения к костюму как свадебное покрывало сюлык, съемный нагрудник ка-
бачи, головной убор чачаг. В статье автор раскрывает секреты, как с помощью обыкновенных аксессуаров мож-
но создать необыкновенный образ. Помогают в этом художнику совместные творческие проекты выполненные, 
например, с народным удмуртским коллективом «Ӟардон» (г. Набережные Челны), фольклорным коллективом 
«Бабушки из Бураново», культурно-туристическим центром «Усадьба Тол Бабая» в селе Шаркан.

Ключевые слова: дополнения к национальному удмуртскому женскому костюму, сценический образ, пере-
воплощение дополнений в аксессуары, аксессуары как доминанта в костюме для сцены.

Художник по костюму не мыслит себя без творческих проектов и рад тем, в которых может реализо-
вать свой потенциал в полной мере. Так в 2017 г. автору статьи поступил заказ на разработку костюмов 
для сцены народному удмуртскому ансамблю «Ӟардон» г. Набережные Челны. В 2018 г. от всемирно 
известного коллектива «Бурановские бабушки» пришел заказ на костюмы для ведущих концертную 
программу, по известным причинам коллектив сменил название на более благозвучное «Бабушки из 
Бураново». В том же году от Культурно-туристического центра «Усадьба Тол Бабая» с. Шаркан был 
предложен интересный проект на создание сценических костюмов Деду Морозу (по-удмуртски Тол 
Бабай) и Снегурочке (по-удмуртски Лымыныл) для проведения праздничных мероприятий у главной 
елки Удмуртии. Создавая сценический образ, художник по костюму выстраивает взаимосвязи таким 
образом, чтобы и аксессуары играли не последнюю роль, а в некоторых случаях и доминирующую. 
В гардеробе каждого этноса имеются в наличии такие изделия, которые могут «рассказать» ученому 
миру и не только о глубинных истоках того или иного народа. Через символы и знаки, нанесенные 
в прошлом на костюм (аксессуары), можно, как полагают ученые, расшифровать код определенно-
го этноса. Поэтому неслучайно не ослабевает интерес к национальному костюму, который до сегод- 
няшнего дня еще недостаточно изучен. Художнику по костюму тоже необходимы эти знания, чтобы 
в полной мере объяснить режиссеру, хореографу и другим специалистам о происхождении того или 
иного знака и символа во вновь создаваемом сценическом образе. Поскольку для художника нацио-
нальный костюм является отправной точкой, идеей, то и рассмотрим в этом контексте дополнения  
к костюму, которые представляют для автора наибольший интерес, и многие из них, как выясняется 
при изучении, не встречаются среди других финно-угорских этносов – это платок-покрывало сюлык, 
съемный нагрудник кабачи, головной убор чачаг. 

Платок-покрывало (сюлык) собственноручно изготавливала невеста. Одним из первых обратил 
внимание на платок сюлык профессор К. М. Климов. Вот как он описывает свои впечатления от уви-
денного: «Сюлыки поражают силой цвета, сложной ритмической структурой. В них как нигде полно 
и мощно проявился декоративный дар удмуртского народа» [Климов 1988: 148; Нечвалода 2019: 102]. 

Попытаемся разгадать силу притяжения данного изделия, и этого будем добиваться, в том числе,  
и с помощью технологических подходов при изготовлении платка. Традиционный платок сюлык отши-
вался вручную из домотканины или фабричной ткани, а для декора мастерицы использовали технику 
лоскутного шитья, для которой применяли остатки кумача, парчи и прочих ярких, эффектных тканей. 
Форма платка-покрывала, как правило, была квадратной. Девушка на выданье начинала украшать пла-
ток по срезу с помощью бахромы, закрывала переплетения бахромы полосой из ситца с некрупным 
рисунком, из-под ситца выпускала узкую черную полосу как контур. Затем шла фабричная тесьма – 
заготовка, на которой умелыми руками вышивальщицы создавался некрупный рисунок с удмуртскими 
символами и знаками. Следующая полоса была желтого цвета. А дальше центральную часть платка 
каждая мастерица украшала сообразно своему внутреннему видению, не нарушая традиционных ка-
нонов, заложенных далекими предками. Чередование ритмических построений по периметру платка, 
декор по центру и цветовая гамма продумывались до мельчайших деталей.
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Из всех сюлыков профессора К. М. Климова больше всего заинтересовал платок-покрывало черно-
го цвета. Молодая женщина должна была носить его до рождения первенца, а при отсутствии детей не 
снимать платок последующие три года. Представленный платок-покрывало создавался для ансамбля 
«Ӟардон». В центральной части платка рисунок в виде знака вспаханного поля. Этот знак выполнен  
в технике лоскутного шитья. По определению ученых А. А. Тюнаева и Б. А. Рыбакова подобный знак 
символизирует женское плодородие, счастье во вновь создаваемой семье. 

Любопытный факт обнаружила С. Х. Лебедева, автор книги «Удмуртская народная одежда», при 
работе с костюмами закамских удмуртов: «На грудь под рубаху женщины надевали аппликативный 
матерчатый нагрудник (мурашет, кыкрак), а поверх рубахи под камзолом носили нагрудник (муре-
сазь) прямоугольной формы с овальным основанием, обшитый позументом» [Лебедева 2008: 138]. 
По меркам современников такой предмет обихода с точки зрения практичности совершенно беспо-
лезный, но почему же удмуртские женщины с завидным постоянством надевали съемные нагрудники 
на протяжении многих тысячелетий? Ответ кроется в сакрализации данного изделия. Очевидно на-
грудник кабачи придавал женщине силы и являлся неким кодом, в котором присутствовала информа-
ция для «своих» о положении женщины в обществе. В Национальном музее Удмуртской Республики  
им. К. Герда (г. Ижевск) хранятся удивительной красоты съемные кабачи, что примечательно, среди 
образцов не встречаются два одинаковых нагрудника. Для фольклорного коллектива «Бабушки из Бу-
раново» автор статьи создала сценические образы ведущим концертную программу. Чтобы расцветить 
костюмы ведущих, автор предложила художественному руководителю коллектива создать нагрудники 
с исконно удмуртской тематикой, а именно по мотивам древней металлопластики, найденной при 
раскопках на территории Удмуртии. Представлен нагрудник, выполненный из кожи и украшенный 
в технике лоскутного шитья. По всей видимости, в древнем сюжете (металлопластике) речь идет  
о Великой богине, прародительнице всего живого на земле. Она восседает на коне (вало-вало), ее 
окружает священная роща с множеством причудливых птиц и прячущимися за деревьями животны-
ми. Эту легенду, описанную многими учеными (К. М. Климов, Л. А. Молчанова и др.), автор попыта-
лась перенести на съемный нагрудник кабачи. 

В бавлинском женском комплексе одежды есть удивительный предмет – головной убор чачаг  
с небольшими рожками. Этот убор предназначался, как пишет профессор С. Н. Виноградов, неза-
мужней девушке, по-удмуртски чачаго ныл [Виноградов 1974: 33]. В связи с чем, как нельзя лучше 
такой головной убор подойдет для нашей героини, т.е. Снегурочке (Лымыныл). Чачаг еще хорош и 
тем, что на вершине венчает бант достаточно больших размеров. Мифический персонаж Лымыныл, 
что в переводе означает «ледяная девочка», является образом собирательным, этой героине, по всей 
видимости, присущи такие черты как доброта, любовь к детям, умение искренне радоваться успехам 
людей любого возраста. Как пишет профессор С. Н. Виноградов, бавлинский костюмный комплекс 
относится к южной группе. Для национальных костюмов южного куста характерна яркая, контраст-
ная гамма цветов (например, белый в сочетании с ало-розовым и темно-фиолетовым оттенком, почти 
черным). При создании образа удмуртской Снегурочки автор руководствовался, прежде всего, тем что 
традиционный женский костюм состоит из рубахи дэрем и верхней одежды шортдэрем. 

Они смотрятся на женской фигуре как единое целое [Сазыкина 2013: 138]. Разрезы по локтевой 
части рукавов верхней одежды, по всей видимости, сохранялись с давних времен, по определению 
профессора Семена Виноградова, у них есть особое название – скал уллян. 

Особенностью сценических костюмов Тол Бабая и Лымыныл является то, что они создавались  
с учетом зимних забав, т.е. для творческой работы на улице. Отсюда подбор тканей и материалов фор-
мировался согласно требованиям к погодным условиям, нижнее и верхнее изделие выполняются на 
подкладке с утеплителем.

Творческие коллективы заинтересованы в большом разнообразии аксессуаров, с помощью этих 
волшебных предметов (аксессуаров) можно до неузнаваемости менять сценический образ.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности межэтнических контактов мордвы с другими народами (рус-
ские, чуваши, татары) в Самарском Заволжье, начиная с заселения края в XVIII в. и до настоящего времени, 
определены типологические модели межкультурного взаимодействия на основе анализа языкового поведения, 
межэтнических браков и культурных различий («этнических границ») групп в контактных зонах – этнически 
смешанных селениях и «кустах» селений.

Ключевые слова: мордва, межэтническое взаимодействие, Самарское Заволжье.

Заселение Самарского Заволжья в XVII–XIX вв. было связано со складыванием контактных зон 
и разнообразных форм межэтнических связей, в которых принимала участие и мордва. Соседство  
в смешанных селениях и совместных поземельных общинах с русскими, чувашами, реже – татарами, 
межэтнические браки обусловили формирование «этнических границ», устойчивость которых зави-
села от различных факторов: длительность и исторический опыт взаимных контактов, социальные, 
конфессиональные, культурно-языковые характеристики этнических групп, экономические, экологи-
ческие и другие условия взаимодействия.

По данным переписи 1897 г., в Самарской губернии существовало 86 русско-мордовских селе-
ний, 10 – чувашско-мордовских, по 8 русско-чувашско-мордовских и русско-мордовско-украинских 
селений [Список 1900]. Наиболее частыми соседями мордвы оказывались русские, что обусловило 
ассимиляционные процессы (русификацию) у самарской мордвы с XIX в. В историко-этнографиче-
ских описаниях середины XIX в. неоднократно указывалось на влияние на процесс обрусения мордвы 
соседских отношений, межэтнических браков, религиозной общности (православия): «Браки меж-
ду Мордвой и Русскими весьма часты. Мордовка, вышедшая за русского, оставляет все свое народ-
ное одеяние, напротив того Русская, вышедшая за мордвина, ходит по-прежнему в русском сарафа-
не. Само собой разумеется, что дети в том и другом случаях скорее русские, чем мордва…. мордва 
потеряла почти все признаки своей народности от одних только браков с Русскими, не говоря уже  
о следующем поколении» [Соловьев 1857: 230], «в некоторых селениях они до того обрусели, что 
почти утратили свой язык» [Лясковский 1860: 61]. Одним из примеров это процесса является с. Боль-
шая Каменка современного Красноярского района Самарской области, в котором результатом трех-
сотлетнего (с середины XVIII в.) русско-мордовского соседства стало полное обрусение мордвы;  
о мордовском происхождении части жителей напоминают только некоторые топонимические назва-
ния («Мордовский конец») и реликты в материальной и духовной культуре [Демидов 2018].

Ассимиляционные процессы среди мордвы продолжались в течение XIX–XX вв. [Мордва 1994: 
173–175] и отразились на динамике численности этнической группы. С середины XX в. и до 2010 г. 
численность мордвы и ее доля в массе населения Самарской (Куйбышевской) области сократилась 
втрое [Демоскоп]. Одной из причин ассимиляции по-прежнему являлись рассеянный (дисперсный) 
характер расселения и близкое соседство с русскими и другими народами [Мордва 1994: 174]. Дей-
ствительно, по переписи 2002 г. мордва проживала в 68 этнически смешанных селениях, в подавляю-
щем большинстве случаев – с русскими (только в двух селениях соседями являлись чуваши и татары), 
и только в 38 моноэтничных сельских населенных пунктах (Самарская область). В реальности мас-
штабы соседских контактов в сельской местности были еще более значительны, о чем свидетельству-
ют данные полевого исследования. 

Отмеченное в переписи 2002 г. как «мордовское» село Тимяшево Шенталинского района Самар-
ской области представляет пример сложных и длительных (с середины XVIII в.) межэтнических и 
межконфессиональных контактов, результатом которых явилась «мордвинизация» соседей – чува-
шей. Чуваши и мордва поселились здесь в период между второй (1747 г.) и третьей (1762 г.) ревизия-
ми [РГАДА. Ф. 350. Оп. 2 . Ч. 2. Д. 3353. Л. 153–165]. Несмотря на территориальную обособленность  

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Самарской области в рамках научного проекта  
№ 18-49-630002 «Этнические группы в межкультурном пограничье в Самарском Заволжье: исторический опыт 
взаимодействия и современные процессы». 



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России474

в «концах» селения, чувашей и мордву объединял существенный пласт общих культурных ценностей 
и обычаев – соучастие в праздниках и обрядах: чувашей – в мордовских проводах весны на Троицу, 
мордвы – в чувашских обрядах учук и уяв, совместное празднование масленицы, гадания на святки  
и т.д. Численное преобладание мордвы (73 %) определило приоритет мордовского (эрзянского) языка 
с конца XVIII в. до настоящего времени не только в публичной сфере, но и в семьях. Даже в чувашских 
семьях молодые супруги общаются между собой чаще либо по-эрзянски, либо по-русски, в то время 
как мордва чувашского языка не знает. Длительность проживания и интенсивность общения способ-
ствовали сглаживанию этнических различий в свадебной, похоронно-поминальной обрядности.

Своеобразная модель межэтнических отношений складывалась в соседних селениях: чувашских 
селах Салейкино, Старое Афонькино и мордовской деревне Подлесная Андреевка. Жителей связы-
вали не только общая история освоения земель в XVIII в. и опыт совместного хозяйствования в позе-
мельной общине, а в советское время – в едином колхозе, но и дружеские отношения; известны случаи 
установления искусственного родства как способа устранения последствий бытовых конфликтов (По-
левые материалы автора 2019: г. Самара).

Вероятно, под влиянием чувашского язычества, сохранявшегося в окрестных селах до начала  
XX в., в Старом Афонькино – до настоящего времени (Полевые материалы автора 2015: Самарская 
область, Шенталинский район, с. Старое Афонькино), в Подлесной Андреевке практиковались тра-
диционные культы. «Живут как язычники», – отмечалось в одной из корреспонденций начала XX в.  
об образе жизни местной мордвы [НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 173. Инв. 4986. Л. 251].

Подобные «кусты» чувашских и мордовских селений существовали на всем пространстве севе-
ро-востока Самарского Заволжья. Жителей сел Борискино-Игар (чуваши), Старый Байтермиш, Старые 
и Новые Сосны (все – мордва) в Клявлинском районе Самарской области связывали общая история 
возникновения селений, контакты в религиозно-бытовой сфере. Чувашки, посещавшие православ-
ный храм в Старых Соснах, владели эрзянским языком (Полевые материалы автора 2013: Самарская 
область, Клавлинский район, с. Борискино-Игар). Интенсивные межэтнические контакты существо-
вали между жителями сс. Старая и Новая Кармала, Старое Юреево Кошкинского района Самарской 
области, входившими в один приход, общину и волость (Полевые материалы автора 1997: Самарская 
область, Кошкинский район, с. Ст. Юреево).

Села Сиделькино, Эштебенькино, Аделяково, Таяба (в современном Челно-Вершинском районе) 
были основаны в первой трети XVIII в. чувашами, но вскоре стали двунациональными благодаря 
поселившейся по соседству мордве, а в XIX–XX в., с появлением в селах русских – полиэтничными 
[РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. 1. Д. 157; Ч. II. Д. 3351; НАРТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 646. Л. 221–253]. В настоя-
щее время в Сиделькине проживают русские и мордва, в Старом Эштебенькине – русские, мордва 
и чуваши. О сиделькинцах в середине XIX в. очень ярко высказался неизвестный автор: «Общежи-
тие тесно связало русских с инородцами: здесь русский мужик говорит очень хорошо по-чувашски,  
а по-мордовски, как бы на родном языке, равным образом чуваши, а в особенности мордва говорят 
по-русски так же хорошо, что по произношению и даже по одежде нельзя отличить в них инородцев. 
Здешняя мордва даже усвоила себе русские песни и очень редкие из стариков поют свои мордовские; 
в домашнем быту тоже весьма немного удаляются от русских». На тот момент мордва составляла 60 % 
населения, русские – 27,6 %, чуваши – 12,3 % [Село 1855: 30]. В настоящее время русские и мордва 
распределены примерно поровну (47 и 45 % соответственно) [Самарская].

В Старом Эштебенькино мордва исторически составляла около четверти населения, в начале  
XXI в. – около 15 % [НАРТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 591; НА РАН. Ф. 30. Оп. 2. Д. 20. С. 401; Список 1910; 
Список 1929]. Как и в других этнически смешанных селениях, здесь наблюдалась территориальная 
и социокультурная изоляция групп. Мордва проживала на своей «мордовской стороне», до 1960-х гг. 
работала в своем колхозе «Сятко»; имела «угол» на общем кладбище, с другими этническими группа-
ми «мало общались» (Полевые материалы автора 2008: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Старое Эштебенькино). Это обусловило фрагментарностью и поверхностностью знаний о культуре 
соседей. В числе этнических маркеров чувашей мордва указывает на особый покрой и цвет одежды, 
обычай проводов уяв, продажи ложек на свадьбе, особенности в еде (приготовление пельменей) и 
технике домостроительства, особый способ плетения лаптей. У русских мордва отмечает костюм – 
«юбка с кофтой», блюда национальной кухни («щи да картошка»), особенности культовых предметов. 
Общими для мордвы и чувашей был обычай «провожания души покойного» на 40-дневные поминки 
(«русские так не делали»), раздача суровых ниток на поминках.

Этнокультурные контакты осуществлялись в ходе совместных празднований Троицы, Пасхи и дру-
гих христианских праздников, богослужений в церкви, а также на производстве и различных площад-
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ках соцкультбыта (школа, клуб и т.д.). Это модель актуальна и сегодня. Вместе с тем, существенную 
роль в формировании полиэтнической среды играют межэтнические браки, доля которых у мордвы 
составляет более 70 % (для сравнения – у чувашей около половины). Это позволило местным жителям 
утверждать, что «чистых мордвов нет: женятся, берут русских, дети русские стали, а не мордва, ни 
слова не знают по-мордовски». Тенденция к утрате этничности и последующей русификации харак-
терна и для чувашско-мордовских семей, в которых дети, как правило, слабо или вообще не владеют 
языком родителей и общаются преимущественно или даже исключительно на русском языке (Поле-
вые материалы авторы 2008: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино).

Одним из направлений брачных контактов староэштебенькинской мордвы было с. Старое Урметье-
во – ныне с. Чувашское Урметьево Челно-Вершинского района Самарской области. Подавляющее 
большинство жителей – чуваши, по данным текущего учета, мордва составляет около 13 % посто-
янного населения (Полевые материалы автора 2018: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Чувашское Урметьево). Здесь формировалась модель длительного бинарного мордовско-чувашско-
го взаимодействия. Основанное в середине XVIII в. некрещеными ясашными чувашами и ясашной 
мордвой [РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. 2. Д. 3351. Л. 173–187], селение сохраняло этнический состав 
на протяжении столетий почти неизменно. Доля мордвы в общей массе населения оставалась почти 
одинаковой (около 40 % в середине XVIII в. и 44 % в 1928 г. [Статистические 1870; Список 1929].  
В то время как конфессиональные особенности менялись. К середине XIX в. вся мордва и большин-
ство чувашей приняли православие. Но еще в начале XX в. язычники составляли почти четверть чу-
вашского населения [ГИА ЧР. Ф. 350. Оп. 1. Д. 4. Л. 107–111]. В настоящее время традиционных 
верований придерживаются всего пять чувашей, однако их обычаи существенно влияют на общую 
религиозную ситуацию в селе (Полевые материалы автора 2018: Самарская область, Челно-Вершин-
ский район, с. Чувашское Урметьево).

Традиционные верования и обрядность сохранялись, во многом благодаря участию в них креще-
ных чувашей, с которыми язычники были связаны родственными, соседскими и дружескими узами. 
Православные участвовали в праздновании языческой «пасхи» мункун в среду Страстной недели,  
в семейно-родовых (чӳклеме) и общесельских молениях (учук). В свою очередь, сохранение религи-
озных традиций некрещеных чувашей стимулировало бытование аналогичных обычаев и в культуре 
мордвы: например, оплакивания покойного, чествования березки на Троицу и др. Однако наиболее 
значимый пласт религиозной культуры мордвы и чувашей связан с православием.

Конфессиональная общность православных мордвы и чувашей способствовала сближению групп 
в течение XX в. Сложилась тенденция межэтнической интеграции, выразившаяся в обустройстве 
общего кладбища для православных (у некрещеных чувашей существует отдельное), в межэтниче-
ских браках, число которых росло с последней четверти XX в., в разрушении существовавшей ранее 
территориальной изоляции групп: отдельные мордовские семьи селились среди чувашей и, наобо-
рот, чувашские – на «мордовском конце», существуют общие площадки социального взаимодействия 
(школа, клуб, детский сад, сельский совет, магазин). Соседские отношения отразились и на дружеских 
контактах, особенно, детей, овладевавших языком своих соседей как своим родным: «С детства го-
ворю по-мордовски, жила на мордовской стороне, в мордовском классе училась» (Полевые материалы 
автора 2018: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево).

До 1990-х гг. общение между этническими группами происходило на обоих языках – чувашском 
и эрзянском, при этом выбор языка определялся ситуативно; однако функциональность чувашского 
языка при численном преобладании его носителей (в том числе и мордвы) была выше; мордва знала 
язык соседей лучше, чем чуваши. Языком соседей овладевали нередко в процессе общения на про-
изводстве: «Работала дояркой, все чуваши были, научилась, с 1987 г. училась в школе, специально 
учила чувашские песни, очень хотела петь, все подруги чувашки были; тетрадь (для песен. – Е. Я.) 
была» (Полевые материалы автора 2018: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское 
Урметьево).

Несмотря на единовременность поселения, сходство в образе жизни, мордва и чуваши демонстри-
руют разные модели поведения, в том числе и языкового. Мордву характеризует большая степень 
социальной мобильности, что сказалось на оттоке именно мордовской части жителей села в города, 
более высокий уровень владения русским языком, что, во-многом, способствовало их урбанизации  
в течение второй половины XX в. В то время как чуваши пользовались родным языком в повседнев-
ном общении, изучали его в школе, и в целом, были ориентированы на внутриэтническое общение 
(«чуваши с чувашами дружили»), эрзянский язык функционировал только на бытовом уровне.
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С конца XX в. эта модель языкового поведения меняется: чувашско-мордовское двуязычие сохра-
няется в общении старшего поколения, в то время как молодое поколение (начиная с 1980-го года 
рождения) русскоязычно не только в общении со сверстниками, но и со старшими, в том числе с роди-
телями. Сложилась ситуация, которую одна из местных жительниц охарактеризовала так: «В деревне 
два чуваша живут, по-русски разговаривают» (Полевые материалы автора 2018: Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево).

Основным способом формирования и поддержания двуязычной модели языкового поведения были 
межэтнические браки – единичные до последней трети XX в., несмотря на длительный опыт сосед-
ства мордвы и чувашей (Полевые материалы автора 2018: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Чувашское Урметьево). Они распространяются в селе с 1980-х гг., но еще в начале XXI в. 
составляли чуть более 11 %. Смешанные браки заключались между мордвой и чувашами (10 из 15), 
чувашами и русскими (3), мордвой и русскими (2). Для мордвы доля смешанных браков составила 
треть (66,7 %) (Полевые материалы автора 2004: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чу-
вашское Урметьево).

Этническая принадлежность детей в чувашско-мордовских браках в начале XXI в. в большинстве 
случаев определялась как чувашская; только в 2 из 10 семей детей записали мордвой (Полевые ма-
териалы автора 2004: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево). Веро-
ятно, эта тенденция сложилась еще раньше, в соответствии с распространенной практикой – нацио-
нальная ориентация детей определяется по преобладающей в селе этнической группе [Мордва 1994: 
135]. Вероятно, рост численности чувашей и увеличение его доли в населении Чувашского Урметьева 
происходило в ходе этнической ассимиляции мордвы в смешанных браках; одновременно сокраща-
лась численность мордвы.

Столетия совместного проживания сформировали позитивное восприятие друг друга. Чуваши 
утверждают, что «мордва – сплоченные, добрые, готовы прийти на помощь», «мордва трудолюбивые, 
аккуратные». Межгрупповые границы поддерживаются разницей в существующих обычаях. Так, чу-
ваши отмечают, что к мордве на похороны и поминки без приглашения не ходят (у чувашей принято 
оказать посильную помощь в организации похорон / поминок), а также обычай оплакивания покойно-
го, празднование Троицы (Полевые материалы автора 2018: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Чувашское Урметьево).

Контакты мордвы с татарами-мусульманами имели спорадический характер, вместе с тем опыт 
совместного проживания в селах был и демонстрирует устойчивость межэтнических «границ», ос-
нованных, в первую очередь, на религиозных различиях групп, а также на стабильных социальных 
контактах с единоверцами и соплеменниками в пределах сельской округи. Несмотря на конфессио-
нальную замкнутость, татар и мордву объединяли общесельские хозяйственные и бытовые интере-
сы, формировавшие представления о соседях как о «других», но не «чужих». В татаро-мордовском 
селении Карабикулово (Шенталинский район) именно православная мордва встала на защиту мечети 
от разрушения атеистами в 1920-х гг. [Краткие 2017: 606]. Будучи меньшинством (около 15 % по 
данным переписи 2002 г.), мордва говорила на татарском языке, изучала его в школе (некоторые даже 
становились учителями татарского языка), однако в браки с татарами не вступала; смешанные семьи 
возникают только со второй половины 1980-х гг. [Тухватуллин].

Таким образом, в межэтнических контактах мордвы с чувашами в Самарском Заволжье наблюда-
ются различные модели взаимодействия. В условиях численного доминирования мордвы происхо-
дила частичная языковая ассимиляция соседей («мордвинизация»), в ситуации меньшинства мордва 
сама подвергалась языковой и этнической ассимиляции («чувашизации») в межэтнических бра-
ках; в обоих случаях этнические группы сохраняли элементы своей культуры и принимали участие  
в праздниках и обрядах друг друга. Основой интеграции мордвы и чувашей явилась конфессиональная 
общность – православие, однако язычество чувашей также стимулировало сохранение традиционных 
обычаев мордвы. В ситуации контактов с русскими мордва однозначно подвергалась ассимиляции,  
а с татарами, наоборот, сохраняла культурно-языковую, религиозную (православную) идентичность.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИЗ РАКОВИН  
TURBINELLA PYRUM (XXX в. до н.э. – IX в. н.э.)

Аннотация: Предметы из раковин Turbinella pyrum встречены на многих археологических памятниках Азии 
и Восточной Европы XXX в. до н.э. – IX в. н.э. Население каждой из территорий изготавливало различные ка-
тегории предметов из раковин данного вида. Соответственно, различалось и их функциональное назначение. 
Несмотря на это, на протяжении всего хронологического отрезка, в особенности на территории полуострова 
Индостан, существовали браслеты, диски и бусы из раковин Turbinella pyrum.

Ключевые слова: раковины Turbinella pyrum, категории изделий, Азия, Восточная Европа, Прикамье.

Предметы из раковин Turbinella pyrum были обнаружены в ходе раскопок археологических памят-
ников как Азии (Индия, Месопотамия, Памир), так и Восточной Европы (Прикамье, Подонье, Южный 
Урал и т.д.). На каждой из вышеуказанных территорий население изготавливало из раковин данного 
вида различные категории предметов, которые, соответственно, имели и разное функциональное на-
значение.

Изделия из раковин Turbinella pyrum широко бытовали в Азии (особенно в Индии) примерно  
с конца IV тыс. до н.э. вплоть до конца I тыс. н.э. Однако, в некоторых регионах полуострова Индостан 
местное население продолжает традиции изготовления предметов из данного материала.

На территориях Индии и Месопотамии представлено наибольшее количество находок предметов 
из раковин Turbinella pyrum разных категорий. Каждая категория предметов из раковин имела свои 
утилитарные и эстетические функции. Браслеты женщины использовали как украшения, т.е. надевали 
их на запястья рук. Кроме того, данная категория предметов играла важную роль в свадебном обряде 
населения Индии. Так, во время свадебной церемонии жених надевал на запястье невесты браслет. 
Таким образом, в Индии роль свадебного кольца, получившего распространение в Европе, выполняли 
браслеты из раковин Turbinella pyrum [Hornell 1914: 125; 1941: 239–240].
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Накладки изготовлены из створок раковин. Можно выделить 5 способов их использования:
1) часть костюмного комплекса: а) украшение пояса (Кызыл-Кайнар) [Максимова 1972: 88, 90]; 

б) утилитарное использование в качестве пуговицы (Таксила) [Marshall 1951: 669];
2) височные украшения у женщин (Санур, Перумбаир, Одугаттур, Малари, Липпа, Ропа, Гиу) [Rea 

1915: 45; Richards 1924: 164; Banerjee, Soundara Rajan 1959: 39; Deshpande-Mukherjee et al. 2015: 14];
3) в качестве наглазников погребенных (могильники Восточного Памира) [Литвинский 1972: 141];
4) навершие меча или украшение портупеи (Ераска, Кзыл-Кайнар-Тобе) [Красноперов 2014: 184];
5) как произведение искусства (Ай-Ханум) [Бернар 2014: 242–243].
Бусы и подвески в основном использовались либо как часть ожерелья, либо как украшение костю-

ма. Однако, относительно небольшое число цилиндрических бусин некоторые исследователи атрибу-
тируют как рукояти ножей [Richards 1924: 165].

Цилиндрические печати, согласно мнению Л. Вулли, были отличительными знаками, или медаля-
ми, которыми могли награждать солдат [Woolley 1934: 39]. В пользу этой версии свидетельствуют как 
выгравированная на печатях сцена охоты, так и тот факт, что они были обнаружены в группе «воин-
ских захоронений».

Сосуды для винных приношений – Э. Маккей называет данную категорию предметов «сосудами 
из раковин» и упоминает, что «шумеры использовали схожие гладкие раковины в качестве чаш для 
питья, для винных приношений и омовения тела» [Marshall 1951: 569]. Население Индии, возможно, 
применяло сосуды в несколько других областях светской и религиозной жизни. Так, есть вероятность 
того, что данные предметы использовались в качестве ламп. Однако, следов горения на краях раковин 
найдено не было. Кенойер высказал версию о том, что в древности жители Индии использовали дан-
ные предметы в качестве ритуальных сосудов [Kenoyer 1984: 59].

Колумелла раковины, в основном, использовалась в качестве заготовки для производства других 
категорий инвентаря [Kenoyer 1984: 57]. Однако, в некоторых случаях, она могла выполнять функцию 
подвески [Banerjee, Soundara Rajan 1959: 39].

Цилиндры. Они изготовлялись из колумеллы раковины Turbinella pyrum. Согласно мнению 
Дж. Кенойера, цилиндры с отверстиями на территории Индии использовались в качестве украшений  
[Kenoyer 1984: 57].

Трубы в жизни индусского населения имели 2 функции. Во-первых, данные предметы использова-
лись во время религиозных церемоний и ритуалов. Во-вторых, звук, издаваемый трубами из раковин, 
поднимал боевой дух воинов во время битвы [Hornell 1914: 125, 136].

«Изогнутые кольца» – заготовкой для их производства являлись цилиндры. Согласно мнению  
Э. Маккея, «кольца» были частью составных стержней [Marshall 1951: 475]. Однако, назначение дан-
ной категории предметов точно неизвестно.

«Крышки» состояли из двух или трех выпуклых частей, которые теоретически могли соединяться 
вместе, приобретая форму низкого купола с плоской вершиной. Функциональная принадлежность 
«крышек» до сих пор неизвестна [Kenoyer 1984: 58].

Ковш (ложка) – в основном, данная категория предметов изготовлялась из раковины Chicoreus 
ramosus, однако, для некоторых из них заготовкой служила Turbinella pyrum [Marshall 1951: 669]. Ве-
роятно, изделие применялось в качестве столового прибора.

Ряд других категорий предметов (геометрические изделия, головы человека, змеи и черепахи), воз-
можно, выполняли функцию игрушек. Назначение некоторых изделий остается загадкой.

В погребальных комплексах Восточной Европы (кроме Прикамья) I–III и VII–IX вв. н.э. найдено 
относительно небольшое количество предметов из раковин, принадлежащих лишь к одной катего-
рии – накладкам. Основная их часть происходит из аланских катакомбных могильников бассейна Се-
верского Донца [Аксенов 2015: 73–74]. Функциональная принадлежность накладок из раковин Turbi-
nella pyrum достаточно разнообразна. Можно выделить 5 способов использования створок раковин:

1) Украшение женского и детского костюма (Верхне-Салтовский, Старо-Салтовский, Рубежанский 
и др. могильники). Кружки из створок раковин были либо частью ожерелья, либо украшали головной 
убор [Аксенов 2015: 73–74].

2) Фиксатор застежки портупейного ремня и его украшение (Красный Яр, Лебедевка VI, Покровка 
10, Камышевский I), либо в качестве навершия меча (Чаталка). Согласно мнению С. И. Безуглова, 
«у сарматов южнорусских степей роль фиксатора и украшения застежки портупейного ремня мог-
ли исполнять крупные бусы, находимые рядом с мечами. Но бусина могла быть заменена крупной 
выпуклой бляхой из ископаемой раковины» [Безуглов 2000: 177–178]. Крепилась накладка к ремню  
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с помощью небольшой серебряной пряжки, и это подтверждается тем, что данные категории предме-
тов располагались в погребении в непосредственной близости друг от друга (Покровка 10, Камышев-
ский I) [Малашев, Яблонский 2008: 18; Безуглов 1998: 88].

3) Украшение конской узды (Кобяковский и Цемдолинский могильники). Подобную функцию,  
по мнению А. А. Красноперова, могли выполнять и 6 раковин из Усть-Лабинского могильника [Крас-
ноперов 2014: 186]. Однако, по мнению И. И. Гущиной и И. П. Засецкой, данная категория предметов 
служила в качестве амулетов. По их мнению, эту версию подтверждает солярный орнамент на одном 
из кружков [Гущина, Засецкая 1994: 37; Аспургиане 2008: 22, 65].

4) Подвеска к ножу (Первомайский VII могильник) [Мамонтов 2000: 19].
5) Амулет, подвеска (Ладожский некрополь «Золотого кладбища). Согласно мнению И. И. Гущи-

ной и И. П. Засецкой, раковины использовались в ритуальных целях, связанных с культом солнца 
[Гущина, Засецкая 1994: 22].

Наибольшее количество предметов из раковин за пределами Индии, как это ни странно, найдено  
на территории Прикамского региона – на правобережье рек Камы и Белой. Обнаруженные в погре-
бениях III–V вв., различные категории предметов из раковин Turbinella pyrum занимали свое место в 
костюмном комплексе мазунинского населения.

Накладки в основном были составной частью поясного набора, украшая его спереди. К ремню 
они крепились при помощи бронзовых умбоновидных или плоских накладок, которые притягивались 
узким ремешком, пропущенным через отверстие в центре раковины [Генинг 1967: 30]. На поясе кре-
пилось обычно по одной накладке-раковине (60 погребений), хотя их там могло быть и две (12 погре-
бений), три (11 погребений), четыре (5 погребений) и даже восемь (1 погребение).

Известны находки накладок из раковин в составе так называемых подарочных наборов (10 по-
гребений). 5 накладок из Коминтерновского II могильника, вероятно, выполняло функцию подвесок.  
Относительно небольшое число предметов данной категории использовалось либо как фиксатор 
меча на портупейном ремне, либо как его навершие – Тарасово, погребение 4; Покровка, погребение  
26, 261; Ново-Сасыкуль, погребение 260. 

Подвески являлись частью ожерелья, расположенного либо на груди костяка, либо в подарочном 
наборе. Также использовались и бусы. Нередко обе категории инвентаря находились в составе одного 
ожерелья. Кроме того, бисер из створок раковин Turbinella pyrum входил в вышивку костюма [Русла-
нова 2013: 238].

Разделители зафиксированы только в погребениях Югомашевского могильника. Они использова-
лись в ожерельях, делая их трехъярусными. Согласно точке зрения Р. Р. Руслановой, данная категория 
инвентаря могла изготавливаться в местных мастерских [Русланова 2013: 238].

Таким образом, на обширных территориях в ходе археологических раскопок было найдено огром-
ное количество предметов из раковин Turbinella pyrum. Разумеется, наибольшее их количество, а так-
же категориальное разнообразие, представлено на памятниках Древней Индии. Это обстоятельство, 
в свою очередь, объясняется тем, что места обитания моллюсков данного вида расположены в при-
брежных водах полуострова Индостан. Именно оттуда створки раковин, а также изделия из них в пер-
вой половине I тыс. н.э. доставлялись племенам Восточной Европы, главным образом, мазунинскому 
населению Прикамского региона. Вследствие культурных различий, которые проявлялись как в рели-
гиозной, так и в светской сферах жизни народов, каждый из регионов Евразии имел свои традиции 
изготовления и применения изделий из раковин Turbinella pyrum.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СРЕДСТВАМИ ЭТНОКИНО
В СОВРЕМЕННОМ ФИННО-УГОРСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ*1

Аннотация: В статье рассматривается роль этнокино в формировании ценностных ориентиров в современ-
ном финно-угорском медиапространстве. Автор выделяет культуронаследовательные и аксиологические функ-
ции этнокино, синтезирующие определенные ценности на основе наблюдения за отдельными фактами обще-
ственной жизни и показа этих фактов, а также популяризацию существующих в обществе ценностей. В статье 
прослеживается влияние этнокино на формирование конкретных ценностей общества, их жизнестойкость в дан-
ной эпохе или времени и трансляцию последующим поколениям.

Ключевые слова: этнографический фильм, этнокино, финно-угорское медиапространство, ценности, цен-
ностные ориентиры, визуальные искусства.

Современная эпоха демонстрирует активизацию процесса информатизации практически всех 
сфер жизни, влияющей на рост значимости новых информационных технологий, особенно в области 
средств массовой коммуникации, или масс-медиа. Они являются эффективными институтами социа-
лизации общества, в том числе, современной молодежи. Создавая новую коммуникационную систему, 
масс-медиа вносят существенные изменения в современную культуру, превращая ее в информацион-
ную или медиакультуру, представляющую единство традиции и электронных средств коммуникации.

Исследователь Г. М. Агеева отмечает, что «медиаресурсы стали средой обитания, формой распро-
странения и условием развития этнической и национальной культуры, которая активно продвигается 
на телевидении, радио, в прессе, альтернативных медиа – блогах и социальных сетях. Роль электрон-
ных средств коммуникации этнокультурной проблематики активно изучается, при этом предметом 
рассмотрения являются типовидовая структура и навигационные возможности медиаисточников, 
многофункциональные порталы и сайты финно-угорской тематики, ориентированные на разные чита-
тельские слои, проблемы и перспективы развития данной сферы» [Агеева и др. 2016: 101]. 

В последнее десятилетие происходит укрепление связей финно-угорских народов в информаци-
онном пространстве России (наиболее активно в этом процессе задействованы такие республики как 
Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртская Республика, а также Коми-Пермяцкий округ Перм-
ского края). Современное финно-угорское медиапространство весьма показательно с точки зрения 
состояния медиасреды в целом, эволюционных изменений, происходящих здесь в последние годы. 
По мнению Н. Б. Кирилловой, активно занимающейся исследованием информационного общества, 
«медиа – это совокупность условий, в контексте которых функционирует медиакультура, т.е. сфера, 
которая через посредничество массовых коммуникаций (печать, радио, ТВ, видео, кино, компьютер-
ные каналы, Интернет) связывает человека с окружающим миром, информирует, развлекает, пропа-
гандирует те или иные ценности, оказывает воздействие на мнения и поведение людей» [Кириллова 
2005: 11]. В настоящее время единое финно-угорское медиапространство снимает ограничения в об-
щении, обусловленные географической отдаленностью друг от друга регионов, активизирует внима-
ние к национальным вопросам и ценностям, способствует формированию новых исследовательских 
подходов и точек зрения, что создает новую картину мира.

Особую роль в формировании медиапространства, а также в аспекте межкультурной коммуника-
ции финно-угорских народов играет один из массовых, доступных и популярных видов искусства 
XXI века – кинематограф. Кино, являясь элементом средств массовой коммуникации и транслятором 
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культурных достижений, влияет на формирование мировоззрения личности, а также на принятие или 
отрицание обществом тех или иных ценностей культуры. 

В нашей стране существует устойчивая традиция создания этнографических фильмов, показываю-
щих жизнь многочисленных этнических сообществ. Но, к сожалению, исследований по этнографиче-
ским фильмам финно-угорских народов крайне мало. Хотя многие современные ученые считают, что 
среди общественности этнографическое кино становится популярным и востребованным, особенно  
в странах и регионах, активно обсуждающих проблемы этнических взаимоотношений, идентичности, 
национальных традиций.

По мнению исследователей, «нет точного различия между этнографическими и документальными 
фильмами. Все фильмы, даже художественные, содержат этнографическую информацию и о людях, 
которых они изображают, и о культуре режиссера. Некоторые документальные фильмы могут рас-
сказать намного больше о человеческом опыте, чем кино, называющее себя этнографическим. У эт-
нофильмов есть особенности, но они не могут быть вычленены из более широких документальных 
традиций, у которых они заимствованы, и к которым, частично, они принадлежат. Есть мнение, что 
этнографические фильмы – это фильмы о странных ритуалах в «экзотических культурах», а доку-
ментальные фильмы – это фильмы о современной жизни в промышленных странах (и их сельских 
областях)» [Антипкина 2018: 91].

Процесс съемок стал обыденным явлением, перестав быть уделом узких специалистов. В опреде-
ленных случаях видеокамера становится более эффективным научным инструментом для фиксации 
и сохранения исследовательского материала. Например, если предметы быта можно описать, то узор 
вышивки описать сложнее, а еще сложнее – описать обряд. Поэтому этнографическое кино призвано 
на службу исследователю.

В рамках данной работы этнографический фильм рассматривается как этнографический источник, 
представляющий особую форму народоописания, параметры которой определяются наукой и искус-
ством. Этнокино, будучи средством познания и существуя на стыке этнографии и кинематографии, 
представляет собой комплексный синтетический язык и в результате является многослойным иссле-
довательским источником. Поэтому, как верно заметил В. М. Магидов, этнографические фильмы и 
смежные с ними аудиовизуальные источники правомерно выделять в особую категорию – «кинофото-
фонодокументы по визуальной антропологии» [Магидов 2005: 98].

Этнографическое кино, по мнению С. В. Никифоровой, должно «строится на принципах, разрабо-
танных по универсальной схеме обязательного наличия в каждом обряде стадий отделения, промежу-
точного состояния и включения, строго следуя логике обрядового действа. Тогда больше вероятность, 
что фильм получится научно достоверным, убедительным и глубоким. Создателей фильма должны 
интересовать не экзотика, не пережитки, а исходные обрядовые формы – квинтэссенция культуры 
[Никифорова 2016: 47].

Задача автора этнокино – не визуализировать материалы фольклористов и этнографов, а поднять-
ся до уровня компаративного исследования. Его должны интересовать не экзотика, не пережитки,  
а архаичные обрядовые системы, которые при всем универсализме (свадебные, родильные и погре-
бальные обряды и т.д.) создают собственное национальное лицо уникальной этнической культуры. 
Этнографический фильм является не столько инструкцией по проведению обряда, сколько полно-
ценной реконструкцией важного и сложного культурного текста, который представляет комбинацию 
элементов традиции, осуществляющейся в процессе исполнения. С. Ю. Неклюдов считает, что при 
каждом исполнении текст как бы заново монтируется, причем его конструктивные элементы выбира-
ются из предоставляемого традицией ассортимента. «До своего осуществления фольклорный текст 
присутствует в традиции скорее как «идея текста», на генотекстовом уровне, а все то, чему предстоит 
реализоваться в исполнении (жанровая модель, сюжетный каркас, тематические блоки, стилистиче-
ские клише и пр.)» [Неклюдов 2004: 236]. 

Ученые-этнографы в своих полевых исследованиях используют кинематограф для записи нравов, 
обычаев и традиций изучаемых народов. С его помощью общество может фиксировать, усваивать, 
популяризировать, а также транслировать последующим поколениям существующие нравственные и 
культурные ценности данной эпохи и времени. В связи с этим актуальной становится тема аксиоло-
гической составляющей в современном этнографическом фильме, а также проблема определения его 
роли в формировании ценностных ориентиров в обществе. С его помощью осуществляется межкуль-
турный контакт и общение личности с историческим, духовным и материальным наследием наций, 
поколений, государств. В связи с этим существует опасность подмены подлинных ценностей синтети-
ческими, формируемыми и транслируемыми создателями авторов фильмов.
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Система социальных ценностей, являясь результатом исторического опыта народа и поиска обще-
ственного идеала, вырабатывается культурно-исторически на протяжении тысячелетий и становится 
носителем социального, культурного, культурно-этнического или культурно-национального наследо-
вания. Таким образом, различия в ценностном мировоззрении – это различия в ценностных ориента-
циях культуры. 

В середине прошлого столетия, изучая функции средств массовой коммуникации, исследователи, 
наряду с основными (информирование, пропаганда, организация), стали выделять культуронаследо-
вательную и аксиологически-креативную функции. Однако когда средства массовой коммуникации 
трансформировались в аудиовизуальную форму искусства, науки, образования, возникла необходи-
мость изучения и осмысления их как транслятора культурных ценностей общества.

При исследовании культуронаследовательной функции этнокино можно выделить два метода 
трансляции ценностей. Первый – диахронический (передача ценностей от поколения к поколению), 
служащий для умножения культурного фонда человечества и включения ценностей прошлого в об-
ращение современного общества. Второй – синхронический (передача культурной и социальной ин-
формации внутри данного социума), осуществляющий творческое производство новых культурных 
ценностей и трансляцию их широкой аудитории. Данные методы образуют единую культурно-комму-
никативную систему, влияющую на ценностную ориентацию общества при помощи различных типов 
культурных сообщений (печатных, телевизионных, радиотрансляционных), включающих ценности 
разнообразных порядков (экономические, социальные, моральные, эстетические и т.д.) и разнообраз-
ных культурных жанров (публицистики, беллетристики, фотографии, музыки, изобразительного ис-
кусства, кино, театра).

Исследуя функционирование ценностей и трансляцию их через средства массовой коммуника-
ции, важно учитывать аудиторию (читатели, слушатели, зрители), на которую направлено сообщение. 
Она всегда анонимна, безлична, опосредована в общении и потому представляет собой статистиче-
ски усредненные индивиды, которые не являются конечным адресатом ценностной информации. По- 
этому на стадии приема реципиентом ценностной информации необходимо учитывать этот фактор 
и предвидеть возможные моменты неопределенности и непредсказуемости реакции на ту или иную 
ценностную установку.

Таким образом, в современном медиапространстве, в том числе финно-угорском, кинематограф 
является одним из ключевых элементов системы средств массовой коммуникации и инструментом 
воздействия на сознание масс через трансляцию определенных ценностей. Его роль в формировании 
ценностной ориентации зрителей определяется, во-первых, аккумулятивной способностью кинемато-
графа впитывать в себя лучшие и высшие достижения мировой культуры, что делает их жизнестойки-
ми и жизнеутверждающими. Во-вторых, это творческие аспекты киноискусства. В-третьих, благода-
ря своей технической природе кино не только обеспечивает возможность массового охвата больших  
аудиторий, документальную фиксацию ценностей и демонстрацию их влияния, но и привносит в об-
щество целый ряд новых эстетических качеств, которые влияют на формирование ценностей.
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Аннотация: В данной работе исследуется тема бесплодия, расцениваемое в традиционной народной культу-
ре как следствие воздействия внешних факторов, а также физиологических данных женского организма. Рассма-
триваются меры предупреждения и способы избавления от бесплодия, широко распространенные у различных 
локальных групп татар.
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Появление человека на свет сопряжено с комплексом идей о судьбе, о доле, неразрывно связанным 
с другими не менее важными темами, как продолжительность жизни, здоровое и многочисленное 
потомство. Эти идеи находят отражение в народных представлениях о создании семьи, рождении де-
тей как о норме жизненного цикла человека. Бесплодие, неспособность иметь детей в свете выше-
изложенного рассматриваются как большой недостаток, проявление несчастливой судьбы, влияние 
вредоносной магии, расплата за совершенные грехи и т.д. В традиционной культуре абсолютно всех 
народов тема бесплодия находит отражение в самых разных формах и проявлениях.

Обращение к традиционной культуре татарского народа показывает, что работа по программиро-
ванию счастливой многодетной семьи начинается еще в свадебной обрядности. Наглядным примером 
могут служить многочисленные благопожелания о рождении детей, звучащие в адрес молодоженов: 
Алгы итəгеңне бала бассын, арткы итəгеңне мал бассын! ‘Пусть спереди подол твой детьми будет 
полон, а сзади – достатком!’ [Татар 2010: 222]; Матур, акыллы, сау-сəламəт балалар табып, бəхетле, 
озын гомер кичерергə язсын! ‘Желаем вам родить красивых, воспитанных, здоровых детей и прожить 
долгую и счастливую жизнь!1’; Икəү ятыгыз, өчəү торыгыз! ‘Ложитесь вдвоем, вставайте втроем!2’. 
Очень важную роль играет организация первой брачной ночи, которая, по сути, сводится к подготовке 
благоприятных условий для деторождения. Обязательным условием в данном мероприятии стано-
вится выбор многодетной женщины-родственницы, живущей в счастливом браке. Большое значение 
придается участию детей на данном этапе, когда их катают в постели с целью повлиять на детород-
ные способности новобрачных (Яшь парларның урынында бəбилəре күп булсын дип бала тəгəрəтəлəр 
‘Чтобы у молодоженов родилось много детей, катают ребенка’3); сажают на колени невесты4. В неко-
торых локальных традициях (у сибирских татар) можем наблюдать использование куклы (заместите-
ля ребенка) в этих же целях, которую дают подержать невесте5.

В данных обычаях рассматривается сочетание имитативно-магических представлений с верой  
в особую сакральную силу определенных людей, отличающихся долголетием и, что особенно важно 
в рассматриваемом случае, большим потомством, а также влияние детей, как прямых модераторов  
в осуществлении желаемого результата.

За общепринятым воззрением на деторождение как на естественное предназначение женщины 
(шире – супругов) стоит комплекс терминологических обозначений, многочисленных обрядов, пове-
рий, запретов, предписаний и т.д. Как и большинство народов, наличие или отсутствие детей в семье 
татары в основном связывают с женщиной, что наглядно демонстрирует терминология. Чаще все-
го встречаются термины «кысыр», «кысыр хатын» (‘яловая’), употребляемые также применительно  
к животному и растительному миру (кысыр сыер ‘бесплодная корова’, кысыр бия ‘бесплодная ло-
шадь’, кысыр басу ‘незасеянное, пустое поле’) и т.д. В этом же значении используется термин «бала-
сыз» ‘бездетная’: «Баласыз хатын – тозсыз аш ‘Бездетная женщина – суп без соли’; Баласыз хатын – 
җимешсез агач ‘Бездетная женщина – дерево без плодов’» [Татар 2010: 160]. В основном данные 
обозначения носят оценочный характер и, как правило, в большинстве случаев выражают пренебре-
жение, презрение. Весьма показательно в этом отношении зафиксированное нами выражение «че- 

1 Записано у Шакировой С. Г., 1947 г.р. в д. Ср. Нырты Сабинского р-на РТ.
2 Записано у Ермолаевой М. Н., 1943 г.р. в д. Кряш Серда Пестречинского р-на РТ.
3 Записано у Садриевой Н. Р., 1976 г.р. в д. Б. Битаман Высокогорского р-на РТ; у Хаматшиной Г. С., 1944 г.р.  

в д. Б.Тиганы Алексеевского р-на РТ.
4 Записано у Абдрашитовой Н. С., 1935 г.р. в д. Черемышево Лямбирского р-на Республики Мордовия.
5 Записано у Салиховой С. И., 1924 г.р. в д. Ямбаево Тюменского р-на Тюменской обл.



Секция 8. Религиозные верования, историко-культурное и духовное наследие финно-угорских народов 485

рек б....» (досл. ‘гнилая в..…’1). На неспособность женщины родить может влиять и ее физиологиче-
ские данные, аномалия детородных органов. К таковым относится обладание женщиной, так называе-
мым «мужским животом» – «ир корсагы»: Кайбер хатын-кызларда ир корсагы була, балага уза алмый  
‘У некоторых женщин бывает мужской живот, она не может забеременеть’2. Подобное положение жен-
щины воспринимается как неподвластное лечению, как данность, судьба, предопределенная свыше, и 
обычно подкрепляется фразами «шулай яратылган» (‘так суждено’), «Аллаһ Тəгалə шулай яраткан» 
(‘Аллах такой ее создал’) и, как правило, не осуждается обществом. Однако, надо отметить, мы имеем 
дело с единичным случаем, когда бесплодие рассматривается как следствие физиологического откло-
нения организма от нормы. Во всех других случаях, не маркированных знаком предопределенности, 
причиной бесплодия всегда выступает тот или иной внешний фактор. Нередко бесплодие расцени-
вается как божье наказание за грехи, главным из которых считается аборт, избавление от ребенка: 
Бала төшерү – бик зур гөнаһ ‘Избавление от ребенка – большой грех’3; Беренче авырын төшергəн 
хатын-кыз бала таба алмый, Ходай Тəгалəнең каргышы төшə аңа ‘Избавившаяся от первого ребенка 
женщина не может иметь детей, Бог карает ее’4; Бала төшергəн өчен җитмеш мең Тəхлил чыгарга 
кирəк ‘За прерывание беременности нужно семьдесят тысяч раз произнести Тахлиль’5 (главное изре-
чение первой части калимы – декларации веры в исламе «Ля илляха илля Аллах» – нет Бога, кроме 
Аллаха).

Но сильнее всего страдают от отсутствия детей, по представлениям татар, из-за воздействия дру-
гих людей. Так, на способность к деторождению супругов может отрицательно повлиять вредоносная 
магия, применяемая уже в свадебной обрядности. Чаще всего используются реалии похоронной об-
рядности – могильная земля («гүр туфрагы», «мəет туфрагы»), которую недоброжелатель незаметно 
высыпает в доме во время свадьбы6; иголка, использованная при шитье савана («үлегə кəфен теккəн 
энə», «кəфенлек теккəн энə»), незаметно приколотая к платью невесты7 (втыкание острых предметов 
в народной культуре рассматривается как способ пригвоздить, остановить объект, на который направ-
лено действие) [Народная 2016: 209]. К похоронной атрибутике обращаются и вне обрядовой жизни. 
Так, иголкой, а также водой, использованной для обмывания покойника («мəет суы», «үлек суы») 
могут навести порчу на мужчину8. Результатом описанных действий становится половое бессилие 
мужчины, что и предопределяет отсутствие у супругов детей. В отдельных случаях ситуацию можно 
откорректировать, если вовремя обратиться к знающим людям, знахарям («күремче», «күрəзəче», «ба-
гучы») и выполнить предписанные ими рекомендации.

Особым даром лишения репродуктивных способностей обладают, по рассказам информантов, об-
резальщик («сөннəтче», «сөннəтче бабай», «сөннəт бабай», «бабачы») и повивальная бабка («кендек 
əби»). Так, нарушение обрезальщиком общеизвестных запретов не проводить обряд в четном возрасте 
ребенка, не проводить больше 99 (вариант – 100) операций может стать причиной невозможности 
иметь детей во взрослой жизни мужчины: Җөп яшьтə малайны сөннəтлəсəң, аның баласы булмый 
‘Если мальчику делать обрезание в четном возрасте, у него детей не будет’9; Йөзенче итеп сəннəтлəн-
гəн малайның балалары булмый ‘Если делать обрезание сотому мальчику, у него детей не будет’10. Про-
ведение обряда в четном возрасте мальчика, по представлениям, может стать также причиной рожде-
ния однополых детей у мужчины: Җөп яшьтə сөннəтлəсəң, бу ирнең җə ир баласы гына туа, җə кыз 
баласы гына ‘Если делать обрезание в четном возрате, у него могут родиться или только мальчики, 
или только девочки’11. А кендек əби при желании могла поставить конец дальнейшему деторождению 
женщины. Для этого ей достаточно было развернуть плаценту наизнанку при закапывании («əйлəнде-
реп күмə»12; «тискəре ягы белəн күмə»13); закопать пуповиной вверх («кендеген өскə каратып күмə»14) 

1 Записано у Гарифуллиной Р. Х., 1935 г.р. в д. Битаман Высокогорского р-на РТ.
2 Записано у Степановой М. Я., 1930 г.р. в д. Янцевары Пестречинского р-на РТ.
3 Записано у Мансуровой А. Н., 1937 г.р. в д. Комаровка Мамадышского р-на РТ.
4 Записано у Гатауллиной Г. Р., 1976 г.р. в д. В. Кибя-Кози Тюлячинского р-на РТ.
5 Записано у Халиловой Л. Г., 1942 г.р. в д. Б. Тиганы Алексеевского р-на РТ.
6 Записано у Миндубаевой А. А., 1956 г.р. в д. В. Тат. Майна Алексеевского р-на РТ.
7 Записано у Абдюшевой Ф. Р., 1922 г.р. в д. Нов. Терешка Ст. Кулаткинского р-на Ульяновской обл.
8 Записано у Сабирзяновой Ф. А., 1941 г.р. в д. М. Казаклар Высокогорского р-на РТ.
9 Записано у Сагидуллиной Н. А., 1927 г.р. в д. Талмы Тюменской обл.; у Галиуллиной А.Г., 1942 г.р. в д. Бишня   

Зеленодольского р-на РТ.
10 Записано у Сабитовой Р. А., 1930 г.р. в д. Нов. Зимница Ст. Кулаткинского р-на Ульяновской обл.
11 Записано у Гайнуллиной Н. Ш., 1932 г.р. в д. Бакрче Апастовского р-на РТ.
12 Записано в г. Ст. Кулатка Ст. Кулаткинского р-на Ульяновской обл.
13Записано у Сагадуллиной Н. А, 1927 г.р. в д. Талмы Тюменского р-на Тюменской обл.
14 Записано у Миндубаевой А. А., 1956 г.р. в д. В. Тат. Майна Алексеевского р-на РТ.
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[Баязитова 1992: 222]. Кроме того, внешний вид плаценты также мог сказать о количестве последую-
щих родов: сколько насчитывалось «узелков» на последе, столько и суждено было родить еще детей1. 
Кендек əби могла также содействовать дальнейшему деторождению – во время родов она молилась  
с пожеланиями о том, чтобы новорожденный потянул за собой следующих детей: Бала туган вакыт-
та бу бала үз артыннан яңадан бала ияртсен дип кендек əби дога укый ‘Повивальня бабка читает 
молитву во время родов, чтобы новорожденный потянул за собой следующих детей’2.

Большой пласт верований о причинах бездетности у татар составляют рассказы о вредоносном 
влиянии нечистой силы («җен»). Поверья о краже плода из чрева матери распространены у татар по-
всеместно, локального ограничения не имеют, могут различаться лишь сюжетными особенностями. 
Согласно поверьям, җен может украсть еще не родившегося ребенка во сне женщины: Төштə ике 
җен əбисе баламны таптырдылар. Шуннан соң авырым төште ‘Во сне две бабушки приняли у меня 
роды. После этого случился выкидыш’3; крадет незаметно из утробы наяву: Баланы ана карыныннан 
урлый җен. Менə йөри, йөри хатын, берзаманны авыры юкка чыга ‘Вот крадет нечистая сила ребенка 
из утробы матери. Ходит, ходит женщина, вдруг плод исчезает’4; во время кражи может нанести вред 
здоровью ребенка: Кайчак җен алып бетерə алмый баланы, андый бала зəгыйфь була ‘Иногда нечи-
стая сила не успевает до конца достать ребенка, такой ребенок бывает неполноценным, калекой’5.

Анализ причин возникновения показывает, что бесплодие в своем большинстве является недугом 
приобретенным, что предопределяет действия по его профилактике и лечению. Магические действия 
по избавлению от бесплодия настолько многочисленны и разнообразны, что составляют «особый раз-
дел народной медицины» [Плотникова 1995: 166] и свидетельствуют об устойчивости и актуальности 
некоторых из них до сегодняшнего дня.

Самым распространенным и универсальным способом избавления от бесплодия у татар является 
накладывание горшка «чүлмəк салу». Для совершения данной процедуры обращаются к бабке-знахар-
ке – «чүлмəк əби», «имлəүче», «имче», которая прикладывает к животу женщины нагретый глиняный 
горшок. По представлениям, данное действие способствует поднятию опущенного живота, вслед-
ствие которого и не наступает беременность. Одновременно с этим чүлмəк əби совершает растирание 
живота женщины («эчен сылый»), что усиливает действенность процедуры. Надо отметить, что такое 
растирание совершают не только при бесплодии, но и после родов для восстановления роженицы, 
чтобы вернуть ее в изначальное состояние, а главное – вернуть на свое место умай (‘матка, материн-
ское чрево’) для обеспечения дальнейших родов: Бəби тапкан хатынның эчен сылыйлар умае утыр-
сын, тагын баласы булсын дип ‘Роженице растирают живот, чтобы ее умай село на место, чтобы снова 
дети были’6. Данный пример делает более понятным процедуру «чүлмəк салу», роль которой сводится 
к стимуляции детородных качеств бесплодной женщины. Эффект процедур усиливался также за счет 
приема назначенных знахаркой намоленной воды, сухфруктов или других продуктов.

Анализ опубликованных и полевых материалов свидетельствует о существовании и других мето-
дов и способов исцеления от бесплодия, которые получают различную детализацию в зависимости 
от локальных особенностей. Так, у татар-мишарей бесплодие лечили путем нанесения дегтя на матку 
женщины: Балага уза алмаган хатынның маткасына ару дегет сөртəлəр ‘Бесплодной женщине мат-
ку мазали дегтем’7; посредством ношения шали женщины, родившей пять или семь девочек: Җиде 
яки биш кыз бала тапкан хатынның шəлен ябынып йөрергə кирəк ‘Носили шаль женщины, родившей 
пять или семь дочек’8. В данном случае можем наблюдать обращение к продуцирующей магии, ис-
пользование чадородной силы многодетной женщины. А при условии наличия у нее детей женского 
пола – будущих потенциальных матерей способность к деторождению должна усилиться и привести 
к желаемому результату. Свойства некоторых продуктов, воды также использовались для избавления 
от бесплодия. У татар-мишарей Республики Мордовия бесплодную женщину поили маточным моло-
ком (пчелы в народном мировоззрении являются символом богатства, благополучия): Балага уза ал-
маган хатынга умарта кортының анасының сөтен эчертəлəр ‘Бесплодной давали попить маточное 
молоко’9. В Алексеевском р-не Республики Татарстан зафиксирована информация о необходимости 

1 Записано у Гайнуллиной Н. Ш., 1932 г.р. в д. Бакрче Апастовского р-на РТ.
2 Записано у Салиховой С. И., 1924 г.р. в д. Ямбаево Тюменского р-на Тюменской обл.
3 Записано у Хисматуллиной М. Г. в д. Битаман Высокогорского р-на РТ.
4 Записано у Сабирзяновой Ф. А., 1941 г.р. в д. М. Казаклар Высокогорского р-на РТ.
5 Записано у Мусиной Р. И., 1936 г.р. в д. Ст. Зеленай Ст. Кулаткинского р-на Ульяновской обл. 
6 Записано у Мансуровой А. Н.1937 г.р. в д. Комаровка Мамадышского р-на РТ; у Каримовой Ш. Д., 1933 г.р.,  

в д. Н. Тимерлек Рыбно-Слободского р-на РТ.
7 Записано у Измайловой Р. Б., 1941 г.р. в д. Нов. Усть-Уза Петровского р-на Саратовской обл.
8 Записано у Сабитовой Р. А., 1930 г.р. в д. Нов. Зимница Ст. Кулаткинского р-на Ульяновской обл.
9 Записано у Посяевой М. А., 1923 г.р. в д. Черемышево Лямбирского р-на Республики Мордовия.
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напоить женщину первой водой из нового колодца: Балага уза алмаган хатынга яңа казыган кое-
дан беренче бəреп чыккан суны эчерткəннəр ‘Бесплодной давали попить первую воду из нового ко-
лодца’1 – здесь наблюдаем сочетание сразу двух символически значимых единиц: «новый» и «пер-
вый». Новая вода – «живая», «молодая», «свежая», обладает чудесными, целительными свойствами 
[Виноградова, Толстая 1995: 420]. Первый – значит «лучший», «важный», «счастливый» [Валенцова  
1995: 674]; действенным способом исцеления считалось съедание бесплодной женщиной правого ре-
бра барана, заколотого во время обряда жертвоприношения «Курбан байрам»: Корбан гаетенə суелган 
сарыкның уң кабыргасын аша диделəр инде ‘Сказали нужно попробовать правое ребро жертвенного 
барана’2.

Хорошо известны у татар и другие способы преодоления порока бездетности. Одним из них явля-
ется ритуал выспрашивания ребенка у высших сил, для осуществления которого бездетные женщи-
ны (или супруги) посещают «святые места» – места захоронения святых: «Изгелəр өсте», «Изгелəр 
зираты», «Изгелəр чишмəсе», «Әүлия кабере» и т.д. Имея некоторые различия в способах и формах 
выспрашивания в зависимости от локальных особенностей, ритуал в своей основе сводится к моли- 
тве-просьбе к Аллаху о ниспослании ребенка. В данном случае действие просьбы усиливается за счет 
обращения через известных в той или иной местности святых, которым приписывают многие про-
рочества, чудеса. Тем самым, они выполняют роль своеобразных посредников между обращающим-
ся и Всевышним. Между тем стоит отметить, что обращения носят полифункциональный характер,  
и получение исцеления от бесплодия – лишь одно из многочисленных поводов, по которым посе-
щаются святые места [Уразманова и др. 2014: 63]. Ритуал посещения святого места может включать 
в себя помимо моления обход, обматывание ниткой могилы, святого дерева или кладбища в целом, 
завязывание полотенец, лоскутков ткани на дереве, могильной ограде, денежные пожертвования, про-
ведение обряда жертвоприношения и т.д. Так, бытующий у сергачских мишарей (Нижегородская обл. 
РФ) ритуал выспрашивания ребенка реализуется именно в том, что бездетные женщины и новобрач-
ные (в целях предупреждения бесплодия) посещают могилу незамужней девушки, во время которого 
на могильное ограждение или дерево завязывают яркие разноцветные лоскутки ткани. Надо пола-
гать, что выспрашивание ребенка у незамужней девушки продиктовано желанием заполучить ее спо-
ру, нерастраченный потенциал плодовитости, нереализованное материнство. Другим немаловажным 
фактором, на наш взгляд, выступает маркер безгрешности незамужних девушек. По представлени-
ям татар, незамужние девушки после смерти становятся райскими девами, гуриями («хур кызлары»),  
и встречают праведников у райских ворот3. Статус безгрешности в некоторой степени приравнивает 
их к святым, что предопределяет обращение к ним бездетных женщин.

Таким образом, анализированный нами материал указывает на то, что деторождение, продление 
рода в традиционной культуре татар рассматривается как основная предпосылка создания семьи и 
естественное предназначение женщины (супругов). Бесплодие, отсутствие детей воспринимается как 
большой недостаток, несчастье, наказание. Большой корпус поверий, связанных с причинами беспло-
дия, а также обрядовых действ и обычаев, демонстрирующих профилактику и преодоление беспло-
дия, свидетельствует об их универсальности, актуальности и бытовании у разных локальных групп 
татар.
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Аннотация: Рассматриваются документы ЦГА УР, которые характеризуют появление и развитие удмуртско-
го национального движения после Февральской революции 1917 г. и в первые годы советской власти. Анализи-
руются протоколы первых удмуртских собраний и съездов: волостных собраний, делегатских съездов удмуртов, 
уездных съездов национальных меньшинств, всероссийских съездов удмуртов, а также документы первых уд-
муртских национальных организаций, местных органов власти и управления. 

Ключевые слова: Центральный государственный архив УР, архивный документ, удмуртское национальное 
движение, съезды удмуртов, удмуртская автономия.

В 2020 г. в Удмуртии будет отмечаться 100 лет со дня принятия декрета СНК РСФСР о создании 
автономной области удмуртского народа. В ноябре 1920 г. впервые на карте появилось новое государ-
ственное образование, носящее имя одного из финно-угорских народов России. И пусть пока в на-
звании автономии использовался экзоэтноним «Вотская» (совсем скоро область стала называться Уд-
муртской), в то время даже сами удмурты не вполне определились с терминологией, но непреложным 
остается тот факт, что удмуртский народ получил права, которых не имел до этого: представлять свои 
интересы в органах власти, использовать родной язык в официальной сфере, создавать национальную 
школу, развивать культуру и т.п. 

История удмуртского национального движения от зарождения до образования национально-тер-
риториальной автономии становилась предметом изучения удмуртских историков. Исследовались 
удмуртское просветительство (А. Уваров, Ф. Ермаков, Г. Фролова, А. Кутявин), история национально- 
государственного строительства, формирование и деятельность удмуртской интеллигенции (Н. Пав-
лов, А. Тронин, К. Куликов, Г. Шкляев, И. Калинин, А. Кутявин, О. Васильева). Коллективная моно-
графия «История Удмуртии. ХХ век» обобщила имеющиеся исследования [История 2005: 93–110]. 
Архивные публикации документов частично освещали деятельность удмуртских национальных ор-
ганизаций комиссариата [Хрестоматия 2007: 17–21], Удмуртского отдела Наркомнаца, Удмуртского 
комиссариата [Хрестоматия 2007а: 36–42, 105, 110, 113]. Тем не менее, начальный период становления 
и развития национального движения удмуртов оказался одним из наименее изученных, прежде всего, 
из-за ограниченного круга сохранившихся документов и трудностей их выявления. Расширение круга 
используемых источников, обращение к новым документам дает возможность для всестороннего изу-
чения истоков и эволюции удмуртского национального движения.

В составе фондов Центрального государственного архива УР имеется значительный массив до-
кументов, отражающих историю становления и развития государственности Удмуртии в 1917 – нач. 
1920-х гг. Это документы удмуртских национальных организаций, занимавшихся напряженной куль-
турно-просветительской работой в крае; протоколы различных национальных форумов: волостных, 
уездных, всероссийских съездов удмуртов, съездов работников просвещения – удмуртов и т.п., на ко-
торых шли поиски путей и форм государственного устройства; документы государственных органов 
власти и управления, осуществлявших реализацию национальной политики. 

Судьбоносное для удмуртов событие – создание Вотской автономной области – могло произой-
ти только под влиянием эпохальных перемен, свершившихся в России в 1917 г., и усилий удмурт-
ской интеллигенции по культурному и политическому воспитанию нации. Еще с начала ХХ в. в среде 
нерусских народов России получили распространение идеи национально-культурной и националь-
но-территориальной автономии. После Февральской революции 1917 г. Временное правительство 
было вынуждено объявить о принципиальном согласии на создание независимой Польши, признать 
широкую автономию Украины и Финляндии. В условиях демократизации общественной жизни по 
примеру «больших» наций начинают действовать и «малые».

«Год тому назад в Казани раздался клич: “Мелкие народности Поволжья, соединяйтесь”, – вспоми-
нал в 1918 г. известный удмуртский просветитель, ученый-педагог И. С. Михеев, – Как звон набатного 
колокола разнесся этот клич по всему Поволжью и собрал лучшие интеллигентные силы инородцев  
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в одно общество – в “Общество мелких народностей Поволжья”. Я помню первые заседания этого 
общества: какой подъем, какое воодушевление царили на этих заседаниях. У всех было искреннее и 
твердое намерение поработать на пользу своего народа, у всех было радостное настроение. “Поздрав-
ляю Вас, – писал мне один инородец на Пасхе, – с двойным праздником: Воскресением Христа и вос-
кресением наших народностей”. Да, это действительно было наше воскресение» [К истории 1918: 1]. 

Учредительное собрание Общества (с августа 1917 г. – Союз) состоялось в Казанском университете 
22 марта 1917 г. Его инициатором выступил приват-доцент Казанского университета Н. В. Николь-
ский – чувашский ученый, просветитель, общественный деятель. Он и был избран председателем об-
щества. От удмуртов в совет общества вошел И. Яковлев, казначеем стал И. Михеев [Устав 1917: 10].

Состоявшийся в мае 1917 г. в г. Казани I съезд мелких народностей Поволжья объединил свыше  
500 человек: чувашей, марийцев, удмуртов, калмыков, кряшен, мордву, коми и пермяков – представи-
телей национальной интеллигенции Урало-Поволжья. В числе делегатов присутствовали представи-
тели удмуртов: И. Я. Поздеев, В. Д. Крылов, И. С. Михеев, Т. К. Борисов, В. Фокин. Съезд высказался 
за установление единой демократической республики с предоставлением самой широкой автономии: 
политической – тем народам, которые «имеют обособленное историческое прошлое», культурной – 
всем народностям; за переход к судопроизводству на «местном языке» и формирование местного само- 
управления и суда из выборных представителей «народностей данной местности» [Протокол 1917: 4].

Протокол пленарного заседания съезда был опубликован в г. Казани тогда же, а вот протоколы сек-
ционных заседаний в публикацию не вошли. В ЦГА УР сохранились протоколы вотской секции съез-
да, председателем которой был И. С. Михеев, а секретарем Т. К. Борисов. Секция приняла ряд важных 
решений, в том числе об открытии отделений Общества мелких народностей Поволжья, ограничении 
производства и употребления самодельного алкогольного напитка кумышки, образовании удмуртских 
приходов и совершении богослужений на удмуртском языке [ЦГА УР. Ф. Р-1072. Оп. 1. Д. 1. Л. 17–21].

Одно из заседаний было посвящено проблемам просвещения удмуртского населения. Представля-
ют интерес принятые на нем «Временные правила для начальных школ среди вотского населения» – 
свод правил, регламентирующих работу удмуртских начальных школ, составленные И. С. Михеевым. 
Правила предусматривали, что «орудием воспитания и образования вотяков в начальной школе дол-
жен быть родной их язык», его изучение предполагалось в течение всего периода обучения. Русский 
язык должен изучаться с первого года обучения как один из предметов. «Временные правила» допу-
скали использование русского языка как языка преподавания только в последний год обучения. Кроме 
таких предметов, как русский и удмуртский языки, арифметика, закон божий, пение, в начальной 
удмуртской школе предполагалось изучение родиноведения (краеведения). Правила предусматри-
вали, что учителями в удмуртских школах должны быть удмурты, имеющие соответствующий об-
разовательный уровень, но к преподаванию могли также допускаться русские, свободно владеющие 
удмуртским языком. Вотская секция съезда приняла также ряд практических решений, направлен-
ных на подготовку учителей-удмуртов, составление учебных пособий для удмуртских школ [ЦГА УР.  
Ф. Р-1072. Оп. 1. Д. 1. Л. 19–20].

В 1917–1918 гг. удмуртские организации появились не только в Казани, но и в Глазове (Глазовское 
культурно-просветительное общество вотяков, председатель В. Д. Крылов), Елабуге (Елабужский уд-
муртский совет, председатель К. С. Яковлев), Малмыжском уезде (Национальное общество «Удмурт», 
председатель К. П. Чайников). Эти организации стали этноконсолидирующими центрами удмуртов 
Вятской губернии.

Поистине уникальными являются документы фонда Глазовского культурно-просветительного 
общества вотяков. Созданное в июне 1917 г. оно вело активную работу среди удмуртов Глазовско-
го уезда. Это почти единственное удмуртское национальное общество конца 1910–1920-х гг., дея-
тельность которого так хорошо задокументирована (сохранились еще протоколы научного общества  
по изучению удмуртской культуры «Боляк», созданного в 1922 г.). В архиве отложились 10 журналов 
(протоколов) заседаний его членов, отразивших весь спектр их занятий с октября 1917 г. по июль  
1918 г. Основное внимание члены общества уделяли вопросам «инородческого» просвещения, изда- 
нию и распространению удмуртской литературы и периодики, подготовке удмуртских учителей,  
не игнорируя при этом и вопросы политического характера: о самоопределении народов России, вы-
борах кандидата в Учредительное собрание, позиции удмуртской роты в политическом конфликте.  
Исследователей, без сомнения, привлечет принятое на заседании 15 апреля 1918 г. «Положение о вот-
ском комиссаре по национальным делам». Документ определяет, что ближайшими задачами комиссара 
при Глазовском уездном исполкоме являются «проведение в жизнь культурно-национальной автономии 
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и поднятие гражданского правосознания вотяков», борьба «с отрицательными бытовыми явлениями». 
Комиссар, через которого должны «проходить все национальные дела вотяков», при обсуждении их  
в органах власти и управления должен обладать правом решающего голоса [ЦГА УР. Ф. Р-1072.  
Оп. 1. Д. 1. Л. 75–75 об.].

Глазовское культурно-просветительное общество стало инициатором трех делегатских съездов 
удмуртов Глазовского уезда, состоявшихся в июне и июле 1917 г., марте 1918 г. В фонде общества 
сохранились протоколы этих форумов, списки и удостоверения участников [ЦГА УР. Ф. Р-1072. Оп. 1. 
Д. 1, 2.]. Поистине демократичный характер съездов придает уникальное звучание данным докумен-
там. Учителя, священники, военные, крестьяне собирались, чтобы обсудить волнующие их вопросы  
о местном самоуправлении, земстве, школьном и внешкольном образовании, национальном книго-
издании, кумышковарении и т.д. Впервые принимаются решения об объединении удмуртов Вятско-
го края, сначала «в целях культурно-просветительных на началах самоопределения их» (на первом 
съезде), а в дальнейшем, появляется, как сказал один из делегатов третьего съезда, «у всех вотяков 
одно желание – объединиться в одну дружную семью и заняться устройством своих дел» [ЦГА УР.  
Ф. Р-1072. Оп. 1. Д. 1. Л. 44].

Необходимость консолидации народа, приобщения его к политической и общественной жизни 
страны потребовали появления некой связующей силы, которой в то время могли стать печатные ор-
ганы. Одними из первых еженедельных газет на удмуртском языке стала газета «Виль синь» («Новый 
взгляд»), выходившая с февраля по сентябрь 1918 г. в г. Елабуге (22 номера) и сменившая ее газета 
«Гудыри» («Гром»). В фонде редакции газеты «Гудыри» сохранились присланные корреспондента-
ми материалы, посланные в редакцию письма, содержащие информацию о деятельности удмуртских 
национальных организаций, культурно-просветительной работе среди удмуртов [ЦГА УР. Ф. Р-165.  
Оп. 1. Д. 1, 2].

Документы общественных организаций удмуртов свидетельствуют, что в их среде вызревала идея 
объединения удмуртов Вятского края. В январе 1918 г. Глазовское общество издало обращение «Бра-
тья-вотяки», в котором предложило срочно созвать общеудмуртский съезд [ЦГА УР. Ф. Р-1072. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 42]. Елабужский удмуртский совет организовал проведение волостных сходов для обсужде-
ния, в каких формах возможно объединение удмуртского народа. В фонде Елабужской вотской сек-
ции по делам национальностей сохранились протоколы этих собраний на русском и удмуртском язы-
ках, где большинство признало «желательным открытие новой вотской губернии»[ЦГА УР. Ф. Р-101.  
Оп. 1. Д. 2. Л. 30]. Окончательно этот вопрос должен был решить I Всероссийский съезд удмуртов.

I Всероссийский съезд удмуртов состоялся 26–27 июня 1918 г. в г. Елабуга. В ЦГА УР сохранились 
список участников, удостоверения делегатов и протоколы исторического форума [ЦГА УР. Ф. Р-1072. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 89–95; ЦГА УР. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–18]. Интересен список участников съезда, 
он дает возможность проанализировать не только возрастной (в основном там собрались молодые 
люди 20–30 лет), но и образовательный и профессиональный состав делегатов. Судя по документу,  
самым молодым участником был Петр Кудашев, 18 лет, с 2-классным образованием, письмоводитель  
из с. Васильево, а самым «возрастным» – В. И. Суходоев, 59 лет, учитель из с. Набережные Челны,  
в свое время участвовавший в защите мултанских удмуртов [ЦГА УР. Ф. Р-1072. Оп. 1. Д. 1. Л. 89]. Сре-
ди делегатов много выпускников известной Карлыганской удмуртской центральной школы: О. К. Ан-
дреева, Д. К. Андреев (дети основателя школы К. А. Андреева), А. Ф. Федорова, И. Г. Векшин, П. Д. Го- 
рохов, Т. К. Кириллова. В списке делегатов съезда находим Анисию Николаевну Урасинову, которая 
участвовала в работе съезда мелких народов Поволжья в 1917 г. в с. Ягошурском 2 августа 1918 г. 
22-летняя учительница поставила первый спектакль на удмуртском языке по пьесе Л. Н. Толстого  
«От ней все качества» («Ваньмыз со бордысь потэ) в своем переводе.

I Всероссийский съезд удмуртов сыграл огромную роль на пути к созданию самостоятельной ад-
министративно-территориальной единицы удмуртского народа. Выступления делегатов подтвердили 
точку зрения организаторов съезда, что стремления удмуртов к национальному возрождению одина-
ково сильны и в других губерниях и уездах, они однозначно высказались за создание особой губернии 
с центром в г. Сарапуле. Также было решено образовать Центральный вотский (удмуртский) комис-
сариат и Вотский (Удмуртский) отдел при Наркомнаце [ЦГА УР. Ф. Р-1072. Оп. 1. Д. 1. Л. 95]. «<…> 
пробудить спящие чувства национального самосознания так же, как это замечается у других мелких 
народностей, населяющих Поволжье и Приуралье… и… не медля ни одной минуты приняться за дело 
организации» – призвал делегатов инициатор созыва съезда К. Яковлев [ЦГА УР. Ф. Р-1072. Оп. 1.  
Д. 1. Л. 95]. 
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Следующим шагом на пути к удмуртской государственности стало образование Вотского (Уд- 
муртского) отдела Наркомнаца (31 июля 1918 г.). С этого времени инициатива в развитии удмуртско-
го национального движения переходит от настроенной проэсеровски интеллигенции к большевикам, 
чья политика, несомненно, способствовала радикализации в решении национального вопроса. Тем 
не менее, первые национальные удмуртские организации, которые были созданы усилиями энтузи- 
астов, продолжили свою деятельность, но уже в новом качестве – как отделения Удмуртского отдела 
Наркомнаца. Деятельность отдела сосредоточилась вокруг организационных проблем по созданию 
отдельной административной единицы для удмуртов. Составлены проекты Конституции Удмуртской 
автономной трудовой коммуны, ее административных границ, созданы удмуртские отделы и секции 
при уездных исполкомах в Малмыже, Елабуге, Глазове, культурно-просветительный подотдел в Каза-
ни. Отдел взял на себя субсидирование газет «Виль синь» («Новый взгляд»), «Удморт» («Удмурт») и 
журнала «Удмурт калыклы кулэ кенешъёс» («Полезные советы удмуртскому народу»), контролировал 
издание книг и учебников на удмуртском языке [ЦГА УР. Ф. Р-1655. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–2]. 

Гражданская война помешала реализации намеченных планов, но уже осенью 1919 г. в Вятской 
губернии состоялись уездные съезды национальных меньшинств Глазовского, Сарапульского, Мал-
мыжского уездов, инициированные губернским отделом по делам национальностей для возобновле-
ния работы среди нерусских народов региона [ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 93. Л. 121]. В ЦГА УР сохра-
нились программа и норма представительства съездов, список делегатов и 6 протоколов пленарных и 
6 протоколов секционных заседаний I съезда национальных меньшинств Глазовского и Слободского 
уездов, которые дают полное представление о нем [ЦГА УР. Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 99, 109; Ф. Р-41.  
Оп. 1. Д. 93]. Отметим, что среди делегатов съезда были известные в дальнейшем руководители, уче-
ные, краеведы, учителя: Б. П. Есипов, В. А. Максимов, С. Т. Перевощиков, И. Я. Поздеев, С. П. Ба-
рышников и др., которым в то время было немногим боле 20 лет.

Новым этапом в процессе национально-государственного строительства стал II Всероссийский 
съезд удмуртов, состоявшийся в г. Сарапуле в конце сентября 1919 г. Протоколы съезда на русском и 
удмуртском языках, сохранившиеся в фонде редакции газеты «Гудыри» позволяют проследить, как 
102 делегата-удмурта из Вятской, Казанской, Уфимской, Пермской и Самарской губерний обсуждали 
вопросы, связанные с восстановлением народного хозяйства после гражданской войны и дальнейшим 
решением национального вопроса. Документы свидетельствуют, что самое активное участие в под-
готовке съезда принял председатель Елабужского уездного исполкома и редактор газеты «Гудыри» 
(«Гром») Т. К. Борисов. Он возглавил оргбюро по созыву съезда, был избран председателем съезда, 
сделал доклады по текущему моменту и организационному вопросу, став с этого времени, фактиче-
ски, лидером национального движения удмуртов [ЦГА УР. Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 1]. 

Историческим стало решение съезда создать Центральный комиссариат по делам вотяков (Вотский 
комиссариат) в г. Сарапуле. Фонд комиссариата располагает статистическими сведениями о числе уд-
муртов в губерниях РСФСР, о населенных удмуртами волостях, количестве удмуртских школ. В нем 
представлены сведения об издательской работе комиссариата, телеграммы и письма И. А. Наговицына 
и Т. К. Борисова, анкеты ответственных работников-удмуртов [ЦГА УР. Ф. Р-962. Оп. 1. Д. 1–4].

Несомненный интерес исследователей вызовут документы I Всероссийского съезда работников 
просвещения и социалистической культуры – удмуртов (15–21 июня 1920 г.), они сохранились в фон-
де областного комитета профсоюза работников просвещения. В работе съезда участвовали как извест-
ные деятели удмуртского просвещения (И. В. Яковлев, И. С. Михеев, Г. П. Прокопьев, П. П. Глезденев 
и др.), так и молодежь, которым еще предстояло внести свою лепту в развитие удмуртской культуры 
(С. П. Жуйков, П. М. Бурбуров, И. Я. Поздеев, Я. Ильин, К. П. Чайников и др.) [ЦГА УР. Ф. Р-103.  
Оп. 1. Д. 6]. «Проводники национального сознания» – так охарактеризовал работников просвещения 
И. С. Михеев в приветственной речи [ЦГА УР. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 5. Л. 168 об.]. Принятые съездом 
решения о широком развертывании культурно-просветительной работы среди удмуртов полностью 
подтвердили эти слова. Делегаты съезда горячо поддержали идею автономии, считая, что «без автоно-
мии поднять культурный уровень невозможно» [ЦГА УР. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 5. Л. 163]. 

В августе 1920 г. было завершено составление проекта административно-территориальных границ 
будущей Вотской автономной области. Вопрос о создании Вотской (Удмуртской) автономной области 
рассматривался на расширенном заседании Наркомнаца РСФСР, признавшем необходимость ее обра-
зования. 2 ноября 1920 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление об образовании 
«автономных областей народов – калмыцкого, марийского и вотяцкого». 4 ноября 1920 г. Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР приняли Де-
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крет об образовании Вотской автономной области за подписями М. И. Калинина и В. И. Ленина. Эту 
дату официально принято считать днем рождения удмуртской автономии. Данные документы пред-
ставлены в ЦГА УР в виде копий в Коллекции копий документов по истории Удмуртии, выявленных  
в государственных архивах, музеях и библиотеках России (подлинники хранятся в ГАРФ и РГАСПИ) 
[ЦГА УР. Ф. Р-1655. Оп. 1. Д. 5]. 

1921 г. стал для Удмуртии периодом организационного оформления автономии, что нашло отраже-
ние в документах фонда Р-327 «Революционной комитет ВАО». Протоколы заседаний ревкома, докла-
ды ревкома и областных отделов о работе, протоколы комиссии по сдаче и приемке дел от Вятского  
губисполкома ревкомом ВАО, удостоверения служащих ревкома и областных учреждений раскрыва-
ют, как шел процесс формирования границ автономной области, уездных и волостных органов управ-
ления, партийных и комсомольских органов и организаций На совместном заседании областного бюро 
РКП(б) и ревкома было решено объявить 27 февраля 1921 г. днем празднования образования Вотской 
автономной области [ЦГА УР. Ф. Р-327. Оп. 1. Д. 1, 4, 13]. Архивные документы свидетельствуют, что 
во всех уездных и волостных центрах в этот день прошли торжественные заседания, митинги, народ-
ные шествия, праздничные вечера. Вплоть до 1932 г. именно день 27 февраля отмечался в Удмуртии 
как день образования автономии. I съезд Советов Вотской автономной области, протокол которого 
хранится в фонде Удмуртского облисполкома, в июле 1921 г. завершил организационное оформление 
автономии [ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–21].

Таким образом, архивные документы, которыми располагает ЦГА УР, позволяют проследить ос-
новные вехи на пути развития удмуртского национального движения и создания удмуртской государ-
ственности. Значительная часть этих документов известна историкам, однако многие из них остают-
ся на периферии исследовательских интересов и используются не достаточно активно. Сохраняются 
возможности для выявления новых источников в составе Архивного фонда УР, необходимо также 
активизировать поиски соответствующих документов в архивах Татарстана, Башкирии, Республики 
Марий Эл, Кировской области. В преддверии празднования юбилея республики архивистами Уд-
муртии выявлен комплекс документов в ГАРФ и РГАСПИ по истории создания удмуртской государ-
ственности, протоколы I и II Вятских губернских съездов национальных меньшинств (1919 г., 1920 г.)  
в Государственном архиве Республики Марий Эл, которые будут доступны пользователям, готовится 
к изданию сборник документов. 
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СЕВЕРНЫХ ГРУПП ОБСКИХ УГРОВ

Аннотация: Тесная связь с миром предков (= миром духов) является определяющей для людей традици-
онного общества. Эта связь нашла свое выражение в выстраивании социальной системы и организации жиз-
ненного пространства. Каждая локальная группа хантов и манси распадается на роды, а каждый род проживал  
на своей территории, имел священное место почитания родового духа-покровителя. Считается, что в древности 
было семь культовых центров, где проводились ритуальные церемонии. Согласно священным мифологическим 
сказаниям, территориальные духи-покровители – это семь сыновей и дочерей Torum’а, каждому из которых свы-
ше была определена конкретная территория, – бассейн одного из притоков Оби или определенной местности.  
К настоящему времени территориально-родовых групп северных хантов и манси, и относящихся к ним родовых 
духов-покровителей будет больше. Это связано с естественными процессами разделения родов, с переселением 
их «веточек» на соседние территории.

Ключевые слова: обские угры, иеротопическая модель, сакральная география, духи-покровители, роды, 
локальные группы. 

Вопрос о традиционной организации жизненного пространства можно отнести к такой области  
междисциплинарного гуманитарного знания как иеротопия. Это направление имеет свой собствен-
ный предмет и методологию, связанную с исторически конкретной деятельностью людей по созда-
нию среды общения с высшим миром. При анализе создания и восприятия сакральных пространств 
предложено понятие образа-парадигмы как смыслового стержня иеротопической модели разных куль-
тур [Лидов 2006: 12–13]. Если говорить о принципах организации пространства в традиционных куль-
турах, то образ-парадигма или образ-видение вписывается в контекст мифологических представлений 
и народных верований, воспроизводится традицией.

Ранее, в монографии, посвященной реинкарнации в контексте мифоритуальных традиций обских 
угров [Волдина 2016], я уже касалась этого вопроса, упоминая такие мифологические (архетипиче-
ские) конструкты Вселенной, как Мировая река, Мировая гора, Мировое древо, которые маркируют 
собой сакральный центр и вектор времени-бытия по горизонтали и вертикали. Они нашли свое во-
площение в реальном мире: в реке Обь – для всех групп обских угров, а на уровне локальных групп 
таким центром выступают более мелкие реки, на которых живут люди конкретного рода; отдельное 
священное дерево на родовом святом месте также является сакральным центром. Все это увязывается 
между собой в некую общую ментальную схему, а также лежит в основе организации жизненного 
пространства, и соответственно может рассматриваться в качестве иеротопической модели.

Здесь же я затрагивала универсальные для обских угров дефиниции, относящиеся к пространству 
дома и близлежащего к нему пространства, являющиеся «координатами» универсальной системы, 
определяемой с помощью бинарных оппозиций по сторонам света:

1) Маркирование по горизонтали: север (–) / юг (+), а также запад (–) / восток (+), где северная и 
западная стороны ассоциируются с миром мертвых («ночная сторона»), а юг и восток – стороны под-
держания жизни («дневная, солнечная сторона»).

2) Маркирование по вертикали: верхнее (небесное, мужское) (+) / нижнее (земное, женское) (–).
В данной статье я продолжу рассмотрение этого вопроса, но уже несколько в другом ключе, обра-

тившись к компонентам и структурным связям, имеющим социальный контекст и включенным в ми-
фологическую картину мира, как основу актуальных верований и традиций. Речь идет о традиционной 
социальной системе, состоявшей из родов и фратрий, единство которых столетиями поддерживалось 
культом родовых духов-покровителей – обожествляемых и почитаемых предков, и моделирующей 
особую форму организации реального жизненного пространства. Сложившийся пантеон духов- 
покровителей встроен в транслируемое через героические сказания и песни божественное «устрой-
ство мира», где каждый дух-покровитель рода наделен статусом сына или дочери самого Torum’а 
(Верховного Небесного Бога, Создателя). Считается, что за каждым духом-покровителем свыше опре-
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делена конкретная территория – бассейн одного из притоков Оби или определенной местности. Соот-
ветственно, статус такой территории определялся статусом закрепленного за ней духа-покровителя. 

В связи с этим важно отметить два объективных фактора, которые необходимо учитывать, рас-
сматривая территорию расселения обских угров как наполненную особыми сакральными смыслами 
иеротопическую модель:

1) Этноцентризм.
Центром жизненного пространства для обских угров (как и у других народов) является обширная 

территория, где они исторически проживают сами. Географически – это бассейн Оби и Иртыша, тер-
ритория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и соседствующих с ним районов Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Томской и Свердловской областей. 

Ярким примером этноцентризма является проекция основного обско-угорского мифа на террито-
рию расселения хантов и манси: о водоплавающей птице, доставшей землю среди вод первичного 
океана, где существует географическая увязка с Уральскими горами, в который превратился пояс To-
rum’а, брошенный им для закрепления растущей и вращающейся на поверхности вод земли. Согла- 
сно традиционным представлениям хантов и манси, местом, где гагара, по другой версии птица luli 
(биологическое название водоплавающей птицы – красноголовая поганка), достала землю, являются 
холмы, рядом с которыми расположен современный Ханты-Мансийск – столица Югры. О святости 
ханты-мансийских холмов для народов ханты и манси свидетельствует их почитание не только мест-
ными (например, назымскими хантами), но и другими группами обских угров, у которых считалось 
важным посетить эти места для совершения обряда. Так, в последние годы обряды почитания этих 
мест в контексте памяти «о доставшей здесь землю luli» проводят сургутские (пимские) ханты. 

В тоже время ханты-мансийские холмы – это не единственное место, которое отождествляется  
у обских угров с сакральным центром, где «возник» земной мир. Например, одно из таких мест, где 
гагара достала землю, есть и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

2) Диалектно-этнографическая дробность.
Как известно, по своей структуре ханты и манси неоднородны и делятся на крупные диалектно- 

этнографические образования и более мелкие локальные языковые группы, расселенные по отдель-
ным рекам, которые по отношению к проживающим здесь людям, также выступают своеобразным по-
добием мировой реки. Названия этих рек легли в основу наименований локальных этнических групп, 
проживающих в их бассейне. Реже встречаются этнонимы локальных групп не по названию рек,  
но также с географической привязкой к конкретной территории.

У каждой локальной группы есть свой культовый центр. Конкретная локальная группа распада-
ется на роды (в настоящее время это можно хорошо видеть по перечню входящих в него фамилий, 
являющихся, как правило, отражением старых родовых названий). А каждый род проживал на своей 
родовой территории со своим священным местом, которое связано с почитанием духа-покровителя.

Таким образом, каждая территория, где расселена локальная этническая группа, может рассматри-
ваться как отдельная иеротопическая модель, наполненная своими образами-смыслами.

С учетом культурных особенностей этнических групп обских угров, в настоящее время выделя-
ются две большие этнокультурные общности, состоящие из близких по характеристикам локальных 
групп. Одна – это территориальная общность северных хантов и манси; другая – территориальная 
общность восточных хантов. В каждом таком этническом образовании сложилось общее мировоз-
зренческое поле с общим пантеоном и соответственно единым сакральным полем, связывающим 
всю территорию их расселения. Соответственно для каждого такого образования будут характерны 
свои образы-парадигмы, влияющие на сакрализацию жизненного пространства, и отличающие его  
от другого. 

В связи с этим, можно выделить и рассмотреть отдельно основные отличительные иеротопические 
принципы, выделяющие два относительно обособленных пространства: территорию расселения се-
верных групп обских угров и территорию восточных хантов.

На территории северных групп хантов и манси в качестве основных принципов ее организации 
более явно просматривается «дуализм» и «семеричность». 

Говоря о дуализме, я имею в виду уже не бинарные оппозиции, которыми оперирует мифологи-
ческая логика, а сложившуюся в древности на территории северных обских угров дуально-фратри-
альную организацию. Указание на ее существование сохранилось не только в фольклоре, но и до сих 
пор бытует как память о принадлежности того или иного рода (фамилии) к одному из фратриальных 
подразделений. 
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О делении северных хантов и манси на Por и Mos’ (табл. 1), каждая из которых имела свой террито-
риальный культовый центр, имеющий значение для всех групп, писали многие авторы, и эта проблема 
хорошо освещена в этнографии [Соколова 2009: 328–345]. 

Таблица 1
Фратрии северных групп обских угров

Название 
фратрии Дух-покровитель

Символы и 
сакральные 

образы
Культовые центры Этническая привязка к 

локальной группе

Por Jalpus-ojka (манс.) /
Jemvosh-aki (хант.) медведь, кедр с. Вежакоры 

Октябрьского р-на
обские манси (Партановы, 
Костины)

Mos’

Astyjiki (хант.) / 
Mirsusnehum
(манс.)

всадник на 
белой крылатой 
лошади, гусь

окрестности
п. Белогорья 
Ханты-
Мансийского р-на

иртышские ханты – Хантыйское 
княжество (Белогорское), 
преемником которого в 
настоящее время выступают 
назымские ханты

Kaltas’ лебедь, береза с. Калтысяны 
Октябрьского р-на

среднеобские ханты
(Лысковы, Проскуряковы)

Образы-смыслы, характерные для одних групп близки и понятны представителям и других локаль-
ных групп, взаимосвязанных между собой. Ярче всего это выражается в почитании духов-покровите-
лей, находящихся в статусе общеплеменных божеств. 

Например, богиня Kaltas’ почитается всеми представителями северных групп хантов и манси, но 
для среднеобских хантов, на территории которых расположены культовые места, связанные с ее по-
читанием, она выступает в качестве родового духа-покровителя, и эти конкретные хантыйские роды 
(Лысковы, Проскуряковы) выступают охранителями этих культовых мест [Кашлатова 2017: 61–66]. 
Или Jalpus-ojka (манс.) – Jemvosh-aki (хант.) (‘Священного города старик’) также почитается всеми 
группами северных хантов и манси. Но охранителями его культового места являются определенные 
роды обских манси Костиных и Партановых, проживающих в с. Вежакоры Октябрьского р-на, для них 
Jalpus-ojka – это еще и родовой дух-покровитель [Шмидт 1989].

В культовых центрах проводились значимые для всех групп северных обских угров ритуальные 
церемонии. Одна из них – периодические медвежьи игрища семилетнего цикла в Вежакорах, которые 
перестали проводить в начале 1980-х гг. Периодические обрядовые церемонии северных обских угров 
проводились не только в Вежакорах. Например, известно, что были семилетние игрища в Тегах, ду-
хом-покровителем которых является Тэк-ики [Шмидт 1989; Лапина 1997: 25]. 

Е. Шмидт было высказано предположение, что таких культовых центров, где проводились подоб-
ные церемонии, на территории расселения северных обских угров в древности было семь. Число семь 
фигурирует здесь не случайно – это сакральное число. В священных мифологических сказаниях и 
верованиях, согласно которым духи-покровители – это семь сыновей и дочерей Торума (здесь присут-
ствует определенная вариативность). Но логика понятна: семь основных духов-покровителей – семь 
культовых центров.

К настоящему времени территориально-родовых групп северных хантов и манси, и относящихся 
к ним родовых духов-покровителей будет больше (для подтверждения и понимания этого потребует-
ся провести отдельное исследование), но это не противоречит «изначальному» выделению «семи». 
Возможно, это связано с естественными процессами и разделением родов, отпочкованием веточек и 
переселением представляющих их людей на соседние территории. Это можно проследить и по так 
называемым «родословным» божеств и духов-покровителей, попытки составления которых предпри-
нимаются многими исследователями из числа обских угров.

Е. Шмидт отмечала, что «На севере, на картографическую моделировку мироздания существен-
ное влияние оказала тенденция привязывания мифических персонажей (даже происходящих из низ-
ких видовых категорий) к конкретным местностям. Главные мифические персонажи привязываются 
к своим земным культовым центрам, становясь, таким образом, духами-покровителями, исходя из 
противопоставления нелокализованного небесного бога и подчиненных ему локализованных духов» 
[Шмидт 1989: 56].

Например, в священных сказаниях выделяется эпоха, которая «называется “мувортумйис” – ‘зем-
лю когда делили’ или “лоӈхомсумйис” – ‘богов когда сажали’». По словам исследователей фольклора, 
мифологии и традиционной культуры казымских хантов Татьяны и Тимофея Молдановых: «В этот 
период на Землю были спущены боги – дети верховного Торума, и вся созданная к тому времени 
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территория была разделена между ними. Но не все земли “осваивались” одновременно» [Молданов, 
Молданова 2000: 4]. 

Похожие процессы происходили и у восточных хантов. Но сакральная «история» их расселения и, 
соответственно, оформление культов родовых божеств на их территории выглядит несколько иначе.

Основными принципами оформления жизненного пространства у восточных хантов условно мож-
но назвать «троичность» (табл. 2) и «пятеричность», под которыми я понимаю повсеместное выделе-
ние трех фратрий на всей территории их расселения и пяти основным рекам, имеющим статус «боже-
ственных», который «обоснован» в их мифологических сказаниях.

Итак, традиционная социальная структура восточных хантов представлена тремя фратриями или 
родами [Соколова 2009: 339].

Таблица 2
Трехчастная родовая структура восточных хантов

Территории расселения 
групп восточных хантов

Фратрии (роды)
I II III

по рекам Аган, Пим, 
Тромъеган, Большой и 
Малый Юган

Pupi Sir
«Род Медведя»

Meh-Sir
«Род Бобра»

Noh-Sir
«Род Лося»

по реке Васюган Onkul-jah
«Серный народ»

Kolen-jah
«Еловый народ»

Kulun-igol-jah
«Рыбной реки народ»

по реке Вах Lar-jah
«Сора народ»

Vatj-jah
«Города народ»

Tym-jah
«Тыма народ»

по Средней Оби Lar-Jogan-jah
«Соровой реки народ»

Num-Jogan-jah
«Верхней реки народ»

Jul-Jogan-jah «Нижней 
реки народ»

Социальная организация восточных хантов менее изучена и также требует специального исследо-
вания, которое позволило бы понять, как она соотносится с их мифологией и традиционными верова-
ниями, моделируя их пространственную организацию. 

Принцип «пятеричности» в восточно-хантыйской сакральной географии также отражен в мифо-
логии этих групп. О. М. Рындиной у хантов Тром-Агана записан примечательный мифологический 
сюжет о восточно-хантыйском пятиречии: реках Аган, Лямин, Тром-Аган, Пим, Вах. Согласно ему 
«Торум проецирует себя, свое анатомическое строение на творимый мир, буквально создавая его по 
своему подобию: наложением руки на водную первостихию <…>» [Рындина 2015: 25–26].

Таким образом, гармоничным, правильным с позиции традиционного общества является то, что 
укладывается в привычную, сложившуюся на протяжении веков, традиционную систему представ-
лений об окружающей действительности и мироустройстве, символически отраженной в народной 
мифологии. Высшие духовные силы – божества и духи-покровители (дети самого Torum’а) высту-
пают в традиционном сознании как легендарные предки, оберегающие и защищающие своих потом-
ков. Именно регулярно поддерживаемая духовная связь с миром предков (= миром духов) является 
определяющей для людей традиционного общества. Эта связь нашла свое выражение в выстраивании 
социальной системы и организации жизненного пространства.

Библиография
Волдина Т. В. «Долгой жизни вековечный танец». Реинкарнация в контексте мифоритуальных традиций об-

ских угров. Ч. I. Тюмень: ФОРМАТ, 2016.
Кашлатова Л. В. Женский пантеон обских угров. Тюмень: ФОРМАТ, 2017.
Лапина М. А. Жизнь богатыря Тэк Ики (Легенды о хантыйском богатыре Тэк Ики). СПб.: Алфавит, 1997.
Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического 

исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., 2006. С. 9–58.
Молданов Т., Молданова Т. Боги земли казымской. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2000.
Рындина О. М. Символика реки в культуре хантов // История, культура, экономика Урала и Зауралья:  

Сб. ст. Междунар. конф. (12–13 нояб. 2015 г., г. Ханты-Мансийск). Ханты-Мансийск: Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2015.  
С. 25–28. 

Соколова З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI в. М.: Наука, 2009.
Шмидт Е. Традиционное мировоззрение северных обских угров по материалам культа медведя: Дис. … канд. 

ист. наук. Л., 1989.



Секция 8. Религиозные верования, историко-культурное и духовное наследие финно-угорских народов 497

УДК 39(470.57)

Галиханов Касим Шарифьянович
МОУ ДО Малопургинский ЦДТ
с. Малая Пурга, Удмуртская Республика

ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК «ЭЛЕН ВÖСЬ»  
(«МИРОВОЕ МОЛЕНИЕ») – ВСЕЛЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ ТРИЕДИНСТВА: 

ЗЕМЛЯ – ПРИРОДА – КОСМОС

Аннотация: В статье рассматриваются структурные компоненты традиционного религиозного праздника 
«Элен Вöсь» («Мировое моление»): пространственно-временной контекст, ареал действия «Элен Вӧсь», пира-
мида с небесной вершиной, подготовительный процесс, «Божественные Врата»: Земля – Природа – Космос, 
«Быдӟым Вöсь» (Великая Священная Роща), планировочная ось симметрии и равновесия, духовная ось баланса 
и равновесия, функциональное зонирование, торжество орнамента и серебра, сценарий действия обряда, боже-
ственные послания жрецов, ритуально-духовная символика, «Элен Вӧсь» и пантеизм, математическая модель. 
Первоисточник-информатор: Верховный жрец Традиционного религиозного праздника «Элен Вӧсь» – Галиха-
нов Анатолий Шарифьянович (1962 г. р., дер. Алтаево).

Ключевые слова: Вселенская гармония триединства: Земля – Природа – Космос.

«Элен Вöсь» и актуальные аспекты
Процессы глобализации в эпоху научно-технической цивилизации и показатели катастрофическо-

го сокращения носителей удмуртского языка, забвение родного языка и культурных традиций – остро 
обнажает актуальность внедрения интеграционных форм этнокомпонентов в разнообразных систем-
ных разработках историко-культурного наследия в условиях современности. С внедрением мировой 
информационно-технологической платформы мировоззрение (абстрактное мышление – интеллект, 
интуиция – менталитет) представителей раскрепощается и кардинально меняется, что должно выра-
жаться позитивностью нравственности и морально-волевых качеств подрастающего поколения.

Гибкость религиозной системы, комбинационная подвижность структурных компонентов истори-
чески обуславливали взаимствованиям прогрессивных проявлений, а также органической интеграции 
последних достижений и открытий в науке, что сегодня наблюдаем на примере традиционного рели-
гиозного праздника «Элен Вӧсь» (Мировое моление) – Вселенская гармония триединства: Земля – 
Природа – Космос.

Круговорот вращения в циклах созидания по Солнцу – ежегодная поточность информацион-
но-энергетического прохождения Священных Рощ трех деревень, вписанных в треугольную систе-
му, которая служит духовной платформой в потенциальных обращениях каждой из них к четвертой 
пирамидальной вершине божественных небес. Поток духовного баланса в прямой и обратной инфор-
мационно-энергетической связи «Элен Вӧсь» с божественным мирозданием происходит в центробеж-
ных вращениях, в поступательно-вращательных действиях, в центростремительных преобразованиях 
по восходящей логарифмической спиральной кривой.

Традиционное ежегодное моление «Элен Вӧсь» – это сплав древней духовности и современной 
ментальности. Уникальное явление в мировой культуре – философский ресурс потенциала удмурт-
ского духовного космизма в проявлениях традиционного религиозного обряда молений «Элен Вӧсь».

В эпоху научно-технической цивилизации «Божественные Врата» открыты для всех паломни-
ков-добродеятелей.

Мифология. Модель мироздания
Функциональная система мироздания в мифологии удмуртов «Земля – Природа – Космос» пред-

ставляет трехчастную пространственно-временную структуру и наделена тремя небесными божества-
ми – творцами. Верховный Бог-творец Инмар играет определяющую роль в иерархическом триедин-
стве вертикалей божественного мироздания: верхний мир (Небеса, Космос) – Бога-творца Инмара, 
средний мир (Природа) – Бога-творца Инкуазь Кылчина, нижний мир (Земля) – Бога-творца Му Кыл-
чина.

На горной вершине лесной чащобы стоит и своими вершинами подпирает небосвод «Мудор кыз» 
(Мировое дерево-ель). Осуществляет прямую и обратную информационно-энергетическую взаимо- 
связь трех божественных миров. Духовный каркас пространственно-временной сущности божествен-
ного мироздания приводится в движения, в действия, в изменения.
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Пространственно-временной контекст
В жизнедеятельности удмуртов отражением модели мироздания выступает система функциональ-

ного зонирования пространственно-временных явлений и объектов на земле. Контекст среды бытия 
и ландшафтно-природных образований – настежь раскрытая пространственно-временная книга под 
божественным небосводом, перелистывающаяся содержанием горизонт за горизонтом. Семиотика 
категории пространство-время переплетена содержаниями жизнетворящих объектов естественных 
природных образований и искусственных созданий. Природный ландшафт соткан жизнеутверждаю-
щими смысловыми образами: миф, знак, символ. Это природно-ландшафтная «Великая книга» удмур-
тов служит сохранению и развитию жизнеустойчивых форм традиционных материально-духовных 
ценностей и формированию социально-этических нравственных норм в меняющемся мире. Аспекты 
жизни и выживания в условиях жесткой и нарастающей конкуренции.

Пространство бытия, обработанное современными проявлениями материально-духовной ценности 
этноса, способствует становлению самобытного мировоззрения с созидательным началом. Заложени-
ем жизненного кода еще с первого соприкосновения (контакта) к материнскому молочному соску,  
у ребенка формируется самобытное информационно-энергетическое «ядро», запрограммированное  
в восходящих системах развития по божественной спирали разума и чувств, сознания и воли. На-
слаивается, обогащается и усиливается материально-духовными ценностями творений земной циви-
лизации. Со временем информационно-энергетическая категория – «давление жизни» (Вернадский) 
начинает выпирать наружу и вырывается в личностных качествах социального бытия с самобытным 
мировоззрением движения, действия, изменения.

Ареал действия «Элен Вӧсь»
Традиционный религиозный праздник «Элен Вӧсь» – Вселенская гармония триединства: Земля – 

Природа – Космос проводится ежегодно в последнее воскресенье июня, начало обряда в 14:00 часов. 
Поочередная цикличность продвижения религиозных ритуалов связаны с тремя деревнями: Алтае-
во (Бураевский р-н), Старый Варяш (Янаульский р-н) Республики Башкортостан и Кирга (Куедин- 
ский р-н) Пермского края. Таким образом, в каждой деревне мероприятие проводится с периодично-
стью в три года. 

Священные рощи трех деревень заключают природно-ландшафтную среду в треугольную конфи-
гурацию. Четвертой небесной вершиной отмечается пирамидальная обращенность к божественно-
му миру (в направлениях к заполуденному Солнцу): верховному Богу-творцу Инмару (Богу Небес, 
Космоса), Богу-творцу Инкуазь Кылчину (Богу Природы), Богу-творцу Му Кылчину (Богу Земли). 
«Мудор кыз» (Мировое дерево-ель) является прототипом воображаемой вертикальной треугольной 
пирамиды. Божественная пирамида – прямая и обратная информационно-энергетическая связь дей-
ствия «Элен Вӧсь» с трехчастным божественным миром. 

Возрождение традиционного моления «Элен Вӧсь» («Мировое моление») началось в деревне Ал-
таево (2008). В этом году обрядовые моления «Элен Вӧсь» проводятся в дер. Кирга (2019). Далее: 
Алтаево (2020), Старый Варяш (2021) и с периодичностью в три года повторяется в каждой из трех 
деревень.

Подготовительный процесс
В день проведения обрядов моления «Элен Вӧсь» ранним утром приходят жрецы и хозяйственные 

помощники в Священную рощу «Быдӟым Вӧсь». Первым делом на хозяйственную зону предостав-
ляются родниковая вода, ритуальный инвентарь и продукты питания. Верховный жрец посредством 
традиционно-естественных средств воспроизведения пламени зажигает костер – «Вӧсь Тыл» (Свя-
щенный Огонь). На территории Священного Огня обеспечивает соборность присутствия первород-
ных материй четырех стихий: огонь и вода, воздух и земля.

Согласно системной последовательности действий ритуалов начинается осуществление традиций 
культовыми представителями и их помощниками. Верховный жрец совершает «Вазиськон» (Обраще-
ние) духовным хранителям Священной Рощи и Священного Огня, «Куриськон» (Моление) Верховно-
му богу-творцу Инмару. Также выполняются ритуалы «Сӥзиськон» (Посвящение), «Тылан» – преда-
ние крови Священному Огню жертвенного животного, «Вӧсяськон» (Освящение).

Ритуал «Вӧсян» (Жертвоприношение) проводится со строгим регламентом, и рядом обусловлен-
ных традиционных требований. К примеру, в ритуалах жертвоприношений строго используются сам-
ки домашних животных и птиц: уток и гусей (водоплавающих). Исключается использование мяса 
свиней, коз и птиц-куриц.
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«Божественные врата»: Земля – Природа – Космос
В воскресный день, неделей раньше обрядов моления «Элен Вӧсь» осуществляется ежегодное 

общинное моление деревни Алтаево в Священной роще «Быдӟым Вӧсь». А перед молениями в пят-
ницу проводится предварительный обряд «Сӥзиськон» (Посвящение) в роще «Покчи Вӧсь» (Малая 
Священная Роща). Культовый объект расположен у речки Лылпуошур на противоположном конце 
деревни (северная сторона). Моления выражают церемонию открытия «Божественных Врат»: Земля – 
Природа – Космос по случаю предстоящего вхождения в «Быдӟым Вӧсь» для осуществления общин-
ных молений деревни Алтаево. В движениях, действиях, изменениях, направленных к заполуденному 
Солнечному диску.

Перед обрядами молений населением проводится цикл подготовительного периода и составляет 
несколько дней. Семейный подготовительный период начинается с приведения в порядок своего дво-
рового хозяйства и улицы, физического (телесного) очищения членов семьи в бане, обновления и 
подготовки чистой одежды к обрядам и т.д. Наконец, очищения помыслов – человек должен думать и 
принимать решения не только головой, а всей телесной сущностью.

«Быдӟым Вӧсь» (Великая Священная Роща)
Священная роща находится южнее деревни Алтаево (менее чем на километр). Расположена на 

высоком склоне холмистой горы, пойменных побережий полноводной реки Быстрый Танып. Со свя-
щенной высоты раскрывается божественно-величавая живописная окрестность с линией дальнего 
горизонта «Земля – Небо». На территории Великой Священной Рощи бьет родник. В историко-куль-
турном пространстве духовности каждый раз по-новому постигаешь функциональные основы преоб-
разовательных процессов мироздания и материально-духовную значимость первородных природных 
элементов четырех стихий: Огонь – Вода и Небо – Земля. Этому способствует осознание масштабов 
величия народного праздника. С периодичностью раз в три года в дер. Алтаево проводится традици-
онный религиозный праздник «Элен Вӧсь» – Вселенская гармония триединства: Земля – Природа – 
Космос.

Планировочная ось симметрии и равновесия
Для организации обрядов моления в пространственно-временных аспектах определяется конфигу-

рация компактного территориального образования и выявляется планировочная ось симметрии и рав-
новесия. Векторное выражение определяется направленностью к заполуденному Солнечному диску.

На территории обряда моления по оси симметрии выявляются три компактных образования, восхо-
дящих направлением к заполуденному Солнечному диску на время обрядов моления: веерная духов-
ная территория для прихожан, линейная духовная территория для жрецов, и зона Священного Огня  
с хозяйственным блоком. Линейная духовная территория для жрецов и зона Священного Огня с хозяй-
ственным блоком выделяются визуально и разделяется низкой горизонтальной перекладиной-оградой 
от веерной духовной территории прихожан.

Духовная ось баланса и равновесия
На время обрядов моления выделяется духовная ось баланса и равновесия, которая совпадает  

с планировочной осью симметрии и равновесия. Векторное выражение также определяется направ-
ленностью к заполуденному Солнечному диску. Представляет трехсоставную целостность: духовная 
ось баланса и равновесия Земли; духовная ось баланса и равновесия Природы; духовная ось баланса 
и равновесия Космоса.

В культовых объектах из поколения в поколение сохраняется и поддерживается природная пер-
возданность, что обусловлено прямой и обратной связью информационно-энергетического потока  
в проявлениях духовности и божественного баланса сил жизнетворения. 

Функциональное зонирование
В Священной Роще с родником выполнено трехчастное функциональное зонирование на компакт-

ной территории в восходящих началах зонирования и с осевым обращением к заполуденному Солнеч-
ному диску:

Веерная духовная территория прихожан. Коленопреклонение стройных рядов прихожан.
Линейная духовная территория жрецов. Построение отдельного ряда жрецов во весь рост (с ко-

личеством до 11 представителей и более) в светлых ритуальных одеяниях. На руках, со свисающим 
светлым полотнищем поддерживают каравай, с кусочком сливочного масла наверху. Простые числа 
(неделимые) считаются божественными: 1, 3, 5, 7, 11...

Территория Священного Огня. С левой стороны и в след солнечному движению в углублении  
от очагов располагается хозяйственная зона для приготовления ритуальной каши с жертвенным мясом 
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в котлах. С правой стороны от очагов отмечается участок для жертвенных денежных подношений «Зу-
гесь» (Фонд Развития «Элен Вӧсь») с предварительным омыванием денежных знаков и серебряных 
монет освященной водой, самими прихожанами.

Духовное торжество орнамента и серебра
В день великого праздника на лоне природы прихожане одеты по-летнему и элегантно. Мужчины 

в головных уборах-шляпах, женщины – в платках. Женщины представлены в разноцветных домотка-
ных одеяниях в геометрических орнаментальных узорах «Вселенской гармонии». Серебряные мони-
сты и другие украшения накладываются на одежду традиционно в системах энергетической защиты.

Жрецы одеты в длинных халатах и в шляпе со свисающими концами поясного кушака, которые 
прошиты рядом серебряных монет. Серебряным монетам вторят изящества тоненьких линий, череду-
ющихся вертикалями на халатах жрецов.

В зоне Священного Огня к каждому котлу с ритуальной кашей и жертвенным мясом прикреплен 
мужчина. У мужчины (в шляпе и халатах) на свисающих концах поясного кушака ряды серебряных 
монет. По движению Солнца неустанно размешивает кашу в котлах с изготовленной к обрядам моле-
ний небесно-высокой деревянной «Поры» (узенькая лопатка). Мужчина работает с изяществом дви-
жений весело плывущего лодочника.

Сценарий действия обряда
В активированном пространстве прямой и обратной информационно-энергетической связью наде-

ляются жрецы и являются посредниками между прихожанами и миром божеств. В результате духов-
ного преобразовательного процесса освящается ритуальная пища: каша с жертвенным мясом, хлеб 
наверху со сливочным маслом, родниковая вода и т.д.

Трехчастное действие в обрядах моления выражаются в трех духовных актах. 
Первый духовный акт. Обряд моления жрецов с устным посланием к трем божествам: Верховному 

Богу-творцу Инмару (Бог-творец Небес, Космоса), Инкуазь Кылчину (Бог-творец Природы), Му Кыл-
чину (Бог-творец Земли). Жрецами осуществляется три блока Божественных посланий. 

Церемонию обращения в мир божеств Инмару начинает Верховный жрец, завершает обращение 
поясным поклоном и громким протяжным возгласом «Омин!». Прихожане повторяют действия жре-
ца земным поклоном и с громким протяжным возгласом звукоряда «Омин!». Поочередная передача 
функций моления последующим жрецам, и так далее. Последний жрец в ряду в завершении моления 
совершает три поясных поклона. И трижды произносит громкий протяжный возглас «Омин!». При-
хожанами трижды совершаются земные поклоны с громкими протяжными возгласами «Омин!». Так 
заканчивается блок молений жрецов и прихожан Инмару.

Продолжается обряд моления в движениях, в действиях, в изменениях. Начинается и завершается 
блок молений Богу-творцу Инкуазь Кылчину.

Вслед за совершением первого духовного акта обряда моления выполняются новые действия. 
Коленопреклоненные прихожане поднимаются на ноги. Начинаются действия в созидательных дви-
жениях по Солнцу: жрецы и прихожане совершают до трех вращений вокруг собственной оси. Это 
выражение духовного жеста информационно-энергетического посыла благодарения трем божествам 
в восходящих движениях по поступательно-вращательной логарифмической спиральной кривой в бо-
жественное мироздание. А также означает знак завершения первого духовного акта. 

Второй духовный акт. Процедура трапезы с освященной ритуальной кашей и жертвенным мясом, 
с чаем из родниковой воды и хлебом. 

Вслед за совершением второго духовного акта обряда моления выполняются новые действия. Жре-
цы и прихожане возвращаются на свои места в продолжениях обряда. Коленопреклоненные прихо-
жане поднимаются на ноги. Начинаются действия в созидательных движениях по Солнцу: жрецы и 
прихожане совершают до трех вращений вокруг собственной оси. Это выражение духовного жеста 
информационно-энергетического посыла благодарения трем божествам в восходящих движениях  
по поступательно-вращательной логарифмической спиральной кривой в божественное мироздание.  
А также означает знак завершения второго духовного акта.

Третий духовный акт. «Куриськон» (Моление) «Зугесь» – освящение подношений серебряных мо-
нет и денежных знаков в Фонд развития «Элен Вӧсь». Блок укороченных молений только Инмару  
в движениях, в действиях, в изменениях. 

Верховный жрец начинает моление и завершает поясным поклоном и громким протяжным возгла-
сом «Омин!». Действия верховного жреца усиливаются повтором движений прихожан: земной поклон 
и громкий протяжный возглас «Омин!». Поочередная передача функций моления последующим жре-
цам, и так далее. Последний жрец в ряду после моления совершает три поясных поклона. И трижды 
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произносит громкий протяжный возглас «Омин!». Прихожанами трижды совершаются земные покло-
ны с громкими протяжными возгласами «Омин!».

Вслед за совершением третьего духовного акта обряда моления выполняются новые действия. 
Коленопреклоненные прихожане поднимаются на ноги. Начинаются действия в созидательных дви-
жениях по Солнцу: жрецы и прихожане совершают до трех вращений вокруг собственной оси. Это 
выражение духовного жеста информационно-энергетического посыла благодарения трем божествам 
в восходящих движениях по поступательно-вращательной логарифмической спиральной кривой в бо-
жественное мироздание. А также означает знак завершения третьего духовного акта. 

В завершении верховный жрец воспевает состоявшийся обряд молений и поименно благодарит 
прихожан за духовные действия и пожертвования. Жрецы ходят по рядам с освященной родниковой 
водой и окропляют прихожан. Вместе с тем, прихожане разбирают хлеб и родниковую воду, достав-
ленную для освящения и расходятся.

Сразу после завершения духовного мероприятия останки трапезы, деревянные предметы подвер-
гаются процедуре «Тылан» – предание Священному Огню и сжигаются.

В повседневной жизни население воспевает величие мироустройства, которое выражается во всем 
великолепии в пространственно-временных аспектах бытия, а также в божественных началах сущ-
ностных форм жизни на Земле. Прославляет многообразие проявлений жизни в единстве божествен-
ных предначертаний: движения, действия, изменения. 

Человек соизмеряет помыслы и созидательные шаги с величием положения небесного Инмара и 
следует традиционным духовно-нравственным устоям в интеграционных процессах полиэтнического 
мира ради согласия и жизни на Земле.

Божественные послания жрецов
Издревле и из поколения в поколение у удмуртов религиозные традиции познания основывались 

на передаче знания и умения в устной форме, от жреца к жрецу, от человека к человеку. Простран-
ственно-временная категория представляет собой живую духовно-информационную сеть познания. 
Только такая форма передачи знаний и умений «из уст в уста» признается жизнетворящим, подлин-
ным, истинно-верным и божественным.

Феноменальность знания и умения жрецов заключается в неизведанных способностях глубин-
но-познавательного мышления в парадигмах: антропогенное и божественное, природное и космиче-
ское, что способствует раскрытию тайны за тайной сущностного аспекта бытия в просторах бездон-
ного горизонта Земля – Природа – Космос. 

Процесс развития сокровенных чувств и эмоций, проницательного разума и воли – формирование 
метафорически емкого поэтического текста божественных посланий жрецов. Ясных по структуре и 
мудрых по простоте изложения. Культовый текст связан с аграрно-хозяйственным календарным ци-
клом земледелия. А это моделирование сущностно-образных начал повседневного в аспектах форм 
жизнедеятельности населения. Актуальность божественных посланий заключается в глубинно-фило-
софских категориях духовного баланса между природно-климатическими явлениями и антропоген-
ными аспектами; природно-энергетическими ресурсами и экологическими проблемами природополь-
зования (флора и фауна) в жизнедеятельности человека. 

В текстах – это пожелания здоровья и благополучия, согласия и приумножения трудового богат-
ства, а также духовного баланса: человек – семья – социум. Это и пожелание естественно-органично-
го хода интеграционных процессов на планете, и мирного неба над Землей. 

Ритуально-духовная символика
Сущность обрядов моления в активированном пространстве заключается в освящении каравая  

со сливочным маслом, ритуальной каши с жертвенным мясом, родниковой воды, подношений сере-
бряных монет и денежных знаков в фонд развития «Элен Вӧсь», а также хлебобулочных изделий, 
принесенных прихожанами.

Каравай с кусочком сливочного масла наверху и ритуальная каша с жертвенным мясом в котлах – 
выражение источников жизненных энергий растительного и животного происхождения.

Выполнение трапезы в активированном пространстве проявляется в системах информационно- 
энергетического преобразовательного процесса и выражает движения к восстановлению баланса здо-
ровья и обретению устойчивого равновесия духовных начал.

В обрядах молений исполнение текста жрецами в формах мелодики инструментально-гармонич-
ных звукорядов символизирует динамично-ритмичный и сигнально-речитативный посыл информаци-
онно-энергетических действий в мир божеств.
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В завершение моления жрец обращается к Инмару с повиновениями за возможно допущенные не-
точности. Это осознанный поступок жреца, связанный с человеческим фактором и невозможностью 
исчерпывающего познания бытия Человеком (объять необъятное). Это прерогатива Инмара во владе-
ниях божественного мироздания в развитиях: движений, действий, изменений.

Удмурты считают, что звукоряд «ар», «ом», «ин», и другие оказывают благотворное энерготворя-
ющее действие, к этому же звукоряду принадлежит протяжный возглас на молениях «Омин!». Отме-
чают божественность происхождения и полагают многосложность информационно-энергетического 
содержания: почитания и благотворения, согласия и благословения.

Трехкратный поясной поклон у жрецов и трехкратный земной поклон у коленопреклоненных при-
хожан в такте с громкими протяжными возгласами «Омин!» выражает жест благодарения божеству,  
а также знак завершения блока молений божеству и миру божеств.

Во всех трех духовных актах действия, совершаемые по движению Солнца (созидательная энер-
гия) до трех вращений вокруг собственной оси у жрецов и прихожан выражает духовный жест инфор-
мационно-энергетического посыла благодарения трем божествам в восходящих движениях по посту-
пательно-вращательной логарифмической спиральной кривой в божественное мироздание. А также 
означает завершение очередного духовного акта.

В завершениях обряда моления жрецы ходят по рядам прихожан и окропляют освященной родни-
ковой водой с пожеланиями здоровья и благополучия в движениях, в действиях, в изменениях.

«Элен Вӧсь» и пантеизм
В обрядах молений «Элен Вӧсь» стержневым условием проходит комплекс ритуальных действий: 

«Вӧсян» (Жертвоприношение), «Вӧсяськон» (Освящение), «Куриськон» (Моление). Наделяются 
свойствами преобразовательной функции в системе сценарных действий во внешней среде (Земля – 
Природа – Космос) с входными потоками элементов и выходными потоками компонентов в преобра-
зованиях освящения в Культовом объекте. «Элен Вӧсь»: духовные преобразования (в пространствен-
но-временных аспектах) в активированных просторах творца-Инмара посредством прямой и обратной 
информационно-энергетических потоков в восходящих началах: прихожане – жрецы – Инмар. Это и 
есть духовная преобразовательная система в информационно-энергетических потоках с развитием 
движений, действий, изменений.

Мировое религиозное движение пантеизма («Бог в природе – природа в Боге») имеет древ-
ние духовные корни. Философское учение усиливается в эпоху возрождения и достигает расцвета  
XVI–XVII вв. (Т. Кампанелла, Дж. Бруно, Б. Спиноза и др.) и развивается далее (В. Гете и др.). В XX в.  
к философскому учению привержены Э. Геккель, М. Планк, А. Энштейн и др. Отсутствие богоцентризма 
в пантеизме исключает векторную направленность в проявлениях духовности, центростремительность 
движения и действия духовного поля в жизнетворящих началах мироздания. А также слияние воедино 
причинно-следственных начал взаимополярных аспектов парадигмы «сверхразум-природа» лишает 
возможности функционального внедрения математической преобразовательной системы, связанной  
с внешней средой. Наконец, отождествление сверхразума и природы ограничивает духовные возмож-
ности и не способствует философскому развитию религиозной системы пантеизма. Религиозная си-
стема замкнута в самом себе. 

Причинность появления абсолюта-сверхразума кроется в механизменных уровнях функциональ-
ных обусловленностей системы мозга. Биполярность функционально- структурного строения мозга  
в двух полушариях выражается познавательной деятельностью в чувственно-созерцательных формах. 
В эволюционном развитии системы мышления проявляется востребованность сопоставления к двум 
полушариям мозга третьего объекта – воображаемого абсолюта всего. Создается трехчастная система 
объектов в треугольных конфигурациях, которая обладает возможностью обеспечивать цикличность 
в развитии познавательного процесса: в движениях, в действиях, в изменениях. А также расширяют-
ся способности осуществления прямой и обратной связи в информационно-энергетических потоках 
каждого из полушарий мозга с воображаемым абсолютом всего. Чувственно-созерцательные формы 
мышления обеспечивают эффективность познавательной деятельности в постижении и освоении ак-
тивированных закономерностей пространственно-временных категорий бытия. Преобразовательные 
механизмы процессов эволюционного развития всего.

Математическая модель
Традиционная обрядовая система молений. Совокупность духовных компонентов, связанных с об-

щей функцией и назначением во внешней среде: входные потоки элементов – преобразовательный 
процесс – выходные потоки компонентов в преобразованиях освящения.
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В условиях «Элен Вӧсь» имеем преобразовательную систему, открытую во внешнюю среду: вход-
ные потоки элементов из внешней среды – преобразовательный процесс – выходные потоки компо-
нентов в преобразованиях освящения во внешнюю среду. Но в данном случае преобразовательный 
процесс выполняется двумя преобразовательными функциями: преобразовательная функция 1 (2) и 
преобразовательная функция 2 (2).

В итоге преобразовательная система традиционного религиозного обряда «Элен Вӧсь» представ-
ляет:

– входные потоки элементов – ингредиенты для ритуальной каши с жертвенным мясом в котлах  
на Священном Огне;

– преобразовательный процесс – преобразовательная функция 1 (2): «Вӧсян» (Жертвоприноше-
ние), «Вӧсяськон» (Освящение), «Куриськон» (Моление); преобразовательная функция 2 (2): духовная 
ось баланса и равновесия (прямая и обратная связь информационно-энергетических потоков);

– выходные потоки компонентов в преобразованиях – готовые к применению освященные энерго-
ресурсы питания.

Схематическое выражение духовной преобразовательной системы «Элен Вӧсь» представляет ин-
гредиенты энергоресурсов питания на Священном Огне – «Вӧсян» (Жертвоприношение), «Вӧсясь-
кон» (Освящение), «Куриськон» (Моление) – потоки в преобразованиях освящения готовых к приме-
нению энергоресурсов питания.

Наиболее полно представляется механизм и система преобразовательного процесса трех атрибу-
тивных классов для прихожан традиционного религиозного праздника «Элен Вӧсь» (Мировое Моле-
ние) – Вселенская гармония триединства: Земля – Природа – Космос.

В микро- и макромире происходит тотальное преобразование трех атрибутивных классов: инфор-
мация (сигналы) – энергия (импульсы) – материя (вещества) и круговорот взаимопревращений по-
токов в эволюционном развитии происходит по восходящей системе от хаоса к порядку, от простого 
к сложному. Всего – органического мира естественно-природной среды (биосферы); информацион-
но-технологической системы и техносферы (искусственная среда). Материя выступает сразу в двух 
свойствах: информация и энергия, а информация – энергия и материя. Аналогично, энергия – инфор-
мация и материя. Информация (первопричина), энергия и материя могут подвергаться трем типам 
преобразований: изменению (количественному и качественному), переносу и накоплению.

Планировочная ось симметрии и равновесия служит только как направляющая координатной си-
стемы Культового объекта в восходящих началах структурно-геометрического построения террито-
рии с последующим функциональным зонированием и к преобразовательному процессу не имеет от-
ношения.

Первоисточник-информатор
Галиханов Анатолий Шарифьянович (1962 г.р., дер. Алтаево) – Верховный жрец традиционного 

религиозного праздника «Элен Вӧсь» (Мировое моление) – Вселенская гармония триединства: Зем-
ля – Природа – Космос (с 2008), а также «Вӧсь Кутӥсь» (главный жрец-хранитель обрядовых тради-
ций, с 2006) «Быдӟым Вӧсь» дер. Алтаево.

Учился в математическом классе, окончил БСШ № 1 (село Бураево, 1980). Закончил Краснотурьин-
ское художественное училище (1986). Работал учителем (черчение, рисование, технология) в Непол-
ной средней школе (дер. Алтаево) до ее закрытия (оптимизация в системе образования).

Его отец Шарифьян и бабушка (по отцу) Мазьиян регулярно проводили семейные моления. Бабуш-
ка Меллафа (по матери, дер. М. Качак) с последним ушедшим из жизни жрецом взяла на себя роль 
Главной жрицы общины (хотя женщина исключалась из системы жреческих функций). Это мудрая 
пожилая жрица несколько лет подряд вела общинные моления деревни.

Галиханов А. Ш. ежегодно проводит семейные моления на культовом объекте «Куаес Вӧсь», рас-
положенном на приусадебной территории. А также проводит ежегодные общинные обряды молений 
«Быдӟым Вӧсь» (Великая Священная Роща) дер. Алтаево. В жизни придерживается календарно-обря-
довых циклов в действиях духовных традиций.
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Аннотация: Бесермяне – малый народ Приуралья привлекающий внимание исследователей в связи с зага-
дочным происхождением и своеобразным переплетением в мировоззрении элементов «язычества», православия 
и ислама. В статье обсуждаются различные теории происхождения бесермян и подчеркивается значение при-
чепецких земель, на которых компактно проживают бесермяне как давнего торгового пути Урала и роль товар-
но-денежных отношений между различными этноконфессиональными группами региона, которые могли быть 
ключевым фактором консолидации бесермянского этноса. 
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Бесермяне – малый народ Европейской части России, проживающий на территории северной Уд-
муртии, по берегам притоков реки Чепцы, давно привлекали внимание исследователей в связи с за-
гадочностью этногенеза и переплетением в их мировоззрении элементов «язычества», православия и 
ислама. Вышесказанное явилось основным мотивом, вызвавшим интерес к бесермянской проблеме 
у автора этих строк. Этнология имеет достаточно примеров сохранения реликтов «язычества» у на-
родов, исповедующих христианство или ислам в разных частях мира, однако, примеры синкретизма, 
аналогичные бесермянскому, когда основой мировоззрения является анимизм, а элементы христиан-
ства и / или ислама, сосуществовали бы с ним не занимая доминирующего положения, чаще встреча-
ются в Южной Азии или Африке, чем на территории Российской Федерации.

Отметим, что хотя бесермянская проблема давно обсуждалась в научных сообществах, вплоть  
до последних десятилетий это обсуждение происходило в основном на страницах региональных или 
ведомственных изданий. За последние годы свет увидели несколько обстоятельных монографий, 
посвященных вопросам этнологии бесермян, автором которых явилась исследователь из Ижевска  
Е. В. Попова. Выражаем надежду, что это только начало позитивного процесса. Если обратиться к ста-
тье акад. М. Н. Тихомирова «Бесермены в русских источниках» [Тихомиров 1964: 50–57], то сведения 
русских летописей и европейских средневековых авторов (добавим, – и данные венгерской топоними-
ки) позволяют предполагать существование в Средние века народа, имевшего этноним «бесермены». 
Это название не являлось полным тождеством распространенного русского эпитета «басурмане», 
обозначавшего неправославных иноверцев в широком смысле слова и мусульман, в частности. Од-
нако вопрос об этнической и языковой принадлежности средневековых бесермен остается открытым. 
Причепецкие бесермяне как отдельный народ, проживавший совместно с русскими, каринскими тата-
рами и удмуртами, были зафиксированы в русских текстах конца XVI – начала XVII в. По-видимому, 
разговорным языком причепецких бесермян уже на тот момент был удмуртский язык, который имел 
ряд особенностей, о которых речь пойдет ниже. Достоверные сведения о более ранней истории при-
чепецких бесермян в документах и в бесермянском фольклоре отсутствуют.

Необходимо также отметить, что изучение бесермянской проблемы в ХХ в. было искусственно 
деформировано вследствие неявной, но многолетней «войны за булгарское наследство», которую  
с переменным успехом вели между собой историки некоторых регионов нашей страны, прежде всего, 
Татарии и Чувашии. Данная полемика, касавшаяся вопроса, кто именно из современных народов По-
волжья является прямыми потомками волжских булгар, рельефно выражена в уже упомянутой статье 
М. Н. Тихомирова [Тихомиров 1964: 50, 56]. Автор, в частности, пишет: «Вопрос о происхождении 
казанских татар до сих пор не может быть считаться решенным. Татарская историография обычно 
связывает казанских татар с камскими булгарами <…>. С первого взгляда эти доводы представля-
ются убедительными, хотя в действительности против них можно выставить решительные возраже-
ния. Так, сходство культуры и материального быта казанских татар с булгарами вовсе не означает их 
тождества. <….> К тому же, камских булгар в числе своих предков называют не только татарские, 
но и чувашские историки, причем они также выступают с целым арсеналом доказательств правоты 
своей теории. И нельзя сказать, что доводы в пользу близости камских булгар к чувашам совершен-
но бездоказательны <…>. Признание того факта, что в ряде известий XIV–XV вв. под бесерменами 
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наши летописи понимают камских булгар, позволяет сделать несколько выводов, в первую очередь, 
отстранить представление, что камские булгары были татаризированы уже с XIII в., как это пытаются 
представить некоторые националистически настроенные татарские авторы». 

Отголоски данной полемики с использованием «бесермянского аргумента» встречаются и в наше 
время. Так, в книге «Волжские булгары и их потомки», изданной в Казани в 1993 г. можно прочесть: 
«Общеизвестно, что в составе Волжских Булгар были племена под названием бесермян. Основная 
часть их вошла затем в состав волжских татар <…> значительная часть бесермян, живя среди удмур-
тов, ассимилировалась, приняла удмуртский язык и составляет особую часть удмуртов. Но, каждый  
из этих бесермян знает, что его предки были татары, т.е., тюрки» [Закиев, Кузьмин-Юманади 1993: 90]. 
В свою очередь, Чувашская энциклопедия указывает: «В этнической культуре бесермян и чувашей 
проявляется ряд общих этнических признаков. В женской одежде бесермян достаточно четко выде-
ляются чувашские элементы. Общие элементы у чувашей и бесермян имеются в свадебном обряде, 
фольклоре, традициях, народных праздниках» [Чувашская 2006: 206–208]. Хотя, анализ этой поле-
мики, во многом преодоленной в наши дни, не входит в задачи настоящего сообщения, укажем, что 
в связи с ней «тюркский» и «исламский» аспекты бесермянской проблемы, возникшие еще у доре-
волюционных авторов, долгие годы выдвигались на первый план, нередко в ущерб другим, не менее 
интересным ее составляющим.

В дискурсе тюркского происхождения бесермян выполнено фундаментальное исследование  
Т. И. Тепляшиной, посвященное языку этой народности, Анализируя язык бесермян, Т. И. Тепляшина 
постулирует наличие в нем «древнебулгарского субстрата». Она пришла к выводу, что «удмуртский 
язык оказался победителем над языком бесермян – небольшой этнической группы. Однако в области 
фонетики и древних пластов лексики <…> сохранился ряд древних черт – неудмуртских, что отличает 
этот побежденный язык от языка-победителя» [Тепляшина 1970: 242]. К противоположным выводам 
пришел удмуртский филолог В. К. Кельмаков. Он полагает, что явления, составляющие специфику 
языка бесермян, которые Т. И. Тепляшина трактует в качестве булгарского субстрата, во-первых, раз-
нородны по своему происхождению, во-вторых, получают удовлетворительное объяснение в рамках 
теорий праудмуртской фонетики и диалектологии «без апелляции к крайне гипотетическому субстра-
ту древнебулгарского языка». Все это, по мнению В. К. Кельмакова, ставит под сомнение научную 
достоверность гипотезы о тюркском происхождении бесермян [Кельмаков 1985: 115, 120]. К такому 
же выводу еще в 30-е гг. прошлого века пришел удмуртский писатель Д. И. Корепанов (Кедра Ми-
трей). Его статья, напечатанная в сборнике «На удмуртские темы» заслуживает того, чтобы быть про-
цитированной здесь: «Бесермян зачастую считали овотячившимися татарами, тюрками, болгарами, 
но, никогда не допускали мысли, что это вотяки, весьма продолжительное время находившиеся под 
влиянием татар-мусульман. Вотяк из деревни Контыр Алнашского ероса Коновалов, южный вотяк, бу-
дучи прислан на работу в бесермянское село Юнды, давал весьма характерный отзыв “среди бесермян 
чувствую себя как в своей деревне”, их язык сходен с языком нашей деревни, а язык северных вотяков 
звучит совсем иначе. Кроме того, встречаются незнакомые мне слова. Обычаи бесермян совсем наши 
(южных вотяков). Наблюдения за языком бесермян показывают, что в их лексикон вошло татарских 
слов ничуть не больше, чем в язык вотяков северного района. А у южных вотяков татаризмов находим 
гораздо больше. Бесермяне представляют из себя ответвление южных вотяков, переброшенных на 
р. Чепцу татарами в эпоху владычества здесь последних» [Корепанов 1931: 101, 102, 106]. Со своей 
стороны добавим, судя по материалам конференции, прошедшей в апреле 2018 г. в г. Глазове, «Язык, 
история, культура бесермян», бесермянское наречие по степени наличия тюркизмов занимает среди 
диалектов удмуртского языка 13-е место из 18-ти возможных1. Более того, по утверждению В. Е. Вла-
дыкина, суждения о тюркском происхождении бесермян имеют один недостаток: не учитывается факт, 
что часто отдельные группы удмуртов переходили на тюркский язык, но в истории не зафиксировано 
обратного явления. Бесермяне, по мнению В. Е. Владыкина, – «часть южноудмуртского населения, 
очень рано отошедшая от него, перешедшая в ислам – государственную религию Волжской Булга-
рии» [Владыкин 2003: 273–274]. Соглашаясь в целом с вышеуказанными положениями, мы считаем 
нужным заметить, что отход от ислама обратно в «язычество» – явление значительно более редкое, 
чем переход с тюркских на финно-угорские языки. Из всех мировых религий ислам наиболее глубоко 
вторгается в повседневную жизнь верующих. Обращение в ислам, даже на периферии его распростра-
нения, предполагает проникновение норм этой религии глубоко в быт общины, которая быстро или 
медленно вынуждена перестраиваться с учетом заповедей Корана и законов шариата. Отказ от этих 

1 Максимов С. А. (Ижевск, УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН). К проблеме этногенеза «загадочного финно-угорского 
народа»: о тюркском субстрате в языке бесермян. Материалы конференции не опубликованы. – М. Г. 
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норм чреват весьма деструктивными последствиями. В отношении бесермян гипотетический отход от 
ислама в «язычество» выглядит тем более нелогичным, что по данным источникам, они находились 
в податной зависимости от каринских татар, которые были правоверными мусульманами и вряд ли 
позволили своим данникам такие «вольности». Как нам представляется, в мировоззрении бесермян 
изначально имелись именно элементы мусульманства, никогда не занимавшие в нем доминирующего 
положения. По нашим наблюдениям, в 2017 г. на празднике Корбан в с. Гордино со смешанным тата-
ро-бесермянским населением чтение сур Корана вокруг священной мусульманской могилы осущест-
влялось татарами во главе с имамом мечети соседнего татарского с. Кестым И. Х. Касимовым. Бесер-
мяне стояли вокруг сакрального пространства, не входя в него, не участвуя в намазе и в чтении сур, 
однако, они периодически давали деньги и предметы мусульманам, входящим за ограду священной 
могилы. Такое «приобщение со стороны» к исламским церемониям отмечалось нами ранее у аними-
стов некоторых стран Западной Африки (Мавритания, Мали). Похожее «приобщение со стороны», но 
уже к православным церемониям нами наблюдалось на празднике Корбан в бесермянском селе Юнда 
в том же 2017 г. Там Корбан был приурочен к дню Св. Троицы. Жертвоприношение сопровождалось 
чтением и православных молитв и языческими священнодействиями. По сообщению И. Х. Касимова 
автору, он также получил приглашение участвовать в Юндинском празднике, но, не принял его, зная, 
что там предполагается распитие спиртных напитков. 

В этой связи уместно заметить, что помимо тюркских (чувашских) древних влияний, в женской 
одежде и в фольклоре бесермян отчетливо прослеживаются и русские влияния. Так, К. М. Климов 
указывает, что от соседнего русского населения бассейна реки Вятки к бесермянам проникло ажур-
ное ткачество, о чем, в частности, говорят названия основных мотивов ажурного ткачества, проч-
но вошедшие в бесермянскую ткацкую технологию (например, ӟуч пужы – русский узор) [Климов  
2002: 13]. А. П. Шахновский в специальном исследовании устанавливает глубокое влияние русских 
напевов на песенную культуру бесермян [Шахновский 1992: 6, 7].

Подытоживая сказанное выше, можно признать, что историко-лингвистическая парадигма, в рам-
ках которой бесермянская проблема рассматривалась в XIX–XX вв., во многом себя исчерпала. Свя-
зано это как с неполнотой исторических источников, так и с тем, что данные исторической лингви-
стики не позволяют однозначно ответить на вопрос о том, как формировался язык бесермян в течение 
последнего тысячелетия. Гораздо более интересным и перспективным может оказаться рассмотрение 
бесермянской проблемы в рамках социокультурной и даже социо-экономической парадигмы, что мы 
попытаемся сделать ниже. 

И. А. Косарева, исследовавшая этнографию периферийных групп удмуртов и бесермян, в частно-
сти, пришла к интересным социокультурным выводам. По ее мнению, наличие архаичных «тюркских» 
(«булгаро-чувашских») элементов в женском костюме бесермян связаны с тем, что в силу сложив-
шейся этнорелигиозной ситуации в Волжской Болгарии представители булгар и других тюрокоязыч-
ных народностей отдавали девушек замуж в удмуртские семьи. Поскольку именно женщина являлась 
хранительницей традиций в изготовлении одежды, тюркские этнографические детали сохранились 
в бесермянском костюме в течение веков. Исследовательница также отмечает, что аналогичное яв-
ление происходило и в период русской колонизации удмуртских территорий. В межнациональных 
браках преобладали такие, где русские девушки выходили за удмуртов замуж и оказывались в уд-
муртской среде. Тому есть множество свидетельств, особенно со стороны сельских священников.  
На наш взгляд, причиной такого явления в Средние века могла быть опять-таки религиозная ситуация. 
Распространение мировых религий – христианства у восточных славян и ислама в тюркской среде не 
было бесконфликтным. Какая-то часть славянского или тюркского населения, не готовая разорвать 
связь с анимистическим прошлым, уходила с насиженных мест и сближалась с финно-угорскими пле-
менами, сохранявшими верность «язычеству» [Косарева 2000: 186–187]. По-видимому, именно в этой 
среде были наиболее частыми межнациональные браки с «далеко идущими» этнографическими по-
следствиями, которые называет И. А. Косарева. 

В этом плане интересно провести параллель с ситуацией в Хазарском каганате – соседнем с Волж-
ской Болгарией и, вероятно, родственным ей по языку и культуре государством. После принятия 
верхушкой хазарского каганата иудейской религии, в нем начинает формироваться этно-конфессио- 
нальная общность караимов. С конфессиональной точки зрения религия караимов – «синкретическая 
система верований, в которой сочетаются официальное вероисповедание Ветхого Завета, близкое  
к иудаизму, семейно-бытовая обрядность, характерная для тюркоязычных народов, а также элемен-
ты вероучения и религиозной практики ислама» [Тюркские 2003: 25–27]. Территориальная близость 
Хазарского каганата и Волжской Болгарии, а также особенности религиозного синкретизма в этих 
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странах побудили нас сопоставить данные об этногенезе караимов и бесермян по указанным выше 
источникам. 

Таблица 1

Гипотеза И. А. Косаревой
о происхождении бесермян

Концепции развития этно-религиозного  
синкретизма у караимов

В районе активных межэтнических контактов (каковой 
являлась в булгарский период VII–XIII в. южная перифе-
рия завятского удмуртского массива) происходило сме-
шение населения, при котором тюркские девушки, яв-
лявшиеся носителями традиции изготовления булгаро- 
чувашской одежды, выходили замуж в <…> удмурт- 
ские деревни и оказывались в удмуртской языковой 
среде. Повседневные хозяйственно-бытовые контакты 
диктовали освоение инородками удмуртского языка. 
Потомки этих смешанных браков усваивали в качестве 
основного языка удмуртский. <…> Такое смешение эт-
носов должно было осуществляться длительное время 
на протяжении нескольких поколений. Известно, что 
у бесермян отсутствует воршудное деление. Принад-
лежность к определенному воршуду у удмуртов в более 
раннее время передавалась по женской линии. Женить-
ба на булгарках прерывала эту традицию. Носительни-
цы тюркских традиций в изготовлении одежды должны 
были неоднократно вторгаться в удмуртскую среду, что-
бы постепенно адаптировать ее очередные поколения к 
полному принятию новых форм костюма. Мы много не 
знаем о бесермянском этногенезе <…>. Но иная схема 
развития событий исключена. Потому что носителем 
языка является весь этнос, а преемственность в тради-
циях изготовления одежды осуществляется в деятель-
ности его женской половины.

Рассматривая данные три компонента в историческом 
и временном пространстве возможного этногенеза ка-
раимов, можно предположить, что сторонники учения 
Анана бен-Давида – мужчины-евреи по национально-
сти – в Хазарии вступали в брак с представительницами 
местного населения. Поскольку, иудаизм – религия узко 
национальная и законными членами иудейской общины 
могли быть лишь те, кто родился от матери-еврейки, 
то дети от смешанных браков, в которых мать была из 
иноэтничной среды, оказывались вне иудейских общин. 
Будучи изгоями в среде евреев, воспитанные в смеше-
нии культурных традиций, возможно, они могли объе-
диняться по новому этнорелигиозному признаку и стре-
миться к другому образу жизни, постепенно переходя 
на новый язык, противопоставляя себя, таким образом, 
иудейским общинам. <…> Маргиналы – отверженные 
иудейских общин – несли в тюркскую среду разно- 
образные веяния реформированного иудаизма, которые 
добавляли к родовым узам кочевников еще один синте-
зирующий элемент, содержащийся в монотеистической 
религии. <…> В этом плане небезызвестно вспомнить 
о преобладании в антропонимике караимов женских 
тюркских имен, что сами караимы объясняют дуализ-
мом в религии, сохранением многих «языческих» обы-
чаев и верований. Кроме преобладания тюркских имен, 
следует отметить основные особенности караимской 
кухни, имеющие «кочевые» корни (особая роль бара-
нины, каймак и др.), именно приготовлением пищи 
занимались женщины. <…> Все это может служить 
косвенным подтверждением, что мужчины-караимы 
брали жен преимущественно из среды тюркоязычных 
народов.

Проведенное сопоставление позволяет на фоне различий, увидеть общие тенденции в развитии 
этнорелигиозного синкретизма у караимов и у бесермян. У караимов (про этногенез и культуру ко-
торых сведений намного больше) базовой религией явилось учение Ветхого завета с внесением туда 
элементов ислама и тюркского анимизма, у бесермян базовым мировоззрением оставался анимизм 
при внесении в него элементов православия и ислама. Главным, на наш взгляд, является то, что по-
добные этногруппы и синкретические культы могли сформироваться в условиях достаточно сильной 
конфессиональной веротерпимости, которая, судя по всему, имела место как в Волжской Болгарии, 
так и в Хазарском каганате. С точки зрения социальной динамики такое этноконфессиональное вза-
имодействие является прогрессивным фактором, т.к. способствует не только культурному, но и мате-
риальному обмену между разными социумами, стимулируя товарно-денежные отношения и придавая 
социуму большую пластичность.

Н. П. Штейнфельд в 1895 г. и другие исследователи в позднейшее время отмечали, что бесермянское 
население Вятского края тесно смешано с татарами, образует совместные поселки также с русскими, 
но, крайне редко – с удмуртами. Автор подчеркивал трудолюбие бесермян-землепашцев, основанное 
на традициях патриархального быта, в связи, с чем их поселки выглядели далеко не бедными, а хо-
зяйства имели скот и достаточное количество хлеба. По его сведениям, бесермянин Иван Сабреков 
пожертвовал на приходскую церковь до пяти тысяч рублей. Указывая склонность бесермян к получе-
нию образования Н. П. Штейнфельд также сообщает, что тесное общение с русскими привело к тому, 
что бесермяне-мужчины поголовно владеют русским языком, причем многие – совершенно свободно. 
Многие из них стараются походить на русских и по одежде [Штейнфельд 1895: 225, 230]. 
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Уже эти первые сообщения о бесермянах подчеркивали характерологические черты, которые по-
зволяли бы им играть особую роль в товарно-денежных отношениях в регионе. М. В. Сухова в 2018 г. 
в докладе «Бесермяне в представлениях удмуртов; некоторый опыт наблюдения этнических стере-
отипов», представленном на конференции «Язык, история, культура бесермян», подчеркивала, что,  
по мнению удмуртов, бесермяне имеют ряд характерологических отличий: «они более шустрые, ак-
тивные, легкие на подъем, более уверенные в себе, нетерпеливые, вспыльчивые, любят прихвастнуть». 
Если человек очень хитрый и предприимчивый, о нем можно сказать «бигер кадь» – «как татарин», 
если чуть менее – «бесерман кадь» «как бесермянин»1.

При подготовке настоящей работы нам встретилось два сборника трудов, посвященных этнопси-
хологии удмуртов [Традиционное 1992; Об этнической 1998]. К сожалению, ни в том, ни в другом 
вопрос этнопсихологии бесермян не рассматривался. По-видимому, в историографии бесермян сфор-
мировалась любопытная закономерность, если в научных работах, изданных за пределами Удмуртии, 
бесермян по большей части ассоциировали с чувашами или татарами, то, читая работы, изданные 
в Удмуртии, создается впечатление, что бесермяне практически ничем не отличаются от удмуртов.  
И в указанных трудах по этнопсихологии, и в работах, связанных с историей предпринимательства и 
хозяйства в Удмуртии, бесермяне, если и упоминаются, то, как бы случайно и вскользь. Но даже эти 
разрозненные упоминания позволяют убедиться, что предпринимательские черты характера бесермян 
имели реализацию на практике. Так, еще в 1802–1803 гг. бесермянин Прокопий Зянкин по данному 
от слободского купца Ксенофонта Анфилатова кредиту, вместе с племянником Петром должен был 
закупить на 10 тыс. рублей в Глазовском округе рожь, пшеницу, ржаную муку, солод, льняное семя и 
поставить Анфилатову [Очерки 1996: 175]. Помимо огромной по тем временам суммы – 10 тыс руб-
лей, надо упомянуть, что торговые обороты Ксенофонта Анфилатова – создателя одного из первых 
банков в Вятской губернии – реализовывались на огромном пространстве – от Сибири до восточного 
побережья США. Уже в XVIII в. в селе Глазове проводились ярмарки. Крестьяне привозили сюда про-
дукты сельского хозяйства, изделья кустарных промыслов. «Купечество скупает у обывателей в окру-
ге разный хлеб и отправляет для продажи до г. Слободского и Вятки, и в винокуренные заводы также, 
и к Соли Камской водным путем по реке Чепце судами» [Очерки 1996: 47–49]. Нашими собствен-
ными (далеко не полными на данный момент) исследованиями также установлено, что бесермянин  
из села «Кион быж» Пышкетской волости Филимон, владевший русским языком, организовал скупку 
зерна у крестьян (бесермян и удмуртов) в соседних селах, перепродавая его русским перекупщикам. 
Торговые обороты Филимона настолько расширились, что в его родном селе пришлось построить 
зерновые склады. Поскольку, ехавшие «к Филимону» русские купцы не знали удмуртского языка, то, 
вместо «Кион быж» (волчий хвост) за селом постепенно закрепилось название «Филимоново». Надо 
сказать, что статистические данные первой половины XIX в., по-видимому, не дают полной картины 
о национальном составе купцов удмуртов и бесермян, поскольку, в силу различных причин, они были 
вынуждены скрывать свою национальность, записываясь или русскими, или татарами. Бесермянам, 
жившим в среде тех или других, сделать это было, вероятно, проще. 

Как свидетельствуют факты, не только предпринимательство и хлебопашество составляли статьи 
дохода бесермянских семейств. По данным музея бесермянской культуры, в с. Юнда Балезинского 
р-на бесермяне и удмурты занимались скотоводством, которое давало кожу для обуви. Занятия плете-
нием давало такие предметы, как лапти, корзины, пестери, лукошки. С древнейших времен в Юнде, 
где бесермянское население преобладало, научились получать металл из болотной руды и изготовлять 
в кузницах предметы быта. Глина с берегов реки давала возможность развиваться гончарному делу. 
Из шерсти катали валенки. В селе Юнда было много катальщиков валенок. В деревне «Малая Юнда» 
валенки катали почти в каждом доме. Было почти 90 видов промыслов, которыми занимались пред-
ки современных жителей села. Как сообщают данные литературы, бесермянин из Люкской волости 
Глазовского уезда Степан Биянов смастерил конную деревянную молотилку, которая, при всем своем 
несовершенстве, намолачивала по шесть овинов хлеба (от 10 до 17 пудов зерна) в день. В целом же по 
Глазовскому уезду в 1902 г. в 41 селении зафиксировано 12 молотилок с ручным или конным приводом 
и 151 веялка [Очерки 1996: 175].

Вопросы развития товарно-денежных отношений в Удмуртии достаточно освящены в литературе, 
однако, в научных публикациях, главным образом, были отражены вопросы взаимодействия удмурт-
ской общины с представителями русского населения – крестьянами, купцами и чиновниками. Гораздо 
менее изучены вопросы, связанные с активностью других национальных групп, издавна проживав-

1 Материалы конференции не опубликованы. – М. Г. 
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ших на территории Удмуртии. Что касается бесермян, как мы подчеркнули выше, они, нередко апри-
орно «зачислялись в удмурты» не только по языку, но и по всем другим этническим характеристикам, 
что не совсем верно.

Таким образом, как же представляется бесермянская проблема в ракурсе развития товарно- 
денежных отношений в Приуралье в XVI–XX вв. В условиях агрессивного наступления феодальных, 
а потом и промышленных цивилизаций удмуртское традиционное общество не выдерживало кон-
куренции. Перед ним открывалось два главных пути – ассимиляция (обрусение или отатаривание) 
или отступление – уход в леса, в первобытнообщинный строй. Бесермянский субэтнос, по-видимому, 
складывался из тех групп удмуртов, которые попытались выбрать третий путь – ужиться с предста-
вителями иных доминирующих культур, «впустив» их отдельные элементы в свое мировоззрение и 
тем самым приобщиться к «благам цивилизации». Вероятно, часть северных и южных удмуртов, при-
надлежащих к различным воршудам, кто не был склонен отступать в глушь, потянулись на Чепцу, 
встраиваясь в пеструю этносоциальную и хозяйственную структуру региона. Именно этим можно 
объяснить отсутствие воршудов и наличие в языке бесермян как северных, так и южноудмуртских 
элементов. Логично предположить, что удмурты, неукоснительно сохранявшие верность воршудным 
традициям, воспринимали бесермян как «диссидентов», что могло быть даже более болезненно, будь 
они просто чужаками. Это позволяет объяснить причины, почему до революции удмурты не селились 
вместе с бесермянами. 

И наконец, если вернуться к этнониму «бесермены». С одной стороны, у нас нет основания не 
доверять русским, западноевропейским и венгерским источникам о средневековых «бесерменах».  
С другой стороны, вопрос – имеют ли к ним отношение современные бесермяне или даже бесермя-
не-«чюваши» XVII в., вызывает в памяти сходные риторические вопросы – насколько современные 
ассирийцы имеют отношение к Ашшурбанипалу, а современные македонцы к Александру Македон-
скому? Заимствование этнонимов было нередким явлением в Средние века, особенно, в кочевых куль-
турах. Именно таким образом мадьяры получили этноним исчезнувшего племени унгаров, а совре-
менные уйгуры – этноним древних создателей уйгурской письменности, не являвшихся их прямыми 
предками. К сожалению, в силу определенной маргинализации бесермянской проблемы в научном 
мире, дискуссии о происхождении бесермян до сих пор невольно ведутся вокруг тезиса «чья кровь 
течет в жилах этого народа?»

Гораздо более важным является то, что берега Чепцы с начала новой эры являлись центром кри-
сталлизации этносов. При смене народов, происходившей со временем, устойчивым оставался хо-
зяйственный механизм, который способствовал этногенезу. Как свидетельствуют данные археологии, 
в раннее средневековье на Чепце наблюдалась более высокая концентрация населения, чем по бере-
гам Вятки и Камы. Высокая концентрация археологических памятников на сравнительно небольшой 
территории свидетельствует о том, что средняя Чепца уже в IX–X вв. выделилась в более или менее 
замкнутый демографический регион с интенсивно развивающейся экономикой, основу которой со-
ставляло комплексное хозяйство с возрастающей ролью пашенного земледелия и ремесел [Иванова 
1998: 243]. Открытие на территории современного Глазовского р-на, рядом с городищем Иднакар, 
кладов с иранскими и арабскими средневековыми монетами VIII–XI вв., показывают, что этот район 
уже в те времена был отнюдь не периферийным для международной торговли, в том числе, с народами 
Средней Азии, включая представителей гипотетических бесермен. 
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Коньшин Анатолий Евдокимович
ГБОУ ДПО «Коми- Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования»
г. Кудымкар, Пермский край

САМОЧУВСТВИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА  
ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ

Аннотация: В статье освещаются процессы, проходящие в Коми-Пермяцком округе после объединения  
в 2005 г. Коми-Пермяцкого округа и Пермской области. Из округа выведены все федеральные структуры, за-
крыты заводы, строительные предприятия. Округ лишился более двух тысяч рабочих мест, которые осели  
в краевых структурах. Новые рабочие места не созданы. В результате усилились миграционные процессы, уве-
личилась смертность и заболеваемость наркологическими расстройствами. Продолжительность жизни в округе 
на тринадцать лет ниже среднекраевого показателя. Это вызывает внутренний конфликт человека и ему остается 
выбирать одну из двух представленных альернатив.

Ключевые слова: Коми-Пермяцкий округ, этнологические процессы, самочувствие населения, миграцион-
ные процессы, внутренний конфликт человека.

С начала 1990 г. в России проводится Федеративная реформа, составной частью которой является 
объединение регионов. Первым в этот непопулярный в народе пресс попал Коми-Пермяцкий округ. 
В 2005 г. был образован Пермский край путем объединения Коми-Пермяцкого автономного округа 
(АО) и Пермской области (официально считается – путем референдума). В 2007 г. Красноярский 
край включил в свой состав Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский АО, а Камчатская об-
ласть и Корякский АО образовали Камчатский край. В 2008 г. в состав Иркутской области включены 
Усть-Ордынский Бурятский АО, а Читинская область и Агинский Бурятский АО образовали Забай-
кальский край. При этом эфемерный «особый статус» был придан Коми-Пермяцкому, Таймырскому 
(Долгано-Ненецкому), Корякскому, Усть-Ордынскому Бурятскому, Агинскому Бурятскому округам 
и Эвенкийскому району. Статус самостоятельных субъектов удалось сохранить только Ненецкому, 
Ханты-Мансийскому, Чукотскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Коми-Пермяцкий округ  
в СССР был образован первым в 1925 г. и первым же был лишен статуса субъекта РФ. Исполня-
ется тринадцать лет объединения Коми-Пермяцкого округа и Пермской области. Это дает повод  
для осмысления этнологических, культурных, социально-экономических и правовых аспектов объе-
динительного процесса в Коми-Пермяцком округе. До сих пор непонятна суть «особого статуса», он 
законом не определен и никто эту проблему не решает. Социально-экономическая ситуация оставляет 
желать лучшего. Месяц назад в округе работала группа ученых из МГУ, которая проводила исследова-
ния по изучению последствий Федеративной реформы, в ходе которой округа императивно вводились 
в состав более крупных субъектов под видом добровольного объединения. Эта группа ученых ранее 
работала в Иркутской области и в Усть-Ордынском Бурятском округе исследователи зафиксировали 
аналогичную с Коми-Пермяцким округом ситуацию. В статье анализируется положение в Коми-Пер-
мяцком округе.

Среди российских регионов, втянутых в финно-угорское движение, Пермский край находится не 
в лидерах. Устойчивые институты, постоянные связи с другими регионами и странами у нас практи-
чески отсутствуют. 
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Недостаточную приобщенность коми-пермяков к финно-угорскому движению можно объяснить их 
относительной малочисленностью (81 тыс. проживающих в крае), отсутствием мощного националь-
ного административного центра, инертностью национальной интеллигенции. При этом надо иметь 
в виду, что коми-пермяки практически никогда не имели полной самостоятельности. Статус авто-
номного округа предполагал включенность в состав Пермской области. Сейчас округ уже полностью 
ассимилирован и в административном отношении. Занять достойное место в финно-угорском мире 
Пермскому краю, на наш взгляд, трудно из-за копирования общероссийской неструктурированности 
этнокультурной политики, а также несогласованности подходов и действий государственных органов, 
научных сил и общественных структур для построения гармоничной этнической жизни. Иными сло-
вами, относительная деструкция социально-политических институтов определяет ослабление нацио-
нальной действительности при богатом потенциале этнокультурных проявлений.

В нашем регионе с 1996 г. реализуются целевые программы по гармонизации национальных отно-
шений, по которым проводятся национальные праздники и фестивали. Однако общественные струк-
туры внутри этноса чувствуют себя невостребованными и, следовательно, бездействуют, поскольку 
инициирует и управляет программами власть. А властные структуры в условиях деструкции соци-
альных институтов зачастую действуют противоречиво, императивно и иррационально. Достаточно 
вспомнить организацию и проведение I и II съездов коми-пермяцкого народа в 2012 и 2016 гг. перед 
Всемирными Конгрессами финно-угорских народов (ФУН). Эти важные мероприятия были подготов-
лены и проведены на скорую руку, без глубокой проработки, достойного представительства и учета 
мнения самих коми-пермяков, поскольку повестки дня императивно диктовались администрацией 
губернатора края без учета мнения общественных структур [Цыкарев 2012]. На последнем съезде 
вместо 20 делегатов и наблюдателей по квоте, на Конгресс было разрешено избрать только одного 
представителя, а в состав Консультативного Комитета ФУН никто не избран. В. Рычков и В. Климов – 
члены КК ФУН не отчитались и сложили с себя полномочия членов. Таким образом, 80-тысячный 
коми-пермяцкий народ в Международном финно-угорском движении сейчас не представлен. А ведь 
в округе зарегистрированы более 50 общественных организаций, но реально сейчас функционируют 
только две: Пермская региональная общественная организация (ОО) «Общество радетелей коми-пер-
мяцкого языка и культуры “Югор”» и Пермяцкая межрегиональная ОО «Союз научных и инженерных 
общественных отделений». Неоднократные обращения к руководству округа, депутатам Пермского 
Заксобрания по участию представителей коми-пермяцкого народа в международном финно-угорском 
движении два года оставались без ответа. В декабре 2018 г. пермская власть решилась, наконец, разре-
шить участвовать представителям коми-пермяков в работе Международного Консультативного Коми-
тета ФУН, но под своим контролем. Представитель администрации Пермского края на сепаратном со-
вещании в окружной администрации – Министерстве Пермского края «избрала» двух наблюдателей 
в КК ФУН: чиновника этого министерства и председателя Думы Кудымкарского городского округа.  
А общественные организации власть проигнорировала. Это значит: коми-пермяки в тисках. Коми-пер-
мякам как воздух нужны свои националисты, которых в чистом виде в округе пока нет. Какие бы про-
граммы они потом не поднимали на флаг – это второстепенно. 

Главная их задача теперь – решать внутренние проблемы: убеждать всех коми-пермяков оставаться 
верными своему языку и в непреходящей ценности коми-пермяцкой культуры. Если честно смотреть 
фактам в лицо, то коми-пермяцкий язык теряет свои позиции не столько из-за того, что «злая власть» 
не дает преподавать его в полной мере в школе, а из-за нежелания родителей учить ему детей. Иден-
тичность исчезает не столько из-за насильственной ассимиляции (хотя и это имеет место), а потому, 
что молодежь в 2,5-миллионной русскоязычной среде края старается скорее забыть коми-пермяцкое 
прошлое. То есть не воспитываются в них патриотические чувства, чувства гордости за свой язык, 
за свою тысячелетнюю неповторимую культуру, а все рычаги воздействия находятся теперь в адми-
нистрации Пермского края. В этом надо бы взять пример у финнов, эстонцев и венгров, но для этого 
нужны свои коми-пермяцкие националисты в лучшем смысле этого слова.

На момент объединения Пермской области и округа была принята Программа социально-эконо-
мического развития Коми-Пермяцкого округа на 2004–2006 гг. и на период до 2010 г. Предполагалось 
направить в округ 20 млрд руб., а фактически было направлено 5,9 млрд руб. Из года в год менялись 
подходы, позиции, и только в 2013 г. в Государственной программе Пермского края «Региональная по-
литика и развитие территорий» был выделен раздел «Социально-экономическое развитие Коми-Пер-
мяцкого округа», результатом которого явился «строительный бум» с целью «выравнивания социаль-
ного и экономического благосостояния» населения округа и края. 
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В 2014–1916 гг. округ участвовал в четырех целевых и шестнадцати государственных программах 
на сумму около 4 млрд руб. За счет мер государственной поддержки возросло число субъектов малого 
предпринимательства, на начало 2015 г. было зарегистрировано 2300 индивидуальных предпринима-
телей, около 1 тыс. малых предприятий. Их налоговые отчисления за год выросли на 8 %. В общей 
сложности ими создано около 300 рабочих мест. Но это временные рабочие места.

На нашу территорию пришел газ. На газовое отопление переведены котельные г. Кудымкара, га-
зифицированы 4,5 тыс. квартир и около 1 тыс. индивидуальных домов, в том числе на селе. Есть 
динамика в сфере строительства. В последние 2–3 года введено в эксплуатацию 43 жизненно важных 
и социально значимых объекта, в том числе драмтеатр, плавательный бассейн, школа в Кудымкаре.  
По данным текущего архива Администрации КПО – Министерства по делам Коми-Пермяцкого окру-
га Пермского края, сдано 176 тыс. м2 жилья.

В округ пришли телекоммуникации. Запущено цифровое эфирное телевидение вещанием на 20 бес- 
платных общероссийских каналах с охватом более 80 % населения, к сети «Интернет» получили до-
ступ около 70 % населения, мобильной связью по месту жительства имеют возможность пользоваться 
уже около 80 % жителей округа [Мизева 2015]. Через государственную программу «Обеспечение вза-
имодействия общества и власти» (с 2018 г. «Общество и власть») выделяются средства на поддержку 
коми-пермяцкого языка и культуры, на проведение традиционных народных праздников. 

Мы не можем однозначно говорить о поступательном движении. До сих пор не выполнен второй 
пункт Указа Президента РФ № 1283 от 3 ноября 2003 г. о строительстве дороги общего пользования  
с твердым покрытием по маршруту Кудымкар – Сыктывкар. Последний раз средства на строительство 
дороги были отпущены в 2007 г. в сумме 2 млрд 440 млн руб., но они были направлены на строитель-
ство мостового перехода около Перми (Красавинского моста), а строительство дороги до Сыктывкара 
законсервировано. Поэтому нет устойчивого круглогодичного сообщения по этой трассе даже до цен-
тра Гайнского района.

В округе практически ничего не сделано по развитию промышленной инфраструктуры. После объ-
единения ликвидированы все дорожно-строительные организации, Кудымкарский лесоцех, Ремонт-
но-механический завод, Пожвинский машзавод. Утрачено около 1 тыс. рабочих мест, взамен почти 
не создано ничего. Хотя все могло быть иначе. Перед объединением звучали предложения разместить 
в округе десять новых предприятий, которые дали бы около 3000 новых рабочих мест. Тогда в эти 
заявления люди поверили, а в сегодняшней политической ситуации практически осуществить их не-
возможно. В результате мы имеем массовую безработицу. Ее официальный уровень в округе в два раза 
превышает краевые показатели. На самом деле она значительно выше. За годы пребывания в составе 
края из округа выведены в краевой центр почти все федеральные структуры, в результате чего около 
1800 государственных служащих лишились своих рабочих мест. Упразднены судебные присутствия 
краевого арбитражного суда и суда общей юрисдикции, переводятся в Пермь ставки окружного Пенси-
онного фонда, Налоговой службы округа. Численность сотрудников окружной администрации, имею-
щей статус краевого министерства, некогда состоявшей из 84 человек, сокращена до 18. Круг вопросов, 
отнесенных к компетенции министерства, сужен до предела. При этом никто не может объяснить на-
роду суть особого статуса округа. Непонятные преобразования проводятся в здравоохранении округа.  
С одной стороны, строятся объекты соцкультбыта, с другой, округ оголяется [Полуянов 2015]. 

Все это отражается на самочувствии населения. Нами проведен уличный опрос, в котором участво-
вало одиннадцать человек разного социального статуса. На вопрос «Что изменилось в вашей жизни  
с объединением области и округа за тринадцать лет?» девять человек ответили: «Ничего». Одна жен-
щина раздраженно высказалась в адрес Кудымкарской детской поликлиники, она вынуждена была 
везти больного ребенка в краевую детскую поликлинику из-за длительного отсутствия врача на чет-
вертом участке города. И только один человек с удовлетворением отметил: «Говорят, что много по-
строили школ и детских садов, драмтеатр сегодня имеем, в городе новая школа появилась».

По материалам Пермстата, на начало 2005 г. в округе проживало 132824 человек, на начало 2018 г. 
население составило 109642 человека. За тринадцать лет население сократилось на 23182 человек, что 
составляет 17,5 %. Динамика коми-пермяцкой части населения: 80320 человека в 2002 г. и 63010 чело-
век в 2010 г. Численность русского населения: 51946 человек в 2002 г. и 49629 человек в 2010 г. Темпы 
снижения коренного населения в 7,5 раз выше, чем у русскоязычного населения. Надо полагать, что 
это характеризует не столько абсолютную убыль численности коми-пермяков, сколько уже усилива-
ющиеся ассимиляционные процессы, ибо в условиях ликвидации национальной самостоятельности 
округа в значительной мере ослабевает внутренняя мотивация идентичности коми-пермяка.
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Средняя продолжительность жизни в Коми-Пермяцком округе составила в 2017 г. 61 год (мужчи-
ны – 59, женщины – 63). В целом по краю этот показатель равен 69 годам (мужчины – 63, женщины – 
75). В округе люди уходят из жизни на восемь лет раньше, чем в других регионах края. За 10 лет в ок- 
руге выросла рождаемость: с 11,9 до 19,0 промилле (количество рожденных на 1000 жителей), хотя 
этот показатель может быть обманчивым, из-за низкой плотности населения, рождение даже одного 
ребенка существенно отражается на общей статистике); снизилась смертность с 23,0 до 18,0 про-
милле. Для сравнения, в крае в последние три года уровень смертности составил 14,2; в Российской 
Федерации – 13,1 промилле. Основные причины смертей в округе в 2017 г.: болезни системы крово-
обращения – 45 %, на втором месте – внешние причины – 16,1 %. Среди внешних причин самоубий-
ства занимают почти 20 %, отравления алкоголем – 13,3 %. Число самоубийств в округе в два раза 
превышает средний показатель по Пермскому краю и в три раза по РФ. От отравления алкоголем 
умерли 42 человека, что несколько раз ниже, чем в 2005 г., но выше средних показателей по краю. 
По данным текущего архива Больницы Коми-Пермяцкого округа заболеваемость наркологическими 
расстройствами в 2017 г. в три раза превысила среднекраевой уровень. Во всех районах округа этот 
показатель превышает краевой уровень более чем в два раза, а в Кудымкарском районе – почти в пять 
раз. Настораживает и тот факт, что 1/3 всех смертей приходится на трудоспособный возраст населения 
округа.

В округе более чем в 2,5 раза активизировались миграционные процессы. Если в 2005 г. выехали 
1939 человек, а прибыли 1872 человека («минус» 67 человек), то в 2014 г. выехали 5552 человек, а при-
ехали 4532 человека («минус» 1020 человек). Общая убыль населения в округе в 2017 г. сократилась 
почти в два раза по сравнению с 2005 г., но остановить ее не удалось [Экономическое 2005]. Установ-
лено, что изменение социальной структуры общества, отсутствие условий труда, уровня физической 
активности и типа нагрузок, плохое питание, отход от исторически сложившихся и обусловленных 
традиций влекут за собой внутренний конфликт человека и серьезные изменения его «метаболического 
здоровья». Именно такое состояние сегодня присуще коми-пермяцкому народу. Он находится в состоя-
нии рефлексии, в размышлении, полном сомнений и противоречий. Именно они вызывают внутренний 
конфликт в человеке, и он чаще выбирает выезд из округа или уход из жизни [Коньшин 2017].

Общие показатели прироста (убыли) населения отображены в данной таблице: 
Показатели 2005 г. 2018 г.

Естественный прирост (убыль) –1452 +169
Миграционный прирост (убыль) –67 –1020
Общая убыль населения –1519 –851

Таким образом, Федеративная реформа в части объединения субъектов, на наш взгляд, государству 
в целом мало что дала. Экономия средств на уровне субъекта иллюзорна, т.к. все ставки переведены 
в краевой центр и оклады там выше в 2 раза. Нынешняя структура управления в округе не может 
считаться оптимальной. Зато в несколько раз ухудшилась ситуация в производственной сфере, занято-
сти, образовании, здравоохранении, значительно ухудшилось благосостояние основной массы семей. 
Фактическая зарплата в округе в два раза ниже среднекраевого показателя. В условиях бездеятельно-
сти общественных структур в десятки раз усилились ассимиляционные процессы. Сбывается прогноз 
финляндского исследователя Сеппо Лаллукки, который еще 20 лет назад предсказал, что коми-пермя-
ки окажутся «в тисках».

Объединение Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области с исчезновением первого 
было чисто политической акцией и экономическая составляющая здесь изначально была второсте-
пенной. Референдум, меморандум, подобие выборов – это большое надувательство со стороны перм-
ских лидеров, пожелавших удовлетворить свои амбиции за счет коми-пермяков [Юшков 2012]. Сейчас 
округ представляет из себя глубоко депрессивную территорию и никакого развития в нем не видно. 
Здесь до сих пор используется труд лошадей [Сабитов 2015].
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Среди ученых-этнологов и специалистов в области межнациональных отношений, изучающих на-
роды Поволжья, общепризнанным является тезис о том, что существенным компонентом этнической 
самобытности и основой национальной идентичности марийцев является их приверженность тра-
диционным дохристианским верованиям [Тойдыбекова 1997; Шкалина 2003]. В современных СМИ 
и публицистике принято даже определять народ мари как «последних язычников Европы» [Марий 
Эл 2010], что, хотя и не вполне соответствует истине, создает характерный, весьма архаичный образ 
этого финно-угорского этноса. Наиболее ярким и визуально очевидным атрибутом марийской тради-
ционной религии являются священные рощи – природно-культурные фрагменты ландшафта, острова 
вековых, зачастую реликтовых лесов, игравшие и играющие роль природных храмов для религиозных 
общин. 

Почитание отдельных деревьев и рощ не является исключительной культовой прерогативой ма-
рийцев в Урало-Поволжье. Аналогичные религиозные обряды, связанные с лесом, присутствуют и  
у других, в том числе финно-угорских народов. Вместе с тем, упомянутая взаимосвязь религии и 
этнической идентичности, отмечаемые на местности географами и экологами искусственно сохраняе-
мые локальные лесные экосистемы, этнографически фиксируемая живая традиция общественных мо-
лений делают эту ритуальную систему достойной особого внимания, изучения и сохранения, включая 
механизмы государственной охраны памятников истории и культуры.

Исповедование традиционной веры и связанные с ней природные объекты поклонения – священ-
ные рощи как единый религиозно-культовый комплекс встречаются в местах традиционного рассе-
ления марийского народа, к которым относятся как территория собственно Республики Марий Эл, 
так и земли марийских поселений в Республиках Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республи-
ке, в Пермском крае, в Кировской, Нижегородской и Свердловской областях. Такая поселенческая 
структура сформировалась под влиянием русской колонизации Поволжья после взятия Казани Ива-
ном Грозным в 1552 г., сопровождавшейся процессами христианизации и русификации. В стремлении 
сохранить привычную систему жизнеобеспечения и традиционные религиозно-идеологические устои 
марийцы сдвинулись на восток, образовав обширную диаспору.
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Практически до 1930-х гг., т.е. до начала массовой коллективизации, в марийских сельских со-
обществах сохранялись возможности для отправления традиционных культов и проведения коллек-
тивных молений в священных рощах. Обычным правом регулировались нормы поведения в рощах, 
запрещавшие, кроме всего прочего, рубку и порчу деревьев в этих местах. Даже после прекращения 
массовых молений религиозные и обычно-правовые запреты в отношении рощ не переставали дей-
ствовать, и сегодня мы можем наблюдать возле марийских деревень эти объекты в том виде, в каком 
они служили природными храмами еще первым поселенцам. 

Любопытно, что перспективная историко-культурная значимость священных рощ автохтонных 
народов Поволжья осознавалась еще во времена их активного использования в качестве обрядовых 
капищ. Известный коми этнограф Василий Налимов в специальном исследовании об удмуртских и 
марийских рощах в 1928 г. отмечал: «Политические события последнего десятилетия значительно 
содействовали перемене религиозно-философского воззрения удмуртов (вотяков), мари (черемисов) 
и других народностей. Рощи, связанные с их культом, социально-pелигиозной системой могут с тече-
нием времени, с переменой воззрений, совершенно исчезнуть. Через несколько десятков лет историки 
культуры, религии, наверно, будут ценить на вес золота простые фотографические снимки с этих 
рощ» [Налимов 1928: 6]. 

Несмотря на то, что к настоящему времени мы не имеем комплексного свода историко-этнографи-
ческих и географо-экологических сведений обо всех сохранившихся марийских священных рощах, 
можно предполагать, что речь идет о нескольких сотнях природно-культурных объектов, значительная 
часть из которых имеет ценность с точки зрения истории, археологии, градостроительства, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющихся подлинными источниками инфор-
мации о зарождении и развитии культуры, т.е. имеющих признаки, которые позволяют судить о них 
как об объектах культурного наследия в понимании российского законодательства и международных 
норм об охране культурного наследия.

Следует учитывать, что в условиях сокращения социальной базы этнических религий, фрагмен-
тации представлений о сакральной традиции, связанной с культом рощ, биологическое своеобразие 
выступает самоценным элементом подобных объектов, который также может нуждаться в специаль-
ной защите. Именно таким путем сформирован режим охраны языческих рощ в Нижегородской обла-
сти. Так, распоряжением областной администрации от 13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об объявлении 
природных объектов государственными памятниками природы регионального (областного) значения»  
в целях поддержания экологического равновесия, сохранения ценных и уникальных природных объек-
тов, имеющих важное средообразующее, ресурсоохранное, научное, эстетическое, культурное значе-
ние, связанных с традиционными верованиями марийского и эрзянского народов, на государственную 
охрану были поставлены 2 эрзянских и 27 марийских священных рощ и культовых мест, утверждены 
их паспорта, содержащие краткое описание каждого объекта, его значение (ботаническое, эстетиче-
ское, культурное, культовое, водоохранное и т.д.) и устанавливаемый режим охраны и использования. 

Вместе с тем, с учетом развития российского законодательства об охране объектов культурного на-
следия, осмысления историко-культурной значимости феномена священных рощ можно утверждать, 
что использование механизмов государственной охраны объектов культурного наследия выступает 
ключевым направлением в сотрудничестве органов государственной власти и национально-культур-
ных общественных объединений в деле сохранения священных рощ марийского народа.

Относительно каждого упомянутого выше современного региона России, где исторически компак-
тно проживают марийцы, мы можем говорить о существовании реальных и потенциальных объектов 
культурного наследия. Например, наиболее почитаемым для вятских марийцев местом является свя-
тилище на горе Чумбылат возле деревни Чембулатово Советского р-на Кировской области. В этом 
же регионе расположено другое древнемарийское святилище, непосредственно связанное с историей 
народа – могила легендарного марийского героя богатыря Акпатыра недалеко от деревни Большой 
Китяк Малмыжского р-на. В наши дни в августе здесь ежегодно проводятся коллективные моления, 
которые носят межрегиональный характер. С 2013 г. марийцы Республики Башкортостан проводят 
общереспубликанские моления в священной роще Султан-Керемет, расположенной в Мишкинском 
р-не между деревнями Тынбаево и Большесухоязово. Сохранность этих и других культовых объектов 
народной религии, соблюдение при посещении их установленных издавна запретов и обычаев обеспе-
чивается традиционными нормами обычного права.

Практические шаги в деле принятия государственных мер по сохранению традиционных куль-
товых памятников марийцев как объектов культурного наследия предприняты в настоящее время  
в Республике Марий Эл и в Удмуртии. 
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В Марийской АССР, несмотря на существовавшую с 1940 г. практику постановки на государствен-
ную охрану памятников истории и культуры, священным рощам не уделялось должного внимания. 
Ситуация изменилась только в годы перестройки, когда постановлением республиканского Совета 
Министров от 6 июня 1991 г. № 187 «О неотложных мерах по сохранению национального культурного 
и природного наследия народов, проживающих на территории Марийской ССР» была создана Респу-
бликанская межведомственная комиссия по инвентаризации, учету и оценке историко-культурного 
наследия Марийской ССР. Одним из итогов ее работы стало постановление Правительства Республи-
ки Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 298 «О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности архео-
логических памятников и культовых мест на территории Республики Марий Эл», согласно которому 
на государственную охрану было принято 327 священных рощ.

В 2002 г. вступил в силу Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который почти десятилетие не мог 
работать в полную силу по причине отсутствия предусмотренных им подзаконных актов. Ключевыми 
явились изданные нормативные документы, регулирующие порядок внесения памятников истории и 
культуры в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации [Приказ 2011], порядок определения предмета охраны [Приказ 2016] и требования к состав-
лению проектов границ территорий объекта культурного наследия [Приказ 2015]. 

К настоящему времени в единый государственный реестр объектов культурного наследия Россий-
ской Федерации внесены сведения о 331 священной роще, расположенных на территории Республики 
Марий Эл. Согласно сведениям реестра 19 рощ имеют вид объекта – достопримечательное место, 
общая видовая принадлежность – памятник археологии. Остальные рощи имеют вид объекта – до-
стопримечательное место, общая видовая принадлежность – памятник истории. Количество рощ, 
сведения о которых внесены в реестр, отличается от количества рощ, взятых под государственную 
охрану – 327. Очевидно, что записи о четырех рощах дублируются, и разобраться в данной ситуации 
станет возможным только после реализации всего комплекса мероприятий по государственной охране,  
предусмотренной федеральным и региональным законодательством в области сохранения наследия. 
Кроме того, в связи с тем, что священные рощи имеют региональную категорию историко-культурной 
значимости, полномочия по их государственной охране возлагаются на уполномоченный региональ-
ный исполнительный орган государственной власти. 

Систематическая работа по обеспечению всех охраняемых достопримечательных мест, на которых 
расположены священные рощи, требуемыми законом атрибутами – границами территорий, предмета-
ми охраны, регламентами и режимами использования – началась фактически только с 2018 г. До этого 
времени наблюдение за состоянием данных объектов культурного наследия происходило в рамках 
обследования научными организациями территорий, подлежащих хозяйственному освоению. 

Всего на землеотводах в период с 2013 по 2018 гг. было обследовано 17 священных рощ: про-
изводился их осмотр, фиксировались культовые места внутри рощ, делалась фотофиксация. Данная 
информация особенно ценна и необходима, поскольку позволяет реализовать важное направление го-
сударственной охраны памятников культуры, а именно обследование состояния объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий по обеспечению их сохранности,  
в том числе предотвращения незаконных порубок, несанкционированных свалок и т.д.

Кроме того, в ходе проектирования одиннадцати трасс линейных объектов (автомобильных дорог 
и подъездов к деревням, межпоселковых газопроводов) были обследованы священные рощи, которые 
находятся вблизи населенных пунктов. Подавляющее большинство рощ находилось вне коридоров 
земельных отводов (до 250–300 м). Однако в тех случаях, когда проектируемые трассы находились  
в непосредственной близости от территорий священных рощ, в соответствии с законом в рамках про-
ектной документации разрабатывался раздел по обеспечению сохранности объекта культурного на-
следия. Например, этим разделом в отношении строительства газопровода через рощу у д. Кугуван 
Медведевского р-на было предусмотрено устройство газопроводной ветки методом наклонно-направ-
ленного бурения с заглублением до 2 м, а в случае с рощей в Моркинском р-не потребовалась кор-
ректировка маршрута автомобильной трассы, который был изменен с отклонением на 25 м в сторону  
от объекта культурного наследия.

По состоянию на апрель 2019 г. в установленном законом порядке утверждены граница территории 
и предмет охраны пока одной священной рощи – в с. Исменцы Звениговского р-на Республики Марий 
Эл. Сведения о границах территории внесены в единый государственный реестр недвижимости. 

Благодаря работам марийского географа и эколога Александра Колесова установлены абрисы тер-
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риторий около 60 % священных рощ, включенных в реестр, уточнено их точное местонахождение.  
В 2018 г. на основании этих данных проводились работы по определению границ и предметов охра-
ны семи священных рощ, расположенных в Моркинском, Сернурском, Новоторьяльском и Советском 
р-нах республики. В настоящее время сформировано техническое задание на обследование пяти свя-
щенных рощ, где также предусмотрены работы по установлению границ территорий и предметов 
охраны объектов культурного наследия. Дополнительно в техническое задание включена разработка 
требований к осуществлению деятельности и к градостроительным регламентам в границах терри-
тории достопримечательного места. Перечень священных рощ, на которых будут проведены работы  
в 2019 г., сформирован по заявкам, поступившим от Централизованной религиозной организации ма-
рийской традиционной религии Республики Марий Эл и религиозных общин. 

Инициатором постановки на государственную охрану священных рощ на территории Удмуртии 
также выступила региональная общественная организация марийцев, живущих в Удмуртской Рес- 
публике «Одо мари ушем» («Союз марийцев Удмуртии»). В 2014 г. при содействии этой организа-
ции научными сотрудниками Удмуртского государственного университета и Удмуртского института 
истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук было проведено ком-
плексное научное обследование природных и историко-культурных объектов с целью их выявления 
и постановки на учет в качестве памятников природы и культуры. В ходе экспедиции было выявлено, 
сделано описание природной и историко-культурной ценности 10 объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) марийского народа на территории Удмуртской Республики с описани-
ем природной и историко-культурной характеристики каждого объекта. По результатам исследования 
подготовлен расширенный отчет, указаны географические координаты и местоположение изученных 
объектов на спутниковых снимках, даны цветные фотографии природно-культовых объектов [Капи-
тонов и др. 2015]. К настоящему времени на основании этого исследования 4 марийские священные 
рощи в Алнашском, Граховском, Каракулинском и Кизнерском р-нах республики имеют статус выяв-
ленных объектов культурного наследия. В отношении этих памятников проводятся работы по опреде-
лению их границ и предметов охраны. 

Таким образом, можно констатировать, что процесс наделения священных рощ марийского народа 
статусом памятников истории и культуры становится ключевым фактором сохранения этих природ-
но-культурных фрагментов ландшафта как уникальных объектов материального и духовного насле-
дия марийцев. Сотрудничество общественно-религиозных институтов этноса, научных организаций 
и органов государственной власти является залогом успешной выработки необходимых алгоритмов и 
механизмов государственной охраны столь специфических памятников, особенно в вопросах опреде-
ления их границ и предметов охраны, собственности и пользования, выработки регламентов и требо-
ваний к осуществлению деятельности на территории достопримечательных мест.
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мордвы. Авторы отмечают, что в постсоветский период этноконфессиональная ситуация в Республике Мордо-
вия существенно изменилась. Если в 1988 г. на всю Мордовию было 19 действующих приходов РПЦ, то в насто-
ящее время их стало более 400. В 2011 г. на территории РМ была образована Мордовская митрополия, в составе 
которой функционируют три епархии.

Ключевые слова: финно-угорские народы, мордва, этноконфессиональные процессы, религиозная полити-
ка, православие, ислам.

Как показывают проведенные, в том числе и нами, исследования, без научного анализа этнокон-
фессиональных процессов нельзя ни воссоздать объективную картину прошлого, ни строить совре-
менную этническую и религиозную политику, нацеленную на связь народов и поколений, расшире-
ние горизонта сотрудничества государств, церкви и гражданского общества. Это особенно актуально  
в полиэтнической и поликонфессиональной Российской Федерации, в том числе и в Урало-Поволжье, 
являющемся крупнейшим ее мегарегионом, где веками сосуществуют не только этнические (языче-
ские), но и метаэтничные, так называемы мировые религии – ислам в виде суннизма (у татар и баш-
кир), христианство в виде православия (у мордвы, марийцев, удмуртов, коми, чувашей) и буддизм  
в виде ламаизма (у калмыков).

В ряду мировых религий самой молодой является ислам, возникший в Западной Аравии в начале 
VII в. Но в Урало-Поволжье он на несколько веков опередил христианство и буддизм, начав распро-
страняться здесь с Х в. Напомним, в августе 1989 г. мусульмане европейской части РФ отметили 
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. И хотя волжско-булгарский этнос как таковой со-
шел с исторической арены, он не исчез бесследно, став этническим субстратом формирования ныне 
существующих тюркоязычных народов Среднего Поволжья, а именно казанских татар, башкир и чу-
вашей, первые два из которых продолжают культивировать ислам.

Наиболее ранним христианским народом Урало-Поволжья следует считать коми, приобщение ко-
торых к православию начиналось с XIV в., с деяний святителя Стефана, времени, когда завершалось 
присоединение Коми земли к Московскому великому княжеству. Активная христианизация народов 
Среднего Поволжья стала проводиться с середины XVI в., после покорения Москвой Казанского хан-
ства – крупного полиэтнического государствен ного образования средневековой Евразии, в котором 
как констатировал князь Андрей Курбский, будучи в Казани в 1552 г., «<…> кроме Татарска языка,  
в том царстве пять различных языков: Мордовский, Чувашский, Черемисский, Воитецкий, або Ар-
ский, пятый Башкирский» [Курбский 1913: 16; Мокшина 2013: 27–30].

Наиболее ранние письменные свидетельства о проникновении христианства к мордве дошли до 
нас лишь с начала XVI в. Так, в одном из документов русского дипломатического делопроизводства, 
датированном сентябрем 1508 г., говорится о новокрещене – мордвине Федоре, которому в качестве 
толмача (переводчика. – Н. М. и Е. М.) было поручено сопровождать «<...> от Коломны до украины 
(границы. – Н. М. и Е. М.) ногайских послов» [Гераклитов 1931: 79].

Что касается буддизма – самой ранней мировой религии, возникшей в VI в. до н.э. в Индии, то 
он пришел в Урало-Поволжье вместе с калмыками в начале XVII в. Еще в XIII в. предки калмыков 
ойраты, будучи в Прибайкалье и верховьях Енисея, познакомились с буддизмом – ламаизмом школы  
гелугпа, ставшим с XVI в. их религией. Калмыки – ламаисты поддерживали прямую связь с Тибетом, 
где пребывал верховный иерарх школы гелугпа далай-лама. В настоящее время основная масса веру-
ющих калмыков исповедует буддизм – ламаизм, часть – православие.

Целенаправленная политика христианизации последовательно проводилась царской властью не 
только в отношении так называемых языческих народов Урало-Поволжья (коми, удмуртов, мордвы, 
марийцев и чувашей), придерживавшихся своих традиционных народных или этнических верова-
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ний и обрядов, которые своими корнями восходят к первобытности, но и татар, башкир и калмыков, 
уже приобщенных к мировым религиям, первые два из которых придерживались ислама, а послед-
ние – буддизма. Губернаторам и воеводам на местах не раз повелевалось «смотреть накрепко», чтоб 
«махометане мордву, чувашей, черемис, вотяков и протчих тому подобных иноверцев в свою веру 
не превращали и не обрезывали». Не удовлетворяясь данным указанием, Казанский губернатор граф 
Платон Мусин-Пушкин по доношению архиепископа Иллариона от 20 октября 1732 г., в свою оче-
редь, настаивал перед Правительствующим Сенатом на принятии новых ограничений, направленных 
против распространения мусульманства. «Також запретить надлежит – предлагал он, – чтоб магоме-
тане чувашских, черемисских, вотякских и мордовских вдов и дочерей девок в замужество за себя не 
брали» [РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. Д. 794. Л. 18 об.–19].

Для финно-угорского измерения социальной, конфессиональной, культурной и экономической по-
литики как России в прошлом, так и Российской Федерации ныне принципиально важно констатиро-
вать, что христианизация народов Урало-Поволжья, как и более северных территорий, была и остает-
ся кардинальным фактором их социально-экономической, этноконфессиональной и этнокультурной 
адаптации в составе России, и, несмотря на подчас ее принудительный характер, в целом поныне мо-
жет считаться явлением позитивного порядка, способствующим приобщению этих народов не только 
к русской, но и во многом через нее к мировой цивилизации.

Несмотря на то, что самостоятельная будущность культуры народов Урало-Поволжья не рассма-
тривалась имперскими властями России, православно-миссионерское просвещение, хотя и несло ути-
литарно-клерикальную направленность, объективно стимулировало сохранение и изучение культуры 
этих народов, способствовало созданию их письменности, литературных языков и национальной ин-
теллигенции.

Важно подчеркнуть, что было бы неправильно всю полноту внутриэтнических и межэтнических 
отношений как Урало-Поволжья, так и в Российском государстве в целом, ограничивать религиями, 
зацикливаться на них, как на традиционных, этнических, так и надэтнических, мировых, ибо в реаль-
ной действительности палитра этих отношений была гораздо шире, полнее, многообразнее, включала 
и включает немало других компонентов, в том числе свободомыслия и атеизма, стихийного и науч-
ного материализма. Жизненные обстоятельства все более вводили, нередко исподволь, без особого 
принуждения, официально православные, но еще так или иначе язычествующие урало-поволжские 
народы в российское православное пространство, чему в немалой степени содействовала и народная 
школа.

Складывание единого экономического пространства, отсутствие каких-либо принципиальных от-
личий в уровне жизни крестьянского хозяйства, расселение вперемежку, формировавшееся по мере 
миграции русских в Урало-Поволжье и на европейский Север, совместное сопротивление угне тателям 
внутри страны, как и ее защита от внешних нападений, участие народов Поволжья и Приуралья  
в качестве спутников русских в освоении других земель, в том числе северных территорий, Сибири и 
Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии, содействовали выработке идеологии добрососедства 
и даже толерантности. Видимо, еще в условиях подчинения древнерусских княжеств Золотой Орде, 
русские люди сложили поговорку «Хоть в мордве (хоть в орде), да в добре» [Даль 2002: 346]. Весьма 
любопытна в этой связи и русская пословица, записанная в середине XIX в. в Нижегородской губер-
нии: «С боярами знаться честно, с попами свято, а с мордвой хоть грех, да лучше всех» [Мокшина 
1997; Мокшин, Мокшина 2005: 233]. 

Коми и удмурты, мордва, марийцы и чуваши, так или иначе приобщаясь к Русской православ-
ной церкви (РПЦ), сближались не только с русскими – давними носителями этой конфессии, но и 
между собой, как и с другими народами России, исповедовавшими православие. И хотя оно у ура-
ло-поволжских народов не укоренилось настолько глубоко, чтобы полностью идентифицироваться  
с ее этническим самосознанием, как это имело место у русского народа, тем не менее было бы неверно 
утверждать, как это подчас делается, что будто бы христианизация урало-поволжских народов была 
сугубо формальной. Русское православие все более проникало в их культуру и быт, вносило немалые 
коррективы в традиционный образ мышления, в их менталитет [Мокшин др. 2009]. 

С установлением советской власти атеизация была возведена в ранг го сударственной политики. 
Коренные преобразования в образе жизни народов страны, связанные с коллективизацией, индустриа-
лизацией, культурной революцией меняли прежний образ их жизни, тесно смыкавшийся с религией и 
церковью, вели к снижению уровня религиозности народов, росту новых поколений, воспитанных на 
идеях безбожия и атеизма. Однако было бы неправильным думать, что большинство граждан Союза 
ССР к периоду так называемого «развитого социализма» стояло на позициях атеизма, «давно уже ос-
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вободилось от религиозных пережитков», как было заявлено в постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 
1954 г., посвященном научно-атеистической пропаганде среди населения [О религии 1965: 79]. Ошиб-
ки, допущенные в годы советской власти, не только в сфере национальной, но и конфессиональной по-
литики, усугубили процесс распада СССР, обусловили не только этническую, но и конфессиональную 
мобилизацию, ставшие своеобразной защитной реакцией, рефлексией на кризисные явления в на- 
шем государстве, негативные последствия которых еще далеко не устранены и поныне. 

В постсоветский период религиозная жизнь мордвы, как и других народов страны, заметно ак-
тивизировались, избавившись от пут и препон предшествующей «безбожной» эпохи, обрела второе 
дыхание. Легализация религиозности, деатеизация взрослого населения и приобщение к религиозной 
жизни молодежи все более набирает силу. В Российской Федерации было прекращено регламенти-
рование директивными органами жизни рели гиозных общин, отвергнута практика воинствующего 
атеизма. Статья 14 конституции РФ, принятой в 1993 г. всенародным голосованием, гласит: «Рос-
сийская Федерация – светское государство. Никакая религия не может уста навливаться в качестве 
государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом» [Конституция 1993: 8].

Легализация религиозной деятельности в стране, восстановление старых, закрывавшихся в со-
ветские годы церквей и монастырей, открытие молитвенных домов и духовных учебных заведений, 
пропаганда религиозных ценностей в средствах массовой информации, активная миссионерская дея-
тельность духовенства в постсоветский период способствовали перемене отношения подавляющего 
большинства населения к религии и церкви, заметному возрастанию роли религии не только в обще-
ственной жизни, но и в быту.

Кардинально изменилась этноконфессиональная ситуация в Республике Мордовия. 29 января  
1991 г. по решению патриарха Московского и Всея Руси и Священного Синода РПЦ церковные прихо-
ды РМ вышли из состава Пензенской и Саранской епархии, образовав собственную епархию – Саран-
скую и Мордовскую в границах территории РМ. Постановлением Святейшего Патриарха Алексия II 
и Священного Синода от 30 января 1991 г. архимандриту Варсонофию (А. В. Судакову), клирику Пен-
зенской епархии, было определено стать епископом Саранским и Мордовским. Объездив территорию 
доверенной ему епархии, епископ Варсонофий констатировал с горечью, что «чуть ли не в каждом 
селе стоят обезглавленные, с полуразрушенными фасадами, пустыми глазницами окон, оскверненные 
народные святыни» [Варсонофий 1992].

Но в последние годы многое изменилось. В 1988 г. на всю Мордовию было 19 действующих при-
ходов РПЦ, в настоящее время их стало более 400, не было ни одного действующего монастыря, ныне  
их 13. 6 октября 2011 г. на территории Республики Мордовия была образована Мордовская митропо-
лия, в составе которой функционируют три епархии: Саранская и Мордовская, Краснослободская и 
Темниковская, Ардатовская и Атяшевская.

Проведенные нами в 1995–2018 гг. в Мордовии этнографические экспедиции по изучению уровня 
религиозности и ее содержания, показали высокую религиозность сельской мордвы. На вопрос «Ка-
кой религии придерживаетесь?» 91 % ответили, что придерживаются православия. Остальные заяви-
ли, что либо вообще не придерживаются религии (8,5 %), либо придерживаются другого вероиспове-
дания (0,5 %). Крещеными оказались 93 % информантов. В церковь ходят жители всех обследованных 
нами сел Чамзинского, Дубенского, Большеигнатовского, Кочкуровского, Зубово-Полянского, Крас-
нослободского, Рузаевского, Ельниковского, Большеберезниковского, Торбеевского, Атюрьевского, 
Ардатовского р-нов. Это подтвердили 65 % опрошенных. Правда, делают это регулярно только 10 % 
информантов, остальные (большинство) посещают церковь реже, по большим религиозным праздни-
кам и при исполнении важнейших православных обрядов (крещения, венчания, отпевания).

Современными исследователями отмечено, что неоконфессионализация, если так определить то 
явление, которое не вполне удачно именуется религиозным ренессансом и означает более широкое, 
чем в прежние советские времена приобщение к религии, происходит среди народов постсоветской 
России неравномерно. Молодежь титульных национальностей, исповедующих ислам, по числу ве-
рующих, как правило, опережает молодежь народов, исповедующих православие. Так, например,  
по данным этносоциологического исследо вания, проведенного в пяти столицах республик (Казань, 
Уфа, Махачкала, Нальчик, Майкоп), где титульные национальности исповедают ислам, удель ный вес 
верующей молодежи колеблется от 61 до 80 %; в республиках с ти тульной национальностью, приняв-
шей православие, этот показатель более низкий и колеблется в интервале от 24,1 % в Якутске до 57 % 
в Саранске [Губогло 2000: 4].
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Хотя подавляющее большинство населения Мордовии, как русские, так и мордва, придерживается 
православия, есть в республике и приверженцы иных религиозных деноминаций, как-то: евангель-
ские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, христиане евангельской веры (пятидесятники), 
молокане и др. Они появились на территории Мордовии не в одно время, но довольно давно. К сожа-
лению, научных исследований, посвященных анализу их деятельности, пока нет. И вообще, сведений 
о них немного. Представители этих религиозных объединений ведут весьма замкнутый образ жизни, 
стараясь не привлекать к себе внимания широкой общественности.

Одной из особенностей современной этноконфессиональной ситуации у мордвы следует считать 
некоторое оживление традиционных дохристианских верований и обрядов, что отчасти объяснимо 
недостаточным вниманием РПЦ к этнической самобытности мордовского народа. Не умоляя былых 
заслуг ее в становлении письменности у мордвы, богослужения на мордовском языке, особенно по так 
называемой «системе Ильминского», перевода на эрзянское и мокшанское наречия мордовского язы-
ка религиозной литературы, нельзя не отметить, что ныне позиция, занимаемая РПЦ в возрождении 
мордовского народа, нередко дает возможность подвергать ее критике со стороны отдельных пред-
ставителей национального движения. Так, один из лидеров эрзянского национального возрождения 
Е. В. Четвергов, выступающий обычно под псевдонимом Нуянь Видяс, считает самым большим гре-
хом РПЦ богослужение на церковнославянском языке в храмах, где большинство молящихся явля-
ются эрзяне: «Ныне у эрзян, я думаю, – заявляет он, – нет ни одной церкви, где звучал бы эрзянский 
язык, где божьи слова доносились на языке слушающих. Уворовать язык. Разве есть на земле боль-
ший грех?» [Четвергов 1992]. Исходя из этих соображений, некоторые наиболее радикальные лидеры 
национального движения, критикуя РПЦ, предлагают начисто отказаться от нее и вернуться к своей 
традиционной религии – мордовскому язычеству. Носителями этой идеи являются «Фонд спасения 
эрзянского языка», Ассо циация эрзянских женщин «Эрзява», а рупором – газета «Эрзянь мастор». 
Лидеры и активисты этих организаций «приняли мордовское язычество и заявили, что его распро-
странение – одна из политических целей» [Филатов, Щипков 1995].

В постсоветское время в ряде сел Мордовии, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской обла-
стей начали проводиться моления (озкст) с жертвоприношениями мордовским богам быков, баранов 
и овец. Немалый общественный резонанс приобрел озкс, проводимый в настоящее время в с. Чука-
лы Большеигнатовского р-на РМ, в силу своего особого исторического статуса. Судя по документам 
русского делопроизводства, этот озкс имел в прошлом у мордвы значение своеобразного всенарод-
ного собрания, проводившегося раз в 40–50 лет. Об одном из них, состоявшемся летом 1628 г., весь-
ма обстоятельно докладывал царю Михаилу Федоровичу Романову алатырский стольник и воевода 
Д. Н. Толочанов. В нем принимали участие мордва «розных деревень» Арзамасского, Нижегородско-
го и Алатырского уездов [Документы 1940: 279–281]. Ныне этот озкс получил название «Раськень 
озкс» («Всенародное моление»). 17 июня 2004 г. был принят Указ Главы РМ о проведении националь-
но-фольклорных праздников в РМ. В целях возрождения, сохранения и дальнейшего развития наци-
ональных традиций, фольклора, обрядов, ритуалов, национальных видов спорта, укрепления меж-
национальных отношений Правительству РМ было поручено ежегодно проводить республиканские 
праздники «Акша келу», «Раськень Озкс», «Велень озкс», «Сабантуй», «День славянской письменно-
сти и культуры», создать соответствующие положения о проведении этих праздников, оргкомитеты и 
разработать положения об их проведении, а Министерству финансов РМ обеспечить финансирование 
ме роприятий вышеуказанных праздников. Контроль за выполнением Указа возложен на информаци-
онно-аналитическое управление Администрации Главы РМ.

Этноконфессиональная характеристика современной РМ была бы неполной без рассмотрения де-
ятельности лютеран, ведущих богослужения на родных языках мордвы – мокшанском и эрзянском. 
Официальное открытие первого прихода Мокшэрзянской (лютеранской) церкви состоялось в Саран-
ске в 1991 г. Сейчас в РМ действует три небольших лютеранских общины – две в Саранске и одна  
в Ковылкине. Мокшанскими приходами руководит дьякон Микиш (В. Н. Мишин), они входят авто-
номно в консисторию Эстон ской евангелически-лютеранской церкви. Что касается эрзянского прихо-
да «Вельмема», зарегистрированного в Саранске в 1995 г. (его возглавляет дьякон А. Алешкин), то он 
принадлежит другому централизованному религиозному объединению – Уральскому пробству Еван-
гелическо-лютеранской церкви Ингрии, действующей на территории РФ в Санкт-Петербурге.

Существенное содействие становлению Мокшэрзянской церкви в РМ оказывает лютеранская цер-
ковь Финляндии и ее ингерманландские организации, действующие в Ленинградской области. Они 
снабжают мордовских лютеран богослужебной литературой, в том числе на мордовских языках, по-
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могают материально. Ими в Саранске (ул. Кирова, 39) построен великолепный лютеранский собор. 
Взаимоотношения Православной и Лютеранской церквей в РМ складываются не просто. Об этом 
свидетельствует, в частности, «Обращение епископа Варсонофия ко всем верным чадам Православ-
ной церкви Мордовии», опубликованное 7 апреля 1995 г. В нем говорится, что лютеране занимаются 
«расколом мордовского народа, прикрываясь заботой о сохранении мордовских языков, сеют смуту  
в народе, отчуждая его от русского народа». «Мы, – сказано в “Обращении”, – находясь в лоне Право-
славной церкви, понимаем, что необходимо сохранить мордовский язык, но не любой ценой, не ценой 
раскола народа по конфессиональному признаку» [Варсонофий 1995: 178].

Думается, однако, что деятельность Мокшэрзянской лютеранской церкви не стоит оценивать лишь 
негативно, она в какой-то мере способствует процессу возрождения мордовских языков, расширению 
сферы их применения, заставляет и саму РПЦ более внимательно присматриваться к проблемам ду-
ховности мордовского народа, считаться с его этнической самобытностью, в том числе обращать бо-
лее серьезное внимание подготовке национальных кадров духовенства, предпринимать шаги хотя бы  
к частичному использованию родного языка в богослужебной практике. Несомненным свидетельством 
тому является отпечатанный в 2006 г. в Саранске типографией «Красный Октябрь» Новый Завет «Од 
Вейсэньлув», изданный на мордовском-эрзя на средства Института перевода Библии (Хельсинки). 
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Аннотация: Статья посвящается влиянию ислама на религиозно-обрядовую культуру восточных марийцев. 
Рассматриваются причины перехода марийцев в ислам во второй половине ХIХ и начале ХХ в. Статья базирует-
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Марийцы были знакомы с религией ислама со времен Волжской Булгарии (X–XII вв.). Во времена 
Казанского ханства (XIV–XVI вв.) среди поволжских народов получили распространение элементы 
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исламской культуры, проявлявшиеся в семейных обычаях, похоронно-поминальных обрядах, почи-
тании пятницы и др. Часть марийцев, особенно родовая верхушка, в XVI в. под влиянием татар при-
няла ислам [Бахтин 1998: 30]. Под влиянием ислама в «языческих» традициях луговых и восточных 
марийцев появилась словесная формула, с которой начиналась любая молитва: Ысмылла / Бисмилла 
‘Господи благослови’ или Алла саклысын ‘Боже упаси’.

Наиболее сильное влияние ислам оказал на религию и культуру восточных марийцев – самобытной 
этнографической группы за пределами коренной этнической территории. Она возникла в Прикамье 
и Приуралье в результате миграции марийцев из Среднего Поволжья преимущественно со второй 
половины ХVI до середины ХVIII в. Одной из причин миграции был протест против насильственной 
христианизации. Во второй половине ХIХ в. завершилось формирование восточных марийцев как 
особой этнографической группы. Все группы восточных марийцев соседствовали с татарами, башки-
рами, которые оказали большое влияние на их культуру и религию [Сепеев 1975: 15, 17]. Особенно 
сильное воздействие со стороны мусульманской религии восточные марийцы испытывали во второй 
половине ХIХ в. [Гареев 2007: 71]. Марийский просветитель П. Ерусланов в конце XIX в. в ряде 
своих статей отмечал сильное влияние ислама на религиозно-нравственные, правовые воззрения и 
понятия части восточных марийцев [Ерусланов 1895; 1896]. Он подчеркивал: «Если вместе с языком 
считать религию одним из более существенных и постоянных признаков самобытности народа, то  
в этом отношении Белебеевские и Мензелинские черемисы находятся на рубеже перехода в магоме-
танство. Достаточно сказать, что во многих деревнях керемети ими совершенно забыты (например,  
в Чикеевой, Ново-Чикеевой, Балчаклы, Буклевой, Матау-баш, Шырлыковой и Бабековой) или находятся  
в крайнем небрежении (Акборисово, Чупаево, Сокто и Токбердино). Так как языческая религия че-
ремис всего полнее выражается в обрядах и праздниках, то считаю не лишним указать значительные 
изменения или искажения в них. Так, первый по времени весенний языческий праздник поминовения 
умерших (кон кече) большею частью оставлен, равно как и ага-пайрем заменился башкирским “карга –  
бутка”. Самый главный из языческих праздников “кусьо” называется по магометански “курбан-бай-
рам”» [Ерусланов 1896: 326–327]. Проживая в близком соседстве с татарами и башкирами, марийцы 
хорошо знали религиозно-нравственные устои, психологию, языки и общались с представителями 
мусульманского мира. Отношение к татарам у марийцев по замечаниям Н. В. Никольского были более 
доверчивыми и дружественными, чем к русским. В крайних случаях, например, при тяжелой болезни, 
марийцы иногда обращались за помощью к татарскому мулле. В Казанском, Мамадышском, Бирском, 
Кунгурском уездах они настолько сближались с татарами, что совершенно стиралась разница между 
ними [Никольский 2008: 242]. Значительное влияние тюркские народы оказали на духовную куль-
туру восточных марийцев, на их праздники, народное творчество. Так, например, в некоторых ма-
рийских селениях были восприняты праздники Сабантуй и Джиен. Иногда марийцы сами принима-
ли участие в татарских обрядах: например, в д. Новоямурзино Балтачевского района Башкортостана  
в ритуале вызывания дождя Карга бутка ‘воронья каша’ (Полевые материалы автора 2008: Бирский 
р-н Башкортостана, д. Акуди, Батырова У. И., 1932 г.р.; Балтачевский р-н Башкортостана д. Ярмино, 
Валияхметова А. А., 1959 г.р.; д. Нарат Чукур, Бакалинский р-н Башкортостана, Абдрашитова Г. М., 
1930 г.р.). Молитвенные тексты восточных марийцев были насыщенны немалым количеством мусуль-
манских терминов (алал, амен, кавыл и др.). В священных рощах запрещалось курить и разговаривать 
по-русски [Попов 2004: 327]. П. Ерусланов отмечал в конце ХIХ в.: «Черемисы Уфимской губер-
нии, вследствие долговременного совместного жительства с магометанами и скрытой неразборчивой  
в средствах пропаганды ислама, подверглись сильному влиянию магометанства <…> Ислам проника-
ет во все стороны жизни черемис, вытесняя все самобытное, черемисско-языческое, как во внешней 
бытовой обстановке, так равно в религиозно-нравственных, правовых воззрениях и понятиях [Ерус-
ланов 1895: 35]. Так, под влиянием ислама языческих жрецов во второй половине ХIХ в. стали назы-
вать моллами [Гареев, Зайнуллин 2006: 63]. 

Влияние культуры тюркских народов отразилось не только в оформлении жилища, пище, народ-
ном костюме, но и на религиозно-нравственных представлениях данной группы марийцев. Характер-
ной чертой животноводства большей части восточных марийцев являлось то, что вплоть до 1960-х гг. 
в их хозяйствах не держали свиней, т.к. по их представлениям это животное считалось нечистым и 
непригодным в пищу.

Языками межнационального общения у восточных марийцев с другими народами региона были 
татарский и башкирский. В начале ХХ в. Епископ Андрей, рассуждая о русской культуре среди ма-
рийцев, отмечал: «возьмите карту России 16, 17 веков вы убедитесь, что там, где в то время жили 
черемисы, чуваши, вотяки – там теперь сплошное мусульманское море и ни одного черемисина или 
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чувашина нет, явления совершенно поразительное. Но что с воза упало, то пропало. Нужно теперь 
только позаботиться, чтобы оставшиеся язычники Уфимской, Казанской и других губерний не увели-
чили собой на десятки тысяч количество правоверных панисламистов. Между тем эти десятки тысяч 
язычников почти поголовно говорят уже по-татарски, носят татарское платье и, оставаясь еще языч-
никами, по местам уже всецело отатарились. Белебеевский, Бирский, Мензелинский, Чистопольский, 
Мамадышский уезды – мне известные, владеют татарским языком в совершенстве, без различия на-
родностей, а русский язык среди инородцев почти не знаком в этих местах» [Епископ Андрей 1915: 4]. 
Он высказал мысль о дипломатичности мусульман при обращении язычников в свою веру: «Нет, та-
тары несравненно умнее наших националистов и никогда не проявляют они ни малейшего намека 
на насилие, покоряя себе слабейшие племена. Но они делают свое дело умно, строго планомерно и 
настойчиво, поэтому и дело их, дело татаризации мелких инородцев идет быстро и чрезвычайно проч-
но» [Епископ Андрей 1915: 8–9]. Помимо общекультурного влияния татаро-мусульманской традиции 
на восточных марийцев, во второй половине XIX – начале XX в., как и среди других поволжских 
народов, проявлялся открытый переход марийцев в ислам. В архивных материалах Оренбургского 
Магометанского духовного собрания (ОМДС, 1788–1917 гг.) имеются документы с просьбами о при-
нятии марийцами язычниками ислама. Прошения по этому поводу поступали в духовное собрание  
в различных ситуациях: в случаях бракосочетания с мусульманином или мусульманкой; по духовно- 
религиозным представлениям от тех, кто считал себя истинным последователем этой религии [ЦГИ-
АРБ. Ф. И-295. Оп. 11. Ед. хр. 395, 495, 979, 5497, 8400]. Об этих случаях свидетельствуют прошения 
марийцев в ОМДС. В одном из них от 31 декабря 1911 г. от марийца деревни Тибелевой Старобалта-
чевской волости Бирского уезда Ахмадина Ахметшина сообщалось, что «по рождению он язычник, 
но по доброй воле, искренне не хочет находиться в неопределенном положении, т.е. считается язычни-
ком, а в действительности исповедует мусульманство и является искренним мусульманином и после 
смерти желает остаться в магометанской религии» [ЦГИАРБ. Ф. И-295. Оп. 11. Ед. хр. 495]. В другом 
обращении от 29 июля 1917 г. марийка Лыстанай Яшкина, уроженка д. Янбыгановой Мишкинской 
волости Бирского уезда, просила о принятии ислама и объясняла свое решение так: «Проживая в Уфе 
среди мусульман, чувствую себя в тяжелом угнетенном состоянии, при мысли, что я есть невеже-
ственная язычница, и стало быть великая грешница <…> Понятие мое теперь прояснилось и совесть 
подсказывает, что необходимо принять религию ислама, которую я так полюбила и глубоко уверова-
ла» [ЦГИАРБ. Ф. И-295. Оп. 11. Ед. хр. 5497]. В случаях принятия марийцами менялись фамилия, имя 
и постепенно их идентичность – они становились татарами или башкирами. Вероятно, что марий-
цы, преодолевавшие на пути официального признания их фактической религиозной принадлежности 
сложнейшие препятствия, становились верующими мусульманами и стремились распространять ис-
лам среди своих соплеменников. Я. Коблов в своей работе о татаризации народов Приволжского края 
отметил следующую тенденцию: «Случается, что в инородческом селении, – чувашском, черемис-
ском или вотском, – обратятся в ислам два-три человека, а по прошествии некоторого времени можно 
видеть, что эти двое или трое уже привлекли на свою сторону многих других односельчан» [Коблов 
1910: 17].

Перемена конфессиональной принадлежности не была сиюминутным делом, она находилась под 
надзором властных структур, духовенства и ей предшествовали различные длительные бюрократиче-
ские этапы. Просителю необходимо было привести убедительные аргументы в пользу принятия той 
или иной конфессии. В некоторых случаях причиной принятия человеком той или иной конфессии 
были меркантильные интересы. Поэтому в принятии ислама у восточных марийцев были наиболее 
заинтересованы зажиточные, которые желали заниматься ремеслами и торговлей [Епископ Андрей 
1915: 327].

Как правило, в случае перехода марийцев в ислам, постепенно менялась и их этническая иден-
тичность. Этнограф И. А. Износков, описывая в конце ХIХ в. черемисскую деревню Бабикову Кара- 
Якуповской волости Уфимского уезда, отмечал, «что бабиковские черемисы, бывшие язычники, успели  
в короткий сравнительно промежуток времени значительно обашкириться, <...> старики и старухи еще 
помнят свой язык <…>, что же касается молодежи, то она большею частью знает только один баш-
кирский язык». Та же ситуация была характерна и для д. Тенсить Стерлитамаского уезда [Износков 
1893: 185]. Этот автор говорит, что «проживая среди магометан и называясь не черемисами, а тептяря-
ми, они давно желают принять магометанство, об этом они неоднократно хлопотали в Уфе, но до сих 
пор, по словам башкир, они не могут приискать такого дельца, который указал бы им на статью за-
кона, дозволяющего переход язычников в магометанство» [Износков 1893: 185]. По статистическим 
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данным Н. В. Никольского за 1911 г., марийцы д. Бабиковой приняли ислам: в селении на тот момент 
насчитывалось «отпавших в мусульманство» 79 мужчин и 88 женщин, «язычников» – 7 мужчин и  
9 женщин [Никольский 2008: 593]. По административно-территориальному делению Башкирской АССР  
в 1981 г. д. Бабикова Чишминского и д. Тансаитово Кармаскалинского р-нов БАССР являлись по этниче-
скому составу соответственно башкирским и татарским селениями [Башкирская 1981: 310, 191].

Если говорить об общей численности марийцев-мусульман, то в 1911 г. их было зафиксировано 
433 человека [Никольский 1913: 7]. Из них 86 человек проживали в Яранском уезде Вятской губер-
нии, 158 человек – в Царевококшайском уезде Казанской губернии и 189 – в Белебеевском, Бирском, 
Уфимском уездах Уфимской губернии [Никольский 2008: 354–357]. По статистическим материалам 
Н. В. Никольского за 1911 г. нет селений, где марийцы были бы полностью мусульманами. Чаще 
всего упоминаются селения (8 деревень), где отпавших в мусульманство 1–3 человека. К селениям, 
где количество отпавших в мусульманство исчислялось около десятка или десятками, можно отнести 
населенные пункты Коран Бишинды (отпавших в мусульманство 10 мужчин и 9 женщин, язычников – 
23 мужчины и 18 женщин), Старо-Байгильдино (отпавших в мусульманство 5 мужчин и 4 женщины, 
православных – 4 мужчины и 3 женщины, язычников – 154 мужчины и 131 женщина) Белебеевского 
уезда Уфимской губернии, Бабиково (отпавших в мусульманство 79 мужчин и 88 женщин, язычни-
ков – 7 мужчин и 9 женщин) [Ерусланов 1896: 591, 593]. В настоящее время по административно-тер-
риториальному делению деревни Каран-Бишинды Туймазинского, Бабикова Чишминского р-нов Баш-
кортостана являются башкирскими [Башкирская 1981: 274, 310].

Я. Коблов в начале ХХ в. отмечал, что марийцы восточной части Царевококшайского, Казанского, 
Мамадышского уездов Казанской, Бирского и Мензелинского уездов Уфимской и часть Малмыжского 
уезда Вятской губерний очень подвержены влиянию татар. Марийцы этих местностей очень близки 
с татарами и перенимают от них, вместе с языком, татарские обычаи и нравы. «В некоторых чере-
мисских селениях Бирского уезда, например, в д. Черлакь, Сахаяз, Торгем-дурь и др. все мужчины 
поголовно носят тюбятеи. У них установился даже обычай, в силу которого, во время свадьбы, тесть,  
в знак уважения, дарит своему зятю парчевую тюбятейку» [Коблов 1910: 24]. Очевидно, что сторонние 
наблюдатели воспринимали у марийцев внешнюю схожесть в костюме, облике, манерах с татарами 
и владение татарским языком как полную татаризацию и мусульманизацию. Внешний облик восточ-
ных марийцев и знание татарского языка еще не свидетельствовали о религиозной принадлежности. 
Например, и в настоящее время в с. Черлак Дюртюлинского, д. Большесухоязово Мишкинского р-нов 
Башкортостана преобладающее население – марийцы [Попов 2004: 147, 236]

На наш взгляд, в дореволюционных публикациях процессы исламизации марийцев преувеличи-
вались. Неоспоримый факт, что культура татар и башкир оказала большое влияние на материальную 
и духовную культуру этноса, в том числе и на традиционную религию. Но большинство восточных 
марийцев сохраняли и поклонялись божествам своей этнической веры. Главной причиной сохранения 
своей традиционной религии было то, что в обстановке многонационального смешанного расселения 
«язычество» выступало фактором самоидентификации, отличавшей их от соседних этносов. Среди 
марийцев сохранялось убеждение, что перемена веры есть преступление, которое не останется без на-
казания [Гареев 2007: 75]. Взаимосвязь конфессиональной и этнической принадлежности ярко прояв-
ляется на примере д. Нарат-Чукур Бакалинского р-на Башкортостана и д. Бикмесь Мензелинского р-на 
Татарстана где проживают марийцы (по самосознанию), не знающие марийского языка и говорящие 
на татарском языке. Татарский язык активно функционировал в селениях, благодаря преобладающему 
татарскому окружению. В прошлом они относились к союзу нескольких деревень (дин), в который 
входили деревни Бикмесь (Пекмесь), Нарат-Чукур, Калтаково, Мари Буляр (Пёлер), Токтарово, Бал-
чаклы, расположенные также на значительном расстоянии друг от друга в Башкирии и Татарстане 
[Молотова 2017: 115–117]. Основной причиной сохранения марийского самосознания у жителей этих 
деревень является традиционная религия, которой они придерживались при отсутствии особого дав-
ления со стороны как ислама, так и христианства. Именно с «язычеством» связаны основные характе-
ристики обрядовой жизни этих деревень. 

Тенденция принятия ислама не была ярко выраженной, эту конфессию приняла небольшая часть 
марийцев, о чем свидетельствуют статистические данные. Поскольку ислам связывался с этнической 
религией татар и башкир, то марийцы-мусульмане постепенно меняли свою этничность, становились 
татарами, башкирами. Массового отхода в ислам не происходило и из-за позиций Православной церк-
ви, т.к. она в какой-то степени контролировали данную ситуацию, и выступала против мусульмани-
зации, а также немаловажную роль играла и традиционная этническая вера, проповедники, которой 
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отрицательно относились к смене конфессии и этничности. Вероятно, процесс исламизации продлил-
ся бы у восточных марийцев, если бы не произошел Октябрьский переворот 1917 г., который ослабил 
влияние ислама и христианства на марийцев, с одной стороны, поскольку религия была отделена от 
государства и религиозная принадлежность стала личным делом человека. С другой стороны, в пер-
вые годы советской власти возрос интерес к своей этнической вере. 

Библиография
Бахтин А. Г. XV–XVI века в истории Марийского края. Йошкар-Ола, 1998.
Башкирская АССР. Административно-территориальное деление. Уфа,1981.
Гареев И. С., Зайнуллин В. В. Очерки дореволюционной истории села Чураево Мишкинского р-на Республи-

ки Башкортостан. Бирск, 2006.
Гареев И. С. Марийцы Бирского уезда в конце ХIХ – начале ХХ века (1897–1917 гг.) // Башкортостан и Марий 

Эл: Исторический опыт и перспективы сотрудничества. Т. 2. Бирск–Йошкар-Ола, 2007. С. 56–78. 
Епископ Андрей. О русской культуре среди язычников-черемис Уфимской губернии. Сергиев Посад, 1915.
Ерусланов П. Родственный союз по понятиям восточных черемис // Этнографическое обозрение. 1895. Т. 25. 

С. 35–49.
Ерусланов П. Краткий отчет о поездке к черемисам Уфимской губернии летом 1896 // Этнографическое обо-

зрение. 1896. Т. 29–30. № 2–3. С. 324–329.
Износков И. Кара-Якуповская волость. Этнографические материалы // Известия ОАИЭ при императорском 

Казанском университете. Т. 11. Вып. 2. Казань,1893. С.183–187.
Коблов Я. О татаризации инородцев Приволжского края. Казань, 1910.
Молотова Т. Л. Религиозный фактор в сохранении идентичности восточных марийцев // Традиции и инно-

вации. Современное культурное наследие восточных марийцев: Этнографические очерки. Йошкар-Ола, 2017.  
С. 97–124.

Никольский Н. В. Статистические сведения о черемисах за 1911 год с указанием литературы о них и изданий 
по черемисскому языку. Казань, 1913.

Никольский Н. В. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. Чебоксары, 2008.
Попов Н. С. Влияние ислама на традиционные верования мари // Доклады международной конференции 

«Исламская культура в Волго-Уральском регионе» (Казань, 8–11 июня 2001 г.). Стамбул, 2004. С. 325–330.
Сепеев Г. А. Восточные марийцы. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середи-

на ХIХ – начало ХХ вв.). Йошкар-Ола, 1975.
ЦГИА РБ – Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан. Ф. И-295. Оп. 11. 

Ед. хр. 395, 495, 979, 5497, 8400.

УДК 001(=511.1)(470.13)

Попов Александр Александрович
Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
г. Сыктывкар, Республика Коми
Грубская Светлана Андреевна
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
г. Сыктывкар, Республика Коми

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ФОНДОВ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ РГНФ И РФФИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)

Аннотация: Рассматривается деятельность организованных в Республике Коми с 2000 г. региональных кон-
курсов РГНФ и РФФИ. Осуществлен обзор грантовой поддержки проектов в области финно-угроведения (фило-
логические и исторические науки).

Ключевые слова: РГНФ, РФФИ, региональные конкурсы, Республика Коми, проекты финно-угроведения.

Сотрудничество Республики Коми с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) было положено в начале 2000-х гг. посред-
ством Соглашений о региональных конкурсах с паритетным софинансированием грантовых проектов. 
Сами фонды были созданы в 1990-е гг., чтобы в условиях резкого сокращения бюджетного финанси-
рования научных исследований академической и вузовской науки поддержать ее через предоставле-
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ние грантов, в том числе в формате региональных конкурсов. РФФИ был создан Указом Президента 
РФ от 27.04.1992 г. Постановлением Правительства РФ от 8.09.1994 г. «О Российском гуманитар-
ном научном фонде» на базе РФФИ был организован РГНФ. В 2000 г. было подписано Соглашение  
с РФФИ о региональном конкурсе в Республике Коми на период 2001–2005 гг., в 2001 г. аналогичное 
Соглашение на период 2001–2005 гг. было подписано с РГНФ на участие Республики Коми в регио-
нальном конкурсе «Русский Север: история, современность, перспективы». Соглашения с Фондами 
были инициированы Главой РК Ю. А. Спиридоновым. В дальнейшем Соглашения пролонгировались 
на пятилетние сроки (в 2009–2013 гг. имел место перерыв в организации регионального конкурса 
РФФИ, конкурс был возобновлен в 2014 г.). Региональные конкурсы Фондов позволили реализовать 
научным коллективам и индивидуальным грантополучателям в республике целый ряд крупных про-
ектов по естественным и гуманитарным наукам. Так, только в рамках участия республики в регио-
нальном конкурсе РГНФ «Русский Север: история, современность, перспективы» за 2001–2017 гг. 
было реализовано около 100 проектов по гуманитарным наукам (в том числе научные конференции 
и полевые экспедиционные работы), грантополучателями являлись академические институты Коми 
НЦ УрО РАН, все вузы региона, Национальный музей РК, Национальная галерея РК, Национальный 
Архив РК, Национальная библиотека РК. 

Экспертная работа проектов регионального конкурса РГНФ осуществлялась Коми РЭС по гумани-
тарным наукам (в 2001–2002 гг. председатель д. и. н. Э. А. Савельева, ученый секретарь д. филол. н. 
Г. В. Федюнева; в 2003–2017 гг. председатель д. и. н. А. А. Попов, ученый секретарь д. и. н. А. Н. Туруба-
нов), регионального конкурса РФФИ аналогичным Коми РЭС по естественным наукам (в 2001–2005 гг. 
председатель академик РАН М. П. Рощевский, ученый секретарь д. б. н. Н. В. Ладанова; в 2006–2017 гг. 
председатель академик РАН А. М. Асхабов, ученый секретарь д. б. н. Н. В. Ладанова).

Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 325-р осуществлена реорганизация Фон-
дов в форме присоединения РГНФ к РФФИ. В структуре РФФИ создано Отделение гуманитарных 
и общественных наук. В настоящее время отношения Правительства Республики Коми и РФФИ осу-
ществляются в рамках реализации подпрограммы «Наука и инновации» Государственной програм-
мы Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением Правительства РК от 
28.09.2012 № 418. 26 января 2018 г. было подписано Соглашение между Правительством Республики 
Коми и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаменталь-
ных исследований» о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных ис-
следований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных 
мероприятий на 2018–2020 гг. Задачи конкурсов – поддержка фундаментальных научных исследова-
ний, создание условий для обмена результатами исследований по научным проектам, поддержанным 
РФФИ и Правительством Республики Коми, развитие научного сотрудничества, поддержка научных 
коллективов и отдельных ученых, в том числе молодых, которые проводят фундаментальные иссле-
дования на территории Республики Коми в области естественных и гуманитарных наук. Было объе-
динено финансирование прежних региональных конкурсов, составив в общем объеме 4,8 млн рублей 
ежегодно, по-прежнему на условиях паритета, по 2,4 млн рублей с каждой стороны: Правительства 
Республики Коми и РФФИ. Региональные экспертные советы, действовавшие ранее строго по двум 
направлениям – естественному и гуманитарному, также объединились. Правительством РК предло-
жен и решением Совета РФФИ от 1 февраля 2018 г. утвержден новый состав Коми РЭС (бюро РЭС: 
председатель академик РАН д. г.-м. н. А. М. Асхабов, зам. председателя д. и. н. А. А. Попов, члены  
д. б. н. Н. В. Ладанова и д. и. н. А. Н. Турубанов, секретарь С. А. Грубская).

Необходимо отметить, что грантовая поддержка оказывалась инициативным проектам, которые не 
могли дублировать плановую тематику НИР научных учреждений, выполняемую по госзаказу. И если 
последняя достаточно полно освещена в специальной литературе, то проектная деятельность по гран-
там указанных фондов отражена лишь эпизодически. Это в полной мере относится к заявленной теме 
доклада [Попов и др. 2006; Попов и др. 2008; Попов, Жеребцов 2011]. Начальный период сотрудниче-
ства Республики Коми и РГНФ в региональном конкурсе получил отражение на ряде всероссийских 
форумов. За период 2001–2005 гг. – в пленарном докладе председателя Совета РГНФ члена-корре-
спондента РАН Ю. Л. Воротникова и руководителя отдела региональных и международных программ 
РГНФ Л. В. Астахина «Деятельность Российского гуманитарного научного фонда и гуманитарные ис-
следования на севере России» (I Северный социально-экологический конгресс, г. Сыктывкар, апрель 
2005 г.) и за период 2005–2008 гг. в докладе председателя Коми РЭС РГНФ А. А. Попова и директо-
ра Института ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН А. Ф. Сметанина «Прикладное значение финно-угроведения  
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в развитии современных этнокультурных процессов в Республике Коми» (Всероссийская научная кон-
ференция, посвященная 15-летию РГНФ, г. Петрозаводск, июнь 2009 г.) [Воротников, Астахин 2006; 
Попов, Сметанин 2009].

В упомянутом докладе руководителей РГНФ Ю. Л. Воротникова и Л. В. Астахина участие Респу-
блики Коми в региональном конкурсе за 2001–2005 гг. получило высокую оценку среди 15 республик, 
участвовавших в региональных конкурсах. «Можно сказать, что Республика Коми – лидер среди них» 
[Воротников, Астахин 2006: 168–169]. Как это видно из таблицы, РГНФ принадлежала ведущая роль 
в поддержке гуманитарных проектов. Авторами из общего числа проектов сделана выборка тех, кото-
рые имели отношение к общим и специальным вопросам финно-угроведения в области филологиче-
ских и исторических наук.

Таблица
Проекты регионального конкурса РГНФ по Республике Коми (2000–2016 гг.)1

Проект Годы
Филологические науки (языкознание, литературоведение, фольклористика)

1. Словарь синонимов коми языка (рук. Безносикова Л. М.) 2000–2001
2. Диалектный словарь коми языка (рук. Безносикова Л. М.) 2001–2002
3. Информационно-поисковая система «Топонимический фонд коми языка»  
(рук. Федюнева Г. В.) 2001–2003

4. Коми устная проза: Свод памятников (рук. Лимеров П. Ф.) 2001–2003
5. Научное описание фольклорного фонда ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (рук. Савельева Г. С.) 2002–2004
6. Система категории времени глагола в коми языке (рук. Цыпанов Е. А.) 2002–2004
7. Урало-алтайское языковое родство (рук. Понарядов В. В.) 2003–2005
8. Библиография по коми языку. 1813–2003 гг. (рук. Федюнева Г. В.) 2004–2005
9. Свадебные приговоры: Антология (рук. Крашенинникова Ю. А.) 2004–2006
10. Глагольная категория лица-числа коми языка в сравнении с русским языком  
(рук. Цыпанов Е. А.) 2004–2006

11. Система падежей пермских языков: историко-типологический аспект  
(рук. Некрасова Г. А.) 2005–2006

12. Коми-русские этнические взаимосвязи в традиционной фольклорной и книжной 
культуре Европейского Северо-Востока России (рук. Шевченко Е. А.) 2005–2006

13. Сравнительно-историческое исследование пермских местоимений финно-угорского 
(уральского) происхождения (рук. Федюнева Г. В.)

2006–2007

14. Каталогизация фольклорного фонда ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: Вымская традиция 
(рук. Савельева Г. С.) 2006–2007

15. Региональный аспект изучения историко-литературного процесса в Республике Коми  
в условиях изменяющейся России (рук. Красильникова С. В.) 2006–2007

16. Опыт текстологического изучения коми волшебной сказки (рук. Коровина Н. С.) 2007–2008
17. Заговорная традиция коми (рук. Панюков А. В.) 2007–2008
18. Стефан Пермский: личность и эпоха в письменных памятниках и фольклоре  
(рук. Лимеров П. Ф.) 2007–2008

19. Собрание рукописных фольклорных материалов в фондах Национального музея 
Республики Коми: научное описание и систематизация (рук. Крашенинникова Ю. А.) 2007–2008

20. Символическое пространство литературы Республики Коми: типологические модели 
региональной идентификации (рук. Красильникова С. В.) 2008–2009

21. Становление жанров прозы в коми литературе XIX – начала XX вв.  
(рук. Лимерова В. А.) 2008–2009

22. Фольклорные традиции ижемских коми в условиях межэтнических контактов  
(рук. Филиппова В. В.) 2008–2009

23. Традиционная одежда русских и коми староверческих групп населения, проживающих 
на территории Республики Коми (систематическое описание, типология, семантика)  
(рук. Дронова Т. И.)

2009–2010

24. Фольклорные традиции Выми на материалах фольклорного фонда ИЯЛИ Коми НЦ 
УрО РАН (рук. Савельева Г. С.) 2009–2010

25. Календарная мифология коми (рук. Панюков А. В.) 2009–2010
26. Рукописное наследие коми крестьянских книжников XVIII–ХХ вв.: научное описание 
и изучение (рук. Прокуратова Е. В.) 2010–2011

1 Таблица составлена по данным Текущего архива Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми.
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27. Фольклорная традиция южных коми в материалах прилузского собрания фольклорного 
фонда ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (рук. Савельева Г. С.) 2012–2013

28. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Востока 
Европейской части РФ (рук. Федюнева Г. В.) 2012–2013

29. Коллекция рукописных фольклорных материалов Национального музея Республики 
Коми: создание каталога – путеводителя по фольклорному собранию  
(рук. Крашенинникова Ю. А.)

2014–2015

Исторические науки (археология, этнография, история)
30. Печорское Приполярье как зона этнокультурных контактов в раннем железном веке и 
средневековье (рук. Савельева Э. А.) 2000–2001

31. Археологические памятники нижней Печоры как источники по изучению контактов 
населения различных историко-культурных и природно-географических зон  
(рук. Васкул И. О.)

2001–2002

32. Истоки народа коми: источники исследования (рук. Савельева Э. А.) 2001–2003
33. Формирование и развитие региональной системы расселения в этнически смешанном 
регионе (на материалах Республики Коми с древнейших времен до конца ХХ в.)  
(рук. Сметанин А. Ф.)

2001–2003

34. Коми деревня в ХХ веке. Советский период. 1921–1990-е гг. (рук. Попов А. А.) 2002–2004
35. Народное образование на Европейском Севере (конец 1860-х гг. – 1917 г.)  
(рук. Вайровская С. В.) 2003–2005

36. Российское государство и национальный вопрос в ХХ в.: модели государственной 
национальной политики (на материалах Республики Коми) (рук. Сметанин А. Ф.) 2004–2005

37. Представительные органы власти в национальном российском регионе  
(на материалах Коми республики. 1937–2004 гг.) (рук. Напалков А. Д.) 2005–2006

38. Кризис модели советского иерархического этнофедерализма во второй половине ХХ в. 
(на материалах Республики Коми) (рук. Попов А. А.) 2006–2007

39. Археологическая карта Республики Коми (рук. Савельева Э. А.) 2006–2007
40. Сельские почитаемые святыни православного населения Республики Коми 
(систематическое описание, опыт картографирования и типология) (рук. Дронова Т. И.) 2006–2007

41. Социально-культурное развитие российской северной деревни  
(серед. 1960-х – 1980-е гг.: на материалах Карелии и Коми, Вологодской и Архангельской 
областей) (рук. Нестерова Н. А.)

2007–2008

42. Реконструкция и исследование книжного репертуара публичных библиотек Коми края 
ХIX – начала ХХ вв. (рук. Рыжова Е. А.) 2008–2009

43. Этнополитические процессы у коренных финно-угорских народов Европейского 
Севера Российской Федерации в период трансформации российского общества  
(на материалах Карелии и Коми, Ненецкого автономного округа, Мурманской области) 
(рук. Попов А. А.)

2008–2009

44. Аграрные модернизации Европейского Севера России в ХХ в.  
(на материалах коми деревни) (рук. Сметанин А. Ф.) 2009–2010

45. История повседневной жизни населения Коми края в XIX – первой трети ХХ вв.  
(рук. Жеребцов И. Л.) 2009–2010

46. Этнокультурный аспект в изучении народного искусства в условиях поликультурного 
пространства Республики Коми (рук. Махотина Е. Н.) 2009–2010

47. Социальные ресурсы этничности в период трансформации российского общества  
(на примере коми народа) (рук. Кузиванова О. Ю.) 2009–2010

48. Коми национальная школа в ХХ веке (рук. Нестерова Н. А.) 2009–2011
49. Инструменты устойчивого управления лесным комплексом финно-угорских стран и их 
использование в инновационном развитии северных регионов (рук. Жиделева В. В.) 2012–2013

50. Влияние миграции на этнодемографические структуры и занятость населения  
в национальных регионах (на примере Республики Коми) (рук. Фаузер В. В.) 2012–2013

51. Становление и развитие региональных электронных СМИ во второй половине ХХ в. 
(на примере телевидения Республики Коми) (рук. Попов А. А.) 2013–2014

52. Этно-правовой мир коми (зырян) (рук. Плоцкая О. А.) 2014–2015
53. Язык, культура и восприятие цвета: цветовосприятие у коми (зырян) в свете гипотезы 
Берлина-Кея и в контексте ассимиляционных процессов (рук. Истомин К. В.) 2014–2015

54. Этнографическое районирование традиционных и художественных промыслов и 
ремесел на территории Республики Коми: история и современность (рук. Земцова И. В.). 2015–2016
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Конференции
55. Всероссийская научная конференция «Духовная культура финно-угорских народов 
России» (рук. Задорожный В. Н.) 2006

56. Всероссийская научно-практическая конференция «Сельская Россия; прошлое и 
настоящее (исторические судьбы северной деревни)», с. Усть-Цильма  
(рук. Сметанин А. Ф.)

2006

57. II Всероссийская научная конференция по исторической демографии, г. Сыктывкар 
(рук. Жеребцов И. Л.) 2007

58. Всероссийская научно-практическая конференция «Аграрная модернизация 
Европейского Севера России в ХХ в. (исторический опыт и современность)»,  
г. Сыктывкар, (рук. Сметанин А. Ф.)

2009

59. Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые Мяндинские (Горочные) 
чтения», с. Усть-Цильма (рук. Чупров В. И.) 2010

60. Всероссийская научная конференция «Филологические исследования на рубеже ХХ–
XXI вв.: традиции, новации, итоги, перспективы», г. Сыктывкар (рук. Крашенникова Ю. А.) 2011

61. Всероссийская научная конференция (с международным участием) «XIX Уральское 
археологическое совещание», г. Сыктывкар (рук. Жеребцов И. Л.) 2013

62. Всероссийская научная конференция «Филологические исследования – 2017. 
Фольклор, литература, языки народов европейской части России: формы, модели, 
механизмы взаимодействия», г. Сыктывкар (рук. Крашенникова Ю. А.)

2017

Полевые исследования
63. Исследование мезолитической стоянки Вылыс Том на пойме р. Ижма  
(рук. Волокитин А. В.) 2010

64. Полевое фольклорно-археологическое и этнолингвистическое обследование Цильмы 
(рук. Канева Т. С.) 2011

65. Старообрядческая икона Нижней Печоры (опыт комплексного изучения)  
(рук. Плаксина Н. Е.) 2012

Необходимо отметить, что при поддержке регионального конкурса РГНФ в рамках постоянно дей-
ствующего Всероссийского форума по проблематике североведения на базе Коми республиканской 
академии госслужбы и управления (проводится ежегодно с 2002 г.) регулярно организуются специаль-
ные тематические симпозиумы и секции по актуальной проблематике финно-угроведения. Грантовая 
поддержка РГНФ оказывалась также для индивидуального участия ученых в научных мероприятиях, 
например, для участия в IX Международном конгрессе финно-угроведов (Сметанин А. Ф., Савелье- 
ва Э. А., Жеребцов И. А., Федюнева Г. В.). 

Ряд инициативных исследовательских проектов осуществлен при поддержке РФФИ: «Влияние 
климатических изменений на демографические процессы (на материалах Коми края XI – начала  
XX вв.)» – 2000 г., рук. Жеребцов И. Л.; «Управление социально-демографическими и этническими 
процессами в национальном регионе (на примере Республики Коми. XV–XX вв.)» – 2001–2003 гг., 
рук. Фаузер В. В.; «Лингвистические и фольклорные данные как источник для изучения этнической 
истории (на материалах Коми края XI–XIX вв.)» – 2001–2003 гг., рук. Жеребцов И. Л.; «Социаль-
ные процессы в национальной российской провинции XIX–XX вв. (на материалах Коми края)» –  
2001–2003 гг., рук. Сметанин А. Ф.; «Реконструкция приуральско-алтайской фонетической систе-
мы» – 2004–2005 гг., рук. Понарядов В. В.; «Естественно-географические и социально-политиче-
ские факторы этнодемографического развития Крайнего Севера Евразии (I–II тысячелетия н.э.)» – 
2004–2006 гг., рук. Жеребцов И. Л.; «Этнополитические процессы и этническая конфликтность  
на Европейском Севере России» – 2013–2014 гг., рук. Шабаев Ю. П. 

Результаты реализации проектов нашли отражение в сотнях публикаций и десятках докладов на 
научных форумах, в том числе на всех Всероссийских конференциях и Международных конгрессах 
по финно-угроведению начала XXI в. 

Таким образом, представленный выше обзор за 20-летний период свидетельствует о том, что ор-
ганизация в Республике Коми региональных конкурсов научных фондов, и, особенно РГНФ, сыграла 
значительную роль в развитии научных исследований по многоплановой проблематике современно-
го финно-угроведения. В настоящее время после реорганизации фондов на базе РФФИ организация 
совместного (единого) регионального конкурса по естественным и гуманитарным наукам находится  
в процессе налаживания. 

По итогам 2018 г. выявилась непростая ситуация именно с гуманитарным направлением регио-
нального конкурса. После двухступенчатой (региональной и федеральной) экспертизы заявок гран-
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тосоискателей налицо явная (и даже заданная) диспропорция между проектами по гуманитарным и 
естественным наукам (в пользу последних) (см. анализ: [Попов, Грубская 2018]). Необходимо усовер-
шенствовать методику проведения экспертизы, возможно, предусмотреть квоты по отбору естествен-
ных и гуманитарных проектов в паритетном соотношении, в Положении о конкурсе предусмотреть 
образование самостоятельных секций по естественным и гуманитарным наукам для экспертизы по-
ступивших заявок. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕЖУРНАЛА  
«ФИННО-УГОРСКИЙ МИР» (К 25-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ) 

Аннотация: Межрегиональный телевизионный журнал «Финно-угорский мир» – единственный тележурнал 
о жизни и самобытной культуре финно-угорских и самодийских народов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации. В передачах поднимаются проблемы сохранения и развития национальных культур, языков, 
освещается жизнь регионов с финно-угорским населением.

Ключевые слова: межрегиональный телевизионный журнал, жизнь и самобытная культура финно-угорских 
и самодийских народов, национальные языки. 

Сложно переоценить роль межрегионального телевизионного журнала ВГТРК «Финно-угорский 
мир» (далее «ФУМ») в привлечении внимания к жизни и самобытной культуре финно-угорских и 
самодийских народов, проживающих на территории Российской Федерации. За четверть века со вре-
мени выхода первого выпуска журнала в 1993 г. подготовлено более 250 оригинальных программ. 
Передачи «ФУМ» с января 2013 г. доступны на официальном сайте ГТРК «Коми гор»1. Истории соз-

1 См. http://komigor.com
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дания и становления «ФУМ» в последние годы посвящен ряд публикаций авторов [Попов, Линкова 
2014; 2014а; 2018].

В одном из выпусков 2018 г. прозвучало: «Еще 25 лет назад немногие в нашей стране могли отве-
тить на вопрос, кто такие финно-угры. Мало знали друг о друге и сами финно-угорские народы: они 
жили в разных регионах и странах. Теперь их культура, традиции, новые достижения открыты для 
всей России, и нетолько. В этом заслуга и нашего тележурнала» (Выпуск от 16.09.2018)1. По-преж-
нему актуально суждение директора ГТРК «Мордовия», доктора филологических наук Сергея Деся-
ева, высказанное еще в канун 20-летия «ФУМ»: «В XXI в. одним из сложнейших вопросов остается 
национальный. Не только в России, но и в Испании, в Великобритании… Вопрос требует весьма 
осторожного и разумного подхода. Его нельзя абсолютизировать, но нельзя и игнорировать. <…> Од-
нако затихают политические баталии, забываются данные в пылу полемического задора обещания, 
и наступает время конкретных дел. Есть политическая конъюнктура, а есть сложная и кропотливая 
работа. И эту работу уже много лет выполняют сотрудники гостелерадиокомпаний, входящих в хол-
динг ВГТРК, создавая тележурнал «Финно-угорский мир». Причем в выпусках журнала – не только 
красивые пейзажи, интересные люди, но и сюжеты о проблемах, которых у финно-угорских наро-
дов накопилось немало»2. В 2013 г. высоко оценил факт появления межрегиональной телепрограммы 
председатель Международного консультативного комитета финно-угорских народов Валерий Марков: 
«Из всех профессионалов, которые работают с финно-угорским сообществом, телевизионщики были 
первыми, кто объединился на профессиональной основе для содружества, для помощи друг другу, 
для того, чтобы знакомить наших собратьев, живущих в разных странах и регионах, с жизнью друг 
друга. И тележурнал “Финно-угорский мир” получился тем окошком, через которое мы смотрим на 
всех остальных наших собратьев»3.

Впервые вопрос о необходимости создания совместной межрегиональной телевизионной програм-
мы финно-угорских телерадиокомпаний был поставлен на Первом Международном фестивале теле-
визионных программ финно-угорских народов, который состоялся в октябре 1991 г. в столице Респу-
блики Марий Эл Йошкар-Оле. Реальное оформление идея получила в декабре 1992 г. на состоявшемся 
в Сыктывкаре на базе ГТРК «Коми гор» Втором Международном фестивале телевизионных фильмов 
и программ «Финно-угорский мир», приуроченном к Первому всемирному конгрессу финно-угорских 
народов, участники которого также собрались в это время в столице Коми. Именно тогда было при-
нято решение о создании силами телерадиокомпаний финно-угорских регионов России совместного 
телевизионного ежемесячного журнала «ФУМ». Его учредителями стали ГТРК «Марий Эл», «Удмур-
тия», «Коми гор», «Мордовия», «Югория», «Карелия», «Пермь Т-7», «Коми-Пермяцкая».

Первоначально выпуски журнала формировались по очередности в каждом из регионов-участ-
ников. Впервые представители телерадиокомпаний – координаторы проекта – собрались в феврале  
1993 г. в Ижевске, где на базе ГТРК «Удмуртия» была создана первая передача «ФУМ». Каждая теле-
радиокомпания предлагала самые интересные, колоритные, яркие сюжеты. Они обсуждались, отби-
рались, определялся порядок верстки материалов внутри программы, каждый сюжет представлялся 
ведущим (ими были координаторы из регионов). Такой подход изначально определил форму переда-
чи – тележурнал. Как правило, в каждый выпуск входило 5–6 материалов, хронометраж программы 
составлял от 30 до 50 минут. Затем передача монтировалась и тиражировалась для последующего 
выхода в эфир. Так выстраивалась и формировалась концепция цикловой ежемесячной межрегио-
нальной телевизионной программы «ФУМ».

Когда становление журнала состоялось, работа над ним перешла в форму заочного общения. 
Ежемесячно материалы для очередного выпуска отправлялись по почте в каждую из телекомпаний- 
участниц, где журнал собирался и тиражировался. Раз в год проводились семинары координаторов. 
В кризисные для отрасли 1995–1996 гг. сложившаяся система стала давать сбои, ломался привычный 
ритм выхода передач в эфир. В 1996 г. на семинаре координаторов в г. Сыктывкаре для сохранения 
уникального межрегионального тележурнала было принято решение о том, что именно ГТРК «Коми 
гор» – наиболее технически оснащенная в то время региональная телерадиокомпания – возьмет на 
себя формирование, запись и тиражирование передач для отправки в другие регионы. Так ГТРК «Коми 
гор» стала своего рода творческим и техническим центром по созданию тележурнала.

1 Здесь и далее в скобках указана дата выхода очередного тематического выпуска тележурнала (по данным Текущего 
архива ГТРК «Коми гор»).

2 Текущий архив ГТРК «Коми гор». 2013 г.
3 Текущий архив ГТРК «Коми гор». 2013 г.
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В настоящее время тележурнал выходит в эфир федерального телеканала «Россия 1» и доступен 
жителям девяти регионов Российской Федерации. Это республики Карелия, Коми, Марий Эл, Мор-
довия, Удмуртия, Ханты-Мансийский АО, Кудымкарский р-н Пермского края, а также ряд районов 
Кировской области и Башкортостана. Передачи размещаются также на официальных сайтах телера-
диокомпаний, участвующих в создании тележурнала. Это позволяет значительно расширить зритель-
скую аудиторию.

За четверть века в «ФУМ» – в весьма оригинальной телевизионной периодике – изменилось мно-
гое: технические новации и Интернет значительно упростили процесс общения, отправки и полу-
чения видеоматериалов; не раз обновлялось оформление программы; в создании сюжетов наравне  
с опытными коллегами принимает участие молодежь. Неизменна лишь концепция тележурнала – она 
является своего рода зеркалом этнокультурной жизни финно-угорских регионов. Передачи, в которых 
поднимаются проблемы сохранения финно-угорских народов, развития национальных культур, осве-
щается жизнь регионов с финно-угорским населением, способствуют пропаганде традиционных куль-
турных ценностей, нравственности, возрождению чувства патриотизма и гордости за богатое куль-
турное наследие. Сюжеты и видеоиллюстрации (интервью, стихи, песни) выходят на национальных 
языках с переводом – субтитрами на русском языке. Это обретает особую значимость в сохранении и 
развитии языковой культуры финно-угорских народов.

Исследование содержания, контент-анализ программ журнала за время его существования дает 
представление о многообразии отражения этнокультурных процессов. Проиллюстрируем это на це-
лом ряде тематических направлений. Одно из главных – сохранение народных традиций. Это удает-
ся благодаря освещению народных праздников, таких как Апсикве – медвежьи игрища обских угров 
(19.02.2009) и День оленеводов (13.02.2018) в Ханты-Мансийском округе, соревнования на охотничьих 
лыжах – лызях и лямпах – в коми с. Большелуг (13.11.2009), фольклорный праздник марийцев «Земля 
предков» (04.09.2012), Луд у коми-ижемцев (05.09.2013), Ильин день в карельской дер. Вокнаволок 
(14.09.2017); подготовке сюжетов из далеких деревень Пондала в Вологодской области, где вепсам 
удалось сохранить самобытную культуру и родной язык (12.11.2013) и карельской Лисьей Сельги, 
сохранить и восстановить которую стремится энтузиаст Андрей Скорняков (14.08.2018). Большой ин-
терес вызывают видеоматериалы как о вековых традициях, связанных с ведением хозяйства, напри-
мер, отбеливание марийцами льняных холстов (13.02.2018), с угадыванием судьбы  в новогоднюю 
ночь – как коми девушки и парни находили свою вторую половинку (23.01.2014), так и о своеобразном 
стиле жизни югорских оленеводов (14.09.2017) и саамов (04.09.2012). Самобытность и давние устои 
во многом передаются в семьях – из поколения в поколение. Об этом – зарисовки о семьях Лесонен 
из карельской дер. Венехъярви (25.10.2008), Лушковых из Шугрöма Республики Коми (17.08.2017), 
о жизни на стойбище хантыйской семьи Покачевых (08.08.2013). Присущей финно-уграм глубокой 
связи с природой, с животным миром посвящены сюжеты с «говорящими» названиями: «Кто в лесо-
тундре главный – люди или олени?» – коренные жители Югры не мыслят свою жизнь без любимых 
домашних животных (12.11.2013); «Год Вороны» – почему в Республике Марий Эл эту птицу считают 
священной (18.12.2013); «Осень в национальном парке Паанаярви» – высокие горы и чистые озера и 
реки Карелии (17.10.2017). Не осталась без внимания авторов и такая увлекательная сегодня тема как 
сельский туризм: опытом привлечения желающих отдохнуть в деревне рассказывают специалисты 
из Марий Эл (14.06.2018). С особым любопытством воспринимаются зрителями материалы о нацио-
нальной кухне: овсяная каша по-марийски (25.11.2008), сульчины по-карельски (19.02.2009), вепсский 
пирог для зятя (26.03.2009), удмуртские пестики (09.08.2016). 

Значительное внимание в тележурнале «ФУМ» уделяется родным языкам и людям, стремящим-
ся сохранить и развить языковые традиции. Это, в первую очередь, преподаватели, использующие  
в учебном процессе и современные технологии, и игровые методы – лучший учитель карельского язы-
ка Оксана Серебрянникова (13.11.2009), молодой учитель эрзянского языка из Саранска Александр 
Учеваткин (14.02.2017). Опыт сохранения и развития языков в виртуальном пространстве обсуждался 
на межрегиональной конференции в Сыктывкаре (18.04.2017). Финно-угры проявляют живой интерес 
к языкам сородичей: их изучением занимается Марианн Бернхардт из Венгрии (14.09.2017), венгер-
ский филолог Иван Хорват перевел удмуртский роман на родной язык (11.2017). Особый настрой соз-
дает и ставшая традиционной музыкальная страница. В передачах звучат национальные инструмен-
ты – гусли в исполнении марийского ансамбля «Ший памаш» (19.02.2009), народные песни группы  
из Карелии «Саттума» (08.08.2013), мордовского фольклорного ансамбля «Келу» (06.09.2018), совре-
менные песни на национальных языках – коми ансамбль «Зарни Ань» (25.11.2008).
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Важная тематическая рубрика тележурнала связана с культурой и  сохранением ремесел. Ключевые 
герои – талантливые мастера, сберегающие секреты забытых ремесел и развивающие их: тугиянские 
живописцы Гришкины (05.09.2013), марийская рукодельница Евгения Кошкина, автор ингерманланд-
ских сампо-украшений Татьяна Быкова (17.08.2017). Творчеству «Мастеров – золотые руки» посвяща-
лись специальные выпуски тележурнала. Их героями стали художник по металлу из Марий Эл Нико-
лай Тимофеев, вышивальщица из Мордовии Мария Бикеева, мастер фьюзинга из Ханты-Мансийского 
округа Андрей Лунев, гончарных дел мастер из Республики Коми Валерий Торопов (13.04.2014). 
Настоящими праздниками для мастеров и поклонников их творчества стали День финно-угорского 
дизайна в Финляндии (14.10.2013), фестиваль ремесел народов мира, прошедший в мансийском по-
селении Половинка (14.08.2018). Привлечению внимания к разнообразной и самобытной культуре 
способствуют масштабные фестивальные мероприятия: ставший традиционным фестиваль искусств 
и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль» (26.03.2009, 14.10.2013), 
Международный театральный фестиваль финно-угорских народов «Майатул» (13.11.2009), фести-
валь этнической моды «Северный стиль» (14.09.2017), Дни родственных народов (25.11.2008), Дни 
коми-пермяцкой культуры (17.04.2018). Активное участие в финно-угорском этнокультурном движе-
нии принимает молодежь, что также отражается в сюжетах тележурнала: межрегиональный конкурс 
красоты «Звезда Севера – 2009» (13.11.2009), студенческий фестиваль «Мост дружбы» (23.01.2014), 
международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017» (11.2017), десятый слет марий-
ской молодежи (14.08.2018). 

В пропаганде, сохранении и развитии культуры народов финно-угорских регионов важная роль 
принадлежит профессиональным деятелям искусства, таким как сотрудник музея Галина Селедки-
на (04.09.2012) и художник-аниматор Алексей Голубцев (17.10.2017) из Марий Эл, поэт, перевод-
чик, главный редактор литературно-публицистического и художественного журнала «АРТ» Галина 
Бутырева из Республики Коми, удмуртский фотохудожник и журналист Михаил Егоров, хантыйская 
актриса первого театра обско-угорских народов Евгения Молданова. Большое внимание уделяется  
в региональном тележурнале материалам, рассказывающим о знаменитых личностях финно-угорско-
го мира: выдающемся социологе Питириме Сорокине из Коми, марийском поэте и актере  Йыване 
Кырли  (19.02.2009),  финском  ученом  и  лингвисте  Матиасе  Кастрене (18.12.2013 ) и других. 

В особом ряду – освещение знаменательных для финно-угорского мира событий. Специаль-
ный выпуск тележурнала посвящен Международному фестивалю культур финно-угорских народов  
с участием Президента России В. Путина, проходившему в столице Мордовии Саранске (25.08.2007).  
Репортаж из финского г. Лахти о VII Всемирном конгрессе финно-угорских народов «Финно-угорский 
мир – к устойчивому развитию», собравшем более 500 участников; сюжеты из Мордовии – о пятом 
(14.10.2013), а из Республики Коми – о шестом (17.10.2017) съездах финно-угорских народов России. 
Актуальные вопросы обсуждаются и на съездах народов финно-угорских регионов: VIII Всемарий-
ском (26.03.2009), X «Коми войтыр» (04.2012). Многогранной деятельности за 20 лет Международ-
ного консультативного комитета финно-угорских народов посвящен сюжет с «говорящим» названием 
«Отстаивать права и защищать интересы сородичей» (23.07.2013). Рубрика тележурнала «Золотая 
коллекция “Финно-угорского мира”» знакомит зрителей с уникальными документальными кадрами 
из летописи культурной и общественной жизни финно-угров (04.09.2012). 

Создание в 1993 г. межрегионального тележурнала «ФУМ» сыграло определенную роль в расши-
рении сотрудничества телерадиокомпаний. Работа специалистов нескольких регионов в реализации  
совместного проекта содействовала обмену опытом, позволяла учиться друг у друга, повышать про-
фессиональный уровень журналистов, режиссеров, операторов. В специальных выпусках о творческих 
встречах координаторов тележурнала, посвященных 15-летию (20.04.2008) и 20-летию (30.04.2013) 
выхода «ФУМ» в эфир, телезрители смогли познакомиться с итогами и оценкой работы «изнутри»,  
с проблемами, волнующими создателей программы, с перспективами ее развития. 

Время показало состоятельность задуманной 25 лет назад идеи. Программа «Финно-угорский 
мир» имеет свое лицо, свой стиль и своего зрителя. Каждый выпуск тележурнала – это документаль-
ная картина о жизни людей, преданных своей земле, традициям своих предков, это летопись жизни 
многонациональной России. 
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ЖРЕЧЕСТВО ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI в.:  
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Аннотация: Доклад, основанный на полевых этнографических материалах автора, посвящен рассмотрению 
современного состояния жречества закамских удмуртов. Показано, что с 1990-х гг., с возрождением религиоз-
ных традиций в организации деятельности жрецов произошли существенные изменения, продиктованные со-
временными реалиями жизни. С нарушением жреческой преемственности, главным критерием при их выборе 
стало наличие позитивных моральных качеств, в отдельных случаях – принадлежность к «жреческому роду». 

Ключевые слова: традиционная религия, жрецы, современное состояние, закамские удмурты.

Основу духовной жизни закамских удмуртов, проживающих в Башкирии и Пермском крае, состав-
ляет традиционная религия. Хранителями их сакральных знаний, как и в прошлом, являются жрецы – 
служители традиционного культа, ответственные за проведение общественных и частных религиоз-
ных мероприятий.

Вопросы истории и современного состояния удмуртского жречества достаточно подробно рассмо-
трены в этнографической литературе, посвященной традиционной религии народа. В последние годы 
появились специальные работы по этой теме [Садиков, Данилко 2005; Шутова 2010; Саберов 2015; 
Toulouze, Niglas 2017]. Данный доклад посвящен выявлению традиций и новаций в институте жрече-
ства у закамских удмуртов в конце XX – начале XXI вв.1

В конце XIX – начале XX в. культ обслуживали несколько категорий жрецов и их помощников. 
Проведение общесельских аграрных молений-жертвоприношений находилось в ведении вöсясь (вö-
сяськись) / куриськись, тылась и партчась. В обязанности вöсясь / вöсяськись ‘жрец’ (удмуртское 
‘приносящий жертву’) входило произнесение молитв и руководство ритуальным процессом на жертво-
приношениях вöсь / вöсяськон. В них принимало участие нечетное число жрецов, обычно три, главно-
го среди них называли бадӟым вöсясь ‘старший жрец’. Куриськись ‘молельщик’ (удм. ‘произносящий 
молитву’), руководил молениями без кровавых жертв куриськон. Причем оба термина, используемые 
для обозначения жрецов, были взаимозаменяемы и являлись синонимами. Тылась (удм. ‘бросающий 
в огонь’), помощник жреца, следил за жертвенным костром и, судя по названию, кидал в огонь кусоч-
ки от жертвенной еды, предназначенные небесным божествам. Партчась (удм. ‘свежующий тушу’) 
закалывал и свежевал жертвенное животное. Данных служителей культа выбирали на сельском сходе. 
Особые требования предъявлялись к вöсясь: им мог стать только состоящий в браке, уважаемый в об-
ществе мужчина старше сорока лет, разбирающийся в обрядах и знающий молитвы куриськон. Обыч-
но они исполняли свои обязанности до смерти, после чего выбирали нового жреца [Садиков 2008: 
190]. Информанты отмечают, что жрецы, как правило, сами готовили смену: примечали смышленых 
детей и брали их с собой на жертвоприношения, где они приучались обрядам и выучивали молитвы. 

Культ гневного божества Луд, требующего умилостивительные жертвы, обслуживали специальные 
жрецы луд / керемет утись / кузё ‘хранитель / хозяин священной рощи’. По данным информантов, 
они имели право руководить только жертвоприношениями в данном святилище, но ни в коем случае 
не молениями в честь верховного бога Инмара и других небесных божеств, т.к. эти моления нель-
зя «смешивать». Должность луд утись / кузё являлась наследственной, после его смерти переходила  
к старшему сыну. Если у него не оказывалось наследников, то должность переходила к одному из его 

1 Основными источниками написания работы послужили полевые материалы автора, собранные в ходе совместных 
экспедиций Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН (г. Уфа) и Тартуского университета 
(Эстония) в 2013–2018 гг. 
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помощников (партчась). Они наблюдали за порядком в священной роще луд / керемет, проводили там 
общественные и частные жертвоприношения. В селении было столько луд утись, сколько священных 
рощ в ней имелось. Каждый жрец молился только в своей роще [Садиков 2008: 57].

Молениями в родовых святилищах куала и почитанием родовых божеств вошшуд руководил куала 
утись / куала кузё ‘хранитель / хозяин куалы’ – член рода, на которого возлагались жреческие функ-
ции. Эта должность также была наследственной, т.е. в случае смерти куала утись, им становился его 
сын1. Если не имелось наследника, то должность переходила к одному из родственников по мужской 
линии [Садиков 2008: 75]. Жрецам родового святилища и священной рощи на молениях также при-
служивали свои помощники тылась, следившие за огнем и партчась, закалывающие жертвенных 
животных. Семейные и родовые моления куриськон проводили домохозяева и старейшие члены рода.

В советские годы традиция преемственности жреческих знаний нарушилась. Молодежь, за редким 
исключением, подобными «пережитками» заниматься не хотела из-за боязни остракизма и наказания 
со стороны школы и комсомольской организации. Некоторые из жрецов, под угрозой преследования, 
прекращали свою религиозную деятельность. Но основная их часть, особо приверженная традициям 
предков, продолжала выполнять свои обязанности. Так, например, в д. Касиярово Бураевского р-на 
Башкирской АССР старшим жрецом являлся большой знаток религиозных традиций Темиргали Ну-
риев, 1905 г.р. После кончины керемет кузё, он вынужденно стал проводить моления также в священ-
ной роще, хотя по традиции этого не полагалось делать. В с. Нижнебалтачево Татышлинского р-на 
БАССР опытным жрецом являлся Ислам Арманшин, он же был куала утись в святилище рода ӟумъя. 
Как правило, в период «развитого социализма» удмуртскими служителями культа являлись люди пре-
клонного возраста. После их смерти, из-за отсутствия преемников, обычно, жертвоприношения пре-
кращались. Домохозяева к этому времени также утратили религиозные навыки, моления по случаю 
семейных торжеств стали проводить деревенские жрецы. 

Коренные изменения в этой сфере духовной жизни закамских удмуртов произошли в 1990-е гг., ког-
да в связи с либерализацией общественного сознания, начался процесс ревитализации их традицион-
ной религии [Садиков, Тулуз 2017: 98]. К этому времени еще были живы опытные жрецы, получившие 
свои знания от предыдущих служителей культа, т.е. по жреческой преемственности. Среди них необ-
ходимо отметить имена Миннигали Зиянгирова (1920 г.р., из д. Асавка Балтачевского р-на РБ), Галима 
Галяхметова (1929 г.р., из д. Можга Янаульского р-на РБ), Хабибъяна Туктакиева (1931 г.р., из д. Вязов-
ка Татышлинского р-на РБ), Назипа Садриева (1930 г.р., из д. Малая Бальзуга Татышлинского р-на РБ), 
Раиса Рафикова (1948 г.р., из с. Новые Татышлы Татышлинского р-на РБ) и др. Из отмеченных лиц сво-
ей подвижнической деятельностью выделяется известный в Татышлинском р-не Республики Башкор-
тостан вӧсясь Назип Садриев. По его словам, он уже с детства начал посещать деревенские моления,  
в более зрелом возрасте стал наблюдать за действиями жрецов и вслушиваться в молитвословия. Свою 
деятельность в качестве служителя культа, сначала помощником жреца, а затем и главным жрецом, он 
начал в 1954 г., в возрасте 24 лет. В течение почти шестидесяти последующих лет он организовывал 
ежегодные деревенские (гурт вӧсь), междеревенские (куинь гурт вӧсь) и окружные (летний и зим-
ний мӧр вӧсь) жертвоприношения. По просьбам односельчан и жителей округи Н. Садриев проводил 
также религиозные обряды семейного и родового круга (молился на свадьбах, проводах в армию, на-
речении имени, новосельях и т.д.). В 1990-е гг. его часто приглашали в другие удмуртские населен-
ные пункты Башкирии в качестве консультанта при возрождении общественных молений [Садиков,  
Данилко 2005: 232]2.

Возобновление проведения общественных молений практически в каждом населенном пункте за-
камских удмуртов выявило проблему выбора новых жрецов, т.к. традиции жреческой преемственно-
сти были уже утрачены. В каждой местности этот вопрос решался по-своему, не существует единых 
принципов. Главным критерием выбора на должность вӧсяся стало наличие позитивных моральных 
качеств у претендента. Он должен быть авторитетным и уважаемым в сельском социуме мужчиной, 
желательно женатым, не имеющим вредных привычек, чистоплотным. В некоторых случаях, немало-
важным критерием выбора новых жрецов является их принадлежность к «роду вӧсясей», т.е. наличие 
в их роду в прошлом служителей культа. Различается также сам способ утверждения на должность 
жреца: их выбирают, назначают или же ими становятся по собственной инициативе. Рассмотрим это 
на конкретных примерах. 

1 Вероятно, младший, т.к. по обычаю минората, распространенному у закамских удмуртов, именно они наследовали 
хозяйство, в данном случае и родовую куалу. 

2 В 2016 г. за многолетнюю деятельность по сохранению и возрождению религиозных традиций закамских удмуртов  
Н. Садриеву была вручена премия Программы родственных народов «Древо мира» (Эстония).
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В д. Малая Бальзуга Татышлинского р-на пожилой жрец Назип Садриев в 2012 г. назначил вме-
сто себя молодого человека, Фридмана Кабипянова, 1978 г.р., учителя музыки, женатого. Но ему  
в то время еще не исполнилось 40 лет, т.е. он не перешел тот возрастной рубеж, который, по мнению 
пожилых информантов, должен пройти человек, чтобы стать жрецом. Видимо, выбор старого жреца 
был основан на том, что кандидат имеет хорошие организационные способности, музыкальный голос 
и отличается достойным поведением. Жреческим навыкам он научается в ходе проведения молений, 
порядку и правильности ритуалов его обучают помощники жреца (пӧрась) Файзелхан Мухаметзянов 
и Александр Миннигараев, которые были в этом качестве еще при старом вӧсясе. Назип Садриев, 
несмотря на свой преклонный возраст, также посещает деревенское моление и следит за правиль-
ностью его проведения. На окружных молениях Ф. Кабипьянов выполняет ритуальные действия за 
более старшими по возрасту «коллегами». Молитва, произносимая им на молениях, записана со слов 
бывшего жреца.

В с. Новые Татышлы Татышлинского р-на одним из вöсясей служит Раис Рафиков, 1948 г.р., пен-
сионер, бывший механизатор, отец которого был жрецом. Он вместе с отцом с детства посещал раз-
личные жертвоприношения, участвовал на частных молениях и хорошо усвоил все ритуальные дей-
ствия и выучил молитву отца. Жреческую карьеру начал примерно в 1992 г. по просьбе Н. Садриева. 
Р. Рафиков – старший жрец на окружных молениях мӧр вӧсь татышлинских удмуртов правобережья 
реки Юг, устраиваемых летом и зимой в с. Новые Татышлы. Вторым жрецом1 до 2017 г. являлся Са-
лим Шакиров, 1938 г.р., пенсионер, бывший конторский служащий, который был назначен жрецом  
по совету Р. Б. Галямшина, руководителя Национально-культурного центра удмуртов Республики 
Башкортостан. Он не происходил из рода жрецов, но имел организационные способности и авторитет  
у односельчан. Два жреца очень гармонично разделили между собой свои обязанности: первый зани-
мается в основном ритуальной стороной, в ведении второго находились финансовые и организацион-
ные вопросы: сбор денег и крупы, покупка овец и т.д. После кончины С. Шакирова жрецом, по просьбе  
Р. Рафикова, стал Зиннат Даутов, 1957 г.р., пенсионер, бывший механик и шофер в колхозе. До этого 
он являлся помощником жрецов.

В д. Арибаш Татышлинского р-на инициатором возрождения общественного моления стал Алек-
сей Гараев, 1947 г.р., пенсионер, бывший учитель, который и стал жрецом. Помимо него здесь имеют-
ся еще два служителя культа, т.е. всего три, по числу родовых групп (поска, чудья, тукля), живущих  
в селении. В качестве деревенского моления здесь был возрожден керемет вöсь, традиции проведения 
которого соблюдаются по сей день: участвуют только мужчины, пожилые женщины – только в каче-
стве помощников, приносят в жертву баранов, молятся с пресными лепешками куарнянь.

В с. Нижнебалтачево Татышлинского р-на жрецом служит Евгений Адуллин, 1965 г.р., бухгалтер 
местного сельхозпредприятия. Благодаря отличным жреческим навыкам, он является «старшим» сре-
ди других жрецов удмуртских деревень района, проживающих на левобережье реки Юг и проводящих 
совместные окружные моления: летние и зимние мӧр вӧсь и багыш вӧсь. До жреческого служения он 
являлся помощником, знания получил от предыдущего жреца. 

У удмуртов Татышлинского р-на сохраняется также родовой принцип выбора жрецов. Здесь, ино-
гда, вӧсясями становятся потомки бывших жрецов, хотя преемственность жреческих знаний у них мо-
жет быть и незначительная, т.е. они не переняли или не могли перенять опыта своих предков-жрецов. 
Например, в д. Кызылъяр и Верхнебалтачево вöсясями являются братья Борис и Владик Хазимардано-
вы – внуки, хоть и по женской линии, жреца из с. Нижнебалтачево Ислама Арманшина.

В д. Алтаево Бураевского р-на Республики Башкортостан нынешнего бадӟым вӧсяся Анатолия Га-
лиханова, 1962 г.р., бывшего учителя, избрали на должность на сельском сходе в 2004 г. Главными его 
достоинствами при выборе на должность стали авторитет среди местного населения и высокие мо-
ральные качества. Он является одним из активных религиозных деятелей закамских удмуртов, одним 
из инициаторов возрождения главного их моления элен вӧсь, создал сайт, посвященный традиционной 
религии удмуртов. До него жрецом был Шарафгали Ялалов, 1928 г.р., пенсионер, бывший фельдшер, 
местный краевед. Он в 1990-е гг. по своей инициативе возродил пришедшую в упадок традицию про-
ведения ежегодного деревенского моления. Выбрали его в качестве жреца на собрании старожилов 
деревни.

В 2014 г. возобновили жертвоприношения в д. Касиярово Бураевского р-на, куриськисьем стал ини-
циатор этого дела Рамай Нигаматшин, 1939 г.р., пенсионер, бывший механизатор, уважаемый в де-
ревне человек. К нему с просьбой о продолжении своего дела перед смертью обратился предыдущий 

1 Поскольку Новые Татышлы являются крупным поселением, то здесь по традиции имелось два старших жреца.
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жрец Т. Нуриев. Но, только по прошествии долгого времени, его просьба была выполнена. В 2017 г., 
уже после кончины нового вӧсяся, религиозные функции деревенским социумом были возложены на 
Реваля Фархутдинова, отличающегося спокойным характером и не имеющего вредных привычек. 

В д. Асавка Балтачевского р-на в 2016 г. начал свое служение в качестве жреца Владимир Галиев, 
1971 г.р. Предыдущий жрец, Галиахмет Миннияхметов, 1941 г.р., решил оставить эту должность по 
причине старости. Он и его помощники, пожилые люди, решили передать дело молодым. С этой це-
лью обошли деревню, спрашивая, кто согласится стать новым жрецом. Согласие выразил В. Галиев, 
и он в течение года участвовал на жертвоприношениях в качестве помощника, где его обучали жрече-
ским премудростям.

Если в конце XX – начале XXI в. произошло возрождение института жрецов общественных дере-
венских молений – вӧсясей, то другие категории жрецов, как хранители священной рощи и святилища 
куалы, практически прекратили свое существование. Лишь в единичных деревнях еще проводят мо-
ления и жертвоприношения, связанные с лудом / кереметом и куалой. В д. Алтаево Бураевского р-на 
представители рода какся ежегодно весной и осенью устраивают куала куриськон ‘моление в куале’ 
на месте своего бывшего святилища. Куриськись Галиахмат Хазиахматов, 1936 г.р., начал участвовать 
в обряде с 1958 г., после возвращения со службы в армии. Тогда обрядом руководил его брат Фазли, 
который стал молельщиком в куале с 1948 г., после смерти своего отца Хазиахмета. Из-за преклонно-
го возраста жрец хочет прекратить проведение молений в куале, а продолжить его дело некому – сын 
проживает в городе, мужчин, желающих заняться этим, в роду в деревне также не осталось. В д. Вот-
ская Ошья Янаульского р-на жрецом огороженной священной рощи луд является Рафик Кисаметов, 
1973 г.р. Он с 1995 г. проводит ежегодные летние и осенние жертвоприношения лудэ пырон ‘вхож-
дение в луд’. Жреческие знания ему передал дед по матери Садретдин Ибраев. Жрец Луда не имеет 
отношения к деревенским молениям, проводимым раз в году, где вӧсясем является Аркадий Уракбаев, 
1949 г.р. Жертвоприношения в рощах керемет проводят также в д. Кизганбашево Балтачевского и 
Арибаш Татышлинского р-нов. 

В настоящее время среди служителей культа можно выделить новые категории лиц, которых, судя 
по источникам, в прошлом не имелось. Во-первых, это вöсь кузё – ‘хозяин моления’, занимающиеся 
всеми финансово-организационными вопросами проведения жертвоприношений. В с. Новые Татыш-
лы Татышлинского р-на вöсь кузё считался С. Шакиров, который, помимо этого, являлся также вöся-
сем. В 1990-е гг. функции распорядителя моления выполнял Рафик Камидуллин, бывший председа-
тель колхоза, один из деревенских активистов.

Вöсь кузё у левобережной группы татышлинских удмуртов является Гарифулла Гарифанов, житель 
с. Нижнебалтачево, 1947 г.р., пенсионер, бывший председатель сельсовета. По просьбе жителей он 
занимается вопросами организации окружных молений багыш вöсь и мöр вöсь, в своем селе – дере-
венского гуртэн вöсь. В его ведении – сбор денег и покупка жертвенных животных. Обладая автори-
тетом среди жрецов, он умело организует их деятельность, хотя сам никаких ритуальных функций не 
выполняет. В случае необходимости «назначает» новых жрецов. Вöсь кузё имеются также в некоторых 
других населенных пунктах, где они обслуживают проведение деревенских молений. 

Можно считать, что появление вöсь кузё у татышлинских удмуртов явление позднее, и оно было  
обусловлено процессом ревитализации. Если в старину жрецы сами занимались как финансовыми, 
так и организационными вопросами, то в настоящее время, когда происходит возрождение религиоз-
ных традиций, некоторые харизматичные лидеры, будучи во главе движения за возрождение религи-
озных традиций, сами не становятся жрецами. В качестве жрецов в таком случае с их согласия высту-
пают лица, главным достоинством которых считается «жреческое» происхождение. В тех местах, где 
сами жрецы обладают хорошими организационными качествами, вöсь кузё, как правило, не имеются. 

Другая категория лиц, связанных с культом – вöсь корка утись ‘хранитель молитвенного дома’. 
Например, в Новых Татышлах им является Хабрислам Хабибъянов, 1933 г.р., усадьба которого нахо-
дится рядом со святилищем. В его обязанности входит присмотр за территорией святилища и за самим 
молитвенным домом, ключи от которого находятся у него. Котлы и другие, ценные в материальном 
плане, ритуальные принадлежности он хранит у себя дома.

Еще в 2012 г. была попытка организационного объединения жрецов традиционной религии закам-
ских удмуртов, инициатором которой выступил вӧсясь из д. Алтаево А. Галиханов. 25 января 2019 г. 
по предложению председателя Национально-культурного центра удмуртов РБ Салимъяна Гарифулли-
на в с. Новые Татышлы Татышлинского р-на состоялось «Собрание молельщиков традиционной рели-
гии закамских удмуртов». Собравшиеся на мероприятие удмуртские жрецы из Башкирии и Пермского 
края обсудили наиболее актуальные вопросы своей деятельности и выбрали оргкомитет для созда-
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ния ассоциации «Вӧсь кенеш» (‘Религиозный совет’) [Байдуллина 2019]. Таким образом, деревенские 
жрецы играют значительную роль в духовной жизни закамских удмуртов, являясь хранителями куль-
турного наследия, с 1990-х гг. в организации их деятельности произошли существенные изменения, 
продиктованные современными реалиями жизни.
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FILMING AN UDMURT VILLAGE CEREMONY IN BASHKORTOSTAN

Abstract: Our working group has been following Udmurt sacrificial ceremonies in the eastern diaspora, east of the 
Kama, since 2013. One of the forms of our anthropological and ethnographic research has been to film these ceremonies, 
and later to edit ethnographic films in order to transmit the knowledge acquired in the process. In 2019, four such films 
have been completed. The aim of this article is to comment upon this process of investigation by focusing on one of these 
films, taking into account the peculiarities of ritual filming. 

Keywords: Udmurt, Bashkortostan, ethnic religion, sacrifice, ritual, ethnographic film.

In this short article we intend to comment upon the process of filming an Udmurt village ceremony in 
north-western Bashkortostan. We shall start by giving some basic information about the abovementioned 
ceremony and its background and finish with reflection on filming and editing choices that resulted in the 
one-hour ethnographic film Gurt Vös: A Village Ceremony [Niglas 2019].

We have been doing fieldwork in north-western Bashkortostan Udmurt villages since 2013, filming sac-
rificial ceremonies at village, village group and regional level. We have started this project aware that the 
cultural peculiarities of these villages are neither sufficiently documented nor studied from an international 
perspective, although they certainly deserve it. 

The formation of the group of the Eastern Udmurt
The Udmurt are a people characterised by their Finno-Ugric language, whose core territory lies 400 km 

east of the Volga. Since formation, the Northern part of Udmurt inhabited territory was encompassed in a 
political structure called the Vyatka Lands1, a kind of buffer state between Moscow and the Khanate of Kazan 
[Гришкина 1994: 26], which was incorporated into Moscow state in 1489 [Riasanovsky 1998 : 117]. The 
other part of Udmurt core territory remained within the Kazan Khanate until the Russian taking of Kazan 
in 1552, and with the subsequent transformation of the Moscow state into an empire, which encompassed 
different ethnic territories and groups as well as different religious practices. In both cases, the change of 
ruling power induced considerable changes for the indigenous population. On the one hand, the tax load 

1 Vyatka’s old name was Hlynov; during the Soviet period it was called Kirov and later went back to Vyatka.
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was hugely increased because as Russian officials received no salary, their income depended on taxing the 
local population. On the other hand, the incorporation into the Russian State of huge territories inhabited 
by non-Christians required integration policies, among which evangelisation was one of the more invasive. 
The Udmurt had their own agrar religion, with a main God, a multitude of deities and spirits, strong ancestor 
worship and sacrifices in order to ensure the deities’ favour and good harvest, but without a strong dogma to 
face the Christian doctrine. Evangelisation started with the constitution of the Empire, but it was not policy 
until the beginning of the 18th century when Peter the Great started the anti-pagan campaigns. These were 
not particularly efficient until the 1740s, when systematic measures were taken to baptise the non-Christian 
peoples of the Volga forcibly. This policy particularly addressed the animistic ethnic religions, which were 
easier to tackle than Islam. 

This is the historical context in which whole villages, not only of Udmurt but also of other peoples – 
Mordvins, Chuvash, and particularly Mari [Jamurzina 2013: 115–118] – left their homes and fled east, deep 
into Muslim territories [Садиков 2010: 34–35]. They rented and later acquired land, payed taxes, and lived 
according to their traditions, without any forceful external interference. While during the following centu-
ries, some Udmurt villages were converted to Islam and adopted Tatar as their language, this conversion was  
clearly not imposed by violence [Садиков 2011]. The other villages were protected from Christian mission-
aries by the Muslim environment [Minniyakhmetova 1995: 332; Садиков 2008: 7]. Even until 2016, in the 
Tatyshly district (rayon), there was no Orthodox Church, and according to the 2010 census the population 
is no more than 2.5 % Russians. True enough, in 2016 the Orthodox Church started a campaign to build a 
church in the regional centre, and had put out a box for offerings in all the village shops. Despite this not being 
particularly successful, a church was eventually built in late 2017.

During the Soviet period, antireligious policy was no different in Bashkortostan than in other Soviet  
regions [Садиков 2011a: 108], although small villages were spared the excesses. While the attitude towards 
religious practice depended very much on the individual local leaders, it was always possible for the villagers 
to perform their ceremonies covertly. Therefore Udmurt religious practice was preserved in some villages 
without interruption, while in others there have been some years or even decades without religious activity. 
However, despite this, since 1990 they have been revitalised. 

The Tatyshly Udmurt and their religious practice
The Tatyshly Udmurt form a cluster of 19 villages on both sides of the River Yug. These are widely homo-

geneous Udmurt villages. Only in two of them does the Udmurt population represent less than 90 % in Novye 
Tatyshly (Udm. Vilgurt, 82 %) and Vyazovka (87 %). In these villages Udmurt is the language of everyday 
life communication as well at home or at work [Toulouze 2013].

The Yug represents a real border for local Udmurt, from the economic point of view as well as from the 
religious one: the enterprises that in the Soviet period were kolkhozes were different on both sides of the river: 
on the east the Udmurt villages were associated into the Demen cooperative, which is still operating, although 
with another status; on the other side the Udmurt villages work with Tatar villages in the Rassvet cooperative. 
On one side there are 9 villages, and 10 on the other. But the Yug also separates two religious groups, which 
coordinate their activities while keeping them separate. We shall call them, as the population does, according 
to the location of their central ceremony, the Vilgurt and the Alga groups.

Here, religious activities are concentrated on the period preceding the solstices with the most intense time 
coming before the summer solstice1. The two groups decide together the Friday on which they will hold the 
village ceremony, usually at the beginning of June. All the village ceremonies are held on the same day2. 
Historically the village ceremony was only the first stage of a whole system. It was followed by a ceremony 
called kuin gurt vös’, the ceremony of the three villages [Садиков, Данилко 2005: 231]. In both groups 
it was held one week after the village ceremonies. Its fate has evolved differently. East of the Yug, in the 
Vilgurt group, the sacrificial priest, Nazip Sadriev, decided at the end of the 1950s that it would be better to 
spare forces in order to hold other ceremonies properly, and gave up. In the Alga group, on the contrary, this  
ceremony has grown. It is called Bagysh vös’ and is held in a particular location along the road leading to 
Kyzylyar, which is not connected to any village in particular; in 2013 it was attended by 7 villages, in 2015 
by 8. This is the intermediate level. One week after the gurt vös’ or Bagysh vös’ both groups gather for their 
group ceremony, the mör vös’, which concerns all the villages and is held in Vilgurt (one week before the 
other, as the intermediate level has disappeared) and in Alga. There is also a ceremony at regional level in 

1 A more detailed ethnography has been published in [Toulouze, Niglas 2014]. 
2 There may be exceptions, but the other day may only be the following Sunday. It happened so in 2014, when Uraz Gildy 

decided to hold the village ceremony on the Sunday to allow us to film it (it had been asked by an inhabitant of the village, not  
by us!); in 2016, the recently revitalised ceremony in the district centre of Verkhniye Tatyshly was also held on Sunday. 
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summer – at the end of June hundreds of people from all over the territory of the Eastern Udmurt gather for 
elen vös. This ceremony, literally called the ceremony of the land, rotates annually between three villages, 
Kirga (in the kray of Perm’), Altaevo (in the district of Buraevo, Bashkortostan) and Varyash (in the district 
of Yanaul, Bashkortostan). The continuity of this large ceremony was interrupted after the 1920s and it was 
remembered only in the villages where it had been rotating. The ceremony was re-established in 2008. The 
Udmurt of the Tatyshly district are faithful participants and contribute a sacrificial sheep every year.

The winter cycle is much more limited: the village ceremonies have almost disappeared in both groups: 
only in the Alga group Starokalmiyarovo village started some years ago to hold a village winter ceremony. 
Nevertheless, the three collective winter ceremonies, the Alga group’s tol bagysh vös’ and tol mör vös’ as well 
as the Vilgurt group’s tol mör vös’, have been maintained. 

The ceremonies are carried on by sacrificial priests and organised by «the master of the ceremony», 
vös’ kuz’o. These two functions may or may not coincide. Each village has one sacrificial priest or more. 
They are appointed by the elder priest, who chooses his successors. The priest must be a married man with  
virtuous reputation, if possible, with priests among his forefathers. In tradition, these priests were elder men, 
not younger than 40. But today the choice often falls on younger men (see [Toulouze, Niglas 2017]). The 
function of vös’ kuz’o may have existed formerly, but it has acquired an important function with the revi- 
talisation process, for often they were the ones who initiated the whole process by looking for a priest.

What happens in these ceremonies? While there are some significant differences between both groups, the 
core of the ceremonies is the same. Its goal is to propitiate the deities through prayer and a sacrifice and to ask 
for prosperity, harmony, a good harvest, fertile livestock, fertility and health for the village community. The 
output of these ceremonies is a porridge cooked with the broth from the sacrificial animal, using crops and 
butter collected from the population into which the meat of the sacrificial animal is finally added1. In these 
ceremonies the sacrificial animal is usually a ewe, and there can be either one or more of them. Finally, the 
village population gather on the ritual ground and eat the porridge together. 

The Balzyuga village ceremony – gurt vös’
There are different reasons why we chose in this article to focus on a village ceremony in the village of 

Balzyuga2. It is a village with 291 inhabitants, 99 % of them Udmurt (i.e. one or two spouses are Tatars). It is 
characterised by determined continuity. It is the living place of one of the most authoritative sacrificial priests 
in Bashkortostan, Nazip Sadriev, born 1930. He has 60 years’ experience as a sacrificial priest, and kept  
organising prayer ceremonies during the whole of the Soviet period, teaching younger priests and transmit-
ting this particular tradition to other generations [Садиков, Данилко 2005: 232]. In 2016 he received the 
Estonian Fenno-Ugria foundation World Tree Award for grassroots activity in maintaining Finno-Ugric tra-
ditions. He decided in 2010 to retire and passed on his responsibilities to a younger sacrificial priest he had 
trained himself, Fridman Kabipjanov, the local music teacher who was 30 at the time. Kabipjanov is married 
and had fathered a son, in addition to which he doesn’t drink and is respected in the village. So this was an in-
teresting situation, with a younger sacrificial priest, an older authority and behind a long history of continuity. 

Moreover Balzyuga is the village where we have been living since the beginning of our fieldwork, which 
means that we are well known by the population. We are also quite close to Fridman and his family. So 
we decided to film his village ceremony. Hereafter we describe the procedures during the ceremony and 
comment upon the main actors. 

Indeed, Fridman is not alone in the ceremony: he is assisted by a team. In some places, as well as in the 
biggest ceremonies, there may be some elder women assisting, whose task is then exclusively to clean the 
cauldrons and the innards of the sacrificial ewe. However, this was not the case in Balzyuga. The core team, 
formed by Fayzy (Faizelkhan Mukhametzyanov) and Shurik (Alexandr Minnigaraev), always accompanies 
Fridman in all the ceremonies he attends. Both are peasants, in their late fifties, and have much more experi-
ence than Fridman, who relies heavily on them. During the village ceremony, the team is completed by Sidor, 
who is a somehow younger peasant, and Mengaray. Mengaray is the only son of Nazip Sadriev, who would 
have liked him to become his successor, however Mengaray refused categorically. He does, though, attend 
every single ceremony helping as much as he can with different tasks – in 2014 he was there, cutting wood 
with his grandson, illustrating one form of transmission. 

Actually the Udmurt ceremonies are complex activities in which help is always needed. As the main ac-
tivity is cooking, there must be enough wood to feed the fires for several hours; there is a permanent need for 
water for cleaning, drinking, for the broth, for tea, which the assistants bring from a spring nearby. Moreover, 

1 Formerly the meat was served separately from the porridge, but according to Nazip Sadriev people took advantage of this and 
stole it. Therefore, he decided to put the meat directly into the porridge. 

2 The first ceremonies we filmed in Tatyshly district were mör vös in Vilgurt and elen vös in Kirga.
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the space has to be cleaned (it will not have been been used for a year), as do the cauldrons. The ewe has to be 
dispatched and butchered; when it is cooked, the meat has to be sorted out and the porridge has to be mixed 
until it is ready; it has to be served to the population and finally all the paraphernalia has to be cleaned. So the 
assistants are continuously doing something and there are often different separate actions running in parallel. 

The priest is responsible for the right proceedings and for the prayers. There are several prayers in a village 
ceremony. Most of them are performed in the following way: the sacrificial priest stays in front of a birch 
branch stuck into the soil, with his costume, holding different items. He reads the prayer three or four times, 
interrupting the text to say «Omin» while bending down. The others are on their knees, and when the priest 
bends down and says «Omin», they bend down so that their heads touch the soil. The first prayer is made with 
a bowl of porridge without meat and is meant to ask permission for the sacrifice. The second one is made with 
a round loaf of homemade bread given by the owner of the ewe whose throat is being cut by helpers during 
the prayer. A coin is thrust in the bread, to symbolise, according to the locals, wealth. The third prayer is 
made with a bowl containing some particular pieces of meat (the heart, the liver, part of the head, a right rib, 
a part of the right thigh). The other prayers are performed in a slightly different way: the fourth is a prayer on 
the money offered. The priest is bareheaded and on his knees, while the audience is in the same position as 
in the other prayers. We have seen a final prayer performed only in Balzyuga, performed at the end only for 
the assistants. Then the priest stays as in the first prayers, but the assistants also stay and bend forward when 
Fridman says «Omin».

There is no audience at the beginning, the only people present are the priest and his assistants (and the 
anthropologists…). The villagers arrive one by one at some moment, usually while the meat is being cooked, 
so that there are already people kneeling for the third prayer. This time Nazip Sadriev was one of the first to 
arrive and he participated as an assistant in the whole ceremony. Among the participants there were people of 
all ages, but all were well trained in how to behave in a sacred place. 

Filming a village ceremony 
When we decided to document the Udmurt sacrificial ceremonies, we knew from the start that we would 

neither direct participants’ behaviour nor ask them to re-enact their actions for the camera. Our aim was to 
capture the event as it occurred in reality, with all its spontaneity and intensity. This obliged us to make certain 
choices, both of the style of filmmaking and of the size of the film crew. We also knew that it would not be an 
easy task to achieve and that we would face a few challenges in the course of filming the ceremony.

The choice of the observational style instead of more directed approach in filmmaking was not a difficult 
one to make. As a rule, Liivo Niglas, who was the filmmaker of the project, films alone: he is usually the direc-
tor, the cameraman and the sound recordist, as well as the editor of his films. He believes that working alone 
gives the necessary spontaneity to make correct decisions while observing on-going, often unpredictable, 
events with a video camera. As a filmmaker, Liivo tries to harness the potential that is inherent in the real-life 
behaviour of the characters, including their spontaneous reactions to the presence of a camera. He employs 
observation as the main strategy both in filming and editing. Observational filmmaking attempts, through 
the use of the camera and editing of the film, to observe lived life with a minimum of intervention, doing so 
from a close rather than far distance. The aim is not to achieve some kind of objective description of reality, 
but rather to facilitate an emotionally and sensorially engaged meeting between the filmmaker (and thus the 
audience) and the film subjects. Instead of filming with a tripod that makes implementation of spontaneous 
decisions clumsy, the observational filmmaker uses the camera hand held in order to be able to follow the 
film subjects closely and without delay. The utilisation of long takes and few cuts in the editing process 
helps to respect the temporal and spatial aspects of the filmed events. The absence of interviews, voice-over 
commentary, and music provides viewers with the impression of witnessing first-hand the experiences of the 
subjects and encourages the audience to form their own ideas and interpretations. The observational approach 
has been extensively used in ethnographic filmmaking. As American film theorist Bill Nichols points out, it 
«affords the viewer an opportunity to look in on and overhear something of the lived experience of others, to 
gain some sense of the distinct rhythms of everyday life, to see the colours, shapes, and spatial relationship 
among people and their possessions, to hear the intonation, inflection, and accents that give a spoken lan-
guage its ‘grain’ and that distinguish one native speaker from the another» [1991: 42]. Critics of the observa-
tional approach in ethnographic film have accused practitioners of trying to pretend that the camera was not 
there or that the filming was not part of the filmed experience (for discussion see [MacDougall 1998; Young 
1975]). We did not hide the presence and the influence of the filmmakers: there are moments in the final film 
where film subjects are addressing the cameraman, and a few times the other members of the research team 
are visible in the shot.
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The choice of the observational approach brought with it certain challenges. The first remark concerns the 
context. When we attended the Balzyuga ceremony, we had already visited several times: it was the third op-
portunity we had to film a ceremony. In 2013, we had already filmed Fridman participating in two ceremonies 
(mör vös in Vilgurt and elen vös in Kirga), although not in the position of praying priest but as a helper. There-
fore, on the one hand, the people were accustomed to seeing us around so that we had the feeling that our pres-
ence did not disrupt their ordinary routine. But on the other hand, Fridman was now the centre of camera’s 
attention and we were concerned whether there would be too much pressure on him: as we had witnessed, 
Fridman was a very camera conscious person and there was possibility that being filmed might interfere with 
his performance as a vös’as. Insisting on participant observation in our filmmaking it was very important for 
us to focus on the spontaneous and immediately meaningful, with an attempt to capture the emotions and 
intentions of the moment. If the main protagonist would have acted with stiffness and without spontaneity, 
our aim of documenting and representing a living event would have been problematic. To our great relief, 
Friedman went on carrying out his sacrificial priest’s duties with ease and natural elegance demonstrating that 
he had overcome his camera consciousness and that he felt comfortable in the position of sacrificial priest. 

The second challenge we knew we were going to face when shooting derived from the very nature of the 
sacrificial ceremony – the multiplicity of parallel activities obliges the cameraman to make choices about 
what kind of filmic approach to use to capture the essence of the ritual. The alternative is either to try to cover 
the action completely, trying to give a distant, objective, etic account of the ritual, or to make choices rooted 
in the filmmaker’s own sensitivity and to give an account that is partial, subjective and engaged in the action. 
We chose the second approach, because we believe it provides a more accurate description of the event: it not 
only enables the viewer to see the on-going activities from a close distance, but also gives the filmmaker more 
freedom to attempt to transmit the sensorial dimensions of the ritual. For us, transmission of these sensorial 
aspects of rituals is important as it helps the viewer to reflect on the corporeal and emotional experience of the 
persons attending the ceremony. The sensorial aspect of filmmaking helps the spectator catch the atmosphere 
of the ceremony and what it means to be physically engaged in ritual practices, be it porridge making, sheep 
skinning or kneeling and praying. The audio-visual image not only conveys visual information of the recorded 
activity, but also its aural and even tacit qualities (see [MacDougall 1998; Pink 2006; CI 2006]). Therefore, 
the camera is almost always in the midst of the sacrificial priest and his helpers, observing the embodied 
knowledge of ritual practises expressed in facial expressions and body movements. The film also reveals the 
overall sensorial environment of the ritual by exploring the visual, aural, tacit and olfactory aspects of the 
porridge making: the fires and their crackling sound, close-ups of the steaming porridge in the caldrons, om-
nipresent smoke getting into the throat of sacrificial priest, hands teasing apart the hot lamb meat – all these 
images convey the sensorial experience of the film characters. But in order to capture all this, the cameraman 
had to be close to the action and therefore miss filming some other parallel activities that could have been 
noticed when filming the ritual from a distance. One of those missed activities was the throwing of sacrificial 
blood into the fire by the men who had slaughtered the sheep.

Missing some details of ritual practice is the price one has to pay when making a film in an observa-
tional style and refusing to ask participant to repeat their actions. This brings us to another challenge we  
acknowledged before we started to record the ritual. By the time we filmed the gurt vös in Balzyuga Liivo 
was already familiar with the ritual. He had documented a few Udmurt sacrificial ceremonies previously in 
the Tatyshly district. This familiarity was both comforting and disturbing. It allowed the filmmaker to have 
expectations, and to be ready for what was supposed to come. But there was also the reverse effect: having 
expectations could dull the cameraman’s attention. Important, unexpected, actions could happen without the 
filmmaker being able to recognise their significance because he was waiting for something else. Halting the 
on-going ritual process and asking Fridman or his helpers to repeat their action would have helped us to doc-
ument the ritual more accurately but the viewers would have lost the feeling of witnessing a lived experience 
that is sensorial, spontaneous and subjective.

Our biggest challenge in using the observational style of filming was the problem of the language. 
None of the team was skilled in Udmurt, while the Fridman’s team conversed exclusively in Udmurt. This  
undoubtedly presented difficulties in the filming. As the praying was clearly separated from the rest of the ac-
tion, we knew that we would not have difficulties distinguishing prayers from the flow of verbal information. 
But we also knew that a lack of language skills could be a great obstacle to us achieving our goal to document 
the ceremony as a lived experience: we could not follow ordinary conversations and small talk, in which 
people often touch on important issues and express their values and attitudes. All we could do was film spon-
taneous conversations as much as possible and get them translated later, so we could include some of them 
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in the final film. Our strategy worked out quite well. There are a couple of longer conversations that reveal 
some of the issues that are important in the context of today’s ritual activities in the region. For example, the 
conversation between Friedman and Nazip Sadriev explains the historical context of village ceremonies: Nazip 
informs Friedman that when he was young there were not one but three sacrificial places in the village, and that 
the choice of site was tied to the locations of the village’s rye field that year. In another longer conversation, 
men discuss the matter of dressing properly for the ceremony, linking the usage of white clothes to the concept 
of cleanness. Including those conversations in the final film does not add so much to the understanding of the 
meaning of ritual practices, it is more important that it helps viewers see the ceremony as a place to pass ritual 
knowledge to the next generations and to negotiate concepts of proper sacral behaviour. Similarly, the main 
function of small talk (greetings, enquiries about health, jokes, etc.) in the film is not to provide specific infor-
mation about the on-going activities, rather it is to emphasise the social aspects of these ceremonies – it enables 
us to show the ceremony as a social event at which new relationships are formed and old ones reinforced, 
where the social capital of individuals is acquired and where the social unity of the village is maintained. Both 
the longer conversations and small talk provide the viewer of the film with the social context of the ceremony 
and show how the sacred is interwoven with the mundane, reminding us that the sacrificial ritual is as much 
about the living people as it is about the gods and the greater universe.

We hope that the filming and editing choices we made in order to make Gurt Vös: A Village Ceremony,  
have led to a film that reproduces the experience we had while observing, filming and participating in the 
ceremony: Fridman and his helpers are working as an experienced team, they are well harmonised together 
and each one knows what to do; the main sounds are connected with the men’s activities: the crackling of the 
fire, the axe chopping wood, the team’s quiet conversations interrupted now and then by Fridman’s clear voice 
reciting prayers; the steaming caldrons filled with bubbling porridge sending the smell of groats, mutton and 
butter into the sky with the help of the smoke from the fires; the ceremony proceeding smoothly, without a 
hitch, between high trees, expressing the harmony between the praying community and the environing nature. 
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ПРИНЦИПЫ ТРАНСКРИБИРОВАНИЯ АУДИОМАТЕРИАЛОВ  
В ДИАЛЕКТНОМ КОРПУСЕ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: В статье рассматриваются приципы создания корпуса аудиоматериалов восточного диалекта 
башкирского языка. Авторами предлагается транскрипция в «полуорфографической записи», широко распро-
страненной в речевых корпусах. Разработанная система графической передачи диалектных особенностей ос-
нована на использование специальных знаков и буквосочетаний. Членение тематического монолога информата  
на фразы и синтагмы, транскрибирование и синхронизация транскрипта с аудиофайлом осуществляется в про-
грамме аннотирования ELAN. 

Ключевые слова: урало-алтайские языки, башкирский язык, лингвистический корпус, разметка, диалект.

Коллектив Лаборатории лингвистики и информационных технологий Института истории, языка и 
литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН приступил к разработке диа-
лектного корпуса башкирского языка [Сиразитдинов и др. 2018: 97–100]. В корпусе полевой материал, 
записанный в виде аудиозаписи, транскрибируется, представляется в литературной форме и переводится 
на русский язык. Оснащенный экстралингвистической разметкой корпус предоставляет сведения 
о диалекте (диалект, говор), информанте (ФИО, пол, возраст, национальность, образование и др.), 
тематике беседы, записи (время записи). Разнообразие диалектных текстов с точки зрения поло-
возрастного, социального, профессионального состава информантов позволяет проводить наблюдения 
над современным состоянием речи того или иного говора или диалекта башкирского языка.

На сегодняшний день работа ведется по восточному диалекту башкирского языка. Осуществляется 
сбор и обработка (транскрибирование, литературный эквивалент, перевод на русский язык) полевого 
материала. 

Членение аудиофайла на коммуникативные эпизоды (фразы), транскрибирование и синхронизация 
транскрипта с аудиофайлом осуществляется в программе аннотирования ELAN. Работа осуществля-
ется в трех уровнях: транскрибирование аудиофайла, представление в литературной форме и перевод 
на русский язык. Транскрипция выполняется в «полуорфографической записи», широко распростра-
ненной транскрипции в речевых корпусных разработках [Кибрик, Полесская 2003: 4]. Эта транскрип-
ция близка к фонематической, максимально приближена к орфографии современного башкирского 
языка. Была разработана единая система графической передачи диалектных особенностей с исполь-
зованием специальных знаков и буквосочетаний для обозначения тех звуков, которых невозможно 
передать при помощи башкирской орфографии.

Гласные фонемы:
Наряду с фонемами ә, о, ө, у, ү, и, ы, э (е) выделены следующие гласные: 
а* – гортанный звук (ҡара – ҡа*ра); 
а^ – огубленный звук (алма – а^лма).
Согласные фонемы:
Наряду с фонемами б, й, ж, з, ҙ, д, к, ҡ, ғ, г, л, м, н, ң, п, р, с, ҫ, т, ф, х, ш, һ выделены следующие 

согласные:
v – билабиальная шумная согласная [в] (ваҡыт – vаҡыт, вәғәҙә – vәғәҙә); 
б* – билабиальный вариант согласной [б] (арба – арб*а);
ҡ* – гортанный вариант согласной [ҡ] (ҡалын – ҡ*алын);
ф*– билабиальная согласная, близкая к [ф] (афын – аф*ын);
ҫ* – твердая верхнезубная согласная;
у^ – огубленный вариант гласной [у] (юҡ – йу^ҡ);
ү^ – огубленный вариант гласной [ү] (күп – кү^п);
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и* – гласная близкая к [е] (кил – ки*л);
йа – вместо буквы [я] (яҡ – йаҡ);
йу – вместо буквы [ю] (юл – йул);
йе – вместо буквы [е] в начале слова (емеш – йемеш).
Для различения аллофонов использованы знаки (*, ^) с учетом их ввода в ELAN.
Надо отметить, что вышеуказанная транскрипция применяется только при транскрибировании 

башкирских слов. Вкрапления из русского языка представлены в оригинальной орфографической за-
писи, если они под влиянием башкирского языка не подвергались видоизменениям: ана шул ( э-э ) 
нейҙəрҙə беҙҙең ( э-э ) буш vаҡытында / теге # пасиф # vаҡыты бөттө нисə / китереб беҙҙең ҡапҡа 
төб*өнə өйөб ҡуйа торғандар ийе инде // ‘после посева / когда не было в них необходимости / прино-
сили к нам и складывали возле ворот //’. Октоторпом (#) в транскрибированных текстах отмечается 
переключение языковых кодов (с башкирского на русский).

Единицей описания в корпусе являются не только слова, но и знаки сегментирования, символы, 
обозначающие паралингвистические элементы речи, такие как смех, кашель, вздохи, стоны, причмо-
кивание, плач и др., хезитационные явления, сопровождающие живую речь. 

При разработке аннотирования на уровне высказываний в орфографической записи был приме-
нен опыт создателей диалектологических и мультимедийных корпусов русского и калмыцкого языков 
[Степанова и др. 2008; Куканова 2013; Блинова 2016].

Специальные знаки транскрибирования:
/ – знак сегментирования синтагмы;
// – знак сегментирования повествовательного высказывания (членение на фразы и синтагмы осу-

ществляется с учетом интонационно-синтаксических характеристик отрезков звуковой цепи);
! ? – знак сегментирования вопросительных и восклицательных фраз;
( .. ) – знак длительной паузы в потоке речи информатора;
( ) – знак паузы хезитации, если она заполнена некоторыми звуками, соответствующие буквенные 

символы ставятся внутри скобок: например, э ( э-э );
( // ) – обрыв высказывания перед последующим словом;
[ ] – самокоррекция (неправильное слово или грамматическая форма, которые в последующем ис-

правляются информантом);
.. – обрыв слова перед последующим словом;
$ Н – не поддающееся расшифровке или неуверенно расшифрованное слово или словосочетание;
$ С – паралингвистический элемент речи – смех;
$ К – паралингвистический элемент речи – кашель;
$ B – паралингвистический элемент речи – вздох, стон, причмокивание и др.;
# ... # – переключение языковых кодов (с башкирского на русский);
+ – для указания языковых явлений, как элизия и ассимиляция (+ баралманы – бара алманы, +  

ҡайтыб*ара – ҡайтып бара).
Особое внимание уделяется и непреднамеренным остановкам информационного потока в процес-

се коммуникации, которые обусловлены целым рядом факторов как индивидуальных, психологиче-
ских, так и физиологических. Как заметил американский паузолог О'Коннор, «паузы могут сказать  
о человеке не меньше, чем слова и в разговоре тратится 40–50 % времени на них» (цит. по [Белиц- 
кая 2014]). Поэтому разработчиками было решено зафиксировать паузы хезитации при транскрибиро-
вании диалектных текстов.

В большинстве случаев такие паузы возникают в случае наличия у говорящего определенных слож-
ностей «в планировании текущего высказывания – чем больше этих сложностей, тем более вероятно 
появление паузы хезитации и тем больше ее продолжительность» [Белицкая 2014]. 

В потоке речи информанта различают короткую паузу ( ) и длительную паузу ( .. ).
Паузы хезитации могут быть и заполненными некоторыми звуками, в таком случае соответствую-

щие буквенные символы ставятся внутри скобок: например, ( ы-ы ).
В потоке речи в связи со спонтанностью и неподготовленностью устной речи нередко наблюдается 

употребление неправильных конструкций в грамматическом плане, повторов, вставных конструкций, 
самокоррекций, обрывов [Бускунбаева 2008: 24]. Иначе говоря, неподготовленная устная речь само-
организуется в процессе порождения, в отличие от речи письменной, где наблюдается только фикси-
рованный результат [Звуковой 2013: 27].
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В процессе транскрибирования аудиофайлов вышеуказанные хезитационные явления учитывают-
ся и передаются специальными знаками. 

Самокоррекция возникает в тех случах, когда информант решает, что по той или иной причине 
определенный фрагмент порожденного им высказывания не соответствует тому, что он намеревался 
произнести. Информант немедленно реагирует на ошибку, например, на неправильное слово в соот-
ветствующем контексте (лексико-семантические ошибки) или некорректную грамматическую форму 
(морфо-синтаксические ошибки), и в последущем исправляет неверный элемент корректным с помо-
щью замены: Әтийемде ( э-э ) суғышҡа [алып кителгəн] / алып киткəндəр март айында // ‘Отца [был 
отправлен] отправили на фронт в марте’. 

Особое место занимают в потоке речи обрывы (..), когда информант начинает произносить то или 
иное слово, по какой-то причине, не закончив ее, начинает вновь: анан аҙаҡ ( ы-ы ) / уралдан бер # 
участок # алыб / ул уралдағы учасканы / ( // ) өй… ( // ) / беҙҙең өйҙəн ул бер + умбиш километр йер / 
урал аша үтəргə кирəк / урал аша / шул // ‘потом взяли на урале покосный участок / до которого было 
около пятнадцати километров от нашего дома / и надо было перейти через урал / вот //’.

Просодические характеристики речи, как ударение, интонация, тон, на данном этапе транскриби-
рования диалектного материала не учитывались.

Языковые явления, такие как элизия и ассимиляция, т.е. изменения, происходящие в потоке речи  
на стыке слов, тоже выделяются специальным знаком (+). 

Если в письменной речи структурно-смысловое членение высказывания осуществляется с помо-
щью пунктуационных средств, то в устной речи звуковой поток членится на синтагмы ( / ) (смысло-
вое целое, отделенное небольшой паузой) и фразы ( // ) (законченное целое, которое может состоять  
из группы синтагм, но может состоять и из одной синтагмы, и которое нормально характеризуется 
конечным понижением тона» [Щерба 1953: 87]).

Рисунок 1
Подготовительная работа диалектного материала в программе ELAN

В диалектном корпусе такая многоуровневая разметка, включающая и паралингвистические эле-
менты, хезитационные явления окажется бесценным источником при исследовании языка с точки зре-
ния когнитивных, социологических и психологических подходов и повысит информативность корпу-
са и расширит круг задач, решаемых с помощью корпуса.
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СЛОЖНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ ТЕКСТОВОГО КОРПУСА  
ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 400 МЛН ТОКЕНОВ

Аннотация: В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с различными этапами создания корпуса тек-
стов: сбор и обработка материала, критерии группировки текстов, разметка и т.д. Авторы обращают внимание 
на такие технические нюансы, как выбор корпусного менеджера, подбор хостинга для проекта, создание на базе 
корпуса дополнительных сервисов и др. В ходе исследования были выработаны определенные рекомендации, 
которые могут быть полезны при создании других текстовых корпусов.

Ключевые слова: татарский язык, языковой корпус, морфологическая разметка, корпусный менеджер.

Создание корпусов национальных языков является актуальной задачей современной лингвистики. 
Отечественными исследователями активно разрабатываются корпусы русского, башкирского, кал-
мыцкого, коми и многих других языков.

Письменный корпус татарского языка [ПКТЯ], создаваемый авторами статьи, не финансируется 
какими-либо научными фондами или организациями. Все работы над данным проектом ведутся ис-
ключительно в свободное время участников.

Начальные шаги по созданию корпуса, такие как обдумывание структуры, поисковой систе-
мы, списка включаемых материалов, относятся к 2010 г. Первая рабочая версия, содержащая базу  
из 45 млн словоупотреблений и около 60 источников, была опубликована в интернете в начале 2012 г.

Вторая версия корпуса, характеризующаяся увеличением объема корпуса до 116 млн словоупотре-
блений при 2750 источниках и введением морфологической разметки, вышла в 2014 г.

Последняя третья версия корпуса общим объемом 356 млн слов (430 млн токенов) из 16786 источ-
ников была выложена в сеть интернет в конце 2018 г. 
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При рассмотрении этих цифр, может создаться впечатление, что разница между различными вер-
сиями сводится лишь к добавлению определенной порции новых текстов. Оглядываясь назад, мы ви-
дим, что в технологическом плане понятие «языковой корпус» гораздо шире, чем простая коллекция 
текстов с интегрированной системой поиска. Процесс создания и развития корпуса того или иного 
языка включает множество этапов, на которых порой объединяются различные технологии и подходы, 
часто несовместимые и нестандартизированные в силу новизны. В процессе реализации данного про-
екта должно быть решено множество задач, зависящих от наличия финансовых, технических и чело-
веческих ресурсов, доступа к специализированным программным средствам, обладания необходимой 
квалификацией и опытом, учета особенностей языка и имеющегося материала. В течение последних 
девяти лет в ходе работы над Письменным корпусом татарского языка с каждой новой версией авторы 
сталкивались с теми или иными проблемами.

1. Поиск новых источников и обновление имеющихся
Важнейшей частью корпуса является коллекция текстов, поэтому данный этап имеет наибольшее 

значение. С увеличением объема становится сложнее найти новые источники для включения в корпус, 
соблюдая баланс в репрезентативности. Особенно это касается малых языков, т.к. они представлены 
в сети интернет в ограниченном объеме. Определение новых ресурсов для Письменного корпуса та-
тарского языка, в основном, совершается через поиск наиболее частотных татарских слов в популяр-
ных поисковых системах с ручным просмотром и отбором найденных результатов: новостные сайты, 
веб-порталы государственных ведомств и учреждений, онлайн коллекции различной тематики, персо-
нальные сайты школьных учителей и др. Списки новых книг для последующей покупки и сканирова-
ния составляются из представленных в книжных магазинах и на сайтах издательств. 

2. Сбор текстов из отобранных источников
После подготовки списка включаемых в корпус источников, начинается этап сбора текстов. Данная 

работа ведется по нескольким направлениям. 
а) Одно из них это так называемый «краулинг», т.е. автоматическое или полуавтоматическое ска-

чивание определенных сайтов. Для этого могут быть использованы различные программные продук-
ты, например, от самых простых, как Wget [Wget] или Curl [Curl], до специализированных сложных 
систем вроде Heritrix [Heritrix]. Обычно целиком скачанные веб-сайты состоят из сильно варьирую-
щихся по качеству текстов, поэтому мало подходят в качестве авторитетных источников примеров 
употребления тех или иных языковых явлений. Однако подобный материал представляет большую 
ценность для получения общей статистической информации о языке, его богатстве и возможностях, 
тенденциях развития.

б) В другом случае, как, например, поиск конкретных примеров для тех или иных языковых яв-
лений, требует наличия в корпусе большого числа изолированных текстов различного жанра: худо-
жественные произведения прозаического и поэтического характера, научная литература (в случае 
миноритарных языков, в основном, гуманитарного профиля), тексты религиозного содержания, научно- 
популярные, публицистические труды и др. Подобные тексты позволяют исследователям находить 
нужную для них информацию в проверенных источниках, на которые можно авторитетно ссылаться, 
например, в словарях, грамматиках и монографиях. Данные произведения в основном собираются 
в ручном или полуавтоматическом режиме: личное получение текстов из рук самих писателей, их 
родственников и других близких им людей, через сотрудничество с издательствами и библиотеками, 
поиск в интернете в открытых источниках.

3. Метаразметка и классификация собранных текстов
Метаразметка представляет собой присваивание текстам дополнительной описательной информа-

ции. На сегодняшний день имеются спецификации Text Encoding Initiative (TEI), а также рекомен-
дации EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards) оформленные в качестве 
предлагаемого корпусного стандарта CES (Corpus Encoding Standard) для унификации представления 
метаданных в формате XML. Однако в Письменном корпусе татарского языка по историческим при-
чинам применяется свой набор и именование описывающих документ данных, а вместо XML исполь-
зуется простой текстовый формат (plain text). В первую очередь это связано с тем, что тексты в таком 
формате гораздо удобнее автоматически обрабатывать различными UNIX утилитами и скриптами, как 
sort, uniq, wc, sed, awk и др. По мере совершенствования указанных стандартов и поддерживающих их 
программных продуктов считаем необходимым переход на их использование, чтобы корпусы могли 
быть определены как соответствующие стандарту (представление экстралингвистического и лексиче-
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ского описания, общая архитектура) и могли быть прозрачными при обмене данными или объедине-
нии с другими проектами.

Тексты, собранные в Письменном корпусе татарского языка имеют экстралингвистическую раз-
метку по следующим критериям:

а) Автор, т.е. сведения об авторе или группе авторов (имена и псевдонимы).
б) Название произведения, статьи, книги, журнала, газеты, сайта и т.д.
в) Время написания или издания.
г) Тип, т.е. стилевые особенности текста (поэзия, проза, публицистика, фольклор, официальный 

или научный текст).
д) Жанр (роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение, статья, поверье и др.).
е) Источник, т.е. библиографические данные книги, газеты или журнала, откуда данный текст был 

взят.
ж) URL адрес, а точнее доменное имя веб-сайта.
з) Дополнительные данные, т.е. какая-либо информация, не попавшая в другие категории (от кого 

получены данные, кто подготовил данный файл для включения в корпус, параметры кодирования, 
версия языка разметки и др.).

В связи с довольно быстрым ростом объема корпуса и нехваткой человеческих ресурсов не удается 
оперативно обрабатывать все новые материалы. Поэтому данная работа значительно отстает, и новые 
тексты изначально временно маркируются более общими тегами, например, вместо отдельных статей 
или произведений указывается целый сборник, вместо указания отдельных номеров журналов и газет, 
они объединяются под общим названием. В дальнейшем, по мере появления свободного времени, 
данные тексты постепенно получают полное метаописание.

4. Исключение повторяющихся текстов и предложений
Чем больше объем корпуса, тем сложнее избегать дублирования материалов. В Письменном корпу-

се для решения этой задачи авторы опираются на несколько принципов:
а) В предложениях, отличающихся лишь знаками препинания, трудно автоматически определить, 

которое из них орфографически корректно. Поэтому, следуя принципу «не навреди», сохраняются все 
варианты.

б) В рамках одного веб-сайта удаляются все дублирующиеся предложения. Это связано с тем, что 
веб-краулинг – довольно сложная процедура, в ходе которой неизбежно получение одних и тех же 
текстов или их частей повторно. К тому же веб-сайты, в основном, это новостные ресурсы, которые 
состоят, как правило, из множества однотипных новостей. Для них характерна слабая рецензия, что 
отражается на качестве и ценности материала.

в) Новостные статьи и предложения, которые повторяются на разных веб-сайтах, сохраняются  
в связи с тем, что трудно определить в автоматическом режиме, где первоисточник, а где перепубли-
кация. Тем более новостные тексты очень малого объема могут дублироваться на разных ресурсах, но 
при этом быть оригинальными.

г) В художественных произведениях, научных трудах, законодательных актах и других уникальных 
текстах дублирующиеся предложения сохраняются, т.к. это отражает индивидуальный стиль автора 
или является характерной чертой определенной сферы применения. В дополнение к этому, подобные 
тексты, как правило, проходят строгую рецензию, что повышает их ценность.

д) Дублирование целых художественных, научных и других текстов или их больших частей долж-
но быть минимизировано. Данная проблема лучше всего решается при максимальной категоризации 
текстов, где подобные случаи проявляются в процессе обработки.

5. Нормализация
Этап нормализации в Письменном корпусе, в первую очередь, связан с исправлением некорректно 

отображаемых татарских символов. Чаще всего это связано с использованием в старых текстах CP1251 
кодировки, которая на сегодняшний день практически полностью вытеснена Юникодом (UTF-8).

Следующей проблемой, часто встречающейся в текстах, собранных с веб-сайтов, являются так на-
зываемые «сломанные» или «неправильные» Юникод (UTF-8) последовательности. На первых этапах 
они могут не представлять никаких проблем, но в дальнейшем приводят к сбоям при автоматической 
морфологической аннотации, импорте материала в систему управления базами данных (СУБД), рабо-
те поисковой системы и т.д. Данная проблема успешно решается стандартными перекодировщиками 
вроде iconv.
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В нормализацию также входит удаление или преобразование табличных данных, удаление или 
конвертация таких непечатаемых символов, как переносы, неразрывные пробелы, приведение симво-
лов конца строк в единый формат. Сюда же можно отнести и приведение к некоему единообразному 
виду, например, следующих групп символов:

– В текстах Письменного корпуса татарского языка было выявлено употребление около десяти 
различных видов тире:  . Некоторые из этих символов визуально могут по-
казаться идентичными, однако имеют различное кодовое представление и с точки зрения корпус-ме-
неджера являются совершенно разными знаками.

– Использование в текстах кавычек также варьируется: .
6. Сегментация текста на предложения и абзацы
На этом этапе осуществляется сегментирование текста на его структурные составляющие: пред-

ложения, абзацы и другие единицы. В Письменном корпусе татарского языка не используется сег-
ментация на абзацы. Выявление границ предложений зависит от конкретного языка в связи с тем, что 
должны учитываться:

– характерные для данного языка сокращения («һ.б.» ‘и другие’, «б.э.к.» ‘до нашей эры’) и аббре-
виатуры;

– инициалы («Г. Тукай, Ибраһимов Г. Г.») и другие нюансы.
7. Морфологическая аннотация
Для морфологической разметки Письменного корпуса используется система Apertium [Washing- 

ton et al. 2014], которая является свободным программным обеспечением, имеющим полностью от-
крытый исходный код. Apertium – это крупный международный проект по созданию открытой си-
стемы машинного перевода для большого числа языков. На сегодняшний день поддерживается более 
сотни языков, в том числе и языки малых народов России.

Автоматический анализ естественного языка, как правило, дает несколько вариантов аннотации 
для одной лексической единицы. Это называется грамматической омонимией. Снятие неоднознач-
ности является важной задачей компьютерной лингвистики. На сегодняшний день практически не-
возможно снять омонимию ручным способом из-за огромного объема корпусов. Поэтому все больше 
исследуются способы автоматического решения данной проблемы, создаются специализированные 
программные комплексы, которые опираются на предопределенные правила, статистические данные 
или предобученные нейронные модели. Используемый в Письменном корпусе морфологический ана-
лизатор Apertium имеет основанную на наборе правил встроенную систему разрешения некоторых 
случаев грамматической неоднозначности. Еще одним преимуществом использования данного про-
екта является применение унифицированной для большого числа языков (особенно родственных) 
набора тегов, что позволяет создавать корпусы со структурно близкой морфологической разметкой  
для разных языков и облегчает проведение сопоставительных исследований.

Пример текста, аннотированного системой Apertium:

^-/-<guio>$ ^Әй/Әй<ij>$^,/,<cm>$ ^алар/алар<n><sg><attr>$
^авыллары/авыл<n><pl><px3sp><nom>$ ^белəн/белəн<post>$
^шулай/шул<prn><dem><adv>$ ^бит/бит<mod_ass>$^./.<sent>$

^Менə/Менə<ij>$ ^безнен/*безнен$ ^егетлəр/егет<n><pl><nom>$
^бəйлəнчек/бəйлəнчек<n><sg><nom>$ ^түгел/түгел<cnjcoo>$^,/,<cm>$
^алар/алар<prn><pers><p3><pl><nom>$ ^белəн/белəн<post>$ 
^анлашып/*анлашып$ ^була/бул<v><iv><pres><p3><sg>$^./.<sent>$

^Якын җибəрмилəр/Якын җибəр<v><tv><neg><pres><p3><pl>$
^үзен/үз<prn><ref><px3sp><acc>$^./.<sent>$

^-/-<guio>$ ^Ә/Ә<ij>$ ^клубтан/*клубтан$ 
^кайтканымны/кайт<v><tv><ger_past><px1sg><acc>$ ^тагын/тагын<adv>$
^сагалап торса/сагалап тор<v><tv><gna_cond><p3><sg>$^?/?<sent>$

^-/-<guio>$ ^Борчылма/Борчы<v><tv><pass><neg><imp><p2><sg>$^,/,<cm>$
^нинди/нинди<prn><itg><sim>$ ^икəнеңне/икəн<n><sg><px2sg><acc>$
^белгəн/бел<v><tv><gpr_past>$ ^бит/бит<mod_ass>$ ^инде/инде<adv>$^./.<sent>$

^Чишмə/Чишмə<np><top><attr>$ ^суы/су<n><sg><px3sp><nom>$
^эчеп/эч<v><tv><gna_perf>$^,/,<cm>$ ^битлəребезне/бит<n><pl><px1pl><acc>$ ^югач/ 
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ю<v><tv><gna_after>$^,/,<cm>$ ^рəхəт/рəхəт<adj><advl>$
^булып/бул<v><iv><prc_perf>$ ^китте/кит<vaux><ifi><p3><sg>$^./.<sent>$

^Җилəк/Җилəк<np><ant><f><nom>$ ^җыюын/җыю<n><sg><px3sp><acc>$
^җыйдык та/җый<v><tv><ifi><p1><pl>+да<cnjcoo>$^,/,<cm>$ 
^өйгə/өй<n><sg><dat>$ ^кайтач/*кайтач$^,/,<cm>$^чистартасы 
да/чистарт<v><tv><ger_fut3><px3sp><nom>+да<cnjcoo>$ ^бар/бар<adj>$ 
^бит/бит<mod_ass>$ ^əле/əле<adv>$ ^аны/ул<prn><dem><acc>$^!/!<sent>$

^Әйдə/Әйдə<ij>$^,/,<cm>$ ^яшь/яшь<adj>$
^бəрəнге/Бəрəнге<np><top><nom><err_orth>$
^пешердем/пешер<v><tv><ifi><p1><sg>$^,/,<cm>$ ^катык 
та/катык<n><sg><sg><nom>+да<cnjcoo>$ 
^бар/бар<adj>+и<cop><aor><p3><sg>$^./.<sent>$

^Катык/Катык<n><sg><nom>$^ашыйсым/аша<v><tv><prc_vol><p1><sg>$ ^килгəнне/
кил<vaux><ger_past><acc>$^каян/каян<adv><itg>$^белгəнсеңдер/бел<v><tv><past><p2><sg>+ды-
р<mod_ind>$^!/!<sent>$

^Үзе/Үз<prn><ref><px3sp><nom>$ 
^куе/куй<n><sg><px3sp><nom>+и<cop><aor><p3><sg>$^,/,<cm>$
^кызгылт-сары/кызгылт-сары<adj>
$ ^төстə/төс<n><sg><loc>+и<cop><aor><p3><sg>$^,/,<cm>$
^дерелдəп/дерелдə<v><tv><prc_perf>$ 
^тора/тор<vaux><pres><p3><sg>$^./.<sent>$

^Шундый/Шул<prn><dem><sim><nom>$ ^шəп/шəп<adj>$ 
^егетне/егет<n><sg><sg><acc>$ ^кулдан/кул<n><sg><sg><abl>$ 
^ычкындыралармыни/*ычкындыралармыни$^?/?<sent>$

8. Выбор корпусного менеджера и индексация текстовой базы
Корпус языка подразумевает наличие не только набора текстов, но и специализированной поиско-

вой системы, включающей программные средства для поиска данных в корпусе, получения статисти-
ческой информации и представления результатов пользователю в удобной форме [Захаров, Богданова 
2013: 68]. Большинство корпусных менеджеров поддерживает обработку типовых запросов двух ви-
дов. Во-первых, это простой поиск по точному совпадению или по маске. Во-вторых, это так называе-
мый язык корпусных запросов (Corpus Query Language), основанный на той или иной версии системы 
регулярных выражений: базовые или расширенные POSIX-совместимые, Perl-совместимые (PCRE). 

Корпусные поисковые системы, будь то всемирно известные NoSketch Engine [NoSketch],  
CQP/CWB [The IMS] или разрабатываемый авторами статьи Fastmorph [Сайхунов и др. 2017: 382–385; 
2018: 314–319], могут индексировать текстовые данные только определенного формата. Обычно это 
так называемый «вертикальный формат» с небольшими различиями в именовании и количестве ис-
пользуемых тегов. В данном формате каждое слово (и характеризующая его морфологическая, син-
таксическая и любая другая аннотация) размещается в отдельной строке в виде колонок, а границы 
предложений, абзацев и текстов указываются специальными тегами. Метаданные размещаются вну-
три тега <doc> или <text>, например:

<doc 
id="2263_Gayaz_Isxakyy_Kajul_chitek" 
author="Гаяз Исхакый"
title="Кəҗүл читек"
date="1912" 
type="РRОSЕ" 
genre="Хикəя" 
source="" 
url="" 
meta="" 
lang="Tatar" 
>

<s>
Минем мин  n n:sg:sg:px1sg:nom
əти  əти  n n:sg:sg:attr
бүген бүген  adv adv
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Казаннан казан  np np:top:abl
кайта кайт  v v:tv:pres:p3:sg
<g/>
.  .  sent sent
</s>

 <s>
Улмы ул  prn prn:pers:p3:sg:nom:мы:qst
<g/>
?  ?  sent sent
</s>

<s>
Ул  ул  prn prn:pers:p3:sg:nom
миңа  мин  prn prn:pers:p1:sg:dat
санлы санлы  adj adj
калач калач  n n:sg:nom
китерə китер  v v:tv:pres:p3:sg
<g/>
.  .  sent sent
</s>

<s>
Аннары аннары  adv adv
миңа  мин  prn prn:pers:p1:sg:dat
читек читек  n n:sg:nom
китерə китер  v v:tv:pres:p3:sg
<g/>
.  .  sent sent
</s>

<s>
Өр  өр  v v:tv:imp:p2:sg
<g/>
-  -  guio guio
<g/>
яңа  яңа  adj adj
читек читек  n n:sg:nom:и:cop:aor:p3:sg
<g/>
.  .  sent sent
</s>

<s>
Үзе  үз  prn prn:ref:px3sp:nom
кып-кызыл кып-кызыл adj adj
төсле төсле  adj adj:и:cop:aor:p3:sg
<g/>
.  .  sent sent
</s>

9. Поиск подходящего хостинга с учетом требований корпусной поисковой системы
С каждой новой версией Письменный корпус размещается на более ресурсоемком сервере. Сначала 

это был простой веб-хостинг с 7 Гб дискового пространства, где системные требования не превышали 
наличия интерпретатора PHP и СУБД MySQL. Следующая версия, где начала использоваться систе-
ма поиска Fastmorph, а позже еще и корпус-менеджеры NoSketchEngine и CWB/CQP, уже требовала 
наличия VPS-хостинга или выделенного сервера с полным доступом ко всем ресурсам операционной 
системы GNU/Linux. При этом серьезно возросли требования к объему оперативной (ОЗУ) и дисковой 
памяти. На сегодняшний день это 16 Гб и 30 Гб соответственно. 

10. Дополнительные сервисы и API
Как известно, построение корпуса обычно преследует вполне конкретные цели в области ака-

демического исследования языка, но, как показала практика, эти цели могут быть распространены  
на вполне прикладные задачи. Наличие огромной структурированной информации позволяет авто-
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рам Письменного корпуса татарского языка использовать его в том или ином виде для создания или 
улучшения многих прикладных проектов. Данная тема выходит за рамки текущей статьи, поэтому 
перечислим лишь некоторые из них:

а) Онлайн система проверки правописания.
б) Генерация различных уникальных статистических данных (частотные списки букв и их комби-

наций, слов, лемм, n-грамм).
в) Тезаурус, где размещены векторные представления слов, сгенерированные на базе неглубокой 

нейронной сети через технологию word2vec.
г) Система синтеза татарской речи, разработанная в Республиканской специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих.
д) Система распознавания татарской речи Common Voice.
е) Оценка покрываемости для морфологического анализатора Apertium, генерация для включения 

в словарь списка нераспознанных словоформ, поиск ошибок в наборе правил двухуровневого пред-
ставления данных и др.

Некоторые из этих проектов в качестве веб-сервиса могут привлекать дополнительных пользовате-
лей, что повышает востребованность и популярность проекта в целом.

На сегодняшний день проект Письменного корпуса татарского языка продолжает активно разраба-
тываться энтузиастами-волонтерами и регулярно используется различными исследователями в сфере 
татарского языка, несмотря на отсутствие какого-либо государственного финансирования в течение 
всех девяти лет развития.
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Языковые корпусы являются одним из инновационных явлений лингвистики последних десятиле-
тий. Как коллекция больших массивов данных (письменных или аудио текстов) в электронной форме 
с мета- и лингвистическими разметками, корпусы представляют объективную и исчерпывающую ин-
формацию о речевых нормах на определенном этапе его существования [Рыков 2002]. Без справочной 
информации, полученной из корпуса, в наши дни сложно представить себе сколько-нибудь серьезный 
лингвистический анализ филологической проблемы. 

Обращение к корпусным данным позволяет не только получить новые научные знания, учебно- 
методические материалы, но дает возможность выйти на новый уровень и в переводческой деятель-
ности [Семина 2018: 337]. Вопросы повышения эффективности работы переводчиков на основе обра-
щения к корпусным базам данных освещены в трудах отечественных исследователей [Груздев 2013; 
Беляева 2011 и др.]. Сегодня существуют проекты корпусов прозаических, публицистических, фоль-
клорных и поэтических текстов башкирского языка с достаточным объемом баз данных1, но, тем не 
менее, корпусы не стали обыденным явлением в практике башкирских переводчиков. 

С целью активизации процесса вовлечения корпусов в переводческую деятельность, рассмотрим 
некоторые возможные аспекты применения башкирских корпусов, которые, несомненно, повышают 
качество переводов текстов с русского языка на башкирский язык. 

1. Использование корпуса для уточнения лексического значения
Данные национальных языковых корпусов могут эффективно использоваться для уточнения зна-

чений и закономерностей функционирования лексических единиц языка, уже зафиксированных в сло-
варях. Практика показывает, что даже при наличии хороших словарей у начинающих переводчиков 
нередко возникают сложности, связанные с выбором правильного переводного эквивалента из ряда 
представленных в словарной статье. 

Рассмотрим конкретный пример из раздела новостей республиканской башкирской газеты «Йәш-
лек», где размещаются сообщения, являющиеся переводами из русского языка.

Артыҡ биҙəп эшлəнгəн визитница, тəрилкəлəр, эшлекле йыйылма, рюмка, бокалдар, ҡалаҡ – 
быларһыҙ ҙа депутаттар йəшəй һəм эшлəй аласаҡ. Халыҡ фронты əлеге заказды ла туңдырған 
(Йәшлек, 8 января, 2016). Нам кажется, оригинал перевода был следующим: ‘Чрезмерно украшенные 
визитницы, тарелки, органайзеры, рюмки, бокалы, ложки – без них депутаты могут работать и жить. 
Народный фронт заморозил и эти заказы’.

В данном примере слово туңдырыу ‘замораживать’ явно употреблено в несвойственном данному 
слову значении. В словарных базах данных Машинного фонда башкирского языка даются следующие 
значения этого слова [МФБЯ]:

1) Һыуыҡҡа ҡатырыу ‘привести в твердое состояние на холоде, заморозить’. Май туңдырыу  
‘замораживать масло’. 

2) күс. (перенос.) Хис, тойғоһоҙ итеп ҡатырыу ‘привести в бесчувственное состояние, сковать 
чувства’. Күңелде туңдырыу ‘сковать душу’. 

3) эйһ. ф. ҡар. (безлич.) Туңыу ‘морозить’. Ҡапыл туңдырып ебәрҙе ‘внезапно подморозило’.
Значения «задержать, приостановить» у данного слова в словарях не приводится. В то время как 

в русском языке слово заморозить имеет 5 значений, среди которых имеется данное значение «прио-
становить»: 

1) (нсв. также морозить). Подвергнуть действию сильного холода, дать замерзнуть. 2) разг. Силь-
но ознобить. 3) разг. Подвергнуть местному обезболиванию путем применения наркоза. 4) Лишить 
непринужденности, естественности поведения. 5) Задержать, приостановить ход, развитие чего-л.; 
оставить на прежнем уровне или неиспользованным [ГрамотаРУ]. 

Корпус прозы, являющийся более значительным по объему, выдает 255 примеров употребления 
данного слова (см. рис. 1). Все значения соответствуют тем, которые приводят словари. Ни одного 
примера употребления слова туңдырыу в значении «приостановить» не зафиксировано. Поэтому по-
пытка журналистов расширить значение слова туңдырыу не выходит за пределами их газетных статей 
и идет в разрез с нормами литературного языка.

1 См.: Корпус башкирского языка. Проза. Режим доступа: http: //212.193.132.98/bashkorp/bashkorp; Корпус башкирского 
языка. Публицистика. Режим доступа: http: //212.193.132.98/bashkorp/korpuspub; Корпус башкирского языка. Фольклор. 
Режим доступа: http://212.193.132.98/bashkorp/korpusfol; Корпус поэтических текстов башкирского языка. Режим доступа: 
http://web-corpora.net/bashcorpus/search/; Национальный корпус башкирского языка. Режим доступа: http://bashcorpus.ru.
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Рисунок 1
Пример выдачи результата поиска слова туңдыр

Ниже приводим несколько примеров из корпуса прозы, снабженных нашим переводом на русский 
язык:

Итен ыҫланы, киҫəк-киҫəк итеп турап туңдырҙы (Ильясов С., Сағымдағы олоу, 2012) ‘Мясо про-
коптил, нарезал кусками и заморозил’. 

Ҡар ҡатламы ерҙе шаҡырайтып туңдыра, ағас олондарын ҡороштора, йылғаларҙы ҡоршай  
(Камалов Р., Əлфирә, 2004) ‘Снежный покров насквозь заморозил землю, скорчил деревья, сковал 
реки’.

Тик һалҡын поляр ҡышы менəн Төньяҡ диңгеҙенəн өргəн ыжғыр елдəр ҙə, минең Тыуған илемə, 
Башҡортостаныма, Шəрифəгə булған һөйөүемде туңдыра алманылар (Ғиззәтуллин И., Шәрифә  
баҡсаһы, 1966) ‘Холодная полярная зима, пронзительные ветры Северного моря не смогли сковать 
мою любовь к родной земле, Башкортостану, Шарифе’.

Следует еще раз отметить основные две заповеди переводчика: 1) передача смысла, не фиксируя 
внимание на поиске значения конкретного слова во фразе; 2) избегание буквального или калькирован-
ного перевода [Слепович 2006: 7].

2. Использование корпуса для выявления лексической сочетаемости
Сочетаемость лексики зависит от многих факторов, в частности, от объема семантических полей 

слов, от совместимости самих понятий, обозначаемых этими единицами в конкретном языке. В послед-
нем случае совместимость / несовместимость слов определяется возможностью сочетания концептов 
и выходит за пределы собственно лингвистической сферы, переходя в логическую и лингво-культур-
ную плоскость [Юдина 2006: 28]. 

В каждом языке существует круг «своих установившихся традиционных сочетаний, которые  
не совпадают с соответствующим кругом сочетаний в другом языке» [Левицкая, Фиттерман 1976: 85]. 
Это ставит перед переводчиками задачу определения в предварительном наброске самого несоответ-
ствия и поиска эквивалентного сочетания в языке перевода. 

Лингвистические корпусы, в особенности составленные по прозаическим и фольклорным текстам, 
несущим информацию по стилистической и экспрессивной окраске, по фразеологическим связям, яв-
ляются ценным инструментом в установлении нормативной и допустимой комбинаторики лексиче-
ских единиц. 

Рассмотрим на конкретных примерах возможность использования корпусов в выявлении сочетае-
мости лексем в языке башкирского перевода.
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Пример 1.
«Йондоҙ», «Нур», «Сəнғəт», «Вулкан» һəм башҡа кинотеатрҙар асыла. Тауышһыҙ барған фильмдар 

 оркестр музыкаһы менəн оҙатыла (Башҡортостан, 22 ғинуар, 1916) ‘Открываются кинотеатры «Юн-
дуҙ», «Нур», «Сангат», «Вулкан» и др. Немые фильмы сопровождаются оркестровой музыкой’. 

В приведенном примере автор перевода пытается сочетать слова музыка и оҙатыу ‘провожать’.
Отметим, что слово оҙатыу имеет семантику «сопровождать», но «сопровождать кого-то до опре-

деленного места, затем расстаться». Это отмечено в словарях, включенных в Машинный фонд баш-
кирского языка:

1) Киткəн кеше менəн хушлашып, артынан эйəрə биреп ҡалыу ‘немного сопровождать провожае-
мого человека’. Оҙатып барыу ‘сопровождатьʼ. Ҡунаҡ оҙатыу ‘проводить гостя’. Хəҙмəткə оҙатыу 
‘проводить в армию’.

2) этн. Ҡыҙҙы кейəү йортона ебəреү ‘часть свадебного ритуала’. Килен оҙатып алыу ‘ритуал про-
вода невесты’. 

3) Һатыр, тапшырыр өсөн ебəреү ‘отправить на продажу’. Ағас оҙатыу. Мал оҙатыу. Иген  
оҙатыу [МФБЯ].

Может быть, за последнее время в языке произошли изменения, и данное слово уже сочетается  
со словами музыка, оркестр, появилось новое значение (см. рис. 2)?

Система поиска по корпусу прозы выдает всего три примера сочетаний таких слов.
Офицерҙарҙы музыка менəн оҙатайыҡ, йəнəһе (Поварисов С., Беҙ фронттан ҡайтҡанда) ‘Якобы 

проводим офицеров с музыкой’. 
Рəшитте иптəштəре, ана шулай, уйын-көлкө, музыка менəн оҙаттылар (Рафиҡов Б., Сал ҡылған) 

‘Друзья проводили Рашита вот так: с весельем и музыкой’. 
Киске музыка уларҙы ҡултыҡлаштырып оҙатты (Хәйри Ғ., Боролош) ʻНочная музыка провожала 

их, идущих под руку’.
Как видно, эти слова сочетаются, но сочетание имеет значение «проводить», а не «сопровождать». 

А в рассматриваемом примере из газеты, речь идет о сопровождении немого фильма музыкой орке-
стра. Поэтому данный перевод нужно считать некорректным.

Рисунок 2
Запрос на поиск словосочетаний музыка и оҙат в прозаическом корпусе

Для правильного подбора перевода можно осуществить поиск сочетаний слов музыка менəн  
‘с музыкой’ и окестр менəн ‘с оркестром’. Поиск по корпусу публицистики сочетания оркестр менəн 
выдает следующие примеры:
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Өфөлə Спиваков һəм «Мəскəү виртуоздары» оркестры менəн өсөнсө тапҡыр уйнаным (Киске 
Өфө, 1 ғинуар, 2011) ‘Я выступил в Уфе три раза в сопровождении оркестра «Виртуозы Москвы»  
со Спиваковым’.

Улар «Оркестр менəн иң яҡшы инструменталь башҡарыу» номинацияһында билдəлəнде (Йәшлек, 
2 февраль, 2010) ‘Они были отмечены в номинации «Самое лучшее инструментальное исполнение  
в сопровождении с оркестром»’. 

Оба примера передают значение того, что делается под сопровождением, которое заключено в са-
мом послелоге менəн. Поэтому корректный перевод может быть следующим: Тауышһыҙ барған филь-
мдар оркестр музыкаһы менəн күрһəтелə ‘Немые фильмы показываются с музыкой (с сопровожде-
нием музыки)’.

Пример 2.
Рассмотрим пример из перевода по новостным интерент-сайтам:
Окуджава, Галич, Высоцкий, Вознесенскийҙар тере булһа, бөгөн нимə тураһында яҙыр ине икəн? 

Ауыр, əсе һорау (Йәшлек, 13 май, 2016). 
Данный перевод имеет оригинал, который нам удалось отыскать в Интернете:
Интересно, о чем писали бы сегодня Рождественский, Вознесенский, Окуджава, Галич, Высоц-

кий, если бы были живы? Вопрос коварный, сложный [О чем]. 
Сразу же в глаза бросается неточный перевод предложения Вопрос коварный, сложный. Но нас 

интересует не идентичность перевода (поскольку в исследуемой газете русский оригинал не приво-
дится), а реализация сочетания слов əсе ‘горький’ и һорау ‘вопрос’ в башкирском литературном языке.

Запрос по корпусам башкирского языка не находит такого словосочетания.
Рисунок 3

Выдача по запросу поиска слова әсе из корпуса публицистики

Поиск только по слову эсе выдает из корпуса публицистик 1106 примеров (см. рис. 3), которые 
показывают возможность его сочетания со словами:

– предметными, имеющими вкус: əсе тəм ‘кислый вкус’, əсе кəбеҫтə ‘квашеная капуста’, əсе йыуа 
‘горький лук’, əсе алма ‘кислое яблоко’ и т.д.

– природными, вызывающими болевое ощущение: əсе һыуыҡ ‘жгучий мороз’, əсе семтеү ‘больно 
ущипнуть’ и т.д.; 

– выражающими значение «пронзительный»: əсе ел ‘пронизывающий ветер’, əсе һыҙғырыу ‘прон-
зительный свист’; 
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– выражающими абстрактные понятия: əсе тел ‘злоязычный’, əсе яҙмыш ‘горькая судьба’, əсе  
тойғо ‘горькое чувство’, əсе һағыш ‘горькая тоска’, əсе дөрөҫлөк ‘горькая правда’ и т.д.

В последнем случае слово əсе имеет значения «воздействия на совесть» и «требования терпения, 
высокой духовной стойкости». Семантических полей близких к понятиям «сложный», «запутанный», 
«коварный» в сочетаниях слова əсе и абстрактных слов не наблюдается.

Запрос по слову һорау выдает 1451 пример употребления по корпусу публицистики, среди которых 
высокочастотными являются употребления таких сочетаний как: ауыр һорау ‘тяжелый вопрос’, ҡат-
марлы һорау ‘сложный вопрос’, мəкерле һорау ‘коварный вопрос’, тура һорау ‘прямой вопрос’, тупаҫ 
һорау ‘грубый, невежливый вопрос’, мəғəнəһеҙ һорау ‘бессмысленный вопрос’ и т.д. 

Поэтому предложение Вопрос коварный, сложный следовало бы перевести как Ауыр, мəкерле  
һорау.

3. Использование корпуса для выявления грамматической сочетаемости
Корпусы позволяют выявлять не только нормативные сочетаемости лексики, но и морфологиче-

ских категорий. Например: сочетание падежей, категорий принадлежности, сравнительной степени, 
временных форм глагола и пр. На рисунке 4 представлен запрос на поиск сочетаемости катеорий Loc 
(место-временного падежа) и Com (сравнительной степени). На рисунке 5 представлена часть выдан-
ной по предыдущему запросу информация из корпуса публицистики.

Рисунок 4
Запрос на поиск сочетаемости грамматических категорий

Рассмотрим на конкретном примере из новостей Башинформ возможность использования сочетае-
мости грамматических форм для оптимизации перевода. 

Полицияның ҡайһы бер хеҙмəткəрҙəре арҡаһында был һөнəр эйəлəренə ҡушаматтар тағып бөт-
төлəр. Ниңəлер инде уларҙы бик күптəр яратмай ҙа ҡуя (Йәшлек, 12 февраль, 2016).

Использование в переводе грамматических конструкций деепричастия на -й + ҙа + вспомогатель-
ный глагол ҡуй вызывает сомнение. Поиск в корпусе прозаических текстов сочетаний этих грамма-
тических категорий выдает 380 примеров, анализ которых показывает семантику грамматической 
конструкции как постоянно повторяющееся событие внезапного характера в коротком временном  
отрезке:

Сөнки Ҡыҙырас, берəй эш эшлəгəндə, кешенең ҡарап тороуын яратмай, эштəн туҡтай ҙа ҡуя 
ине (Биишева З., Дуҫ булайыҡ) ‘Кидрас не любит когда кто-то наблюдает за его работой, он тут же 
останавливается’. 
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Рисунок 5
 Выдача результата поиска сочетаний грамматических категорий (Locativ и Comparative)

Берəүҙең бирсəткəһе тишелһə, икенсенекен урлай ҙа ҡуя (Баймөхәмәтов А., Ҡалдырма әсәй!) ‘Если 
у кого-то перчатка изнашивается, то он тут же крадет у другого’.

Шулай була бит ул: кəрəк саҡта ғына һиңə кəрəк нəмə табылмай ҙа ҡуя (Бикчəнтəев Ә., Нисə йəш 
һиңə, комиссар?) ‘Так ведь бывает: нужная вещь в нужное время тут же не находится’. 

Во взятом примере (Полицияның ҡайһы бер хеҙмəткəрҙəре арҡаһында был һөнəр эйəлəренə ҡуша-
маттар тағып бөттөлəр. Ниңəлер инде уларҙы бик күптəр яратмай ҙа ҡуя) основная мысль выра-
жена в первом предложении, в котором утверждается о том, «что из-за поведения некоторых служа-
щих в органах полиции, все полицейские получают прозвище». Второе предложение выражает мысль 
«почему-то их, полицейских, не очень любят». Но в нем нет никакого смысла «временами постоянно 
не любить». По нашему мнению, перевод должен быть таким: Ниңəлер уларҙы бик күптəр яратып 
етмəй ʻПочем-то многие их не долюбливаютʼ.

Таким образом, корпусы являются эффективным инструментом повышения качества перевода. 
Особая актуальность обращения к корпусам в переводческой деятельности определяется тем, что 
они, как источники, содержащие коллективную речевую компетенцию народа, представляют готовый 
набор языковых элементов ситуативного содержания, дают возможность быстрого доступа к более 
точному значению слова через контекст.

Библиография
Беляева Л. Н. Корпусная лингвистика и перевод: потенциал и ограничения // Труды международной научной 

конференции «Корпусная лингвистика – 2011». СПб., 2011. С. 86–91.
ГрамотаРУ. Информационный ресурс. Режим доступа: https://gramota.ru 
Груздев Д. Ю. Электронный корпус текстов как эффективный инструмент переводчика: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. М., 2013.
Левицкая Т. Р., Фиттерман А. М. Проблемы перевода. М.: Изд-во «Международные отношения», 1976.
МФБЯ – Машинный фонд башкирского языка. Режим доступа: http://mfbl2.ru:8080/mfbl/bashlex 
О чем молчат поэты? Россия опасно долго стоит на распутье. Режим доступа: https://burneft.ru/main/

news/12788
Рыков В. В. Корпусная лингвистика и лексикография – проблема репрезентативности // Труды конференции 

по лексикографии. Гродно, 2002. Режим доступа: http://rykov-cl.narod.ru/t32.html 
Семина О. Ю. Об использовании данных национального языкового корпуса при переводе // Известия Туль-

ского государственного университета. Гуманитарные науки. 2018. № 1. С. 336–341.
Слепович В. С. Настольная книга переводчика с русского языка на английский. Минск: ТетраСистемс, 2006.
Юдина Н. В. Лексическая сочетаемость в когнитивном аспекте: на материале конструкции «прилагатель- 

ное + существительное»: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 2006. 



Симпозиум «Новая история удмуртской литературы: актуальность, моделирование, концепции» 561

Симпозиум
НОВАЯ ИСТОРИЯ УДМУРТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  

АКТУАЛЬНОСТЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОНЦЕПЦИИ

УДК 821.511.131

Дмитриева Лариса Александровна
Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН
Ижевск, Удмуртская Республика

К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРА АВТОБИОГРАФИИ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ТВОРЧЕСТВЕ КЕДРА МИТРЕЯ

Аннотация: В статье анализируется рукописный источник – автобиографическое произведение Кедра Ми-
трея, написанное им в 1911 г. и до сих пор полностью не опубликованное. Рассматривается вопрос о заголовке и 
жанровом обозначении данного текста. На основе изучения архивных материалов и научной литературы отмеча-
ется, что в рукописи автобиографическое произведение не имело заглавия, а в письмах Кедра Митрей дает ему 
следующие варианты названия: «Автобиография и мемуары», «Дневник», «Мемуары». На основе этих источни-
ков в статье выдвигается предположение о том, что данный факт является одним из свидетельств о намерении 
биографического автора описать действительные события своей жизни, следовательно, жанр автобиографиче-
ского текста можно определить как документально-художественную автобиографию. 

Ключевые слова: автор, повествователь, документально-художественная автобиография, мемуары, днев-
ник, нон-фикшн, жанр, точки зрения, повествование, художественная структура.

Жанр автобиографии в дореволюционном творчестве удмуртского писателя 1920–1930-х гг. Кедра 
Митрея (Дмитрия Ивановича Корепанова) не раз становился предметом изучения в литературове-
дении и требует дальнейшего научного осмысления. В данной статье обратимся к истории научной 
рецепции его первого крупного прозаического произведения – документально-художественной авто-
биографии. На примерах, взятых нами из рукописи произведения, также проанализируем его эсте-
тические особенности, рассматривая структуру повествования, а именно – субъекты речи, способы 
передачи и взаимодействия во внутреннем мире произведения точек зрения повествователя и персо-
нажей.

В 1911 г. Кедра Митреем была написана автобиография, при жизни писателя оставшаяся в рукопи-
си. После смерти писателя она публиковалась лишь во фрагментах и до сих пор остается полностью 
не изданной. Поэтика текста рукописи автобиографического произведения Кедра Митрея как доку-
ментально-художественной автобиографии многоаспектно была рассмотрена нами в диссертацион-
ном исследовании [Дмитриева 2017].

Частично текст автобиографии стал известен широкому кругу читателей в 1965 г.: он был опу-
бликован в виде отрывков автобиографической повести «Дитя больного века» [Кедра Митрей 1965]. 
В 1990-х и 2000-х гг. автобиография также в сокращенном виде выходила в журнале «Инвожо»  
под аналогичным обозначением [Кедра Митрей 1993; 1994; 2005]. Исследователь творчества Кедра 
Митрея, литературовед З. А. Богомолова отметила необходимость целостного отражения рукописи 
в печати: «“Дитя больного века” – бесценный литературный памятник удмуртской словесности, его 
необходимо издать в полном объеме с обстоятельными комментариями» [Богомолова 2003: 105].

Следует обратить внимание на заголовок, под которым публиковались фрагменты текста автобио-
графии. В архиве Кедра Митрея под заглавием «Дитя больного века» хранится другое произведение – 
набросок романа, а в исследованной нами рукописи автобиографического произведения какое-либо 
заглавие отсутствует [НМ УР им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ]. Об этом же факте указывает литерату-
ровед Ф. К. Ермаков: «В рукописи повесть не имела названия» [Ермаков 1975: 6]. 

В рукописях Кедра Митрей называет автобиографическое произведение по-разному: «Дневник» 
[НМ УР им. К. Герда. Д. 27562/1-УРМ. Л. 355 об.], «Автобиография и мемуары» [НМ УР им. К. Герда. 
Д. 27562/1-УРМ. Л. 356], «Мемуары» [Корепанов] (см. Приложение).

З. А. Богомолова в одном из своих интервью комментирует заглавие «Дитя больного века»: «Я за-
нялась творчеством Кедра Митрея. Мне повезло: его дочь разрешила поработать с его архивом. Там я 
обнаружила рукопись “Дитя больного века” (это мое название), которую я и открыла для удмуртской 
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литературы» [Богомолова 2013]. На основании высказывания литературоведа, мы предполагаем, что 
З. А. Богомолова, ознакомившись с рукописями Кедра Митрея, в том числе и с неопубликованным на-
броском романа «Дитя больного века», предложила его заголовок в качестве названия для сокращенной 
публикации безымянного автобиографического произведения. Таким образом, найденные нами архив-
ные материалы позволяют уточнить, что заголовок «Дитя больного века» Кедра Митрей придумал сам, 
но предназначал его не для автобиографии, а для незаконченного романа.

Авторские варианты заголовка автобиографического произведения – «Автобиография и мемуары», 
«Дневник», «Мемуары» – позволяют утверждать, что целью Кедра Митрея было создание докумен-
тального произведения с установкой на подлинность (Л. Я. Гинзбург). Так, характеризуя документаль-
ную литературу, Л. Я. Гинзбург, отмечает присущую ей «фактическую недостоверность» [Гинзбург 
1999: 7]: мемуарист может о чем-то умолчать или не обладать достаточными сведениями о рассказы-
ваемом событии. Но, в отличие от художника, автор мемуаров не создает заново события и предметы, 
лишь в имеющихся фактах он выявляет «латентную энергию исторических, философских, психоло-
гических обобщений» [Гинзбург 1999: 8]. Значение, которое придается мемуаристом тому или иному 
факту, рождает в нем эстетическое начало: факт «становится формой, образом, представителем идеи» 
[Гинзбург 1999: 8]. По мнению исследователя, между художественной и документальной литературой 
сложно обозначить четкую границу, поэтому речь ведется лишь о предельных тенденциях той и другой 
(см. [Гинзбург 1999: 3–29]). Также для характеристики автобиографического произведения Кедра Ми-
трея применимо распространенное в последние годы в современном литературоведении понятие нон-
фикшн, одно из определений которого – это «художественная проза без вымысла» [Басинский 2015].

В сложившейся научной традиции автобиографическое произведение Кедра Митрея рассматри-
вается как автобиографическая повесть. Следует отметить: нами не обнаружены упоминания о ней  
в критико-литературоведческих очерках о творчестве Кедра Митрея, написанных при его жизни [Шига-
рев 1930; Лямин 1933; Корепанов 1935]. После реабилитации писателя впервые о существовании авто-
биографической повести написал в 1957 г. литературовед Ф. К. Ермаков. В опубликованном им очерке 
о жизни и творчестве Кедра Митрея говорится: «1911 арын со йылпумъя бадӟым автобиографической 
повестьсэ (ӟуч кылын). <…> Но повесть нокытын но ӧз поттӥськылы» [Ермаков 1957] ‘В 1911 г. 
он (Кедра Митрей. – Л. Д.) завершил большую автобиографическую повесть (на русском языке).  
Но повесть нигде не была опубликована’ (Перевод наш. – Л. Д.).

В «Очерках истории удмуртской советской литературы» (1957) неизданное произведение Кедра Ми-
трея также определяется как автобиографическая повесть. После первой публикации отрывков рукопи-
си автобиографии Кедра Митрея (1965) наименование «автобиографическая повесть “Дитя больного 
века”» закрепилось в научно-критической литературе за автобиографическим произведением Кедра 
Митрея. На наш взгляд, жанр автобиографической повести относит автобиографию Кедра Митрея  
к художественным произведениям, в характеристике которых определяющим является наличие вы-
мысла (например, автобиографическая повесть «Детство» Л. Н. Толстого относится к художествен-
ной литературе, т.к. несколько раз им переписывалась, а изображенные в повести события расходятся  
с действительными фактами его жизни [Эйхенбаум 1962: 58–91]). 

З. А. Богомолова в одной из статей о творчестве Кедра Митрея приводит свою оценку художествен-
ных особенностей автобиографического произведения: «<…> иногда создается впечатление, что Д. Ко-
репанов писал не литературное произведение, ибо в повести слабо выражено стремление использо-
вать приемы прозы, как будто не заботился о литературной форме» [Богомолова 2003: 104] и отмечает 
ценность рукописи автобиографии как документа: «В ней немало ценного жизненного материала, но 
литературно неоформленного» [Богомолова 2003: 104]. 

В свою очередь, текст автобиографического произведения Кедра Митрея мы предлагаем рассмо-
треть не с точки зрения соответствия его нормам литературной повести, а как текст, написанный  
в жанре художественно-документальной автобиографии. На наш взгляд, в этом случае исследователя-
ми будет учитываться основное намерение автора как биографического лица рассказать о действитель-
ных событиях своей жизни и жизни современников, выразить суждения и мнения о них. 

Так, в письме к предполагаемому издателю Кедра Митрей утверждает, что в произведении он ве-
дет речь о своей действительной биографии: «Прежде всего <…> я привел свою родословную, затем 
описал свое детство, отрочество и протекающие годы. До семилетнего возраста я воспитывался  
в родной вотской семье, затем был отдан в церковно-приходскую школу, по окончании которой посту-
пил в двухклассное училище. В 1907 году я был принят в число воспитанников Казанской Учительской 
Семинарии и обучался там 4 года, но кончить курс ее не удалось по весьма непредвиденным обстоя-
тельствам. Оказавшись отщепенцем ученого мира, я нахожусь теперь в крайне затруднительном по-
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ложении… Совершенно в таком порядке и написан мой “Дневник”» [НМ УР им. К. Герда. Д. 27562/1-
УРМ. Л. 355 об.] (Здесь и далее – стилевые, пунктуационные и языковые особенности подлинника 
сохранены. – Л. Д.). 

Достоверность автобиографии Кедра Митрея подтверждается архивными источниками. К приме-
ру, именно как документ ее воспринял один из первых читателей и героев произведения – директор 
Казанской учительской семинарии А. А. Воскресенский, который предложил своему воспитаннику 
Д. И. Корепанову опубликовать текст: «Произведя дневные записки, я (Кедра Митрей. – Л. Д.) не думал 
отдавать его под печать и на настоящую мысль натолкнул меня непредвиденный случай. Мой “Днев-
ник” (здесь автор дает автобиографическому произведению название “Дневник”. – Л. Д.) во время обы-
сков попался в руки директора учебного заведения, где я обучался и был прочитан им весь. Возвращая 
мне “Дневник”, директор тогда же советовал <…> напечатать мои записки» [НМ УР им. К. Гер-
да. Д. 27562/1-УРМ. Л. 354 об.]. А. А. Воскресенский написал рекомендательное письмо профессору 
А. Н. Катанову, председателю Общества археологии, истории и этнографии при Казанском универси-
тете, понимая ценность «материалов педагогического и этнографического характера <…> характери-
стики живых людей и деятелей школ и Семинарии Инородческой». «А что относительно меня, - писал 
А. А. Воскресенский, - то я не имею никаких препятствий к напечатанию всего того, что написано  
обо мне у Корепанова» [НМ УР им. К. Герда. Д. 27562/1-УРМ. Л. 355].

Рукопись Кедра Митрея, в тексте которой содержится последовательное описание каждого учебно-
го года, фрагменты писем и дневника, подробные путевые заметки о поездках автобиографа в Казань и 
возвращении в родное село, множество вставных историй, героями которых являются его знакомые и 
родственники – не вымышленные персонажи, а реальные исторические лица, на наш взгляд, представ-
ляет собой образец жанра документально-художественной автобиографии. Наряду с мемуарно-дневни-
ковым способом хронологического описания событий жизни героя в тексте разворачивается фабульная 
история его изгнания из семинарии, заметна определенная концепция отражения событий, что свиде-
тельствует о художественных достоинствах автобиографии [Дмитриева 2017]. Как пишет Л. Я. Гинз-
бург, «мемуары, автобиографии, исповеди – это уже почти всегда литература, предполагающая чита-
телей в будущем или настоящем, своего рода сюжетное построение образа действительности и образа 
человека» [Гинзбург 1999: 10].

Цель автора – установка на подлинность – достигается с помощью определенных приемов постро-
ения автобиографического текста, вместе с тем создающих и эстетическое своеобразие автобиогра-
фии как документально-художественного жанра. Тематика автобиографии Кедра Митрея сближает ее 
с повестями о детстве. Близость жанров автобиографии и повести отмечают и исследователи: «худо-
жественная автобиография в историческом развитии тяготеет более к повести» [Савина 2002: 144]. 
Следует отметить умение 19-летнего автора применять достижения русской прозы в художественной 
организации произведения, среди которых – фрагментарное ассоциативное повествование, введение  
в текст несобственно-прямой речи, приема остранения (термин В. Б. Шкловского) и др. 

Одним из жанрообразующих аспектов автобиографии Кедра Митрея является ее повествовательная 
структура – «событие рассказывания» (М. Бахтин), т.е. «общение повествующего субъекта с адреса-
том-читателем» [Поэтика 2008: 167]. Обратимся к особенностям повествования в автобиографии Кедра 
Митрея.

«Событие рассказывания» в ней ведется от 1-го лица; повествователь выступает в качестве и 
субъекта, и объекта повествования. У Кедра Митрея субъект речи оценивает случаи из своей жиз-
ни, последовательно соотнося две точки зрения: себя в прошлом и себя в настоящем времени пове-
ствования, выступающем мерилом прошлого: «Царапины с шеи скоро зажили, но рука болела долго,  
а следы укуса (собаки. – Л. Д.) до сих пор заметны на мизинце левой руки» [НМ УР им. К. Герда.  
Д. 41782/162-УРМ. Л. 17]; «Следы этой болезни отчетливо заметны у меня на лице и на всем теле» [НМ УР  
им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ. Л. 11 об.]. 

Отметим, что для автобиографа характерно, среди прочих аспектов, и внимание к собственному 
телу: он описывает телесные ощущения, изображает опыт переживания болезни. В некоторых случаях 
он конкретизирует жизненные периоды с помощью иллюстрирования их воспоминаниями о своем бо-
лезненном состоянии: «В детстве я перенес две более заметные болезни, – хворал оспой, а другой раз 
горячкой; и в оба раза едва уцелел» [НМ УР им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ. Л. 11]; «От трех до шести 
лет я страдал падучей. Из этого помню случай, когда меня лечили спичками. Их зажгли, преподнесли  
к моему носу, и от спичечного угара я пришел в себя. Отец и мать были в неописуемой радости. Я тог-
да долго лежал. Меня держал на руках отец. Живот у меня вспух как бочка. На шестом году жизни 
такие случаи со мной стали редки, а на седьмой совсем прекратились. Однако, следы весьма заметно 
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сохранились и до сих пор. Так я чувствую иногда боль в животе, когда долго без движений прихо-
дится стоять, например, в церкви; глаза скоро утомляются, бывает так иной раз, что с открыты-
ми глазами ничего не вижу. Причину такого моего состояния объяснить я считаю невозможным»  
[НМ УР им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ. Л. 9 об.]. 

Повествователь ассоциативно вспоминает собственные мысли и переживания, примечательные 
случаи, которые происходили во время его болезни: «В то же время, как я лежал больной, в посте-
ли, у нас в одну ночь вытащили из амбара всю одежду <…> а также и монисты матери» [НМ УР  
им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ. Л. 11 об.]. Ивану, отцу автобиографа, удалось поймать вора, которого 
он ударил в лоб тяжелым ключом и «лоб был прошиблен, и оттуда кровь брызнула целым фонтаном, 
настолько сильным, что едва не забрызгала потолок. Нищий встал на четвереньки и стоял молча» 
[НМ УР им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ. Л. 12]. Похищенные вещи оказались у соседей, «которых 
и ранее замечали в неодобрительном поведении и подозревали в неблаговидных делах. На допросе 
высказалось, что этот беспаспортный бродяга ими и был подослан к нам» [НМ УР им. К. Герда.  
Д. 41782/162-УРМ. Л. 12 об.]. Подобными сменяющими друг друга и несвязанными между собой 
историями из жизни автобиографа наполнено повествование в автобиографии. Таким способом в ру-
кописи автобиографического произведения оно замедляется, а фабула – основные события, связанные 
с изгнанием героя из семинарии, – становится почти незаметной. 

Вспоминая детство, повествователь – Дмитрий Корепанов – воссоздает свои детские мысли и 
переживания. Точка зрения ребенка становится объектом описания: «Я представлял школу такою. 
Школа – это нечто наподобие нашего куа (вотской молельни) с таким же земляным полом и так 
же без окон; свет проникал через отпертую дверь да еще сквозь крышу просвечивало. На высоте 
одной сажени кругом по стенам имеются широкие полки, где сидят ученики… Иногда учитель среди 
ученья ленивых учеников и шаловливых заставляет слезать сверху по лестнице из палочек (падӟа) 
вниз и ставит их на сыром холодном полу. При таком представлении школы я боялся ее» [НМ УР  
им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ. Л. 14 об.]. 

При описании сознания крестьянина, знакомящегося с достижениями технического прогресса, ис-
пользуется прием остранения в том узком значении, в котором В. Б. Шкловский его демонстрировал на 
примере толстовской прозы [Шкловский 1929: 14] (в более полном смысле «остранение» обозначало 
для Шкловского сам принцип художественности, охватывающий все приемы и фигуры). Остранение 
в узком смысле – прием изображения привычного читателю как увиденного впервые и необычного. 
Повествователь показывает восприятие необычных для крестьянского мальчика вещей: «Минут через 
пять-шесть раздался сильный свисток вдали, произведший на меня впечатление мыканья коровы,  
затем послышалось и громыханье: тыкыр-тыкыр-тыкыр! – немного погодя показался вьющийся 
дым из лесу и вдруг, как змея, вылетел оттуда самый поезд» [НМ УР им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ. 
Л. 27 об.].

В необычном ракурсе описывается городской трамвай: «При встрече с каждым вагоном я долго 
смотрел на них. Особенно странным мне показалось то, что вагон сверху был соединен каким-то 
рычагом с проволокой, и по временам на месте соединения выскакивали голубые яркие огоньки с тре-
ском; внизу под колесами тоже выступали такие же яркие огоньки, но разных цветов» [НМ УР  
им. К. Герда. Д. 41782/162-УРМ. Л. 45]. Только после описания объекта с точки зрения наивного героя, 
впервые столкнувшегося с описываемым явлением, повествователь называет его. 

Подобное использование приема остранения в узком смысле характерно для детской автобиогра-
фической и полуавтобиографической прозы. Изображение мира через восприятие ребенка прибли-
жает автобиографию Кедра Митрея к ставшим уже классическими повестям о детстве Л. Н. Толстого 
«Детство» (1852) и С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» (1858).

Повествование от первого лица в автобиографии характеризуется субъективностью, пристрастно-
стью и неточностью. Все персонажи описываются с внешней точки зрения повествователя, поэтому 
у автора отсутствует возможность достоверно описать переживания других героев. Но в некоторых 
случаях он «вживается в образы персонажей на некоторое время, отождествляет себя с ними» [Успен-
ский 1995: 121], что передается приемом несобственно-прямой речи. 

Так, несобственно-прямая речь употребляется для описания реакции сестренки, которая не узнала 
своего брата после долгой разлуки: «После меня осталась она озадаченною: кто это разговаривал  
с ней, Митрей или кто-либо другой, посторонний человек, не Митрей. (Я немножко вырос на чужби-
не да и голос изменился)» [Кедра Митрей 2005: 144]. Здесь совмещаются две точки зрения: сестренки, 
которая называет брата удмуртским именем Митрей, и самого героя. 

Несобственно-прямая речь появляется как продолжение прямой речи одного из героев – Степана 
Захаровича Тронина. Выходец из крестьян, он сумел дослужиться до чина волостного писаря, чем 
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обеспечил себе безбедное существование: «В это время он задумывается над собой и видит, что он 
не на своем, нужном ему, пути. <…> Скрепя сердце, он бросил надежды на поступление в какое-либо 
учебное заведение и ревностно принялся за оставленную работу» [Кедра Митрей 2005: 173]. Степан 
Захарович наполовину реализовал мысли Дмитрия о лучшей доле, не сумел лишь получить образова-
ние. В какой-то мере он стал примером для автобиографического героя.

Встречаются попытки показать точку зрения отца, Кедра Ивана: «Он уже втайне наслаждался 
этой мыслью. Он лелеял ее и заранее причмокивал от удовольствия, радуясь, что так ловко осенью,  
в самый важный для меня момент, подставит мне ногу, посадит меня на мель. К моему счастью, 
язык его разболтался» [Кедра Митрей 2005: 167]. 

В ряде случаев субъект речи становится в позицию наблюдателя, угадывая образ мыслей другого 
человека. Например: «Очевидно, она (русская крестьянка. – Л. Д.) во мне узнала того парня в вотском 
сукмане, который за три копейки две недели назад выпил у нее чашку молока. Изумила ее моя переме-
на: тогда я был в сукмане и пешеходом, а теперь со значком на лбу, “по-господски” одет и в таран-
тасе с ящиком на козлах» [Кедра Митрей 2005: 183]. Слова «по-господски» и «значок на лбу» явно 
отражают позицию крестьянки. Несобственность избранной точки зрения выражается специальным 
словом-маркером «очевидно». 

Таким образом, сравнивая планы, отраженные в повествовании, мы выяснили: в тексте домини-
рует внешняя позиция повествователя, не дающая возможности глубокого психологического анализа 
поведения других персонажей. Повествователь не является всезнающим. Точки зрения других пер-
сонажей важны только в тех случаях, когда в них выражено отношение другого человека к субъекту 
повествования. 

Для автобиографического произведения Кедра Митрея характерен ассоциативный тип повествова-
ния от 1-го лица. Повествование строится как фрагментарное: описание собственной жизни в виде на-
низывания ассоциаций, которые связаны с определенным периодом: это могут быть случаи из жизни 
и автобиографа и близких, и связанные с ними переживания и размышления, реконструируемые пове-
ствователем. Автор вводит собственные точки зрения в различные временные планы; описывает себя 
как объект, используя детскую точку зрения и прием остранения – все это свидетельствует об эстети-
ческих достоинствах автобиографического текста, необходимых автору для интерпретации внешних 
фактов и убедительной реконструкции своей внутренней жизни. Принимая во внимание материалы 
архивных источников, в которых представлены варианты авторских названий рукописи («Автобио-
графия и мемуары», «Дневник», «Мемуары») и свидетельства Кедра Митрея о намерении поведать 
историю собственной жизни как биографического лица, мы предполагаем, что проанализированная 
нами рукопись Кедра Митрея относится к жанру документально-художественной автобиографии.

Библиография
Басинский П. В. Сочинять без вымысла // Российская газета. 2015. 12 июля. Режим доступа: https://

rg.ru/2015/07/13/basinskii.html.
Богомолова З. А. О годы юности, о сердца вдохновенье! // Опаленный подвиг батыра. Жизнь и творче-

ство Кедра Митрея: воспоминания, статьи, письма, посвящения и произведения Кедра Митрея. Ижевск, 2003.  
С. 99–105.

Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999. 
Дмитриева Л. А. Принципы жизнетворчества в художественной стратегии Кедра Митрея: 1907–1917 гг.:  

Дис. ... канд. филол. наук. Ижевск, 2017.
Ермаков Ф. К. Д. И. Корепанов: Кедра Митрей – 1892–1949 аръёсы // Удмуртиысь комсомолец. 1956. 7 декабря. 

      Кедра Митрей. Дитя больного века // Инвожо. 1993. № 10–12.
Кедра Митрей. Дитя больного века // Инвожо. 1994. № 1–2.
Кедра Митрей. Дитя больного века: Автобиографическая повесть // Инвожо. 2005. № 9. С. 127–160, 168–192.
Кедра Митрей. Дитя больного века: Отрывки из повести // Кедра Митрей. Избранное. Ижевск, 1965.  

С. 140–200.
Корепанов Д. И. Книга 1-я. Тетради по чистописанию, русскому языку, всеобщей истории, Закону Божию и 

д<угое> м<ногое> пр<очее> / Кабинет удмуртской литературы и фольклора при кафедре удмуртской литературы 
и литературы народов России ИУФФУиЖ УдГУ. 

Корепанов Д. И. Кедра Митрей // Д. И. Корепанов. Удмурт литература: средней школалы учебник: 5-тӥ клас-
сэзлы. Ижевск: Удгиз, 1935. 29–47-тӥ б.

Лямин М. А. Кедра Митрей. Биографиез // Лямин М. А. Литературалы дышетскон книга: Шор ёзо школаын 
7-тӥ арзэ дышетонлы. Ижевск, 1933. 17–19-тӥ б.

НМ УР им. К. Герда – Национальный музей УР им. Кузебая Герда. Д. 27562/1-УРМ; Д. 41782/162-УРМ. 
НОА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 196.



Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России566

Очерки истории удмуртской советской литературы / Н. П. Кралина и др.; ред. коллегия: А. И. Писарев,  
Н. П. Кралина, П. М. Яшин. Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1957. 

Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной: 
Intrada, 2008. 

Савина Л. Н. Проблематика и поэтика автобиографических повестей о детстве второй половины XIX в.  
(Л. Н. Толстой «Детство», С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство 
Темы»): Дис. … докт. филол. наук. Волгоград, 2002.

Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры, 1995. 
Шигарев В. Кедра Митрейлэн творчествоез (Творчество Кедра Митрея) // Кенеш. 1930. 11-тӥ №. 25–30-тӥ б.
Шкловский В. Б. Искусство как прием // Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: Издательство «Федерация», 

1929. С. 7-23.
Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Петербург–Берлин: Изд-во З. И. Грежбина, 1922. Режим доступа: http://feb-

web.ru/feb/tolstoy/critics/emt/emt-001-.htm

Приложение

Лист рукописи Кедра Митрея со списком произведений1, написанных в 1909–1918-е гг. [Корепанов].

1 В этом списке Кедра Митрей ошибается в датировке своих некоторых произведений. В частности, год написания 
автобиографического произведения – 1911 – неверно обозначает 1912 г: «1912. Мемуары на 180 страницах писчей бумаги. 
Рукопись». Также обратим внимание на заголовок «Дитя больного века». Автор обозначает им произведение 1914 г. – 
незавершенную художественную повесть: «1914. “Дитя больного века” – незаконченная повесть. Рукопись». Скорее всего, 
автор здесь имеет ввиду рукопись неоконченного романа «Дитя больного века», начатого в 1913 г. (см. [НОА УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 196. Л. 211]).
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ЛИТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. С. МИХЕЕВА  
В КОНТЕКСТЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.*1 

Аннотация: В статье рассмотрена литературно-педагогическая деятельность И. С. Михеева в контексте про-
светительских практик первой воловины XX в. Созданные им учебно-методические издания были основаны на 
тех принципах, которые функционировали в этот период. Их содержательная часть состояла из художественных, 
научно-популярных и религиозно-православных текстов. При этом православная компонента воспитания была 
доминирующей в учебном дискурсе.

Ключевые слова: литературно-педагогическая деятельность, учебно-методические издания, религиозно- 
православные тексты, художественная литература.

Литературно-педагогическая деятельность И. С. Михеева была тесно связана с существовавшими 
в первой воловине XX в. просветительскими практиками. Его учебные пособия, созданные на осно-
ве собственного педагогического взгляда на предмет обучения удмуртских детей, явились новацией 
в педагогической практике и сыграли большую роль в становлении детской литературы. Буквари и 
книги для чтения И. С. Михеева были одними из наиболее популярных изданий своего времени и 
представляли собой подборку оригинальных и переводных рассказов, притч, басен, сказок, легенд, 
преданий и т.д. 

Используемый И. С. Михеевым в учебной практике богатый фольклорный материал подобран точ-
но и в полной мере удовлетворяет необходимость построения образовательного процесса на удмурт-
ском материале. К примеру, в качестве учебного материала в «Букваре…» [Михеев 1907] подобраны 
загадки, короткие скороговорки, народные песни, погружающие детей в философию удмуртской куль-
туры. Тем самым, И. С. Михеев обогащает учебную книгу разными, в т.ч. поэтическими жанрами. 

В рассматриваемый период было естественным, закономерным (и, возможно, обязательным) ус-
ловием использование в первых учебных книгах (азбуках, азбуковниках, букварях) религиозных жан-
ров. Не является исключением и учебники И. С. Михеева. В качестве материала для чтения в его 
«Букваре…» используются моральные наставления, молитвы, краткое изложение основ христианско-
го вероучения (Символа Веры), Десять заповедей на удмуртском языке. Подобные тексты позволяли 
приблизиться детям к основам православной веры, формировать религиозное миропонимание. 

Важное место в литературно-педагогической деятельности И. С. Михеева занимают книги для чте-
ния: «Первая книга для чтения» – на удмуртском языке и остальные четыре – на русском. В данной 
работе мы остановимся на удмуртскоязычном варианте михеевской книги для чтения. Часть материа-
лов «Первой книги для чтения» И. С. Михеева заимствована из азбуки П. А. Зюковой21,  тексты которой,  
в свою очередь, также являются перенятыми из различных учебников. Содержание «Второй книги  
для чтения…» на русском языке также основывается на обучающей книге русского педагога. «“Вторая 
книга” дополнена несколькими статьями из книги Зюковой “Товарищ”», – отмечает он в предисловии 
этого издания [Михеев 1908: 2]. В последующем данное издание удмуртского просветителя послужи-
ло образцом для разработки марийских учебников. В частности, по книге И. С. Михеева составлена 
«Вторая марийская книга» («Вэсь марла книга», 1907) П. Глезденева и В. Васильева. «Почти все со-
держание предлагаемой книги взято из второй после букваря книги И. С. Михеева, изданной им на 
русском языке для инородцев. Связь рассказов одним и тем же героем событий – мальчиком «Микла-
ем» и здесь сохранена. Отличается же она тем, что имена и события в ней приведены применительно  
к природе и жизни черемис. Затем вместо русских стихотворений здесь помещены черемисские пес-
ни, некоторые статьи заменены новыми <…>», – отмечают авторы марийского учебника [Глезденев, 
Васильев 1907: 1]. Как видим, при создании национальной учебной книги происходили многократные 
заимствования и переложения, при котором каждый автор подстраивал исходный материал согласно 
требованиям своей культуры с вкраплениями этнического контекста. Таким образом создавалась опре-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного проекта  
№ 18-412-180006 р_а.

1 Поскольку в настоящее время не представляется возможным установить на какой выпуск азбуки П. А. Зюковой 
обращался И. С. Михеев, в качестве примера нами выбрана книга 1906 года издания [Зюкова 1906: 52].
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деленная традиция создания букварно-учебной литературы, при которой одни и те же тексты кочевали 
из одной книги в другую, авторы которых по-своему их интерпретировали, дополняли, видоизменяли. 
При этом произведения теряли авторство и подвергались трудно отслеживаемым трансформациям. 
Циркулируя в просторах учебных изданий, они обрастали новыми смыслами, образами и становились 
источниками новых вариаций. Это явление наблюдается и в «Первой книге для чтения» И. С. Михе-
ева. Сравнительно-сопоставительный взгляд на содержание рассматриваемого издания позволяет  
говорить о том, что оно скомпоновано из материалов различных учебно-хрестоматийных пособий.  
В то же время одни тексты систематически повторялись, другие отодвигались. 

«Первая книги для чтения» И. С. Михеева на удмуртском языке отличается оригинальной кон-
цепцией изложения учебного материала. Вопрос христианского воспитания изъясняется ученикам 
через цикл рассказов, героем которых является мальчик Коля (впоследствии – учитель Николай Пе-
трович). Этот персонаж остается главным героем и во «Второй книге для чтения…» на русском язы-
ке. Подобным образом была составлена и книга для чтения в народных училищах «Ученье – свет»  
Н. Н. Блинова, в котором от лица крестьянского мальчика ведется повествование о том, что окружает 
крестьянского ребенка, раскрывается целый мир деревенской жизни и природы.

История главного героя Коли раскрывается в рассказах, написанных на основе произведения  
Л. Н. Толстого «Филиппок»1. При этом в сюжетную канву в интерпретации И. С. Михеева вплетены 
тексты самых разных жанров. В некоторых случаях в прозаические тексты «вмонтированы» неболь-
шие стихотворные фрагменты. Например, в один из рассказов помещен свободный перевод стихотво-
рения Л. Н. Модзалевского «Приглашение в школу», вероятно, перенятый из азбуки П. А. Зюковой: 

Эй пинялёс, школэ люкаське!
Атас но кемалась чортӥз ини,
Шунды но укное учке ини,
Дыртысагес дӥсяське2. 

         [Михеев 1907а: 11]

Дети, в школу собирайтесь!
Петушок пропел давно!
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно!
                 [Зюкова 1906: 50]

Внедрение в книгу для чтения ряда переводных текстов потребовало от И. С. Михеева творческих 
экспериментов, повлекших за собой изменения в структурном и содержательном плане. В рассматри-
ваемом переложении наблюдается работа переводчика над подбором рифм, сохранением религиозной 
морали и дидактической основы оригинала. Несмотря на то, что переработанный текст представляет 
собой подстрочную обработку, И. С. Михеев пытался оформить его с соблюдением правил стихосло-
жения, в результате которого произошла смена перекрестной рифмовки на кольцевую. Нужно отме-
тить, что в целом ему удалось воссоздать аналогичное оригиналу поэтическое содержание.

В вовлекаемых в учебник текстов русских писателей и поэтов в переводе на удмуртский язык 
наблюдаются изменения и трансформации в части формы и содержания; прослеживается попытка 
рифмования текста, освоения стихотворной техники и т.п. Например: текст под названием «Ӵукна» 
(«Утро / утром»), является обработкой стихотворения В. Ф. Одоевского; поэтический текст, вклю-
ченный в рассказ «Соломон эксей» («Царь Соломон») – пример презентации стихотворения И. З. Су-
рикова «Горе»; это же стихотворение И. З. Сурикова в другом варианте получило заглавие «Грамо-
тей» и др. Зачастую при переводе удмуртский текст обретает вид сокращенного варианта оригинала,  
при котором урезаются строфы базового текста; изменяется название стихотворения.

Тексты с религиозно-нравственным содержанием, составляющие магистральный вектор «Кни-
ги для чтения» И. С. Михеева, также являются переработками и переводами текстов из Священно-
го Писания. Православный контекст учебника представлен двумя рассказами на удмуртском языке: 
о благословлении детей («Нюлетӥ урок» ‘Четвертый урок’) и о «Царе Соломоне» («Соломонъ эксэй»), 
которые представляют собой краткие изложения, приближенные к вольному пересказу или даже «изуст- 
ной передаче». 

Переложенные на удмуртский язык отдельные фрагменты библейской истории, агиографические 
и притчевые сюжеты входят как самостоятельные произведения и как вставные повествования корот-
ких рассказов «Книги для чтения» И. С. Михеева. 

1 В дореволюционных учебниках сюжет некоторых произведений также объединен одним главным персонажем. Это 
явление в учебных изданиях можно рассматривать как типичный случай, или – связывать с тем, что ряд авторов книг 
заимствовали некую сюжетную канву одной и той же книги. Например, в «Азбуке» Н. Бунакова сюжет ряда текстов 
разворачивается вокруг мальчика Вани [Бунаков 1900: 29–32], а в учебном пособии «Живое слово» главным героем 
является Митя [Живое слово 1897: 1–17]. 

2 Предлагаем подстрочный перевод, сделанный автором статьи:
Эй, ребята, в школу собирайтесь!
И петух давно пропел уж,
И солнце в окно заглядывает уж,
Поторапливаясь, одевайтесь.
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Увлекательная форма изложений текстов о животных, птицах, рыбах, насекомых и т.п. приближает 
их к рассказам. В некоторых случаях сведения об окружающем мире подаются автором посредством 
художественного вымысла: «Кочиш но ӟольгыри» («Кот и воробей»), «Кiонэн тури» («Волк с журав-
лем»). 

Что касается художественного оформления букварей и книг для чтения И. С. Михеева, то оно было 
подчинено тенденциям времени. Для удмуртской культуры этого периода были характерны эклекти-
ка, поиск новых форм. Выдвигаемые эпохой новые идеи получали выражение через различные фор-
мы. Учебные издания И. С. Михеева – это пример своеобразного синтеза искусств – художественного 
искусства и словесного образа. Удмуртский просветитель продолжал тип синтетического, словесно- 
изобразительного чтения, апробированного ранее в учебных книгах Н. Блиновым, В. Ислентьевым. 
Получаемые через наглядный материал сведения о животных, растениях, явлениях природы, сель-
ском хозяйстве, ремесле, бытовой жизни удмуртов подкреплялись в учебных изданиях И. С. Михеева 
словами и текстами. Благодаря использованию автором разных шрифтовых выделений и декоратив-
ных элементов достигалась гармоничная эстетика. Что касается черно-белой иллюстрации в книгах,  
то она напрямую была связана с экономическим фактором – необходимостью максимального удешев-
ления издания с целью доступности для широкого круга пользователей. Таким образом, в учебниках  
И. С. Михеева отразились его художественно-эстетические искания с грамотным учетом социокуль-
турных запросов времени. 

На основе проделанного анализа можно говорить о том, что творчество И. С. Михеева было тес-
но связано с социополитическими интересами эпохи XIX – XX вв., отличившейся расцветом про-
светительской практики в стране. Фигура Ивана Степановича оказалась в авангарде этого движения. 
Его просветительско-педагогическая деятельность сыграла большую роль в становлении литературы 
для детей как самостоятельной ветви удмуртской литературы. Концепция его учебных изданий также 
была определена социокультурной и социополитической мыслью эпохи, требовавшая комплексного, 
синкретичного характера подхода к изложению материала. 
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Начнем с общеизвестного постулата: истоки любой национальной литературы вбирают три ком-
понента – фольклор, возникновение письменности и переводное творчество. Если говорить о послед-
нем, то в качестве аксиомы можно привести еще два довода: во-первых, переводу светской художе-
ственной литературы всегда предшествует этап переводной клерикальной литературы, во-вторых,  
на начальных этапах становления литературы вектор художественного перевода однонаправлен –  
на языки малых литератур переводятся произведения больших развитых литератур. В нашем случае 
речь в первую очередь идет о переводах на удмуртский язык произведений русской литературы.

История удмуртского переводоведения пока не написана, между тем ее клерикальный период  
достаточно полно изучен в ряде источников [Уваров 1982: 5–51; 1994; Каракулов 1991: 115–123; 2006; 
Кельмаков 2002: 68–76; 2008; 2017: 17–146; Шкляев 2006: 329–339; Камитова 2014: 158–167]. Инте-
ресующие нас десятилетия развития национальной литературы между тем уникальны в плане соотно-
шения оригинальных и переводных художественных текстов. Попытки исследования данного факта 
истории литературы предпринимались неоднократно [Ермаков 1981; 1993; История 1987; Камитова 
2014: 169–177; Пантелеева 2016: 143–155]. Новый материал по 1920-м гг., в частности, содержится 
в статье А. В. Камитовой, резюмирующей, что «в большинстве случаев переводы были вольными 
переложениями, в которых содержание оригинального текста соотносилось с эстетическими возмож-
ностями “своего” читателя, с традициями родной литературы и языка» [Камитова 2014: 177]. 

Позволим уточнить, что в 1920–30-е гг. традиции национальной светской литературы еще не были 
сформированы в достаточной степени. Они как раз формировались в эти десятилетия, в том числе и 
благодаря переводу большого корпуса произведений. С точки зрения исследовательских задач здесь 
принципиальны два момента: литературоведческая проблема, связанная с изучением влияния перевод- 
ного наследия на зарождение оригинальных жанровых форм; и социокультурная проблема, связанная 
с определением функций переводческой деятельности в условиях назревшей потребности воспита-
ния и формирования удмуртскоязычного читателя. В рамках обозначенной темы исследования нам 
важнее кажется вторая проблематика, ибо в условиях создания школьной системы образования и го-
сударственной политики по ликвидации неграмотности среди взрослого населения остро требовался 
большой корпус литературных текстов, спрос всегда рождает предложение, и в данном историческом 
контексте в качестве «предложения» выступала не оригинальная, а переводная литература. Она пока 
выполняла не художественно-эстетические функции, а сугубо прагматические, одновременно являясь 
предметом чтения и инструментом утоления «литературного голода», и идеологические, способствуя 
воспитанию нового удмурта – советского гражданина. При этом надо помнить, что если причиной 
«литературного голода» 1920-х гг. являлась нехватка профессиональных писательских кадров, то «го-
лод» 1930-х гг. во многом был обусловлен массовыми репрессиями среди удмуртских литераторов.  
В этих условиях переводческая деятельность для действующих писателей являлась своего рода «вну-
тренней эмиграцией», когда они были вынуждены выбирать между творчеством и забвением. Перевод 
давал шансы на творческую жизнь, тогда как оригинальное творчество, приравненное к «национализ-
му», было небезопасным актом.

Объемы переводной литературы обозначенных двух десятилетий впечатляют, равно как и ее низ-
кое качество. Но вопросы качества в эту пору практически не поднимались, они всерьез актуализи-
руются лишь во второй половине ХХ в. Здесь усматриваются две причины: низкий уровень развития 
литературного языка и неподготовленность / необразованность читателя. Состояние, когда «великому 
поэту нужен великий читатель» (Уитмен) для удмуртской литературы, в том числе и переводной, на-
ступит позднее.

Для обозначения «границ» оригинальной и переводной литератур подробнее рассмотрим три по-
зиции, на наш взгляд, наиболее репрезентативные для данного исторического времени: речь о детской 
литературе, драматургии и творчестве А. Н. Клабукова. Наша выборка проста и не требует глубоких 
аргументаций. Детская литература – первая необходимость в условиях зарождающейся советской си-
стемы национального образования; драматургия, в отличие от поэзии и прозы данных десятилетий, 
до сих пор остается менее изученной областью удмуртской литературы; Аркадий Клабуков (А. Ба-
гай) – ключевая писательская фигура обозначенного периода, избежавшая репрессий, но по каким-то 
причинам находящаяся в тени литературоведческих исследований. Вот с него и начнем (см. табл. 1).  
И повторяем: в рамках данной статьи нас интересуют сугубо статистические данные и количествен-
ные показатели литературного процесса.
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Таблица 1
Творчество А. Н. Клабукова в 1920–30-е гг.

Оригинальные книги Переводные книги
1) Тараканъёс. М., 
1926. 16 б.
2) Перепеч: 
Локан Петырлэн 
верамъёсыз. Ижевск, 
1927. 32 б.
3) Липет йылын: 
веросъёс. Ижевск, 
1927. 61 б.
4) Тараканъёс. 2-тӥ 
изд. Ижевск, 1929. 
16 б.
5) Веросъёс. Ижевск, 
1934. 
6) Тютю Макси: 
Поэма. Ижевск, 1936. 
31 б.

1) Александрова З. Н. Чапаевлэн быремез / Берыктӥз А. Багай. Ижевск, 1939. 15 б. 
2) Барто А. Л. Бӧрдӥсь пичи ныл: кылбур / Берыктӥз А. Багай. Ижевск, 1939. 15 б. 
3) Барто А. Л. Вынъёс: Кылбур / Берыктӥз А. Клабуков. М.: Мол. гвардия, 1933.  
14 б.
4) Горький М. Пересь Изергиль / Берыктӥз А. Н. Клабуков. Ижевск, 1938. 38 б.
5) Горький М. Тушмон уг ке сётскы, сое быдто / Берыктӥз А. Клабуков. М.: 
Центриздат, 1931. 26 б.
6) Дефо Д. Робинзон Крузо: мореостӥ уясьлэн улэмез но паймымон 
приключениосыз / Берыктӥз А. Багай К. И. Чуковскийлэн ӟуч кылэ 
берыктэмысьтыз. Ижевск: Удмуртгосиздат, 1936. 192 б.
7) Житков Б. С. Та книга сярысь / Берыктӥз А. Н. Клабуков. Ижевск, 1936. 38 б. 
8) Мамин-Сибиряк Д. Н. Студёной дурын толъён: Верос / Берыктӥз А. Н. Клабуков. 
Ижевск, 1937. 32 б.
9) Михалков С. В. Лудкечлэн приключениосыз: Кылбуръёс / Берыктӥз  
А. Н. Клабуков. Ижевск, 1938. 15 б.
10) Неверов А. С. Берланес Ондрон: Повесть / Берыктӥз А. Клабуков. Ижкар, 1931. 
36 б. 
11) Неверов А. С. Большевик Марья: Верос / Берыктӥз А. Н. Клабуков. Муско: 
Центриздат, 1931. 24 б.
12) Пушкин А. С. Поп сярысь но солэн Балда работникез сярысь сказка / Берыктӥз 
А. Н. Клабуков. Ижевск, 1939. 15 б. 
13) Пушкин А. С. Сказкаос / Берыктӥзы: А. Н. Клабуков, А. Эрик. Ижевск, 1936.  
68 б. 
14) Савельев Л. Бугрес уй: Пиналъёслы лыдӟон книга / Берыктӥз А. Багай. Ижкар, 
1931. 52 б. 
15) Ульянова А. И. Ильичлэн пинал но дышетскем аръёсыз / Берыктӥз  
А. Н. Клабуков. Ижевск, 1935. 
16) Чуковский К. И. Педоралэн куректонэз: Выжыкыл / Берыктӥз А. Клабуков. 
Ижевск, 1939. 18 б. 

Следующая таблица отражает соотношение оригинальной и переводной детской литературы  
(см. табл. 2). Оговоримся сразу: наш перечень переводных изданий неполный по причине его масштаб-
ности. Так, в книге К. Н. Дзюиной зафиксировано 66 наименований переводных источников для уд- 
муртских детей, изданных отдельными книгами в 1920–1930-е гг. [Дзюина 1976: 200–208].

Таблица 2
Удмуртская детская литература в 1920–1930-е гг.

Оригинальные книги Переводные книги

1) пять книг Клабукова А.
2) три книги Александрова Ф.:
– Выль школа: Нылпи веросъёс. 
Ижевск, 1934. 34 б.;
– Будон: Кылбуръёс. Ижевск, 1935. 
42 б.;
– Будӥсь геройёс: Кылбуръёс. 
Ижевск, 1939 . 31 б. 
3) две книги К. Герда:
– Шуныт зор. Ижевск, 1924. 183 б.;
– Выль сюрес. Ижевск, 1929. 204 б.
4) Пионер штурм: Очеркъёс. Ижевск, 
1933. 41 б.
5) Октябрёнок: Кылбуръёс, 
кырӟанъёс но мадиськонъёс. Ижевск, 
1935. 35 б.
6) Герд К. Гондыръёс: Сказка. 
Ижевск, 1926. 16 б.
7) Горохов П. Кудӥз ваньмызлэсь 
умой: Рассказ. Ижевск, 1925. 16 б.

1) Шунды шудон палан: ӟуч книгаосысь, журналъёсысь но газетъёсысь 
тупатъяса берыкъям очеркъёс но веросъёс / Берыктӥзы: К. Иванов, 
А. Клабуков. Ижкар, 1933. 56 б. (Пиналъёслы лыдӟон книга).
2) Бианки В. В. Нюлэс юртъёс: Верос / Берыктӥз К. Герд. Муско: 
СССР-ысь калыкъёслы книгапоттон, 1927. 26 б. 
3) Бианки В. В. Лусьтро: Верос / Берыктӥз С. Русских. Ижкар: 
Удкнига, 1930. 36 б. 
4) Бианки В. В. Пик: Верос / Берыктӥз С. Русских. Ижевск: Удкнига, 
1929. 55 б.
5) Бианки В. В. Пӧйшуръёслэн страназы: Очерки. Ижевск: Удгиз, 1935.
6) Вирта Н. Е. Иностранка: Верос / Берыктӥз М. А. Можгин. Ижевск: 
Удмуртгосиздат, 1939. 16 б. 
7) Гайдар А. П. Ньылетӥ блиндаж: Верос. Ижевск: Удмуртгосиздат, 
1938. 42 б.
8) Гайдар А. П. Мынам эшъёсы: Пиналъёслы веросъёс / Берыктӥз  
Гр. Кутергин. Ижкар: Удгиз, 1933. 114 б.
9) Гауф В. Пичи Мук: Выжыкыл / Берыктӥз Ф. Ложкин. М.–Л.: Нылпи 
литература изд-во, 1937. 28 б.
10) Гюго В. Козета: «Отверженные» романысь люкетэз / Берыктӥз  
Т. Шмаков. М.–Л.: Нылпи литература изд-во, 1937. 39 б. 
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8) Дядюков И. Гудыри: Рассказ. 
Ижевск, 1928. 22 б.
9) Дядюков И. Гыншар. Ижевск, 
1928. 32 б.
10) Ефремов Е. В. Чылкыт омырын: 
Рассказы. Ижевск, 1930. 22 б.
11) Кедра М. Мон-А-Чим: Рассказ. 
Ижевск, 1927. 40 б.
12) Коновалов М. Шудо выжы: 
Нылпи веросъёс. Ижевск, 1935. 91 б.
13) Коновалов М. Чильдэт: Верос. 
Ижевск, 1935. 10 б.
14) Костылев А. И. Дэмен: Нылпи 
поэма. Ижевск, 1935. 14 б.
15) Петров М. Пинал мугор поглес 
бугор: шудонъёс. Ижевск, 1933. 40 б.
16) Чайников П. Деткор пероен. 
Ижевск, 1933. 76 б.

11) Дисней У. Куинь парсьпиос / Берыктӥз И. Гаврилов. М.–Л.: Нылпи 
литература изд-во, 1937. 31 б.
12) Замойский П. Ильичлы гожтэт: Верос / Берыктӥз П. Горохов. 
Казань, 1925. 36 б. 
13) Кассиль Л. А. Будёнышъёс: Верос. Ижевск: Удмуртгосиздат, 1938. 
24 б.
14) Лымок: Ӟуч выжыкыл / Берыктӥз К. Герд. Сарапул, 1920. 16 б.
15) Накоряков Н. Н. Сенькалэн Первомаез: Верос / Берыктӥз  
А. А. Князева. Ижкар: Удгиз, 1933. 48 б.
16) Перовская О. В. Пӧйшуръёс сярысь: Веросъёс. Ижевск: Удгиз, 
1935. 29 б. 
17) Перро Ш. Сказкаос / Берыктӥз Ф. Ложкин. М.–Л.: Детиздат, 1937. 
28 б.
18) Чарушин Е. И. Гондырпиос: Верос / Берыктӥз Т. Корепанов. 
Ижевск: Удмуртгосиздат, 1939. 16 б.
19) Яковлев А. Падышен амало кионъёс / Берыктӥз С. Русских. 
Ижевск: Удкнига, 1929. 36 б. (Пичи нылпиослы лыдӟон книга). 
20) Чехов А. П. Ванька Жуков: Рассказ / Берыктӥз А. Федорова. Казань, 
1920. 8 б.
21) Чехов А. П. Кучапи / Берыктӥзы Варламова но Жуйкова. Ижевск, 
1928. 19 б.

Материалы этой таблицы с точки зрения исследовательских задач позволяют акцентировать вни-
мание на нескольких моментах. Во-первых, следует изучить, описать и ввести в историко-литера-
турный процесс и научный оборот имена и биографии всех удмуртских переводчиков первой трети 
ХХ в., которые до сих пор малоизвестны даже специалистам (например, Гр. Кутергин, А. Князева,  
С. Русских, Варламова и Жуйкова и др.). Есть предположения, что переводами занимались воспи-
татели и учителя, выпускники первых советских удмуртских педтехникумов, или корреспонденты 
(селькоры) удмуртскоязычных изданий. В истории развития национальных литератур, особенно  
в начале их становления, чрезвычайно важной представляется роль писателей и переводчиков, чье 
литературно-художественное наследие по своему объему, качеству и эстетической значимости усту-
пает просветительским и миссионерским устремлениям их личности. Говоря другими словами, факты 
биографии автора, в нашем случае переводчика, заслоняют собой его литературную деятельность. 
В такой ситуации актуализируется литературоведческая задача осмысления не столько творчества, 
сколько биографии творческой личности как социокультурного феномена во всей его многогранности. 
Для современного регионального литературоведения эта проблема более чем востребована, посколь-
ку ее решение позволяет переосмыслить ряд назревших ключевых вопросов, связанных с историей 
возникновения, особенностей становления и развития национальных, в том числе, финно-угорских 
литератур России и тюркских литератур Поволжья. 

Во-вторых, в самой постановке проблемы существования биографии литератора-переводчика-жур-
налиста как своего рода особого культурного текста, оказывающего огромное влияние на развитие ли-
тературного процесса в определенную историческую эпоху, заложена идея пересмотра, переоценки, 
возможно, и создания новых отдельных страниц истории национальных литератур. 

Подобная картина прослеживается и в области удмуртской драматургии обозначенного времени. 
Здесь наши подсчеты тоже неполные, но стоит признать, что оригинальное драматургическое твор-
чество на удмуртском языке впечатляет. Этот пласт национальной литературы долгое время не был 
востребован филологами, ситуация меняется в лучшую сторону лишь в настоящее время [Арекеева 
2014; 2015; 2018]. Любопытна одна деталь: первые драматургические произведения на удмуртском 
языке, будучи пока несовершенными с точки зрения образно-стилевого и композиционного решения, 
оказываются весьма зрелыми и сильными в плане актуализации этнонациональной проблематики и 
отражения удмуртской идентичности в художественном измерении человека и окружающего мира. 
Пожалуй, никогда более драматургический дискурс удмуртской литературы не был столь остро «про-
питан» вопросами ментальности этноса, как в 1920–1930-е гг. (см. табл. 3).

Переводные драматургические произведения ждут еще своего исследователя. Здесь актуальны те 
же проблемы, которые мы обозначили в рассуждениях о детской литературе.
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Таблица 3
Удмуртская драматургия в 1920–1930-е гг.

Оригинальные книги / произведения Переводные книги / произведения

1) Егитъёслы шудонъёс: Сборник пьес. Ижевск, 1921. 
55 б.
2) Пӧртмаськон: Сборник пьес. Ижевск, 1935. 36 б.
3) Волков М. Кристос Батуев: Пьеса. Ижевск, 1927. 
93 б.
4) Гаврилов И. Вало ӧр куашетэ: Пьеса. Ижевск, 1931.
5) Гаврилов И. Вордскем шаер: Люкам пичиесь 
пьесаос. Ижевск, 1933. 50 б.
6) Гаврилов И. Горд знамя: Пьесаос. Ижевск, 1934.  
77 б.
7) Гаврилов И. Кезьыт ошмес: Пьеса. Ижевск, 1935. 
69 б.
8) Гаврилов И. Геройёс: Пьеса. Ижевск, 1936. 66 б.
9) Гаврилов И. Сюлмысь дышетском: Нылпиослы 
пьеса. Ижевск, 1937. 70 б.
10) Гаврилов И. Груня Тарасова: Драма. Ижевск, 1938. 
74 б.
11) Гаврилов И. Ольга: Пьеса. Ижевск, 1939. 50 б.
12) Герд К. Люгыт сюрес вылэ. Елабуга, 1919. 24 б.
13) Герд К. Дас ар: Инсценировка. Ижевск, 1931. 31 б.
14) Ефремов Е. В. Война дыръя солдаткалэн улэмез: 
Драма. Ижевск, 1926. 40 б.
15) Иванов С. С. Инмар кулэм: Пьеса. Ижевск, 1932. 
24 б.
16) Кедра М. Идна-батыр: Трагедия. Ижевск, 1926.  
80 б.
17) Коновалов М. Вормись кужым: Пьеса. Ижевск, 
1934. 48 б.
18) Курбатов И. А. Пеймытысь югытэ: Пьеса. Ижевск, 
1926. 24 б.
19) Майоров Д. Онись: Шудон пьеса // Быръем 
произведениосыз. Ижевск, 1939.
20) Миронов А. С. Андан кужымен: Пьеса. М.: 
Центриздат, 1931. 46 б.
21) Петров М. Батрак: Пьеса. Ижевск, 1931. 48 б.
22) Петров М. Тыл пыртӥ: Пьеса. Ижевск, 1932. 44 б.
23) Петров М. Пьесаос. Ижевск, 1937. 135 б.
24) Тимашев М. Выль улон лэсьтӥсьёс. Ижевск, 1926. 
24 б.
25) Тимашев М. Ми но дась: Пьеса. Ижевск, 1930.  
15 б.

1) Александрова Е. В. Маша кенак: Пьеса / Берыктӥз 
Е. Евсеев. Ижевск: Удкнига, 1928. 40 б. 
2) Арбузов А. Н. Дозор: Пьеса / Берыктӥз И. Гаврилов. 
Ижевск, 1936.  
3) Безбожной пьесаос. Ижевск, 1934. 54 б.
4) Гоголь Н. В. Ревизор: Комедия / Берыктӥз  
И. Гаврилов. Ижевск: Удгиз, 1935. 100 б.
5) Гоголь Н. В. Кышнояськон: Пьеса / Берыктӥзы:  
А. Эрик, М. Коновалов. Ижевск: Удгиз, 1935. 66 б. 
6) Горький М. Егор Булычов но мукетъёсыз: Пьеса / 
Берыктӥз И. Гаврилов. Ижевск: Удмуртгосиздат, 1939. 
47 б. 
7) Дав В. Таза кидысъёс: Пьеса / Берыктӥзы:  
Г. Медведев, Ф. Кедров. Ижкар: Удкнига, 1930. 50 б. 
8)  Кезьыт йӧ: Ӟуч кылысь берыктыса люкам пьесаос / 
Берыктӥз А. Эрик. Ижевск, 1935. 
9) Лукин С. Кыкез но зэм: Пьеса / Берыктӥз  
Н. Кириллов. Казань: Казан. вот. изд. подотд., 1921. 
10) Михайлова О. А. Ваня-большевик: (туала 
арын гуртын калыклэн улэмез сярысь): Шудон: 4 
действиен / Берыктӥз К. П. Чайников. Елабуга, 1920. 
20 б. 
11) Островский А. Н. Кызьы улэмед потэ, озьы эн 
улы: Драма / Берыктӥз А. Садаков. Казань: Казан. вот. 
изд. подотд., 1920. 40 б. 
12) Паймымон флейта: пьеса / Берыктӥз Д. Майоров. 
Ижевск: Упр. Госиздата, 1921.  
13) Покровский Л. А. Его сиятельство: Пьеса / 
Берыктӥз Д. А. Майоров. Глазов: Отд-ние Госиздата 
Вот. авт. обл., 1921.
14) Пӧртмаськон: Ӟуч кылысь берыктыса люкам 
пьесаос. Ижевск, 1935.
15) Полевой А. Л. Марьялэн быземез: 1 действиен 
шудон / Берыктӥз И. Ф. Канигин. Глазов, 1921. 14 б. 
16) Толстой Л. Н. Ваньмыз со бордысь потэ / 
Берыктӥз К. Герд. Елабуга: Удмурт. секция при 
губисполкоме, 1919.
17) Толстой Л. Н. Аракы пӧзьтӥсь: Комедия / 
Берыктӥз И. Яковлев. Казань, 1920. 
18) Чехов А. П. Пинь ишкалтӥсь: Пьеса / 
Берыктӥз Н. Степанов. Сарапул, 1920. 
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ПОЭТИКА РАССКАЗОВ ЛИДИИ НЯНЬКИНОЙ

Аннотация: В статье рассматривается поэтика поздних рассказов Лидии Нянькиной, основное внимание 
уделено типологии героев, способам их создания, повествовательной манере писателя, специфике иронии в про-
изведениях автора. 

Ключевые слова: удмуртская женская проза, Лидия Нянькина, поэтика рассказа, ирония, типы героев.

С появлением первой книги Л. Нянькиной «Ваёбыж кар» («Ласточкино гнездо», 1996) в удмурт-
ской литературе заговорили о новой женской прозе. Критики отметили необычность тем, сюжетов, 
героев ее произведений, переплетение в рассказах реалистических и фантастических мотивов, реаль-
ных и ирреальных миров. Отличительной чертой ее прозы является то, что она, как и ее современни-
цы в русской прозе, «главные усилия <…> направила на то, чтобы разбить зеркало, в котором отража-
ется не настоящее женское лицо, а миф о женственности, созданный мужской культурной традицией» 
[Савкина 1996].

Исследованию прозаических произведений Л. Нянькиной посвящены статьи Т. Зайцевой [1996],  
В. Шибанова [Шибанов, Кондратьева 1999; Шибанов 2010], А. Камитовой [2012], Л. Федоровой [2012], 
но в поле зрения всех исследователей – рассказы и повести, включенные в сборник «Ваёбыж кар».  
На наш взгляд, отдельного внимания заслуживают рассказы «Солдат Бодой» (1996), «Принцес-
са» (1997), «Яратон шормуӵын» («На острове любви», 2000), «Берпум коньдон» («Последние день- 
ги», 2004), опубликованные в периодике после издания первого сборника и не ставшие объектом иссле-
дования литературоведов. 

После дебюта в области малой прозы Л. Нянькина «переключилась» на лирику и выпустила сбор-
ник стихов «Синучкон» («Зеркало», 2004). В одном из интервью автор признается, что на первом 
курсе Литературного института она поняла, что ее стихотворные опусы не отличаются мастерством. 
В годы учебы в Москве (1986–1991) она не написала ни одного стихотворения, пробовала себя в жан-
ре рассказа. Результаты студенческого творчества, как заметили ранее, выпустила в первом сборнике 
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«Ваёбыж кар» («Ласточкино гнездо»), включив туда рассказ «Имитация» (1991) и повесть «Ау-ау! 
яке инбамысь гожъёс» («Ау-ау! Зигзаги на небосклоне», 1993)», написанные после завершения учебы  
в Литинституте. Вернувшись в Ижевск, в первый же месяц написала стихотворение «Мармелад шöмо 
мылкыды» («Мармеладное настроение»), затем появились и другие [Тимирзянова 2008]. 

В «ижевский период» творчества автор в основном работает в области поэзии, также опубликовала 
несколько рассказов и повестей, обозначенных выше, которые станут объектом нашего исследования.

Серию героев-чудиков автор продолжает в образе Бодоя, главного героя рассказа «Солдат Бодой». 
Простого сельского жителя, искателя приключений, оказавшегося в городе в связи с бытовыми про-
блемами – покупкой шапки – можно сравнить с другими героями из рассказов Л. Нянькиной «Ими-
тация», «Шузи-мази» («Чудик»), в которых она изображает жителей деревни, бесхитростных, порой 
простодушных, добрых, напоминающих образы «чудиков» В. Шукшина. В рассказе «Солдат Бодой» 
изображена знакомая ситуация – житель села приезжает в город, где попадает в курьезную, комичную 
ситуацию. В заглавии произведения обозначена странность героя: для него простая, старая солдатская 
шапка сына дороже всего на свете. Он трепетно относится к этой вещи и много лет гордо ходит в ней 
по деревенской улице, поэтому и прозвали его Солдат Бодой. Он уверен, что для окружающих его 
людей солдатская ушанка является такой же «драгоценностью». В завязке рассказа читатель узнает, 
что в семье намечается важный праздник – свадьба сына. Вся семья занята подготовкой к торже-
ственному событию, у Бодоя свои заботы: нужно купить новую шапку, чтобы не опозориться перед 
сватом – председателем колхоза. Автор детально с легким юмором описывает сборы героя в город. 
Сюжет знаком, но заслуга писательницы в том, что ей удалось создать тип героя, демонстрирующе-
го новые грани удмуртского национального характера. Бодоя не покидает навязчивая идея: кто-либо  
из горожан обязательно позарится на его солдатскую шапку. Читатель ждет, что деревенского проста-
ка «облапошат» на «огромном как океан» базаре. Героя приключения ждали в трамвае: на предпослед-
ней остановке от вокзала на выходе кто-то схватил его новую шапку. Внутренне он давно был готов 
к такому повороту событий, у него моментально сработала самозащита, и в руках Бодоя оказалась 
шапка того парня-хулигана. Автор психологически достоверно, немногословно рисует эту картину 
посредством междометных выражений: Одӥгаз дугдылонниын ӧсъёс усьтӥськизы но – кин ке хап! 
изьызэ. Бодой но туж паймыса ӧз улы – хап! со лушкаськисьлэсь изьызэ [Нянькина 1996: 25] ‘На од-
ной из остановок как только двери распахнулись – кто-то хап! шапку. Бодой тоже не растерялся – хап! 
у этого вора шапку’. При закрытии дверей шапка Бодоя из рук вора выпала в вагон трамвая. Честный, 
добродушный, осмотрительный Бодой оказался на грани нарушения закона с тремя шапками в руках. 
Любопытна реакция пассажиров вагона, описанная в форме полилога. Все они защищают жертву си-
туации – Бодоя, советуют забрать «добычу». Самозащита Бодоя доведена до автоматизма, навязчивая 
идея проявляется в его действиях: сосед, мужчина в возрасте, чуть наклонился к нему советами, как 
четвертая шапка оказалась в руках деревенского покупателя. Герои поняли друг друга и мирно разо-
шлись. В финале рассказа деревенский чудик в своей старой шапке, с двумя новыми в рюкзаке, гордо 
по-солдатски шагает к вокзалу. Характерная коллизия юмористических произведений Л. Нянькиной, 
как и в рассказах В. Шукшина, – столкновение деревенского и городского не столько выявляет со-
циальные противоречия, сколько обнаруживает конфликтные отношения мечты и реальности. Автор 
не оправдывает персонажей, но и не осуждает их. Чаще в юмористических рассказах Л. Нянькиной 
герои-чудики – деревенские мужчины или пожилая семейная пара.

Главная героиня другого рассказа «Принцесса» – известная актриса театра, продолжает галерею 
образов творческих профессий и вносит в характер привычных персонажей нянькинской прозы чер-
ты людей нарцистического типа. В этом явно видна перекличка с образом ее лирической героини. 
Создан образ самовлюбленной, ироничной женщины. Она, Жуликова Ирочка Эдуардовна – одино-
кая молодая дама, ухоженная, выглядит намного моложе своих лет. В нее влюбляются мужчины, она  
знает себе цену. Автор, используя прием экспозиционного портрета, акцентирует внимание читателя 
не столько на характере героини, сколько на ее красоте, женственности: куэз пильыс кадь небыт, 
буртчин кадь вольыт ‘кожа как бархат мягкая, гладкая как шелк’, муспотон нысык ‘милый нос’, векчи 
ненег чиньыосыз ‘тонкие нежные пальчики’. Сама героиня, несмотря на свои тридцать лет, ведет себя 
достаточно непосредственно: она любит посмеяться над собой и окружающими, ко всему относится  
с иронией, принимает поспешные решения. Комичность образа подчеркивает ее говорящее имя. 

Сюжет рассказа построен на контрасте: встреча красавицы-актрисы и злых, угрюмых буфетчиц; 
противостояние беззащитной женщины и семи грубых милиционеров; встреча подруг по несчастью. 
События и герои даны в призме видения актрисы в форме несобственно-прямой речи, характерной 
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для прозы автора. В результате отношение к изображаемому можно понимать двояко: и как отношение 
автора-повествователя, и как отношение персонажа. В рассказе читатель наблюдает соединение высо-
кого и низменного, человечности и хамства: известная актриса из-за отсутствия туалета помочилась  
в гардеробной кафе; ее вежливость, воспитанность, просьбы воспринимаются обслуживающим персо-
налом заведения общепита как раздражитель. В оценке одних персонажей, буфетчиц и милиционеров, 
героиня – нарушитель общественного порядка; в восприятии других – капитана милиции и педаго-
га – принцесса, узнаваема по роли, сыгранной ею в театре. Автор, создавая образ неземной, волшеб-
ной «принцессы», напоминает, что знаменитости такие же обычные люди, ничто человеческое им не 
чуждо. Ирочке стыдно за свой поступок, но такие были обстоятельства. В то же время автор утвер- 
ждает, что в жизни всегда присутствует сказка, и женщина-принцесса в ней играет роль. Неслучайно,  
на втором плане повествования наряду с основным сюжетом всегда присутствует театральность. Ироч-
ка, сама не замечая, в зависимости от ситуации входит в разные роли: то играет роль маленького бычка, 
то молодой мамаши, которую дома ждет ребенок, то виноватой леди. Образ принцессы, сыгранной ею  
в театре, узнаваем в кругах образованных людей, ее роли заслуживают уважения и определяют поворо-
ты судьбы. И в жизненных перипетиях Ирочка доказывает, что она – истинная актриса. 

За невинный проступок героиню объявили преступником. На вызов по нелепому случаю в кафе 
приехали семь милиционеров. Абсурдность ситуации в том, что они не желают помочь гражданке, 
не выясняют причину, для них главное – обвинить и наказать молодую, красивую женщину. На ма-
лом пространстве рассказа Л. Нянькина обозначила многие актуальные, очень типичные проблемы 
реальности 2000-х гг.: отсутствие элементарного сервиса в сети общественного питания и уровня 
культуры обслуживания, непрофессионализм «блюстителей порядка». Обладая чувством юмора, она 
точно, трогательно и смешно пишет о том, как «обустроено» пространство города для жизни человека 
в плане быта и межличностного общения.

Находка автора – эпизодические персонажи. Они узнаваемы по отдельным репликам, жестам, фра-
зам, по деталям портрета, их стиль поведения выявляет типичные черты определенных профессио-
нальных сообществ: Пинё буфетчица (Зубастая буфетчица), Главной милиционер (Главный милицио-
нер), кизилитэмез (без звездочек). Из семи блюстителей порядка маркированы только двое – Главный 
милиционер и другой «без звездочки на погонах». Автор не называет их имена, тем самым акценти-
рует внимание на служебном положении, на желании утвердиться своей грубостью среди коллег и 
выслужиться перед начальством. Именами обозначены только те персонажи, которые симпатичны 
героине-актрисе: это – Борис Евгеньевич, капитан милиции, и учительница Лидунчик, оказавшаяся  
в чужом подъезде в глупой жизненной ситуации, как и Ирочка.

 В эпилоге произведения автор сочла нужным указать на реальность нелепой истории со сказоч-
ным финалом. История актрисы Ирочки, рассказанная Лидунчиком подруге-писательнице, пришлась 
ей по душе. Поэтому этот случай она поведала читателям. В приеме передачи событий из уст в уста 
также узнаваемы элементы сказочного повествования. В финале читатель узнает, что все герои живут 
счастливо, капитан и актриса Ирочка поженились, у них растет принцесса, Лидунчик – верная подру-
га Жуликовой. 

В привычной для Л. Нянькиной ироничной интонации освещены в повести «Берпум коньдон» 
(«Последние деньги») проблемы организация (открытия) национального ресторана в столице, обсуж-
даемые многие годы в кругах удмуртской общественности. Автор отображает творческую тусовоч-
ную среду, проблему самоутверждения личности в обществе. Главный герой – художник Иван Гогин 
(по прозвищу Ван Гог) – романтик, альтруист, мечтающий изменить мир к лучшему. Гогин – человек 
деятельный, не сидит сложа руки, стремится творить что-то полезное для общества. Еще в детстве он 
мечтал создать «город-сад», в будущем эта мечта его сбылась, он создал парк в родной деревне. Неуго-
монный герой обладает способностью заряжать друзей своими идеями. В мастерской художника Хол-
стова встретились друзья после вчерашнего дня рождения. Речь героев изобилует афоризмами, колко-
стями, стихотворными строками, они высмеивают недостатки друг друга. И здесь же ведут деловую 
беседу. Смешение в беседе разных стилей речи, образность языка героев, странности их поведения, 
знакомые до деталей друг другу, создают некую легкость, комичность ситуации. Ван Гог пытается 
убедить коллег – свободных художников о важности открытия в городе кафе, в котором цены будут 
доступны рядовому горожанину. Но финансовую сторону они могут решить только сообща, вложив 
последние деньги в совместный бизнес. Вместе с друзьями – художником Николаем Холстовым и 
писателем Анатолием Юбкиным, Ван Гогу удается реализовать мечту: они открыли собственное кафе 
под названием «Берпум коньдон» («Последние деньги»). Здесь каждый желающий может недоро-
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го пообедать, комфортно отдохнуть, получив удовольствие от вкусной еды, прекрасного шуточно-
го меню, интерьера, оформленного в юмористическом духе с использованием афоризмов, пословиц. 
Иван Гогин заботится не только о своем благосостоянии, но и о простых людях и людях творческой 
профессии. Они открывают свое общество: ТАК – «Творческой адямиослэн компанизы» («Компания 
творческих людей»), чтобы создать условия для общения и отдыха интеллигенции. Л. Нянькина, по-
вествуя о вечерах отдыха в кафе, создает образы поэтов, художников, артистов, иногда пародируя 
манеры известных удмуртских писателей. В повести много персонажей, каждый из них обладает сво-
им стилем поведения, присущим только ему. Имена героев «говорящие», связаны непосредственно  
с их чертами характера, судьбой, профессией, многие из них являются псевдонимами и прозвищами: 
главный герой Ван Гог – художник, Анатолий Юбкин – неравнодушен к алкоголю, любитель женщин, 
Николай Холстов – художник; Лариса Вокалова, Венера Певцова – певицы; Леша Музыкантов – гита-
рист, Влад Ручкин – поэт и др. Главный герой рассказа успешен, но не на этом акцентирует внимание 
автор, важнее всего личное семейное счастье Ивана Гогина: он находит девушку своей мечты, женит-
ся на журналистке, односельчанке Нине.

Итак, проанализировав более поздние прозаические произведения Лидии Нянькиной можно заме-
тить, что автор возвращается к реалистическим традициям изображения жизни, но ведущей доминан-
той повествования, как и в произведениях сборника «Ваёбыж кар» («Ласточкино гнездо»), является 
ирония. Л. Нянькина, обогащая галерею образов, создает новый, нетипичный для удмуртской лите-
ратуры тип героя – городского жителя, человека творческой профессии, одержимого новыми идеями.
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