ЕЖЕГОДНИК
финно-угорских
исследований ‘08

Ижевск
2009

Редакционный совет:
В. Е. Владыкин (Ижевск, УдГУ)
А. Е. Загребин (Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН) – председатель
В. И. Макаров (Йошкар-Ола, МарГУ)
А. С. Казимов (Йошкар-Ола, МарНИИЯЛИ)
М. В. Мосин (Саранск, МГУ им. Н. П. Огарева)
В. А. Юрченков (Саранск, НИИГН)
А. Ф. Сметанин (Сыктывкар, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН)
В. М. Лудыкова (Cыктывкар, Сыктывкарский ГУ)
Н. Г. Зайцева (Петрозаводск, ИЯЛИ Карельский НЦ РАН)
А. Кережи (Будапешт, Этнографический музей)
К. Салламаа (Финляндия, Оулу)
С. Сааринен (Финляндия, Турку)
Д. В. Герасимова (Ханты-Мансийск)
Ю. А. Мишанин (Республика Мордовия)
Редколлегия:
В. М. Ванюшев (Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН)
Т. Г. Владыкина (Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН)
М. Г. Иванова (Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН)
А. В. Ишмуратов (Ижевск, заместитель гл. редактора)
Р. В. Кириллова (Ижевск, УдГУ, ФУНОЦГТ)
Н. И. Леонов (Ижевск, УдГУ, главный редактор)
Р. Ш. Насибуллин (Ижевск, УдГУ)
Г. А. Никитина (Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН)
А. Н. Прокопьев (Ижевск, УдГУ)
А. С. Измайлова (Ижевск, УдГУ)
И. В. Тараканов (Ижевск, УдГУ)
Ю. В. Семенов (Ижевск, УдГУ)

Международная ассоциация финно-угорских университетов
Удмуртский государственный университет
Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН
Финно-угорский научно-образовательный центр
гуманитарных технологий

ЕЖЕГОДНИК
ФИННО-УГОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ‘08

Ижевск
2009

УДК 39 (=945)
ББК 63.521(=660)я53
E 361

Главный редактор – Н. И. Леонов, доктор психологических наук,
профессор, проректор по научной работе УдГУ
Зам. главного редактора – А. В. Ишмуратов, кандитат педагогических наук, доцент, директор ФУНОЦГТ УДГУ
Ответственный редактор Д. И. Черашняя

Е 361 Ежегодник финно-угорских исследований’08 / Науч. ред. Н. И. Леонов; сост.-ред. А. В. Ишмуратов, Р. В. Кириллова; отв. ред. Д. И. Черашняя. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. – 388 с.
В Ежегоднике представлены материалы, посвященные изучению, разработке и внедрению в общественную практику современных гуманитарных технологий, направленных на социально-экономическое, духовно-нравственное
и культурное развитие финно-угорских народов.
Издание адресовано специалистам в области финно-угороведения, а также
всем интересующимся своеобразием и судьбами финно-угорского мира.
ISBN 978-5-904524-13-5

© ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2009
© А. В. Ишмуратов, Р. В. Кириллова – составление
© Коллектив авторов, 2009

СОДЕРЖАНИЕ
Колонка редактора
Финно-угорский научно-образовательный центр – выход на новый
уровень сотрудничества (Н. И. Леонов) .................................................................... 8
Философия и методология
П. Домокош. На периферии язычества и христианства:
взгляд на родственников по языку ............................................................................. 9
Ю. В. Семенов. Язычество как комплекс дохристианских верований
восточно-финских народов: мировоззренческий аспект ....................................... 20
О. Н. Бушмакина. Конструирование социальной реальности в структурах
памяти ......................................................................................................................... 26
Языкознание
Р. Ш. Насибуллин. Название божьей коровки как один из феноменов
номинации объектов в удмуртском языке .............................................................. 33
С. А. Максимов. Названия слезы в удмуртских диалектах
и их происхождение .................................................................................................. 43
Л. В. Бусыгина. Названия стекла в удмуртских диалектах .................................. 50
В. Г. Семенов. Названия полатей в диалектах удмуртского языка ...................... 57
С. А. Мишина. Словосочетание в качестве субъекта
и его функционирование в мордовском и финском языках .................................. 61
И. К. Назмутдинова. Удмуртские лексемы приветствия и прощания
в Пермском крае и Удмуртской Республике .......................................................... 67
Е. А. Булычева, А. И. Орлова. О точности критериев в типологии
грамматических категорий в современном удмуртском языке.............................. 71
Фольклористика
М. Г. Атаманов-Эграпи. Христианские и языческие мотивы
в эпосе «Тангыра» ..................................................................................................... 75
А. М. Шаронов. Картина мироздания в мифологии народа эрзя .......................... 83
М. В. Пенькова, Н. А. Федосеева. Фольклорные и литературные
произведения в «Марла календаре» ......................................................................... 91
Литературоведение
К. Н. Сануков. Петер Домокош – исследователь литературы финноугорских народов (доклад на X Международной встрече писателей финноугорских народов) ................................................................................................... 103
Т. Л. Кузнецова. Отношения героя с миром в творчестве К. Жакова и коми
прозе к. XX – нач. XXI вв. ...................................................................................... 109
О. С. Зиявадинова. Философия природы в коми поэзии к. XIX –
первой трети XX вв. ................................................................................................ 117
Н. В. Горинова. Художественное пространство в трагикомедии А. Попова
«Вой, кодi некор эз вöв» (Ночь, которой никогда не было) ................................ 125
5

И. И. Шеянова. Фольклорная стилизация в лиро-эпических поэмах «Утро
на Суре» («Валске Сура лангсо») и «Литова» П. С. Кириллова ..........................130
Н. В. Чушникова. Изображение национального характера в романной
прозе Мордовии .......................................................................................................136
А. С. Зуева-Измайлова. Архетип Мировой горы в удмуртской поэзии ..............140
Р. В. Кириллова. Поэма «Италмас» как вершина воплощения удмуртской
мифопоэтики ............................................................................................................149
А. А. Арзамазов. Феномен визуального в «большой» и «малой» словесных
культурах: структура, типология, вариативность .................................................157
История, археология, этнография
М. Г. Иванова. Древнеудмуртское городище Иднакар IX–XIII вв.: новые
результаты и перспективы исследований .............................................................171
Д. Ф. Мадуров. К вопросу о дате основания Нижнего Новгорода
и локализации города Бряхимова ...........................................................................182
А. Е. Загребин. В. П. Налимов в Удмуртии: к истории одного
незавершенного научного проекта ........................................................................192
Н. М. Морозова. О лицах, лишенных избирательных прав по религиозным
мотивам на территории Мордовии: материалы личных дел 1918–1936 гг. .......199
Культура, искусство
Д. Ю. Семенов. Проблема трансляции духовной культуры этноса
в изобразительном искусстве .................................................................................206
Е. Н. Ломшина. К вопросу об этноэтике как феномене культуры Мордовии ......... 214
Технологии и инновации
В. Н. Денисов. О сохранении фольклорных и лингвистических архивных
записей как важнейшей части культурного наследия финно-угорских
народов .....................................................................................................................221
Я. Орас, Я. Тамм, Э.-Х. Вястрик. Звуковые коллекции финно-угорских
народов в Эстонском Фольклорном Архиве .........................................................232
И. Л. Поздеев. Социальная адаптация удмуртской молодежи:
опыт и проблемы преемственности (результаты социологического
исследования 2007 г.) ..............................................................................................240
Г. А. Ушаков. Работа над стилистикой на уроках русского языка .....................252
Дискуссии, гипотезы
К. Салламаа. Возможности этнофутуризма как прародителя молодых
литератур ..................................................................................................................264
О. Чампаи. Социологическая модель нации как единство биологических
и социокультурных знаков (на примере венгерской нации) ...............................269
Г. А. Ушаков. Кризис: потери и приобретения .....................................................283
С. Н. Виноградов. Пушкин и удмурты ...................................................................288
Е. П. Кузнецов, М. И. Хуснуллин. Трансконтинентальный речной транзит
как фактор этногенеза и сохранения единого этно-исторического
пространства уральских народов ...........................................................................291
6

Рецензии
Рецензия на: Кузнецов А. В. Речевой этикет народов Волго-Уралья:
Монография. Чебоксары: ЧГИГН, 2008. – 320 с. (Б. И. Каракулов) ................... 301
Отзыв ведущей организации о диссертации Е. А. Федосеевой «Книжные
формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция»,
представленной на соискание ученой степени д. филол. н.
по специальности 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации
(финно-угорская) (В. М. Ванюшев) ........................................................................ 304
Юбилеи
Ученый, педагог, поэт (к 60-летию со дня рождения А. Н. Ракина)
(Р. Ш. Насибуллин) .................................................................................................. 310
В год 75-летия. Удмуртский критик и литературовед Алексей Ермолаев
(1934–2006). Удмуртский поэт Флор Васильев (1934–1978). Составитель
подборки Н. Г. Ермолаева ....................................................................................... 314
К юбилею Людмилы Степановны Христолюбовой. Сорок лет в науке
(Т. Г. Миннияхметова) ............................................................................................ 362
Рабочие программы
Рабочая программа по дисциплине «Экология» (В. А. Шадрин) ........................ 376
Информация
Вышел из печати первый выпуск «Диалектологического атласа
удмуртского языка».................................................................................................. 383
Памяти ученого-педагога Геннадия Афанасьевича Ушакова .............................. 384
Коротко об авторах .................................................................................................. 385

7

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ФИННО-УГОРСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР –
ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Выходит в свет очередной Ежегодник. Радует, что представленная география авторов приобретает все прирастающий характер. Мы можем с полным основанием говорить о том, что наш проект выходит на международный уровень,
подтверждением чему является также поддержка, которую он получил на проходившем выездном совещании Международной ассоциации финно-угорских
университетов в Удмуртском госуниверситете в 2008 году.
Как в структурном, так и в содержательном плане Ежегодник начинает приобретать эксклюзивность. Принципиально наличие в нем теоретико-методологического раздела. Учитывая плюрализм мнений в научном знании, мы считаем, что только на таком пути возможен совместный поиск ответов на животрепещущие проблемы независимо от того, где территориально находится исследователь и какие политические разногласия возникают между государствами. Научное знание носит интернациональный характер. При этом планка требований
к авторам не снижается, а наоборот, повышается: так, активнее начал функционировать институт рецензентов, а благодаря сотрудничеству с Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН (директор А. Е. Загребин) публикуемым материалам задается академический уровень.
В разделе дискуссий Е. П. Кузнецов и М. И. Хуснуллин предлагают к обсуждению идею трансконтинентального речного транзита как фактора этногенеза и сохранения единого этноисторического пространства уральских народов.
В разделе «Технологии и инновации» В. Н. Денисовым актуализируются
вопросы сохранения звукового наследия, собранного предыдущими поколениями исследователей за более чем вековой период существования звукозаписывающей техники. Технологии, предлагаемые автором, начинают реализовываться в нашем Финно-угорском научно-образовательном центре гуманитарных
технологий. Следовательно, Центр последовательно реализует свою миссию,
а данный выпуск отражает спектр его интересов.
Н. И. Леонов
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ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Петер Домокош

НА ПЕРИФЕРИИ ЯЗЫЧЕСТВА
И ХРИСТИАНСТВА: ВЗГЛЯД
НА РОДСТВЕННИКОВ ПО ЯЗЫКУ

Все мы помним и, наверное, можем процитировать начало известного романа-тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья»: «Прошлое – это колодец
глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?».
Из этой необъятной глубины мы – венгры – можем взглянуть только на тысячу лет назад, когда считаем известным начало формирования нашего государства и, добавив еще лет 100, дату обретения родины. Но можем пойти еще
дальше назад во времени – на территорию более раннего проживания (Этелкёз,
Леведия) – это значит, еще на пару сотен лет, и далее, с некоторой неуверенностью1, – отступив во времени и пространстве огромным шагом назад – на глубине шеститысячелетней давности в окрестностях Урала можем найти древнюю
финно-угорскую прародину2. Об остальном можем только догадываться, хотя
древняя история иногда становится объектом общенационального исследования
с массой объявляющих себя специалистами, высказывающихся с горячностью
проповедников-соотечественников – во главе возникающих и разрастающихся
лагерей. Я советую оставаться при не очень ярко сверкающих малоубедительными фактами данных. Естественно, эти данные не являются недвижными каменными плитами, а подвергаются постоянному исследованию, корректировке,
но, учитывая существенные основания – а это финно-угорское начало, происхождение нашего языка, – здесь нет места спорам. Это факт, который не зависит от
политической системы, партий, течений в искусстве, позиций руководящих персон, и не может быть результатом общенародного голосования.
Меня удивляют и печалят неверие и недовольство по поводу нашей истории, что, якобы, это «только» тысяча лет, которые мы сейчас отмечаем как юбилей образования нашего государства, но это такая вызывающая уважение и важная, памятная и для Европы дата, которой мало какое государство на нашем
континенте может гордиться.
Далее хотел бы написать не о нашей древней истории, не о массе антинаучных взглядов, навязывающих свои несбыточные мечты, и не о жалобах на нашу
историю3. Эта недавно отмеченная тысяча лет заставляет задумываться в отношении территории, времени, памяти, историографии, истории, идеологии, с целью постоянного сопоставления прошлого и будущего, разрешения жестких
контрастов.
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П. Домокош

Коронация, происшедшая десять столетий назад, посвящение предводителя
Вайка в короля Иштвана, – безусловно, внушительное и видное происшествие,
зрелище, которое, собственно говоря, означает, что предки наши тысячу лет назад – так сказать, на следующий же день, оставив язычество, приняли христианство. Всё это освятили короной и королевскими регалиями, присланными Папой
Римским. Тем самым и государство встало в один ряд с другими европейскими
странами.
Это крайне значимое и необычайно пышное событие, которое в жизни нашего народа можно назвать модным термином «смена режима», или «парадигма», к сожалению, не было засвидетельствовано подлинными описаниями, комментариями, картинами того времени. Венгрия во главе с королем стала христианской. Началась массовая христианизация, возведение церквей, формирование
церковной системы и системы государственного управления. Естественно (для
чего не нужно быть историком!), эти необходимые перемены не могли произойти в течение одного дня; всему этому имелись, по крайней мере, столетние
предпосылки, возможно, уже в период обретения родины, и полного, до глубины души, перехода, перемены вероисповедания, миропонимания не произошло,
исходя хотя бы из коллективной человеческой психики, не произошло этого и в
последующем, и даже в следующих столетиях – вплоть до наших дней.
Итак, периферия, упомянутая в названии статьи, – это не тонкая черта на
карте или, скажем, простая дата в хронологии, а широкая, зачастую неясная полоса в нашей истории, в душе и культуре предков. Все это, конечно, не ново, не
мной открыто, я только лишь хотел бы сделать акцент на этом для последующего изложения.
Что же нам необходимо осознать? В период обретения родины некоторые
группы венгров еще до перехода через ущелье Верецке имели связи с христианами, скорее всего византийскими. После обретения родины эти связи умножились, стали более обширными – теперь уже и с монахами, солдатами, римскими
посланниками. Хотя тогда и греческое влияние было немалым, но со временем с
помощью западных (итальянских, французских, немецких, славянских) миссионеров и чиновников росло, политически укреплялось главенствующее положение Рима.
Кого же нужно было обратить в христианство? Народ, пришедший с востока, венгров, которые этнически (этот факт особо нужно акцентировать и добавить к нему слово, в наше время употребляемое чаще, – генетически) и по языку
на тот момент еще не могли быть едины (разные группы этой общности говорили на разных языках).
Следовательно, нужно особо подчеркнуть, что этнос и язык – это два различных понятия, которые любители (и не только) древней истории в наше время
с легкостью путают и даже отождествляют.
С возникновением венгерского государства, венгерского королевства, разные группы венгров и этнически пестрое местное население стали сливаться
в единое целое и в дальнейшем, в последующие века, принимали и растворяли
в себе все новых и новых пришельцев, гостей, беженцев. Из разных языков однозначно выделился и стал господствующим венгерский язык, относящийся –
единственно и неоспоримо – к финно-угорской языковой семье.
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Что же означали эти перемены, изменения, преобразования, которых огнем
и мечом добивался наш первый святой король и которые с огромным сопротивлением, скрипя зубами, принял разнослойный народ того времени: солдаты, пастухи, рыбаки, земледельцы, ремесленники, старики, и молодежь, и, всегда глубоко хранящие традиции, поддерживающие и объединяющие всю семью, женщины?
Чем же была их вера, их язычество? Если воспримем это слово как само по
себе что-то злобное, враждебное, отрицающее возможность духовного мира,
душевности, какое-то дьявольское поведение, образ жизни, то непременно ошибемся.
Наши предки не были безбожными, а очень даже серьезно задумывались
над вопросами жизни и смерти. Природа была частью их духовного мира, они
имели богов и духов, молитвы и обряды, многознающих духовных предводителей – можем называть их жрецами, шаманами, волшебниками, колдунами или
знахарями.
И этот мир им нужно было не просто оставить, а отказаться от него, забыть,
уничтожить, и на его место принять повеления не знающих их языка иноземцев,
священников, наемных солдат и чиновников. Разрушив привычные святые места, они были вынуждены строить каменные церкви, выучить непонятные иностранные тексты и мелодии и до конца выстаивать служения, опускаться на колени. Все это не могло происходить очень просто. Об этом свидетельствуют
восстания язычников, судьба епископа Геллерта, на протяжении нескольких веков длящееся сопротивление, ужасы инквизиции и суды над ведьмами. Церковь
тоже прошла через изменения: множество внутренних разочарований, недовольств, расколов, модернизации и реформы, и, в конце концов, Реформацию.
Мы крайне мало знаем о том, с каким душевным состоянием переживали всё это
наши предки, отдаленные от нас на 35-40 поколений, можем только предположить, почувствовать.
В любом случае, мы стали частью христианской Европы, и хотя очень мало
до-тысячелетних материальных памятников, которые возможно исследовать –
сохранившихся зданий, крепостей, инструментов, одежды, – все же это обстоятельство увеличивает ценность подлинных останков. К ним относятся ранние
документы, языковые памятники и сам язык, точно отражающий всю историю и
связи народа.
«Документ об основании Тиханьского монастыря» – сокровищница для историка, языковеда; «Надгробная речь» XII–XIII веков – для историка церкви,
стилиста; «Древневенгерский Плач Марии» XIII века – для поэта, литературоведа и т.д.
Все это, отраженное в истории языка, в трудах профессиональных исследователей-лингвистов, освещает неизвестное прошлое и предлагает серьезную помощь исследователям данной области знаний.4
Также приближает нас к истории и поставленная в названии тема. Не должна ли была смена культуры и идеологии, происшедшая 1000 лет назад, отразиться серьезными переменами и на языке? Католическая церковная терминология
проникла главным образом из латинского языка, дополнилась потоком итальянских, французских, германских и славянских слов. Не должна ли была она занять место древне- и старовенгерских идиом, которые выражают языческое
11
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мышление и понятия? Мы могли бы ожидать, что первые венгерские тексты,
песни на венгерском языке будут переполнены свежими заимствованиями, где
лишь несколько местоимений, междометий останутся архаичными. Но что мы
отмечаем вместо этого? Первое известное венгерское предложение (к тому же
сложное предложение) звучит таким образом: «Látjátok feleim szemetekkel, mik
vagyunk…» («Видите, друзья, глазами, мы есть...»). В этом известном зачине
каждое слово – древнее, финно-угорского происхождения, структура также
финно-угорская, само предложение лаконично и прекрасно. Без единого чуждого элемента! А как начинается первое стихотворение? «Valék siralom tudatlan…»
(«Не знал я печали...»). И этот зачин традиционный, каждое слово здесь древнее,
по структуре явно архаичное, и любой языковед или литературовед мог бы часами вдохновенно говорить об особенностях данного текста как шедевра.
Исконное происхождение имеет и само слово egyház ‘церковь’ (большинство из нас знает, что у слова egy известно значение ‘святой’, букв. ‘святой дом’),
крайне важное слово ige ‘глагол’ («...és az ige testté lőn...» – «в начале было слово»), хотя как раз его значение развивается и в сторону язычества в форме igéz
‘заворожить’.
Но столь же древними (то есть финно-угорскими) по происхождению являются слова аtya ‘отец’, fiú ‘сын’, lélek ‘дух, душа’, то есть Святая Троица, три
божественных воплощения. Следовательно, те слова, которые часто употребляли наши предки-язычники, не были столь плохими, запретными, отвергаемыми.
Кроме того, они сразу же стали частью основного словарного состава христианской, позже венгерской теологии и религиозной литературы.
Задумайтесь над перечисленными здесь наугад живучими, встречающимися
и в Библии, узаконенными древними словами: áld ‘благословить’, anya ‘мать’,
átkoz ‘проклинать’, édes ‘сладкий, милый’, eleven ‘живой’, fakad ‘появиться, выступить’, gyógyít ‘лечить’, jegy ‘знак, метка’, jonh, kegyelet ‘благоговение’,
langyos ‘теплый’, nap (tegnap) ‘день (вчера)’, nyugoszik ‘покоиться’, ó
(Ószövetség) ‘древний, ветхий (Ветхий завет)’, old ‘растворять, развязывать’,
oltalom ‘защита, покровительство’, szomj ‘жажда’, szövetség ‘союз’, temet ‘хоронить’, testvér ‘брат, сестра’, vezekel ‘каяться, искупать вину’, világ ‘мир, цвет’,
virág ‘цветок’. Только подумайте, какая прекрасная пара строк: világ világa,
virágnak virága ‘свет света, цветок цветка’. В этом списке присутствуют не просто названия конкретных понятий, среди них есть и абстрактные, относящиеся к
духовным действиям, передающие возвышенные настроения, выражения. 5
Конечно, по поводу вышесказанного любой может заметить, что если тексты являются переводами «Надгробной речи» и «Древневенгерского Плача Марии», они не имеют фиксированной формы и поэтому свободны, являются венгерскими, финно-угорскими по структуре. Как же обстоит дело со связным текстом? Один из уважаемых профессоров – Геза Барци – часто говорил своим ученикам, что вершиной его мечтаний было бы появление ранневенгерского письменного памятника, и даже назвал его: в виде «Отче наш» периода правления
Ласло I. Веря в чудо появления, сразу же следует отметить, что если в названии
«Отче наш» каждый элемент венгерский, то в структуре – уже нет. Если продолжить текст самой главной и известной христианской молитвы: «Miatyánk, ki
vagy mennyekben...» (Pater noster, qui es in caelis), то можем только повторить,
что слова собственно венгерские, а структура иная, латинского типа. К сожале12
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нию, в первый раз встречаем его в письменной форме лишь в Мюнхенском кодексе 1466 года, но почти уверен, что и четырьмя столетиями раньше структура
была бы такая же. «Pater noster» на самом деле правильнее звучал бы на нашем
языке так: «Mennybeli atyánk» (букв. ‘небесный отец наш’). То есть можно было
бы опустить притяжательное местоимение mi ‘наш’ и сочетание с относительным местоимением ki vagy ‘кто есть’, a mуnnyekből ‘с небес’ можно было бы
выразить одним словом.6
Здесь, однако, я прерву микрофилологическое путешествие. О случаях соприкосновения, столкновения, примирения и слияния язычества и христианства
можно писать книги. Эта двоякость и по сей день живет в нас, среди нас, на нашей родине, и этому самое прекрасное доказательство – собрание Жужи Эрдейи.7 «A hegyet hágék, lőtőt lépék» – удивительная антология на тысячелетие
затаившейся живой народной веры, принятого христианства и вместе с этим
сливающегося воедино с землей и небом, с природой, хранящего опыт этих традиций, если хотите, «язычества». Но можем назвать и другие вершины, например, Золтана Кодая, от «Секейских посиделок» до «Psalmus Hungaricus», или
наполненную «шипами» поэзию Яноша Пилински.
В названии статьи я обещал сообщить о встрече двух культур с небольшим
отступлением в мир родственников по языку. Обзор начну с упоминания того
невероятного факта, что из существующих на сегодняшний день двадцати финно-угорских народов каждый сохранил свой родной язык. Сохранял в течение
6000 лет, делая это наперекор истреблениям народов, катастрофам, в почти постоянном и тягостном культурном и языковом меньшинстве, островками, раскиданными в российском океане, в русском языковом окружении и в соседстве с
сильным и навязывающим свою культуру тюркским миром.8 И встречаются среди этих народов и такие, которые в 2000 году насчитывали лишь десять человек.
Но, тем не менее, существует, к слову, «Отче наш» на ливском языке, словарь и
грамматика ливского языка, трехтомное собрание песен. А один из представителей народа в этом году преподавал ливский язык нашим студентам в Будапештском университете.
Нелегко пришлось нашим родственникам по языку пережить и смену религии. Язычники-финны приняли-таки католическую веру, находясь под шведским
господством, но на живущих разрозненно, хуторами, финнов римские учения не
оказали никакого действия. (У финнов тоже есть свой мученик этого периода,
истребленный язычниками, – епископ Хенрик; память о нем хранится и в
фольклоре.) Более эффективным миссионером был Мартин Лютер, когда распространение реформированной им религии происходило на национальном языке, – обращение было быстрым и результативным. Преследование язычества не
было столь беспощадным (как в других странах), ведь отец финской культуры и
письменности, епископ Турку Микаэль Агрикола, в первой песне своего известного Псалтыря (около 1550 г.) перечислил всех языческих духов и, таким образом, указал дорогу к «Калевале». А в эпосе Лёнротта осуществилось образцовое
воссоединение язычества и христианства: когда возникла необходимость, семисотлетний Вяйнемёйнен обратился за заклинаниями к еще более древнему шаману Випунену, но, когда Марьятта родила сына, по сути дела Иисуса, стариксказитель смиренно вернулся в народную память, в зародившийся позже эпос.9
Словарный состав финской религиозной терминологии также имеет финно13
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угорские основы, и только в стихотворных текстах (с незначительными различиями) действительно то утверждение, которое я высказал по поводу венгерского «Отче наш»: Isä meidän, joka olet taivaissa (‘Отче наш, кто есть в небесах’).
К волжским и пермским сородичам (исключая коми-зырян) христианство
пришло только в XVIII веке – в форме православия. (Зыряне уже в XIV веке обратились к кресту, и с тех пор могут гордиться своим святым. Стефан Пермский
столкнулся с известными шаманами, которых он загнал, показав святые образа,
обратно в лесные, а затем и фольклорные глубины. Создал письменность для
своего народа – известную азбуку «Анбур», на которой были записаны короткие
религиозные тексты. После первых венгерских записей это самые старинные
финно-угорские письменные памятники большого значения.)10 Возвращаюсь к
остальным народам: несмотря на церкви, наличие священников и школ, большинство из них, особенно проживающих в деревнях, только формально приняли
новую веру, однако в обычаях и традициях, по образу мышления осталось язычниками. Собирателям (европейским фольклористам и языковедам) удалось записать очень мало языческих молитв, но в них, тем не менее, находим выражающие настоящие человеческие чувства и потребности, эстетически красивые
высказывания, какие могли бы оказаться в любом христианском молитвослове
(см., например, марийскую песню «Богам времен года»). Православие внешне и
номинативно поместило в русскую среду всю общность, сделало обрусевшими
те 90% интеллигенции, которая выбилась из рядов основной массы. Конечно, на
каждом из наших языков имеются религиозные тексты, в том числе и «Отче
наш». Нет необходимости говорить, что эти финно-угорские тексты не имеют
русских заимствований. Кроме того, единственно только удмуртский язык среди
всех финно-угорских языков сохраняет в структуре отсутствующую древнюю
форму: «Иньмысь аймы» ‘небесный отец наш’.11 В настоящий момент на каждом из этих языков с участием своих высококвалифицированных специалистов
были подготовлены и выпущены – на родном языке – современные переводы
Библии. Эти переводы имеют огромное значение в жизни каждого из финноугорских языков и народов. Исследование, сравнение ранних и современных
переводов представляет интересную работу для ученых, культурологов на протяжении последующих десятилетий.
Знакомство с христианством не было бесконфликтным и для самых близких
наших родственников по языку – зауральских обских угров. К манси в 1715 году
на военном корабле с солдатами прибыл епископ-миссионер и, обстреливая деревни из пушек, забирая мужчин в рабство, вынуждал принять христианство. С
небольшим успехом. В 1930-е гг. советским режимом были схвачены и уничтожены все шаманы, но то, что не удалось сделать миссионерам, не получилось и
у КГБ.12 Наперекор всему сохранились оригинальные красивые молитвы,
а медвежьи праздники справляют и по сей день. Но все же на хантыйский и мансийский языки были переведены тексты «Отче наш», известны они даже в нескольких вариантах. Эта известная молитва чисто и правильно звучит на малых,
но древних языках.
Столько же можно рассказать в качестве обзора о взаимопроникновении
язычества и христианства среди родственников по языку. Широта этой темы
принуждает меня к краткости, а ведь еще не написано об эстонцах, саамах и самодийцах, хотя они тоже могли бы быть значимыми героями темы статьи.13
14
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И каков же вывод? Рано или поздно, под большим или меньшим влиянием каждый финно-угорский народ подвергся культурным изменениям, приспособился в
цивилизации, где самое удивительное – сохранение языка, настроенность на новый образ жизни и бережное отношение к традициям.14
Эта характерная для всей языковой семьи на протяжении 6000 лет преданность, готовность применения, инстинкт, привязанность проявились сейчас, на
пороге третьего тысячелетия, перед новым фронтальным вызовом, сметающей
силой перемены. Каждому из нас нужно это понять, отразить так, как делали это
в описанных выше случаях. Глобализация, рынок, ужасное загрязнение окружающей среды, Евросоюз (и как союз, и как капитал) со своими банками, учреждениями, комитетами, делегациями, служащими в униформе точно так же врываются в наши дни, как и 1000 лет назад христианская цивилизация. Только, конечно, на этот раз не на латинском (греческом, итальянском, французском, немецком) языке, а на английском, с поразительной агрессией, неотразимо продвигающемся вперед. В недавнем прошлом у нас был государственный деятель,
который, подобно Гезе, распознал и укротил давление, учил приспосабливаться.
Сейчас нужны и могли бы выйти на арену – а возможно, они уже находятся
там – потомки, принявшие членство Евросоюза, с необходимой осторожностью
и дипломатичностью обеспечивающие наше выживание и сохранение языка,
традиций, достижений в новых тысячелетиях (а помимо остального, сохранение
книги и буквы – в противостоянии множеству экранов, Интернету, нахлынувшим телекоммуникациям). И не только себя мы должны охранять, но и венгров,
которые проживают за пределами Венгрии, в особенности, чанго, оказавшихся в
крайней опасности. Никогда не были они в такой опасности, как сейчас. За несколько лет мы можем потерять сохранившиеся в течение 800 лет невосполнимые сокровища.15
Наши финские и эстонские сородичи по языку оказались среди успешных
народов Европы. Отрадному и быстрому их росту во многом способствовало
национальное самосознание, уважительное отношение к традициям, присутствие духа. Всем этим нельзя пожертвовать в большом, «американского размера»
состязании в унификации.
Со страхом и неуверенностью смотрим на российских родственников по
языку. Полтора десятка лет внушительного развивающегося национального
движения, отрадные события этнического пробуждения в огромном, ищущем
свое место государстве, кажутся довольно хрупкими и беззащитными в наши
дни. Жадное истребление естественного и природного окружения представляет
крайнюю опасность (см. сибирские месторождения нефти, приволжские города,
свалки в окрестностях Мурманска).16
Финно-угорское будущее финно-угорских народов кроется в Бытии и руках
Отца, Матери, Души, Духа, в Языке, в наших силах и намерениях. Кто выигрывает время, тот выигрывает жизнь. Хорошо было бы получить эту возможность
от жизни и истории и сейчас, как 1000 лет или даже 6000 лет назад. Таким же
образом с удовольствием и в дальнейшем оставались бы мы на этой еще существующей периферии, между традицией и модернизацией или на полосе соприкосновения язычества и христианства, на которой находились до сих пор.
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A magyar államiság ezer éve. Kultúra és tudomány a magyar államiság ezer
évében. Budapest, 2001.
Перевод с венгерского А. В. Петровой и Е. В. Петровой
Примечания
Необычайно богата и многослойна освещающая этот вопрос литература, масса популяризирующих науку статей и, конечно, художественная литература. Споры продолжаются на протяжении
нескольких веков, их пыл не остывает, поколения лучших ученых пытаются распознать глубину
этих ранних периодов, для познания этих «тайн» археологи, историки, этнографы, языковеды приводят волнующие идейные решения – без результатов, которые можно назвать окончательными.
Когда, как и в этимологии слов «Этелкёз» и «Леведия», есть некоторая неуверенность, их местонахождение еще более неопределенно (Иштван Фодор, Андраш Рона-Таш, Антал Барта).
[Fodor István. A magyarság születése (Magyarország kronikája 1.). Bp., 1992.
Róna-Tas András. A honfoglalás kóri magyarság (MTA Értekezések-emlékezések). Bp., 1993.
Bartha Antal. A magyar nép őstörténete. Bp., 1988.]
2
Данная тема неотделима от круга предыдущих вопросов, но все-таки следует отнести ее к кругу
других научных интересов. Список исследователей, изучающих происхождение и расположение
древней прародины и языковых семей, более широк и межнационален. И спор так же горяч, хотя
не столь давний и не так охвачен взором, как спор об обретении родины. До сих пор существуют
три мнения о финно-угорской (или уральской) прародине (естественно, каждое из них имеет различия): азиатская, уральская и поволжская теории; что касается формирования и структуры языковой семьи, то здесь не наблюдается существенных различий. Более определенной являлась хронология разделения. В недавнем прошлом появились несколько удивляющие новизной точки зрения финских, эстонских и венгерских коллег. Необычайно серьезный и жесткий спор развился
между сторонниками «традиционного» и «модернистического» лагерей. Стоит дождаться обзорного издания по этому вопросу. Здесь упомяну только одну работу:
[Bereczky Gábor. A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 1988.]
3
Но, к сожалению (cм. Mozgó világ 2001. №1), еще раз убедился в этом – недостаточно обычных и
вежливых объяснений. Наша старая поговорка «пусть сапожник остается при колодках» стала еще
более жестоко-правдивой; кроме того, сюда можно отнести еще одно выражение: «разбирается в
этом, как солдат в отливке колокола». Убедился в этом, когда в одной из передач Ученого форума
на Венгерском радио (29 января 2001 года) беседовали с коллегой-врачом и физиком, точнее сказать, реагировали на ложные взгляды, с ужасной скоростью развивающиеся в областях наших
наук. Собственно говоря, мы были на грани растерянности с приступами смеха и пришли каждый
к своему выводу, что на рубеже III тысячелетия человечество – и особенно наши соотечественники – не просвещено (и наши тоже – Ред.) и лишь мечется в сторону западных суеверий, находясь
в сетях искусных мошенников, иллюзионистов, оно не то что знает – верит тому, что говорит, чье
мнение разделяет и из-за чего способно на агрессивные поступки и выражения. Наши специалисты слишком малочисленны и перегружены. К сожалению, оказались пустым выкриком превосходные работы Яноша Пустаи и Гезы Комороци. Поэтому можно признать настоящим героическим начинанием дело Кароя Редеи, который как специалист-финноугровед международного
класса бесспорными доводами и фактами доказал правильность науки, представил свои методы в
противоположность фантастическим попыткам, с их очевидным непрофессионализмом.
[Pusztay János. Az „ugor-török haború” után. Bp.
Komoróczy Géza. Sumer és magyar? Bp., 1976.
Rédei Károly. Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Bp., Balassi kiádó,
1998].
4
Проработанность наших ранних письменных памятников можно назвать образцовой. Самые
лучшие языковеды написали целый ряд работ об этих редкостях. Не претендуя на полноту перечислений, отмечу лишь некоторые фамилии: Дэжё Пайш, Геза Барци, Эва В. Лёринци, Лоранд
Бенкё, Андраш Мартинко. Большинство из кодексов были изданы – даже по нескольку раз – и в
критическом издании (напр. Мюнхенский кодекс). И все же! Вновь и вновь нужно взять в руки эти
1
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документы, вновь и вновь истолковывать, переводить, уточнять результаты (напр. топонимы, названия племен, имена).
[Jakubovich Emil, Pais Dezső. Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, 1929.
Bárczi Géza. A tihanyi apátság alapító levele mint nyelvi emlék. Bp., 1951.
B. Lőrinczi Éva. A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék. Bp., 1953.
Benkő Loránd. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp., 1980.
Martinkó András. Az Ómagyar Mária-siralom hazai és europai tükörben. Bp., 1988.
A Müncheni Kódex 1466-ból. Szerk.: Nyíri Antal. Bp., 1971.]
5
Специальная литература о происхождении, разных пластах словарного состава венгерского языка достаточно обширна и поучительна, обновляющиеся этимологические словари всегда содержат
излишки, изменения по отношению к предыдущим изданиям. Главные авторы-исследователи,
редакторы изданий по уральскому пласту в финно-угорской лексике: Йожеф Буденц, Дьёрдь Лако,
Карой Редеи.
[Budenz József. Magyar-Ugor ősszehasonlító Szótár 1-2. Bp., 1873–1881.
A magyar Uralisches Etymologisches Wörterbuch 1-3. Hrsg.: Károly Rédei. Bp., 1986–1991.]
Szókészlet finnugor elemei 1-3. Főszerk.: Lakó György. Bp., 1967–1978.
6
Из переводов «Pater noster» на финно-угорские языки Жигмонд Немет составил интересный,
важный сборник. В сборнике были представлены только тексты, во многих случаях были добавлены имеющиеся варианты (разного времени и диалектов). Доскональные исследования переводов
основного текста в каждом языке могут послужить хорошим уроком для поколения будущих языковедов.
[Németh Zsigmond. 96 gleiche Texte in uralischen Sprachen (Vaterunser). Szombathely, 1991.]
7
Судьбу этого сборника и его автора можно назвать «скандал-слава-чудо». Поначалу «официальная» наука его не приняла, однако деятели венгерской культуры осознали ценность работы, открыли дорогу для новых изданий, автор заслужила возрастающее признание (рядом отечественных и зарубежных наград) и была удостоена похвальной грамоты Папы Римского Иоанна Павла II
в феврале 2001 года. Это письмо – единственное в своем роде в истории нашей культуры. Самые
лучшие служители церкви всегда осознавали в человеческой душе и сознании сложноорганизованный субъект, как и то, что ортодоксия и догматизм причиняют намного больше вреда человечеству, чем принятие непрерывности, осознание значимости традиций и терпимое сосуществование с актуальной духовной и душевной идеологией.
8
Международная литература по финно-угорским языкам и народам внушительно богата. Поэтому
отмечу только венгерских авторов: Йожеф Папаи, Миклош Жираи, Петер Хайду. В недавнем
прошлом вышли в свет более актуальные и с новым углом зрения издания, которые не опровергают новаторские работы предшественников, а только используют возможности исторической смены режима, информации и, опираясь на требования времени, шире, чем в прежние времена, истолковывают финно-угристику (например: Габор Берецки, Марта Чепреги, Дьёрдь Нановфски).
[ Pápay József. A finnugor népek és nyelvek ismertetése. Bp., 1922.
Zsirai Miklós. Finnugor rokonságunk. Bp., 1937. (Новое, дополненное издание при содействии:
Zaicz Gábor, Bp., 1994.)
Hajdú Péter. Finnugor népek és nyelvek. Bp., 1962.
Hajdú Péter. Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., 1966.
Bereczki Gábor. A Névától az Urálig. Szombathely, 1994.
Bereczki Gábor. Bevezetés a balti-finn nyelvészetbe. Bp., 2000.
Finnugor kalauz. Szerk. Csepregi Márta. Bp., 1998.
Nyelvrokonaink. Szerk. Nanovfszki György. Bp., 2000.]
9
«Калевалу» мы можем читать в пяти полных переводах (Фердинанд Барна, Бела Викар, Кальман
Надь, Иштван Рац, Имре Сэнтэ). Это мировой рекорд! Каждый из переводов превосходен, отвечает требованиям времени, лакомый кусочек для филологов. Даже сами финны завидуют по поводу
венгерских текстов из-за легкости чтения, так как их первозданный эпос для современного «простого» читателя слишком архаичен и «простонароден». Можно назвать обширной специальную
литературу по «Калевале» на венгерском языке, в которой стоит выделить работу Вяйно Кауконена, а также сборник Гезы Кепеша с великолепным переводом упомянутого сочинения М. Агриколы.
[Kalevala. Ford.: Barna Ferdinánd. Bp., 1871.
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Kalevala. Ford.: Vikár Béla. Bp., 1909.
Kalevala. Ford.: Nagy Kálmán. Bukarest, 1972.
Kalevala. Ford.: Rácz István. Helsinki, 1976.
Kalevala. Ford.: Szente Imre. München, 1987.
Väinö Kaukonen. A Kalevala születése. Bp., 1983.
Képes Géza. Finn versek és dalok. Bp., 1959.]
10
Специфичность древнезырянской письменности вызвала международный интерес. В английских, немецких, русских, финских статьях рассматриваются ее формирование, распознавание и
толкование текстов. Самая новая и наиболее полная оценка – в работе Кароя Редеи, которая прозвучала в качестве вступительного доклада на заседании Венгерской Академии Наук.
[Rédei Károly. Óegyházi szláv szemantikai és szintaktikai hatás az ózürjén nyelvben. Bp., 1994.]
11
Cуществует более старинный, чем упомянутый и цитируемый в антологии Жигмонда Немета,
перевод, который слово в слово соответствует оригинальному тексту, тем самым и венгерской
молитве. Представлением его и прекрасным исследованием занимается Иштван Козмач.
[Kozmács István. Egy XVIII. századi udmurt nyelvű Miatyánk-fordítás. Folia Uralica
Debreceniensia 2. Debrecen, 1991: 123-8.]
12
Эти два родственных языка для нас особенно важны. Поэтому не случайно, что именно у них,
для того чтобы обратить внимание на древний пласт нашей истории, побывали и собирали языковой материал Антал Регули, Бернат Мункачи, Йожеф Папаи. Основополагающую работу о связях
угорских языков написал Ласло Хонти, влиятельную антологию народной поэзии манси создал
Бела Кальман, ханты хроника недавнего прошлого Еремея Айпина и Татьяны Молдановой зазвучала в потрясающем переводе Каталин Надь.
[Honti László. Az ugor alapnyelv kérdéséhez. (Budapesti Finnugor Füzetek 7.) Bp., 1997.
Leszállt a madár az égből. Szerk.: Kálmán Béla. Bp., 1980.
Jeremej Ajpin. Ford.: Nagy Katalin. Bp., 1998.
Tatjana Moldanova. A Malangi Anna középső világbeli élete. A civilizáció érintései. (Két
kisregény). Ford.: Nagy Katalin. Bp., 2000.]
13
Тема эта в рамках статьи слишком велика и разветвлена. Даже обидно эстонцев всегда мерить
по финнам, а эпос «Калевипоэг» упоминать после «Калевалы». В их истории также есть значимые
различия. Датско-прусско-русско-советское господство и гнет нанесли более жесткий удар по
эстонцам, чем шведское, затем русское – по финнам. Языческие памятники тоже лучше сохранились в эстонских традициях, чем в финских. Так называемые малые прибалтийско-финские народы (карелы, вепсы, ливы, водь) рады уделяемому финнами и эстонцами вниманию так же, как,
например, ханты и манси – нашему вниманию. Исследователь всей прибалтийско-финской культуры и поэзии – венгерский ученый Вилмош Войт.
Полноценными членами финно-угорского (уральского) круга являются четыре самодийских
языка, народа: ненцы, энцы, нганасаны, селькупы. Еще 6000 лет назад, во времена распада так
называемой уральской общности, отделились мы друг от друга. Поэтому связаны между собой
только в самых древних пластах языка (и культуры). Их так называемое язычество еще более очевидно, чем у обских угров, сохранилось намного больше памятников, традиций шаманизма, но
дух православного христианства повлиял и на их среду (см.: Петер Хайду, Янош Пустаи).
[Voigt Vilmos. Irodalom és nép Északon. A balti-finn népek folklórja mint az euróoai folklór része.
Bp., 1997.
Hajdú Péter. A szamojéd népek és nyelvek (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 76.
sz.). Bp., 1949.
Tundraföldi öreg. Szamojéd mesék. Vál.: Hajdú Péter. Bp., 1975.
Die erste sölkupische Fibel aus dem Jahre 1879. (Studia Uralo-Altaica 2.) Bev.: Hajdú Péter.
Szeged, 1973.
Pusztay János. A szölkupok. Szombathely, 1994.]
14
Привязанность к прошлому, хранение памятников, сложности и неудачи совместного существования «старого» и «нового» и доказательство «обновившись-сохраненного», «сохранившисьобновленного» продукта, появившегося ценой долгого рождения, всегда поучительны и побуждают к новым и новым исследованиям. В этом отношении заслуживают внимания несколько томов,
содержащих богатый фактический материал (Дюла Крон, Дэжё Пайш, Вилмош Диосэги, Михай
Хоппал, Пал Петер Домокош, Эдит Вертеш).
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[Krohn Gyula. A finnugor népek pogány istentisztelete. Bp., 1908.
Pais Dezső. A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Bp., 1975.
Diószegi Vilmos. A pogány magyarok hitvilága. Bp., 1987.
A Tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hítvilágáról. Szerk.: Hoppál Mihály. Bp., 1980.
Domokos Pál Péter. Múltbanéző. Tanulmányok. Bp., 1990.
Vértes Edit. Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Bp., 1990.]
15
Мои родители – тоже секеи, а сам я родился в д. Дердьоуйфалу, семья в сентябре 1944 года бежала из Коложвара в Будапешт. Мой отец Пал Петер Домокош – известный исследователь молдавских чанго, ранее ради них и малой родины работал в качестве «политика». Умер в 1992 году.
Несмотря на культ чанго и секеев, большой Трансильвании, будущее наших собратьев оставляет
желать лучшего; меняющиеся правительства, отношения между двумя странами чаще всего определяют такие люди как Фунар, а не такие, как, например, Мирсеа Динеску или Смаранда Энаке.
Среди чанго-венгерской молодежи в наши дни точно так же пропадает родной язык, как и среди
манси. Владение государственным языком делает ненужным язык предков, названный бесполезным, лишним, националистичным, который не стоит учить, знать и использовать.
[Domokos Pál Péter. A moldvai magyarság. 5., átdolgozott kiadás. Bp., 1987.
Tanulmányok és közlemények a moldvai magyarokról. (Néprajzi Látóhatár, Debrecen, 1994. 1-2.
sz. Szerk.: Halász Péter.)
Pozsony Ferenc. Szeret vize martján. Kolozsvár, 1994.
Gazda József. Hát én hogy ne siratnám. Csangók sodró időben. Bp., 1993.
Csangó sors. Moldvai csangók a változó időkben. Bp., é. n. (1999).]
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Финноугристика около 1990 года вышла за пределы своих узких рамок, то есть из серии строго
научных конгрессов, конференций, симпозиумов, и после объединения постепенно расцветающих
национальных движений появился Всемирный конгресс финно-угорских народов. Организованные в 1992 году в Сыктывкаре, в 2000 году – в Хельсинки встречи широкого плана дают и малым
финно-угорским общностям возможность политического выражения, подключения к большим
всемирным международным организациям или хотя бы возможность последнего крика о помощи.
(В 2008 г. в Ханты-Мансийске состоялся V Всемирный Конгресс финно-угорских народов. – Ред.)
[II. Finnugor Világkongresszus. Budapest, 1996. Szerk.: Szíj Enikő. Bp., 1999.
III. Finnugor Világkongresszus. Helsinki, 2000. dec. 11-13. (programfüzet).]

Do mo ko s h P . On the fringes of paganism and Christianity: view of the linguistic
affinity nations
The author describes the formation of ethnic and confessional self-consciousness of Hungarians, their settling and development in Europe, the dynamics of their peculiar, syncretic
world outlook.
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ЯЗЫЧЕСТВО КАК КОМПЛЕКС
ДОХРИСТИАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ
ВОСТОЧНО-ФИНСКИХ НАРОДОВ:
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Становление восточно-финского религиозно-мифологического комплекса и
дальнейшая эволюция мировоззренческих систем на основе дохристианских верований представляют собой одну из наиболее сложных проблем финноугроведения. Основная ее трудность заключается в том, что весьма непросто
отделить верования, возникшие в результате соприкосновения с христианством,
от более ранних, дохристианских представлений о мире. Почти полное отсутствие письменных свидетельств о религиозных воззрениях восточных финнов, относящихся к периоду до середины XIV века, и малое их число до второй половины XVIII века вынуждают исследователей реконструировать древнейшую религию и ее обряды, используя современный материал. Достаточно подробно
мифологическая картина мира восточно-финских народов восстанавливается на
основе материалов, носящих в основном фрагментарный характер, и фиксируется в письменном виде лишь со второй половины XIX века.
Домонотеистический комплекс верований восточно-финских народов характеризуется исследователями как язычество. Анализируя происхождение язычества (и возникновение самого термина), академик Б. А. Рыбаков обращает
внимание на его неопределенность: ”Язычество” – крайне неопределенный термин, возникший в церковной среде для обозначения всего нехристианского,
дохристианского. Этим термином должны были покрываться самые разнородные и разного исторического уровня религиозные представления: и мифологизированная религия античного мира, и представления первобытных племен, и
дохристианские верования славян, финнов, германцев, кельтов или домусульманская религия татар. Язычество – часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой всех мировых религий».1
Язычество представляет собой обширный комплекс древних воззрений, верований и культов, отражающих в той или иной форме зависимость людей от
природных условий. В то же время оно носило «прикладной» характер, служило
одновременно формой закрепления и воспроизводства многовекового хозяйственного опыта, конкретных практических знаний и умений, приобретенных
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многими поколениями. Механизм, посредством которого язычество осуществляло свое воздействие на поведение людей, представляет собой обычаи, традиции, образ жизни, фольклор. Поэтому понятия «народная культура» и «язычество» во многом совпадают. Для язычества вообще, и восточно-финского в частности, характерна в качестве основы уходящая в глубину веков религиозная
традиция, основные религиозные обычаи и верования которой не несут на себе
печати индивидуальности, базируясь на авторитете общины – мира. В течение
многих веков они развивались под влиянием неосознанных сил, действовавших
в природе и обществе. В языческих верованиях каждого из восточно-финских
народов можно выделить несколько разновременных пластов, восходящих к
различным историческим эпохам. Наиболее архаичный пласт состоял из комплекса одухотворенных сил природы, веры в добрых и злых духов, управлявших, по мнению язычников, стихиями и отдельными объектами на земле (духи
дерева, огня, водного источника). Очевидно, этот пласт сформировался на той
стадии, когда основным занятием предков восточно-финских народов была охота. Более поздний пласт представлен общинными аграрными культами и семейно-родовым культом предков.
Весь уклад жизни финно-угорских народов северо-востока Европы (общественный, семейный, гражданский) был «пропитан» религиозным языческим
культом. Сакральный мир язычников был неразрывно связан с мифологическим
сознанием, являлся областью коллективного религиозного опыта, передающегося по наследству. На практике этот опыт реализовался в культе небесных божеств высшего порядка, культе предков и духов-хозяев местности, а также других природных объектов. Центральное место в мифологии занимали зоо- и антропоморфные предки или обоготворенные герои, которым под силу любые чудеса. Священные знания как жрецов, так и простых людей не сводились только к
каноническим правилам исполнения религиозных обрядов, а принимали форму
связных рассказов о богах, предках и героях. Рассказы, в свою очередь, предполагали довольно однообразное толкование религиозных заповедей и предписаний обрядов. Мифы и предания были связаны с конкретными святилищами и
предметами, а религиозные церемонии составляли часть культовой практики.
Несмотря на языковую близость, постоянные контакты и общность важнейших элементов культуры, у восточно-финских народов не сложилась единая
и однообразная для всех этнических групп система мифологических представлений. Наличие уже во время финно-угорской общности одних богов, в том числе верховных, не привело впоследствии к формированию единого для всех народов пантеона, скорее возникло некоторое расхождение. С дифференциацией и
укреплением оседлости в местах обитания отдельных народов местные боги постепенно стали играть первенствующую роль и становились верховными божествами, часто вбирая в себя атрибутику богов более ранних периодов.
Восточно-финские народы, имевшие общие протопермские корни, в качестве общего наследия получили традиционную веру и обычаи в сферах духовнорелигиозной и мирской (материально-бытовой). Сознание народов крепилось
обобщением вековых наблюдений над жизнью общины и превосходным знанием окружающей природы. В развитой языческой мифологии природа не противопоставлялась человеку как нечто внешнее и враждебное ему. Чтобы иметь
адекватное представление о характере религиозных воззрений любого народа,
необходимо различать место и значение каждой их части по отношению к цело21
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му. Для современного исследователя привычнее смотреть на религию с точки
зрения веры, религиозного и даже философского учения. Но язычество восточно-финских народов развернутого вероучения как такового не имело и состояло
из институтов и обрядов.
В традиционной духовной культуре этноса не было ничего произвольного,
случайного. Каждая деталь и в целом образ мифологических существ формировались в течение длительного времени и шлифовались веками развития этнического сознания. Ореолы святости вокруг рощ и гор как точки пересечения мира
реального, в котором жил каждый народ, и воображаемого, который в данном
месте имел свою точку псевдореализации, появились столетия назад, в итоге
длительной работы народной мысли и фантазии. По общему представлению
язычников, некоторые места на земле обладают духовной силой, именно там они
устраивали общие моления и приносили жертвы. В отличие от христиан и мусульман, храм язычника является святым местом не потому, что он освящен,
а уже потому, что построен на святом месте. Конкретность мышления, свойственная языческому эмоционально-образному миропониманию, сохранялась
в течение всего изучаемого периода как характерная черта мировоззрения народов.
Все ритуальные действия, проводимые индивидуально или группой, были
призваны придать пространственно-временному континууму качества, благоприятные для человека или общины: вызвать дождь или прекратить его на время
сенокоса и уборки хлебов; обеспечить удачу на охоте или в бою и др. Своеобразный прагматизм подобных обрядов, очевидно, был связан с расширяющейся
самостоятельностью людей, снижением их зависимости от природы.
Отметим отличительную особенность, характерную для религиозной практики восточных финнов. Точное исполнение определенных священнодействий,
предписанных религиозной традицией, было правилом обязательным, но не жестким. Существовала возможность импровизации в изложении мифов и в исполнении собственно обрядов. Это отличие позволило впоследствии сохранить
некоторую степень свободы и при восприятии христианских догматов веры, и
при исполнении строго канонизированных обрядов православия. В УралоПоволжье процесс внедрения обрядовых новаций шел медленно, и там, где проходила граница относительного благополучия людей, они предпочитали ограничиваться древними обрядами и опираться на выработанный веками ритуал.
В представлениях христиан и мусульман ценность окружающего мира проистекает от богоданной способности человека выполнять волю Всевышнего, который, создав мир, счел его достойным себя. Язычник придерживается иной точки
зрения: для него божественность проявляется внутри окружающего мира и отчасти растворена в том же мире, где он живет. Мир повседневный никогда не
отделен полностью от Священного, а потому обладает самоценностью, которую
люди обязаны уважать и которая вполне независима от их личных предпочтений. Самоценность мира для язычника обусловлена тем, что он имманентно является частью Божественного, а не творением божественной силы.
Языческая традиция сосредоточена главным образом на трансляции знаний,
с помощью которых люди получают право исполнять определенные обряды. По
сравнению с монотеистическими религиями, здесь уделяется внимание не
столько общим верованиям, сколько общим обрядам, в которых достаточно места для индивидуальных вариаций при условии, что линия наследования остается
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непрерывной. Очевидно, впоследствии, во время вынужденных переселений,
миграций и гибели носителей самосознания (жрецов, воинов, вождей), этноконфессиональные группы частично теряли накопленный веками опыт общения со
«своими» ключами и рощами, и священными деревьями. Происходил резкий,
болезненный разрыв памяти, разрыв связей между «своими» духами и могилами
предков, остававшимися на занятой чужаками территории. Вынужденные переселения негативно влияли на преемственность поколений, на передачу этнической мифологии, снижая уровень самосознания, духовной и социальной активности этнических групп.
Языческая мифология запечатлела в образной форме важнейшие связи между жизнью и смертью, природой и культурой, мужским началом и женским.
Обожествленные силы природы, являющиеся объектами мифологизации и сакрализации, постепенно трансформировались в образы богов. Восточно-финские
народы почитали большое количество богов, божеств, духов и всевозможных
мифических существ (у удмуртов их около сорока)2.
В отличие от многих других народов, в сознании восточных финнов не были сформированы ни устойчивый страх перед богами, ни чувство рабской подчиненности им, напротив, между ними сложились «родственные» отношения.
Аграрно-семейный культ основан на родственных отношениях с божествами,
которые, в свою очередь, между собой тоже оказываются родственниками и добрыми соседями. Не особенно страшились люди и злых божеств и духов: во
взаимоотношениях с ними главным было научиться ладить друг с другом.
В сознании восточных финнов не существовало четкой границы между добрыми
и злыми духами. Не случайно в удмуртской мифологии Керемет (Шайтан) вначале трактуется как брат Инмара, и лишь после их ссоры он стал «специализироваться» на зле3. Многочисленные божества и духи могли повлиять на жизнь
человека и положительно, и отрицательно. Естественно, каждый народ имел
свой пантеон с развитой внутренней иерархией.
Анализ возникновения верховных божеств в пантеоне восточно-финских
народов показывает, что идея всесильного божества у коми, марийцев, мордвы и
удмуртов возникла на собственной социально-культурной почве в эпоху развития патриархальных отношений и дальнейшего разделения племен некогда относительно единой восточно-европейской ветви финно-угорской общности, когда язычество уже не сводилось к поклонению природным силам и отдельным
божествам. Очевидно, что в первобытной древности возникают представления о
главном боге, первом в языческом пантеоне.
Неотъемлемой составной частью мировоззрения восточно-финских народов
в обыденной жизни было различение потустороннего и этого миров. Однако
полного их несовпадения, разграничения не было и не могло быть. Жизнь за
чертой смерти представлялась продолжением земной. Мир, который встретит
человека за порогом смерти, создан по образу и подобию этого мира. В нем так
же занимались земледелием, охотой, сбором мёда, но поля давали обильный
урожай, а зверя и рыбы было гораздо больше, чем здесь. Загробный мир был
некоей нематериальной репродукцией реальности, мертвые превращались как
бы в духов, сам же «тот» мир находится под «этим», то есть в преисподней.
В сравнении с христианскими, иудейскими и мусульманскими воззрениями решение проблемы жизни и смерти кажется достаточно простым и линейным. Со
смертью погибает лишь материальная основа человека, а нематериальной осно23
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вы, к которой относилось также имя человека, смерть не касается. Следовательно, душа его может жить вечно, правда, если для этого созданы соответствующие условия. Такое отношение к смерти как естественному для всех живущих
концу, как закономерной судьбе каждого и нормальной смене одного состояния
другим (с перспективой земного же состояния в ином мире) было характерно
для всех восточно-финских народов до принятия христианства.
В язычестве восточных финнов слабо выражена мысль о загробном воздаянии за земные прегрешения. Нижний, мертвый мир был связан с земным через
культ предков, игравших важную роль в жизни живых. В сознании восточнофинских народов предки, находясь «там», виртуально присутствовали «здесь»: у
них искали помощи и совета, они оставались частью большой патриархальной
семьи.
По представлениям язычников, человеку не дано существенно влиять на
свою посмертную судьбу. Отсюда – отсутствие понятия греха, проблемы спасения души и др. Интересы человека сосредоточены прежде всего на реальном,
земном его существовании – на избавлении от бедствий и материальном благополучии, на успехе, в первую очередь – хозяйственных дел. Для осуществления
же различных желаний можно призвать на помощь потусторонние силы, задобрить их жертвой или молитвой. Для религиозного мышления язычников характерно рациональное, даже утилитарное отношение к богам. Язычники считали
возможным, например, перехитрить божество, умилостивить его дарами, откупиться от него жертвами. Выгон скотины, растопка очага, выпечка хлеба – одним словом, любая работа требовала хотя бы краткого обращения к соответствующему богу или духу. В этих обращениях-заклинаниях общинник-земледелец
или охотник просили вездесущих и могучих оберечь от беды, приумножить успех. В молитвах и обращениях к предкам звучали просьбы о помощи в ведении
хозяйства, в повышении урожая и его сохранности, в приплоде скота.
Языческие божества и духи населяли то же самое реальное пространство,
что и люди. Видимый и невидимый миры были едины, и события видимого мира в каждый момент и в каждой точке зависели от сил невидимых. Род, племя,
группа племен занимали ограниченную территорию, которая признавалась соседями. Общественная группа являлась полным хозяином этой территории и имела исключительное право вести хозяйство, охотиться на ней или собирать мёд.
Данная территория «принадлежала» ей и в мистическом значении слова: в связи
живых и мертвых данной этнической группы с разнообразными, но «своими»
силами, которые от века населяли эту территорию. «Свои» темные силы позволяли этнической группе жить на их территории и не терпели присутствия чужаков.
В системе традиционных представлений о внешнем мире «природа – человек» всегда доминировала первая составляющая, в отличие от христианства и
ислама, в которых человеку отводилась более активная роль, признавались свобода его воли и личная нравственная ответственность за свои слова и дела.
Нет, однако, оснований однозначно предполагать, что народ слепо верил во
всё, и не учитывать того, что вера могла быть и прикрытием обычных проявлений здравого смысла, житейского опыта, элементарного скептицизма. Но поиск
смысла жизни всегда направлялся не на собственную исключительность, а на
слияние с миром как способ приобщения к Природе-Космосу. Невозможность
оценки Природы и общества извне, «со стороны», исключала попытки естест24
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веннонаучного подхода: человек не изучал жизнь, а «переживал» ее и через такое «переживание» постигал мир, в котором жил. Человек был точкой сопряжения силовых линий природных пульсаций, активным субъектом всех природных
явлений и достаточно критически относился к определенным сведениям о мире.
Как полагает В. Щуклин, «...при всей насыщенности сознания и ритуалов ... мифологическими представлениями, всё же практическая сторона сознания и практический опыт оставались первичными. Если бы ... люди смотрели на мир только “сквозь магический кристалл”, человечество просто не состоялось бы».4 Вместе с тем уверенность в возможности реального существования чудесного, сверхъестественного была необыкновенно сильна, объективно отвечая потребностям сознания общинника.
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Se me no v Y u. V . Paganism as a complex of pre-Christian beliefs of the Eastern
Finnish peoples: a world-view aspect
The article covers paganism which is a system of pre-monotheistic Eastern Finnish beliefs. Paganism was the base of spiritual unity of people living in the forest zone of the
northeast of Europe, which determined their world outlook and behavior, and it still characterizes their pattern of thought and way of life.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В СТРУКТУРАХ ПАМЯТИ

По тому вниманию, которое оказывается в современности проблемам социальной памяти, она может быть названа «мемориальной эпохой». Как отмечает
П. Нора, «мир затопила нахлынувшая волна вспоминания, прочно соединив верность прошлому – действительному или воображаемому – с чувством принадлежности, с коллективным сознанием и индивидуальным самосознанием, с памятью и идентичностью» [3]. Актуализация тематики социальной памяти связывается с исторической динамикой, последствия которой привели к необходимости роста исторического самосознания различных обществ, потребности в новой
самоидентификации в условиях глобализации.
Возникновение дискурса памяти в социальных исследованиях связывают
с представлением о коллективном сознании в работах Э. Дюркгейма. Он ввел в научный обиход понятия «коллективное сознание» (conscience collective) и «коллективные представления» (représentations collectives). Согласно Э. Дюркгейму,
совокупность верований и чувств, общих для членов данного общества, образует
определенную систему, обладающую собственным бытием – это и есть коллективное, или общее, сознание [2]. В каждом человеке, таким образом, есть два
сознания – индивидуальное, основанное на личностных состояниях, и коллективное, свойственное целой социальной группе. Коллективное сознание не заимствуется человеком непосредственно из опыта, а привносится окружающей социальной средой. По мнению Э. Дюркгейма, «если детали или конкретные и частные формы ускользают от нас, то мы, по крайней мере, составляем себе самые
общие и приблизительные представления о коллективном бытии в целом, и этито схематичные и общие представления и являются теми «предпонятиями», которыми мы пользуемся в обыденной жизни. Мы не можем, стало быть, и помыслить о том, чтобы усомниться в их существовании, так как замечаем последнее
одновременно с нашим. Они существуют не только в нас, но, будучи продуктом
повторных опытов, они от повторения и происходящей отсюда привычки получают известного рода влияние и авторитет. Мы чувствуем их сопротивление, когда
стараемся освободиться от них. А мы не можем не считать реальным того, что
нам сопротивляется. Все, следовательно, способствует тому, чтобы заставить нас
видеть в них истинную социальную реальность» [2].
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Вслед за Э. Дюркгеймом М. Хальбвакс выделял две формы памяти: индивидуальную и коллективную, уделяя особое внимание их взаимоотношению. С одной
стороны, через индивидуальную память поддерживается уникальность индивида, фиксируется его отличие от других; с другой стороны, посредством коллективной памяти задается представление об индивиде как члене группы, в его неразличенности, общности с другими. «Эти две памяти часто проникают друг в друга; в частности, индивидуальная память может опереться на память коллективную, чтобы подтвердить или уточнить то или иное воспоминание или даже чтобы восполнить кое-какие пробелы, вновь погрузиться в нее, на короткое время
слиться с ней. И, тем не менее, она идет по собственному пути, и весь этот внешний
вклад постепенно усваивается и встраивается в нее. Коллективная память же оборачивается вокруг индивидуальных памятей, но не смешивается с ними. Она развивается по собственным законам, и даже если иногда в нее проникают и некоторые индивидуальные воспоминания, они видоизменяются, как только помещаются в целое, которое уже не является сознанием личности» [5].
Содержанием индивидуальной памяти является опыт непосредственно пережитого индивидом. Воспоминания, составляющие содержание коллективной памяти, в сознании индивида оказываются заимствованными из воспоминаний других. Согласно этому критерию, М. Хальбвакс различает внутреннюю, автобиографическую память индивида и внешнюю, коллективную, или историческую,
память, которую иначе можно назвать социальной. «Первая использует вторую,
поскольку, в конце концов, история нашей жизни является частью истории. Но
вторая, естественно, шире первой. К тому же она представляет нам прошлое лишь
в сокращенной и схематичной форме, в то время как память о нашей жизни представляет гораздо более непрерывную и густую картину» [Там же].
Историческая память не дается в опыте непосредственно пережитого индивидом, но ограничивается «воспроизведенными через века знаками, которые и
есть все, что доходит до меня из этого прошлого» [Там же]. Социальная память
образует подвижный непрерывный поток, в который вступает индивид с момента рождения, вряд ли вполне осознавая себя частицей этого движения. Внешний
поток социальной памяти организован в структурах коллективного времени как
«событий» на циферблате истории. «Выходит, что наши жизни расположены на
поверхности обществ, они повторяют их движение и испытывают на себе последствия их сотрясений» [Там же].
Однако те или иные события осознаются как исторические значительно позже того времени, когда они произошли, задним числом. Они образуют как бы
некую рамку или историческую канву, в границах которой протекает непосредственно переживаемая индивидуальная история. Несмотря на то, что историческая канва кажется внешней и безучастной к индивидуальной памяти, тем не
менее, между ними существует более глубокая связь. «Если мир … в том виде,
который я нахожу в своих воспоминаниях, так естественно вписывается в те рамки, которые мне удается восстановить, изучая недавнее прошлое историческими
методами, то происходит это потому, что этот мир и сформирован этими рамками» [Там же]. Взаимодействие индивидуальной и социальной памяти обнаруживается в том, что в рамках некоторой социальной группы индивид вольно или
невольно включает в личные впечатления те оценки, которые задает группа, сравнивает события на основе коллективных представлений, входящих в социальную
память.
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В пределах реальности коллективной истории, заданной в структурах коллективного времени и коллективного пространства, индивид коммуницирует
с группой, согласовывая собственные мысли с коллективными представлениями. «Чтобы прикоснуться к исторической реальности, … ему необходимо выйти
за пределы своего “я”, усвоить точку зрения группы, увидеть, как тот или иной
факт стал памятной датой потому, что проник в круг национальных забот, интересов и пристрастий» [Там же]. Индивид самоопределяется в процессе «входавыхода» из индивидуальной памяти в коллективную, так что бессознательная
непрерывность непосредственных переживаний структурируется, как бы накладываясь ретроверсивно на события коллективной памяти, которая заключает в себе
базисную структуру исторической схемы. Другими словами, социальная память
существует как пустая структурированная форма, которая наполняется содержанием индивидуальной памяти. В свою очередь, бессознательное содержание индивидуальной памяти обретает смысл в обращенном ретроверсивном времени исторического события, которое, как бы касаясь непосредственно пережитого, ставит «метку», выделяет индивидуальное переживание в ряду других, способствуя
его запоминанию и сохранению в памяти индивида, образуя его личную историю.
Иначе говоря, индивид всегда «мыслит вместе с другими» [Там же]. Это значит,
что «коллективные рамки памяти не сводятся к датам, именам и формулам, а, напротив, представляют течения мысли и опыта, в которых мы находим наше прошлое только потому, что оно ими пропитано» [Там же].
Историческая связь устанавливается для каждого индивида через живые
рассказы, персонифицированные фигурой конкретного рассказчика, «с объемностью и красочностью персонажа, находящегося в центре целой картины, структурирующего и сгущающего ее, именно в той мере, в которой она в каком-то
роде насыщена всем, что он поведал нам о том или ином периоде и об обществе
прошлого» [Там же]. Благодаря нарратору, возникает живое отношение между
прошлым и будущим, минуя настоящее, которое образует разрыв между личной
историей индивида и социальной историей на «отрезке времени между тем, что
закончилось задолго до нашего рождения, и периодом, когда нашими мыслями
овладевают современные интересы нации» [Там же]. Постепенная смена перспективы личной истории позволяет рефлексировать и обнаруживать в настоящем следы прошлого, которые никогда не утрачиваются окончательно, продолжая жить и проявляться на поверхности социальной жизни через множество вариантов существования традиции.
Однако само это прошлое оказывается не столько реконструированным, сколько сконструированным в настоящем еще до того, как ему был придан определенный смысл в течение непосредственной жизни индивида. Открывается пространство воображаемой истории. Оно формируется не только в коллективной памяти,
но и в памяти индивидуальной, где реконструируются или конструируются события личной бессознательной истории на основании повторяющихся позднее событий или воспоминаний людей ближнего круга. Изменение позиции индивида или
его точки зрения приводит к смене всей ретроспективы его личной истории и ее
переосмыслению. Реконструкция событий коллективной памяти во многом определяется позицией рассказчика. Нет и не может быть двух одинаковых рассказов
разных свидетелей одного и того же исторического события, как не может быть
одной истории. А значит, различаются коллективная и историческая память. Индивидуальная память составляет внутреннее единство жизни индивида, достигну28
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тое на основании коллективной памяти как того общего горизонта индивидуальных структурированных воспоминаний, который конструируются и восполняются
при обращении к памяти других индивидов. Коллективная память как память группы носит как бы региональный характер. Историческая память охватывает такие
события, которые оказываются значимыми для всей нации в целом.
Поскольку историческая значимость события проявляется ретроверсивно, постольку условием возникновения исторической памяти является временная дистанция, достаточная для того, чтобы исчезли непосредственные свидетели исторического факта. Историческая память задается исключительно в поле воображаемой истории конструированных и реконструированных событий. «История
обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает
или распадается социальная память» [Там же]. Ее фиксируют не живые воспоминания свидетелей, но письменные тексты. Если коллективная память ограничивается пределами группы, сохраняющей непрерывный ход мысли, то «в случае
истории возникает впечатление, что от одного периода к другому обновляется
все: интересы, направление мысли, способы оценки людей и событий, а также
традиции и перспективы на будущее» [Там же].
Идея разорванности истории становится насущной именно в «мемориальную
эпоху», возникновение которой сопровождается устойчивым ощущением исчезновения традиций. Потеря устойчивости социальной жизни вызывает необходимость обращения к прошлому как тому, что утрачено навсегда и не существует
в настоящем. «Вырвано с корнем все то, что еще сохранялось из пережитого
в тепле традиций, в мутациях обычаев, в повторениях пришедшего от предков,
под влиянием глубинного исторического чувства. Доступ к осознанию себя под
знаком того, что завершилось навсегда, окончание чего-то изначального. О памяти столько говорят только потому, что ее больше нет» [4. С. 17]. Итогом глобализации становится растворение «обществ-памятей», в результате – внутренняя
деколонизации тех, кто обладал сильным капиталом коллективной памяти и слабым капиталом истории. Утрачивается социальная или коллективная память,
прежде всего потому, что больше нет ее субъектов, носителей социальной памяти, которые гарантировали и осуществляли передачу ценностей, осуществляя
переход от прошлого к будущему, выделяя в нем все то, что было достойно сохранения и передачи в будущее. Средства массовой информации существенно изменили традиционное историческое восприятие, основанное на коллективной
памяти, и заменили его эфемерной фотографией актуального, нарушая тождество истории и памяти.
Традиционные структуры социальной общности, обеспеченные сложившимися еще в средневековье социальными институтами, окончательно утрачиваются и переходят из разряда фактических в структуры воображаемого. Всякая
социальная модернизация сопровождается рекурсивным обращением к социальной памяти, реинтерпретацией прошлого. Крушение модели будущего, заданного тремя измерениями: реставрацией прошлого, прогрессом и революцией, –
обострило внимание к прошлому, к утрачиваемой и требующей внимания традиции, накладывающей обязательство помнить. «Исчезновение исторического
времени, направлявшегося революционной идеей, вернуло прошлому свободу,
неопределенность, весомое присутствие в настоящем – как материальное, так
и нематериальное» [3]. Ускорение истории и неопределенность будущего задают мир прошлого как «мир, который мы потеряли» («Theworldwehavelost»). Его
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обретение возможно только в структурах реконструкции, где память конструируется, становится воображаемой историей, в которой узаконивается принцип
множественности версий прошлого. Традиционная модель линейного развития,
где прошлое всегда было связано с настоящим и через него – с будущим, нарушилась в условиях существования «мира без тормозов» (термин Э. Гидденса).
Следствием разрыва между утраченным прошлым и неопределенным будущим
стала автономизация настоящего, где прерывание нити времени активировало
проблему идентификации в структурах истории, актуализируя представления о
«коллективной памяти».
Если традиционно индивид имеет память, а общество – историю, то в «мемориальную эпоху» введение представления о коллективной памяти влечет пересмотр сложившегося контекста отношений между индивидом и обществом.
Память индивида является условием его непрерывной идентичности с течением
времени, определяя его Я как идентичность самосознания. Коллективная память
необходимо провоцирует проблему коллективной или групповой социальной
идентичности, самоопределяющейся в структурах общественного самосознания.
Поскольку структуры памяти определяли индивидуальную идентичность, постольку структуры коллективной памяти обращают к представлениям о групповой идентичности, определяющей индивида извне. Социальная память и социальная идентичность отождествляются, становятся синонимами, обусловливая
переход от дискурса исторического самосознания к структурам социального
сознания, манифестированных социальных идентичностей, где на место национальных идентичностей заступают социальные идентичности, а «долг истории»
замещается «долгом памяти».
Непрерывность социальной реальности прежде была конституирована непрерывностью динамических структур памяти, устанавливающих историческую
идентичность как индивидов, так и народов, задавая существование жизненных
смыслов в границах конструированных миров, субъективность которых не осознавалась, то есть была бессознательной. Историческая память растворялась в
повседневности, передавалась в устной традиции, обычаях, обрядах и ритуалах,
не требуя ни особой формы записи, ни специальных мест хранения. По мере того, как увеличивается дистанция между памятью и историей, то есть непосредственностью проживания и мышлением, непрерывность существования разрывается, а вместе с ней утрачивается идентичность субъекта памяти.
Целостность социального сохраняется только в формах обращенного времени, в структурах связного исторического знания. Пространство памяти становится локусным, структурированным специально организованными «местами».
«Если бы мы сами продолжали населять нашу память, нам было бы незачем посвящать ей особые места. Они бы не существовали, потому что не было бы памяти, унесенной историей. Каждый жест, вплоть до повседневной жизни, был
бы переживаем как религиозное повторение того, что существовало всегда, при
полной идентичности действия и смысла. Как только появляется след, дистанция, медиация – мы более не в истинной памяти, но в истории» [4. С. 19]. История становится одной из социальных наук, превращаясь в знание общества о себе самом, а память оказывается ее объектом. Устанавливаются две формы памяти: непосредственная и косвенная. Первая существует как бессознательная,
спонтанная, непрерывная, а вторая – как история-память, где «воспоминание
полностью превратилось в свою собственную тщательную реконструкцию»
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[Там же]. Основной заботой современности становится забота о памяти-истории,
которая проявляется в бесконечном производстве архивов, в недифференцированном расширении мемориального поля, включающего в себя множество свидетельств и документов, не имеющих критериев отбора. Память-история трансформируется в процесс регистрации как способ массовидной материализации
прошлой ментальности, превращаясь в память-протез. Утраченная целостность
восполняется бесконечной архивацией, которая оборачивается попыткой вернуть исчезнувшую непосредственность памяти как невозможную аутентичность.
«Это можно было бы назвать памятью-зеркалом, если бы зеркала отражали не
наш собственный образ, а нечто другое, потому что то, что мы стремимся обнаружить, – это отличие, а в облике этого отличия – внезапный отблеск неуловимой идентичности. Это уже не происхождение, а дешифровка того, что мы есть,
в свете того, чем мы не являемся больше» [Там же. С. 38].
Если поначалу место историка, помеченное принципом объективности исторического знания, полученного как бы в отсутствие самого историка, занимает
архивариус как незаинтересованный регистратор существования, то позднее,
после взрыва истории-памяти, где каждый был сам себе историком, историк
возвращается как центральный персонаж, имеющий личную связь с предметом
изучения. Это связано с признанием того, что «сам этот предмет всем в себе
обязан субъективности историка, является его творением и его созданием» [Там
же]. История наполняется субъективностью историка и обретает смысл только
благодаря его точке зрения. Автоматизм архивариуса как регистрирующего механизма вытесняется пространством субъективности историка как рассказчика и
персонажа рассказываемой им истории, которая обретает этот статус и проживается только в процессе наррации. Как отмечает Х. Вельцер, «прошлое еще отнюдь не прошло, оно продолжает жить на уровне чувств, на уровне самосознания, на уровне политических ориентаций, только не как история с ее фактичностью, а как продукт интерпретаций, наделяющих его смыслами. И главный
смысл, вкладываемый в него людьми, зависит от того, какие требования предъявляет к ним современность. Поэтому в прошлом на самом деле меньше прошедшего, чем многим кажется» [1].
Итак, коллективные представления задают способы предпонимания социальной реальности, которая конструируется в структурах социальной памяти.
Реальность существования самоочевидных предпосылок, определяющих способ
представления бытия социальности в его целостности, проявляется в моменты
их изменений, сопряженных с периодами социальных трансформаций, сопровождающихся переосмыслением сложившихся теоретических конструкций поля
социальной реальности. История превращается в рассказ, который реконструируется в структурах социальной памяти, обнаруживая поливалентность смыслов
и вариативность рассказывания, манифестирующего субъективность рассказчика как автора той или иной «истории». Социальная реальность разворачивается
как поле бесконечных интерпретаций. Возникновение всякого нового рассказа
как новой «истории» или новой интерпретации всегда манифестирует присутствие определенного исторического субъекта – как индивидуального, так и группового. Социальная память оказывается не столько репрезентацией исторических событий, сколько их реконструкцией, реинтерпретацией или, собственно,
конструкцией самоопределяющейся субъективности. Коллективная память из
сферы репрезентации вытесняется в сферу воображаемого, дискурсивного, сим31
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волического. Интерпретативность коллективной памяти, с одной стороны, стимулирует возврат к прошлому, т.е. обнаруживает ее рекурсивный характер.
С другой стороны, прошлое, которое всегда полагалось неизменным – как «то,
что уже произошло, как оно произошло», становится динамичным, поливерсальным и даже амбивалентным.
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Bus h ma ki na O . N. Building of social reality in memory structures
The article describes the problem of adequate reflection of social reality in the individual
(autobiographic) and collective (external, historical, social) memory. The author investigates the mechanism of interaction and mutual influence of intrinsic memory and external
memory and leads to the idea that social memory is dynamic.
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НАЗВАНИЯ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ
КАК ОДИН ИЗ ФЕНОМЕНОВ
НОМИНАЦИИ ОБЪЕКТОВ
В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ.
Проект № 05-06-80461.
Божьи коровки (Coccinellidae) – весьма широко распространённое и
обширное семейство отряда жесткокрылых (жуков). Небольшие по размеру,
они в большинстве своем примечательны яркой предупреждающей окраской
и пятнистым темным узором надкрыльев (отчасти сходным с темными
пятнами на шкуре коровы, что, видимо, и отразилось в русском
наименовании вида), а также сильно выпуклой, почти полусферической
формой тела. Известно около 5000 видов божьих коровок, которые
распространены по всем континентам, причем только на территории
бывшего СССР обитает более 200 видов. На территории проживания
современных удмуртов божьей коровкой именуют чаще всего очень
красивую по окрасу (красные надкрылья с черными пятнами) божью коровку
семиточечную (Coccinella septempunctata).
Длительное время удмуртская лексикография не фиксировала названия
божьей коровки: даже в таких основательных источниках, как словари
Берната Мункачи и Юрьё Вихманна [Munk., Wichm.], оно отсутствует.
Впервые название этого насекомого обнаруживается в словарях
Г. Верещагина: в 1892 году он фиксирует три известных ему названия: лобы,
зород кэ лоб и какы [Верещагин 2006: 150, 99, 111].
В словаре Т. Борисова [Борисов 1932: 107] приведено пять
наименований этой букашки: зорпапа, зоркибыли, зоронлобы, лобы с пометой
«ср.» (срединный диалект) и зоротлоот с пометой «бес.» (бесермянский
диалект), причем бесермянская форма, видимо, представляет собой
артефакт, возникший в результате опечатки (зоротлобот > зоротлоот).
Похожее слово (зорот-лќбот) при подготовке Диалектологического атласа
удмуртского языка (ДАУЯ) было зафиксировано в опорном пункте 2
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(с. Светозарево), испытавшем достаточно сильное влияние со стороны
бесермян. Словарь неизвестного автора, изданный, по-видимому, позже
словаря Борисова, содержит два названия божьей коровки: зоры-лобы и
лобы [УРС 76, 126].
Составители удмуртско-русского словаря 1948 года ограничились
единственным названием зор кибы [УРС 1948: 100]. В русско-удмуртском
словаре 1956 года название божьей коровки переведено тремя диалектными
дублетами: зор какы, зор кибы, зор папа [РУС 1956: 57]. Как видим, данные
этих словарей не содержат ни одного из слов, приведенных Верещагиным и
Борисовым, что, возможно, следует объяснить табуированностью работ
этих двух исследователей по политическим причинам (первый был
священником, а второй – репрессирован).
В удмуртско-русском словаре 1983 года даны следующие названия
божьей коровки: зоркакы, зоркибы, зородки-лободки, лобы [УРС 1983: 154,
258].
Исследователь детского фольклора Л. Долганова приводит 11 ранее
неизвестных названий: какы-мамы, папи, тћри-папи, наталля (у Долгановой
– Наталля), лобы-лобы, зороно ке лобоно, зороно папа, зорода-лобода, бабкакоробка, зородки-бородки, брум-брум борозда [УдмФолькл. 1981: 11]. Из их
числа названия какы-мамы, наталля, брум-брум борозда в опорных пунктах
ДАУЯ не обнаружены. В опорном пункте 137 (Кузебаево) было найдено
название лоб-лоб натал'л'а ‘лети, лети, Наталья’ (информацию Долгановой
об употреблении названия из одного слова наталля на материалах ДАУЯ
подтвердить не удалось).
Авторы Словаря биологических терминов С. Соколов и В. Туганаев
приводят уже 13 названий божьей коровки: зоркакы, зоркибы, зорпапа,
зородки, зородки-лободки, зоронлобы, зорлобы, џужанайпапа, лобы, џужпапа,
куазьзортћсь, шундымумы, зоронокелобоно [БиолКБ]. Среди них есть три ее
названия, которые не были обнаружены в опорных пунктах ДАУЯ. Это
зоронлобы, куазьзортись, шундымумы [БиолКБ, 65]. К сожалению, ни
Долганова, ни авторы биологического словаря не отметили мест фиксации
названий божьей коровки.
Для сбора материалов о названиях божьей коровки (coccinella) вопрос
был включен в ряд национальных, региональных и международных атласов,
в их числе – в Общеславянский лингвистический атлас (вопрос № 112
[Вопросник ОЛА 1965: 81], Общекарпатский диалектологический атлас,
вопрос № 531 [ОДА. Вопросник 1981: 80] и Лингвистический атлас Европы
(ЛАЕ), вопрос № 126 [ЛАЕ, Первый вопросник 1976: 33], однако известный
удмуртский диалектолог Т. Тепляшина [1966а: 66–68] в свой вопросник
вопрос о божьй коровке не включила.
Толчком к сбору материалов об удмуртских наименованиях божьей
коровки послужило участие автора данной статьи в составлении ЛАЕ. При
сборе удмуртских материалов из 21 опорного пункта для ЛАЕ автором этой
статьи найдено 28 названий божьей коровки. Такое большое число
наименований весьма удивительно, потому что даже в соседних с
удмуртским языках, татарском и башкирском, имеется всего одно название,
тогда как каждый удмуртский опорный пункт имел свое собственное
название божьей коровки, а некоторые – по два и три. Исходя из этого,
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вопрос о божьей коровке было решено непременно включить в вопросник
ДАУЯ, тем более что собранные для ЛАЕ данные оказались крайне
необычными как в количественном отношении, так и с точки зрения
принципов номинации.
В числе названий, обнаруженных в опорных пунктах ЛАЕ, имеются
некоторые формы, весьма загадочные именно с точки зрения принципов
номинации (составляющие их лексические компоненты сами по себе вполне
понятны). Почему, например, в некоторых местах удмурты использовали
для названия божьей коровки слова џужанай ‘бабушка по матери’, вќйын
н'ан' ‘хлеб с маслом’, вќйын н'ан' с'отис' ‘дающий хлеб с маслом’ и другие,
подобные этому?
Позже, при всестороннем исследовании, удалось найти ответы на эти и
на другие вопросы. Особенно полезными оказались материалы детского
фольклора, в частности детские песенки – обращения к божьим коровкам.
При сборе полевых материалов по названиям божьей коровки
сотрудники лаборатории лингвистики УдГУ установили, что, во-первых,
удмурты повсюду хорошо знают это насекомое; во-вторых, не различают в
наименованиях различные виды божьих коровок; в-третьих, везде
проявляют очень уважительное отношение к ним и знают о том, что как
истребители тли они приносят пользу.
Подавляющее большинство удмуртских названий божьей коровки
связано с представлением о том, что если она по просьбе (ребенка) улетает,
то это к дождю. Почти повсеместно фиксируются детские песенки с
обращением к ней в форме: «улети и принеси дождь». К примеру, в д.
Оросово Балезинского района Удмуртской Республики зафиксирован
следующий вариант такой песенки: «Зороно папа, зорода-а, лобод-а? //
Дћсед-кутэд кенер вылын, // Мумид-айид кыз йылын, // Зорид ке – лобы, //
Уд ке – эн» ‘Божья коровка, дождишь ли, полетишь ли? // Твоя одежда на
заборе, // Родители – на ёлке, // Быть дождю – улети, // Если нет – не улети’
[УдмФолькл. 1981: 36–37].
Одно из названий этой букашки так и звучит: зороно-кэ-лоп-папа,
буквально это можно перевести как ‘букашка, если к дождю, то полети’.
Слово папа ‘букашка, жучок, летающее насекомое; (мелкая) птица’
употреблено здесь в функции определяемого слова, а зороно кэ лоп (лоб)
является определением к слову папа и представляет собой сложное
предложение, в котором зороно кэ – условное придаточное предложение и
переводится как ‘если пойдёт дождь’, а лоб ‘полети’ – главное предложение,
представляющее собой усеченную форму глагола повелительного
наклонения лобыны (полная форма – лобы).
Удмуртские названия божьей коровки бывают односоставными и
сложными. Нам представляется, что более длинные наименования,
состоящие из нескольких слов, – варианты наиболее архаичные,
а состоящие из одного слова – более поздние. Односоставные названия
сложились в результате выпадения отдельных слов, в первую очередь
определяемых слов, из словосочетания. Например, в названии зород-алобод-а-папа компонент зород-а-лобод-а- – атрибутивное словосочетание к
слову папа, где папа – определяемое слово.
В составе простых и составных названий встречаются обыденные слова,
которые известны удмуртам с детства: анай ‘мать’, мамы (< мама) ‘мать’,
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џужанай ‘бабушка (мать матери)’, баба ‘бабушка (мать отца)’, бабай
‘дедушка, старик’ (у южных удмуртов), шунды ‘солнце’, зор ‘дождь’, куаз'
‘погода’, иммaр (< инмар) ‘бог’, зорыны ‘идти – о дожде, дождить‘, лобыны
‘лететь, улететь’, лобњыны ‘улететь’, с'отыны ‘дать’, вайыны ‘принести’, н'ан'
‘хлеб’, табан' ‘блины’, вќй ‘масло (сливочное)’, чэчэ (< чэчы) ‘мёд’, горд
‘красный’, џуж ‘желтый’, кибы ‘букашка, жучок’, какы ‘букашка’, папа
‘летающее насекомое’, скал ‘корова’ и др. Среди этих слов баба ‘бабушка’,
бабай ‘дедушка’, папа ‘букашка, жучок’, какы ‘букашка’ имеют узкое
распространение, а остальные слова понятны носителям всех удмуртских
диалектов. Большинство слов, перечисленных выше, вступают при
образовании названий божьей коровки в различные комбинации между
собой.
Исходный тип названий божьей коровки представлен ныне группой из
следующих четырех конструкций: 1) зороно-кэ-лоп-папа (орф. зороно кэ
лоб(ы), папа), 2) зород-кэ-лоб-папа (орф. зород кэ, лоб, папа), 3) зород-а-лобода-папа (орф. зород-а, лобод-а, папа), 4) лобњы-лобњы-папа (орф. лобњы, лобњы,
папа). Здесь атрибутивные слова представляют собой целые предложения.
В большинстве названий божьей коровки глаголы зорыны и лобыны
вступают в атрибутивную связь со словами папа, какы, кибы, кибыл'и
‘букашка, жучок’. В каждой из этих цепей названий происходит постепенное
упрощение в результате выпадения и утраты отдельных слов, вплоть до
единичного слова. Теперь попытаемся представить процесс упрощения для
каждого типа этих конструкций по отдельности.
В первом типе названий глагол зорыны представлен в форме причастия
будущего времени, а глагол лобыны ‘лететь’ – в форме повелительного
наклонения, а иногда в форме причастия будущего времени. Самый полный
вариант имеет форму зороно-кэ-лоп-папа (орф. зороно кэ, лобы, папа ‘если
[погода] к дождю, [ты], букашка, полети’. За ним идут следующие формы:
зороно-кэ-турло-лоб ‘если [погода] к дождю, полети с гудением’ > зороно-кэлобоно ‘если [погода] к дождю, то следует лететь’ (лобоно – причастие
будущего времени от глагола лобыны) > зороно-кэ-лоб ‘если [погода] к дождю,
то полети’ > зороно-кэ-кибы ‘жучок, если к дождю’ > зороно-лобоно ‘к дождю –
к полёту’ > зороно-бороно (здесь бороно – окказиональная дублетная форма от
зороно) > зороно-киби ‘жучок к дождю’ > зќроно-кибы > зороно-папа ‘букашка
к дождю’ > зороно-кќкы ‘жучок к дождю’ > зороно ‘к дождю’ > зоронок
‘к дождю’ (снабжён ласкательным суффиксом -ок) > куаз'-зорон-кибы ‘жучок,
приводящий погоду к дождю’ > куањ-зорон-кибил'и ‘букашка, приводящая
погоду к дождю’ > куаз'-зор ‘дождь’ букв. ‘погода-дождь’.
Второй тип представлен названиями, в которых глаголы зорыны и
лобыны составляют сложноподчиненное предложение с придаточным
условным предложением, причем придаточное предложение составлено при
участии глагола зорыны в форме 2-го лица будущего времени, а глагол
лобыны имеет форму повелительного или изъявительного наклонения. Эта
цепь названий выглядит следующим образом: зорот-кэ-лобод-папа ‘если
будешь дождить, то полетишь, букашка’ > зорот-кэ-лобот-кэ ‘если
дождишь, если полетишь’ > зќрот-кэ-лќбњы ‘если будешь дождить, то
полети’ > лобит-кэ-лобы ‘если хочешь – полети’ > зоротки-лоботки >
зќротки-лободки > зоротки-болотки > золотка-лоботка > золотка-оботка >
зороткэ-кэ-зоры > зќрод-кэ-ут (< уд)-кэ ‘дождишь, не дождишь’ > зќротки36
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утки > зоротки. В этой цепи, начиная с названия зоротки-лоботки,
происходит следующая метаморфоза: наличие звука к в составе союза
условно-придаточного
предложения
кэ
(зород-кэ)
приводит
к
переосмыслению его целиком в функции ласкательного суффикса -ки при
именах существительных, который в говорах северного наречия является
довольно продуктивным, ср., напр., пересь кокорги (< пересь кокорки) –
эпитет старого, дряхлого человека, ср. кокора – эпитет для тощего человека
< рус. старая кокора – бранное обращение к старому человеку [CРНГ 1978:
95]; женское имя Сандырги (< Сандырга < Сандырка < Сандыра) –
Александра. Ласкательный суффикс -ки в этих говорах может
присоединиться также и к некоторым словам подзыва домашних животных,
напр.: мас'ки-мас'ки (< мас'-мас') – слова подзыва ягнят, рус'ки-рус'ки-рус'ки
(< рус'-рус'-рус'). Суффикс -ки в говорах северного наречия сформировался
путём контаминации двух ласкательных суффиксов: русского -ка и
удмуртского -и. Названия божьей коровки типа зоротки-лоботки
воспринимаются их носителями как ласкательные формы, а не как формы
множественного числа.
Третий тип названий в полной форме выглядит как зород-а-лобод-а-папа
‘дождем ли польешься, улетишь ли, букашка’. Формально зород-а-лобод-авыступает в качестве определения к слову папа. В атрибутивной части слова
зород и лобод представляют собой форму будущего времени глаголов
зорыны ‘идти – о дожде, дождить’ и лобыны ‘лететь, улететь’, снабженных
вопросительной частицей -а, которая соответствует русскому ли. Слова
зород-а-лобод-а (зород-а, лобод-а), являясь однородными сказуемыми в
составе простого предложения, представляют собой целое предложение.
Вназвании зород-а-лобод-а-папа слово папа первоначально, по-видимому,
употреблялось в функции обращения. Именно это слово и выпало из цепи
прежде всего; затем постепенно подверглось изменению атрибутивное
словосочетание зород-а-лобод-а. Исходная форма зород-а-лобод-а-папа
прошла следующие этапы упрощения: зород-а-лобод-а-папа > зород-а-лобода ‘дождишь ли, полетишь ли’ > зород-а-бород-а (бород-а окказиональная
дублетная форма к зород-а) > зќрод-а-уд-а ‘дождишь ли, нет ли’ > зќрод-л'эуд-л'э > зќрод-д'э-уд-л'э > зќрод-лќбод ‘дождишь – полетишь’ > зород-папа
‘будешь дождить, букашка’ > зор папа ‘дождевая букашка’ > зород-а ‘будешь
ли дождить’. В наименовании зќрод-л'э-уд-л'э исконная вопросительная
частица -а заменена русской частицей л'э (< рус. ли). В наименованиях зќрода-уд-а > зќрод-л'э-уд-л'э > зќрод-д'э-уд-д'э вместо лобод обнаруживаем
отрицательный глагол 2-го лица уд.
Названия четвертого типа восходят к форме лобњы-лобњы-папа (орф.
лобњы, лобњы, папа). В этой конструкции глагол лобњыны представлен в
форме повелительного наклонения единственного числа без глагола зорыны.
В этом ряду представлены следующие названия божьей коровки: лобњылобњы-папа ‘лети, лети, букашка’ > лоб-лоб-папа ‘лети, лети, букашка’ > лоблоб-натал'л'а ‘лети, лети, Наталья’ > лобы-папа ‘полети, букашка’ > лобыпапи > лоп-папа > лоп-папи > лобњы-папа > лобњы-папи ‘значение везде то же
самое’ > лобњы-бабу ‘улетай, бабушка’ > лобы-лобы ‘улетай, улетай’ или даже
лымы-бобы (лобы ‘улетай’ > лымы ‘снег’; бобы – бессмысленное слово,
возникшее либо как окказиональная дублетная форма к лобы, либо же это
искаженное бабу ‘бабушка’).
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С участием причастия настоящего времени зорон (от глагола зорыны)
образовано несколько названий божьей коровки без глагола лобыны: зорон
папа, зорон кибы и зоронок. Первые два наименования (зорон папа, зорон
кибы) имеют значения ‘дождящая букашка’. Название зоронок образовано
путем присоединения ласкательного суффикса -ок к зороно ‘предстоит
дождю’. Одно из удмуртских названий куаз' зор означает ‘дождь’, букв.
‘погодный дождь’ или просто ‘дождь’, ‘идущий дождь’. Вариант куаз'зортис' ‘тот, кто вызывает дождь’ приведён в словаре биологических
терминов [БиолКБ, 65], но в опорных пунктах ДАУЯ не встречается.
В варианте зорыс'-папа атрибутивное слово зорыс' представляет собой
причастие настоящего времени от глагола зорыны, зорыс'-папа буквально
означает ‘букашка, которая дождит’ или ‘дождящее насекомое’.
Другую большую группу составляют названия, в которых в качестве
атрибутивного слова использовано зор ‘дождевой’, а в качестве
определяемого слова выступают названия букашек кибы, киби, гиби, какы,
папа: зор кибы, зор киби, зор гиби, зор какы, зор папа, зор папи, зор чибин'
(чибин' ‘комар’), зќр папа. В двух названиях (зор анай, зор бабай) вместо слов
кибы, папа использованы слова анай ‘мать’ и бабай ‘дедушка, старик’.
Особняком стоит название зор вайон ‘принесение дождя’ (вайон <
вайыны ‘принести’). Вариант зор вайон когда-то, наверняка, сопровождался
определяемым словом кибы или папа: зор вайон кибы ‘приносящая дождь
букашка’.
В названиях зоро кибы и зоро лобы атрибутивное слово зоро
представляет собой прилагательное со значением ‘дождливый’,
образованное от существительного зор ‘дождь’ при помощи суффикса -о.
Атрибутивные словосочетания зоро кибы и зоро лобы буквально обозначают
‘букашка с дождём, дождливая букашка’.
Название зобы, кажется, представляет собой контаминацию первого
слога слова зоры и конца слова лобы.
Термины родства анай ‘мать’, баба, бабу ‘бабушка (мать отца)’,
џужанай ‘бабушка (мать матери)’, бабай ‘дедушка’ (< тат. бабай ‘тж’)
встречаются в следующих названиях: зор-анай ‘мать дождя’, куккы-бабы
‘букашка баба’, кибы-бабы ‘тж’, какы-баба ‘тж’, зор-бабай ‘дедушка дождь’,
чужанай-папа ‘букашка бабушка’.
В составе названий содержится даже собственное имя, ср. лоб-лобнатал'л'а (орф. лоб, лоб, Наталья) ‘лети, лети, Наталья’ (д. Муважи,
Алнашский р-н, 137). Наименование шундымумы ‘мать солнца’, приведенное
в словаре биологических терминов [БиолКБ, 52, 65], в опорных пунктах
ДАУЯ не выявлено. Вариант шундымумы скорее всего назван
информантами составителей словаря ошибочно: обычно словосочетание
шундымумы встречается в песенках, обращённых к солнцу и дождю:
Шунды мумы, лыкты,
Пилем агай, кошкы.
‘Мать солнце, приди,
Дядя облако, уйди’.
(д. Брызгалово Вавожского р-на) [УдмФолькл. 1981: 33].
С первого взгляда очень загадочными являются названия, которые
образованы с использованием слов џужанай (~ чужанай ~ т'ужанай)
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‘бабушка’ (мать матери) и вќйын н'ан' ‘хлеб с маслом’, в последнем – вќй
‘масло’, н'ан' ‘хлеб’. Эти названия связаны с детскими песенкамиобращениями к божьей коровке типа: зор, зор, зорыйэ, лобыйэ, лобид кэ,
тыныд џужанай вќйын н'ан' с'отоз ‘дожди, дожди, мой дождичек, моя божья
коровка, если ты полетишь, бабушка (мать матери) тебе даст хлеб с маслом’.
Названия џужанай ‘бабушка (мать матери)’ и вќйын н'ан' ‘хлеб с маслом’ как
раз
и
возникли
по
мотивам
подобных
песенок-обращений.
С использованием словосочетания вќйын н'ан' созданы такие названия: вќй
н'ан' папа, вќйын н'ан' папа ‘букашка с хлебом и маслом’, вќйын н'ан' с'иис'
‘кушающий хлеб с маслом’, вќйын н'ан' с'отис' ‘дающий хлеб с маслом’
(с'отис' ‘дающий’, причастие от глагола с'отыны ‘дать’). В последнем
названии речь также идет о џужанай, которая дает ребенку хлеб с маслом,
щедра на подарки. Зафиксировано также название букашки чэчэ (< чэчы)
н'ан' ‘медовый хлеб’, т.е. хлеб с мёдом. В трёх случаях вместо н'ан'
употреблено слово табан' ‘табани (лепешки)’: вќй табан', вќйын табан'
‘табани с маслом’, коко табан' ‘яичные табани’. Выбор слов здесь не
случаен: это типичные бабушкины гостинцы.
Почему же подарки дарит бабушка по матери (џужанай), а не бабушка
по отцу (песянай, пересянай)? Дело в том, что с бабушкой по материнской
линии дети обычно вместе не живут и встречаются с ней очень редко, тем
более если она живет вдали от внуков, в соседней или более отдаленной
деревне. Бабушка со стороны матери по ним сильно скучает.
Соответственно, дети тоже тоскуют по ней: она без подарков и гостинцев к
ним не приезжает, а когда дети оказываются у нее в гостях, то она потчует
их такими невероятно вкусными угощениями, как хлеб со сливочным
маслом, лепёшки с мёдом, различными пирогами и лесными орехами (во
времена, когда возникли удмуртские названия божьей коровки, у удмуртов
еще не было ни шоколада, ни мармелада, ни бананов и других сладостей и
фруктов). После долгой дороги в гости к бабушке на свежем воздухе эти
кушанья кажутся особенно вкусными и аппетитными.
Кстати, теми же причинами объясняется появление в детских песенках
разнообразных угроз, обращенных к божьей коровке. Ребятишки и в гостях
любят шалить и баловаться. Бабушка их пугает, что отшлепает, побьет. Но
эти угрозы оказываются утрированными по сравнению с угрозами той
бабушки, которая осталась дома (бабушка по отцу) и у которой частенько
слова не расходятся с делом. Под впечатлением сказанных в сердцах
нарочитых бабушкиных угроз дети выдумывали для божьих коровок,
отказавшихся улететь, различные страшные наказания, пугали божьих
коровок своими бабушками, действиями бабушек, хорошо понимая,
конечно, что бабушка не накажет этих невинных букашек, тем более что
угрозы в текстах песенок-обращений встречаются нешуточные: не только не
дать мёда или масла с хлебом, но и, скажем, поджечь баню, утопить в реке,
отрубить голову и бросить в реку Каму и др. Например:
Зороно ке – лобњы,
Ќвќл ке – эны.
Вылад-тырад пќсь ву кисьто,
Минчодэ тылын суто.
‘Быть дождю – улети,
Если нет – не улети.
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На тебя кипяток вылью,
Баню твою сожгу’ (д. Итешево,
Малопургинский р-н) [УдмФолькл., 36].
Еще одну группу наименований божьей коровки составляют прямые
заимствования: русские бапка-коропка, бапка-корофка, бабочка-коробочка,
божйа корофка и божйа коропка, марийские трaкa и копша\гъ (в
красноуфимском говоре; ср. мар. лит. трай ‘божья коровка’, мар. лит.
копшанге ‘жук’.) Отдельные русские слова сочетаются с удмуртскими
словами: какы-баба, куккы-бабы, кибы-бабы.
Иногда встречаются и калькированные названия: иммaр бабайлэн скалэз
‘корова бога-дедушки’, скал бќчы букв. ‘коровий жук’, явно представляющие
собой переосмысление русского названия божья коровка.
В названиях тир-папа, тири-папи, зороно-кэ-турло-лоб слова тир, тири
и турло являются звукоподражательными словами для изображения звука
при полете божьей коровки. В словосочетаниях тир-папа, тири-папи слова
тир и тири являются определениями к словам папа и папи ‘букашка, жучок’.
А в наименовании зороно-кэ-турло-лоб слово турло относится к лоб: турло
лоб ‘лети, издавая звук’. Заимствованное из марийского языка название
трaкa по происхождению также слово ономатопоэтическое. Не только в
красноуфимском, но и в других диалектах марийского языка наименования
божьей коровки звукоподражательного происхождения: тра, трa, трай,
трaкa, тракай, трaкaй (устн. сообщ. марийского лингвиста А. Куклина).
Односоставные названия лобы, лопы, лќбы, папа, зород-а, зороно, бабу
первоначально были дву- или даже трёхсоставными и выглядели так: лобњыпапа, лобы-папа букв. ‘полети, букашка’, зород-а-папа букв. ‘будешь ли
дождить, букашка?’, зороно-киби букв. ‘букашка, которая принесёт дождь’.
Из подобных словосочетаний определяемые слова папа, киби, кибы, какы
выпали, и на их месте возникли односоставные наименования: лобы, зород-а,
зороно, зор-зор, зоротки и некоторые другие. Использование атрибутивного
слова после выпадения определяемого компонента в качестве
номинационного слова можно видеть и в других случаях. Например,
первоначально удмурты индюка называли немыч атас букв. ‘немецкий
петух’, индейку – немыч курег букв. ‘немецкая курица’ [Соч. 1775: 28]. Со
временем второй компонент курег выпал, и индюка начали называть просто
одним словом – немыч [УРС 1983: 298]. С подобным явлением мы очень
часто сталкиваемся в названиях травянистых растений, у которых исчезают
такие компоненты, как сяська ‘цветок’, турын ‘трава’, выжы ‘корень’.
Вместо карагуртсяська ‘василёк’, италмассяська ‘купальница’, кирень выжы
‘хрен’ букв. ‘корень хрена’ удмурты обычно употребляют форму карагурт,
италмас, кирень. Выпадение определяемого слова в атрибутивных
словосочетаниях наблюдается во многих языках.
Таким образом, все исконно удмуртские названия божьей коровки
связаны с представлением о том, что взлет этой букашки предвещает дождь.
В этом мы видим попытку прогнозировать погоду на самое ближайшее
время. При обращении детей, чтобы она полетела, божья коровка иногда
летит, а иногда и нет. В абсолютно безветреное время она не улетает. Для
того чтобы она могла улететь, ей нужен определенной силы поток воздуха.
Обычно такой поток, достаточный для взлета, появляется перед дождем. В
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детских песенках мы действительно обнаруживаем связь между поведением
божьей коровки и определенным состоянием погоды. Об этом науке теперь
известно. В удмуртских названиях божьей коровки мы видим
дохристианские языческие представления об окружающем мире,
прослеживаем процесс превращения сложных слов в простые,
переразложения целого предложения до одного слова. По этим названиям
мы в то же время видим, что мир удмуртский неоднородный, с удмуртами
соседствуют русские, татары и марийцы. В названиях этой букашки мы
обнаруживаем со стороны их языков не только влияние на структуру слова,
но и замену исконных слов на чужие.
На примере названий божьей коровки мы еще раз глубоко убедились в
том, что поступили совершенно правильно, составив ДАУЯ-атлас. Мы,
удмурты, так и не узнали бы о тех причудливых названиях божьей коровки,
которые существуют в отдельных говорах. Причем здесь мы столкнулись с
необычными принципами номинации, в первую очередь с названиями,
созданными из слов, составляющих несколько типов предложений, но
выражающих одно понятие: «если пройдет дождь, то букашка полетит».
Мы увидели также не совсем традиционные способы номинации, –
в частности,
обнаружили, как отдельные словосочетания из детской
песенки стали названиями божьей коровки.
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НАЗВАНИЯ СЛЕЗЫ
В УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ
И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
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0. Понятие «слеза» относится к лексико-семантической группе жидкостей,
выделяемых организмом человека в процессе его жизнедеятельности. В более
широком плане названное понятие можно включить в лексико-семантическое
поле органов человека и их функций. Как известно, в данное поле обычно
входят слова, относящиеся к древним исконным лексическим пластам языков. Удмуртский язык в этом плане также не является исключением, хотя
здесь произошли определенные изменения. Для выражения понятия «слеза»
в настоящее время в удмуртском литературном языке и его диалектах функционируют две лексемы: синкыли и синву, которые в диалектах представлены
множеством фонетических вариантов, правда, это касается в основном первой из них.
1.1. с'инкыл'и
1.1.1. Территориальное распространение. Данная лексема характерна
для южного наречия и срединных говоров, а также для нижнечепецкого
диалекта (1–3, 6–9) северного наречия. При этом в приграничной полосе –
северной группе срединных говоров в пределах Удмуртии – она употребляется параллельно с другим наименованием слезы с'инву. В некоторых опорных пунктах Якшур-Бодьинского (72, 74) и Увинского (85) районов исследуемая лексема не зафиксирована, что может указывать не столько на ее реальное отсутствие в них, сколько на редкое употребление.
1.1.2. Варианты слова: с'инкыл'и, с'ин'кыл'и (с'ин'кыл'и, с'ин'къл'и), с'и\кыл'и
(с'и\къл'и), с''инкил'и, с'и\кил'и (с''и\кил'и), с''ин'кил', с'инкыл'ы, с'ин'кыл'ы
(с'ин'къл'ъ), с'и\къл'ъ, с'имкыл'и (с'имкыл'и, с'имкъл'и), с'имкыл'ы, с'имкил'и,
с'ин'кќ°л'и.
1.1.2.1. Вариант с'инкыл'и распространен в большинстве срединных говоров, а также в некоторых приграничных с ними населенных пунктах южного наречия (116, 117, 124). Он принят за стандартную форму в литературном языке – синкыли.
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1.1.2.2. Варианты с палатальным н': с'ин'кыл'и употребляются в собственно южном диалекте (109–112, 119, 125, 126, 129, 131, 133, 136, 147;
с'ин'кыл'и – 119, 128, 132; с'ин'къл'и – 128, 130, 135, 137, 148–150), в кукморском (143–146) и бавлинском (152, 174) говорах периферийно-южного диалекта. В формах с мягким н' – с'ин'кыл'и, с'ин'кыл'ы, с'ин'ко°л'и и др., а также в
бесермянской словоформе с'ин'ву наличие указанного звука обусловлено
явлением палатализации зубных д, т, н после переднерядного и в южном и
бесермянском наречиях.
1.1.2.3. Форма с'и\кыл'и распространена в шошминском говоре (15, 17,
138–140), с'и\къл'и зафиксирована в д. Починок-Сутер (145а) (кукморский
говор). Переход зубного н в заднеязычный \ перед задненебными г, к – закономерное явление в южном наречии. В некоторых говорах данный звук,
возможно, образовался из палатального н'. Разумеется, причина возникновения его в других формах, таких как: с'и\кил'и, с'и\къл'ъ, – аналогичная.
1.1.2.4. Формы с гласным и во втором слоге вместо ы встречаются в Кильмезском районе Кировской области (средне-западный диалект): с''инкил'и
(12, 13), с''и\кил'и (13, 14), у шошминских удмуртов: с'и\кил'и (138, 139), в д.
Лельвиж (кукморский говор): с'имкил'и (142), а также у красноуфимских удмуртов: с''ин'кил' (175). Переход гласного ы в и в рассматриваемом слове связан с процессом изменения ы перед палатальными согласными в корнях определенной группы слов, например: выл' > вил' ‘новый’, пыз' > пиз' ‘мука’,
тыс' > тис' ‘зерно’ и др. В территориальном плане данное явление распространено в южном наречии и срединных говорах, но наиболее интенсивно
оно протекает в шошминском говоре (см. Кельмаков 1998: 65–66). Возникновение указанных форм в Кильмезском районе вполне может быть связано
с миграционным потоком шошминских удмуртов. С другой стороны, нужно
учитывать и взаимодействие с местным марийским населением, одним их
характерных черт диалекта которого является и-канье (употребление гласного и вместо ы (t) и Ы (к)) (см. Грузов 1964: 15). Влиянием марийцев, например, можно объяснить звукопереход ы > и при велярном окружении в некоторых словах в речи местных удмуртов, как, например, в слове киси ‘карман’
(лит. кисы).
Хотя имеются некоторые факты, указывающие на то, что красноуфимские удмурты являются переселенцами с территорий современного проживания шошминских удмуртов, полагаем, что в красноуфимской форме
с''ин'кил' гласный и возник независимо от шошминской, так как это достаточно позднее явление. Отсутствие конечного гласного объяснению не поддается.
1.1.2.5. Палатализованный звук с'' вместо палатального с', в частности,
в форме с''ин'кил', а в целом – вообще в системе консонантизма красноуфимского говора, возник из-за звукоперехода с > ш, вследствие которого ослабла оппозиция палатального с' (> с'' ) и велярного с. Наличие аналогичного
звука в речи удмуртов Кильмезского района Кировской области можно
объяснить русским влиянием. Данный звук присутствует и в описываемых
формах с''инкил'и и с''и\кил'и.
1.1.2.6. Формы с конечным ы (ъ) распространены небольшими островками среди других вариантов исследуемой лексемы: с'инкыл'ы – в Сюмсинском (81–83) и Вавожском 103–106) районах, а также в д. Ягул (92) Завьялов44
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ского и д. Гожня (124) Малопургинского районов, с'ин'кыл'ы – на югозападе Можгинского (118, 118б) и западе Алнашского (136) районов. Также
этот вариант бытует в д. Удм. Сарамак Кизнерского района (113), территориально примыкающего к кукморским удмуртам, в речи которых зафиксированы формы с'ин'къл'ъ (145, 145в) и с'и\къл'ъ (145а, Верх. Шунь). Вариант
с'имкыл'ы употребляется в слободском говоре (1–3).
Переход конечного и в ы, по нашему мнению, осуществился под влиянием названия шишки кыз кул'ы, кыскул'ы, кыскыл'ы и др. по закону аналогии. В качестве подтверждения сказанному можно отметить, что практически во всех населенных пунктах, в которых зафиксированы названия слезы с
конечным ы, с аналогичным финальным гласным употребляется и название
шишки. В населенных пунктах Тыловыл-Пельга (106) и Гожня (124) зафиксированы по две формы – с'инкыл'и и с'инкыл'ы. На этом фоне выглядит закономерным фонетический облик названий шишки в указанных населенных
пунктах: в первом – кыз кул'ы и кыскул'и, кускыл'и, в последнем – кускыл'и и
кускыл'ы, а в соседствующей деревне зафиксирована форма кул'ы.
Несколько особняком стоит слободской говор, в котором наименование шишки кыз тол'а никак не могло способствовать возникновению современного фонетического облика названия слезы с'имкыл'ы. Но следует учесть
то обстоятельство, что нынешнее название шишки возникло, скорее всего,
позднее. Ранее в этом говоре должна была употребляться форма типа косинского кыз кул'ы или форма кыскыл'ы, близкая к бесермянскому къскъл'ъ.
Все же причина корреспонденции конечного и // ы может быть и иная –
та же, что, например, у слов кыскул'ы // кыскул'и, кызалзы // кызалзи.
1.1.2.7. Рассмотрим фонетические варианты исследуемого слова, в которых в конце первого компонента выступает звук м. Эти варианты образуют три отдаленных друг от друга ареала. Самый большой ареал образуют
говоры Закамья: шагиртско-гондырский (153, 155), буйско-таныпский (156–
159, 162–166, 168, 170, 171), татышлинский (154, 160, 161, 169), ташкичинский
(167, 172) и канлинский (173). В них употребляется форма с'имкыл'и (в говорах с заднерядными ы – с'имкыл'и, с'имкъл'и). Второй ареал охватывает говоры нижнечепецкого диалекта: слободской (1–3) с вариантом с'имкыл'ы и косинский (6, 6а, 8, 9) с фонетическим обликом с'имкыл'и. И, наконец, последний ареал представлен небольшим островком за Вяткой: с. Мал. Лызи (141)
с вариантом с'имкыл'и и д. Лельвиж (142), в которой зафиксированы формы
с'имкъл'и и с'имкил'и.
Наличие звука м вместо н в приведенных выше словоформах объясняется тем, что мы имеем дело с композитом, первым компонентом которого
является самостоятельное слово с'ин ‘глаз’. В некоторых диалектах конечный носовой этого слова перешел в губной м – нч., диал. Зак. с'им. В целом
данный звукопереход характерен как раз для тех диалектов, в которых губной согласный выступает и в наименовании слезы. Названный процесс не
является чем-то уникальным – в нижнечепецком диалекте нам известно еще
несколько слов, претерпевших этот процесс: зым < зын (? зы\) ‘запах’, им <
ин ‘небо’, йалам < йалан ‘постоянно; всё ещё’. В диалектах Закамья, как и в
целом в южной диалектной зоне, губной звук выступает в слове турым
(туръм) < турын ‘трава; сено’. В качестве дополнения к сказанному приведем еще один пример из среднечепецкого диалекта – зачим < рус. зачин.
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В завятских формах с'имкыл'и, с'имкъл'и и с'имкил'и губной м возник
внутри самой композиты в результате спорадического изменения \ в м, поскольку в шошминском и кукморском говорах в названии глаза с'ин' этот
звук отсутствует. Процесс перехода заднеязычного \ в губной м в данной
позиции для удмуртского языка нехарактерен, так как он закономерно осуществляется при наличии дистантно отдаленных губных согласных. Всё же
этот закон, по-видимому, в настоящее время стал терять силу, поэтому вместо ожидаемого н мы наблюдаем м, например, в кукморском слове амсър ~
а\сър ‘узкий’, в шагиртско-гондырском э\гатыны ~ эмгатыны ‘искалечить,
изуродовать’, а в бесермянской и верхнелумпунской формах бан ‘щека’ вместо ожидаемого м мы видим н.
1.1.2.8. В варианте с'ин'ко°л'и, зафиксированном в д. Удмурт-Ташлы (151)
(бавлинский говор), звук ќ° мог возникнуть под влиянием слова с'ин'кќ°л'ъ
‘глазное яблоко’.
1.1.3. Значение. Как в диалектах, так и в литературном языке с'инкыл'и
употребляется в значении ‘слеза, слёзы’, то есть жидкость, выделяемая глазными железами. Аналогичное значение имеет и слово с'инву. Кроме того, оба
слова могут обозначать каплю слезы, слезинку. При употреблении исследуемых слов в первом значении они выступают только в единственном числе.
Употребляясь во второй функции, они могут иметь также множественное
число. В некоторых срединных говорах, в частности средневосточных, в которых оба слова функционируют параллельно, имеется тенденция употребления слова с'инкыл'и именно во втором значении – ‘капля слезы, слезинка’.
1.1.4. Наличие в письменных источниках: Синъкыли ‘слеза’ (1785) [Кротов,
199]; kil'i ‘слеза, слёзы’; Sim-kil'i U, SiN-kyl'i JI, SiN-kil'y J MU ‘тж’ (1892, 1894)
[Wichm., 111]; Сiнкыльы, Син кылjы ‘слеза’ (1892, 1920-е гг.) [ВерещСл., 208];
Sin-kQl'i Sar., Sin-kil' Mal., SiN-kYl'i Kaz., SiN-kil'i Jel. ‘тж’ (1896) Munk., 165, 459];
синь-кыли к ‘слёзы’ (1919) [Яковлев, 74]; синкыльы юж. ‘тж’ (1932) [Борисов, 255].
1.1.5. Происхождение. Исследуемая лексема является сложным словом,
состоящим из компонентов с'ин и -кыл'и. Первый из них имеет значение
‘глаз’ и является словом уральского происхождения – ур. *Silmч ‘тж’, ср. ф.
silmч, венг. szёm ‘тж’. Второй компонент восходит к уральскому слову *kiNe(lг) (*k7Ne(-lг)) со значением ‘слеза’, ср. ф. kyynel, венг. könny ‘тж’ [UEW, 159,
479; см. также: Соколов 19988–9: 61, 19995–6: 80]. Определительный компонент
с'ин был добавлен к слову, имеющему значение собственно ‘слеза’, уже после
распада финно-угорской общности (см. об этом: Заключение).
1.2. с'инву
1.2.1. Территориальное распространение. Указанная лексема в целом распространена в северной половине Удмуртии: в среднечепецком и верхнечепецком диалектах северного наречия, бесермянском наречии и северной группе
срединных говоров, в которых она функционирует обычно параллельно со
словом с'инкыл'и. Южная граница проходит по южной границе Селтинского
района, по северной части Увинского района, далее по южной границе Якшур-Бодьинского района и, захватывая западную часть Воткинского района,
идет по юго-востоку Шарканского района.
1.2.2. Варианты слова. Кроме широко распространенной формы с'инву,
имеется лишь один фонетический вариант с палатальным н' – с'ин'ву, кото-

46

Названия слезы в удмуртских диалектах

рый характерен для бесермянского наречия (22б, 36, 45, 46, 49) (о звукопереходе н > н' см. раздел 1.1.2.2).
1.2.3. Наличие в письменных источниках: Синъ-ву ‘слеза’ (1786) [Могилин,
59]; Sin-vu G ‘тж’ (1892, 1894) [WW, 235]; синь ву г ‘слёзы’ (1919) [Яковлев, 74];
Cин ву ‘тж’ (1919) [Крылов, 31]; синву сев. ‘тж’ (1932) [Борисов, 255]; s'in'vu
бес. ‘слеза’ (1970) [ЯзБ, 80].
1.2.4. Происхождение. Рассматриваемое слово является композитом, состоящим из элементов с'ин и ву. Первый из них имеет значение ‘глаз’ и является словом уральского происхождения (см. выше). Второй компонент восходит к общеуральскому слову *wete со значением ‘вода’ и имеет параллели
во многих индо-европейских языках, ср. и.-е. *&вd-б. [UEW, 479, 570]. В КЭСК
(С. 256) удм. синву сравнивается с к. синва ‘слёзы’, и указывается, что это
сложное слово, но о времени происхождения умалчивается. С. В. Соколов
[19995–6: 80] считает, что удм. синву является сложным словом общепермского
происхождения. В качестве уточнения добавим, что исследование распространения названий слезы в пермских языках позволяет сделать вывод о том, что
слова синву, синва являются по происхождению (поздне)прапермскими.
2. Заключение. Рассмотрев названия слезы в удмуртском языке, можно
отметить, что удмуртские диалекты сумели сохранить его название (с'ин)кыл'и,
восходящее еще к древнему уральскому времени. В некоторых родственных
языках соответствующее слово было утрачено – в частности, в языке волжских финно-угров и коми, ср. эрз. сельведь, мокш. сельмоведь, мар. шинчавюд,
к. синва, кп. синва [ЭРС, 578; МокшРС, 616; МРС, 411; ССКЗД, 337; КПРС,
430]. Причиной подобной инновации, возможно, послужила затемненность,
непонятность слова, обозначающего слезу или, точнее, второго его компонента.
Если рассмотреть названия частей глаза и другую терминологию, связанную с ним, можно убедиться, что почти все они являются сложными словами, в которых в качестве первого компонента выступает слово син ‘глаз’,
например: синлыс ‘ресницы’ (букв. ‘глазная хвоя’), синкќльы ‘глазное яблоко’
(букв. ‘глазная галька, глазной камешек’), синчебер ‘радужная оболочка’
(букв. ‘глазная краса (красота)’) и т.д. По аналогии с другими словами, связанными с глазом, слово, служившее для выражения понятия «слеза» типа
*kyl'i, было усилено компонентом, используемым для обозначения глаза.
Большинство из приведенных слов имеют прозрачную этимологию.
В этом ряду только вторая часть слова слеза оставалась непонятной. Данное
явление подтолкнуло носителей северной группы пермских диалектов в позднее прапермское время заменить его на слово с прозрачным значением ‘вода’.
В результате этой инновации образовались современное коми и комипермяцкое синва и северноудмуртское с'инву. Инновационная волна, распространяясь на юг, охватила к настоящему времени северную группу срединных
говоров, в которых первоначальное слово с'инкыл'и постепенно стало отходить на второй план. В то же время в нижнечепецком диалекте северного наречия инновационное слово было снова заменено на древнее с'имкыл'ы ~
с'имкыл'и, привнесенное миграционным потоком удмуртов и бесермян из-за
Вятки. В свою очередь, бесермяне, оказавшись на средней Чепце, нынешнее
с'ин'ву заимствовали у местных удмуртов.
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Условные сокращения
бес. – бесермянское наречие; венг. – венгерский язык; диал. Зак. –
диалеты Закамья; и.-е. – индо-европейский праязык; к. – коми язык; кп. –
коми-пермяцкий язык; лит. – литературный язык; мокш. – мокшанский язык;
нч. – нижнечепецкий диалект; рус. – русский язык; сев. – северное наречие;
удм. – удмуртский язык; ур. – уральский праязык; ф. – финский язык; эрз. –
эрзянский язык; юж. – южное наречие.
Названия удмуртских диалектов:
в трудах Ю. Вихманна: G – глазовский, J – елабужский, JI – елабужский
(по словарю В. Ислентьева), MU – малмыжско-уржумский, U – уфимский;
в трудах Б. Мункачи: Jel. – елабужский, Kaz. – казанский, Mal. – малмыжский, Sar. – сарапульский; в словаре И. Яковлева: г – глазовский, к – казанский.
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Ma ks i mo v S. A. The names of the notion “tear” in the dialects of the Udmurtian
language and their origin
The article deals with the names of the notion “tear” in the Udmurtian language. In the dialects of the Udmurtian language two lexemes are used to denote “tear”, which are: “sinkyli” and “sinvu”. They are compound words, the first component of which is the word
“sin” meaning “an eye”. The Udmurtian dialects have managed to retain the name
“(s’in)kyl’i” dating back to the ancient Ural time. The north- Udmurtian word “sinvu”
came into being in the late pra-Permian Age when the incomprehensible word “kyl’i” was
substituted for the word with the clear meaning “water”.
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НАЗВАНИЯ СТЕКЛА
В УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ.
Проект № 09–06–00 –304а
Впервые с природным стеклообразным веществом – обсидианом, возникшим в результате оплавления скальной породы при извержении вулкана, человечество познакомилось в доисторические времена. Как искусственный материал стекло впервые открыто в Египте около 4 тысячелетий до н.э.
Начало древнего стеклоделия, согласно Большой советской энциклопедии
[БЭС, 472], связано с цивилизациями в Египте, Сирии, Финикии, Китае. Первыми стеклянными изделиями были украшения – бусины, палочки, полоски, серьги
как предметы роскоши, доступные только очень влиятельным и состоятельным
людям. Древние стеклянные изделия благодаря примесям к стеклу обычно были
окрашены в зеленоватый или коричневатый цвет. Особенно дорого ценились
изделия из бесцветного стекла. Но из цветных стекол научились изготавливать
подделки под драгоценные камни. Им так же, как и камням-самоцветам, приписывались чудодейственные свойства, которые помогают их обладателям.
В последнем веке до н.э. стеклоделие, проникнув из Египта в Италию и распространившись по всей Римской империи, начинает интенсивно развиваться.
Именно римляне начали использовать стекло в архитектурных целях. На рубеже
старой и новой эр в Риме появились первые стеклянные окна. И хотя тогда они
отличались плохими оптическими свойствами, считались признаком роскоши.
С падением Западной Римской империи (476 г.) центр стеклоделия перемещается в новую столицу – Константинополь. Широкую известность получает
византийская цветная мозаика, которой украшены многочисленные церкви Италии и Греции. Эту мозаику называли «греческим стеклом».
С IX в. с Константинополем начинает конкурировать Венеция. После взятия
Константинополя крестоносцами (1204 г.) Венеция остается единственным мировым центром стеклоделия. Венецианские мастера достигают высокого совершенства в изготовлении различных украшений и сосудов. Большой известностью пользовались венецианские зеркала и вещи с авторским клеймом Мурано.
Как отмечают авторы книги «Истории обыкновенных вещей», в России стекольное ремесло появилось в эпоху Петра I [Богданов 1992: 21] (см. также:
Ключевский 2005: 554). Но следует отметить, что «в Др. Руси стеклоделие получило значительное развитие уже в домонгольский период. <…> Прерванное та50
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таро-монгольским нашествием, производство художественного стекла возродилось в XVII в., когда в 1635 г. был основан первый в России стекольный завод»
[БСЭ, 472]. В начале XVIII в. под Москвой был заложен Петром I Императорский хрустальный и стекольный завод (к середине XVIII в. переведенный в Петербург). Огромный вклад в производство цветного стекла внес
М. В. Ломоносов, создавший в 1753 г. Усть-Рудицкую фабрику. С именами
М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева связаны в истории России становление
науки о стекле и промышленное стеклоделие.
Появление стекла и стеклянных изделий у удмуртов – следствие их давних
торговых отношений. Исследования археологов, их многочисленные находки
иранских сасанидских монет, иранской серебряной посуды, раковин каури и бус
из драгоценных и полудрагоценных камней, по утверждению М. В. Гришкиной,
свидетельствуют о том, что с VIII в. н.э. и вплоть до XIII в., то есть до монгольского нашествия, у удмуртов были устойчивые связи со странами Ближнего Востока, Средней Азии и с Византией (Гришкина 1994: 139). Авторы книги «Удмурты» также пишут: «Чепецкие удмурты имели широкие торговые связи с югом,
о чем свидетельствуют находки серебряных сосудов из Византии и Средней Азии,
монет различных восточных династий VII–X вв., разноцветных стеклянных бус из
Сирии и Египта, каменных бус из Средней Азии, поступавших в Приуралье в обмен на пушнину» [Удмурты 1993: 24]. Но появившееся в этот период на территории удмуртского края стекло, вероятно, воспринималось удмуртами просто как
украшение из драгоценного камня, и, возможно, для обозначения стекла использовали какие-то общие названия украшений, в частности, это могло быть слово
весь ‘бусы’. Появление же лексемы, обозначающей стекло, с одной стороны, может быть связано со временем, когда южные удмурты попадают под татаромонгольское иго; с другой – с развитием стекольного производства в России.
Появление же стеклянных окон, по мнению авторов статьи «Дангыр увеличил окна, поставил косяки» Р. Ш. Насибуллина и В. Г. Семенова, совпадает с
периодом христианизации. Анализируя роман Кедра Митрея «Секыт зћбет»
(«Тяжкое иго»), они пишут: «У жителей деревни Чебершур, как и в других соседних деревнях, в стенах избы раньше было прорублено несколько отверстий,
заменяющих окна; в них с трудом могла пролезть голова взрослого человека.
Они были затянуты бычьими пузырями. Дангыр (главный герой – Л. Б.) увеличил окна, поставил косяки, построил рамы, вставил стекла…» [Дангыр, 2003:
184]. Уточним: исторический роман Кедра Митрея посвящен жизни северных
удмуртов конца XVIII – начала XIX вв.
Для обозначения стекла в удмуртских диалектах употребляются три слова:
ст'экло, њэн'эл'ик и пийала.
Наличие в письменных источниках
В словаре Й. Э. Фишера (1730-е гг.) отмечено слово piala/pijala ‘стекло,
?окно’ [Csucs 1983: 317]. В лексических материалах Г. Ф. Миллера экспедиции
1733 г. фиксируются следующие варианты: Pialah ‘Fenster’, Пiалагъ ‘оконница’,
в чтении Т. И. Тепляшиной – piala ‘стекло’ [Тепляшина 1966: 46]. В «Сочинениях, принадлежащих к грамматике вотского языка» (1775) встречается форма
пїяла ‘стекло’ [Соч., 30], в значении же оконницы отмечено слово карандыкъ.
Этим тюркским словом названа, скорее всего, оконница из бычьего пузыря, что,
в свою очередь, подтверждается наличием в современном татарском языке лексемы карындык ‘перепонка (из желудка животных)’ [ТРС, 142]. В словаре Дамаскина (1785) встречается лексема пиала ‘стекло’ [Тепляшина 1966: 168]. Уд51
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муртско-русский словарь З. Кротова (1785 г.) впервые фиксирует северноудмуртское название стекла – дзеленикъ ‘бутылка, сулейка, стеклянный, стекло’
[Кротов, 49]. Эта форма представлена в виде зеленикъ ‘стекло’ в рукописной
грамматике Михаила Могилина (1786), в чтении Т. И. Тепляшиной – {'en'el'ik
[Тепляшина 1966: 288; Могилин, 107]. В материалах Ф. Видеманна (1880) встречаются слова dźel'eńik ‘бутылка, сулейка’, źel'eńik ‘тж’ [Wied., 471, 559].
Ю. Вихманн (1892–1894) отмечает следующие формы: piqala M U, piqАwa, pijАwa
MU ‘стекло, стеклянный’ [Wichm., 196]. Словарь Б. Мункачи (1896) фиксирует
в значении ‘стекло’ форму {enelik (Glaz.), в значении ‘стекло, оконное стекло’ –
pijala, piala [Munk., 333, 565]. Также отмечается употребление этой формы в качестве определения: pijala-Xin (Sar.) ‘очки’ [Munk., 565], (букв. ‘стеклянный глаз’
– Л. Б.). В Словаре Г. Е. Верещагина (1892, после 1918 г.) зафиксированы формы
дзэньэлiк I. 1. Стеклянк[а] 2. Стекло; Дзенелик II. Сулейка [ВерещСл., 87]. Также
в значении ‘стекло’ автор отмечает слово оконча и приводит пример: оконча
пыр вочак адске ‘Сквозь стекло все видно’ [ВерещСл., 177]. Форму пiала автор
отмечает лишь в значении ‘стеклянный стакан’. В словаре есть и сочетание пиала син в значении ‘очки’ [ВерещСл., 186]. В Сравнительном словаре вотских наречий И. В. Яковлева (1919) в словарной статье пияла (данная форма зафиксирована исследователем у удмуртов Казанского уезда) приводится ее параллельная
форма зенелик ‘стекло’, встречающаяся в Сарапульском диалекте [Яковлев, 28,
76]. В материалах В. Д. Крылова (1919) встречается лишь форма њенелик ‘стекло,
стеклянная посуда’ [Крылов, 15]. В «Удмурт кыллюкам» Т. К. Борисова (1932)
представлена лексема њенелик св. ‘склянка, бутылка, стекло, стеклянный’; пиала
юж. ‘стеклянный стакан’; пиала син ‘очки’ (букв. ‘стеклянный глаз’ – Л. Б.), но
конкретно в значении ‘стекло’ автор дает две формы: пияла юж., оконча ср. св.
[Борисов, 110, 207, 220, 224]. В Удмуртско-русском словаре 1948 г. издания
представлены следующие лексемы: пияла ‘1) стекло; 2) рюмка; стопка; 3) бутылка’; њенелик сев. ‘1) склянка, бутылка; 2) стеклянный’; стекло ‘стекло’ [УРС
1948: 103, 240]. Эти же слова фиксирует и Удмуртско-русский словарь 1983 г.:
пияла ‘1. стекло // стеклянный, стекольный; 2. рюмка, стопка; 3. бутылка, пузырек’; њенелик ‘1. бутылка, пузырек; 2. стекло // стеклянный’; стекло ‘стекло’
[УРС 1983: 159, 345, 397].
Заимствованное из русского языка слово стекло ‘стекло’ в письменных источниках появляется поздно: в Первоначальном учебнике русского языка для
вотяков (Казань, 1892) и в книге «О загробной жизни» (На вотском языке глазовского наречия. Первое издание Глазовской Инородческой Переводческой комиссии Вятской епархии. Казань, 1915) [Насибуллин 1998: 171]. Появлением
этого слова, по утверждениям Р. Ш. Насибуллина и В. Г. Семенова, ознаменовано начало распространения прозрачных стекол, вставляемых в окна среди русских и других народов Вятского края [Дангыр, 352].
Варианты слова и их территориальное распространение
Из представленных в письменных источниках форм в ходе полевых исследований не зафиксировано слово оконча, хотя, судя по данным словарей, оно
было распространено довольно-таки на большой территории – в северных и срединных диалектах (см. Борисов, 224).
Форма њэн'эл'ик, используемая в свое время конкретно в значении ‘стекло’,
в настоящее время в нижне- и среднечепецком, частично верхнечепецком диалектах северного наречия (1–9, 19–35, 37–42, 47, 48, 50–52), в бесермянском наречии (36, 45, 46, 49) применяется лишь для обозначения материала и выступает
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обычно в роли определения, например, сч. њэн'эл'ик банка ‘стеклянная банка’,
њэн'эл'ик бутылка ‘стеклянная бутылка’, что фиксирует и Удмуртско-русский
словарь 1948 г. Слово дано с пометой сев. в значениях: 1) ‘склянка, бутылка’;
2) ‘стеклянный’.
Слово њэн'эл'ик в названных диалектах может обозначать битое стекло, осколки стекла. Но цельные стеклянные листы, например, оконное стекло, именуются словом ст'экло. Следует уточнить: форма ст'экло в значении ‘оконное
стекло’ является основной в северной диалектной зоне удмуртского языка (1–9,
10, 11, 14, 19–80). В опорных пунктах 2 (д. Светозарево Кировской области) и 19
(д. Бозино Ярского р-на) для обозначения оконного стекла ситуативно используется словосочетание кос'ак л'ис.
В части срединных говоров параллельно со словом ст'экло используется
форма пийала (пиала). Но в д. Бол. Ошворцы Якшур-Бодьинского района (74),
в д. Зюзино (75), с. Сосновка, дд. Табанево и Липовка (77г) Шарканского района
это слово бытует в значении ‘стопка’. Надо сказать: данное значение не случайно вошло в словарь Г. Е. Верещагина, отражающий «лексический состав, главным образом, сарапульского диалекта» [ВерещСл., 11], где (в частности, в с. Сосновка и д. Ляльшур Шарканского района) некоторое время работал автор.
Основным ареалом распространения форм пийала (пиала, пийауа, пийа°уа,
пийаlа) является южная диалектная зона.
Вариант с у – пийауа – употребляется в населенных пунктах Кизнерского
района, в д. Дым-дым-Омга Вятско-Полянского района (18), в дд. Бол. Можга
(102), Бол. Волково (105) Вавожского района, в пунктах Мал. Копка (116) и Нынек Можгинского района (119).
Форма с огубленным а – пийа°уа – характерна для д. Лельвиж Кукморского
района (142).
Форма пийаlа отмечена в ташкичинском (167, 172) и красноуфимском (175)
говорах периферийно-южного диалекта. Употребление альвеолярного l в данных говорах объясняется тем, что велярный л под влиянием марийского языка в
красноуфимском и татарского в ташкичинском говорах удмуртского языка приобрел альвеолярный характер.
Происхождение
Название стекла њенелик заимствовано из русского языка (< рус. зеленик)
(см.: Насибуллин 1998: 58). В старину оконные стекла делались из зеленого
стекла, от этого и данное название. В «Толковом словаре живого великорусского
языка» В. И. Даля представлены слова зеленикъ ‘вид малорослой бузины’ и
зеленiьть ‘становиться зеленым, принимать зеленый цвет’ [Даль 19891: 677],
имеющие один корень. Но начальный палатализованный согласный русского
языка з' в удмуртском языке усвоен через африкату њ, поскольку в удмуртском
языке в начале слов палатальный з' ранее не употреблялся. Ср.: удм. диал.
њэркал ‘зеркало’, њина ‘Зина (личн. имя)’.
Если в рукописной грамматике М. Могилина (1786) название стекла встречается в чисто русском варианте – зеленикъ, то в отмеченной Б. Мункачи (1896)
форме слова {enelik произошла метатеза. В этом виде слово бытует на данном
этапе.
О.-с. корень *zel- П.Я. Черных сопоставляет с и.-е. корнем *gпhel- (:*gпhol-)
«желтый», «зеленый», «синий», «серый» [Черных 1999I: 322]. Он отмечает, что
и.-е. корень тот же, что в русских зелье, золото, зола.
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Большее территориальное распространение имеет форма пияла. Слово по
своему происхождению персидское, в удмуртский проникло из татарского языка
[Munk., 565; Борисов, 220; Rasanen, 385; Тараканов 107; Соколов 19993–4: 53;
Эхмэтьянов 2001: 165], в котором оно употребляется в двух значениях: 1. стекло//стеклянный и 2. фарфоровая чашка. На территорию проживания удмуртов
лексема пияла в последнем значении проникла намного глубже, чем в значении
‘оконное стекло’, что говорит о первоначальном ее значении ‘фарфоровая чаша’.
Впоследствии это значение в силу некоторых причин переносится на стеклянный
стакан и рюмку. В данный период на территории Шарканского и Як-Бодьинского
районов слово пияла встречается лишь в значении ‘стеклянная рюмка’, для обозначения же оконного стекла здесь используется лексема стекло.
Стекло пришло из русского языка. Праславянское *stьklo заимствовано из
гот. stikls «кубок», д.-в.-н. stechal «calix» [М. Фасмер 1971: 753]. И. И. Срезневский
выделяет значения ‘стекло’, ‘кристаллъ’, ‘сосудъ стеклянный’ и также приводит
соответствия: лит. stiklas; гот. stikls, stikl – ‘сосудъ’; с.-в.-н. stichil; др.-с. stikill –
‘рог для питья’ [Срезневский 1989: 586]. П. Я. Черных также отмечает, что
«в о.-с. языке это слово германского происхождения, причем в германских языках
значение его было другое: «рог для питья», затем «кубок» [Черных 1999II: 200].
Приведенные автором примеры: гот. stikls «кубок», «чаша»; др.-в.-нем. stehhal
‘тж’ (сначала «заостренный конец рога» > «рог для питья»), «острый», «высокий», «крутой»; ср. также др.-в.-нем. stehhōn (совр. нем. stechen) – «колоть», «втыкать»; латин. instīgō – «возбуждаю», доказывают, что значение «стеклянный сосуд» и «материал, из которого он сделан, стекло» возникло позже других [Черных 1999II: 200].
Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что наиболее ранней формой является лексема пияла, о чем говорит, во-первых, широкое распространение данного наименования на территории проживания удмуртов в настоящее время. Во-вторых, в самых ранних письменных источниках фигурирует именно эта форма. Сам материал, стекло, мог
быть завезен в VIII–XIII вв. н.э., в период, когда уже были устойчивые торговые
связи удмуртов со странами Ближнего Востока, Средней Азии и с Византией. Но
название, скорее всего, появляется после прихода татар в Поволжье. Их северные соплеменники в этот период начинают испытывать влияние русского населения. Возможно, в это же время появляется и заимствованная из русского языка лексема њенелик, впоследствии смещенная словом стекло.
Необходимо отметить, что словом пияла, вероятно, первоначально обозначался вид фарфоровой посуды, о чем говорят сохранившиеся на северной периферии ареала распространения исследуемой лексемы (в средне-восточном диалекте) значение и данные словаря Г. Е. Верещагина.
Форма оконча так же, как и стекло, является более поздним заимствованием.
В случае с названием стекла оконча произошел процесс метонимии: название одного предмета перенесено на название другого объекта.
Условные сокращения диалектов и языков
гот. – готский язык
д.-в.-н., др.-в.-нем. – древневерхненемецкий язык (диалект)
д.-с., др-с. – древнеславянский язык
и.-е. – индоевропейский язык
латин. – латинский язык
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лит. – литовский язык
о.-с. – общеславянский язык
с.-в.-н. – средневерхненемецкий язык (диалект)
Названия удмуртских диалектов в трудах Ю. Вихманна
G – глазовский, J – елабужский, М – малмыжский, MU – малмыжскоуржумский, U – уфимский
Названия удмуртских диалектов в трудах Б. Мункачи
Kaz. – казанский, Sar. – сарапульский
Названия удмуртских диалектов в словаре Т. Борисова
св. – северное наречие; ср. – срединное наречие; юж. – южное наречие
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Bus y g i na L. V . The names of “glass” in the dialects of the Udmurtian language
The article reveals the area of the use of the words denoting “glass” and their presence in
the literary monuments. The main sources of adoption are defined: Tatar is as an intermediary language between the Iranian and Udmurtian languages with respect to the word
“piyala”; Russian adoptions “steklo” and “zenelik” have equivalents in many Indo-European
languages.
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НАЗВАНИЯ ПОЛАТЕЙ
В ДИАЛЕКТАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ.
Проект № 05-06-80461.
Полати как настил из досок для спанья в настоящее время утратили практическое значение, которое они имели в недавнем прошлом ночью, Т.Ф. Ефремова приводит следующие значения этого слова с пометой устар.: ‘широкие
нары, располагавшиеся в избах под потолком между печью и противоположной ей стеною, на которых спали’, ‘настил для сена или инвентаря, расположенный под крышей сарая, хлева; чердак’, ‘деревянный помост в церкви на
уровне 2-го этажа; хоры’ [Ефремова 2006: 855]. В русских говорах это слово
имеет еще множество значений: ‘полка возле печи для посуды, продуктов, вещей’, ‘высокая лавка с ящиками для инструмента, одежды’, а также ‘банный
полок’, ‘настил из жердей в поле для укладки снопов до зимней молотьбы’,
‘настил над могильной ямой’, ‘настил у основания колодца’, ‘временное жилище (в лесу, поле и т.п.)’, ‘бугор с пологой вершиной’ [СРНГ 1995: 36–37].
Слово полати индоевропейского происхождения: укр. палата, др.-русск.
полата, ст.-слав. полата ‘дворец, покой, шатер’. Заимствовано из ср.-греч.
pal£tion, которое восходит к лат. palAtium. Сюда же др.-рус. полати мн. ‘хоры
в церкви’ [Фасмер 1971: 307]. Полаты = полати в значении ‘дом, дворец’ в русском языке известны с 1073 года [Срезневский 1989: 1008–1009], а в значении
‘настил из досок для спанья’ – с 1612 года [Насибуллин 1998б: 135].
С полатями связано много поговорок и пословиц, в основном негативного характера: «На полатях лежать, так и ломтя (и хлеба) не видать. Храбр
после рати, как залез на полати. Много храбрых на полатях лежучи» [Даль
1990: 11].
В диалектах удмуртского языка для обозначения полатей в его первом
значении, по определению Т. Ф. Ефремовой, употребляются следующие лексемы: полат', каз'онка (каз'о\ка), сэндра (шэндра, шэlдра). Все они являются заимствованными словами.
Форма полат' охватывает все северное наречие, большую часть срединных говоров, за исключением водзимоньинско-омгинского диалекта (Вавожский, юг Увинского и Кизнерский р-ны). Безусловно, является русским
заимствованием.
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Наличие слова в письменных источниках: 1878, 1882, 1887 полать ‘полати’
[Насибуллин 1998б: 135]; 1892 polat' G ‘нары’ [Wichm., 203]; 1896 polat' ‘полати’ Sar. [Munk., 580]; 1919 полать ‘тж’ [Яковлев, 69]; 1932 полать св., ср. ‘тж’
[Борисов, 225]; 1948 полать ‘тж’ [УРС, 242]; 1983 полать ‘тж’ [УРС, 349].
В северном наречии и некоторых срединных говорах слово полать также употребляется в значении ‘полок в парной бане’.
Лексема каз'онка (каз'о\ка) наряду с формой сэндра употребляется только
в населенном пункте Б. Кибья (117а), территориально относящемся к среднеюжному говору центрально-южного диалекта, а также в д. Сарсак-Омга (148)
кырыкмасского говора. Каз'анка также в значении ‘чулан’ употребляется в
средневосточном диалекте. Происходит от русского казёнка ‘каморка, чулан,
лежанка при печи’. Восходит к слову казна, которое, в свою очередь, заимствовано из турецкого ®azna, крым.-тат. ®azna – то же, тат. ®azina [Фасмер 1967:
160]. Слово казёнка в значении ‘чулан’ в русских письменных источниках, по
данным Насибуллина, известно с 1640 г. [Насибуллин 1998б: 68].
Наличие слова в письменных источниках: 1892 kaz'anka G ‘чулан’ [Wichm.,
95]; 1892, 1920-е гг. казянка I, II ‘тж’ [ВерещСл., 111]; 1948 казёнка ‘1. сев. тёмная часть амбара с лестницей на чердак; 2. чулан; 3. южн. малые полати
в кухне’ [УРС, 120]; 1983 казёнка ‘1. казёнка обл. (тёмная часть амбара с лестницей на чердак) 2. чулан 3. [малые] полати (на кухне)’ [УРС, 180].
Форма сэндра употребляется в водзимоньинско-омгинском диалекте и южном наречии удмуртского языка. Исследуемая лексема является общей для
поволжских языков: башк. лит. hэндерэ ‘полати’, башк. диал. ‘стлань из жердей
для сушки сена под навесом; полка в бане; полка для посуды на кухне’; тат.
сэндерэ ‘полати’; чув. сентре ‘полати’, чув. диал. серете ‘пол; половые доски’.
Р. Г. Ахметьянов считает, что тат. диал. сундерэ непосредственно происходит от мар. диал. солдра, сондера ‘стлать, настилать, раскладывать’ [Садыкова 2003: 70]. И. В. Тараканов, со ссылкой на Б. Мункачи, указывает на тюркское происхождение этого слова [Тараканов 1993: 113]. М. Рясянен выводит
из русского середа [Räsänen 1969: 411]. М. Р. Федотов приводит тюркские и
марийские соответствия: каз. сюндчрч, башк. hэндерэ, тат. сэндерэ/сэндрэ/
сундэри/сундерэ /сундэрэ; марВ. сендыра, марЛ. шќлдра ‘полати’; при выявлении этимологии этого слова опирается на утверждение М. Рясянена. Середа
сев., вост. по Далю, это ‘поднятая (встарь) на одну ступень половина избы
(комнаты), бабья и детская часть, а на нижней половине держали зимою
скотину; ныне это устройство уже редко, и середа, вообще место перед печью,
стряпная, и вся куть, отделенная перегородкой или пересовом’ [Федотов,
37–38].
Наличие слова в письменных источниках: 1892 sendra M J MU U, send2ra
MU ‘нары для спанья’ [Wichm., 219]; 1896 sendeЗra, sendra Kaz. ‘полати’ [Munk.,
419]; 1892, 1920-е гг. сэндра I ‘тж’ [ВерещСл., 218]; 1919 сэндыра ‘тж’ [Яковлев,
33, 69]; 1932 сэндра ‘полать’ [Борисов, 270]; 1948 сэндра ‘полати’ [УРС, 282];
1983 сэндра ‘тж’ [УРС, 404].
Варианты шэндра, шэlдра характерны для красноуфимского говора
периферийно-южного диалекта. Второй вариант заимствован, скорее всего,
непосредственно из марийского языка, ср. мар. шќлдыра ‘полати’ [МРС, 422],
так как носители данного говора живут в среде марийцев и испытали сильное
марийское влияние. Этим же объясняется замена начального согласного с > ш
и употребление альвеолярного l.
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Исходя из выше перечисленного, можно утверждать, что в удмуртском
языке для обозначения полатей употребляются заимствованные слова. Полать
и казёнка взяты непосредственно из русского языка, сэндра является татарским
заимствованием, которое также восходит к русскому источнику. Об этом косвенно говорит и тот факт, что данная лексема является общей только для
поволжских языков: тюркских и финно-угорских.
Сокращения
башк. – башкирский язык; др.-русск. – древнерусский язык; каз. –казанскотатарский язык; крым.-тат. – крымско-татарский язык; лат. – латинский язык;
мар. – марийский язык; марВ – восточное наречие марийского языка; марГ –
горное наречие марийского языка; ср.-греч. – среднегреческий язык; ст.-слав.
– старославянский язык; тат. – татарский язык; укр. – украинский язык; чув. –
чувашский язык
Названия удмуртских диалектов в трудах Ю. Вихманна
G – глазовский, J – елабужский, M – малмыжский, MU – малмыжскоуржумский, U – уфимский
Названия удмуртских диалектов в трудах Б. Мункачи
Kaz. – казанский, Sar. – сарапульский
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Se me no v V . G . The names of “polati” in the dialects of the Udmurtian language
As far as “polati” as a part of material culture is borrowed by Udmurts from Russians, its
name is adopted as well. The article describes various meanings of the word “polati”,
shows the area of using its variants in the dialects of the Udmurtian language, and defines
the sources of adoption.
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СЛОВОСОЧЕТАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТА
И ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
В МОРДОВСКИХ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ

В мордовских и финском языках субъект как одно понятие может выражаться
словосочетаниями из двух или более слов. Как отмечал П. А. Лекант, в качестве
субъекта выступают те словосочетания, главное слово которых не имеет предметного значения или семантически ослаблено и не может выразить конкретное вещественное содержание субъекта; указанную недостаточность возмещает семантика зависимого слова [12: 20–21].
В исследуемых нами языках даются разные определения данной синтаксической единицы. В мордовских языках синтаксическое рассмотрение предложения
доведено до уровня словосочетания, в финском же – синтаксический анализ предложения доведен до уровня слова, однако среди исследователей единства по этому вопросу нет. Так, М. Н. Колядëнков считает словосочетанием «всю совокупность языковых средств, служащих для выражения синтаксических отношений
между словами» [10: 14].
В мордовских учебниках дается следующее ее определение: словосочетания — это не предикативные подчинительные сочетания двух или более знаменательных слов, в которых существуют определительные, объектные и обстоятельственные отношения.
Все определения словосочетания в мордовских языках так или иначе соприкасаются с русскими определениями, поскольку исследователи синтаксиса мордовских языков опираются на достижения синтаксиса русского языка: А. М. Пешковского [13], А. А. Шахматова [18], В. В. Виноградова [3], тогда как в синтаксисе
финского языка существует несколько иной подход к определению этого понятия.
По А. Пенттиля, словосочетанием признается любой словарный ряд, обладающий некоей цельностью. Минимальная граница словосочетания – сочетание двух
полнозначных слов, максимальная – распространенное предложение, исключая
сложное [22: 564]. Таким образом, граница между словосочетанием и предложением стирается. В современном синтаксисе финского языка каждое словосочетание может анализироваться на уровне слова [24].
Ю. С. Елисеев, исследователь синтаксических словосочетаний финского языка, считает, что словосочетание и предложение в финском языке должны быть
четко разграничены. По его мнению, предикативные сочетания слов, которые
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Пенттиля включил в словосочетания, должны целиком относиться к учению о
предложении. А словосочетанием Елисеев считает грамматическое единство двух
или более полнозначных слов, лишенных основных признаков предложения, но
семантически цельных, выражающих единое значение [7: 118].
В мордовских и финском языках словосочетания делятся на простые и сложные, на свободные и несвободные. В роли субъекта в данных языках выступают
лишь несвободные или цельные словосочетания, которые выполняют в предложении функцию одного члена, так как главное слово без зависимого не имеет достаточной семантической полноты.
Синтаксически неделимые словосочетания обладают следующими свойствами: а) имеют закрепленную в языке типовую форму, которая представлена определенными частями речи, определенными словоформами в качестве главного и зависимого компонентов; б) выражают частное грамматическое значение; в) реализуются строго определенным набором моделей, свободно наполняемых в речи
конкретным лексическим материалом [12: 21]. Цельность некоторых словосочетаний создается и обнаруживается лишь в составе предложения.
В мордовских и финском языках в роли субъекта выступают различные словосочетания:
1. Сочетания существительного с местоимением.
эрз. Марявсь, кись сонсь сонзэ ветясь. Молинь – оймесь тештненень кецясь
[1:71]. Казалось, дорога сама его вела. Шел я – душа звездам радовалась. Чей,
обуцянь коряс неяви – милиционерэнек сонськак вечки кедьсэ ахолямо, ломанде
салава винадо кечсэ сими, кисканзояк чинь-чоп тюрить, саразонзояк сонсензэ
кондят – вакскаст а ютаваткак [16: 138–139]. Чай, по повадкам видно – милиционер наш и сам любит руками махать, тайком от людей вино ковшами пьет,
и собаки его целыми днями дерутся, и куры его такие же, как он сам – мимо них
и не пройдешь. Колхозонь од нешкепиренть алов максызь Гуряшкинь кудоюртонть. Сонсь кулакось кучозель Сибирев [16: 5]. Под новый колхозный пчельник
отдали усадьбу Гуряшкиных. Сам кулак был сослан в Сибирь. Нешкепиресь тусь
весень мельс, аштияк сон веленть эйстэ ве ено, важодитькак тосо эсь ломанть
[16: 121]. Пчельник всем понравился, и находится он поодаль от села, и работают
там свои люди.
мокш. …но Любимов сонць дивандазевсь, кодак кулезе аф содаф ломаненть
фамилиянц… [14: 79]. …но Любимов сам удивился, когда услышал фамилию незнакомого человека… Коцькаргинць сонць мярьгсь лувомс тя статьять сембе
райоттнень эса… [14: 70]. Коцькаргин сам велел прочитать эту статью во всех
районах… Щетихинонь – Сянгяляень РОМГБ-ть начальниконц – серьгядезе Саранскяи сонць министрась [5:249]. Щетихина – начальника Сенгялейского
РОМГБ – вызвал в Саранск сам министр. Уманть кувалмос тракторть вятьсы
Антон, а петь эса шарфты сонць механизаторсь [11:25]. По всему участку трактор ведет Антон, а конец вспахивает сам механизатор.
фин. Rouva Takala pääsi heidät sisään ja Takala itse tuli olohuoneesta tervehtimään
ja auttamaan takkeja naulakkoon [20: 27]. Госпожа Такала впустила их, и Такала
сам вышел из гостиной поприветствовать и помочь повесить куртки на вешалку.
Siksi uskon, ettei tulevinakaan aikoina kirjoittaminen muutu siitä, mitä tähän asti on
kirjoitettu, koska ihminen itse ei muutu [23]. Поэтому верю, что и в будущем письмо
не изменит того, что было написано до этого, т.к. человек сам не меняется. Ikku62
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nasta näkyi nyt koko puu ja kauempana toisia [20: 14]. Из окна виднелось теперь все
дерево и поодаль другие.
2. Сочетания числительного с существительным (словосочетания с количественным значением).
В данных словосочетаниях числительное имеет форму номинатива; существительное в финском языке имеет форму партитива, как и требует от него числительное; а в мордовских языках числительное управляет лишь числом существительного. Числительное обозначает количество (число, объем), существительное –
предмет.
В мордовских языках числительное оказывает свое воздействие на оформление существительного, когда последнее в предложении употребляется в качестве
субъекта. При числительных от двух до десяти существительное употребляется
обычно в форме множественного числа, при остальных же числительных, начиная
с одиннадцати, – в форме единственного числа.
В мордовских языках субъект может выражаться сочетанием числительного
и существительного при непременном согласовании их с предикатом в числе; если же согласования нет, то существительное является субъектом, а числительное –
определением к нему.
эрз. Сестэ вейке калось зняронь сталмсоль [8: 118]. Тогда одна рыба была
такого веса. Вейкеяк кал береконть лангсо арасель [8: 134]. Ни одной рыбы на
берегу не было.
мокш. Тейнек сонь фкя цыган максозе [11: 19]. Нам его один цыган отдал.
Цыганць ювадсь эсь кяльсонза таборти, и тоста кафта шабат вятезь вашенять [11: 20]. Цыган щелкнул языком табору, и оттуда двое детей привели жеребенка.
В финском языке основанием для объединения сочетаний числительных с существительными в единый член предложения служат грамматические признаки:
числительное в номинативе управляет формой существительного, требуя его постановки в партитиве единственного или множественного числа, и поэтому предикат согласуется с сочетанием в целом, а не только с существительным.
фин. Tuhat mielenosoittajaa marssi torille [25: 254]. Тысячи демонстрантов
маршировали на площадь. Kaksi miestä seisoi kadulla juttelemassa [25: 254]. Двое
мужчин стояли на улице и разговаривали. Pihalla leikki monta lasta [25: 254]. Во
дворе играет много детей. Но сочетание эквивалента числительного monta «много» и существительного не всегда является субъектом. Например, если в предложении есть объект или предикатив, то слово moni выступает в качестве определения по отношению к существительному, с которым оно связано: Moni suomalainen
puhuu englantia [25: 254]. Многие финны говорят на английском.
3. Сочетания местоимения и числительного.
Данные словосочетания по своей семантике относятся к количественным, так
как в них имеются числительные.
эрз. Сынь кавонест лоткасть минек шалаганть икелев, косо минь аштинек
прянь апак невте ды учинек, мезе карми седе тов [8: 116]. Они вдвоем остановились перед нашим шалашом, где мы сидели, не высовываясь, и ждали, что будет
дальше. Иетне кавксоньгемень малава якить, ламо мезе превганзо ютась [16:
113]. Лет-то уже ближе к восьмидесяти, много чего в голове его пронеслось.
мокш. Фкясь сонць лиси тяниек, – корхтась Тихон [9: 133]. Один сам выйдет
сейчас же, – говорил Тихон. Но ульсть нинге стаптка, конатненди сави мярьгомс
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колмонцне. Ся колмонцне эрясть Ураньца и корхтасть тяфта… [5: 257]. Но были
еще и такие, которых приходится назвать третьими. Те третьи жили в Урании
и говорили так…
фин. Ja ensimmäisinä, aina ensimmäisinä me kolme tässä astelemme: minä, Aapo
ja Tuomas… [21: 304]. И первыми, всегда первыми мы трое сюда ступим: я, Аапо
и Туомас… Kaksi muuta näyttävät olevan huomattavasti hoikempia [19: 7]. Двое других выглядели значительно тоньше.
4. Сочетания существительного с причастием.
эрз. Тосо, келя, видечинь кирдийтне кармить эрямо апак пиштя, кажонь апак
сода [16: 30]. Там, говорят, правдолюбы (букв. правду держащие) будут жить не
горюя, бед не зная. Игнат атя лавшо вайгельсэ пшкадсь: Мезе, лезксэнь максыцят састь? [17: 119]. Дед Игнат слабым голосом обратился: «Что, помощники
(букв. помощь дающие) пришли?».
мокш. – Пострадавшайсь лац марясы прянц, а пеелень каннись – милицияса
[5: 98]. – Пострадавший хорошо себя чувствует, а нож носящий – в милиции. –
А тейнть мезе эряви? – каршезонза пеедезь корхтасть калонь кандыхне [9: 9]. –
А вам что нужно? – в ответ ему смеялись несущие рыбу.
В приведенных примерах причастие без существительного не мыслится, то
есть смысл предложения нельзя понять без одного из компонентов сочетания.
В финском языке таких субъектов в рассмотренной литературе не найдено.
В финском языке субъект выражается сочетаниями существительного с местоимением в форме генитива + существительное с посессивным суффиксом:
Hassi ja hänen veljensä aloittivat taas puheen jostakin [20: 10]. Хасси и его брат
(брат Хасси) опять начали о чем-то разговаривать. Parin viikon kuluttua Paavo ja
hänen vaimonsa olivat menossa Mankkaalle Takalalle kylään [20: 27]. Пару недель
спустя Пааво и его жена (жена Пааво) должны были пойти в гости к Манке Такале.
5. В мордовских и финском языках субъект может выражаться послеложной конструкцией.
Послелоги – это служебные слова, поэтому в сочетании со знаменательными
частями речи они выступают в роли одного члена предложения.
В мордовских языках субъект чаще всего выражается словосочетаниями с послелогом марто / мархта «с», которые выражают отношения совместности.
Синтаксическая нечленимость данного субъекта подкрепляется внешним показателем – формой множественного числа предиката. При отсутствии этого внешнего показателя словосочетание синтаксически членится.
Данные словосочетания могут иметь в своем составе сочетания существительных с послелогом, сочетания местоимений с послелогом, сочетания существительных и местоимений с послелогом и сочетания существительных и числительных с
послелогом. Например:
эрз. Покштянзо марто кавонест якстере сярдо лангсо ласте уить леенть
томбалев ды кедьсэ кунцить якстере калт [8: 134]. С дедом (своим) вдвоем на
красном лосе верхом плывут через реку и руками ловят красную рыбу. Сась Аленкань ваномо Маря баба, ды Таня Алеша марто тусть школав [16: 26]. Нянчить
Аленку пришла баба Маня, и Таня с Алешей пошли в школу. Мейсэ минь тонь
марто свадьба тейтяно? [16: 20]. На что мы с тобой свадьбу сыграем?
мокш. Минь тонь мархтот марса касоськ сереньконь [5: 98]. Мы с тобой
вместе выросли. Лятфтазе, кода кулось ефси одста аляц, а синь Анна сазоронц
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мархта илядсть пиженяста [9: 10]. Вспомнила, как умер еще совсем молодым
отец (ее), а они с сестрой Анной остались маленькими. Алязе тядязень мархта
тусть кинос [4]. Отец (мой) с матерью (моей) пошли в кино.
В мордовских языках часто встречаются также субъекты, выраженные сочетаниями существительного или местоимения с послелогом кондямо/кондяма
«подобный чему-либо, кому-либо», «такой, как он, она».
Например:
эрз. Никононь мештька ютась пштиксэнь кондямо [6: 45]. По груди Никона
прошло что-то подобное покалыванию. Кирьгапарезэнь кеверсь алонь кондямо,
седеем лепштизе кодамо-бути сталмо, стака кармась лексемс [15: 6]. К горлу
подкатило что-то похожее на яйцо, сердце сдавила какая-то тяжесть, стало тяжело дышать. Те виде – указка марто понгонетяно Антарктидавгак, ансяк эдь тевесь истя ашти: монь кондятнэ моря чирентькак а содасызь [16: 140]. Это верно – при помощи указки попадаем и на Антарктиду, только ведь дело так обстоит:
такие, как я, и берега моря не видели.
мокш. Тонь кондятне аф содасазь, мезе стамсь венецсь [5: 173]. Такие, как
ты, не знают, что такое венец. Сельмсост няевсь оцю ризфонь кондяма, ащесть
нолдань прят [2: 154]. В глазах их было видно что-то похожее на переживание,
сидели опустив головы. Етась ся урядсь, мзярда сонь кондятне сересть народть
лангс да штрафса сяка тев гразсесть [2: 158]. Прошло то время, когда такие,
как он, кричали на народ да штрафами то и дело грозили.
В финском языке субъект, выраженный послеложной конструкцией, встречается редко: Kahden he äidin kanssa olivat [19: 5]. Вдвоем они с матерью были.
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Mi s hi na S . A. A word combination taken as a subject and its functioning in the
Mordvinian and Finnish languages
Word combinations which are divided into compound and simple phrases, set expressions
and free word combinations are describes in comparison based on the Mordvinian (erzyansky,
mokshansky) and Finnish languages. In these languages set expressions play the role of
a subject. The integrity of some of them is created and revealed only in a sentence. As
opposed to the Mordvinian languages the subject expressed by the post composite construction in the Finnish language is found rarely.
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УДМУРТСКИЕ ЛЕКСЕМЫ ПРИВЕТСТВИЯ
И ПРОЩАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В традиционной культуре элементы этикета общения строго регламентированы и поэтому неукоснительно соблюдаются. В современном обществе границы
его функционирования ощутимо сузились, но, тем не менее, сохраняются, особенно
в сельской местности. Наша цель – анализ речевого этикета (на примере лексем
приветствий и прощания) удмуртов Куединского района Пермского края, а также
Завьяловского и Дебёсского районов Удмуртской Республики (УР). Представляется, что двухуровневое исследование позволит выявить специфику коммуникативного поведения в локальных группах удмуртов УР, с одной стороны, и с другой – сравнить таковые особенности между удмуртами метрополии и диаспорной
группы, локализованной в Пермском крае.
Источником исследования являются оригинальные полевые материалы, собранные автором во время этнографических экспедиций по районам УР и Куединскому району Пермского края. Результаты проделанной работы систематизированы и сформированы в дело, хранящееся под № 1535 в рукописном фонде Научноотраслевого архива Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН.
Благодаря рассказам информантов Л. А. Чугшевой и И. П. Романовой, представилась возможность рассмотреть особенности этикета приветствия и прощания
в Завьяловском районе УР. Ф. В. Ложкина, Г. И. Бывальцева и Э. А. Будина воссоздали аналогичные коммуникативные ситуации в Дебесском районе; Е. Касекова,
Е. Шакирова и Р. Назмутдинова – в Куединском.
Рассмотрим наиболее распространенные словесные формулировки. Практика
приветствия у завьяловских, дебесских и куединских групп удмуртов включает в
себя следующие варианты: Чырткемесь! (Здравствуйте!), – поздоровается удмурт
Завьяловского района, ему ответят: Чырткем» (Здравствуй!) [145, 147]*. Њечесь!
или Њечесь-а?, – обратится куединский удмурт и в ответ услышит растянутое: Њее-ч! (Здравствуй!) [142]. Схожее приветствие используют удмурты Дебёсского района: Њечесь-буресь! (Здравствуйте!) – поздороваются они, Њечесь! (Здравствуй!) –
им ответят собеседники [85]. Мужские приветствия часто сопровождаются рукопожатием; мужчина с женщиной также могут пожать друг другу руки, но в жен*

Здесь и далее указаны номера листов из: НОА УИИЯЛ УрО РАН, РФ, ОП. 2Н, д. 1535, 148 л.
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ской среде такой жест не принят. Согласно общепринятым нормам удмуртов, первым должен здороваться младший по возрасту.
Далее разговор продолжится вопросами: Кыџегес улћськоды? (Как поживаете?), Кыџе тазалыкты? (Как здоровье?), – если общаются между собой лица пожилого возраста [85, 142]. Кытчы мынћськоды? (Куда идете?), Поръяны-а
потћды? (Прогуляться вышли?), – если встретят односельчанина, куда-то направляющегося [85, 142, 147]. В Пермском крае можно услышать вопрос: Мар кален
кыллиськоды али? (каль – слово диалектное, употребляется в значении «тонус», то
есть человек спрашивает: «Каков ваш жизненный тонус?»). Ответ, как правило,
начинается с фразы: Ог гуен [85, 142], то есть «нормально, сносно». Интересна
лексическая семантика этой фразы. Вероятно, ог – краткая форма слова одћг (один),
диалектное гуй употребляется в значении гур (мелодия). Отсюда мы получаем буквальный и довольно образный перевод: «На одной мелодии». Далее собеседник
более полно описывает свое состояние. Так же в данной местности принято справляться о здоровье домашнего скота [142].
В Дебёсском районе поинтересуются: Кыџе мылкыдды? (Как ваше настроение?), Кыџе кќлћды? (Как спалось?). Своего рода кульминация разговора начинается с фразы: Тани кылћ ай… (Вот слышала…) [85].
При встрече людей, давно не видевших друг друга, обычно сдержанные в проявлении чувств, удмурты могут позволить себе обнять человека, легко похлопать
его по плечу, спрашивая: Вуиды-а? (Добрались?), Бертћды-а? (Приехали?) – и,
приглашая в дом: Пыре (Заходите), Ортче (Проходите) [75, 85, 143]. Закамский
удмурт обязательно добавит: Кытысь сюрес шедьтћды? (букв. «Откуда нашли
дорогу?») [144], завьяловский скажет по-русски: «Сколько лет, сколько зим!».
При встрече официальных гостей или делегаций во всех рассматриваемых
локальных группах удмуртов принято надевать традиционные национальные костюмы, исполнять песни-приветствия. Но блюда на угощение долгожданным гостям – различны. В Удмуртии, например, в Дебёсском районе, чаще встречают
с перепечами, чуть реже – с хворостом (вќйын пќзьтэм) [26], а в Пермском крае –
с хлебом и маслом [143]. Жители села Тыловай Дебёсского района обязательно
пропускают гостей через живой коридор, проходя который гости должны отведать
хворост каждого приветствующего.
Известно, что в старину, если семья приглашала гостей из другой деревни, на
следующий день все проживающие в этом селении родственники принимали их
у себя. Отголоски этой доброй традиции сохраняются в сельской местности до
сих пор. Правда, они уже не носят обязательного характера и чаще зависят от волеизъявления хозяев.
Интересны некоторые сценарии встреч между односельчанами в пределах отдельно взятого селения. Жители села Якшур Завьяловского района Удмуртии,
увидев человека, возвращающегося из магазина домой, спросят: Нянь пыжид-а?
(Хлеб испек?), – и получат утвердительный ответ [147]. Дело в том, что якшурцы
уже давно перешли на покупной хлеб, в отличие от куединских, продолжающих
выпекать его преимущественно в домашних условиях. Поэтому в данной ситуации куединские удмурты ограничиваются вопросом Бертћськом-а? («Домой возвращаемся?»), если предполагают, что человек идет домой, и Кошким-а? («Кудато идете?»), если думают, что встречный направляется куда-то, например, в тот
же магазин [142]. Проходя мимо людей, общающихся между собой, удмурты Куединского района спросят Кельше-а? или Кельыштыриськоды-а? (в знач. «Полу68
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чается ли, складывается ли разговор?» [143]. К односельчанам, сидящим на улице на скамейках, обращаются: Пукиськом-а? (Сидим?) [143]. В Дебесском районе спросят: Кылды тупа-а? (в знач. «Находите общий язык?»), или произнесут
пожелание: Кылды мед тупалоз! (Пусть получится разговор!) [86]. У завьяловских удмуртов такой практики приветствия не отмечено.
Увидев человека, занятого работой, завьяловские удмурты пожелают ему:
Кужмо луэ! (Будьте сильными!), в ответ услышат: Тау (Спасибо) [145]. Дебесские удмурты скажут: Умой ужед мед мыноз! (Пусть работа спорится!) – им ответят Каллен ужасько, лэсьтћсько! (Работаю потихоньку, делаю) [26]. Своеобразны куединские пожелания в сходной ситуации: Батыр луэ! [142] (Будьте богатырями!). Работающие вступят в контакт: Чаль пќлаз («Присоединяйся к нам»), –
иногда в знак подтверждения ответят Батыр!, или просто поблагодарят Тау!, [142].
Чувство благодарности закамские удмурты обычно выражают заимствованным
башкирским словом ракмат (спасибо), но в данной ситуации используется удмуртское слово тау [144].
Характерной особенностью удмуртов в ходе разговора является частое обращение к собеседнику в ходе разговора как свидетельство уважительного отношения к нему. В приветствиях и прощаниях собеседников используются удмуртские
термины родства, при этом наличие родственных уз между ними – отнюдь не обязательно. По словам информантки Л. А. Чугшевой, жительницы д. Семёново Завьяловского района, у них при обращениях используется удмуртское слово апай
(сестра), например, Аннапай [147], хотя по большей части – русские термины родства «тетя», «дядя» или простое обращение по отчеству, например, Петровна, Никандровна [146]. В Куединском районе термины родства сохранились преимущественно удмуртские. Так, к лицам пожилого возраста обращаются персятай, дядяй (дедушка), например, Шарап персятай, Шурик дядяй; к пожилой женщине
обратятся пепи (бабушка, мать отца), добавляя имя собеседницы, если это не кровный родственник, например, Мени пепи [143]. К лицам моложе характерны обращения апай (старшая сестра), например, Валяпай, њенгай (сноха), Лена њенгай,
причем апай – это женщина-односельчанка по факту рождения, а њенгай – женщина, ставшая односельчанкой по факту замужества [143]. К лицам мужского пола наиболее распространено обращение абзи (брат), например, Сашабзи [143].
К молодому собеседнику принято обращаться выны (братишка), пие (сынок), эке
(мальчик), нылы (дочка), дыдые (сестренка), апок (девочка) [143].
При встрече с незнакомым человеком удмурты деликатно изучают, оценивают
его. В таких случаях у куединских удмуртов начальной фразой для вступления в
разговор служит выражение Тодэм мурт кадь но бон, мар ке уг тодмаськы [144]
(Кажется, знакомый человек, но не могу узнать), или Кытысь ке адњем уань кадь но
бон (Кажется, где-то видела уже) [144]. Такие выражения несут в себе оттенок извинения за неузнавание собеседника. В ходе дальнейшей беседы осторожные вопросы помогают получить первичную информацию о собеседнике, что существенно облегчает процесс дальнейшей коммуникации.
Особого внимания заслуживает гостевой этикет у куединских удмуртов. Он
отличается от такого же у дебесских и завьяловских наличием большого количества
рукопожатий. Дебёсские и завьяловские мужчины прибегают к рукопожатиям, когда приветствуют друг друга, удмурты Пермского края используют этот жест при
приветствии гостей хозяевами, гостей друг с другом. Взаимное рукопожатие используется, когда высказывают друг другу пожелания благополучия и мира в доме
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и в семье, что нередко сопровождается исполнением соответствующих песен. После
застолья хозяевам пожимают руки, благодаря их за радушный прием и щедрое угощение [143].
Прощаясь, удмурты Завьяловского и Дебёсского районов говорят Њеч луэ! (Всего хорошего!), им отвечают Њеч, њеч! [86]. В Куединском районе говорят Таулэ!
(в знач. «до свидания!»), в ответ звучит Тау! [144]. Высказываемые при прощании благопожелания одинаковы у всех групп удмуртов: Њеч сюрес!», Сюресты
мед удалтоз! (Счастливого пути!), Умой бертыса вуэ (Хорошо доехать!), Њеч ветлэ! (Хорошо съездить!), Малпанэд мед быдэсмоз! (Пусть желания воплотятся
в жизнь!), Ужед мед пќрмоз! (Пусть дело получится!) [144, 146]. Прощальными
фразами у куединских удмуртов могут служить также выражения, как Эн виселэ! (Не болейте!), Айбат кылле ини! (Хорошо живите!) [144].
Таким образом, анализ этикетных ситуаций приветствия и прощания у трех локальных групп удмуртов (центральных – Завьяловский район, тяготеющих к северной части региона – Дебёсский район, и закамских – Куединский район Пермского края) выявил следующее:
– в лексемах приветствия и прощания у завьяловских удмуртов присутствуют
русизмы, что объясняется близостью к столичному городу и интенсивными контактами с русскоязычной средой;
– этикетная речь удмуртов относительно слабо урбанизированного Дебёсского района, с преимущественно удмуртской этносредой, в основном строится на
удмуртском языке и близка к нормам литературного языка. Их речь слабее подвержена русскому влиянию и отличается разнообразием обращений при этикетных ситуациях;
– речь куединских удмуртов, проживающих за пределами метрополии и локализованных на границе с Башкортостаном, изобилует тюркскими заимствованиями, при этом степень коммуникативного взаимодействия так же, как и у дебесских, достаточно высока.

N a z m u t d i n o v a I . K . The Udmurtian lexemes of greeting and parting in Perm
territory and Udmurtia
The author describes the traditional standards of behavior and communication of Udmurts
in the situations of greeting and parting. The speech etiquette of the local groups is investigated in one settlement and compared with the same groups in other settlements.
The area-geographic analysis has revealed that Russisms are present in the greeting and
parting lexemes of the Udmurts of Zavyalovo settlement; the etiquette speech in Debessy
region is built, mainly, on the Udmurtian Language and is close to the literary standard;
the speech of the kuyedinsky Udmurts of the Perm territory localized at the border with
Bashkortostan, abound in Turkic adoptions.
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О ТОЧНОСТИ КРИТЕРИЕВ В ТИПОЛОГИИ
ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
В СОВРЕМЕННОМ УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

В индоевропейских языках типология залоговых форм, выражающих абсолютное и относительное отражение объективной действительности, представляет
собой набор двух основных форм залога: действительного и страдательного. Абсолютность отражения находит свое выражение в полном совпадении семантической и синтаксической структур предложения, при котором семантический субъект выступает в роли подлежащего, а семантический объект – в роли дополнения
(Рабочие строят дом). Относительность отражения объективной действительности есть несоответствие семантической и синтаксической структур высказывания,
заключающееся в иной форме выражения субъекта действия – творительный падеж (Дом строится рабочими; косвенная проекция). По сути дела, одна и та же
семантическая структура имеет на уровне синтаксиса разные формы выражения:
типичный случай грамматической асимметрии.
Кроме указанных выше двух основных форм залога, индоевропейские языки
имеют некоторые другие формы выражения формально не выраженной переходности, напоминающие пассив.
Проблемность выражения залоговых форм заключается в терминологической
разноголосице, существующей в описании данной глагольной категории и отражающейся в определении залога как категории. Так, например, А. А. Шахматов
характеризует залог следующим образом: «...Залог выражает различного рода отношения действия или состояния, выраженного глаголом, к его объекту» [6, С. 188].
Трудно возразить но поводу постулата направленности действия на объект, поскольку залоговость предусматривает в основном область переходных глаголов,
при которых выявляются субъектно-объектные отношения либо на уровне действия, либо на уровне процесса. Что касается состояния, то оно не может быть направлено на объект. Транзитом же между субъектом и объектом являются действие и процесс.
Выдающиеся отечественные лингвисты Л. Р. Зиндер и Т. В. Сокольская выявляют в своей грамматике немецкого языка наряду с действительным и страдательным залогами наличие «среднего» (media) и возвратного залогов.
К среднему залогу относят глаголы, обозначающие состояние субъекта: sich
freuen 'радоваться', sich schamen 'стыдиться', sich wundern 'удивляться'. По сво71
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ему значению они ничем не отличаются от других интранзитивных глаголов. Не
следует смешивать эти глаголы с глаголами возвратного залога, с которыми они
совпадают по форме [1, С. 119].
Ученые выделяют также третий залог – возвратный, при котором у некоторых транзитивных глаголов субъект действия в то же время может оказаться и объектом действия. Таким глаголом является, например, waschen 'мыть': Das Kind
wascht sich 'ребенок моется'. Авторы отмечают также, что так называемые средние глаголы не имеют возвратного значения, хотя совпадают по форме с возвратными глаголами и спрягаются одинаково. «Интранзитивные глаголы, естественно
не могут иметь и страдательного залога» [1, С. 120].
В более поздних своих работах авторы отказываются от так называемого
«среднего залога», оставляя бинарную оппозицию действительного и страдательного залогов, и это неудивительно, поскольку отсутствует строгая субъектно-объектная оппозиция залоговости [2, С. 176–178].
В грамматике О. И. Москальской подчеркивается обязательность бинарной
оппозиции, то есть действительного и страдательного залогов [7, С. 143].
Дело в том, что залоговость как понятие, при котором субъект действия «закладывается», то есть превращается в инструмент действия, в пассивной форме
смешивается с разного рода возвратными глаголами и ситуациями модального
плана, выражающими просьбу, повеление. Так возникает «разнообразие» залоговых форм.
В современном удмуртском языке субъектно-объектные отношения представлены двумя оппозиционными парами залоговых форм: категорией понудительности/непонудительности и категорией возвратности/невозвратности. Первая
пара предусматривает бисубъектность и монообъектность [3, С. 83], однако эту
ситуацию можно рассматривать также как бисубъектную и биобъектную. Но это
будет явно надуманная конструкция, в которой действие проявляется во второй
части высказывания (кто-то должен что-то сделать). Никакой залоговости здесь не
кроется. Это высказывание отражает чисто модальное отношение (оптимальную
модальность: просьбу, желание или необходимость). Все эти классификации (возвратный/невозвратный, понудительный/непонудительный залоги) можно объяснить наличием грамматической асимметрии. Дело в том, что в удмуртском языке
суффиксы -ськ-, -иськ- (-ћсък-) полифункциональны. Например: шумпотыны 'радоваться', шумпотћсько 'радуюсь' -исько- – суффикс настоящего времени, сынаськисько 'я расчесываюсь'; -ськ – суффикс возвратного залога.
Нельзя не согласиться с Г. А. Ушаковым, который утверждает: «Семантическая близость возвратных и так называемых страдательных глаголов не случайна,
она вызвана их структурным тождеством: и те и другие образуются при помощи
суффиксов -ськ-(-ск-); -исък- (-ћсък-) [4, С. 114]. Далее ученый утверждает, что
именно «поэтому традиционно выделяемые глаголы страдательного залога представляется целесообразным рассматривать как один из семантических вариантов
возвратного залога». Но последний постулат вызывает некоторые сомнения в связи с отсутствием в залоговой форме объекта действия.
В удмуртском языке в одном глаголе могут сочетаться два «залоговых» суффикса. Например: сынаны 'расчесывать' – невозвратный, непонудительный, сынасъкыны 'расчесываться' – возвратный, непонудительный, сынасъкытыны
'просить, заставлять причесаться' – возвратный, понудительный.
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Глагол сынаськытыны имеет «двузалоговую» форму: он является возвратным и понудительным, так как наличествуют два суффикса. Но понудительный
суффикс -ты- не всегда может показывать понудительность, так как -ты- может
быть и словообразующим суффиксом. Например: кын 'изморозь' – кынтыны 'заморозить', бурмыны 'выздороветь' – бурмытыны 'вылечить'.
Суффикс -ты- может обозначать и вид глагола: гожъяны' писать' – глагол
многократного действия, гожтыны написать – глагол однократного действия;
шонаны 'махать'– глагол многократного действия, шонтыны 'махнуть' – глагол
однократного действия.
Формы глаголов понудительного «залога» могут быть образованы как от переходных глаголов, так и от непереходных. Например: чигтыны 'сломать' – переходный глагол, чигтытыны 'заставить сломать'; адњиськыны 'увидеться' – непереходный глагол, адњиськытыны 'заставить увидеться'.
При понудительном «залоге» грамматическое подлежащее (семантический
субъект) непосредственно не производит действие, а призывает, понуждает, дает
повод другому субъекту, который непосредственно совершает действие и грамматически выражается в форме дополнения. Понуждение, просьба выражаются суффиксом -ты-, а само действие – остальной частью глагола. Например: лыдњыны
'читать', лыдњытыны 'заставить читать', лыдњытытыны 'попросить заставить читать кого-то'; усьтћськыны 'открыться', усьтћськытыны 'заставить открыться',
усьтћськытытыны 'попросить заставить открыться'.
Г. А. Ушаков дает развернутую семантическую классификацию возвратных
глаголов, которые и побуждают лингвистов по сходности суффикса -сък- выделять некоторые значения возвратного «залога». Например: ву пальккисъке 'вода
плещется'; пияла пилиське 'стекло бьется'; вал џыжасъке 'лошадь лягается'; шыр
мудћське 'мышь роется'. Это возвратные глаголы, которые обозначают признак,
качество субъекта: вода плещется – ей свойственно плескаться, она никого не плещет; стекло бьется – это его признак; лошадь лягается – она может лягать когото, но в то же время она может быть капризной, следовательно, это ее качество;
мышь роется – качество субъекта, выраженное через его действие [5, С. 95–96].
Из вышесказанного следует, что при определении степени залоговости следует учитывать два вида глагольной семантики: семантику действия и семантику
процесса. Семантика состояния и качества не представляет собой залога (я радуюсь – состояние, стекло бьется – признак, качество стекла).
Индоевропейские языки учитывают это обстоятельство и признают сущность
залога как направленность действия на объект при наличии одного субъекта, то
есть наличие бинарной оппозиции «субъект – объект», с одной стороны, и действительный – страдательный залог, с другой. Поскольку в удмуртском языке есть
только действительный залог, а возвратный и понудительный залоги не соответствуют строгой бинарной оппозиции, то можно утверждать, что в удмуртском
языке категории залога как таковой нет, поскольку действительному залогу нет
оппозитивной формы. Так как в последнее время страдательный залог, принятый
под влиянием русского языка, оказался неадекватным языковой действительности, то в финноугроведении эта «пустота» была заполнена возвратным и понудительным залогами, залоговость которых на самом деле зиждется на явлении грамматической асимметрии. Суффиксы -ськ- и -ты- полифункциональны, то есть одна грамматическая форма имеет несколько грамматических значений. Таким об73
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разом, бинарного соответствия действительному залогу в удмуртском языке нет,
как, например, нет категории вида в германских языках, в которых наличествует
значение вида, но нет формы его выражения, следовательно, нет категории вида.
А грамматическая категория, как известно, есть совокупность грамматического
значения и грамматической формы.
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B u l y t c h e v a Y e . A . , O r l o v a A . I . On the accuracy of criteria in the typology of
grammatical categories
Various realization of the voice form occurs in the languages of different systems. Thus,
language comparison practices has brought out the presence of active and passive voices
with variant modifications like reflexive, non-reflexive, impelling and non-impelling in
the Udmurtian language. The analysis of the language material has revealed the absence
of the binary opposition “active voice – passive voice” in the Udmurtian language. Failing passive voice the fact of ascertainment of active voice does not make sense.
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ХРИСТИАНСКИЕ И ЯЗЫЧЕСКИЕ МОТИВЫ
В ЭПОСЕ «ТАНГЫРА»

Садись рядом со мной, мой друг Эгра,
Смотря друг на друга будем петь и сказывать.
Не будем петь и сказывать сидя друг против друга, –
Будем петь и сказывать стоя друг против друга.
У тебя песен и сказаний, мой друг Эгра,
Семьдесят видов-напевов, наверное.
У меня же песен и сказаний
Семьдесят семь видов-напевов, наверное!
(Зачало эпоса; перевод автора)
27 октября 2008 года в Национальной библиотеке Удмуртской Республики
состоялась презентация эпоса «Тангыра», созданного мною на основе исторических легенд и преданий удмуртского народа, с использованием исторических, этнографических сюжетов из жизни удмуртов. В отличие от русскоязычного эпоса
(точнее – рукописи), созданного известным русским ученым М. Г. Худяковым
(вольный перевод осуществил В. М. Ванюшев, а также В. Л. Шибанов) и «Сказания-песни о Донды батыре, его сыновьях и Уйпери» А. А. Перевозчикова, в эпосе
«Тангыра» используются все классические жанры удмуртского фольклора: легенды, предания, более 20 обрядовых и лирических песен, молитвы-куриськоны, пословицы и поговорки, заговоры, сказания, притчи; детский фольклор: заклички,
игры, песни.
Исторический фон эпоса охватывает широкий диапазон из жизни древнеудмуртских племенных объединений калмез и ватка, 70 воршудно-родовых групп,
участвовавших в этногенезе удмуртского народа – от ананьинско-пьяноборской
эпохи (VIII–III вв. до н.э. – III–V вв. н.э.), периода интенсивных контактов с ираноязычными племенами-номадами евроазиатских степей и кончая 1670 годом,
когда северные удмурты и бесермяне, собравшись на месте древнеудмуртского городища Иднакар, приняли чрезвычайно важный, судьбоносный документ о защите интересов удмуртского народа и бесермян: «Одинашная запись удмуртов разных деревень Каринской волости, Чепецкой доли от 1670 года о взаимной помощи…» (Луппов 1958: 95–98).
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Основные же события в эпосе разворачиваются в эпоху раннего средневековья, и они связаны с великим переселением народов, а позже тюркской и русской
колонизацией Волго-Уральского региона.
Эпос «Тангыра» – многосюжетное произведение, охватывающее более чем
двухтысячелетнюю историю удмуртского народа. В данной статье я ограничиваюсь лишь кратким анализом христианского и языческого сюжетов, связанных
с созданием земли, и послепотопными событиями, связанными с жизнью первых
людей на земле.
О той древнейшей эпохе рассказ ведется от имени гусляра-странника – Дадик
крезьчи, – прибывшего вместе с двумя сыновьями из далекой прикамской Удмуртии к удмуртам-калмезам на их общеплеменное моление Дэмен вќсь. До начала
моления, когда жрецы и их помощники готовят жертвенную трапезу в честь верховного Бога и родоплеменных божеств, народ слушает сказания гусляров, молодежь и дети вольны в это время играть и веселиться или же слушать песни и сказания гусляров, – их здесь не один и не два, а множество.
Седьмое сказание эпоса «Тангыра» полностью посвящено исследуемой мной
теме: жизни первых людей и их потомков, включая всемирный потоп и послепотопное время. Христианский вариант сказания гусляра Дадика ведется от имени
проповедника-славянина Самсона, прибывшего в пределах XI–XII веков из Кийабы (Киева) к прикамским удмуртам для проповеди слова Божия. Живя в племенном центре южных удмуртов Тоймокаре (имеется в виду Елабужское городище у
слияния р. Тоймы с Камой, VII в. до н.э. – XIII в. н.э.), Самсон выучил удмуртский
язык и перевел некоторые псалмы. Два из них, которые как бы на память выучил
удмуртский гусляр, включены в эпос. Хотя жрецы, правители удмуртских общин
и другие ревнители языческой старины изгнали христианского проповедника, но
доброе семя, посеянное им на благодатной удмуртской земле, дало свои плоды –
нашлись его последователи, которые – есть надежда! – хотя и ушли вместе со
своим учителем, когда-нибудь вернутся на родную землю. И действительно, через
несколько столетий из того же Киева прибыл просветитель народов Поволжья,
будущий митрополит Казанский и Свияжский Вениамин (Пуцек-Григорович), не
только крестивший людей, но и создавший первые грамматики чувашского, марийского и удмуртского языков.
По рассказам христианского проповедника Самсона, мир и все, что в нем имеется, созданы Богом для блаженной жизни. Первые люди по имени Адями (евр.
Адам) и Улон (евр. Ева), сотворенные Богом, жили счастливо, не зная ни печалей,
ни горя; они славили и благодарили своего Творца. И Бог их любил. Но падшее
существо – дьявол – обольстил жену: она ела не разрешенный для еды плод из
райского сада, отдала и мужу, и он ел.
За нарушение Божьей заповеди они были изгнаны из Едемского сада. Господь Бог сказал Адями: «За то, что ты послушал голоса жены твоей…, проклята
земля за тебя». Вскоре у них родились сыновья Каин и Авель, но у нарушивших
заповедь Бога-Вседержителя и дети не нашли блаженной жизни: Каин убил Авеля – земля обагрилась кровью.
Так прошли годы, столетия, тысячелетия, но порядок жизни у потомков Адями (Адама) и Улона (Евы) больше не восстановился: каждый человек шел своим
путем, жил по своим прихотям, а воздавать своему Творцу благодарения и возношения вовсе позабыл. Чтобы вразумить и привести его на Свое лоно, Господь по76
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сылал на землю скорби: голодные годы, войны, ураганы, землетрясения, болезни,
но человек не вразумлялся, более того, он совершал все более и более тяжелые
грехи, все более и более развращался. Тогда Господь сказал: «Истреблю с лица
земли человеков, которых Я сотворил…, ибо Я раскаялся, что создал их».
Тогда Господь послал на землю потоп. Спасся только один благочестивый
человек по имени Ной со своим семейством и разными видами животных, птиц,
насекомых – такова была Божья воля. Под всемирным потопом погибла всякая
плоть и даже растения, кроме тех, что были взяты в ковчег Ноя по Божьему благословению.
После потопа у сыновей Ноя – Сима, Хама, Иафета – родилось множество детей, и рассеялись они по всему лицу земли. От них произошли разные роды, племена, народы. Жители лесной полосы Европы произошли от Иафета.
Другой вариант из жизни древних обитателей Земли гусляр Дадик рассказывает по воспоминаниям своего деда. Хотя и этот сказ имеет много общих черт
с рассказами проповедника Самсона из Кийабы, но есть и более оригинальные
черты, сходные с мифологическими сюжетами из удмуртского фольклора.
По рассказам деда Дадика, первоначально на Земле был рай: с неба светило
три солнца – всегда было светло и тепло; не было ни ураганов, ни землетрясений;
люди и звери жили в мире и согласии; народ, подражая Богу, ходил в белой льняной одежде, жил в чистоте и опрятности; Бог жил близко к людям, небеса находились так низко, что их можно было достать руками, а покровитель рода и семьи,
одаривающий счастьем всех членов семьи и рода воршуд жил среди почитающих
его людей; верховному Богу-Вседержителю – Инмару и воршуду люди приносили
в жертву животных, птиц, рыб и хлебные лепешки – куарнянь, самые лучшие части жертвоприношений клали прямо на небеса – вылэ мычон.
Это были самые счастливые времена жизни на Земле, всего было вдоволь.
Бывало, едешь по ржаному полю, так голову коня чуть-чуть было видно – вот какие бывали урожаи! Народ жил в радости: вовремя все дружно трудились, так же
дружно веселились и вовремя приносили жертвы Богу и воршуду. Все спорные
вопросы решались мирным путем – пинанием болотной кочки через реку: чья
кочка полетела дальше всех и выше всех – у того в руках победа.
Но такая добрая жизнь людей в мире с Богом, с любовью друг к другу очень
неугодна была противнику, антиподу Инмара – шайтану (сатане), – и он все расстроил: люди перестали подражать Богу, славить Его, приносить ему благодарственные жертвы; тогда небеса потемнели и поднялись ввысь, и воршуд скрылся от
людей; стало так жарко, что два солнца, выстрелив из лука, охотники потушили –
осталось одно солнце.
И еще: жили два брата, но из зависти один убил другого; за грех братоубийства и пролитие невинной крови человек-убийца потерял покой, мир в душе. Через этот Богу неугодный поступок в мир пришел грех, родились люди греха –
алангасары, и их собратья – зэрпалы, и другие человекоподобные существа – жители джунглей, горных вершин, далеких островов, которые не знают по слабости
ума истинного Бога-Вседержителя.
О наступающем потопе знал и шайтан. Это он нашептал Алангасару, чтобы
и тот подготовился к потопу: построил плот и взял к себе сестру Нимыдыш, такую
же глупую, как и он сам.
С началом потопа Алангасар смастерил нечто похожее на плот: с помощью
лыка соединил несколько сухих бревен и с сестрой подсел туда. Им было весело –
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кругом вода, питались всплывшими на поверхность воды фруктами, ели все, что
попадет, они не были привередливы к еде. Когда же вода стала убывать, их плот,
прицепившись за вершину Урала, остался на этом месте.
Так появились алангасары в наших краях: Нимыдыш стала женой Алангасару, у них родилось много детей, точь-в-точь как отец и мать – глупые умом, но
великаны: лес им был по колено, ходили по лесу, как по крапивнику. Жгучие холода научили, вынудили их устраивать жилище наподобие землянки, но сюда попадали и снег, и дождь, потому что не догадывались они сделать крышу над жилищем. На земляном полу утраивали кострище и сидели вокруг него, обмазав ноги сырой глиной, чтобы не обжечь пятки.
Вольготно и радостно жилось великанам-алангасарам в прикамских лесах:
врагов не было, они были хозяевами в бескрайних лесных просторах Прикамья.
Грозного хозяина здешних лесов – медведя – великан хватал руками и, как комара, насмерть придавливал, мясо ел сам и его дети. Любил грабить пчелиные гнезда
– очень по вкусу был ему мед диких пчел.
Проходит великан по лесу – деревья валятся под его могучими лапами. Если
к стопам приставала последождевая глина, он отряхивал ее – и от выпавшего кома
земли образовывались холмы, курганы (на юге Удмуртии в топонимии сохранились из леса названия Алангасар гурезь` гора Алангасара`; Алангасар пыдкурткем
` место отряхивания земли с ноги Алангасара` и др.).
Но вот однажды молодой алангасарёнок принес из леса домой в грудном
кармане какое-то живое существо, чтобы показать его родителям, и говорит им:
«Вот, из леса дятла принес, он что-то долбил на сосне». Родители ему говорят:
«Э, э, несмышлёныш, это не дятел, а человек! Он долбил место для улья с пчелами. С этой земли мы исчезнем, а после нас останется он и его сородичи – трудолюбивый, как пчелы, народ; ума-разума у них будет много, а жизненный век –
короток, длиной с ладонь только и будет. Кончились наши счастливые дни житиябытия!». Заплакали, завыли алангасары.
Действительно, с появлением человека трудно стало жить лесным богатырям:
люди стали под поля леса выжигать, лесные звери и пчелы – еда алангасаров –
ушли куда-то; а собаки человека-охотника больно, до крови кусают ноги, да и сам
человек очень хитер – обманывает Алангасара, как хочет.
В то время один из более разумных собратьев Алангасара по имени Зэрпал со
своими родичами переселился в глухие Валинско-Калмезские леса, но и тут появился уже этот маленький, но удаленький человек. Откуда-то издалека стали
слышны колокольные звоны… Испугались Зэрпал и его сородичи, начали навзрыд плакать. Говорят, от их плача-воя лес содрогался, появился ураганный ветер; деревья валились с корнями.
Куда упали зэрпаловы слезы, там образовались родники и озера с черной водой, потекли ручьи с черной водой. Тогда Зэрпал сказал своим сородичам: «Уйдемте отсюда на север, в безлюдные места, где не слышно звона колоколов».
Шли они долго – день за днем, может быть, и годы. Отряхнут с ног прилипшую глину с камнями, так целые горы и холмы образуются. Пришли на север
к Уральским горам, но оказалось, что и здесь уже живут люди. Это они зэрпалов
встретили с жгучими стрелами, тысячами злых собак. Не вытерпев страшных морозов и обид от человека, зэрпалы умерли и превратились в каменные горы и холмы Северного Урала. Все время эти чудовища с жалостью смотрят на землю
и видят, как вокруг них копошатся, суетятся, трудятся маленькие разумные суще78

Христианские и языческие мотивы в эпосе «Тангыра»

ства – люди. Зэрпалы все еще ждут: когда же возвратятся к ним золотые, счастливые дни; очень хотят вернуться в родные Прикамские леса, но разумный человек
говорит: «Нет, нет, не вернетесь, до скончания века будет так».
У оставшихся в Прикамских лесах алангасаров житие-бытие оказалось не менее печальным, чем у зэрпалов. Когда появились звуки колоколов со стороны
Царьграда и Киева, алангасары вовсе обмякли, приуныли – они поняли, что гибель к ним приближается.
По рассказам жителей деревни Карйыл (официально – Верхний Утчан Алнашского района; в эпосе – Карйыл-Уча), услышанных ими от своих предков,
алангасары попрыгали вниз головой в глубокие, бездонные ямы, находящиеся на
горе Алангасар гурезь `Алангасарова гора` (рядом же находится древнеудмуртское городище VI–IX вв. н.э., по названию деревни Верхний Утчан, археологические памятники Южной Удмуртии эпохи великого переселения народов объединены в единую верхнеутчанскую культуру). Когда же алангасары падали в ямы,
говорят, аж земля затряслась, поднялся ураган, деревья валило с корнями. Так
мстили злые силы за гибель алангасаров.
Легенды-сказки о первожителях Прикамья – Алангасарах-великанах – можно
было услышать и записать еще в 60-70-е годы прошедшего ХХ в. во всех удмуртских деревнях Граховского, отчасти Алнашского, Можгинского, Кизнерского,
Менделеевского районов. Многие курганы, холмы, возвышенности связывали
с именем Алангасара. Но здесь же образ алангасаров смешивался с образом Палэсмурта (половинчатого существа, великана, у которого была только половина
тела, внутренние органы виднелись снаружи), а также с Нюлэсмуртом – хозяином
леса, великаном-лешим.
Удивительно, но люди, родившиеся в начале ХХ в., еще верили в реальное существование алангасаров (в д. Ст. Игра Граховского района зафиксировано и другое его имя – Алай; в этой деревне имеется курган под названием Алай-пыдтыш
`стопа Алая`; по рассказам, курган образовался от упавшей от стопы Алангасара
глины, прилипшей после дождя; курган имеет форму стопы).
По рассказам моей мамы (1910 года рождения, уроженки д. Старая Игра), ее
подруга Педо в детстве будто бы видела Нюлэсмурта-великана; по ее же рассказам, сыновья Кобы (Ложкины), перед тем как пойти на охоту в лес, мылись в бане,
волосы мазали маслом, тогда Нюлэсмурт~Алангасар их не трогал; с собой всегда
брали собак: Алангасар, говорят, очень боялся собак. Как только встретит человека-охотника с собаками, сразу же спрашивает: «Есть ли у тебя “ау-ау»”?». Если
говоришь: «Есть у меня “ау-ау”; “ау-ау”, ко мне!». Тогда Алангасар начинает беситься, суетиться и спрашивает человека: «Куда же мне пойти, куда бежать?». Говорят, что ему следует указать дорогу вниз по реке, а если укажешь путь к истокам реки, на север, тогда он вновь возвращается и убивает человека щекоткой. Говорят, что алангасары приходили с низовьев реки, охотясь за оленем; олень был
любимым их животным.
На мой вопрос: «Как и куда исчезли алангасары, палэсмурты, нюлэсмурты», –
мама ответила, что люди стали умными, но жестокими, бесстрашными, непочтительными не только друг к другу, но и к лесным существам – никто им больше
жертв не приносит. Как она говорила, может быть, в глухих, дремучих лесах они
до сих пор живут, но людям больше не показываются, люди их больше не видят,
а молодежь смеется, вовсе не верит в их существование, воспринимает эти древние сказания как «бабушкины сказки».
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Хочется сказать о происхождении имени Алангасар. Некоторые исследователи, например, Г. Н. Потанин и Д. А. Яшин, полагали, что этот антропоним (? этноним) образовался из слияния двух этнонимов: алан+гасар~хазар; аланы – это
кочевые ираноязычные племена-номады, потомки известных скифов и сарматов,
кочевавших в конце I тыс. до н.э. – до середины I тыс. н.э. в евроазиатских степях.
В период великого переселения народов отчасти были оттеснены в Кавказские
горы (от них произошли современные осетины) + хазар – тюркоязычные племена;
они смешивались с прибывшими в Нижнее Поволжье евреями-иудеями и другими
народами и племенами; в середине I тыс. н.э. создали на территории ВолгоДонско-Кавказского регионов сильное государственное объединение – Хазарский
каганат. Государством правили евреи-иудеи, а хазары и другие кочевые племенанамады, в первую очередь, аланы, служили в хазарском войске, были сборщиками
дани с подвластных каганату народов, в том числе удмуртов Волго-Камского междуречья. Об этом мы узнаем из письма хазарского кагана Иосифа своему соплеменнику, еврейскому сановнику при дворе Кордовского халифа в Испании Хасдаю ибн-Шафруту (около 960 г.). Он в восторженно-хвалебной форме описывает
могущество своего государства и как много народов платит ему дань – почти все
народы, живущие в бассейнах рек Волги, Камы, Дона, в том числе и арису.
Я считаю, что этноним арису состоит из названий двух родственных народов,
живущих в соседстве: ар – удмурты (так до сих пор тюркские народы называют
удмуртов) + ису (вису) – вепсы (весь). Как верные слуги каганата, аланы (иранцы)
и хазары (тюрки) собирали дань с подвластных народов в Хазарскую казну. В глазах мирных жителей лесной зоны Восточной Европы эти народы – собиратели
тяжелой дани, грабители, притеснители, и их этнонимы могли приобрести отрицательный оттенок, как, скажем, бигер `татарин` – обманщик; чиган `цыган` – обманщик, халтурщик, конокрад; калмык кышно `калмычка` – мифическое существо
с непривлекательной внешностью и др.
Образ мифического существа – Алангасара-великана – в удмуртском языке
приобрел и такой негативный оттенок: ленивого человека, верзилу, недотёпу,
увальня называют «алангасар».
В связи с предложенной этимологией – алан + хазар – достоин внимания и
такой факт: Алангасар приходит к человеку (удмурту) с низовьев реки, идет против ее течения, а, как мы знаем, с территории жительства удмуртов все реки текут
на юг: Кама, Вятка впадают в Волгу, а Волга течет через земли, где кочевали аланы (до них их предки – скифы и сарматы) и хазары, где располагался Хазарский
каганат. В те далекие от нас времена основными путями передвижения людей были реки. По реке с ее низовьев, вероятно, приходили сборщики дани аланы и хазары – алангасары. Интересно заметить: Алангасар охотится за оленем, а олень был
тотемным животным скифов, саков, алан и других кочевников, северных ираноязычных племен. В то же время великан очень боится собаки, а собака, как говорится, друг человека-охотника, без нее удмуртский охотник в лес на охоту не ходил. Чтобы избавиться от непрошенного гостя – Алангасара, – удмурты должны
были отправить его вниз по течению реки, т.е. по Каме, Вятке и по Волге к себе
домой – в привольные Волго-Донские степи – родной Хазарский каганат.
Немаловажен в рассматриваемом нами вопросе и такой факт: во всех памятниках верхнеутчанской археологической культуры (VI–IX вв. н.э.) наряду с собственно удмуртскими материалами присутствуют разнообразные элементы материальной культуры прошлых народов в эпоху великого переселения народов: иран80

Христианские и языческие мотивы в эпосе «Тангыра»

цев, тюрков, угров, славян (готов), соотносимых с кушнаренковской, кара-якуповской, сылвенской, романовской, именьковской культурами. Как раз на территории
распространения верхнеутчанской культуры – д. Верхний Утчан (в эпосе: КарйылУча, где, по народным преданиям, закончили свой земной путь алангасары – попрыгали в бездонные ямы и погибли), Старая Игра (в эпосе: Вужгурт-Эгра), Варзи-Пельга (Варзи-Пельга), Варзи-Ятчи (Варзи-Затча), находятся древние городища,
могильники, богатые находки, как, например, Кузебаевская, не имеющая аналогов
на территории СНГ (по мнению археолога Т. И. Останиной).
Как бы собратом Алангасара в удмуртских легендах и в эпосе «Тангыра» выступает Зэрпал. Следует сказать, что легенды об алангасарах встречаются исключительно в южных, прикамских районах Удмуртии, а легенды о зэрпалах – достояние калмезов, живущих в бассейне рек Валы и Кильмези. Эти предания были
записаны К. Гердом, но насколько широко они были распространены, трудно сказать: фольклорно-диалектологические экспедиции больше не фиксируют сказаний
о зэрпалах.
Есть некоторые отличия в сюжетах сказаний об этих великанах: зэрпалы уходят на север и превращаются в каменные глыбы-горы, а алангасары убиваются,
бросаясь в бездонные ямы.
Интересно отметить: образ Алангасара существовал также в языке и фольклоре татар, башкир, ногайцев, караимов (тюрки, исповедующие иудаизм), марийцев – как образ мифических великанов, завоевавших когда-то Поволжье, а также
в значении “торопыга; невнимательный” (в башкирском и татарском языках); казуальные значения этого слова варьируются: татарское Алангасар “Алангасар”,
алангасар “аламби”, какой-то князь – сборщик налогов; ст. тат. Алангасар “алиф,
мифический халиф Алангасар”; караимский Алангасар – исполнитель, богатырь,
сказочный храбрец; марийский Алангасар – пришелец. Татарский языковед
Р. Г. Ахметьянов, соглашаясь с предложенной удмуртским фольклористом
Д. А. Яшиным этимологией: алан + хазар, – отмечает, что действительно это
слово распространено на территории, когда-то бывшей зоной влияния хазар, а также у караимов, происхождение которых несомненно связано с хазарами» (Ахметьянов 1981: 15).
В заключение хочется сказать еще и о том, что образ Алангасара в эпосе «Тангыра» нами обобщен на основании записей предыдущих исследователей, а также
собственных уникальных записей в 70-е годы прошлого века в удмуртских деревнях Граховского района. Многие подробности уточнялись по рассказам моей мамы, одаренной сказительницы многих жанров удмуртского фольклора и этнографических сюжетов.
И еще: гиперболизированный образ Алангасара приобрел некоторые отличительные черты в удмуртских преданиях и эпосе «Тангыра»: по народным преданиям, Алангасар-великан – мифологическое существо, появившееся в доисторические времена; с появлением на земле людей Алангасар и его соплеменник Зэрпал вскоре погибают.
В эпосе «Тангыра» Алангасар – великан, верзила, увалень, недотепа, недочеловек – порождение человека греха: он происходит из рода первого человекоубийцы на земле и родился в предпотопное время. С появлением христианского
вероучения (в эпосе это явление передается через звон колоколов, доносящихся из
Византии – Эксэйкар и Киева – Кийабы) алангасары и зэрпалы гибнут, как существа, не способные воспринять великое душеспасительное вероучение, преобра81
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зившее мир, в том числе и жизнь удмуртского народа, создавшего мифологизированный образ первожителей-великанов.
Конечно, сложный, чрезвычайно интересный образ Алангасара (~ Зэрпала)
претерпел существенные изменения в мировоззрении его создателей. Если идти
вглубь человеческой истории, удмуртские предания, скорее всего, отражают через
образ Алангасара – человекоподобного первобытного существа – гоминида неандертальской эпохи, называемой средним палеолитом, или мустье. Неандертальцы
были высокорослы, имели сильное телосложение с хорошо развитой мускулатурой. Кисти рук у них были грубее и массивнее, чем у современного человека.
Некоторые ученые утверждают, что неандертальцы (как и удмуртские алангасары) вымерли и их сменили современные люди, которые произошли от неведомой генетической линии (Дж. Костэбл 1997: 90 / Голдина 1999: 38–39). Но Божественная книга – Библия, а также и удмуртская мифология утверждают, что
человека создал Бог.
Я думаю, что образ первобытного существа, великана, глупого, неразумного
существа, намного древнее, нежели его название – Алангасар, которое возникло
лишь в конце I тыс. н.э. в среде подвластных хазарскому каганату финно-угорских
и тюркских народов. Название его собрата Зэрпал – не распространяется с помощью современного удмуртского языка.
Таковы вкратце рассматриваемые мною в эпосе «Тангыра» христианские
и языческие (фольклорные) мотивы появления жизни, живых существ и первых
людей на земле.
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Ata m a no v - Eg ra py M . G . Christian and pagan motifs in the epos of “Tangyr”
The author-former of the Udmurtian epos “Tangyr” defines its pagan, bible, historical, ethnographic sources and its genre and story peculiarities.
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КАРТИНА МИРОЗДАНИЯ
В МИФОЛОГИИ НАРОДА ЭРЗЯ

Мифология выступает как образ мыслей и образ жизни этноса на ранних стадиях его существования. Мифологическое сознание онтологически не отличается
от последующих форм сознания. Древний человек обладал главным образом практическим знанием, что делало его сознание свободным от произвольной фантазии.
Вера в божества – не заблуждение первобытного мифолога, а приближение к тем
явлениям, которые они олицетворяют. Мышление человека имеет генетическую
предопределенность. Его бытие запрограммировано в мозге так же, как в семени
растения или животного запрограммировано их будущее существование. Запрограммированным является сознание народности как совокупности индивидов
с единой биологической и социокультурной основой. Можно говорить о мышлении человека и мышлении общества так же, как об индивидуальном и общественном сознании. В недрах коллективного сознания рождаются мифологические
и эпические сюжеты о сотворении мира и человека, об избрании народного предводителя, князя, царя, о рождении и деятельности героев и богатырей, появляются
персонажи, реализующие эти сюжеты. Сюжеты и персонажи не вымышляются кемто, их возникновение вынуждается силою обстоятельств, появлением актуальных
идей социально-исторического развития, которые эти сюжеты и персонажи олицетворяют. Различия между реальным и фантастическим не проводится, ибо фантастическое, сверхъестественное не мыслится. Мифологическое сознание имеет
понятие о причине и следствии, но о причине и следствии мифологического толка
(мир сотворен потому, что Чам-пас задумал учредить жизнь; человек сотворен
потому, что Чам-пас решил его сделать хозяином мира). Объяснить явление для
него – значит описать его, рассказать, как оно возникло. Сознание в человека
вкладывается Чам-Пасом (Инешкипазом), оно является не свойством его мозга, а
автономной мыслящей субстанцией, имеющей материальное и нематериальное начала. После сотворения мира оно становится свойством всего космоса. Впоследствии сознание (душа) даруется человеку матерью-богиней Анге-Патяй при его
рождении (1). Каждый человек наделен особенным сознанием, благодаря чему люди отличаются друг от друга. Качественная особенность сознания людей указывает на его предопределенность, обусловленность богом, Космосом. Как космическая субстанция сознание не имеет начала во времени и пространстве, оно наполняет весь мир. Субъектом сознания выступает бог.
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Центральное понятие мифологического сознания – Жизнь. Жизнь есть Мир,
сотворенный Инешкипазом-Чам-пасом-Шкаем (земля, небо, солнце, луна, звезды,
человек, животные, растения и т.д.), наполненный светом, разумом, целесообразностью, гармонией, красотой, и способ бытия этого мира. Жизни предшествуют
хаос, беспредельная вода и тьма. Высшая субстанция Жизни – человек, хозяин
земли. Смысл Жизни – в промысле Инешкипаза, в существовании человека по
законам гармонии, разума, красоты. Деятельными персонажами Жизни являются
божества, демиурги и культурные герои, покровительствующие человеку в его хозяйственной, общественной, семейно-бытовой, нравственной, эстетической и прочей деятельности. Боги одухотворяют Жизнь, наполняют поэзией и красотой. Жить
значит мыслить, работать, почитать бога, справлять обычаи, обряды, законы, воспринимать красоту. Жизнь подразделяется на земную – мир людей, небесную –
мир богов, потустороннюю – мир мертвых, запредельную – мир нечистой силы,
демонов. В мире людей жизнь прерывная и разнокачественная, в мире богов –
вечная и неизменная, в мире мертвых – неподвижная, бесструктурная, в мире нечистой силы – тупиковая, анти-жизнь. Жизнь существует в Космосе, в пространстве и во времени. Пространство и время не свойства природы (длительность
и структура предметов и процессов), а самостоятельные сущности, независимые
от предметов и процессов. Время, подобно божеству, господствует над всем, дает
жизнь конкретным существам и предметам и отнимает ее у них. Жизнь разумна
и запрограммирована, что проявляется в обычае, традиции, обряде. Жить – значит
осуществлять предопределенную идею, цель, замысел.
Первоосновой мира являются верховные боги Чам-Пас, Шкай, Инешкипаз.
Чам-Пас и Шкай творят землю из песка, поднятого со дна моря Шайтаном, Инешкипаз создает из ничего своим словом, мыслью. Понятие о земле не имеет четкой
определенности. Под землей подразумевается либо суша, на которой живут человек, животные и растения, либо земля как планета с морями, океанами, реками,
лесами, полями, горами и т.д. Земля держится на трех рыбах – Осётре, Севрюге,
Белуге, – плавающих в первородном Океане под тремя ее углами. Первородный
Океан не имеет пределов во времени и пространстве. Однако в некоторых мифах
говорится, что Инешкипаз вначале сотворил небо, потом землю, потом воду, океан (2). Жизнь не самозарождается, а создается. Поэтому единственной ее субстанцией является Творец. Творец определяет субстратные, функциональные, структурные, пространственно-временные и прочие параметры мира. Бог творит мир,
чтобы учредить жизнь, создавая которую, реализует свою сущность. Как творец
всего сущего, отец и мать мира, он заботится о его благоденствии, создает для него богов-покровителей. Центральная фигура мироздания – человек. Кроме бога,
в его творении участвует Черт. Поэтому ему присущи положительные и отрицательные качества. Однако духовная субстанция в человека заложена богом, и поэтому в нем преобладает разумное, светлое, доброе. Как сущность созданная,
вторичного порядка, он не имеет самостоятельной идеи, не выполняет самостоятельной миссии на земле, смысл его бытия – исполнение божественного предназначения. Духовные предпочтения человека – красота и любовь, социальные –
равноценность, справедливость, благоденствие. Отношения человека с богами осуществляются посредством молитвы, жертвоприношений, частных и общественных
молений, брачных связей. Все объекты и явления мира представляются живыми,
наделенными душой и разумом, а некоторые – имеющими человеческое подобие.
Человек, животные и растения способны перевоплощаться друг в друга.
84

Картина мироздания в мифологии народа эрзя

Типологически мифология Эрзи близка мифологии Шумера, Греции, Рима,
германцев, скандинавов, русских. На историко-генетическую близость эрзянской
мифологии и мифологии русских, эстов, литовцев, латышей, финнов, пруссов, белорусов указывает сходное имя бога грома у названных народов: Перун (рус.), Перкунас (прус., литов.), Перконс (латыш.), Пиру (фин.), Пикне (эст.), Пярну (белорус.), Пурьгине (эрз.).
В мифологии ведущая роль принадлежит слову как способу выражения мыслей, чувств, ощущений, настроений, интересов, желаний, понуждений к совершению действий и т.д. Словесная форма выражения содержит предпосылку поэтического творчества, использование элементов сюжета, повествовательности, образности, метафоричности, иносказания, структурной организации, ибо события,
о которых идет речь, происходят во времени и пространстве в той или иной последовательности. В процессе исторической эволюции, достигнув определенной
стадии зрелости, мифология начинает мыслить себя, осознавать свое содержание
и форму и, чтобы придать своему сознанию осмысленный характер, творит мифы,
повествования о происхождении явлений окружающего мира. Мифы содержат
элементы как фантастического, так и реалистического изображения персонажей
и явлений. На государственной стадии развития этноса создаются мифы о возникновении самого мира и человека. Они составляют центральную группу мифов.
Мифы повествовательны: в них есть конфликты и противоборствующие персонажи (Чам-Пас – Шайтан), намечен сюжет. Однако миф решает не художественные
задачи. Его предметом являются мировоззренческие проблемы, объяснение происхождения многообразия явлений мира и человека с его разумом, противоречивой природой, болезнями тела и духа, любовью, ненавистью и др.
Миф – составная часть словесного нехудожественного творчества. Мифологические сюжеты и персонажи могут входить в художественное произведение, не
меняя его родовой, видовой и жанровой природы. Взаимодействие мифологии
и словесного фольклора привело к появлению отдельных жанровых групп, охарактеризованных эрзянскими фольклористами как «Песни мифологического характера» и «Песни-сказки» (3). К первой группе отнесены песни о трех рыбах, несущих на себе землю, о коне и соколе, спорящих о том, кому быть кормильцем
народа, о мировом дереве, о богине хмеля, вина и праздников Комоляве, о пире богов, о раздаче верховным богом Эрзи счастья и т.д. Во вторую группу включены
песни о сироте Цеце, которой пролетающие по небу гуси дают перья и пух –
на крылья; о рыболове Андямо, которого задерживает богиня Ра Равава и велит
обещать то, о чем дома не знает; о многоглавых змеях Миняше и Сэняше и др.
В этих песнях мифология выразилась в характере миросозерцания, понимания
сущности окружающего мира. Мифология сыграла существенную роль в происхождении животной и волшебной сказки, топонимических и исторических преданий, героического эпоса. Героическую песню роднит с космогоническим мифом
характер ее героики, создание царем Тюштяном эрзянской государственности на
основах справедливости, меры, закона. Тюштян – потомок божества и смертного
человека, что роднит его с древнегреческими героями. В число героев входят первопредки Ломань (человек) и Ава (женщина), от которых происходит эрзянское
племя. Герои выполняют демиургические и культурные функции, вводят социальную организацию, обычаи, обряды, законы.
Движение от неупорядоченности мира в фольклоре к его упорядоченности,
к разделению на качественно определенные классы явлений, от человека, мысля85
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щего чувствами и эмоциями, к человеку, мыслящему разумом, есть по существу
движение от незнания к знанию, к творчеству в слове и мысли. Параллельно с этим
идет процесс образования родов и жанров как специфических способов и форм
воспроизведения дифференцирующейся действительности. В той мере, в какой
названный процесс сложен и противоречив, наблюдается нечеткость и диффузность жанров, наличие в них элементов художественного и идеологического синкретизма. Одновременно с этим происходит вытеснение мифологического восприятия мира художественным его отражением.
Героические мифы включают в себя сюжеты о сотворении мира; о сотворении человека; о рождении богов-покровителей Анге-Патяй, Пурьгинепаза, Ведявы, Норовавы, Паксявы, Велявы, Веленьпаза, Кудавы, Комлявы и др., выполняющих культурно-демиургические функции; о создании небесной (божественной)
и земной (человеческой) семьи. К героической эпической поэзии относятся сюжеты о формировании эрзянской государственности и о героях-мироустроителях
Тюштяне, Сабане, Чудесном Гурьяне. Героические мифы и песни складываются в
период военной демократии и раннеклассового общества как близкие по тематике
и проблематике произведения, повествующие о возникновении космоса и человеческого социума. Верховный бог Эрзи Инешкипаз (Чам-Пас) творит мир (Землю,
Космос) для того, чтобы учредить Кой, Обычай, то есть создать жизнь, которую
будут представлять люди, человеческое общество, живущие по определенным законам, в соответствии с требованиями разума, целесообразности, меры. Главный
персонаж героического эпоса Тюштян, герой-мироустроитель, реализует божественную идею, организовав жизнедеятельность эрзянского народа на началах государственности, в соответствии с предписаниями закона, обычая, традиции. Эпос
и миф, сохраняя свою жанровую специфику и особенности тематики и содержания, вступают в тесное взаимодействие.
Принципиальное отличие эпоса от мифа выражается в особенностях их сюжетов, художественного вымысла, пространства и времени, типах персонажей.
Время мифа – это абсолютное, вечное, неподвижное, бесструктурное время хаоса
до сотворения мира и время первотворения, в котором в связи с появлением качественно определенных объектов и явлений (земли, небесных светил, богов, человека и т.д.) возникают очаги живого, движущегося, способного изменять свой темп
времени данных объектов и явлений. Время хаоса равно небытию, время первотворения предшествует началу эмпирического (исторического) времени – сотворению мира и человека, введению землепашества, рождению богов-покровителей,
созданию семьи богами и людьми, введению обычаев и традиций, освященных
именем Инешкипаза, формированию человеческого социума. Мифологическое
время – это время покровительства богов людям, согласия между богами и людьми. Боги слышат и понимают людей, они живут среди них и учат их хозяйственным, общественным и нравственным установлениям, выполняют культурные
функции, люди понимают и исполняют слово бога. В это время весь мир одухотворен и разумен, люди, животные и растения общаются на едином, им понятном
языке. События мифологического времени освящены именем Чам-паса-Инешкипаза и имеют непреходящее значение. Мифология совмещает в себе понятие
о прошлом и о настоящем, а иногда и о будущем. В мифологическое время первопредками, демиургами, культурными героями создается нынешнее состояние мира и образцы и санкции социального поведения. Мифологическое время отражено
в космогонических, антропогонических, этиологических мифах. Оно является пер86
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воисточником не только причин, но и магических духовных сил, которые, будучи
активизированы ритуалами, инсценирующими события мифологического времени
(во время календарных праздников, инициаций и т.п.), продолжают поддерживать
порядок в природе и в обществе.
Пространство мифа – это, соответственно, абсолютное, бесконечное, бесструктурное, мертвое пространство хаоса до сотворения мира и пространство после сотворения мира, когда появляются живые, конкретные, конечные, движущиеся
пространства земли, небесных светил, богов, человека, изменяющих свою структуру, размеры и длительность в зависимости от темпа движения времени, его направленности, заключающейся в нем энергии. Время героического эпоса – это
время создания государственности, избрания царя Тюштяна, его столкновений с
русскими княжествами и ухода за море. Оно подвижно, прерывно, сюжетно обусловлено, исторически и этнически обозначено. Это время существования эрзянского этноса, правления эрзянского инязора. Вектор его движения горизонтальный,
в рамках автономно существующего Тюштянь пинге (Век Тюштяна), поскольку
не мыслит прошлого и будущего, знает только настоящее, одно раз и навсегда данное пространство – Эрзянь мастор. Пространство героического эпоса заключено
в рамках эрзянской земли, которую конкретизируют реки – Ра, Сура, Ока, Мокша;
народы – эрзя, мокша, русские, татары; города – Москва, Владимир, Наровчат,
Пенза. Пространства мифа и эпоса разумны и концептуальны, они – поэтические
и религиозные образы, одухотворенные миропониманием человека и идеей сотворившего мир Инешкипаза.
Прагматический вымысел мифа и художественный вымысел эпоса отчасти
совпадает ввиду его ориентированности на изображение достоверного. Однако достоверность мифа мыслится как достоверность настоящего, действительного, объективного, реально живущего; в вымысле мифа совпадают прошлое и настоящее,
фантастическое и реальное, образ и его идея. Достоверность эпического вымысла
есть достоверность того, что было, что освящено временем и традицией, что вошло в этническое мировидение как вечная и непреходящая этноисторическая субстанция, продолжающая жить в настоящем и определять характер его бытия, существования и развития. Объектом героического эпического вымысла является
сакрализованный первообраз этноса с его временем и пространством, социальными и историческими проблемами, противоборствующими силами, общественными и эстетическими идеалами, трагическими коллизиями. Достоверность эпического героического вымысла не условна, она реальна, но ограничена временем бытия – «эпическим веком», восприятие которого имеет два аспекта: хронологический
и психологический. В хронологическом восприятии «эпический век» сопоставим
с «делами давно минувших дней», в психологическом восприятии он актуален и
пребывает в настоящем, что неизбежно, ибо становится фактором ныне функционирующего сознания. Мыслить объект прошлого – это значит воспроизвести его
в своем сознании, актуализировать и сделать фактом настоящего своего сознания.
Таким образом, прошлое и настоящее в эпическом сознании оказываются в одном
логическом ряду и образуют структурно адекватную субъективную реальность.
В устное поэтическое творчество мифология проникает верованиями, обычаями, обрядами, традициями, формами мышления, волшебным, фантастическим,
чудесным, анимизмом, тотемизмом, фетишизмом, антропоморфизмом, различными видами магии. В этом отношении особенно выделяются сказки о животных
и волшебно-фантастические сказки, балладные песни. Мифологическое в этих жан87
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рах не объект и не предмет воспроизведения, оно создает чувственно-эмоциональный и мировоззренческий фон, на котором происходят события, и выполняет художественные функции. Очень часто мифологизация персонажей выступает в роли метафоры, которая, однако, тоже порождена мифологическим сознанием. Исторические и лирические песни взаимодействуют с мифологией на уровне мотивов
и присутствия божеств в отдельных эпизодах, например, в песнях о крещении, где
героини, отстаивающие эрзянскую веру, иногда обращаются за помощью к персонажам языческого пантеона (Мастораве, Инешкипазу, Пурьгинепазу). Заметно
влияние мифологии в топонимических преданиях, в которых происхождение названия населенного пункта, реки, озера и т.д. связывается с промыслом того или
иного языческого божества или существа.
В обрядовой поэзии мифологическое суть сами обрядовые действа и поэтические тексты, выполняющие магические цели и задачи – подчинение природного
или социального объекта воле и желанию человека, наделение его сознания верой
в могущество слова и мысли, с помощью которых он контактирует с божеством,
высказывает ему свои пожелания и склоняет его к их удовлетворению. В заговорах мифология наполняет собою всё и проявляется как магия слова, персонажа,
образа, символа, аналогического мышления и энергия воли, жаждущей чуда. В них
она исцеляет больных и немощных, удовлетворяет желания любви и ненависти,
заставляет преображаться людей, животных, растения, понуждает в засуху пролиться дождю и т. д.
Мифология вносит в устно-поэтическое творчество, кроме мировоззрения,
особое мироощущение, наделяет его очарованием таинства божественного, пребывающего в самом человеке и вне его, благодаря чему окружающий мир становится ближе и понятней людям.
Взаимодействие мифа и эпоса происходит на уровне тематики, сюжетов, мотивов, персонажей, поэтики, эстетики. Мифолого-эпическими являются сюжеты о
сотворении мира и человека, ибо их продолжают повествования об избрании царя
Тюштяна, его правлении, уходе за море и смерти. Мифолого-эпический по природе своей и образ Тюштяна, сочетающий в себе признаки божества и земного царя. Однако эпико-историческое начало в нем доминирует, так как в повествованиях о нем на первом месте стоят история и судьба народа. Функция мифа в эпосе
состоит в сакрализации истории, в придании ей особого божественного смысла.
В ней события происходят не стихийно, а в ракурсе реализации идей Инешкипаза.
Собирание сведений, имеющих отношение к мордовской мифологии, начинается с XVIII в. В 1783 г. К. Милькович составил этнографические записки «Быт
и верования мордвы в конце XVIII столетия», в которых указаны основные божества – покровители мордвы, описаны представления о потустороннем мире и отдельные культы, некоторые обряды (жертвоприношения, похороны и др.). В рукописи использованы материалы из трудов И. И. Лепехина, П. С. Палласа и некоторых других авторов (4). Системное изложение мордовской мифологии впервые
дано в «Очерках мордвы» П. И. Мельникова. П. И. Мельников описал мифы о сотворении мира и человека, представил пантеон с образами великих богов (Чам-Пас,
Анге-Патяй, Нишке-Пас, Пурьгинепас, Шкай, Шкабавас) в соответствии с занимаемым ими местом в иерархии, дал сведения о молениях и общественных праздниках (Велень озкс, Анге озкс) и их участниках, раскрыл специфику мифологического мироощущения Эрзи и Мокши (5). Разыскания П. И. Мельникова по
мордовской мифологии существенно расширил В. Н. Майнов, опубликовавший
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исследования «О космогонических мифах мордовского племени» (1887), «Les
restes de la muthologie Mordwinen»(1889). Он расширил видение мифологии эрзи
и мокши своими данными, обогатил образы Инешкайпаза, Анге-Патяй, Шкая новыми сведениями, много внес интересного в описание обрядов и молений, преподав их сквозь призму своего собственного научного и поэтического мировидения.
И. Н. Смирнов в историко-этнографическом очерке «Мордва» (1895) подверг
сомнению систему мордовской мифологии в изложении П. И. Мельникова
и В. Н. Майнова. Точку зрения И. Н. Смирнова восприняли У. Харва (6), Н. Ф. Мокшин (7) и К. Т. Самородов (8). Подлинность фольклорно-мифологических материалов «Очерков мордвы» подтверждается текстами восьмитомника Х. Паасонена
«Mordwinische Volksdichtung» (9), параллелями в сюжетах о сотворении мира
и человека коми, марийской, удмуртской мифологий, более поздними (середина
20 в.) записями соответствующих мифов в Арзамасском районе Горьковской области и республики Мордовия (10). Материалы религиозно-мифологического характера содержит «Мордовский этнографический сборник» (1910) А. А. Шахматова. В нем в плане воспроизведения мифологии истории представляет интерес
«Мордовская история», написанная Т. Е. Завражновым и С. А. Ларионовым на
основе исторических и фольклорных источников. Описание языческих обрядов
и молений дается в этнографических работах М. Е. Евсевьева «Братчины и другие
религиозные обряды мордвы Пензенской губернии» (1914), «Мордва Татреспублики» (1925), «Мордовская свадьба» (1931). Свадьбу он описал с ее мифологическими сюжетами и персонажами. Песни мифологической тематики, записанные
М. Е. Евсевьевым, вошли в два тома его «Избранных трудов» (11). Описанию религиозно-мифологических воззрений мордвы посвящена книга финского ученого
У. Харва «Die religiosen Volstellungen der Mordwinen» (Хельсинки, 1952). Значителен вклад А. И. Маскаева в определении природы мифологии мордвы. Он обратил
внимание на доминирование в ней женских божеств, подчеркнув, что патриархальная теогония стала появляться довольно поздно и до периода крещения мордвы (ХVII–ХVIII вв.) не успела сложиться в стройную систему и вытеснить матриархальный «Олимп» (12). В систематизацию произведений мифологической тематики внес определенный вклад Л. С. Кавтаськин. В первом томе серии «Устнопоэтическое творчество мордовского народа» он их разделил на «Песни мифологического характера» и «Песни-сказки», ввел понятия «песня-миф» и «песнясказка», пытаясь высветить жанровую специфику древнейших песенных произведений мордовского фольклора; указал на героичность образа Тюшти и его мифолого-эпическую природу; одним из первых дал описание обряда похороны-свадьба
девушки, умершей до замужества, в котором «прослеживаются былые связи похоронного ритуала и похоронных воззрений со свадебными обрядами и песнями»
(13). В работе Н. Г. Юрченковой «Мифология в культурном сознании мордовского этноса» (14) впервые дается системный анализ мифологии мордвы с точки зрения ее философского восприятия, рассматриваются ее генезис и эволюция в контексте финно-угорской культуры, анализируется интерпретация мифологических
сюжетов и мотивов в литературе и изобразительном искусстве, представляется теория мифа в ее историческом развитии.
Миф в системе героического эпоса и мордовской эпической поэзии исследуется в монографии Е. А. Федосеевой «Книжные формы мордовского героического
эпоса: возникновение и эволюция» (15), где мифологические аспекты художественно-эстетического творчества рассмотрены в поэмах Я. Я. Кулдуркаева «Эрь89
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мезь», В. К. Радаева «Сияжар» и «Тюштя», эпопее А. М. Шаронова «Масторава».
По мнению автора, миф есть мировоззренческий, художественно-эстетический и
социально-психологический феномен, объединяющий в себе образ мыслей и чувствований народа и образ его жизни. Мифология свадьбы отчасти исследуется в
монографии В. И. Рогачева «Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольклор» (16).
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Sha ro no v A . M . The picture of the universe in the mythology of the Erzya people
The article deals with the cosmogonic mythology of the Erzya people. The author reveals
the meaning of the notions “myth” and “mythology”; presents the most significant plots
and characters; considers time and place; presents mythological ideas about the world,
life, man and God; and characterizes the attitude towards heroic epos, rite and folklore.
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ФОЛЬКЛОР
И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В «МАРЛА КАЛЕНДАРЕ»1

В истории дореволюционной марийской литературы «Марла календарь» («Марийский календарь») занимает особое место. Это – первое и уникальное в своем
роде периодическое издание, положившее начало развитию национальной литературы, печатанию различного рода публицистических и художественных произведений и показавшее практически все стороны жизни марийцев того времени – бытовые, социальные и культурно-исторические. Материалы устного народного творчества марийцев, собранные русскими, марийскими и финскими исследователями
19 в., послужили толчком к активной собирательской деятельности среди прогрессивной марийской интеллигенции 20 в. «Марла календарь» стал путеводителем
народа в полноценную образованную жизнь. Он издавался ежегодно с 1907 по
1913 г. и был возобновлен в 1920-е гг. Такие же календари выходили на татарском
(К. Насыйри), чувашском (К. Прокопьев) и удмуртском (И. Михеев) языках. Как
отмечает И. А. Зеткина, календари содержали разнообразную полезную информацию, педагогические советы, сведения из истории народа, образцы фольклора и
авторские литературные произведения на языках этносов [1: 65].
Первый номер «Марла календаря» является переводом «Народного календаря» (1906) Нижегородского издательства «Сеятель». В. М. Васильев пишет в автобиографии, что «ярко красный по содержанию, он обратил на себя серьезное
внимание и цензуры русской общественности вообще. Вполне понятно, что издание могло выйти в свет лишь с десятками цензурных купюр в виде вымарок китайской тушью в самой типографии за счет заказчика. Вымарки были по несколько строк и по полустранице… Было замазано даже одно слово осал «злой» в сочетании «осал начальник»… Издателю оставалось одно: или отказаться от взятого
курса в революционном оформлении календаря на будущий год, или ограничиться
приданием ему более лояльного, терпимого для правительства вида. Автор-издатель
избрал последнее, чтобы сохранить возможность издания и дать своим сородичам
хоть что-нибудь, чем ничего, тем более, что на марийском языке не было никаких
светских книг. Действительно, издатель не ошибся. В апреле 1908 г. было возбу1
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ждено дело по поводу календаря 1907 г. Казанской прокуратурой. Но так как это
было сделано лишь в апреле 1908 г., а календарь вышел 24 марта 1907 г., то в виду
истечения годичного срока инкриминация в содеянном преступлении отпала» [2,
л. 22; л. 96]. Добавим, что аналогичная ситуация возникла и в связи изданиями
календарей на других языках. Так, «удмурт И. В. Яковлев за революционные идеи,
допущенные в своем календаре в один из тех же годов, был подвергнут трехлетней высылке в Костромскую губернию» [2, л. 96].

«Марла календарь» на 1910 год.
Казань, 1909 г.

Ó èñòîêîâ åæåãîäíèêà íà ìàðèéñêîì ÿçûêå ñòîÿëè Â. Ì. Âàñèëüåâ, Ï. Ãëåçäåíåâ è äðóãèå. Âî âñòóïèòåëüíûõ ñòàòüÿõ êàëåíäàðÿ îíè íàçûâàëè ñåáÿ «ìàðèéöàìè, æèâóùèìè â Êàçàíè», óïîòðåáëÿÿ ïðè ýòîì ðàçíûå ôîðìû (Îçà‰ Ìàðè
âëàê – 1907, 1908; Îçà‰ûøòû èëûøû ìàðè-âëàê – 1909; Îçà‰ûøòû èëûøû
ìàðè-øàìû÷ – 1910). Èõ ñòàòüè íîñÿò õàðàêòåð îáðàùåíèÿ, ïðèçûâà. Â ïåðâûõ
äâóõ íîìåðàõ ñàìè íàçâàíèÿ èìåþò ôîðìó îáðàùåíèé: «Øî÷øûíà-âëàê!» («Ðîäè÷è!»); «Ìàðè-øàìû÷!» («Ìàðèéöû!»), â îñòàëüíûõ ââîäíûå ñòàòüè íàçâàíû
«Ïðåäèñëîâèåì» («Îí÷û÷ êàëàñûìå ìóò»). Â íèõ ðåäêîëëåãèÿ îáðàùàëàñü ê
íàðîäó ñî ñëåäóþùèì ïðèçûâîì:
«Ìàðiûí ûøêý øîìàêøû óêý ìî? Êóíàì èíæû ëè! Ñàé, ïîðû îéûì ïóûìûæû øóýø ãûí, òîøòû éý‰ ìóòøû óëî; òóøòûì òóøòàëòàø – òóøòûæû øóêû; ìóðàëòàëûí êîëòà ãûí, ïûòûøàø îãûë ìóðûæî; éîìàêøûì
ìàíàò ãûí, êîëûøòûíàò îò ïûòàðý! Ýí ñàéæûì, ýí ê¢ëýøûæûì ãûíà
âîéçýíà… Ìóðûì, òóøòûì é ðàòûøû-øàìû÷! Òýëý÷äà ïýø ñºðáàëýí éîäûíà:
÷ûëà ìîøòûìû, êîëìû ìóðûäàì, òóøòûäàì, éîìàêäàì, ÷ûëà øûí÷ûìû
òîøòû éý‰ ìóòäàì âîéçýí-âîéçýí ìàëàííà êîëòûçà. À ìý òýíäàí âîéçû92
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ìûäàì êàëýíäàðýø ïý÷àòëýí ïóýíà» [3: 39, 44] («Разве не имеют марийцы своего родного слова? Ну как нет? Захотят дать хорошие, добрые наставления – имеются у них пословицы и поговорки; загадки загадать – загадок множество; спеть –
нескончаемы песни; о сказках спросишь – не наслушаешься их! Мы напечатаем
только лучшее, самое необходимое… Любители песен, загадок! Просим вас от
всей души: записывайте и присылайте нам все песни, какие вы слышали, все загадки, все сказки, все пословицы, какие вы знаете. А мы их напечатаем в календаре» (здесь и далее перевод наш. – М. П., Н. Ф.).
На призыв редакции откликнулись местные учителя, которые, наряду с другими материалами, стали высылать различные образцы народного словесного творчества. Многие из них тогда же были опубликованы на страницах календаря. Некоторые из присланных легенд и преданий увидят свет лишь в 1931 г. в сборнике
В. М. Васильева «Материалы марийской народной словесности».
Охарактеризуем содержание «Марийского календаря», распределив его материал по двум разделам, каждый – в соответствии с жанрово-тематическим принципом.
I. Фольклорные тексты.
Общий обзор фольклорного материала, представленного на страницах журнала, позволяет увидеть его разнообразие и поэтическое богатство. Начиная с 1908 г.,
почти в каждом выпуске календаря печатались произведения устного творчества
марийского народа. Приведем ряд количественных показателей. В номере за 1908 г.
было опубликовано 36 пословиц и поговорок, 44 песни, 28 загадок. И с этого момента на страницах «Марла календаря» произведения словесного творчества стали печататься в более богатом жанровом и тематическом составе. Так, в 1909 г.
было напечатано уже 86 загадок, 96 песен (72 – песни уфимских марийцев, 24 –
песни марийцев с казанской стороны), 2 сказки, 174 пословицы и поговорки. Кстати, Предисловие к этому выпуску календаря заканчивалось призывом: «марийцы,
читайте книги, просвещайтесь, учитесь, присылайте записи примет, загадок, сказок [4: 4]. В календаре за 1910 г. публикуются праздничные, свадебные, рекрутские песни с нотами, 42 частушки, 60 загадок, 114 пословиц и поговорок, одна
сказка. Выпуск за 1911 г. содержит 47 загадок, 56 песен. В «Марла календарь» за
1913 г. редакторы включили 280 пословиц и поговорок, 13 загадок, одну песню.
И хотя в дальнейших номерах на первый план выходят материалы очеркового
и публицистического характера, тем не менее в номере за 1918 г., например, напечатано 86 загадок, 80 песен, 282 пословицы и поговорки, а в выпуск 1923 г., несмотря на его ярко выраженный общественно-политический характер, включено
11 народных песен.
Особенности марийской сказки. Эпические фольклорные жанры, включенные в разные выпуски «Марла календаря», относительно малочисленны. Однако
их отличают особый сюжет, тематика и в ряде случаев – идейная установка. Каждое произведение уникально по-своему. И чем необычнее его сюжет, тем оно ценнее и значимей. Возьмем, к примеру, сказку «Ала-мо» («Нечто») из выпуска 1909 г.
В ней рассказывается о том, как к одному марийцу каждую ночь приходил «нечто» и, спев характерную песню, забирал одного за другим – пять баранов из хлева, собачку, кошку, дочку-сиротку, жену. Сам хозяин в последнюю ночь не спал
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до первого петушиного крика и тем спасся. В конце каждой песни «нечто» громким голосом называл, за кем пришел: «мучаштэ кум мутшым огэш муро, а тыглай ойлымы ганьэ кычкырал каласа (речитативъ)» («последние три слова не поет,
а словно во время разговора выкрикивает»). Не исключено, что данное произведение могло попасть на страницы номера непосредственно со слов конкретного информанта.
Своей сюжетно-художественной структурой эта сказка близка и к волшебной, и к бытовой (новеллистической), так как события в ней носят активный характер, создавая драматизм. Текст выделяется особой стилистикой и последовательной, почти строго выдержанной композицией. Обратим внимание на характерные словесные формулы, приемы повторения и ретардации (замедленного развития действия), которые усиливают сюжетную напряженность. Словесная ткань
повествования сообщает тексту неповторимо национальный колорит. Таковы,
к примеру, эпитеты и многочисленные звукоподражательные слова:
«øîðûêûøò «á³-á³-á³!» ìàãðàø ò¢‰àëûò; âàòûæý «êõûð» äà «êõûð»
íýð øóïøûí ìàëà; êîéà ïûðûñ «ìóð-ìð» ìóðûæûì ìóðýí ìàëà; èçüý ïè «àóàó-àó» îïòàëòà; êóãó þàëãû ìàðäýæ «âóæ-âóæ-âóæ-æ» øîêòàëòà; é¢ð
«øîð» øîêòýí ò¢‰àëýø; ¢ñòýë «øóëäûð-ãîëäûð» ñ¢ìóðëà, êîðêà-âëàê «øûëäûð-ð» ïóäûðãýí êàéàò, îëûìáàë î‰à «øàäðàê» òóãûëäà; ìàðè êóðæòàëûí
«ñüîï-ñüîï» ëiéûí ï¢æàëò ïûòà; àãûòàí «êýêðýêðý-ýê!» ìóðàëòà» [4: 46–47]
(«áàðàíû çàáëåÿëè «áà-áà-áà!»; æåíà ñïèò è õðàïèò «êõûð» è «êõûð»; æèðíûé êîò
ñïèò, ìóðëû÷à ñâîþ ïåñíþ «ìóð-ìð»; ìàëåíüêàÿ ñîáà÷êà çàëàÿëà «àó-àó-àó»,
ñèëüíûé ïðîõëàäíûé âåòåð çàøóìåë «âóæ-âóæ-âóæ-æ»; äîæäü íà÷àëñÿ ñ øóìîì
«øîð»; ñòîë îïðîêèäûâàåòñÿ «øóëäûð-ãîëäûð», êîâøè ðàçáèâàþòñÿ «øûëäûð-ð»;
äîñêà ëàâêè îáëîìèëàñü «øàäðàê»; îò áåãà ìóæèê âñïîòåë «ñüîï-ñüîï»; ïåòóõ çàïåë
«êåêðåêå-åê!»).
Òðàäèöèîííàÿ ðèòìè÷åñêàÿ, ðèôìîâàííàÿ ïî ôîðìå, êîíöîâêà ñêàçêè ïåðåêëþ÷àåò âíèìàíèå ñëóøàòåëÿ îò ôàíòàñòèêè ê ðåàëüíîñòè. Â äàííîì ïðèìåðå îíà
åùå è äîïîëíåíà: «éîìàê óìáàê, ìûé òýìáàê, ë¢äøû ìàðè êî‰ãà ¢ìáàê»
(«ñêàçêà äàëüøå, ÿ ïîáëèæå, èñïóãàâøèéñÿ ìóæèê íà ïå÷êó»).
Ïåñåííûé ôîëüêëîð, ñîáðàííûé îò ðàçíûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï ìàðèéöåâ
è îïóáëèêîâàííûé íà ñòðàíèöàõ «Ìàðëà êàëåíäàðÿ», õàðàêòåðèçóåòñÿ ñïåöèôè÷åñêîé ñèìâîëèêîé, îáîçíà÷àþùåé íå êàêîé-íèáóäü êîíêðåòíûé ÷åëîâå÷åñêèé îáðàç, à ñîñòîÿíèå äóøè, ïñèõîëîãè÷åñêèå îòòåíêè ðàçëè÷íûõ ïåðåæèâàíèé ãåðîÿ.
Âûäåëèì òàêèå ðàçíîâèäíîñòè ñèìâîëè÷åñêèõ îáðàçîâ, êàê 1) «ñâåòëûå»
ñèìâîëû ëþáîâíîé ëèðèêè, çàèìñòâîâàííûå èç ðàñòèòåëüíîãî ìèðà: øýìý øîïòûð ãàíüý øèí÷àò «ãëàçà êàê ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà», âè÷ûæ ëûøòàø ãàíüý
ò¢ðâýò «ãóáû êàê òîíêèé ëèñò»; è 2) ñèìâîëû ñåìåéíîé æèçíè, çàèìñòâîâàííûå
èç æèâîòíîãî ìèðà: îòåö ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ ñèëåí, êàê êàáàí «êàáàí ãàéý», ìàòü
òðóäîëþáèâà, êàê ï÷åëèíàÿ ìàòêà «ì¢êø àáà ãàéý», ìëàäøèé áðàò áûñòð, ñëîâíî
èìååò ñåìüäåñÿò ñåìü êðûëüåâ «øûìëû øûì øóëäûðàí» [5: 41].
Â îäíîé èç ïåñåí ëèðè÷åñêèé ãåðîé ñðàâíèâàåò îòöà ñ áîæüåé ïòèöåé – êóêóøêîé (þìûí êóêó), ìàòü – ñ êðûëîì êóêóøêè (êóêó øóëäûð), ñòàðøåãî áðàòà – ñ
ëàñòî÷êîé (âàðñýíãû), ñíîõó – ñ êðûëîì ëàñòî÷êè (âàðñýíãû øóëäûð), ìëàäøåãî
áðàòà – ñ ëåòíåé áàáî÷êîé (êå‰åæ ëûáû), ìëàäøóþ ñåñòðó – ñ êðûëîì áàáî÷êè
(ëûáû øóëäûð), ñåáÿ ñàìîãî – ñ ëåòíåé ÿãîäîé (êý‰ýæ ñàñêà), ñâîþ ëþáèìóþ –
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ñ öâåòêîì ÿãîäû (ñàñêà ïýëýäûø) [5: 42]. Âîîáùå èíîñêàçàòåëüíîñòü – ðàñïðîñòðàíåííûé ïðèåì ìàðèéñêîé íàðîäíîé ïåñíè.
Íåìàëîå ìåñòî â ïåñåííîé ñâàäåáíîé òðàäèöèè îòâîäèòñÿ æàíðó âåëè÷àëüíûõ
ïåñåí. Â íèõ âîñïåâàþòñÿ êðàñîòà ìîëîäîé íåâåñòû, óäàëü æåíèõà, ùåãîëüñòâî
ñâàäåáíûõ ãîñòåé:
Øýìûí-øýìûí ìî êîéýø?
Ïîéàí éý‰ûí êàâàíæý.
Øiàí-òý‰ãàí ìî êîéýø?
Ñ¢àí ìàðiéûí âàòûæý [6: 43].

×òî òàì ÷åðíååò?
Ñòîãà áîãàòîãî ÷åëîâåêà.
×òî òàì áëåñòèò-ñåðåáðèòñÿ?
Æåíà ó÷àñòíèêà ñâàäüáû.

Íåêîòîðûì ñâàäåáíûì âåëè÷àëüíûì ïåñíÿì ïðèñóùè ãèïåðáîëèçèðîâàííûå
ñðàâíåíèÿ:
Âè÷êûæ ìàðäýæ ïóàëàëýø,
Îçà‰ îëà òàðâàíà.
Ýðìàê ñ¢àíûì ûøòàëàëýø,
Ýëíýò ýëæý òàðâàíà [6, ñ. 44].

Ïîäóåò ðåçêèé âåòåð –
Çàâîëíóåòñÿ ãîðîä Êàçàíü.
Ýðìàê èãðàåò ñâàäüáó –
Çàâîëíóåòñÿ Èëåòñêàÿ çåìëÿ.

Îäíîé èç îñîáåííîñòåé ìàðèéñêèõ íàðîäíûõ ïåñåí, íàïå÷àòàííûõ íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ëèðèçì â âûðàæåíèè ñîöèàëüíûõ ÷óâñòâ. Îáùåñòâåííîå
íà÷àëî â íèõ íåîòðûâíî îò îáðàçîâ ïðèðîäû, îò êðàñîòû îêðóæàþùèõ ïðåäìåòîâ
è ÿâëåíèé.
Íåìàëîå ìåñòî çàíèìàþò ïåñíè ñ ñèðîòñêîé òåìàòèêîé. Îáîáùåííûé îáðàç
ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ-ñèðîòû, â åãî îò÷óæäåíèè è íåïîíèìàíèè îêðóæàþùèìè
ëþäüìè, ïðåäñòàåò â ôîðìå âíóòðåííåãî êîíôëèêòà, âûðàæåííîãî ÷åðåç ãëóáîêèå
ñòðàäàíèÿ è ïåðåæèâàíèÿ ãåðîÿ. Ê ïðèìåðó:
Îøî äå÷àò îøî êîìáýì èëüý,
Â¢ä óêýëàí ûíäýëàé øýìýìý.
×ýâýð äý÷àò ÷ýâýð ÷óðiýì èëüý
Îéãûæ äýíàò ûíäýëàé øýìýìý.

Áûë ó ìåíÿ ãóñü áåëåå áåëîãî,
Áåç âîäû òåïåðü ïî÷åðíåë.
Áûëî ó ìåíÿ ëèöî êðàñèâåé êðàñèâîãî,
Îò ãîðÿ òåïåðü ïî÷åðíåëî [6: 42].

Ìàëûå æàíðû. Íà ñòðàíèöàõ «Ìàðëà êàëåíäàðÿ», èçäàííûõ ñ 1907 ïî 1913 ã.,
áûëî íàïå÷àòàíî â îáùåé ñëîæíîñòè ñâûøå 600 ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê. Îíè îáîçíà÷åíû â èçäàíèè êàê òîøòî éý‰ ìóò «ñëîâà äðåâíèõ ëþäåé», òîøòî ìàðiéûí
ïîðî êà‰àøûæý «äîáðûå íàñòàâëåíèÿ äðåâíèõ ìàðèéöåâ». Â êðàòêîé, êîíöåíòðèðîâàííîé ïî ñîäåðæàíèþ ôîðìå óòâåðæäàþòñÿ ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûå æèçíåííûå ïðèíöèïû íàðîäà, îòðàæàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñòîðîíû æèçíè è áûòà ìàðèéñêèõ
êðåñòüÿí, íàõîäÿò ñâîå âûðàæåíèå è ñîöèàëüíî-êëàññîâûå îòíîøåíèÿ. Ê ïðèìåðó:
Êàíäðàí êóæóæî ñàé, ìóòûí ê¢÷óê «Âåðåâêà õîðîøà ñâîåé äëèíîé, à ñëîâî –
êðàòêîñòüþ». Èìíý ºðäà ãûí, îçàæûì ÷óìà «Ðàçæèðåâøèé êîíü ëÿãàåò õîçÿèíà». Ïîÿíûí íàìûñûæûí ïóíäàøûæå óêý [6: 47] «Ó áîãàòîãî ñîâåñòü áåçäîííà».
Ñîäåðæàíèå ðÿäà ïîñëîâèö ìåòàôîðè÷åñêè ÿðêîå, íàïðèìåð: Ïûëûø âóéûì
îê ýðòý (à÷à-àâà éî÷à äå÷ óøàí) [6: 46] – «Ïðåæäå ãîëîâà, çàòåì óøè» (ðîäèòåëè ìóäðåå äåòåé).
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Ìàðèéñêèì ïîñëîâèöàì è ïîãîâîðêàì ñâîéñòâåííà ìîðàëèçóþùàÿ òåíäåíöèÿ, èçíà÷àëüíàÿ íðàâñòâåííàÿ óñòàíîâêà íà áëàãîðàçóìèå, ìóäðîñòü è ñäåðæàííîñòü. Â ñèëó êîíñåðâàöèè â íàðîäíîé óñòíîé ëåêñèêå àðõàè÷åñêèõ ôîðì, ìàðèéñêèå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè õàðàêòåðèçóþòñÿ êàíîíè÷íîñòüþ ñòèëÿ, êîòîðûé
ñîõðàíÿåòñÿ è ñåé÷àñ, ñïóñòÿ ìíîæåñòâî äåñÿòèëåòèé, ÷òî ãîâîðèò î ïðååìñòâåííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ôîëüêëîðíûõ òðàäèöèé ìàðèéöåâ. Ñðàâíèì, íàïðèìåð, â
ñòàðèííîé òðàêòîâêå: Øîïêý ïó äý÷ îëìà îê øî÷ «Îñèíà ÿáëîêî íå ðîäèò», – è
â ñîâðåìåííîì îáèõîäå: Êóãèë³í ðîøàøòû òóì ýõåëü¿ì àê ê¿÷³ëåï «Â áåðåçíÿêå æåëóäè íå èùóò». Èëè: Ïèðý ëîãàðûøêû ïóðýí ãûí, òóäûì øóïøûí íàëûí îò êýðä «Òî, ÷òî ïîïàëî â ïàñòü âîëêà, íàçàä íå âûòàùèøü» – Ïèðå â¢ð
¢ïøûì øèæåø ãûí, óøûæûì éîìäàðà «Âîëê, ïî÷óÿâ çàïàõ êðîâè, òåðÿåò ðàññóäîê».
Æàíð ìàðèéñêèõ çàãàäîê (òóøòî-âëàê), îïóáëèêîâàííûõ íà ñòðàíèöàõ êàëåíäàðÿ, íàðÿäó ñî «ñòàíäàðòíûìè» ñëó÷àÿìè, îòëè÷àþùèìèñÿ ÷åòêîé îáðàçíîñòüþ è ìåòàôîðè÷íîñòüþ, ïðåäñòàâëåí òàêæå ìíîæåñòâîì ïðèìåðîâ, îòãàäêó êîòîðûì íàéòè òðóäíî, à ïîðîé, áåç ññûëêè àâòîðîâ íà îòâåòû, ñîâåðøåííî íåâîçìîæíî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ íàöèîíàëüíîé ñïåöèôèêîé è êàñàåòñÿ çàãàäîê, îñíîâàííûõ íà çâóêîïîäðàæàòåëüíûõ ñëîâàõ. Èõ íå òîëüêî íåâîçìîæíî ïåðåâåñòè íà
äðóãîé ÿçûê, íî è âîîáùå ïîíÿòü. Î ÷åì èäåò ðå÷ü?
Ïðà-ïðà-ïàâðàñëè, ïàâðàñëè äà òóãûëäûì; êûñè-êîñè-êîê, ñàéà-ìàéà
òûë-äàë, èøêûëäûì-éîøêûëäèì-òîðò!
Äðóãîé ïðèìåð: Êûëäûðûê-êûëäûðûê ñàéýìïàé, êûëäûðûê-êûëäûðûê
òûê-÷ûê-ýéýêïý. Ñêè-ñêè, êîãîí, òûë-òûë-ïàíòàñà.
Òàêîãî ðîäà çàãàäêè ÷àùå âñåãî ñâÿçàíû ñ êðåñòüÿíñêèì áûòîì ìàðèéöåâ,
ñ èõ ðàáîòîé. Ââèäó èñ÷åçíîâåíèÿ èç æèçíè ìíîãèõ âèäîâ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
(ê ïðèìåðó, ðó÷íîãî òêà÷åñòâà) è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ñïåöèàëüíûõ ðàáî÷èõ
òåðìèíîâ, ïîäîáíûå çàãàäêè â îáèõîäå ñåãîäíÿ íå âñòðå÷àþòñÿ. Íå èñêëþ÷àåì è
âåðîÿòíîñòè òîãî, ÷òî íåêîòîðûå ïðèìåðû ìîãëè áûòü âçÿòû èíôîðìàíòàìè èç
äåòñêîãî ôîëüêëîðà, ñóäÿ ïî ñòèëþ ïîâåñòâîâàíèÿ, ìàíåðå «çàïóòàííîñòè ðå÷è» è
äâóñìûñëåííîñòè òåêñòîâ. Îäíàêî àâòîðû êàëåíäàðÿ íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé öåëè
æàíðîâîé ðàçáèâêè ïðèíÿòîãî îò íàðîäà ìàòåðèàëà. Èì âàæíî áûëî ñáåðå÷ü è âåðíóòü íàðîäó åãî æå ñîáñòâåííîå ñëîâåñíîå áîãàòñòâî, ïåðåäàþùååñÿ «èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå».
Äðóãèå æàíðû. Âñòðå÷àþòñÿ â êàëåíäàðå ôîëüêëîðíûå ïðèìåðû è âíå òðàäèöèîííîé æàíðîâîé êëàññèôèêàöèè, òåì íå ìåíåå íå ëèøåííûå êëèøå «íàðîäíîñòè». Ê ïðèìåðó, ñëåäóþùåå ïîâåñòâîâàíèå, íàïèñàííîå â ñòèõîòâîðíîé ôîðìå:
Îæíû èê êàíà âàø ëiéûí
Ðóø, ñ¢àñ äà èê ìàðè
Êóò êèä äýíý êóìûòûí
Èê éîíäàëûì ûøòàëûí
Ë¢ìûì êû÷àë øîãýíûò.

Îäíàæäû êàê-òî âñòðåòèëèñü
Ðóññêèé, òàòàðèí è îäèí ìàðèåö.
Â øåñòü ðóê îíè âòðîåì
Ñïëåëè îäèí ëàïîòü
È çàòåÿëè ñïîð î òîì, êàê åãî íàçâàòü...
[4: 46].

Ñþæåòíî è ñòèëèñòè÷åñêè ýòî ïðîèçâåäåíèå áëèçêî ê æàíðó óñòíîãî ðàññêàçà. Ïîäîáíîãî æå ðîäà âñòðå÷àþòñÿ äèàëîãè «òóøòû òóøòûìàø» («çàãàäûâàíèå çàãàäêè») ìåæäó äâóìÿ ëþäüìè: çàãàäûâàþùèì çàãàäêó è îòãàäûâàþùèì åå.
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×òî æå êàñàåòñÿ ñëîâ-çàêëèíàíèé, òåêñòîâ äðåâíèõ ÿçû÷åñêèõ ìîëèòâ, çàãîâîðîâ ðàçëè÷íîãî ðîäà è ò.ï., òî îíè, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü äðóãèì æàíðàì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, â êàëåíäàðå ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå÷àþòñÿ. Ðåäàêòîðàìè èçäàíèÿ îíè áûëè îñìåÿíû êàê «èçäåðæêè äðåâíèõ è òåìíûõ ñòîðîí æèçíè ÷åðåìèñîâ».
Ïðèâåäÿ â êà÷åñòâå ïðèìåðà íåñêîëüêî òåêñòîâ çàêëèíàíèé, èçäàòåëè ñäåëàëè
ñëåäóþùèé âûâîä:
«Èäà èíàíû, ûøêý ìîøòûìàøòà îê ëè ãûí, êýðýê ìîãàéû ø¢âýäûø øîìàêàò ïàøà ûøòàø îê ïîëøî… Òûãàéû ïîëãàí ìóò-øàìû÷ûì êýðýê
é¢äøû-êý÷ûæû îêûíûçà, ûøêý ìîøòûìàø äýíý òº÷ûìàøäà îê ëè ãûí, ïàøàäà ñàäàê îí÷ûêû îê êàéý… Ýé, ìàðè, ìàðè, ìàðè! Òûãý îéëûøòûí ìóíàðàê ïîðûì óæàò? Àäàê ìàíûíà, âýñü êóãóæà êàëûê-øàìû÷ òûãý îéëûøòìûì øóêýðòàê êóäàëòýíûò… Èëûøûøòûì òºðëàòûìûøò äýíý ïîéàíûí,
òýìûí, îéãûòý, íóæíàòý èëàò» [3: 38–39] («Íå âåðüòå, åñëè íå áóäåò âàøåãî
ëè÷íîãî ìàñòåðñòâà, íèêàêîå çàêëèíàíèå íå ïîìîæåò âàì â ðàáîòå… Ìîæíî è
äíåì, è íî÷üþ ãîâîðèòü òàêîé âçäîð, íî åñëè íå áóäåò âàøåãî óìåíèÿ è ñòàðàíèÿ,
òî ðàáîòà íå áóäåò ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä… Ýé, ìàðèéöû, ìàðèéöû, ìàðèéöû! Ðàçâå
ìîæíî äîæäàòüñÿ äîáðà îò òàêèõ íåëåïîñòåé? Ïîâòîðÿåì, ÷òî íàðîäû äðóãèõ
ñòðàí äàâíî îòêàçàëèñü îò ïîäîáíîãî, îíè íàëàäèëè ñâîþ æèçíü è æèâóò áîãàòî,
ñûòî, íå çíàÿ ãîðÿ, áåäíîñòè»).
Òàêîå îòíîøåíèå ê äðåâíèì íàðîäíûì âåðîâàíèÿì ñîîòâåòñòâîâàëî ìèðîâîççðåíèþ ïðîãðåññèâíîé ðîññèéñêîé èíòåëëèãåíöèè òîé ýïîõè.
Òàêèì îáðàçîì, ðåäàêòîðû «Ìàðëà êàëåíäàðÿ» îñóùåñòâèëè îäíó èç ñâîèõ
ãëàâíûõ öåëåé – ïåðåäàòü íàðîäó åãî æå ñîáñòâåííîå òâîð÷åñòâî, êîòîðîå ïîíà÷àëó, âîçìîæíî, íå áóäåò îöåíåíî ñàìèì åãî íîñèòåëåì ïî äîñòîèíñòâó, íî â áóäóùåì, êàê ìû çíàåì, ñòàíåò îñíîâîé ïðîôåññèîíàëüíîé ìàðèéñêîé ëèòåðàòóðû.
II. Çàðîæäåíèå ìàðèéñêîé ëèòåðàòóðû.
Íà îáëîæêå èëè íà îáîðîòå òèòóëüíîãî ëèñòà êàæäîãî âûïóñêà àâòîðû ïóáëèêîâàëè ðåêëàìíûå ñòèõè î êàëåíäàðå, ïðèçûâàÿ ìàðèéñêèé íàðîä ÷èòàòü êíèãè
íà ðîäíîì ÿçûêå. Òàêèå ñòèõè íîñèëè ïðîñâåòèòåëüñêèé õàðàêòåð: îíè îáúÿñíÿëè
âàæíîå çíà÷åíèå êíèãè è ñàìîãî êàëåíäàðÿ â æèçíè íàðîäà:
¡™ñòåë òºðûø øèí÷àì äà,
Êàëåíäàðüûì ïî÷àëàì;
Êàëåíäàðûì ïî÷àì äà,
Âîçàëòìàøûì ëóäàëàì.
Òýæ ìûé éûðýì øèí÷àëçà,
Ìûéûí ëóäìýì êîëûøòñà [3].

Çà ñòîë ñÿäó äà
Îòêðîþ êàëåíäàðü;
Êàëåíäàðü îòêðîþ äà
Ïî÷èòàþ íàïèñàííîå.
Âû æå ñàäèòåñü âîêðóã ìåíÿ,
Ñëóøàéòå ìîå ÷òåíèå.

Â êàëåíäàðå çà 1909 ã. ñîñòàâèòåëè ïðåäëàãàëè ÷èòàòåëþ ïîñëóøàòü ðàññêàçû íà ðîäíîì åìó ìàðèéñêîì ÿçûêå, ñëåãêà èçìåíèâ íåêîòîðûå ñòðîêè ïðèâåäåííîãî ñòèõîòâîðåíèÿ:
™¡ñòåëæûíàò òºðûøêûæû
Ïóðàëàëûí øèí÷àëàì;
Ìàðëà ãûíà êàëåíäàðæûì
Ïî÷àëàëûí ëóäàëàì.
Òýæ ê¢äûêýì òîëàëàëûí

Çà ñòîë
Ñÿäó,
Ìàðèéñêèé êàëåíäàðü
Îòêðîþ, áóäó ÷èòàòü.
Âû æå áëèçêî ïîäõîäèòå,
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Ìûéûí éûðýì øèí÷àëçà;
Ñàäèòåñü âîêðóã ìåíÿ;
Ìàðëà ãûíà ëóäàëàëìýì
Ìîå ÷òåíèå íà ìàðèéñêîì
Ñàéûíðàêûí êîëøòàëçà! [4: 1]. Õîðîøåíüêî ñëóøàéòå!
Òàêèå ñòèõè ïðèçûâàëè ìàðèéñêèé íàðîä ê ïðîñâåùåíèþ:
Òîëûëäàëûí øèí÷àëçà,
Êîëûøòàëûí îí÷àëçà!
Òûäû êíèãàì ìàëàìàò
Éºðøàø ëiéæý òàëàäàò.
Êíèãà êîëûøò øèí÷ûìàø –
Óø-àêûëûì ïîãûìàø.
Êíèãà ìåìíàì øîíûêòà,
Ò¢ðëû éºíëàí òóíóêòà [7: 2].

Ïîäõîäèòå, ñàäèòåñü,
Ïîñëóøàéòå!
Ýòà êíèãà ïóñòü ïðèãîäèòñÿ
È ìíå, è òåáå.
Ñëóøàåøü, êàê ÷èòàþò êíèãó, –
Íàáèðàåøüñÿ óìà.
Êíèãà çàñòàâëÿåò íàñ äóìàòü,
Ìíîãîìó íàó÷èò.

Â òîì æå äóõå íàïèñàíî ñòèõîòâîðåíèå Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à ×àâàéíà «Þìî
äå÷ûí þ ïàòûð» («Çíàíèå ñèëüíåå Áîãà») ñ ïîäçàãîëîâêîì òîøòû éý‰ûí ìóòøû («ñëîâî ïîæèëîãî ÷åëîâåêà»), ïî æàíðó íàïîìèíàþùåå åãî æå ïðèò÷ó, èíîñêàçàòåëüíûé ïîó÷èòåëüíûé ðàññêàç (îïóáëèêîâàí ïîä ïñåâäîíèìîì Ñ.-èê-ýðãå),
ñîçäàííûé íà îñíîâå ïðîçàè÷åñêîé áàñíè Ë. Í. Òîëñòîãî «Ðîâíîå íàñëåäñòâî».
×àâàéí ïèñàë â àâòîáèîãðàôèè, ÷òî ýòèì ñòèõîòâîðåíèåì îí õîòåë ïîêàçàòü ñèëó
çíàíèé [8: 279]. Âïîñëåäñòâèè, áóäó÷è óæå êëàññèêîì ìàðèéñêîé ëèòåðàòóðû,
×àâàéí ïåðåðàáîòàë åãî. Êîíöîâêà ïåðâîãî âàðèàíòà çâó÷àëà òàê:
«Êóçå òûéû ïîéûøû÷?»
«Êàê æå òû ðàçáîãàòåë?»
Ìàíøû éû‰ëàí ñàäû éý‰.
Ñïðîñèëè ó íåãî.
«Éóìû äå÷ûí éó ïàòûð!»
«Çíàíèå ñèëüíåå Áîãà!», –
Ìàíûí âýëû êàëàñýí [3, ñ. 27]. Ëèøü îòâåòèë.
Â äðóãîì âàðèàíòå âìåñòî ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ñòðîê îí äîáàâèë íîâûå âîñåìü:
Îêñà óêå, êèíäå ïûòûø,
Éîðëåø êîäî ïîÿí å‰:
Ïîãûì ïîãåí ÷óìûðàø
Èëûìàøòå ê¢ëåø û‰.
Òóíåììàøòå – ïîÿíëûê,
Æàïøå ãîäûì òóíåìçà!
Ñàé èëûìàøòå òàçàëûê,
Ýðåàê óëàí èëàëçà! [9, ñ. 57].

Äåíåã íåò, õëåá çàêîí÷èëñÿ,
Áîãàòûé îáíèùàë:
Íàæèâàÿ áîãàòñòâî,
Â æèçíè íóæåí óì.
Â çíàíèè – áîãàòñòâî,
Ó÷èòåñü âîâðåìÿ!
Çäîðîâüå – â õîðîøåé æèçíè,
Âñåãäà æèâèòå áîãàòî!

Åñëè â «Ìàðëà êàëåíäàðå» ïîýò äåëàë âûâîä, ÷òî çíàíèå ñèëüíåå áîãà, òî â
ïîçäíåì âàðèàíòå – ÷òî áîãàòñòâî â çíàíèè, çäîðîâüå – â õîðîøåé æèçíè. Â ñáîðíèêå «Ó ñàñêà» («Íîâûå ïëîäû») ýòî ñòèõîòâîðåíèå âûéäåò ïîä íàçâàíèåì
«Øèí÷ûìàøòå – ïîÿíëûê» («Áîãàòñòâî – â çíàíèè»).
Â äðóãèõ íîìåðàõ «Ìàðëà êàëåíäàðÿ» Ñ. ×àâàéí ïðîäîëæàåò ýòó òåìó è â
ïîñëåäóþùåì ïåðåðàáàòûâàåò íåêîòîðûå èç ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé. Òàê, ñòèõîòâîðåíèå «Êíàãà» («Êíèãà»), îïóáëèêîâàííîå â âûïóñêå 1910 ã., âûéäåò â êàëåíäàðå
çà 1923 ã. áåç ñòðî÷åê î òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ êíèãå åâðîïåéñêèå íàðîäû æèâóò áîãàòî. Îñòàëîñü â òåêñòå ëèøü ñîæàëåíèå î òîì, ÷òî ìàðèéöû ïî-ïðåæíåìó áåäíû,
ïîòîìó ÷òî íå ëþáÿò êíèãó. Â ïîýòè÷åñêîì ñáîðíèêå Ñ. ×àâàéíà (1935) ïóáëèêó98
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åòñÿ âàðèàíò èç êàëåíäàðÿ 1910 ã., â ñîáðàíèè æå ñî÷èíåíèé (1967) ïåðâûå ñòðîêè
çâó÷àò òàê:
Îé, êíàãà, êíàãà,
×ûëàæûìàò òûé êýðòàò:
Àãûë÷àíëàí òûé îêñàì
Âàæûê äýíý ïóýíàò;
Ïûðàíñóçëàí ÷î‰ýøòàø
Òûé øóëäûðûì ïóýíàò;
Íýìû÷ëàíæû êàâàìàò,
Ìûëàíäûìàò ïî÷ûíàò;
Àìûðêàíæûì àìàëëàí
Ò¢ðëû ñýìûí òóíûêòåò
[10: 1].

Êíèãà! Êíèãà! Òû ñèëüíà,
Ñâåòà ìóäðîñòè ïîëíà.
Àíãëè÷àíèíó äåíåã
Ìíîãî òû äàëà;
Ôðàíöóçó ëåòàòü
Êðûëüÿ òû äàëà;
Íåìöó æå íåáî
È çåìëþ òû îòêðûëà;
Àìåðèêàíöà æå
Ó÷èøü ðàçíûì ðåìåñëàì.

Îé, êíèãà, êíèãà!
×ûëàæûìàò òûé êåðòàò:
Êºæº òûéûì ëóäàëåø –
Ïûë ïîìûøûì ðàø óæåø,
Ìëàíäå êºðãûø óøûæ äåí
Ïóðåí ëåêòåø, øîíàëòåí,
Þæûø ê¢çà, ÷î‰åøòà,
Øóäî äåíå ìóòëàíà
[9: 90].

Êíèãà! Êíèãà! Òû ñèëüíà,
Ñâåòà ìóäðîñòè ïîëíà.
Êòî òåáÿ ÷èòàåò, òîò
Âèäèò äàëåêî âïåðåä,
Ìûñëüþ ìîæåò ìèð îáúÿòü,
Òàéíû íåäð çåìëè ïîíÿòü,
Ìîæåò ïòèöåé â íåáî âçìûòü
È ñ òðàâîþ ãîâîðèòü
[11: 44].

Ëþáîïûòíî îòìåòèòü, ÷òî â êàëåíäàðå ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïóáëèêîâàëîñü íà
ïåðâîé ñòðàíèöå áåç èìåíè àâòîðà. Â äðóãèõ èçäàíèÿõ îí ïîäïèñûâàåòñÿ: «Ñ. ×àâàéí» èëè ëàòèíñêèìè áóêâàìè Krgori Sergei mari Tschvajn.
Î÷åðêîâûå æàíðû çàíèìàþò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü êàëåíäàðÿ. Ïî ïðåèìóùåñòâó ýòî ïåðåâîäíûå ýòíîãðàôè÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Îíè èìåþò ïðîñâåòèòåëüñêè-ôèëàíòðîïè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü è îòëè÷àþòñÿ èíôîðìàòèâíîé
íàñûùåííîñòüþ. Òåìàòè÷åñêè èõ ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà:
– èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèå î÷åðêîâûå ñòàòüè, ïîñâÿùåííûå ïðîèñõîæäåíèþ
ìàðèéñêîãî íàðîäà è åãî ñâÿçÿì ñ ôèííî-óãîðñêèìè ýòíîñàìè;
– ñòàòüè, ïîñâÿùåííûå âåäåíèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà;
– ïåäàãîãè÷åñêèå èëè æå íðàâñòâåííûå î÷åðêè;
– î÷åðêè èç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà è Öàðñêîé ñåìüè.
Ñðåäè î÷åðêîâûõ ôîðì ïðåäñòàâëåíû î÷åðêè-ðàññêàçû, î÷åðêè-ñòàòüè, ðåïîðòàæè, ïóòåâûå çàïèñêè è íåêîòîðûå äðóãèå.
Íàïðèìåð, â êàëåíäàðå çà 1911 ã. îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë, ïî ñâîåìó æàíðó
áëèçêèé ê ðåïîðòàæó ñ ìåñòà ñîáûòèÿ. Â íåì ñîîáùàåòñÿ î ïîñåùåíèè Âåëèêîé
êíÿãèíåé Åëèçàâåòîé Ôåäîðîâíîé ÷åðåìèññêîãî ìîíàñòûðÿ â Íèêîëî-Áåðåçîâêå
Áèðñêîãî óåçäà Óôèìñêîé ãóáåðíèè 8, 9, 10 è 11 èþëÿ 1910 ã. Àâòîð ðåïîðòàæà
íå óêàçàí, íî, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîáûòèè âî âðåìÿ êðåñòíîãî õîäà.
Ëþáîïûòíî ñîïîñòàâèòü ýòîò ðåïîðòàæ ñ êíèãîé î ïîñåùåíèè êíÿãèíåé ÷åðåìèññêîãî ìîíàñòûðÿ â Íèêîëî-Áåðåçîâêå, íàïèñàííîé ñâÿùåííèêîì Ñåðãèåì
Ïîêðîâñêèì íà ðóññêîì ÿçûêå è âûøåäøåé â 1912 ã. Öèòàòíûå òåêñòû â ìàðèéñêîì êàëåíäàðå è â êíèãå ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷àþòñÿ – ýòî ïðèâåòñòâåííûå ðå÷è,
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ïðîèçíåñåííûå ïðè âñòðå÷å Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû. Ñëîâî Èãóìåíà ìîíàñòûðÿ îòöà
Àíàñòàñèÿ íà ìàðèéñêîì ÿçûêå çâó÷èò òàê:
«Êóãó êíÿãèíÿ! Åëèçàâåòà Ôåîäîðîâíà! Ñâÿòîé Íèêîëàé À÷àíà ûøêå
÷óäàì, ûøòûøû èêîí äýíæû êóì ø¢äû è ê¢øûë Þìûí êóàò äýíû øýì êàëûêëàí ïîëøýí øîãà. Òûø òîëìýò, Êóãó êíÿãèíÿ, Éóìûí ñàáûðìû ïî÷ýø
ëèí, ñâ. Íèêîëàé À÷àíà ïîëøûìû äýíû. Ñâ. Íèêîëàé À÷àíà òûéûì ìýìíàí
äýêû ¢æûí êîíäûø, Êóãó Éóìûí ïàøàì ûøòàø, ìýìíàì ïû÷êýìûø øàìû÷ûì âîëãàëòàðàø. Ïýø êóãóí êóàíýí òûéûì âàø ëèìýêû, ìý Éóìûëàí êóìàëûíà. Éóìûí êóàòøû, Éóìûí Àáàæûí àðàëìûæû òûéûí âóéûøòýò
¢ìûð-¢ìûð ìó÷êàê ëèæû» [5: 20]. Íà ðóññêîì ÿçûêå òàêóþ æå ïðèâåòñòâåííóþ
ðå÷ü ïðîèçíåñ Àðõèïàñòûðü: «Âàøå Èìïåðàòîðñêîå Âûñî÷åñòâî! Áëàãîâåðíàÿ
Êíÿãèíÿ! Ñâÿòèòåëü Õðèñòîâ Íèêîëàé ÷ðåç ÷óäîòâîðíûé îáðàç ñâîé âîò óæå áîëåå
òðåõñîò ëåò äèâíûìè ÿâëåíèÿìè ìèëîñòè íåáåñíîé íåóñûïíî ïîêðîâèòåëüñòâóåò
çåìëå ñåé è íàðîäó, æèâóùåìó íà íåé. Òâîå, áëàãîâåðíàÿ êíÿãèíÿ, ïðèáûòèå ê
íàì – íîâàÿ è âåëèêàÿ ìèëîñòü Áîæèÿ ïî ïðåäñòàòåëüñòâó Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ.
Íûíå Ñàì Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé çîâåò Òåáÿ, – çîâåò íà âåëèêîå äåëî ñïàñåíèÿ ñåäÿùèõ âî òüìå è ñåíè ñìåðòíåé. Ðàäîñòíî ïðèâåòñòâóÿ Òåáÿ ñ áëàãîïîëó÷íûì ïðèáûòèåì, âìåñòå ñ ñîíìîì ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, ìîèõ ñîðàáîòíèêîâ íà íèâå äóõîâíîé, óñåðäíî ìîëþ Ãîñïîäà Áîãà, äàáû áëàãîñëîâåíèå íåáåñíîå è ïîêðîâ Çàñòóïíèöû ðîäà õðèñòèàíñêàãî ïî÷èëè íà Òåáå äî âåêà è ñîõðàíèë áû Òåáÿ íà âñåõ
ïóòÿõ Òâîåé æèçíè» [12: 17].

С. Покровский. Под молитвенным покровом Святителя Николая.
Великая Княгиня Елизавета Федоровна у черемис-язычников. М., 1912 г.

Åñëè æå ìû ñðàâíèì ñ ðóññêèì î÷åðêîì ñâÿùåííèêà Ñåðãåÿ Ïîêðîâñêîãî
òåêñò íà ìàðèéñêîì ÿçûêå â «Ìàðëà êàëåíäàðå», òî óâèäèì, ÷òî îí íîñèò èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð è áîëåå ñæàò: ýòî îñâåùåíèå ñîáûòèé âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
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÷ëåíà öàðñêîé ñåìüè â ìàðèéñêèõ äåðåâíÿõ. Ìàðèéñêèé àâòîð îïèñûâàåò, êàê æèòåëè äåðåâåíü óêðàñèëè ñâîè äîìà öâåòàìè, ôëàãàìè, îäåëèñü â áåëûå íàðÿäíûå
îäåæäû, âñòðå÷àëè êíÿãèíþ ñ õëåáîì è ñîëüþ è ãîâîðèëè åé: «Óãîùàåì õëåáîìñîëüþ Âàøå Èìïåðàòîðñêîå Âûñî÷åñòâî, äàé Áîã Âàì äîáðàãî çäîðîâüÿ» [5: 22].
Åëèçàâåòà ðàññïðàøèâàëà êðåñòüÿí îá èõ æèçíè è áûòå. Îíè î÷åíü ðàäîâàëèñü
ýòîìó è äàâàëè åé äåíüãè íà ñâå÷êó, ÷òîáû êíÿãèíÿ ïîìîëèëàñü çà íèõ. Ïîñëå
îòúåçäà Åëèçàâåòà ïðèñëàëà àðõèåðåþ òåëåãðàììó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Äàé
Áîã, ÷òîáû ïî ìîëèòâàì Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, ÿ ìîãëà õîòü íåìíîæêî ïðèíåñòè
ïîëüçó Âàøåìó Ñâÿòîìó äåëó ìèññèîíåðñòâà» [5: 23]. Èç ñîäåðæàíèÿ ðåïîðòàæà
âèäíî, ÷òî óæå ïðè æèçíè Åëèçàâåòó ïî÷èòàëè êàê ñâÿòóþ (â 1992 ã. îíà áóäåò
êàíîíèçèðîâàíà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ).
Òàêîãî ðîäà ìàòåðèàëû, à òàêæå ðàññêàçû î ÷óäåñàõ, î ñâÿòûõ ìåñòíî-÷òèìûõ
èêîíàõ, æèòèÿ ñâÿòûõ âêëþ÷åíû â äâà íîìåðà «Ìàðëà êàëåíäàðÿ», êîãäà îí èçäàâàëñÿ Ïåðåâîä÷åñêîé Êîìèññèåé ïðè Óïðàâëåíèè Êàçàíñêîãî ó÷åáíîãî îêðóãà.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî âçÿòû îíè èç ðàññêàçîâ ìàðèéöåâ (Ìàðèëàí êîí÷ûøû
ñâ. èêîíà-øàìû÷).
«Óìíûå ñîâåòû íàøèõ ïðåäêîâ». Â Ïðåäèñëîâèè ê êàëåíäàðþ çà 1909 ã. àâòîðû ïîäåëèëèñü ñ ÷èòàòåëÿìè çàìûñëîì: «... ñ öåëüþ ïðîñâåùåíèÿ ñâîåãî ðîäíîãî
ìàðèéñêîãî íàðîäà ìû çàäóìàëè ïå÷àòàòü ëó÷øèå ïåñíè, ñàìûå óìíûå ñîâåòû
íàøèõ ïðåäêîâ, çàãàäêè, ïðèìåòû î çåìëåäåëèè è ï÷åëîâîäñòâå» [4: 4]. Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî âåäåíèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ôîðìå î÷åðêîâ-ðàññêàçîâ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ áûòîì ìàðèéöà-êðåñòüÿíèíà. Òàê, ñåðèÿ î÷åðêîâ îá óõîäå
çà ï÷åëàìè èìååò âèä õðîíîëîãè÷åñêîãî ïîâåñòâîâàíèÿ («Êóçå Àòàâàé ì¢êø
îí÷àø òóíýìûí» – «Êàê Àòàâàé ó÷èëñÿ óõàæèâàòü çà ï÷åëàìè»), ïåðåïèñêè
(«Ì¢êø íåðãåí âîéçûìû ïèñìà-øàìû÷» – «Ïèñüìà î òîì, êàê óõàæèâàòü çà
ï÷åëàìè»), ðåêîìåíäàöèé («Ì¢êø îí÷ûìàø» – «Êàê óõàæèâàòü çà ï÷åëàìè»;
«Ì¢êø îí÷ûìî íåðãåí» – «Î òîì, êàê óõàæèâàòü çà ï÷åëàìè»; «Ì¢êø îí÷ûìî
ïàøà» – «Êàê óõàæèâàòü çà ï÷åëàìè»).
Ïåäàãîãè÷åñêèé òåêñò Èêóìàðè «Êóçå èêøûâûì îí÷àø-òóíóêòàø ê¢ëåø?»
(«Êàê íàäî âîñïèòûâàòü ðåáåíêà?»), îïóáëèêîâàííûé â êàëåíäàðå çà 1910 ã.,
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïóòåâîé î÷åðê. Åãî îñîáåííîñòü ñîñòîèò íå â èíòðèãå è íå â
ñîáûòèéíîé ñòîðîíå, à â ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè æèçíåííûõ çàðèñîâîê. Îáðàçíîå
èçîáðàæåíèå äåéñòâèòåëüíîñòè, àâòîð äîïîëíÿåò äèàëîãàìè, âûäåðæêàìè èç îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, öèòàòàìè èç ñî÷èíåíèé Óøèíñêîãî. Îáðàç ïîâåñòâîâàòåëÿ
ðàñêðûâàåòñÿ ïîëíî è åìêî. Ñþæåòíî î÷åðê ñòðîèòñÿ íà òîì, ÷òî ãåðîé åäåò â
äåðåâíþ Òóìý‰åð è, íî÷óÿ ó ÿìùèêà Òîéìåòà, ïîðàæàåòñÿ æåñòîêîñòè âîñïèòàíèÿ äåòåé è ãðóáûì îòíîøåíèåì ìàòåðè ê íèì. Ïðè ðàçãîâîðå ñ Àéãûçîé, ðîäñòâåííèêîì ÿìùèêà, âûÿñíÿþòñÿ áîëåå ïîäðîáíûå äåòàëè òàêîãî âîñïèòàíèÿ, è Àéãûçà äåëàåò âûâîä:
«Èçè ãîäûì êýðýê êºàò èçû èëûø äýíû èëà, ìîäýø, êóðøòàëûøòýø; êóãû éý‰ ãàéû îëüàí, òûï ãûíà êîøòìàø èêøûáûëàí êîëìàø äýíû èêòàê.
À èãøûáûëàí êóçý ïàøàì òóòûø ûøòûêòýò? Êóãó éý‰ûí îéãûæû óëû,
ïàøà ê¢ëýøûæûì ó‰ûëåíàò îê-êýðò; ñàäûëàí òûðøýí ûøòýíàò îê-êýðò.
Èêøûáûëàí ìîäìàø, êóðøòàëìàø, êóð÷àê äýíý, èìíüû äýíý ìîäìàø ûøêý
ýí ñàé ïàøà. Ûøêý ãàíüæû èçû-âëàê êîêëàøòû èêøûáû ñýìæû äýíý îéëà,
øîíà, ïàøàì ûøòà. Òûãå ûøêå ñåìæû äýíý óøûì ïîãà, ïî÷ûëòýø. Ñàäëàí
éýøûøòû èêøûáû ûøêýò ãûíà, èê ûðâåçüû àëüû èê ¢äûð ãûíà ëiýø ãûí,
ìîëû èãøûáû äýêý ìiýí-ìiýí îê-ìîä ãûí, ñàéûí êóøêûí, óøàí ëiûí îê-êåðò,
à‰ûðà ëiýø» [10: 43] («Â äåòñòâå êòî óãîäíî æèâåò äåòñêîé æèçíüþ, èãðàåò, áåãà101
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åò; åñëè ðåáåíîê áóäåò, êàê âçðîñëûé, âåñòè ñåáÿ ñïîêîéíî, äëÿ íåãî ýòî ïîäîáíî
ñìåðòè. Íåëüçÿ çàñòàâëÿòü ðåáåíêà ïîñòîÿííî ðàáîòàòü. Ó âçðîñëîãî åñòü ñâîè
çàáîòû, à ðåáåíîê íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó íàäî ðàáîòàòü, ïîýòîìó è ñòàðàòüñÿ íå
áóäåò. Ñàìàÿ ëó÷øàÿ ðàáîòà äëÿ ðåáåíêà – ýòî áåã, èãðà â êóêëû, â ëîøàäêó. Îí
ïî-ñâîåìó ðàçãîâàðèâàåò ñðåäè ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ, äóìàåò, ÷òî-òî äåëàåò. Òàê îí
ñàì ïî ñåáå íàáèðàåòñÿ óìà, ðàñêðûâàåòñÿ. Åñëè â ñåìüå òîëüêî îäèí ðåáåíîê, îäíà äåâî÷êà èëè îäèí ìàëü÷èê, åñëè îí íå áóäåò îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè äåòüìè, òî îí
íå ñìîæåò íîðìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ, íå ñòàíåò óìíûì»).
Ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ äåòåé àíàëèçèðóåòñÿ çäåñü ïóáëèöèñòè÷åñêè. Àâòîð
ñòðåìèòñÿ îáúÿñíèòü, êàêîé ñèëîé îáëàäàþò ðàçëè÷íûå ïåäàãîãè÷åñêèå äåéñòâèÿ;
÷òî ìîæíî äîïóñêàòü â âîñïèòàíèè è ÷åãî íåëüçÿ, è ÷òî èç ýòîãî ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîâåòàìè î âîñïèòàíèè, îïóáëèêîâàííûìè â «Ìàðëà êàëåíäàðå» çà 1907 ã., î÷åðê ïîëó÷èëñÿ áîëåå æèâûì è ïîó÷èòåëüíûì, îáîãàùåííûì
íðàâñòâåííûìè íàñòàâëåíèÿìè è êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè èç æèçíè.
Æóðíàë áûë ñâîåîáðàçíûì òðàìïëèíîì äëÿ íà÷èíàþùèõ ïèñàòåëåé, îí ïîëîæèë íà÷àëî êíèãîïå÷àòàíèþ è ðàçâèòèþ ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû ìàðèéñêîãî íàðîäà.
Ïîä÷åðêíåì â èòîãå áîëüøóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðîëü «Ìàðëà êàëåíäàðÿ»,
åãî âêëàä â ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ íàðîäà è, âîçìîæíî, äàæå
â ñëîìå ñòåðåîòèïà ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé óùåðáíîñòè â ñàìîîöåíêå ýòíîñà.
Ìíîãîñòîðîííèé îõâàò íàðîäíîé æèçíè, ïðîñòîé è ïîíÿòíûé íàðîäó ÿçûê æóðíàëà ñäåëàëè åãî äîñòóïíûì ñàìîìó øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé. «Ìàðëà êàëåíäàðü» ïîëîæèë îñíîâàòåëüíîå íà÷àëî ïðîñâåòèòåëüñêîé ïðàêòèêå â èñòîðèè
êóëüòóðíî-äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ìàðèéñêîãî íàðîäà.
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P e n k o v a M . A . , F e d o s e e v a N . A . Folklore and literary works in “The Mari
calendar”
The article presents the view of materials of “The Mari calendar” (the turn of the 19th –
the beginning of the 20th centuries) which significantly influenced the formation of the
Mari culture and the formation of the sociocultural environment in whole.
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ПЕТЕР ДОМОКОШ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ЛИТЕРАТУРЫ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ1

Представители финно-угорских литератур собрались вместе на большой форум десятый раз. Почти 20 лет прошло с тех пор, как в Йошкар-Оле состоялась
первая подобная встреча, фактически положившая начало широкому общественному движению по развитию дружбы, единения, сотрудничества родственных народов. У его истоков стояли несколько человек, олицетворяющих интеллектуальные силы, гуманитарный потенциал финно-угорского мира. Одного такого энтузиаста финно-угорского содружества – крупного венгерского ученого-литературоведа
и литератора Петера Домокоша – мы счастливы видеть среди нас.
Обычно принято говорить о заслугах человека, о его вкладе в развитие той
или иной сферы культуры или общественной жизни в связи с юбилейной датой.
Мне очень импонирует, что организаторы настоящей встречи решили отойти от
этого, поговорить о выдающемся ученом независимо от какой-либо круглой даты.
Особенно примечательным такой разговор кажется мне в связи с темой нашего
конгресса – «Будущее финно-угорских литератур. Творчество молодых авторов».
Петер Домокош родился 15 января 1936 года на территории нынешней Румынии, в исторической Трансильвании. Годы его школьной, гимназической учебы
еще не показывали в нем будущего ученого. Скорее всего, можно было ожидать,
что он продолжит семейную традицию – по музыкальной линии. Но университет
определил его будущую судьбу. Известно, что становление человека с его интересами, пристрастиями происходит в юношеские годы, совпадающие, как правило,
со студенческим периодом жизни. А студенческая пора Домокоша – середина
и вторая половина 1950-х годов. Это время грандиозных потрясений общественной жизни, в общественном сознании народов так называемого социалистического лагеря. Это время озарено венгерской народной революцией и ее подавлением
советскими танками.
В 1958 году (50 лет назад) появились первые научные публикации Петера Домокоша, сначала по проблемам венгерского языка. И сразу же вслед за этим произошел выход на общую финно-угорскую тематику. Именно в это время среди ученых, изучающих финно-угорские (шире – уральские) языки, укрепляется желание
общения и организации широких научных встреч. Финно-угристы (лингвисты),
1
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отмечая в 1958 году 75-летие Финно-Угорского Общества, договорились о том,
чтобы с интервалом в 5 лет, начиная с 1960 года, проводить Международные конгрессы финно-угроведов. Венгерские ученые взяли на себя непростую обязанность устройства первого такого конгресса.
В числе участников I конгресса был и молодой (самый молодой из участников) Петер Домокош, делавший свои первые шаги в науке. (Доклад о новейших литературах пермских народов). Первое же прикосновение к мировой научной элите
было настолько весомым и уверенным, что имя Домокоша после этого стало узнаваемым. И все последующие 9 Международных конгрессов финно-угроведов не
могли обходиться без него.
А ведь, как признается сам Петер, у тогдашних мэтров-традиционалистов
финно-угристики были серьезные сомнения и возражения по поводу его допуска
в свою среду с новым, более широким пониманием содержания финно-угроведения. Традиционная финно-угристика была лингвистической. Теперь литература
и литературоведение благодаря усилиям Петера Домокоша и его последователей
стали отвоевывать там себе место.
Сложность положения молодого исследователя заключалась, строго говоря,
не столько в самом обращении к литературоведению. Применительно к венграм,
финнам, эстонцам определенные историко-научные традиции уже имелись. Европейская и мировая филологическая наука и общественная мысль имели определенные (хотя совершенно ограниченные) сведения о художественном слове этих
трех народов, заявлявших претензии о вхождении в европейскую цивилизацию,
в мировое культурное пространство. Более или менее оправданным выглядело бы
обращение к литературному опыту венгров, финнов, эстонцев. А тут вдруг приходит молодой человек с рассуждениями о литературе каких-то восточных финнов,
о которых практически мало кто слышал в европейской науке. Это была terra
inсognita.
Еще в 1908 году в обзоре «Культура современности» на немецком языке были представлены некоторые сведения о венгерской, финской, эстонской литературах, но литературы других финно-угорских народов не упомянуты вовсе. В 1911 году венгерский ученый Аладар Бан в «Истории всеобщей литературы» писал, что
«из финно-угорских народов литературы имеют только венгерский, финский и эстонский». По существу из такой оценки исходили последующие финно-угроведы
и литературоведы, не заметив зарождения в конце XIX – начале XX веков художественной литературы у мари, удмуртов, коми. И в более позднее время такое
положение в науке сохранялось. То, что после революции у многих восточных
финно-угров литературный процесс получил значительное развитие и об этом писали в соответствующих республиках и регионах, до международной научной
общественности не доходило: советская наука была в изоляции от мировой науки.
Даже в середине и во второй половине 1950-х годов, когда «железный занавес» стал приоткрываться, положение не могло быстро измениться. Прорыв могли
совершить только молодые научные силы, предложив новые парадигмы мышления. Таким человеком, определявшим новые подходы, взгляды и методы, оказался
Петер Домокош. Однако старые авторитеты в литературоведении продолжали систематизировать литературные и в целом культурные процессы только по зональным и ареальным принципам («литературы Поволжья и Приуралья», «литературы
народов Севера» и т.п.), но не по языковому родству. И в течение почти 20 лет после Первой международной встречи финно-угорских писателей приходилось, да
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и сейчас приходится слышать подобные мнения, что финно-угорская общность
(в том числе литературная) – это миф. Принципиально иную позицию с самого
начала своего научного творчества занял Петер Домокош и настойчиво утверждал
свою правоту.
В 1980 году крупный авторитет в филологии и фольклористике Роберт Аустерлиц, отмечая, что Домокош занимается «литературами уральских народов»,
восклицал: «Я лично не верю, что существует такая тема!» – и назвал его занятия
«романтической фикцией». Что касается «романтики», то этого у нашего уважаемого коллеги не отнять, а вот из того, что Р. Аустерлиц назвал «фикцией», родилось перспективное научное направление. Теперь Петер Домокош, сам став мэтром, уже не одинок. Мы видим сегодня среди нас и слушаем целую плеяду молодых исследователей, идущих по пути, который полвека назад начал прокладывать
Мастер. Правда, большинство из них пока ограничивается рамками своих родных
литератур. Им бы еще овладеть тем широким сравнительно-историческим, сравнительно-типологическим подходом, той методологией, которые характерны для
Петера Домокоша, – и тогда литературное финно-угроведение обогатится достижениями, достойными уровня современной мировой науки.
Итак, молодой Петер Домокош, преодолевая возникшие препятствия, прокладывал дорогу для нового научного направления. Годы стажировки и работы
в Ленинграде в 1965–1970 годах окончательно утвердили его в правильности выбранного пути. Но вся эта планета под названием «Литература малых уральских
народов» была, конечно, неподъемной для одного человека в расчете на небольшой срок. Тогда был избран оптимальный выход: изучить досконально литературу одного из народов, но не изолированно, а в ее взаимосвязях с богатейшим многовековым фольклором, с великой русской литературой и словесным творчеством
соседних (не обязательно только родственных) народов, имеющих схожие исторические судьбы. Петер Домокош выбрал удмуртскую литературу.
Его кандидатская диссертация «История удмуртской литературы» была написана, успешно защищена и издана на венгерском языке в 1975 году. Переведенные на русский язык ее фрагменты вызвали в Ижевске шок у многих (впоследствии Василий Ванюшев напишет – «откровение для нас»). Это событие, ставшее
знаменательным в культурно-интеллектуальной жизни республики, повлекло за
собой обсуждение (с отрицательным знаком) на партийном собрании писателей
с оответствующими идеологическим догмам того времени оценками на партийном пленуме. В этом была своя закономерность: работа Домокоша не соответствовала официальной советской идеологии, поскольку не учитывала, то есть, по
существу, отвергала социалистический реализм и классовый подход в оценке явлений культуры. Однако, хотя многие идеи и оценки Домокоша официально отвергались, в сознании некоторых ученых (особенно молодых) они подспудно находили отклик и накапливались.
Действительно, капитальное исследование венгерского ученого было новым
словом для удмуртской филологии и в финно-угроведении в целом. Высокая
оценка творчества Григория Верещагина, Кузебая Герда, Ашальчи Оки давалась
впервые с позиций и требований общелитературных мировых критериев, в то
время как в Ижевске еще было в ходу пущенное в оборот в 1930-х годах клеймо
«гердовщина». Не удивительно поэтому, что книга П. Домокоша на русском языке
была издана в Ижевске только в 1993 году. Приходится лишь сожалеть: насколько
продвинулись бы литература и литературоведение и в Удмуртии, и в других ре105
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гионах России, если бы уже тогда новаторские идеи Домокоша стали достоянием
научной общественности.
Между тем на родине ученого сразу же, в 1975 году, им была дана заслуженная оценка: «Исследование литературы финно-угорских народов – наименее разработанная отрасль финно-угорской филологии в Венгрии. Петер Домокош со всех
точек зрения – пионер в венгерской научной жизни, заглянувший далеко за пределы своей страны. Он мужественно идет трудными путями… впервые дает основательную, подробную и всестороннюю, почти не известную миру картину литературно-культурной жизни малого народа в ее цельности и впервые делает доступной для венгров и всей Европы духовную культуру удмуртов».
Первейшая и важнейшая заслуга исследования Петром Домокошем истории
удмуртской литературы – его смелая и правдивая оценка литературных процессов
первой половины XX века, когда словесное творчество удмуртов в лице Кузебея
Герда и его сподвижников достигло высокой вершины, но затем было утеряно. Не
менее значительно другое новшество – рассмотрение истоков национальной литературы, начиная с XVIII века, когда была издана первая удмуртская грамматика
и зародилась письменность. Петер Домокош показал себя ученым, исторически
мыслящим. Исследование литературного развития на широком историкокультурном фоне оказалось весьма продуктивным. Вот почему у себя на родине
Домокош был назван «пионером в научной жизни», в то время как в нашей стране
к его научному новаторству отнеслись настороженно, движимые не преодоленными еще идеологическими установками «соцреализма».
Я не случайно уделил значительное внимание этому сюжету, ибо в исследовании Петера Домокоша в зародыше было заложено другое крупное научное его
начинание: переход к рассмотрению истории литератур малых уральских народов
в совокупности. Cравнительно-историческое изучение удмуртской литературы
уже подготовило и потенциально открывало возможность и необходимость комплексного изучения литератур группы родственных народов. Тем более что параллельно углубленному изучению удмуртской письменности и литературы ученый проводил и другую работу. Во-первых, им был выпущен сборник удмуртских
сказок. Во-вторых, подготовлен и издан интересный сборник «Medveenek» («Медвежья песня») – «Маленькое зеркало литературы восточных финно-угорских народов» (1975), в котором бережно собраны произведения фольклора и профессиональной литературы коми, удмуртов, мари, мордвы, ханты и манси, саами и ненцев. Помнится, какой неподдельный интерес и восхищение вызвала у нас эта книга,
когда мы в МарНИИ получили ее. Уверен, что такое же впечатление было и в других регионах. В-третьих, ученый издал хрестоматию-антологию по уралистике –
«Uralistikai olvasokonyv» (1977), поражающую широким географическим и глубоким историческим фоном, на котором мудро соблюдено сочетание народной поэзии, исторических преданий, мифологии и профессиональной художественной
литературы в лице лучших представителей художественного слова уральских народов.
И хотя все названные издания вышли на венгерском языке и адресованы были в первую очередь венгерскому читателю, но они находили заинтересованный
отклик у нас, советских исследователей, и зарождали стремление подхватить энтузиазм венгерского коллеги, пробуждали новые идеи и мысли. Это я могу подтвердить ссылкой на марийского писателя и литературоведа Кима Васина (с которым, кстати, Петер Домокош находился в тесной дружбе). Многие новаторские
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для нас суждения Кима Васина о литературном процессе были навеяны трудами
Петера Домокоша.
Наряду с отмеченными изданиями трудов ученого, заметным событием в мировом финно-угроведении стала книга, составленная им совместно с другим видным венгерским ученым Петером Хайду: «Urali nyelvrokonaink» («Наши уральские родственники по языку»), 1978, представившая суммарное изложение прошлого и настоящего о финно-угорском мире и содержащая много материала об
исследованиях и исследователях родственных народов, их литературе, культуре,
языке, фольклоре.
Большая заслуга профессора Домокоша перед родственными народами – распространение знаний о них, об их культуре, литературном творчестве не только
среди них самих. Так, в 1978 году на английском языке вышла его книга «Uralik
Studies and the Researсh of Literatures in Uraliс Languages» («Исследования по уралистике и изучение литературы на уральских языках»). В 1980 году – его книга на
французском языке «Le Pouvoir du Chаgnt. Anthologie de la poesie populaire ouralienne» («Антология уральской народной поэзии»), где после развернутого теплого вступительного слова даны довольно подробные заметки о поэтическом фольклоре каждого народа.
Итогом многолетних сравнительно-исторических и сравнительно-типологических исследований Петера Домокоша стала капитальная книга «Формирование
литератур малых уральских народов» (на венгерском языке – Будапешт, 1985; на
русском – Йошкар-Ола, 1993). Автор распределяет изучаемые литературы по семи
типологическим группам. При этом наибольшее внимание уделено группе, в которую отнесены марийская, удмуртская, мордовская, коми и коми-пермяцкая литературы. Совместное, под одной обложкой, рассмотрение всей совокупности
уральских литератур – не простое арифметическое сложение. В методологическом
подходе автора можно выделить две стороны. Первая – рассмотрение общих закономерностей рождения и развития национальных литератур. Вторая – рассмотрение каждой из них в системе типологических связей. К сожалению, подобный
подход нашими литературоведами пока по-настоящему не освоен, и литературные
процессы рассматриваются изолированно, в узких национальных рамках. В методологии Петера Домокоша – будущее финно-угорского (и не только) литературоведения.
В прошлые годы профессор не раз огорчался, что в России его научные труды по-настоящему не востребованы. Действительно, книги, изданные им на языке
оригинала в 1975 и 1985 годах, в нашей стране на русском языке увидели свет
только в 1993 году. А сколько других его ценных исследовательских материалов
опубликовано в различных журналах, сборниках на разных языках. При нашем
традиционно низком приобщении к иностранным языкам они остались и поныне
остаются вне поля зрения российских исследователей.
Петер Домокош внес большой вклад в изучение истории финно-угроведения.
Не случайно на X Международном конгрессе финно-угроведов в августе 2005 года в Йошкар-Оле первым прозвучал его основательный доклад «История и роль
международных конгрессов финно-угроведов».
На нашем писательском конгрессе необходимо подчеркнуть, что Петер Домокош стоял у истоков финно-угорского писательского объединения, был членом
первого оргкомитета. Огромен его личный вклад в проведении третьей Международной встречи в Эгере в августе 1993 года. В течение нескольких лет он был
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председателем Ассоциации финно-угорских писателей; был консультантом Президента Венгерской Республики Арпада Генца во время его поездки по финноугорским регионам России.
Много еще можно было бы сказать о научной, педагогической и общественной деятельности Петера Домокоша. Но и сказанного достаточно, чтобы понять
масштабы и значение его личности в финно-угорском сообществе. В 1996 году
его коллега Ласло Клима справедливо написал о нем: «В наши дни деятельность
ни одного другого ученого не играла такую большую роль в жизни малых финноугорских народов». И сейчас уважаемый корифей, патриарх финно-угорского литературоведения находится в гуще жизни, в расцвете творческих сил. Молодым
исследователям есть с кого брать пример, есть у кого учиться в своем научном
росте.

Sa n u ko v K. N . Peter Domokosh – a researcher of literature of Finno-Ugric
peoples (the paper written for the X International meeting of Finno-Ugric writers)
The author presents the main stages of creative biography of an outstanding modern researcher of Finno-Ugric cultures.
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ОТНОШЕНИЯ ГЕРОЯ С МИРОМ
В ТВОРЧЕСТВЕ К. Ф. ЖАКОВА
И КОМИ ПРОЗЕ
КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

Переживаемое современным обществом время порубежья, сближающее память культуры с периодом конца ХIХ – начала ХХ веков, неминуемо возвращает
нас к имени К. Ф. Жакова, писателя, которого высоко ценил М. Горький1, и философа2. Не случайно в первые годы «перестройки» в среде коми интеллигенции
вспыхивает интерес к личности и творчеству Жакова. Думается, значимость «возвращенной» литературы, ее роль в формировании мировоззренческих установок
современного общества еще предстоит осмыслить, но следует отметить, что Жаков занимает особое место в ряду «возвращенных» писателей. В определенном
смысле фигура Жакова становится знаковой для периода «перестройки». Так же,
как уроженец Коми Питирим Сорокин, изгнанный из советской России в 1922 г.
и основавший факультет социологии в Гарварде3, Каллистрат Жаков стал свято
чтимым для коми интеллигенции в период очередной «оттепели» – в начальный
период «перестройки». В сложный период глубокого переосмысления прошлого
образ известного коми писателя получает особую семантику: мятежный дух белоэмигранта и националиста4 удивительно созвучен думам и чаяниям общества,
ожидающего кардинальных перемен. Романтическая тяга к лучшему, окрыляющая творчество Жакова, также весьма близка умонастроениям общества первых
лет «перестройки». Личность Жакова притягательна и тем, что он, известный писатель и философ, был не принят советским государством и Коммунистической
партией. В период же пересмотра прежних идеологических установок его фигура
и творческое наследие получают особое значение. Жаков, с чьим именем в начале
ХХ в. связывали в Коми национально-возрожденческие идеи, получает особый
статус в период «перестройки», когда общественное внимание активно занимает
национальный вопрос. Опубликованы работы о жизни, деятельности и творениях
известного писателя5, проведена региональная научная конференция «Наследие
К. Ф. Жакова и развитие культуры финно-угорских народов», посвященная 125-летию со дня его рождения (Сыктывкар, 16–18 октября 1991 г.)6. Нашли дорогу к читателю и произведения Жакова: изданы сборник его малой прозы7, роман «Сквозь
строй жизни» (1914)8, поэма «Биармия» (1916)9, переведенная М. Елькиным на
коми язык.
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Совокупность приведенных факторов обусловила то обстоятельство, что в современной коми прозе обнаружилось мощное поле притяжения к творческому
наследию Жакова.10 Обаяние его личности велико: коми проза первых лет «перестройки» развивается под сенью идей опального писателя и философа (следует
отметить, что не только проза, но и поэзия ощутила воздействие его творчества).
И было бы несправедливо утверждение, что современные прозаики заимствовали
мотивы творчества «возвращенного», ставшего популярным писателя (или стали
его эпигонами): скорее, имеет место глубинная связь, соединяющая творчество
К. Ф. Жакова и коми прозу конца ХХ – начала ХХI веков, основанная на близости
в ощущении той и нашей эпохи (драматичность переходного времени, освещенного пафосом переосмысления, нашла выразительное воплощение как в творчестве известного писателя, так и в коми прозе на грани тысячелетий). Думается, мы
вправе вести речь о родственности художественной сферы, что характеризует отношения героя с миром, которым в период кардинальных перемен свойственна
дисгармония особого рода: «Мы люди переходного времени, и, как всякое переходное время, наше время представляет собой много хаотического, противоречивого, много крайних увлечений, безудержных порывов, ярко болезненных моментов и переживаний»11, – писал К. Жаков. Неспроста исследователи ведут речь
о «дебютном» мировоззрении – ощущении эпохи и «финальном» – особом типе
умонастроения и мировоззрения: debut de siecle (франц.) – прото – «начало века»,
и fin de siecle – пост – «конец века»12. Особое духовное состояние, порождаемое
порубежной эпохой (несущее мечты и глубокого, всестороннего кризиса, переживаемого в этот период страной) и запечатлевшееся в художественном сознании, во
многом сблизило творения Жакова с произведениями современных коми прозаиков (хотя первые художественные опыты Жакова вышли к читателю в самом начале ХХ века, в целом его творчество, безусловно, отражает духовные искания
эпохи порубежья). Утверждение литературоведов о том, что «историко-литературная ситуация рубежа веков способствовала появлению особого типа художников, «ножниц между столетиями», которые создавали принципиально новые художественные системы, эстетическая расшифровка которых оказывается возможной только при учете фактора сближенности «концов» и «начал»»13, во многом
объясняет родственность художественной природы творчества К. Жакова и коми
прозы стыка тысячелетий. Определение «поисковая»14, примененное по отношению к русской литературе начала ХХ века известным литературоведом Ю. Б. Орлицким (Жаков, создававший свои творения в начале прошлого столетия, когда
еще не было развитой литературы на языке коми – поэзия И. Куратова была неизвестна читателю – и пишущий на русском языке, несомненно, включен в контекст
русской литературы), в полной мере можно отнести и к коми прозе грани тысячелетий15. Отражая дух эпохи, мятущейся в поисках, литература обретает подлинность документа.
«Серебряный век» отличался крайним субъективизмом восприятия мира.
«… Литература перестает быть правдивым отражением реальности и выражает,
скорее, внутренние переживания художников»16, – справедливо отмечают исследователи. Художественное творчество Жакова – это исповедь человека, идущего
трудной дорогой жизни, постигшего все тяготы драматичного времени. Его пером
движет не столько стремление познать изменчивые законы жизни, сколько тяготение к тому, чтобы осмыслить очень непростые отношения с миром. «Гараморт!
… все твои писания художественные – раскрытие личности твоей, как она нашла
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себя в пестрой действительности при всех трудных условиях», – обращается к автобиографическому герою автор романа «Сквозь строй жизни». Именно это качество свойственно и современной коми прозе. Мироощущение Жакова, отравленное глубоким чувством одиночества, неразрешимыми противоречиями, во многом
сродни мироотношению героя коми прозы рубежа ХХ–ХХI веков. Общность духовной атмосферы обусловила мировоззренческую близость; обостряются экзистенциальные ощущения отдельной личности: каждому дано переосмыслить основные ценности, понять, что есть жизнь, смерть, какие факторы и обстоятельства
формируют судьбу. Напряженные поиски Жакова, его глубокие раздумья нашли
органичное выражение в автобиографическом романе «Сквозь строй жизни», тяготеющем к исповедальному монологу («Но людям нет дела до этой, в глубинах
души моей находящейся, великой книги внутренней жизни», – с горечью осознает
автобиографический герой романа). Последовательность автобиографического
повествовательного сюжета, изображающего картины жизни героя, нарушается
произвольным течением лирических, интеллектуально-философских раздумий:
композиция романа запечатлела естественное движение мысли с ее ассоциативными ходами и произвольными поворотами17. Во многом близки к жаковским искания Ю. Екишева (киноповесть «Рöдвуж андел» (Ангел рода, 1997), А. Лужикова
(повесть «Измöм синва» (Окаменевшие слёзы, 1998), которых на стыке тысячелетий также привлекают онтологически значимые проблемы: в чем предназначение
человека, для чего ему дана жизнь. Характер Гараморта, автобиографического
героя романа Жакова, преодолевающего сложный путь к самому себе, угадывается и в жанрово аналогичных произведениях А. Некрасова «Быть человеком»
(1990), «Как стать великим» (1993), и в миниатюрах И. Белыха, и в малой прозе
А. Ульянова. Своеобразие мышления автобиографического героя Жакова, объемлющего общие законы жизни, являющего житейскую мудрость зрелого человека,
словно воссоздано в автобиографической прозе А. Некрасова: потребность в переосмыслении того, что переживает общество на изломе истории, находит выражение в частном опыте индивидуальной судьбы. В драматичный переходный период особое значение получает биографический опыт. Как в романе и рассказах
К. Ф. Жакова, так и в современной коми прозе звучит голос, тяготеющий к осмыслению личного опыта, индивидуальной судьбы (миниатюры И. Белыха, А. Ульянова, В. Лодыгина, А. Попова). Потребность в переосмыслении опыта прошлого
связана и с необходимостью исповедаться, снять с души груз порой не существующей вины. Исповедальное начало, разрушающее течение событийной канвы
романа Жакова, звучит и в малой прозе И. Белыха, А. Ульянова, и в автобиографических произведениях А. Некрасова. Думается, повесть А. Лужикова «Измöм
синва», столь ярко запечатлевшая потерявшую целостность картину современного
мира, также содержит стремление исповедаться, выяснить, насколько ответственен каждый. На изломе истории проза размышляет о возможностях личности.
Так же, как когда-то его великий соотечественник, наш современник ощущает острую необходимость в осмыслении духовного опыта, самопознании. Стремление к самопознанию, характерное для личности порубежной эпохи, нашло в романе К. Жакова формы болезненной рефлексии, интроспекции, борения противоречивых мыслей и чувств. Монолог автобиографического героя произведений
А. Некрасова также насыщен тяготением к познанию основ, на которых зиждется
и формируется характер: автобиографическая канва сюжета обнажает стремление
автора понять самого себя.
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Герой малой прозы А. Полугрудова (рассказы «Медводдза лым» (Первый снег,
1997), «Ру» (Туман, 1997), «Вöт» (Сон, 1999), «Ми» (Мы, 1999), «Йöюк» (Дурачок, 2001) в постижении им причин внутренней дисгармонии, которую порой он
камуфлирует иронией, также во многом близок герою романа Жакова (чувства
неприкаянности, неустроенности порождены противоречиями драматичной эпохи). Автобиографического героя романа Жакова терзает вопрос (прав ли он был,
когда в тяге к знаниям, образованию, культуре оставил родную землю и изменил
родовому ремеслу своих предков), который занимает и современных прозаиков. «Я
всю жизнь между молотом и наковальней…», – с горечью признает герой Жакова.
Тяга к культуре заставила пятнадцатилетнего героя пешком уйти из родной деревни и исколесить всю страну. Но в признании зрелого писателя запечатлено и
неприятие культуры: «…чтобы яды культуры не отравили моей души… Отошел
я от берегов первобытной жизни и не дошел до ворот истинной культуры. Всю
жизнь плыву посредине», – размышляет он.
Приглушенное, но глубокое чувство тоски по оставленной когда-то родной
деревне, сомнения в правильности принятого решения, желание окунуться в сладостные воспоминания о детстве вдохновляют и перо И. Белыха18: миниатюры
«Овлiсны танi востер йöз» (Жили здесь бойкие люди, 1997); «Ас муысь, ас грездысь он ум» (Своей землёй, своей деревней не пресытишься, 1997); «Важыс
уськöдчылö вöтöн» (Прошлое приходит во сне, 1997) и др.; А. Ульянова: миниатюры «Изъя чой – менам дой» (Каменная гора – моя боль, 2001); «Иван лун
бöрын» (После Иванова дня, 2001); «Сьöлöмöй бöрдö и сьылö» (Сердце плачет
и поёт, 2001). Если в картинах изобразительного характера, принадлежащих Ульянову, терзания, чувство грусти не находят четкости словесного выражения, то
в миниатюрах И. Белыха звучит эмоциональный монолог автора, обнажающий
саднящую душу боль: «Карад олiгöн пыр ёнджыка йиджтысьö юр вежöрö мöвп,
быттьö мыйкö зэв ыджыдтор воштi аслам олöмысь. Öд чужлi-быдмылi ме войвывса вöр-ва пöвстын. Тайö вöр-ваыс сетiс меным тшöтш ассьыс вын-эбöссö, велöдiс.
Мый колö донъявны, пыдди пуктыны да мыйысь öтдортчыны. А ме сiйöс быттьö
сэсся эновтi. Сетчи мöд олан туйö. Но ёна-ö лöсялö меным выльыс, öнöдз сьöкыд
шуны. … И таысь бара жö абу лöсьыд сьöлöм вылын. Эг-ö весь ов. Эг-ö тöв йыв
лэдз ассьым олöмöс. Сiдз, мый сэсся и казьтыштны лоас немтор (Живя в городе,
всё сильнее укореняется в сознании мысль о том, что нечто очень значительное
в своей жизни потерял. Ведь родился и вырос я среди северных лесов и рек. И эта
природа дала мне свою силу – энергию, научила тому, что надо ценить, уважать
и чего сторониться. А я ее затем словно покинул, оставил. Пошел другой жизненной дорогой. Но до сих пор затрудняюсь ответить, подходит ли мне новое. … И от
этого тоже нехорошо на сердце. Не зря ли я прожил свою жизнь. Не пустил ли
я по ветру свою жизнь. Так, что потом и вспомнить будет нечего, – миниатюра
«Гажтöмтча тайö чöвлунсьыс» (Скучаю по этой тишине, 1997). Признание автобиографического героя романа Жакова в том, что его « … крестьянская душа не
может превратиться в “интеллигентскую”», достаточно выразительно передает
ощущения и современных коми прозаиков. Драма, которую переживает автобиографический герой Каллистрата Жакова, выражает полный открытий и трагических разочарований процесс ломки крестьянского мировоззрения под воздействием цивилизации и культуры; видимо, это глубинное свойство художественного сознания народа живо и сейчас.
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Неразрешимые противоречия порубежной эпохи, вызывающие ощущение катастрофичности, вырабатывают особое отношение к прошлому – не только к оставленной в далекой юности деревне, но и к истории народа. Во многом созвучно
жаковскому романтическое, возвышенно-приподнятое видение истории народа
современной коми прозой (роман Г. Юшкова «Бива» (Огнивница, 1999), повесть
В. Тимина «Эжва Перымса зонка» (Мальчик с Перми Вычегодской, 1998). (Следует отметить, что современные прозаики, познавшие опыт разочарований и потерь, которые принес России ХХ век, всё же не в состоянии выработать аналитический взгляд на историю народа). Думается, природа национального субстрата,
во многом определяющего сознание современников, уходит корнями и в творчество Жакова, во многом связана с его идеями. «Национальные государства поглощаются ненасытным интернационалом. Так опустошаются земля и душа человека»19, – писал он. К этим категоричным утверждениям восходит в современной
коми прозе мысль о самобытности культуры коми, о национальной государственности, обеспечивающей гармоничное развитие народа и принимающей концептуальный характер. И раздумья Жакова, и поиски современных коми прозаиков
одухотворяет незамутненная вера в чистоту нравственных идеалов народа, формирующих его духовный опыт.
И всё же основной, уже отмеченный выше фактор, который роднит творчество К. Жакова с коми прозой конца ХХ – начала ХХI веков, обусловлен потребностью переоценки жизненных ценностей и, в условиях преобладания эсхатологических взглядов, постановкой вопроса о самодостаточности личности: см. киноповесть Ю. Екишева «Рöдвуж андел» (Ангел рода, 1997), повесть Е. Рочева «Кузь
вöт» (Долгий сон, 1995) и др. Искания названных писателей согреты верой в человека, в его неиссякаемую духовную мощь. Над обломками разрушившегося мира
возникает образ человека, сильного живительными связями с жизнью – и очертания мира восстанавливаются.
Роман Жакова не замыкается на личных воспоминаниях, ориентируясь на решение более глубоких и общезначимых проблем: автобиографический материал
насыщается аналитическими размышлениями о возможностях личности. Современным прозаикам тоже дано ощутить поступь истории, познать и слабость, и возможности личности. Так же, как в произведениях Каллистрата Жакова, в современной коми прозе звучит голос человека, нашедшего мужество, чтобы прийти
к утверждению неисчерпаемости собственной силы, красоты и гармонии сущего20. Так, героиня рассказа Н. Куратовой «Шондíыс ломалö на» (Солнце ещё сверкает, 1992) в горестных раздумьях о времени, о судьбе заключает: «Мый нö водзö
вылö виччысьны? Бурсö али лёксö? Век тай бур вылö надейтчам. Со и олам, норасям да кевмам, виччысям да эскам. … Вежань тай шуö: тшына керкаын моз пö
оламö. Виччысям, кор тшыныс разалас да югыд лоö. Шондí – матушкаыс öд ломалö
на» (Что ждать в будущем? Хорошее или плохое? Всегда ведь на хорошее надеемся. Вот и живём, жалуемся и молимся, ждём и верим … Крёстная говорит: словно
в дымном доме живем. Ждем, когда дым рассеется и будет светло. Солнце – матушка ещё сверкает). «Величие характера состоит не только в том, чтобы победить,
но также и в том, чтобы не быть побежденным», – пишет К. Ф. Жаков в автобиографическом произведении, и в этом немногословном признании как ключевой
мысли романа выражены и его мировоззренческие установки, и воззрения современных коми писателей.
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Итак, творческое наследие Каллистрата Жакова становится сегодня духовно
близкой средой современной коми прозы. Как в творчестве выдающегося писателя и философа, так и сегодня, на грани тысячелетий, воплощается дух эпохи, в которой эсхатологические ощущения порождают в творческой личности стремление
переосмыслить прошлое и воплотить в слове возвышенно-романтическое видение
истории народа. Типологическое родство мировоззрений К. Жакова и современных коми прозаиков органично порождает реминисцентные связи. Опыт великого
Жакова помогает им в сегодняшних художественных поисках прокладывать свой
путь к истине.
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цельная эстетическая система. Она является итогом многолетних философских, социальных, этических и эстетических поисков писателя. Она отражает как экзистенциальный опыт
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этих начал, – это, по сути, художественное мышление конца ХХ века. Современным коми
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языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; Вып. 55).
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современной коми прозой: «Понимание того, что К. Жаков, Д. Попов, А. Чеусов,
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Ku zn ets o v a T. L. The relationships of the hero with the world in the creative
work of K. F. Zhakov and in the Komi prose of the end of the 20th – the beginning of
the 21st centuries
The author investigates the creative work of philosopher and writer K. F. Zhakov in the
aspect of his influence on modern Komi poetry and compares his works with the fundamental works of A. Nekrasov, I. Belykh, A. Ulyanov and others. The similarity of feelings
caused by the relationships of the hero with the world is due to the spiritual atmosphere of
the turn of the times.
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ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ В КОМИ ПОЭЗИИ
КОНЦА ХIХ – ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКОВ

Работа посвящена изучению и анализу творчества коми поэтов, положивших
начало литературной традиции в художественном изображении природы и использовании разнообразных форм ее описания. Рассматривая творчество И. А. Куратова, В. Т. Чисталева и В. А. Савина, попытаемся представить спектр философско-эстетических идей и художественных особенностей в воплощении этой темы,
которые характерны для коми литературы.
Иван Алексеевич Куратов (1839–1875) был философом: он проявлял глубокий интерес к вопросам о смысле жизни, сущности человека и его отношения
к природе. Как поэт он формировался под воздействием русской и мировой культуры в плане философского взгляда на мир. В целом он не был поэтом натурфилософского склада мышления, но его понимание мира включало в себя натурфилософский аспект как один из важнейших для его индивидуальной мировоззренческой системы.
Рассмотрим отражение натурфилософских представлений в его лирике. Поэт
стремился философски осмыслить феномен природы, проникнуть в тайны ее устройства и места в ней человека. Обратимся, например, к стихотворению “Со кыдз
сiйöс тöда ме” (Знаю я ее такой, 1867). Что дает нам основание говорить о форме
художественно-философского осмысления природы? Прежде всего, произведение
представляет собой размышление, целью которого является открытие закономерностей устройства природы. При этом интеллектуально-аналитическая направленность мысли, использование системы таких философских понятий, как материя, движение, конечность-бесконечность, жизнь-смерть и др., создают картину
мира, осмысленную в итоге философски.
И. А. Куратов видит в природе вечное и бесконечное. Он не стремился ее
идеализировать, показывая в ней то, что ему хотелось бы видеть: мир и любовь
к человеку. Он открывает реальную природу, «остро ощущая холодное безразличие ее к людям» [1, с. 57]. Поэта потрясает ее «суровое безразличие ко всему живому, отсутствие ... нравственного начала, бесчувственность к добру и злу» [2, с. 57]:
...И кор вöйны сы водзын
Пондан – вöй, оз мездыв!
Кöть тэ кыдзи кевмысь сэн,
Кöть тэ кыдзи чездыв!

*

…И когда тонуть пред ней
Будешь – тони, не спасет!
Хоть как ты молись там,
Хоть как ни старайся!

Здесь и далее подстрочный перевод наш – О.З.
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Исходя из такого понимания природы, поэт пытается осмыслить место человека в мире. Человек понимается им как маленькая частица вселенной. Он бессилен перед законами природы, зависит от нее и пытается воззвать к ее помощи.
Стремясь философски осмыслить проблему разлада человека с природой, поэт
обнаруживает причину разлада в том, что живая индивидуальность чужда обезличенному потоку жизни. Природа долговечна, а существование человека скоротечно,
чем и определяется различие закономерностей жизни – природной и человеческой.
Природа, по мысли поэта, не может сделать жизнь человека прочной и счастливой. Он замечает, что в природе осуществляется гармония вечности и цельности, но
ей не хватает важного, завершающего элемента – нет человеческой чуткости, способности к состраданию. Трагическое понимание И. А. Куратовым природы, продиктованное острым осознанием неустроенности человека в мире, мы определяем
как социально-философское истолкование отношений человека с его естественной
средой.
Вениамин Тимофеевич Чисталев (1890–1939) – автор хорошо известных стихотворений о природе: “Аръявыв” (К осени, 1921), “Кайла видзöдла” (Поднимусь,
взгляну, 1921), “Гожся лунö” (Летним днем, 1922), “Гожöм пом” (Конец лета,
1922), “Тувсовъя” (Весеннее, 1922), «Ывлавыв» (Природа, 1922), “Тувсов войясын” (Весенними ночами, 1923), “Ар” (Осень, 1924), “Югыд тöлысь” (Светлая ночь,
1925). Тема человека и природы в его творчестве – одна из главных. В. Т. Чисталева
принято считать основоположником национального пейзажа.
Особенностью его поэзии является то, что темы природы и творчества в ней
тесно связаны. Творчество осмыслено в сопоставлении бытия природы и жизни
человека. Окружающий человека мир рассматривается автором как источник
вдохновения: природа и человек – два активных начала, и в общении с естественной средой человек познает себя. Эта связь ярко отражается в его стихотворении
“Поэзия артмöм” (Рождение поэзии, 1923), которое в одном из ранних сборников
поэт включил в раздел “Водзкыв пыдди” (Вместо предисловия) как своеобразный
эпиграф ко своему творчеству:
Ог тöд, кодi менö чужтлiс,
Кодi быдтiс, вердiс-удiс,
Сьывны-мойдны йöзсö лэдзлiс...
Гашкö, лöзов чöд тусь пиын
Быдми меöй вöр туй дорын,
Да öктic кудъяс ветлысь-мунысь.
Гашкö, вöр ты пыдöс ваыс
Вöлi меным потан пыдди,
Чöж-пöткаыс öввö сьывлiс.
Гашкö, вöлi лöня вöрыс...
Меным висьтъяс йöлöгаö
Тöлысь югöр чукöрталiс.

Кто родил меня – не знаю,
Кто вырастил, выкормил,
Вдохновил на песни о народе…
Может, среди черничных ягод
Вырос я около лесной дороги,
И собрал меня в пестер прохожий.
Может, вода со дна лесного озера
Была мне вместо люльки,
Пела мне песни лесная птица.
Может, лес был тихий…
Мне рассказы эхом
Доносил блик луны...

Лирический герой В. Т. Чисталева чувствует себя частью природы, он обязан
ей своим поэтическим талантом, понимаемым как возможность познания мира,
данная человеку природой.
Композиционно стихотворение членится на две части, переход от первой ко
второй осуществляется в 3–4-й строках, причем вторая часть – пейзажная. В ней
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вырисовывается целостный образ окружающего мира. Описание его построено на
перечислении конкретных мотивов и образов естественной среды. Постепенно
возникают реалии, представляющие собой четыре мировые стихии: земля (черничные ягоды, лесная дорога), вода (лесное озеро), воздух (эхо), огонь (свет луны), –
как вечность природного бытия, пространственно перед нами – весь мир. Несмотря на различие функций, мировые стихии связаны между собой философскими
понятиями – любовью и творческим началом в человеке.
В содержательно-композиционном плане текст строится как традиционная
оппозиция верх / низ, однако у коми поэта они не столько противопоставлены,
сколько связаны друг с другом. Природный мир распахивается перед лирическим
героем, раскрывается для его поэтического дарования и по вертикали, и по горизонтали.
В стихотворении “Чукöстчöм” (Призыв, 1921) автор ставит перед современниками острую проблему воспитания чувства природы. Его беспокоит мысль о том,
что с развитием промышленности погибнут леса, исчезнет красота родных просторов:
Гежöдмас-шочаммас вöръяс;
Кушмалас пармаяс, ягъяс;
Гудыртчас, няйтчалас юяс;
Синва кодь сöстöм ва пемдас.
Лöнь гажыс бырö,
Важ сьылöм кусас,
Чужан кыв
Мисьтöммас, торксяс.

Поредеют леса;
Будут вырублены чаща и бор;
Помутнеют, загрязнятся реки;
Вода, прозрачней слезы, потемнеет.
Исчезнет тихая радость,
Погаснет старинная песня,
Родная речь
Засорится, потеряет красоту.

В. Чисталев призывает сохранить исторический опыт взаимоотношений природы и человека. Забота о сохранении природы связана у него с мыслью о будущих поколениях. Этой же заботой навеяно стихотворение поэта 1923 г. “Веж, гажа лун” (Светлый, веселый день), по сути – гимн детям и призыв к взрослым
с детства воспитывать бережное отношение к природе.
Жанр стихотворения “Ывлавыв” (Природа, 1922) поэт определил как восхваление. Здесь выражено восхищение беспредельными просторами северной природы. Зачином является мысль о диалектическом противоречии: человек захвачен
красотой познания мира и вместе с тем осознает свою беспомощность перед вселенной, космосом. Природа – величественное начало, нечто чудное, сокровенное,
обладающее неразгаданной самостоятельной сущностью. Человек в сравнении
с ней понимается как маленькая частица прекрасного гармонического целого.
Тем не менее, радикальные идеи эпохи затронули поэта, признающего право
человека на покорение «первой» природы и строительство «второй». В стихотворении “Кайла, видзöдла” (Поднимусь, взгляну, 1921) повествуется об окончании
тяжелой крестьянской страды – процесса отвоевывания человеком у дикой природы пространства для земледелия, удобства и блага. В тот исторический момент
в общественном сознании укреплялись идеи природоборчества: преобразования
природного облика страны и укрепления мощи человека достижениями науки
и техники. В данной позиции человек оценивается как движитель жизни, а природа – косная среда, препятствующая развитию нового общества.
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Таким образом, тема взаимоотношений человека и природы в творчестве
В. Т. Чисталева осознается как стержневая и развивается в нескольких аспектах:
– философский, на уровне которого природа понимается как важнейшая часть
мироздания и непременная составляющая бытия человека;
– социальный: в нем задачей виделось либо лучшее приспосабливание к естественной среде, либо замена ее «второй» природой, созданной руками человека;
– просветительский: книги и учебники для чтения в начальных классах, которые В. Чисталев создавал на коми языке, популяризировали знания о естественном мире и, что важно в русле наших рассуждений, воспитывали в детях и вообще
в читателях, уважение к живому;
– художественный: воссоздание естественного мира в традициях «реалистического» рисунка, с тщательно выписанными деталями; природа сохраняет свое
значение как объект художественного познания.
Осмысление природы названными поэтами можно назвать натурфилософским: естественная среда была для обоих постоянным объектом наблюдений и
размышлений, понималась как изначальная основа жизни человека. Их понимание
мира включало в себя вопрос о месте человека в природе и об отношении природы к человеку. Проблемы, в которых выразилась натурфилософская мысль: 1) человек в масштабе земли и 2) природа и творческое начало в человеке.
В коми литературоведческой науке В. А. Савина принято считать поэтом революции, ее «поэтическим выражением» [3, с. 22]. Исследователь А. А. Вежев противопоставляет лирическое творчество В. Савина и В. Чисталева: одно «наполнено
шумом и гулом революции», в другом – «слышится журчанье лесного ручейка, шепот пармы, чувствуется аромат луговых цветов. Это лирика преимущественно пейзажная и интимная. В ней проглядывает глубокая любовь к родному краю, к природе, к труду, но в ней мало лирического восприятия современности» [4, с. 22].
На наш взгляд, такое противопоставление не совсем правомерно, так как Виктор Алексеевич Савин (1888–1942), как и В. Чисталев, один из крупнейших коми
певцов природы, о чем свидетельствуют такие его произведения, как “Вундöм”
(Жатва, 1918), “Тöвся рыт” (Зимний вечер, 1918), “Арся мойдкыв” (Осенняя сказка, 1919), “Веж видз вывтi муна” (Я иду зеленым лугом, 1919), “Гажа тулыс” (Веселая весна, 1921), “Öтчыд овлö“ (Однажды бывает, 1921), “Аддзысян тай” (Встретишься вот, 1921), “Коми море” (1933), “Нэм томмöдысь кад” (Время омоложения
жизни, 1935) и другие.
Окружающий мир в его творчестве – это естественная среда национальной
жизни, наблюдаемая изнутри, в процессе непосредственного общения. Природа
изображается в ее повседневных состояниях и тесных соприкосновениях с человеком: повествование о рыбной ловле, например, сопровождается следующим описанием:
Öтарас – кыркöтш, мöдарас – лыа,
Шöрöдыс визувтö Эжва.
Рытыв тöв пушкö, Эжва зэв гыа,
Веськыда муткыртö вежöн.
Кыркöтш дор йылас ньывъяс да козъяс
Шувгöны, ызгöны зыкöн.
Ва вылын пыжа: Митипер гозъя
Подольник кыйöны кыкöн...
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Там – обрывистый берег, там – песок,
Посреди течет Эжва.
Западный ветер бушует, Эжва волнуется,
Скрещивая волну с волной.
На краю обрыва – пихты да ели
Бушуют, шумно ругаясь.
На реке люди в лодке: Митипер с женой
Подольник вместе ловят…
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Кыркöтш дор йылын ньывъяс да
козъяс,
Пыдынджык – видзьяс да муяс...
“Гыа ва вылын кыйсьöм”

По краям обрывистого берега пихты да
ели,
Дальше – луга и пашни...
(Рыбная ловля в ненастье, 1926)

Социальный «лик» природы здесь – лишь маленький элемент. В целом природа предстает как стихия, «самостоятельная» и слегка романтизированная.
Герои В. А. Савина, погруженные в сельскохозяйственные заботы, относятся
к природе прагматически, как к «арене труда» (В. Никольский). Но если крестьяне
познают сущность природы в трудовых процессах, то созерцательное отношение
к ней, как храму красоты и поэзии, – отражение авторского взгляда, сообщающего
тексту ярко выраженное лирическое начало:
Гажа на ывла выв, пуксис кöть
ар нин,
Мичаа шывгö лöнь Сыктывлöн ва;
Сöмын тай тöдчымöн шондiыс кольччö,
Оз нин дзик гожся моз югöрнас кы.
Сыктыв сикт турун-нянь идралiс –
шойччö,
Асъядор кывлывлö вартан чап шы...

Красива еще природа, хоть настала уже
осенняя пора,
Величественно несет свои воды Сысола;
Только вот уже зримо отстает солнце,
Не по-летнему светит.
Сысольское село убрало урожай –
отдыхает,
По утрам слышны звуки молотильной
цепи...
(Сыктывкар, 1933)

В творчестве В. Савина мы обнаруживаем два ведущих типа природоописаний. Для одного из них характерно изображение естественной основы жизни человека: пашни, лесов, полей. Это в таких стихотворениях, как “Вундöм” (Жатва,
1918), “Мельнича” (Мельница, 1930), “Медводдза бöрöзда” (Первая борозда,
1931). Автор воссоздает жизнь человека в окружении естественного мира, ведет
повествование о полевых, сельскохозяйственных работах. Такие описания функционально связаны с социальной проблематикой произведения и формируют соответствующий эмоциональный фон повествования:
Ылын-ылын, войвылын
Джуджыд парма сулалö.
Парма пасьта шувгö вöр.
Кöдзыд вой тöв шутьлялö.
Парма пöвстын пемыд йöз –
Коми войтыр олöны;
Югыдiнö петан туй
Нэм чöж найö корсьöны.
Парма пöвстын олöмысь
Жугыльтчöма сьöлöмъяс:
жугыль коми войтырлöн
Эз вöв гажа сьылöмъяс...

Далеко-далеко на севере,
Стоит тайга дремучая.
Шумят леса.
Свистят холодные ветры.
В той тайге неграмотные люди,
Прозываемые коми, живут;
К свету дорогу
Веками ищут.
От таежной жизни
Сердца их опечалились:
Тоскливо коми людям
Не веселы были их песни...

“Варыш поз”

(Соколиное гнездо, 1923)
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Подобное истолкование образов природы было характерно для революционно
ориентированных российских писателей. Тайга символизирует тьму, захолустье,
неустроенность жизни; основной сюжетный мотив – стремление героев к свету
(к солнцу, загораживаемому тайгой). Композиция призвана выразить противостояние вчера/завтра, в котором «вчера» – негативный, а «завтра» – позитивный
нарратив. Однако в картине современной жизни, героями которой становятся молодые люди, этот мотивный комплекс меняется. Например, стихотворение “Öтчыд
овлö” (Однажды бывает, 1921), повествующее о народном празднике-гулянии,
начинается с диалога девушек и парней, переправляющихся через Вычегду. Образ
реки – открытого пространства – эквивалентен образу света. Река знаменует движение, противостоящее замкнутости и застойности жизни. В таком художественном пространстве герои, открытые движению в будущее, иначе воспринимают
природный мир. Для них он свой, помогающий, а не мешающий. И отношения
человека с окружающей средой предстают читателю как гармония, несущая радость.
В другом типе описаний природы более высока степень живописности картин, их разработанности и наличие открыто-эмоциональной оценки эстетических
свойств. О таком типе пейзажа пишет Т. Я. Гринфельд [5, с. 27]. В стихотворениях
“Веж видз вывтi муна” (Я иду зеленым лугом, 1919), “Кор долыд” (Когда радостно,
1920), “Нэм томмöдысь кад” (Время омоложения жизни, 1935) В. А. Савин, говоря
о специфической красоте северной природы, как бы полемизирует с принятым
мнением о Севере как крае обделенном, однообразном и блеклом:
Веж видз вывтi муна, муна,
Мича дзоридз сэнi уна,
Зарни дзоридз вывтi уна.
Меным гажа, сьыла-йöкта,
Мича дзоридз водзö öкта,
Зарни дзоридз öдйö öкта.
Муса зонлы юркытш кыа...

Иду, иду зеленым лугом,
Много там красивых цветов,
Очень много золотых цветов.
Мне весело, пою-пляшу,
Дальше собираю красивые цветы,
Золотые цветы быстро собираю.
Любимому сплету венок...

“Веж видз вывтi муна”

(“Я иду зеленым лугом”, 1919)

Поэт чаще изображает природу в момент ее пробуждения, расцвета и зрелости, а не увядания. Не случайно большое внимание он уделяет описаниям весны:
”Кор долыд” (Когда радостно, 1920), “Тувсов вой” (Весенняя ночь, 1927), “Нэм
томмöдысь кад” (Время омоложения жизни, 1935), сосредоточиваясь на изменениях, происходящих в природе. В его художественном мире весна символизирует счастье, радость, обилие, довольство, плодородие, рождение и обновление
всего мира (см. также его поэму “Сыктывкар”).
Для В. А. Савина характерны описания природы, которые сосредоточены на
изменениях, происходящих в ней (поэма “Сыктывкар”, 1933). Изображая природу,
как правило, динамично, коми поэт художественно осмысливает один из основных принципов существования материи: в движении, в процессе перемещений,
взаимопереходов и взаимодействия, которые отражают изменчивость самой жизни. Динамичность пейзажа усиливается подбором глаголов действия: налетит
прохладный ветер, снег убегает с полей, над землей снежок завился. Мотивом
движения пронизана также жизнь человеческого общества и личности, причем
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формы движения в значительной мере повторяют те, что характерны для природного мира (в циклах трудовой, общественной жизни и в ступенях жизни отдельного человека).
Нам важно показать, что вера в особые возможности человека изменять не
только социальный мир, но и природный порядок охватила и коми авторов. Пафос
преобразования земли, идея преображения жизни высказываются автором в поэме
“Сыктывкар”, где противопоставлены “первая” и “вторая” (измененная человеком
на его благо) природа. Поэт размышляет о характере прогресса и принципах отношения человека к естественному миру. В. А. Савин ничего не говорит о последствиях вмешательства человека в природную жизнь как губительного, не отражает трагических сторон ситуации. Напротив, он приветствует время перемен как
долгожданное. Лирический герой с восторгом рассказывает об изменениях Коми
края к лучшему:
…Пырис нин комиö грымалан пöра,
Зумыда тувччöмсьыс парма шöр вöрö –
Швачкöдö-ызгö промышленнöй гы:
Горалö некор на вöвлытöм шы,
Зэлöдчö некор на вöрзьывтöм шы,
Вöр весьтö кыпöдчö заводскöй тшын,
Пармалöн шоналö морöсыс – пым,
Сылö вой тундралöн нэмöвöй кын…

Уже вошла в коми громкая пора,
От твердых шагов сердце пармы дрожит –
Грохочут-клокочут промышленные волны
Гремят небывалые звуки,
Натягиваются, напрягаясь нетронутые
еще звуки,
Над лесом поднимается заводской дым,
Грудь пармы нагревается горячо,
Тает вековой слой льда в тундре…

Сказанное позволяет сделать вывод, что природа естественно входит в художественный мир В. А. Савина, являясь составной частью его поэзии. Закрепившаяся за ним оценка поэта, чуждого природе, сегодня представляется устаревшей
и требующей корректировки как связанная с определенной исторической эпохой,
в которой он жил.
Таким образом, тема природы в коми поэзии конца ХIХ – первой трети ХХ вв.
наиболее активно разрабатывалась И. А. Куратовым, В. А. Савиным и В. Т. Чисталевым. Программными мы бы назвали стихотворения “Со кыдз сiйöс тöда ме”
И. А. Куратова и “Поэзия артмöм” В. Т. Чисталева, с их натурфилософским осмыслением природы.
Коми поэзия первой трети ХХ в. отразила разные типы отношения человека к
природе (см. поэму В. А. Савина “Сыктывкар” и стихотворение В. Т. Чисталева
“Кайла, видзöдла”).
Тема природы в коми поэзии рассматриваемого периода разрабатывалась
в разных мировоззренческих аспектах (философском, социальном, природозащитном, просветительском). Художественное освоение темы начинается с философского аспекта, осложненного социальным спектром видения проблемы. Коми
поэты философски осмысляют мир, понимая природу как живую, рождающую
материю, в целом – как живое существо. Естественный мир истолковывается ими
как уникальная целостность, составной частью которой является человек (В. Т. Чисталев).
Социальная компонента не снижает величественного положения природы
в общей с человеком сфере жизни, но придает трагизм пониманию судьбы и возможностей человека. Социальный аспект в понимании природы в следующий пе123
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риод несколько вытесняет философский подход: природный мир понимается как
среда, предназначенная для устройства человека, то есть как некая функциональная величина. Центральным становится образ «второй» природы, созданной руками человека (В. Савин, В. Чисталев).
Произведения писателей целенаправленно ставят просветительскую, нравственную и эстетическую задачи. Коми поэзия развивает художественные формы
изображения природы.
Пейзажные описания, как правило, представляют природу живописно, пластично, поэтизируют ее, нередко представляя собой самостоятельные лирикофилософские миниатюры (В. Т. Чисталев).
Природа рассматривается как источник творческой энергии человека
(В. Т. Чисталев). Для большинства коми поэтов характерны реалистическое изображение естественного мира, установка на воспроизведение материального облика окружающей среды. В целом для коми поэзии характерна динамичность
описаний, связанная, по-видимому, как с природным ритмом, так и с цикличностью традиционного уклада жизни (ритма труда, бытовой жизни).
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Zi y a v a di no v a O. S . The philosophical aspects of the nature issue in Komi poetry
of the end of the 19th – the first third of the 20th centuries
The article deals with the philosophical aspects of the nature issue in Komi poetry of the
end of the 19th – the first third of the 20th centuries. Genre-style possibilities and individual ways of creative conception of the issue are brought to light in terms of natural philosophy lyric poetry of I. Kuratov, V. Chistalyov and V. Sazhin.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
В ТРАГИКОМЕДИИ А. ПОПОВА
«ВОЙ, КОДI НЕКОР ЭЗ ВÖВ»
(НОЧЬ, КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ БЫЛО)

Трагикомедия А. Попова «Вой, кодi некор эз вöв» (Ночь, которой никогда не
было, 1994) во многом продолжает темы предыдущих драматических произведений этого автора, главная из которых – деградация современного общества. Однако в данном случае автор использует совершенно иные формы условности, что
в первую очередь касается выбора места действия.
Если в драме А. Попова «Мыйсяма йöз» (Что за люди, 1994), предшествующей трагикомедии «Вой, кодi некор эз вöв», место действия традиционно для
драматургии коми (пространство сцены занимает добротный деревенский дом за
забором, действие происходит внутри деревенского дома или же возле него), то
в трагикомедии, о которой пойдет речь, сценическим пространством становится
морг.
Основной конфликт в трагикомедии спровоцирован именно местом действия:
студенты Павел и Олег, нанявшиеся в морг ночными сторожами, из страха перед
мертвыми пьют водку. В результате их страх сменяется чрезмерной храбростью,
что приводит обоих к нарушению всех правил приличия. Обманом они приводят
в морг девушек, якобы на квартиру, и устраивают там вечеринку. Обманом же
приводят сюда, якобы в вытрезвитель, Гудырева, не успевшего на автобус и ищущего вытрезвитель, чтобы переночевать. Позднее, обнаружив вокруг себя мертвецов, он сойдет с ума.
Морг – не только и не столько место действия трагикомедии, сколько метафора для характеристики современного общества. Это одна из разновидностей так
называемых «лжедомов», или «антидомов». По своему символическому наполнению морг противостоит Дому, как освоенному, покоренному, одомашненному
пространству, где человек находится в безопасности. Морг представляет собой
чужое, дьявольское пространство, место временной смерти, попадание в которое
равносильно путешествию в загробный мир. Можно выделить несколько символических форм, которые несут в себе семантику смерти. Прежде всего, это само
время действия, время поступления героев на работу и время их пребывания в морге, то есть ночь, «приравнивающая» живых к мертвым.
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Морг как место действия разделяется напополам: «В одной комнате нары, на
которых лежат одеяла, под них можно что-либо положить. Будто под ними лежат.
В этой комнате темно. В другой половине (комнате) светло. Там стол, телефон,
топчан». Место мертвых противопоставлено месту живых. Разные половины драматург характеризует словами-антонимами (темно – светло, нары – топчан) и помещает в «живую» половину предметы, необходимые лишь живым, – телефон,
стол.
По ходу действия стена, разделяющая мертвых и живых, символически упраздняется. Происходит уравнивание персонажей или, вернее, уподобление живых – мертвым. Сюжетно это связано с распитием студентами спиртных напитков. Будучи трезвыми, Павел и Олег настолько боятся мертвых, что дверь, ведущую к покойным, припирают палкой. Однако после первой рюмки они палку
убирают. Так снимается граница между мертвыми и живыми.
Обратим внимание еще на одно обстоятельство. В пьесе несколько раз говорится о зловонии, исходящем от покойников. Но теперь от студентов тоже несет –
только спиртным перегаром, о чем говорит заведующий моргом. Тем самым автор
намечает параллель между живыми героями и мертвецами. Затем к спиртному
приобщаются попавшие сюда девушки (о выпившем Гудыреве уже было сказано).
Обнажается символическая функция спиртного: через него – уподобление входящих в морг миру мертвых.
Еще одним уподоблением смерти оказывается сон, в который погружается
сначала Гудырев, а затем и главные герои, обличенные заведующим в разгуле.
Остальные персонажи, пусть косвенно, тоже приближены к смерти. Так,
Клавди пöч заявляет, что одной ногой она уже в могиле. Два санитара, пришедшие за Гудыревым, чей разум помутился от того, что он оказался не в вытрезвителе, а в морге, одеты в белые халаты. Как известно, белый – это и знак смерти. Так
что сумасшествие Гудырева тоже адекватно смерти. Но если мертвецы и морг пугают студентов, то в Гудырева, наоборот, пребывание в морге вселяет уверенность и спокойствие: «Здесь тихо! Здесь хорошо! Здесь никто не кричит!».
Суть символического изображения смерти в трагикомедии заключается в том,
что состояние современного общества, отвергающего законы морали и всецело
подчиненного материальным и плотским потребностям, оценивается как погружение в смерть. Персонажи трагикомедии на работе распивают спиртные напитки, вступают в связь с замужними женщинами или те изменяют мужьям, нагло
лгут, доводят людей до сумасшествия. Самое страшное преступление в драме –
непочтение к мертвым: молодые люди устраивают в морге вечеринку – с пляскам
и выпивкой. Валя, одна из героинь, веселится в морге, в то время как ее покойный
муж находится здесь же. Она танцует, по сути, на его похоронах, пусть даже не
зная об этом. Все эти герои – современники драматурга, глубоко деморализованные люди, – и автор отождествляет их с мертвецами.
Морг перестает быть только местом действия, а становится моделью современного мира, наполненного людьми, пренебрегшими нравственностью и духовностью.
В этом смысле сумасшествие Гудырева воспринимается как обретение возможности увидеть воочию деградацию и бездуховность современного общества.
В здравом уме он не замечал ничего плохого в поведении студентов, а сойдя
с ума, принял их за покойников: «Не подходите. Покойники, прекратите. Ой! Ой!».
Причем так же он обращается и к санитарам: «(бросил взгляд, видит белый халат
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и дико кричит). Не прикасайтесь. Уже четыре покойника собралось». На самом
деле это не галлюцинации Гудырева, а действительность, суть которой вдруг открылась ему. Отправленный в больницу как умалишенный, он возвращается в
морг, объясняя свой приход потребностью тишины: «Как тут тихо. Никто не шумит. Думаю, почему душа сюда тянется». Образом, важнейшей характеристикой
места, где Гудырев был до прихода в морг (то есть общества), является шум. Гудырев еще усиливает эту характеристику: «(показывает на входную дверь.) Там
шумно. Там кричат, руки выворачивают, колотят друг друга словами и кулаками».
Самих же мертвецов Гудырев воспринимает довольно дружелюбно, не испытывая перед ними страха: он спокойно сидит в морге при разговоре Клавди пöч с
ее мертвым внуком. Покойники кажутся Гудыреву самыми живыми людьми среди тех, которых он встретил в этот день.
Создавая абсурдную ситуацию, автор стремится открыть героям глаза на их
бессмысленную и бездуховную жизнь. И читатель видит изменения, которые происходят в персонажах. Павел, узнав, что Валя замужем и готова изменить мужу,
выгоняет ее и Ольгу с пирушки, устроенной в морге. Сжалившись над Клавди
пöч, Павел и Олег стремятся помочь ей в организации похорон внука. Валя, не
любящая своего мужа и изменяющая ему, узнав, что и он в данный момент находится в морге, сразу возвращается сюда. Смерть мужа отрезвляет ее от происходящего. Гудырев в конце пьесы говорит, что больше не прикоснется к спиртному.
Так, проведя (вместе с мертвыми) ночь в морге, каждый из живых, можно
сказать, должен умереть как существо бездуховное, с бесчеловечными желаниями. И каждый должен выйти из морга другим, обновленным, понимающим чувства других людей. По замыслу автора, морг должен стать «вытрезвителем» для
героев – встряхнуть и изменить, то есть отрезвить их.
На деле же этого не произошло. Валя вновь забывает о своем муже, Олег
и Павел отказываются помогать Клавди пöч в похоронах Николая. Видимо, все
они вернутся к прежнему образу жизни.
На протяжении всей пьесы автор не меняет места действия, поэтому морг
и воспринимается как модель существующего мира, в котором люди остаются
духовно мертвыми, хотя и переживают уроки судьбы, которые должны были бы
их изменить.
Возможно, изменится Гудырев, обещающий больше не пить, но обратим
внимание на его фамилию, происходящая от слова «гудыр» (мутный), так говорят
о глазах пьяного человека и о мутной воде. Фамилия в этом случае говорящая.
Герой и хотел бы измениться, но фамилия его как бы предрешает судьбу. Видимо,
потому автор и называет свою пьесу «Вой, кодi некор эз вöв» (Ночь, которой никогда не было). Он создал условия, при которых персонажи могли что-то понять и
измениться, но они остались прежними.
С развитием сюжета место действия приобретает черты других топосов, символические значения которых позволяют автору точнее охарактеризовать своих
персонажей.
Обманом Павел приводит Гудырева в морг, назвав это место вытрезвителем.
Таким образом, вытрезвителем морг становится условно, условно же превращая
Павла и Олега в представителей власти. И если Гудырев, поверив Павлу, действительно ощущает себя как бы в вытрезвителе, то студенты разыгрывают его, взяв
на себя роль милиционеров. При этом в игру включается всё, что находится в
морге. Часть морга, отведенная для сторожей, становится приемной вытрезвителя,
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другая комната морга – местом для выпивших; соответственно, лежащие на нарах
покойники кажутся Гудыреву живыми людьми. А когда «милиционеры» грозят
ему побоями, он начинает играть роль беспробудного пьяницы.
Еще один спектакль разыгрывается перед Олей и Валей: будто бы они пришли не в морг, а в снятую Павлом и Олегом квартиру. Здесь девушки и молодые
люди играют в любовь. А перед заведующим Олег и Павел играют роль трезвых
людей. В финале пьесы становится ясно, что и заведующий моргом Максим Васильевич играет роль здравомыслящего: на самом-то деле он умалишенный (в нем
мы находим идентичные с Гудыревым признаки сумасшествия), но умело прячет
свою болезнь. Образуются, таким образом, спектакли в спектакле, и зрителями их
становятся его участники. Поэтому вход в морг обозначает своеобразный выход
на сцену и обретение каждым персонажем определенной роли. Исключение составляет только Клавди пöч, все чувства которой можно прочитать на ее лице –
истинная скорбь, истинная любовь, а не просто игра в чувства.
Таким образом, сцена театра оказывается уже вторым после «вытрезвителя»
условным пространством. Отождествляя сегодняшний мир с театральной сценой,
А. Попов указывает на отсутствие искренности среди героев-современников – все
лишь играют какую-то взятую на себя роль, не имея понятия о том, где, когда,
почему и как следует ее «играть». Плохая игра приводит к крушению судеб –
к сумасшествию или даже к гибели, как это случилось с Гудыревым и Николаем.
В трагикомедии есть одно «шоу», в котором участвуют все персонажи драмы.
Это – вечеринка: «Все пьют, встают и (изо всех сил) пляшут, крича во все горло»;
«Началась быстрая мелодия. Дико пляшут». Гудырев никак не может заснуть и «с
удивлением смотрит на дверь», за которой пляшут. Он думает, что им, как представителям власти, не следовало бы вести себя так в вытрезвителе. По словам заведующего, студенты так же ведут себя в своих общежитиях. Автор констатирует:
современная молодежь стремится не к знаниям, а к веселью, причем веселью буйному и безудержному. Побег полоумного Гудырева из больницы означает, что
шум и гам есть образ жизни не только веселящейся молодежи, но и всего сегодняшнего мира, беснующегося в неудержимой пляске. Нет покоя и тишины ни в
больнице, где это должно быть нормой, ни в жилом доме у заведующего моргом:
«Дома жена брюзжит. А здесь тихо, хорошо. Никто не кричит». Об общежитии
нечего и говорить. Тишина есть только там, где нет живых людей, в таком месте,
как морг.
Таким образом, на самом деле сумасшедшими оказываются не Гудырев и не
заведующий моргом, а окружающий их мир. Гудырев и Максим Васильевич видят это всеобщее сумасшествие и стремятся спрятаться от него хоть в морге. Так
что еще одной метафорой современного устройства мира оказывается сумасшедший дом.
Хотя морг разделен на половины для мертвых и живых, но в комнату для живых нет отдельного входа. Попасть на половину живых можно только пройдя через половину покойных. Это пугает Павла и Олега, и они ни за что не хотят выходить на половину мертвых, например, чтобы закрыть дверь за Максимом Васильевичем. Их страх драматург отражает в основном через авторские ремарки: «Молодые люди закрывают дверь на засов. Толкая друг друга, кидаются вдоль нар
в другую комнату. Заходят и плотно закрывают дверь». Они оказываются в
замкнутом пространстве, вырваться из которого им мешает страх перед мертвыми. Страх – вот невидимый страж, отождествляющий морг уже и с тюрьмой: здесь
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персонажам неуютно, страхом перед мертвыми скована их жизнь, и они вынуждены сами себя ограничить маленькой комнаткой, не имея возможности вырваться наружу.
Мысль о тюрьме поддерживается также наличием нар в сценическом пространстве драмы, что не соответствует оборудованию реального морга (железные
столы, а не деревянные нары). На нарах же, как известно, «отсиживаются»
в тюрьмах заключенные. Так что тюрьма как место действия – еще одна символическая модель современного мира.
Подобные отождествления мира с заведениями, менее всего связанными с
нормой жизни, позволяют автору объяснить причины пьянства современной молодежи. Духовные мертвецы и страх перед ними сковывают молодых людей, толкают к пьянству. А такое поведение ведет их к деградации, то есть к постепенному превращению в таких же мертвецов, что их окружают.
Идеалом мироустройства в драме предстает деревня, персонифицированная
в образе Клавди пöч. От всех других персонажей драмы она отличается подлинностью и высотой чувств. В ее сердце нет никакой искусственности и фальши,
которыми переполнено современное общество, где семейные узы не скреплены
любовью и взаимным уважением, как в случае с Валей и Николаем. Жизнь в старой деревне была основана на любви. Знаменательно, что именно выходцам из
деревни ведомо это чувство: Клавди пöч любит своего внука, и ее внук любит
свою жену Валю. Однако умение любить меньше всего ценится в городе, куда они
попадают. Здесь нет духовной близости людей, она заменена физиологической.
Такие, как Николай, здесь не нужны. Но и он не в силах измениться. Ему остается
лишь оставить этот мир, что он и делает. Клавди пöч также «стоит одной ногой в
могиле», а это означает, что вместе с ней уйдет навсегда сама любовь.
Так расширяется драматическое пространство пьесы А. Попова «Вой, кодi
некор эз вöв»: это не только морг, но и вытрезвитель, и общежитие без правил,
и сумасшедший дом, и низкопробный театр, и тюрьма, которые становятся метафорами современного общества. Все перечисленные заведения суть различные
варианты «лжедома» или «антидома» – ни одно из них не безопасно для человека.
Знаменательно, что в этих «лжедомах» оказываются выходцы из деревни. Их настоящий дом, возможно, единственно безопасное место – в деревне. В городской
среде они не могут обрести «защищенное место» – скорей всего, такового в городе вообще не существует. Вспомним, Максим Васильевич убегает из своей квартиры в морг: даже квартира может стать одним из видов «лжедома». Отсутствие
в городе «защищенного» места негативно влияет на выходцев из деревни: они не
в состоянии защитить себя от дурного воздействия города. Поэтому большая
часть из них начинает деградировать (Павел, Олег, Ольга, Валя, Максим Васильевич), а не желающие жить «по законам» города добровольно уходят из жизни, как
это сделал Николай.

G o r i n o v a N . V . The artistic space in the tragicomedy “Voi, kodi nekor ez vov”
(“The night which has never been”) of A. Popov
The author covers the techniques of portraying characters and describes the peculiarities
of stage space extension in the tragicomedy “The night which has never been” of the
modern Komi playwright A. Popov.
129

И. И. Шеянова

ФОЛЬКЛОРНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ
В ЛИРО-ЭПИЧЕСКИХ ПОЭМАХ
«УТРО НА СУРЕ» («ВАЛСКЕ СУРА ЛАНГСО»)
И «ЛИТОВА» П. С. КИРИЛЛОВА

Поэтика фольклорного сказа обогащает образный фонд художественного мышления современных поэтов и прозаиков и позволяет через локальные национальные концепции восстановить связь времен, расширить возможности изображения
путей исторического развития народной жизни. Как показывает опыт мордовской
художественной сказовой повествовательности, прослеживается типологическая
закономерность: сказовая поэтика, проникая в систему идейно-художественного
познания действительности, приобретает заряд содержательности через различные
формы стилизации. Стилизация, по мысли В. Ю. Троицкого, – это «сознательное,
последовательное и целенаправленное проведение художником характерных особенностей разговорного стиля, присущего какой-то общественно-политической этнографической группе, либо литературного стиля, свойственного писателю какого-то течения, занимающему определенную общественную и эстетическую позицию» [Троицкий 1964: 169].
К стилизации в широком смысле литературу подталкивало желание писателей говорить не только о народе или от его имени, но и его голосом. К стилизации, как правило, ведут вполне определенные эстетические импульсы в развитии
художественного сознания, что наблюдалось и в русской литературе, и в европейской. Мордовская литература исключения не составляет. Различные виды стилизации говорят о разнонаправленных поисках в этом направлении.
Поиски предполагают опору на нечто уже сложившееся, когда необходимо не
только воспроизвести, но и одновременно преодолеть уже свершившееся художественное «перевоплощение». Фольклорная стилизация утверждает себя своей внелитературностью на фоне традиционной книжно-литературной речи. Подобно тому, как сказовая – «неправильная» – речь предполагает наличие повествовательной нормы, присутствие в тексте рассказчика (или героя-рассказчика) – сигнал того,
что за ним прячется автор. Специфику сказовой формы определяет прежде всего
характер отношений между автором и рассказчиком.
Для нас важно в первую очередь то, что фольклорная стилизация воспроизводит не только стиль первоисточника, но и его содержательную первооснову. Следуя
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духу первоисточника, она обязательно нормативна: ее идейно-эмоциональная первооснова предполагает общенародное единство, где «я» изначально растворено
в «мы», как соединение личного и надличностного, чем и в фольклорной стилизации, и в сказе обеспечивается целостность повествования.
В мордовской литературе наибольшее распространение получила стилизация
как форма повествовательности, идущая от сказовых начал национального фольклора и связанная с поэтическими и прозаическими сказаниями. При этом в фольклоре жанр народных сказаний, как правило, бытует в основном в форме легенд
и преданий историзованного характера, в письменной же литературе сказовые
принципы повествования обнаруживаются в закреплении сказаний как жанровых
форм творчества и в самом процессе сказывания в разных формах реалистической
литературы.
Поэтика народного сказа ощутимо повлияла прежде всего на жанр поэмы, многообразно воплощающий изображением социальную и этническую историю мордовского народа.
Начальным звеном в освоении мордовскими поэтами жанров эпической поэзии явилась лиро-эпическая поэма историко-революционного характера. В центр
ее повествования выдвигается не столько типическая личность, сколько народная
среда, причем изображение народной жизни длительное время оставалось тесно
связанным с особенностями фольклорно-эпической типизации. В этом отношении
показательны поэмы П. Кириллова «Утро на Суре» («Валске Сура лангсо») и «Литова», к которым мы и обратимся.
В поэме «Утро на Суре» (1934) народная судьба конкретизируется в форме
хроникального повествования об истории мордовского Присурья.
Развитие сюжета начинается с времен крепостничества, затем переносится к
событиям пугачевского восстания, революции 1905 г. и завершается картинами Октябрьской революции и преображенного в послереволюционные годы Присурья.
По словам автора, поэма создавалась «по мотивам фольклора». Текст ее разделен на три части, или «сказки», которые последовательно раскрывают определенные этапы жизни народа. В экспозиционной «сказке» говорится об основании
беженцами нового поселения. На лесной поляне собрались пятеро эрзян, ушедших
в леса от непосильного социального гнета, податей и насильственной христианизации.
Повествование ведется от имени условного персонажа, персонифицированного в образе «сказочника-тростника», который нашептывает «сказки эрзи» рыбаку, расположившемуся на берегу Суры:
Ютасть пингеть теде уш ламо.
Аволь а ламо сезевсть эрямот
Аволь а ламо ломань ки улос
Эзть кадово зернат ды куловт....

Много времени прошло с тех пор.
Немало прервано жизней,
Немало умерло людей,
Не оставив зерен и золы…1
[Петра Эрьке 1934: 7]

В сказочное повествование включены стихи, близкие к народным песням, например, один из монологов Данка:
1

Здесь и далее подстрочный перевод автора.
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Пиче вирень авака – пиче,
Пиче вирень тетяка – пиче
Вирень краень мазий тейтерь –
Менель сэнь,
А неяват монень
Тестэ сельмесэнь.
Вай, полакай,
Тирень тире полынем
Ки тонь эйстэ
Вирень масторс панимим.

Сосновому лесу матушка – сосна,
Сосновому лесу батюшка – сосна,
Лесного края красна девица –
Небесная синь,
Мне тебя не видать
Отсюда глазами.
Ой, супруга,
Дорогая супруга,
Кто от тебя
Меня погнал в лесную страну.
[Петра Эрьке 1934: 81]

Большинство эпизодов поэмы основано на сочетании собственно-литературных и фольклорных средств выразительности в воспроизведении жизни народа.
Преобладающая роль рассказчика в качестве источника информации подчеркивается введением в текст различных глаголов «говорения», указывающих на
наличие элементов сказовости. Признаки сказа, в частности, ощущаются и в авторской ориентации на слушателей, что создает иллюзию импровизированной речи:
Сти якстерьстэ валскень эрямось
Суранть велькссэ мон аштян ськамон…
Свежа валскенть ярь симть прок ловсо
Ды кунсолонк монь марто ёвксонть,
Васень ёвксонть, Сурань эрзятнеде …

Встанет красно утренняя жизнь,
Над Сурой я стою один…
Свежее утро пей, как молоко,
И послушай со мной сказку,
Первую сказку о сурских эрзянах…
[Петра Эрьке 1934: 5]

Стремление автора создать впечатление непосредственного рассказа-импровизации поддерживается взаимопроникновением литературно-авторских начал поэтики и фольклорной стилизации. Заметим, что художественная структура обеих
повествовательных форм формируется на двухступенчатой основе:
Фольклорная стилизация
Художественно организованная
устно-поэтическая речь
письменно-книжная
литературная речь

Сказ
Художественно неорганизованная
устно-разговорная речь
письменно-книжная
литературная речь

В двухступенчатости обнажается существенное различие между литературным сказом и фольклорной стилизацией. В первом случае промежуточным звеном предстает художественно организованное, эстетически обоснованное явление, а во втором – художественно неорганизованное. Опора на художественнообработанную народную речь ограничивает степень свободы авторского «я»
в его отношениях с аудиторией и с действующими лицами.
В мордовской эпической поэзии 1930-х гг. наметились две тенденции в изображении героев: 1) осмысление их через конкретные явления и события обще132
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народной значимости, и 2) стремление выявить индивидуальный облик героев.
Это можно проследить на примере другой поэмы П. С. Кириллова – «Литова»
(1939) (в послевоенные годы она была переработана в жанр героической драмы).
Поэма посвящена изображению одного из наиболее ярких событий истории
мордовского народа – участию его в крестьянском движении Степана Разина.
События относятся к концу 1670 г., когда крестьянская война охватила большую
часть России. Мордву в этой борьбе возглавила молодая крестьянка Алена, ставшая прообразом Литовы. Обладая большими организаторскими способностями,
Алена с 7-тысячным отрядом повстанцев овладела в 1670 г. городом Темниковом.
Созданию поэмы предшествовало изучение П. Кирилловым материалов исторической документалистики и фольклорных источников. Некоторые сцены «Литовы» целиком написаны на основе народных песен, легенд и преданий. П. Кириллов использует не фрагментарные мотивы, сюжеты, образы из родного фольклора, а совокупность его народного содержания и художественных приемов.
Народные песни и плачи позволяют ему полнее раскрыть характеры отдельных
персонажей и в целом образ народа: «Норов-ава», «Вай, пакся» («Ой, поле»)
и др. Национальный колорит повествования о народной жизни усилен включением
«хора» как действующего условного персонажа. Роль его в «Литове» состоит в
том, чтобы полнее представить характеры героев, эмоционально усилить массовые картины народной жизни.
В мордовской устной поэзии часто встречаются обращения героев к природе
с просьбой о помощи. В качестве примера использования такого приема в поэме
приведем монолог-обращение Литовы к солнцу с очевидной опорой на фольклорную устно-разговорную речь:
Ливтяк монень, уцяска,
Чипазонть пельде.
Ливтяк монень, уцяска,..
Ливтяк тень, сиянь селмо,
Колмо энялксон тонень,
Евтан теть энялкст колмо:
Васень тонень энялксом –
Лездак Васьканень менемс...
Омбоце теть энялксом –
Кеш ярь тирень Васькань
Тон эсеть селмо алов.
Колмоце монь энялксом...
Лездак олячинть кисэ
Монень штатолкс паломс.

Лети ко мне, счастье,
Лети от бога-солнца
Лети ко мне, счастье…
Лети серебряное крыло
У меня три просьбы к тебе,
Скажу тебе три просьбы
Первая просьба к тебе –
Помоги Ваське скрыться…
Вторая просьба к тебе –
От всякой напасти Ваську укрой
Ты под свое крыло.
Третья моя просьба…
Помоги за волю
Мне свечою сгореть.
[Кириллов 1986: 94]

Но если в фольклоре обращение к природе чаще связано с личными просьбами героев, то в поэме Кириллова он включается в событийный сюжет.
Наряду с приведенным монологом-обращением в поэме встречаются и другие разновидности, например, косвенный, имеющий некий второй план, насыщенный лиризмом плач-обращение Литовы после сцены, в которой Варда гадает
Арчилову, предсказывая ему его дальнейшую судьбу:
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Чудеде, сельведть, чудеде,
Чамам келес чудеде,
Уло пезэм промодо
Чама мазым саеде.
Чудеде, сельведть, чудеде
Мештем келес чудеде,
Рунгом келес срадодо
Седей вием саеде.

Вы теките, слезы, теките,
По лицу, вы, теките,
На подбородке соберитесь,
Красоту заберите.
Вы теките, слезы, теките,
По груди, вы, теките,
По стану разойдитесь,
Силу сердца заберите.
[Кириллов 1986: 215]

За этими строками угадывается и второй смысл. За слезами, которые текут
ручьями, шумят реками, бурлят половодьем, скрыто народное терпение, которое
разольется гневом и местью с приходом Степана Разина.
Так, используя разнообразные виды монологов и лирически окрашенный
строй речи, Кириллов стремился расширить способы проникновения во внутренний мир своих героев.
Предоставив слово рассказчику, который заключает в себе элементы народного сознания, П. С. Кириллов по-новому решает проблему автора в мордовской
поэзии. Ни один из «народных» персонажей не воплощает полностью идею народности (как ее понимал поэт). Лишь в совокупности различных проявлений народного характера в обеих его поэмах рождается объемное, концептуальное представление автора о народе и его судьбе. Вот почему образу рассказчика сопутствует ирония автора, обозначившая духовную дистанцию между ним, и в то же
время сквозь непритязательные изречения кирилловских рассказчиков живо обнаруживает себя авторская мысль.
Рассказчик у Кириллова – такой же художественный тип, как герой во всех
литературных родах и жанрах: в качестве единичного он опредмечивает всеобщее. Но это всеобщее предстает в речевой форме, резко отличной от нормы литературной, которая воспринимается читателем как традиционная, «правильная». Поэтому в поэмах П. Кириллова момент общего ощущается как бы за пределами повествования, через позицию автора (формально в произведении отсутствующего).
Рассмотренные нами поэмы П. Кириллова позволяют выявить возможности
фольклорной стилизации как таковой. Разумеется, она уступает сказовой форме
повествования в широте и интенсивности развития. Вместе с тем интерес П. Кириллова и других поэтов к фольклорной стилизации свидетельствует о неисчерпаемости эстетических резервов народного первоисточника. Кроме того, поэзия
в русле сказовой повествовательности тоже постоянно оглядывается на фольклор.
Взаимодействие фольклора и литературы вытекает из органического единства целей и задач народного и собственно литературного искусства слова. Литература не ограничивает себя простым освоением образов, форм и приемов, выработанных фольклором, а творчески осваивает их, так же как и фольклор со временем
впитывает в себя идеи и образы, формируемые письменной традицией.
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S h e y a n o v a I . I . The folklore stylization in lyrical epic poems of S. Kirillov “The
morning on the Sura” (“Valske Sura langso”) and “Litova”
The idea of penetration of folk tale poetics into the genre of poem is retraced in the article.
Due to that penetration the author’s attention to the national life and the features of its historical development, rather than in the type of hero, is found in the center of narration.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В РОМАННОЙ ПРОЗЕ МОРДОВИИ

«Национальный характер – это то, что связывает отдельного индивида с его
культурой. «Общество внутри нас», существующее в виде однотипных для людей
одной и той же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и состояний, и есть наш национальный характер» [Ионцев 2001: 203].
«Национальный характер – это а) устойчивый комплекс личностных черт
представителей какого-либо этноса; б) доминирующие в данной культуре ценности,
установки, стереотипы и мифологемы; в) нормы поведения и деятельности, которые
отличают данный этнос от других. Национальный характер – часть менталитета как
интегральной характеристики социально-психологических особенностей людей,
принадлежащей к конкретной культуре» [Философский словарь 2003: 276].
При взрослении человек сознательно (и бессознательно) усваивает ценности
своей культуры, психологические и поведенческие особенности, типичные и наиболее характерные для людей, принадлежащих к данной культуре. «Тайна национальности народа заключается в его манере понимать вещи», – писал В. Г. Белинский [Белинский 1955: 443].
«В мордовской мифологии обращает на себя внимание большое количество
женских божеств: леса (виръ) – Вирь-ава (ава – женщина, мать), земли (мода,
мастор) – Мода-ава, Мастор-ава, воды (ведь) – Ведь-ава, ветра (варма) – Вар-маaвa, огня (тол) – Тол-ава, дома (кудо) – Куд-ава. Это связано с тем, что в эпоху
материнско-родового строя предки мордвы производили из названия олицетворяемой силы природы или места обитания людей с прибавлением слова «ава», так
как это олицетворение было в образе женщины, матери» [Мокшин 2004: 50–51].
Пантеон любой религии отражает представление о мире. В том или ином божестве – представление о социальной роли человека. В эпоху материнско-родового строя основные заботы о благополучии семьи лежали на женщине – хранительнице очага. Роль и место женщины отразились в божественном пантеоне мордвы. Доминирующей чертой мировоззрения мордовского народа и национального
характера является бережное отношение к женщине-матери, особенно к земле, так
как она – мать всего живого.
В божественном пантеоне мордовского народа богиня земли занимает центральное место: «Масторава – мастор – “земля, страна, государство”, ава – “жен136
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щина, мать”, то есть начало всего живого на планете. Богиня земли, заботящая
о благоденствии народа, здоровье женщин, деторождении, плодородии полей и лугов, приплоде скота, имеет облик матери-труженицы, пребывающей в вечных заботах. В древнемордовскую эпоху выступала как богиня-покровительница, дающая
плодородие земле и всему живому, обеспечивающей мир и покой в стране» [Мордовия. Энциклопедия 2003: 526].
Значимостью образа богини-матери определяется система взглядов мордовского народа, что дает исследователям возможность соотнести образ Масторавы
с социально-психологическим образом, олицетворяющим национально-историческое сознание эрзянского и мокшанского народов.
Отношение к земле как матери выступает на первый план и в произведениях
современных писателей Мордовии. Так, в романе В. А. Кижняева «Поздняя весна» специфика национального сознания народа отражена в образе мордвина Павла
Кузьмичева. Страницы, посвященные этому герою, пронизаны философией крестьянского труда. В его характере собраны лучшие человеческие качества, но при
этом он не кажется героем выдуманным. Автор сумел найти ту «изюминку», которая придает ему индивидуальность. Любовь Павла Кузьмичева к семье, к детям
движет всеми его поступками. Его житейская мудрость проста и безыскусна, но
именно в ее простоте заключается основная сила: «Я вот нынче всласть поработал, поле засеял. Хлеб здесь вырастет. А сейчас отдыхаю, любуюсь всем этим…
И на душе благодать. Вот и вся лично моя философия» [Кижняев 1986: 267]. Павел Кузьмичев предстает как носитель национальной философии мордвы, веры
в животворящие силы земли.
Писатель умело включает в повествование фольклорные мотивы, как русские,
так и мордовские, показывая тем самым взаимопроникновение традиций двух культур и сохранение традиций, этнической памяти. Так, Кузьмичев поет мокшанские
песни, а русские односельчане любят их слушать:
«Кафта пяли, явода, явода.
Ланозонок ванода, ванода.
Ляли-ляли, ляли-ляли, ляляли!
Лилиляй, лялиляли, лялиляй!
Яков Ефимович смотрел и ухал, как в бочку:
− Давай, мордвин, давай. Пой, веселись, пока поется. Хвалю, молодец!» [Кижняев 1986: 135].
Образ Павла Кузьмичева отражает представление автора об идеальном хлеборобе, который любит землю и тяжелый, часто неблагодарный крестьянский труд.
В. А. Кижняев включает в произведение пейзажные зарисовки не только ради
красивого фона, но и для того, чтобы показать тесную связь крестьянина с окружающим миром. Кроме почитания земли, которое присуще мордовскому народу,
писатель обращает внимание и на трогательную заботу о родниках.
В романе Родники не только дали название селу – они стали свидетелями
ключевых событий романа: смерти Фокеича, объяснения Ольги и Тропинина и др.
Можно предположить, что столь важная роль, отводимая писателем в своих произведениях роднику, объясняется культом воды, который прослеживается во многих фольклорных материалах народов Поволжья. Культ воды у марийского, удмуртского, мордовского и других финно-угорских народов, как отмечал В. М. Ва137
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нюшев, основывался на «…представлении о ней как об одной из форм мироустройства», «на уважении к ней» [Ванюшев 1987: 241].
Образу воды в своей дилогии В. А. Кижняев придает символический смысл,
превратив его, таким образом, в особый композиционно-стилистический художественный прием, к которому часто обращаются в своем творчестве прозаики Поволжья. Например, удмуртский писатель Г. Красильников в «Старом доме» через
образ родника раскрывает особенности мышления главного героя, который стал
свидетелем того, как жители деревни отвергли помощь человека, в трудные годы
предавшего их. Он вспоминает родник, выбрасывавший всякий мусор и щепки.
Именно этим постоянным самоочищением источник сохраняет свою чистоту. На
примере удмуртов В. М. Ванюшев раскрывает образный мир народов Поволжья:
«Герой-удмурт, очень близкий к природе, невольно соизмеряет действия людей с
«действиями» матери-природы, родника, обожествляемого удмуртами. То, что люди поступают так же, как и родник, является для него свидетельством правильности их поступка» [Ванюшев 1987: 193].
В романе «Поклонись борозде» М. И. Брыжинского главный герой Юрий
Щербатов ищет выход из сложной ситуации, в которой оказалось село. Наблюдая
каждый день за своими соседями, он понимает, что интерес к работе на земле постепенно исчезает. Городская жизнь с нормированным рабочим днем и лучшими
условиями труда многим кажется гораздо привлекательней крестьянских будней.
Через характер героя автор показывает социально-психологическую ломку, происходящую в сельских жителях в 80-е гг. ХХ в. и влияющую не только на материальное положение крестьян, но и на их национальное сознание. Писатель
«…выплескивает боль – боль за сиротеющее село, за необихоженную землю» [Васильева 1989: 10]. Обращение агронома Щербатова к новым методам ведения хозяйства вызвано желанием вернуть людям уважение к земле, отношение к ней, как
к матери-труженице. Как хороший сын матери-земли, Щербатов способен ради
матери на жертвы: он не отказывается от труда на земле ради прихоти любимой
девушки. Он выбирает не городское благополучие, а жизнь сельского труженика.
М. И. Брыжинский через скрытый конфликт между городом и селом показывает, как нарушение исторически сложившихся связей человека с Масторавой
приводит к ожесточению людей, утрате ими национального самосознания.
Выражением противоречия между городом и селом, между новой, складывающейся под влиянием социальной ситуации психологией горожанина и традиционной, основанной на почитании матери-земли, предстает в романе столкновение Сергея Данилова, живущего в деревне в порядке шефской помощи, с его
прежними сослуживцами:
− А ты до сих пор в деревне гниешь?
− Почему это гнию?! – возмутился Сергей.
− Конечно, гниешь,− подтвердил Зуев, − Какая может быть жизнь в деревне?
Ну что там видишь, кроме грязи?
− Ты…ты хоть один колосок вырастил?! Знаешь, как там люди ворочают?
Очередь завозмущалась [Брыжинский 1988: 222–224].
Писатель верно подметил и показное радушие, и иронию, с которыми городские относятся к деревенским, ожидая от них нелепых поступков. Четко авторская
позиция выражается в очевидной симпатии к деревне и ее жителям. Скрытое
и явное восхищение работой крестьянина проявляется и в пейзажных зарисовках,
отличительная черта которых – неразрывная связь труда человека с матерью-зем138
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лей. Красивый пейзаж не зрелище, а место неустанной работы множества людей:
«Вокруг – тишина. Ни ветерка. Знойно. И только неутомимый жаворонок льет
с верху бесконечное серебро своей песни. Неразлучный с полем, он будто славит
своей хвалебной песнью пахаря, возделывающего землю, из года в год, из века
в век выполняющего самое благородное, самое достойное для всех живущих дело» [Брыжинский 1988: 231]. Подспудно здесь выражена мысль о том, что Масторава отблагодарит людей за их заботу, поможет преодолеть все трудности.
Завершается роман чествованием передовой бригады, идиллической картиной всеобщего благоденствия, что, может, и не соответствует действительности,
но пробуждает веру в возрождение села и возвращение к истокам, к земле.
В творчестве И. Д. Пиняева через образы Виктора Алямкина, Тихона Рассейкина, Анатолия Седойкина, Валентины Лемзеркиной показано, как в условиях близости к земле формируется мировоззрение молодых людей, что впоследствии будет
влиять на выбор ими нравственных ориентиров и поиски своего места в обществе.
Короткая жизнь Анатолия Седойкина (он гибнет, спасая поле от огня), полнее
и достовернее раскрывает суть его характера, чем оценочные авторские характеристики. Сущность характера Тихона Рассейкина тоже проявляет себя в ситуациях нравственного выбора, которые сразу обнаруживают проявления всякого рода
фальши. Образ этого героя подкупает естественностью, искренностью чувств.
Для изображения национального характера писатели Мордовии используют
этнографизм не столько в воспроизведении этнографических особенностей, сколько
в изучении заложенных в них пластов народной жизни и философии этноса.
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prose of Mordovia
The author investigates the influence of mythology and folklore upon the modern novels of the Mordvinian writers.
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АРХЕТИП МИРОВОЙ ГОРЫ
В УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ

В традиционной культуре удмуртов существенное место занимает архетип
Мировой горы, воспринимаемой как модель Вселенной. В ней отражены все основные элементы космического устройства. Гора находится в центре мира, на
«пупе земли» («музъем гогы»), где пересекаются все оси мира. На вершине горы
ее продолжением является Мировое Древо. Через центр горы проходят горизонтальные оси мира (пути), соединяющие четыре угла и четыре стороны Вселенной.
На каждом из четырех углов горы растет дерево, указывающее соответственную
сторону света.
В работе «Остатки язычества у вотяков» Г. Е. Верещагин указывает на сакральный характер Мировой Горы, описывает ее топографию и связывает с молельными обрядами. Молельня «находится вдали от деревни, преимущественно
на горах, откуда даль виднеется верст на десять кругом. Места молелен избирались стариками на горах, по отзывам их, потому что на горах даль виднеется кругом как на ладони, и все это при созерцании окружающего более располагает к
исполнению религиозных обрядов (…). В таких местах молелен, равно как и во
всех священных местах, воспрещается срубить какое бы то ни было дерево, под
опасением жестокой кары обитающих в них богов и духов. Понятно, что деревья в
подобных лесах остаются нетронутыми все время существования деревни, которой принадлежит священный лес» (3: 15–16).
Археолог Н. И. Шутова на широком историко-этнографическом материале
конца XIII – начала ХХ веков в статье «Горы/возвышенности в обрядах и мифологии удмуртов» подтверждает, что на склонах возвышений и гор располагались
постоянные культовые места (святилища Великая куала и Луд, здесь обитал хозяин леса – Нюлэсмурт). Во время ритуальных молений удмурты обращались с
просьбами не только к локальным родовым покровителям и божествам, но и к
верховной триаде небесного пантеона: богу неба Инмару, богу погодных явлений
и атмосферы Куазю, богу-творцу Кылдысину» (10: с. 188–189). Н. И. Шутова высказывает предположение о трехчленности (трехуровневости) мировой горы: над нею
в небесах обитали высшие боги Инмар, Кылдысин, Куазь; на ее вершине распола140

Архетип Мировой горы в удмуртской поэзии

гались божества и духи среднего мира Нюлэсмурт, Лудмурт, родоплеменные боги Воршуд, Инву, Мудор; нижняя часть горы, ее внутренность находилась в ведении представителей подземного мира Музъем-мумы или Му-кылчина. Такая гора
выступала как недостижимое священное место, своеобразная земля обетованная.
Она служила символом богатства, плодородия, изобилия.
На священной горе проводили различные празднества календарно-аграрного
цикла и другие обрядовые действа: праздник первой проталинки Гуждор, праздник первой борозды Гырыны потон, проводы льда Йќ келян, масленицу, пасхальные игры и т.д. В сакральном топосе горы происходит активизация жизненного
пространства, коллективная психотерапия.
С весенним равноденствием, с поворотом солнца на весну и до весеннего
солнцестояния удмурты проводили обряд Айкай. Каждое воскресенье вечером на
вершине горы собиралась молодежь, зажигала костер и водила вокруг него хороводы, слушала завораживающую музыку крезя, пела песни, славя весну, молодость, жизнь:
Гурезь но бамын
Векчи но шальы
Чале лэзьяса
Шудоме, ай-кай…

На склоне горы
Тоненькой палочкой (битой)
Перекидываясь,
Будем играть, ай-кай…

Зарни но кырезь
Луон но дыръя,
Шудэме потыса
Шудћсько, ай-кай.

Когда золотые гусли
В руках,
С настроением
Играю, ай-кай.

Лул-гажан эше
Луон но дыръя,
Шудэмъя шудэме
Потэ ук, ай-кай.
(Жингырты, удмурт кырњан. 1987. С. 97).

Когда любимые друзья
Со мной,
С желанием гулять
Выхожу, ай-кай…

Фольклорист В. И. Костин в работе «Традиционная обрядовая и необрядовая
поэзия русского и финно-угорского народов Поволжья» отмечает особую роль
горы в проведении обряда масленицы: «Заключительным актом зимнего периода
являлась масленица. В удмуртских селениях молодушки с венками из искусственных цветов собирались на горе, носившей название «масленичная гора». Солдатки
возили их с горки на пучках конопли, за это получали по кольцу. Кольцо – символ
брака и любви – давали молодушки солдаткам, чтобы быстрее приехали их мужья. Здесь мы видим соединение двух магий – семейной и земледельческой, ибо
катание на санках с высокой горы и особенно на пучках конопли представляло
собой земледельческую магию, направленную на получение высокого, обильного
урожая льна и конопли» (5: 15–16).
Образ Мировой горы неоднократно запечатлен в народных песнях. По представлениям удмуртов, она необыкновенно высокая («Љóæûò-óæûò гурезе»), плодородная, на ней растут высокие деревья, – вероятно, аналог Мирового древа (сосна, черемуха, ель), а также спелые ягоды земляники, клубники. В песенной традиции закреплен образ цветущей горы, символизирующей красоту, богатство,
радость бытия:
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Љужыт гинэ, ужыт гурезьёсыд!
Вож-вож гинэ льöмпу, льöмпуосыд
Гурезь, гурезь вылтü мерттылэмын
Юг-юг солэн, юг-юг сяськаосыз…
(Жингырты, удмурт кырњан. 1987. С. 101).

Высокая, довольно высокая гора!
Зеленой-зеленой черемухой
Гора обсажена,
Белые-белые ее цветы…

Мировая Гора – универсальный знак удмуртской литературы, представленной
писателями разных поколений. Художник, говорящий языком архетипов, и сам
приобщается к вечности. Степень его таланта определяется способностью подсознательно, а может быть, в какой-то мере и сознательно, ощутить ритм пульсирующей традиции, истоки которой – в «коллективном бессознательном» (К. Юнг).
Архетип Мировой Горы позволяет поэтам раскрыть традиционную систему ценностей, воссозданных в истории литературы на разных этапах ее развития.
Рассмотрим архетип Мировой горы, реализованный в стихотворениях о горе
Байгурезь, созданных тремя удмуртскими поэтами.
С легкой руки мэтра удмуртской литературы Михаила Петровича Петрова
(1905–1955) этноним «Байгурезь» (гора, расположенная у реки Чепцы в Дебесском районе), становится поэтическим символом родины. Его стихотворение
«Байгурезь йылысен» («С горы Байгурезя», 1951) по праву считается хрестоматийным.
Поэт удачно выбрал пространственную точку зрения – лирический герой находится на вершине горы, в локусе, позволяющем ему обозревать близкое и далекое, настоящее и прошлое, свое и чужое. Хронотоп горы заведомо предполагает
все эти смыслы и сводит их в единое целое, придавая повествованию эпический
характер. В тексте проступает скрытая метафора: сравнение жизни удмуртов до и
после революции 1917 года, в то же время передается непреходящая национальная сущность, воплотившаяся в образах родной природы, одушевленной и очень
человечной. Как поэт советской эпохи, Петров идеализирует колхозную жизнь,
которая описана в гармонии ее с природой. В тексте сосуществуют и взаимодействуют агитационно-митинговое начало (в духе требований времени) и песеннолирическое, восходящее к устно-поэтическому творчеству, к языческим архетипам. Атмосфера жизни советского общества была проникнута обязательным оптимизмом, и поэзия развивалась в русле революционно-романтической традиции.
В стихотворении Петрова есть ряд особенностей, роднящих его с официальной
поэзией эпохи: возведение лирического начала к пафосному, обобщенность самочувствия лирического героя, проявляющаяся в переходе от индивидуального Я
к коллективному Мы:
Байгурезь йылысен учкисько тон шоры,
Тöдьы Кам кадь паськыт Чупчи шур.
Тон котыр вќлмытэсь, сяськаё возь вылъёс
Кошкыны Ÿыдонтэм ик шулдыр.

С горы Байгурезь смотрю на тебя,
Как белая Кама, широкая Чупчи.
Вокруг тебя – широкие, цветущие луга,
Не хочется уходить от такой красоты.

Татысен, таљужыт Байгурезь йылысен,
Адњисько кадь быдэс шаерме,
Адњисько мон, кызьы паськытэсь лудъёсын
Тыр юос веттасько тулкымен.

Отсюда, с этой высокой горы Байгурезь,
Как будто вижу весь мой край,
Вижу, как на широких полях
Спелые колосья плещутся, как волны.
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Áàäњûìåñü íþëýñú¸ñ êûä¸êå, êûä¸êå
ßðäóðòýì âîæ çàðåçü êàäü âќëìî.
Љûòú¸ñû Áàéãóðåçü éûëûñåí êå ó÷êèä,
Ïèøòûëћñü òûëú¸ñëû ïàéìûëîä.

Áîëüøèå ëåñà äàëåêî, äàëåêî
Ïðîñòèðàþòñÿ, êàê çåëåíûé îêåàí.
Åñëè æå âå÷åðîì ñìîòðåòü ñ Áàéãóðåçÿ,
Ñâåðêàþùèì îãíÿì óäèâèøüñÿ.

Ñî òûëú¸ñ ïèøòûëî êîòûðûñü ãóðòú¸ñûí
Âîæ ñàäî ñþðåñòћ îðò÷ûëî,
Áàéãóðåçü êîòûðûñü ×óï÷è øóð äóðú¸ñûí
Øóëäûðåñü êûðњàíú¸ñ âќëìûëî.

Ýòè îãíè ñâåðêàþò â îêðóæàþùèõ äåðåâíÿõ,
Ïðîõîäÿò ïî äîðîãàì ñ çåëåíûìè ñàäàìè...
Ó Áàéãóðåçÿ (ðàñïîëîæåííîé) ×óï÷è
Âåñåëûå ïåñíè ðàñïåâàþòñÿ.

(Подстрочный перевод автора статьи).

Байгурезь у М. Петрова представляет собой национальный вариант Мировой
горы, являющейся символом богатства, плодородия, успеха. В то же время она
воплощает реалии социалистической Удмуртии (расцвет колхозов, электрификацию сельского хозяйства, коллективную общность людей). В опосредованной форме (цветущие сады, широкая река, сверкающие огни) М. Петров выразил свое отношение к Советской власти, которая дала ему, сироте, возможность получить
высшее образование, стать известным писателем, поэтом, общественным деятелем.
Пережитые им в детстве нищета, страдания, унижение отразились в таких произведениях, как «Гожтэт» («Письмо»), «Мынам сюресэ» («Мой путь»), поэме «Ортчем сюрес» («Былое»). Тем не менее, детство поэта «обрамлено» не только горестными, порой трагическими ощущениями, но и яркими, светлыми красками родного края. Удмуртская деревня Вандэмо, расположенная в Татарской Республике,
односельчане, их оптимизм, богатые народные традиции сыграли основную роль
в формировании его мировоззрения и эстетических взглядов.
В стихотворении о горе Байгурезь поэт создает величавый в своем эпическом
спокойствии образ послевоенной Удмуртии. Лирика М. Петрова во многом эпически-повествовательна, размеренна по звучанию. Этому способствует и выбор
стихотворного ритма и размера. М. Петров часто использует 4-стопный анапест,
мужскую рифму. На эпическую канву пейзажного текста накладывается лирикоэмоциональное восприятие (удивление, восхищение, признательность) картин
природы. Размышляя о народности, он выражает национальный склад мышления,
в его неотрывной связи с природой, привычками, преданиями и устным народным
творчеством.
Степан Широбоков (1912–1983) заложил в удмуртской литературе другую, не
менее значимую и плодотворную, традицию восприятия родины. Этому поэту в
высшей степени присуще то, что впоследствии будут называть чувством «малой
родины». В образе «малой родины» огромную роль играют природа, традиции,
обычаи. Поэт-«соловей», вдохновенно воспевший свой край, Степан Широбоков
оставил глубокий след не только в литературной, но и в музыкальной и театральной культуре республики, а главное – в благодарной памяти народа.
Его стихотворение «Байгурезь» (1965) являет собой образец патриотической
лирики, с элементами пейзажной и натурфилософской. Поэт расширяет географические границы понятия Удмуртия, ощущая ее как часть Советского Союза и Европы. Участник двух войн (Финской и Великой Отечественной), С. Широбоков
прошагал фронтовыми дорогами по земле Польши, Югославии, Румынии, Венгрии и Австрии, перенося ранения и все невзгоды солдатской службы. Личный
жизненный опыт, легший в основу его поэтического мироощущения, позволил
поэту создать наиболее выразительный и конкретный образ удмуртской земли.
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Тема патриотизма у него неотделима от интернационализма, что проявилось в
стихотворениях «По степям Украины», «По Балканским горам», «День победы»,
«Девушка с Днепра» и др.
В стихотворении «Байгурезь» Карпаты и Балканы, Ай-Петри и Казбек сопоставлены с удмуртской горой Байгурезь. Смена ритмики и повышенная экспрессия
передают глубину чувств лирического героя:
Я џок, ќвќл ужыт Казбек кадь со,
Уг тупа со Ай-Петрилы Крымысь,
Нош самой вож, небыт бабля лысо
Пужымъёсты адњод Байгурезьысь.

Пусть она не высока, как Казбек,
Не похожа на Ай-Петри в Крыму.
Но самые зеленые, с мягкой кудрявой хвоей
Сосны увидишь только на Байгурезе.

Уроженец Шарканского района, С. Широбоков большую часть своей жизни
провел в селе Дебесы: учился в Дебесском педучилище, после войны работал инспектором и заведующим районо, сотрудником районной газеты, был писателемпрофессионалом. Переехав на постоянное место жительства в город Ижевск (1979),
он не утратил связей с Дебесами.
Лирический герой произведений С. Широбокова любит рыбачить на берегу Чепцы, восторгается горами Байгурезь и Галанча, прекрасными во все времена года и
в любое время суток; пьянящим воздухом, лесом («Оло нюлэс кырња весь ас понназ, оло со вераське Чупчи шурен»), пением соловьев, что напоминает бесконечный концерт («Њар потытозь шулдыр концерт мынэ»). «Гору Байгурезь... что
возвышается над Дебессами и Чепцой, любил поэт, знал все тропинки, которые
ведут к ее вершине. На фотографиях, на портрете народного художника
П. В. Елкина мы видим поэта на берегу реки Чепцы задумавшимся или сидящим с
удочкой», – пишет З. А. Богомолова (2: 83).
Џошатонтэм чебер суредъёсын
Чупчи котыр вунэтонтэм луэ.

Несравненно красивыми картинами
Окружности Чепцы всегда незабываемы.

Как пишет народный художник С. Виноградов в книге памяти «Неумолкнувшая песнь соловья», «в Дебесах о С. П. Широбокове еще раз напомнила мне гора
Байгурезь. Когда я, любуясь природой, поднялся на очень известную в тех краях
гору, она меня заворожила. С верхней точки Байгурезь открывается вид как бы на
всю Удмуртию. Такое там возникает ощущение. Небесные просторы, бескрайние
леса, а внизу зеркальными чешуйками, сверкая, змейкой вьется красавица Чепца.
Смотришь вниз и начинаешь, раскинув руки, читать стихи собственного сиюминутного сочинения. Настроение возвышенное, словно ты летишь над этой красотой, а слова, как птицы, вылетают из уст, руки, жестикулируя, выпускают их с вершины Байгурезь!.. Значит, есть такие места в природе, которые поднимают настроение, возвышают человека, и к нему приходит вдохновение. Я вспомнил
С. П. Широбокова и его стихи о реке Чепца. Вот стихотворение “Чупчи тупалана?..” (“Напев соловьиный”). В нем ощущается подъем сил, рождение патриотических чувств, он славит любовь и поет гимн любви» (4: 195).
Стихотворение «Байгурезь» завершается многозначно и оптимистично, с обозначением Горы, Реки и Дерева – того, что составляет национальное богатство
края: Байгурезь, Чепца, Сосна. Лирический герой соотносим с эпохой, он сливается со своей родиной и своим временем.
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Я шаугетэ, веськрес вож пужымъёс,
Я шуд, Чупчи, азвесь пырыосын.
Вунонтэмесь тћ, вордћськем палъёс,
Шаугетыса сылћсь нюлэсъёсын!

Звените же, стройные зеленые сосны,
Играй, Чепца, серебряными каплями,
Незабываемы вы, родные края,
Своими звенящими лесами!

Доминируя в авторских размышлениях, чувство родины приобретает у Широбокова особую глубину, обогащаясь множеством образно-эмоциональных коннотаций. В стихах, написанных в годы военных испытаний, слышится чувство
тревоги за судьбу родного края. В послевоенной лирике поэта тема родины представлена как плод многолетних авторских раздумий. Широбоковские сюжеты географически типично удмуртские и могут быть представлены как центр системы,
где человек вписывается в мир природы и социума.
Символом удмуртского самосознания в лирике С. Широбокова выступает сосна. «Пужымо Байгурезь» («Сосновый Байгурезь») – не только название поэтического сборника (1970), но и визитная карточка его автора. Родовая гора Байгурезь,
ассоциируясь с пространственной, временной гармонией и магической функцией,
воспринимается как образ Удмуртии. Она находится в центре Вселенной, где пересекаются все оси мира – Запад и Восток, горы и равнина, лес и степь. На вершине горы, как ее продолжение, находится родовое древо – сосна. С. Широбоков
поэтизирует связь человека с природой, домом, родом, поколением, этносом, как
причастность его к прошлому, настоящему и будущему, к общему круговороту
жизни.
Поэт и ученый-фольклорист Петр Кириллович Поздеев (1931–2007) предлагает новое, фольклорно-мифологическое прочтение архетипа Мировой горы. Разностороннее творчество П. Поздеева отмечено глубоким профессиональным интересом к мифологии, и в названиях шести его книг (на удмуртском и русском
языках) художественный мифологизм обозначен как ведущее направление поэтического его творчества: «Зоринча» («Зарница», 1965), «Тылси» («Луч», 1972), «Визыл» («Стремнина», 1979), «Нодья» («Костер», 1985), «Ньыльдон шур йылын»
(«С сорока речных истоков», 1990), «Заповедная песня» (2001).
Будучи научным сотрудником Удмуртского научно-исследовательского института истории, языка и литературы, Поздеев-фолькорист предпринял успешную
попытку теоретического осмысления песенного жанра, опубликовал более десяти
научных изысканий по проблемам поэтики удмуртской песни, а за фольклорный
труд «Жингырты, удмурт кырњан» («Звени, удмуртская песня») был удостоен Государственной премии УАССР (1961). Его учитель М. П. Петров наставлял в письме своего подопечного (26 января 1953 г.): «Поздеев эш, ас гожъян манердэ эн
ышты, тон тужгес ик берло потылэм кылбуръёсыныд аслэсьтыд куарадэ
шедьтћд..» («Товарищ Поздеев, не теряй своей творческой манеры, в своих последних стихах ты нашел свой голос…) (6: 146). Речь шла именно о народности и
фольклоризме, изначально свойственным поэтическому мышлению Поздеева.
Автор лиро-эпической поэмы «Бакгурезь» называет своих литературных предшественников:
Михаил Петровмы,
Широбоков Степан
Чупчи Шур кадь вöлмыт
Гожтüзы выль кырњан.

Михаил наш Петров,
Широбоков Степан,
Как широкая река Чупчи,
Написали новую песню.
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В эпиграфе к этой поэме говорится (со ссылкой на жителей села Дебесы), что
после появления в «Удмуртской правде» 8 августа 1951 года стихотворения М. Петрова «Байгурезь» одну из самых больших гор у реки Чепцы переименовали: стали
называть не «Бакгурезь», как прежде, а «Байгурезь». Сказались авторитет поэта и
значимость его произведения. Дело в том, что этимологически слово «Байгурезь»
означает «богатая гора», тогда как «Бакгурезь» – «безымянная гора». Эта легенда,
связанная с переименованием горы, и легла в основу сюжета поэмы Поздеева
«Бакгурезь» (1).
По логике поэта, давным-давно большая гора у реки Чепцы была безымянной. Древних удмуртов это не устраивало: ведь имя – это судьба (П. Флоренский).
Быть безымянным – значит оставаться безвестным. Смысл существования каждого народа, а впоследствии этноса – оставить на земле свой след, умножив сокровища человечества. Эти мысли звучат в первых трех главах поэмы:
Удмуртлы ке инмар
Чебер шуд сётымтэ
Гурезьмес – ёк Макар Ми ум возе нимтэм!

Если удмуртам инмар
Не дал красивого счастья,
Мы свою гору – ёк Макар –
Не оставим без имени.

Ми солы асьмеос
Ним быръём но сётом.
Ойдолэ, эшъёс,
Дэменак кенешом.

Мы ей сами
Имя выберем и дадим.
Давайте, друзья,
Сообща решим.

После долгих споров, не придя к единому мнению, обратились удмурты к старейшине рода, который предложил устроить состязание между юношами: кто
первым поднимется на вершину безымянной горы, того именем и назовут ее. Описание штурма горы (в 4-й главе) похоже на драматическую картину И. Е. Репина
«Переход Суворова через Альпы»: кто-то судорожно цепляется за камни, кто-то
за деревья, кто-то падает вниз, не достигнув и середины горы. Наконец, взору старейшин предстал юноша, которому удалось достичь желанной вершины:
Со пияш меџ йылэ
Сьќд урдкыџ кадь утске,
Зќк, ужыт пужымлэн
Выжыяз абырске.

Один юноша на вершину,
Как черная летучая мышь, взбирается,
За толстой, высокой сосны
Корни цепляется.

Обратим внимание, что юноше помогает сосна – инфернальная сила, которая
является деревом Инмара, высшего божества. Достигнув вершины горы и священного дерева, юноша обретает новый статус. В 5-й главе описано, как победитель скромно спускается с вершины покоренной им горы, а его чествуют рыбаки,
мукомолы, молодежь, старики, идентифицируя как батыра (богатыря). Согласно
договору, его именем и должны назвать безымянную гору. Оказалось, что имя
юноши – Бак (Немой), потому и гора обрела имя Бакгурезь (Немая гора).
Фольклорный материал позволил П. Поздееву выстроить социологическую
парадигму горы: БЕЗЫМЯННАЯ – НЕМАЯ – БОГАТАЯ, и воплотить в художественной символике образа идею ПОЭТАПНОГО превращения безымянного, не146
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мого народа в богатый могущественный этнос, имеющий государственный язык,
богатые национальные традиции, обряды и обычаи. Художественному мышлению
поэта свойственно сочетание мифологического (циклического) и исторического
(линейного) времени.
Мысль поэта о социалистическом переустройстве мира звучит в стихотворении «Галанча». Так называется гора в селе Дебессы, расположенная рядом с Байгурезем. Их топографии удивительно схожи, как схожи художественные концепции, реализованные в них. Гора с растущей на ней сосной связана с верхним миром. Автор подчеркивает инфернальные черты горы:
Чупчи дорысен ужытаз Галанча,
Пужым йылъёсыз пыкисько пилеме.
Уг дћсьты вадьсаз дугдыны зоринча,
Толэзь но шораз учкыса палёме.

Галанча восходит с реки Чупчи,
Сосновые верхушки упираются в небо.
Боится остановиться над ней зарница,
И месяц, глядя на нее, смущается.

Описание среднего яруса вселенной связано с народной жизнью. Автор углубляется в историю народа, Галанча предстает как свидетель истории удмуртского народа, его тяжелых и мрачных страниц. Напомним, что село Дебесы расположено на печально известном Сибирском тракте, который молчаливо хранит
тайны российской истории. По нему вели по этапу в Сибирь А. Н. Радищева, декабристов, Н. Г. Чернышевского...
В книге П. К. Поздеева «Русские писатели об Удмуртии» (1978) впервые были систематизированы небольшие по объему очерки, отрывки из дневников, из
историко-этнографических, эпистолярных, мемуарных текстов, касающиеся дореволюционного прошлого Удмуртии. В них воссоздан этнографический облик народа. Так, в дневниковых записях Радищева (1790) можно прочитать о том, что по
нраву удмурты «более склонны к веселью, нежели к печали» и что они «почти как
русские»: «едучи, поют как русские мужики». В своей книге П. Поздеев прослеживает процесс взаимообщения и проявления толерантности как ведущей черты
менталитета удмуртского народа, что отразилось и в поэтических его текстах:
мифологема «Стаи журавлей» возвращает нас к национальным традициям и истокам, общим для удмуртского и русского народов, символизирует дружбу, проверенную временем.
Таким образом, благодаря поэзии Михаила Петрова, Степана Широбокова
и Петра Поздеева гора Байгурезь в советскую эпоху становится поэтической
формулой национального самосознания удмуртов. Их произведения отражают
общественно-политическое пробуждение масс и концепцию новой рождающейся личности, органически слитой с народом. Им свойственна поэтизация жизни,
ее романтическое восприятие. Это восприятие исходит из родников национального фольклора, преломленного через призму поэтической культуры каждого автора, его жизненного опыта и художественного мировоззрения.
В то же время стилевым началом и главным структурным элементом выступает во всех текстах архетип Мировой горы, сообщая им историческую и духовную глубину и обращая слово поэтов уже отошедшей эпохи в будущее страны
и народа.
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Zuy e v a -I z ma i l o v a A. S. The archetype of the World Mountain in the Udmurtian poetry
The article considers the archetype of the World Mountain – its philosophical and stylistic
functions in udmurtian poetry of the 1940s – 60s. In the civil lyric poetry of M. Petrov,
S. Shirobokov and P. Pozdeyev Mount Baigurez becomes a poetic formula of the national
Udmurtian self-consciousness in the Soviet age. The conception of personality which is
inherently inseparable from the destiny of the nation is reflected in their works.
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ПОЭМА «ИТАЛМАС»
КАК ВЕРШИНА ВОПЛОЩЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ МИФОПОЭТИКИ

Эту поэму высоко оценили удмуртские и русские читатели, отечественные и зарубежные критики. Венгерский профессор П. Домокош назвал ее
«самой задушевной лирической поэмой удмуртской литературы», «чистой
поэзией», самой зрелой, самой яркой поэмой, «каждая клетка которой пропитана фольклором» [Домокош 1993: 342]. Русский поэт и критик С. Наровчатов в статье «Второе знакомство» написал: «Народ-сказочник, он помог создать М. Петрову чудесную поэму «Италмас». Какими разноцветными шелками выткана давняя легенда! Она по-новому заставила меня взглянуть на
духовное прошлое удмуртов» [Ермаков 1993а: 13].
Вместе с тем первоначально эта поэма Михаила Петрова не была ни понята, ни оценена по достоинству удмуртскими критиками. «Бадњым янгышен
лыдъяны кулэ сборнике «Италмас» нимо поэмаез пыртэмез. Та поэма ас пуштросэзъя данъя удмурт гуртлэсь вашкала улонзэ. Поэмалэн геройёсыз улонлэн
шуг-секытъёсыныз нюръяськыны быгатћсьтэмесь, кылдэм югдуръёслы сётскись
мылкыдоесь. Номырлы но умоезлы та поэма егитъёсты уг дышеты». ‘Большой
ошибкой является включение в сборник поэмы «Италмас». Она по содержанию восхваляет древнюю жизнь удмуртской деревни. Герои поэмы не способны бороться с трудностями, не сопротивляясь, следуют за роком. Ничему
хорошему эта поэма не может учить молодежь’ [Корепанов, Яшин 1947] – подобные вульгарно-социологические оценки были характерны не только для
удмуртской критики 1940–50-х гг., но и для всей официальной науки о литературе.
Со временем отношение к поэме изменилось, постепенно идет ее осознание и осмысление с иных, подлинно художественных критериев.
В нашей работе, соответственно ее теме, предпринята попытка проникнуть в смыслосодержательные глубины поэмы с позиций семиотики, поскольку именно в знаках и символах зафиксированы, закодированы представления народа, его привычки, мораль, поведение, то есть всё то, в чем присутствуют «следы» культуры народа. Отпечатки этих «следов» позволяют
прояснить многие вопросы стиля и поэтики писателя. «Когда душа начинает
понимать символ, – подчеркивал К. Г. Юнг, – перед ней возникают представления, недоступные чистому разуму» [Юнг 1991: 113].
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Сюжет поэмы, как известно, основывается на народной легенде. Италмас – желтый цветок, растущий вдоль берегов рек, названный так по имени
удмуртской девушки. Влюбленный в нее юноша Лади в знак своей чистой
большой любви решает подарить девушке цветы. Но при переходе через реку
он падает в воду и тонет. Убитая горем Италмас топится в том же месте.
Считается также, что стихотворение М. Ю. Лермонтова «Незабудка»,
послужившее толчком к написанию удмуртской поэмы, жанрово определено
как сказка. Исследователи удмуртской литературы отмечают также близость
поэмы к романтическим балладам (см.: Игнатьева, Шибанов 2001: 189), подчеркивая фольклорную основу как один из главных пластов содержания.
Действительно, от начала и до конца поэму наполняет народно-поэтическая образность. Прежде всего, это выражено в «поэтике природы», которая
у М. Петрова, как не раз отмечалось, во многом исходит из языческого миропредставления и являет собой единый мир человека и природы. В пространстве его поэмы, как и в верованиях финно-угров, душой обладает не только
человек, но и природа: она переживает, расстраивается, радуется, со-участвует
в жизни человека – принимает его боль, предупреждает, предостерегает и т.д.
Эта пантеистическая «философия жизни» емко вошла в поэму М. Петрова.
И жизнь, и смерть, и слезы, и любовь героев неотрывны от картин природы и
душевных раздумий.
Как и другая поэма Петрова «Бадњым кож» (в русском переводе «Наташа»), «Италмас» начинается с картин удмуртского родникового края. Ощущение старины, незапамятных времен, когда человек был частью природы,
создает зачин, соответствующий «традиционным формулам сказов, преданий, эпических песен» [Домокош 1993: 342]:
Кемалась, кемалась – вашкала дыръёсы –
Зундэсъёс, чигвесьёс кылдылон аръёсы,
Сяськаясь льќмпуо Вало шур кожъёсын,
Сутэрен данъяськись Вожой шур дуръёсын,
Оло нош кыдёкысь Чупчилэн йылъёсаз,
Оло нош Туймылэн вќлмытэсь возьёсаз
Вордћськем Италмас.
Словно гром отдаленный, в столетьях живет
Незапамятный век, незапамятный год.
Средь черемух, что пышно цветут над Валой,
Или там, где смородиной пахнет Вожой.
Близ Чепцы иль Туймы – неизвестно для нас –
В незапамятный день, в незапамятный час
Родилась Италмас.
(перевод В. Семакина)
Экспозиция как место будущего действия, ввиду повторяющейся синтаксической конструкции оло – оло (в переводе поэта или – или [хотя точнее было
бы: то ли – то ли]), отмечена знаком неопределенности: Оло нош кыдёкысь
Чупчилэн йылъёсаз, Оло нош Туймылэн вќлмытэсь возьёсаз… (’Или на истоках
далекой Чепцы, Или на широких лугах Туймы…’). Как нам представляется,
это делается не столько потому, что поэт дает читателю возможность выбора,
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сколько в силу «открытости», вариативности, неограниченности места действия. В нашем привычном мире все определено и замкнуто, а здесь мы оказываемся перед открытой структурой, компоненты которой недоопределены.
Семантика подобных конструкций в одних случаях не связана (Оло пи, оло
ныл кужмогес џыжектэ… ’То ли парень, то ли девушка сильнее краснеет’,
Яратон, яратон! Мар меда сыџе тон? / Оло тон – шумпотон, оло тон – куректон? ’Любовь, любовь! Что же ты? / Или ты – радость, или ты – страдание?’),
а в других, как в поэме, связана с той большой ролью, которую в поэтическом
мире М. Петрова играет достаточно четкое деление мира на «свое» и «чужое»
(тот берег – этот берег, земля – вода, день – сумерки, этот мир – иной мир и
др.). На этом фоне функционально значим образ реки – пограничной полосы,
отрезка пространства, переходного состояния из одного статуса в другой (как
и двери, окна, ворота, ограда, межа и т.д.), так детально отраженных в религиозно-мифологической картине мира удмуртов. «Река» несет важную смысловую нагрузку: она выступает границей между земным и потусторонним
миром (см.: Владыкин 1994: 75–81). В художественном мире М. Петрова этому образу всякий раз сопутствует мотив смерти, поэтому уже в начале текста
эта «река» воспринимается как своеобразный предупредительный знак.
Для временной организации поэмы характерна цикличность. Замкнутое
время (об этом см., в частности, А. Б. Есин) указывает на событийную замкнутость, на быстрый финал. В данном случае – это смерть героев. Но говорить об исчерпанности переживаний героев и размышлений автора мы не
можем. Здесь важную роль играет то, что «скорость» времени в конце поэмы
замедляется. После быстрой смены времен года идет подробный рассказ о
последнем дне жизни героев, с детальным описанием сумерек. Заметим, в религиозно-мифологической картине мира удмуртов сумерки занимают особое
место. Это пограничный промежуток времени, наделенный запретно-табуированной коннотацией. Злой бог сумерек – языческое божество Акшан. Таким образом, хронотоп событий – важнейшая содержательная форма, знак
неизбежности трагедии, рока.
Конкретно-исторических событий жизни народа в поэме нет: за ними
могло потеряться главное – глубокие чувства и переживания героев. Возможно, этим можно объяснить избирательность в назывании героев: только два
персонажа наделены конкретными именами – Италмас и Лади, что укрупняет
их значимость на общем фоне текста. Кроме того, разворачивание основных
событий вокруг этих героев, «так называемая «двугеройность» сюжета» (термин Ю. Манна), приближает текст к эстетике романтизма (ср. с поэмами
Ш. Петефи «Волшебный сон», Д. Г. Байрона, А. С. Пушкина).
Героиня поэмы наделена именем цветка, словно она «дитя» самой природы, что многократно усиливается ее портретной характеристикой:
Возь вылысь сяськалэсь но чебер со будэм,
Синъёсыз кык сьќдэсь сутэръёс кадь вылэм,
Бамъёсыз – кык чебер џыжытэсь улмоос,
Чупамон мусоесь чебересь ымдураз.
9ыжытэз пыџамын кадь кисьмам узылэн.
Куараез тулыс уй уџылэн кадь вылэм
Со мусо нылмылэн.
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Краше ярких цветов, что луга одевают весной,
Вырастала она, словно месяц над чащей лесной.
Две смородины черные были глаза Италмас.
Спелых яблок румянее щек ее алых атлас.
Рдели губы ее земляники июльской сочней.
Голос нежный звенел – и как будто в привальи ночей
Распевал соловей.
(перевод К. Камского)
Или другой пример:
Лобымон бурдъяськем ваёбыжпиослэн
Бурдъёссы выллемесь синкашъёс со ныллэн,
Нош сутэр синъёссэ синлысэн ке ватэ,
Синкашъёс кутонтэм лобозы кадь потэ.
Брови девушки гибкие – ласточки крылья. Взгляни,
Вот взмахнули, готовы вспорхнуть и умчаться они.
А откроет глаза, изогнутся дугой у ресниц.
И как будто вот-вот улетят они с резвостью птиц.
(перевод К. Камского)
Выразительность образа Италмас опирается на свойственный фольклору
прием параллелизма и на традиционные фольклорные эпитеты. Героиня
словно увидена сквозь «призму» природы. Она – составная часть природы и
космоса, и в то же время прекрасна, как сама природа, как окружающий человека мир. Сравнения в поэме отражают не столько особенности самой природы, сколько ее смысл, сущность, и не столько индивидуальный облик героев, сколько красоту человека, глубину чувств и широту мыслей.
О соприродности героини миру говорит ряд моментов: ее рождение совпадает с порой цветения природы, с весенним обновлением; возраст зрелости
Италмас – с красным летом, а осень – с порой ярких, насыщенных красок.
В этих же тонах воплощается «огонь любви» героев.
Напомним, что образ «огненной стихии» сопровождает в творчестве поэта все потрясения, не только личностного, но и исторического характера.
В его лирике она воплощается в различных мифологемах: в ранних стихах
как инварианты образа огня – «искра» и «луч» осмысляются жизнью-горением
и связаны с революцией; в стихах военного периода это образы «пламени»,
«пожарищ» и «пепелища».
В поэме «Италмас» образ огня – метафора великой любви и чувства,
в котором воссоединены поэзия природы и поэзия души человека. Мир душевных переживаний героини, сила ее чувств усиливают лирическое начало
поэмы.
Значительна в характеристике героини зооморфная символика. Италмас
сравнивается со священной птицей-лебедью – символом любви и преданности, доброты и чистоты.
Ву дуре васькыкуз,
тќдьы юсь кожалод…

А когда Италмас приходила к реке,
Словно лебедь плыла…

В древние времена удмурты-язычники поклонялись божествам, а также
явлениям и предметам живой и неживой природы: солнцу, птицам, особен152
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но – лебедям. Поклонение птице-лебедю происходило не только из «эстетических соображений» (лебедь – самая прекрасная и «романтическая» птица), но
и потому, что в сознании народа она носитель добра, верности, возвышенной
любви. Один раз в году удмурты опускали пару лебедей на воду белой Камы,
чтобы плыли они к богу Инмару и заступились за людей. И никто на протяжении всего долгого пути не смел тронуть этих «парламентариев добра» (см.:
Владыкин 1998: 50; Удм. мифология 2004: 11]. Отсюда же идет дополнение
девичьего образа белым цветом ее одежды. Белая одежда женщины у М. Петрова – символ ее нежности, верности и преданности в любви. Не избегая новаторских исканий, поэт оставался верным народным традициям. Как символ
нежности, красоты, чистоты души, белый цвет издревле «звучал» в удмуртских народных песнях. Одевание чистых, белых нарядов при встрече гостей
и родственников традиционно стало для удмуртов выражением радости и уважения к встречаемым.
Для характеристики героя Лади, в отличие его от Италмас, автор обращается к другому орнитоморфному символу (беркуту):
Италмас – тќдьы юсь, казакпи –
луд быркыт,
Нош кужмо луд быркыт-а юсез
бен уз кут!
Со понна со быркыт.

Италмас – лебедица, а парень – как
беркут степной.
Лебедицу ли беркут не схватит?
Взовьет над землей,
Унесет за собой.
(перевод К. Камского)

Образ беркута в народном сознании несет в себе несколько значений:
птица – страсть – борьба – свобода. Но добавим, что традиционная семантика птиц в поэме «Италмас» дополняется или вытесняется неповторимо авторской: образ соловья у Петрова осмысляется как символ тоски, а образ кукушки – как символ смерти, предвестье трагического исхода событий.
Ог вить пол кутскыса сильылћз пыдйылчи:
Улон азь со сћзе паймымон ик вакчи,
Яке, чик дугдытэк, ог сю пол со силе, –
Лыдъя вал пумозяз, лыдъяны акылес.
Куковала кукушка в сосновом лесу за рекой.
Сколько лет обещала? Повелся обычай такой
Верить птице такой.
Раз пяток куковала бездомная птица в лесу.
Мало жить обещала в этот раз молодцу.
(перевод К. Камского)
Особенности пейзажной лирики и портретных характеристик, структура
жанровых зарисовок, лирические монологи и отступления – вся поэтика, связанная со сферой чувств, героев и отношением автора к ним, во многом определяют романтические тенденции поэмы «Италмас».
В этом аспекте важны повторяющиеся сны Лади. Как известно, сны являются выражением скрытой душевной, психической энергии человека (см.
Юнг 1994, 1997а, Фрейд 1991а, 1991б). Как утверждает К. Г. Юнг, «человеку
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во сне может открываться подсознательное значение «понятий и впечатлений
в жизни» [Юнг 1997а: 39–42]. В поэме М. Петрова сны героя как художественный прием – это своеобразный эмоционально-экспрессивный, образный язык,
раскодировка значений которого может открыть новые глубины текста. Вот
вещий сон Лади:
Уйвќтаз но пилэн со нылмурт син азяз:
Жиль азвесь коньдонъёс бырттэмын чигвесяз,
Укоен пужъятэм дарали кадь дћсен.
Пельпумвыл бутьмарез пиштылэ инњыен,
Уй быдэ кадь вуэ со кќлћсь пи доры,
Яке чик возьыттэк пукылэ Cќк сьќрын –
Воргорон тќр шорын.
Вся в богатой парче, в дорогой мишуре.
Жемчуга и монисто – коса в серебре.
Бисер – пламя горит в драгоценных камнях,
А какие красивые серьги в ушах!
Заглядение, ах!
(перевод В. Семакина)
В нем перечислены драгоценные камни: азвесь ’серебро’, инњы, марњан
’жемчуг’, – являющиеся талисманами и оберегами для защиты от опасности.
И золотом вышитые узоры на наряде невесты тоже призваны отогнать злых
духов, защитить ее. Образный ряд сна выстраивается как предощущение героем тревоги и обреченности. В чем же ее причина? Почему гибнут красота и
любовь двух прекрасных героев? Ведь в поэме нет сил зла, нет отрицательных
персонажей, как это свойственно романтическим поэмам. Вот как интерпретируют материальную выраженность зла исследователи: «Понятие зла в этом
случае обретает космические масштабы и включает в себя то, что мы обычно
называем «роком», «сверхъестественными силами» [Игнатьева, Шибанов 2001:
190]. Но можно ли только «роком» объяснить смерть Лади, повлекшую за собой самоубийство героини? В чем состоит его вина, за которую они оба расплатились? Дело, по-видимому, в том, что древний человек жил в согласии с
законами природы и в его руках находились невидимые нити, связывающие
его с миром зверей, деревьев... Они же были мерилом нравственности человека, оценки его действий, знаний, поступков и самого образа жизни. Из поколения в поколение через символы в народе передавался этот опыт как мудрость, накопленная веками.
Герой поэмы М. Петрова пренебрег знаками окружающего мира: Лади
обрывает цветы как «знаки» природы, нарушив ее гармонию. В понимании
авторской оценки важно учитывать это сложившееся, утвердившееся в сознании народа отношение к природе. Предупредительным природным «знаком»
стал и цвет растущих на противоположном берегу реки желтых цветов. Образ
«желтого» является «сюжетной канвой» всего произведения. Напомним, что
устрашающий желтый (и черно-желтый) колорит имеет и свою литературную
традицию, идущую от Ф. М. Достоевского (ср.: «Преступление и наказание»).
Созвучные мотивы присутствуют и в поэтическом мире Ин. Анненского и
А. Блока.
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По представлениям удмуртов, в иерархической цепочке природы травы
стояли чуть ниже, чем деревья, домашние животные, звери, птицы и люди. Но
и к ним человек проявляет бережное внимание. С. Н. Виноградов приводит
такие примеры: в период с 25 мая (Николин день) по 12 июля (Петров день) не
разрешалось рвать и топтать травы и цветы. Испокон веков этот период считался временем покровителя трав Инвожо («Инвожо дыр»). Во имя сохранения природы и растений в период цветения существовал своеобразный запрет: после 25 мая Вќсь («Божество – хранитель и священный дух») из святилищ куа(куала) якобы уходит на цветы. Дабы не задеть божество, не причинить ему боли, не поранить его, не нарушить его покоя, действует это табу до
Петрова дня. Старые люди говорили, что Вќсь после Петрова дня со цветка
(с природы) снова возвращается в святилище (куала) [Виноградов 1992: 38].
Случайную смерть Лади, которая ведет к самоубийству Италмас, можно трактовать не как голос рока, а как расплату за вину перед божеством
природы.
Обращает на себя внимание концовка поэмы, близкая к жанру народной
песни. Перед своей гибелью Италмас поочередно обращается к деталям своего туалета и частям тела, представляя себе, как она превратится в русалку.
О подобных превращениях можно прочитать в записях собирателей фольклора Н. Первухина, Г. Е. Верещагина, К. Герда и др., в частности, в народных
песнях «Удмурт кырњанъёс» («Удмуртские песни», 1924), собранных К. Гердом
в фольклорных и этнографических экспедициях:
Э, мугоры, мугоры,
Чорыг сьќм но луод дыр!
Э, суй весе, суй весе,
Чорыг мызь но луод дыр!
Э, суйосы-пыдъёсы,
Ву силё но луод дыр!
Э, йырсие, йырсие,
Ву буртчинь но луод дыр!

Ой, тело мое, тело,
В рыбью чешую, наверно, превратишься!
Ой, браслет мой, браслет,
В икру, наверно, превратишься!
Ой, руки мои, ноги,
Водорослями, наверно, станете!
Ой, волосы мои, волосы.
Осокой, наверно, станете!

Можно провести также аналогию и с финским эпосом «Калевала»:
в руне «Айно», одной из красивейших лирических рун, носящей балладный
характер, есть подобные причитания молодой героини, отказавшейся выходить замуж за старика Осмойнен. Заканчивается поэма былиной о природе,
повествующей о том, что «человеческая жизнь коренится в природе, что человек живет слитно с природой» [Домокош 1993: 343].
М. Петров как бы озвучивает закон гармонии человека и природы, несущий в себе глубинную философскую мысль, питаемую духовной культурой
удмуртов, их менталитетом. В результате художественное произведение обретает духовную глубину и неповторимо своеобразную национальную форму.
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K i r i l l o v a R . V . The poem “Italmas” as a culmination of the realization of the
Udmurtian mythological poetics
The author analyses signs and symbols of the udmurtian mythology (specifically, folk legend) from the position of semiotics, and considers their realization and transformation in
the most significant poetic work of M. Petrov.
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ФЕНОМЕН ВИЗУАЛЬНОГО В «БОЛЬШОЙ»
И «МАЛОЙ» СЛОВЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ:
СТРУКТУРА, ТИПОЛОГИЯ, ВАРИАТИВНОСТЬ

Феномен визуального в художественной литературе, которому в последние
десятилетия уделяется повышенное внимание, стал объектом наблюдения и изучения различных научных дисциплин: литературоведения, искусствознания, культурологии, социологии, психологии. Этот факт не является случайным, поскольку
подобные исследования в идеале должны проводиться на междисциплинарном
уровне с учетом данных смежных наук о человеке и его культурных измерениях.
Визуальность как сложное явление духовной жизни творчески активной личности
при самом первом взгляде имеет множество пояснений. Зрительное восприятие,
заложенное в основу визуальности литературы, – это индивидуальная физиологическая особенность, сопровождающая нас ежедневно и, соответственно, проецирующаяся на семиотические основы искусства.
Известно, что зрительное впечатление самое яркое и прочное. Нервы, ведущие от глаза к мозгу, примерно в двадцать раз толще нервов, ведущих к нему от
ушей. В зрительном восприятии и визуальном мышлении представлены не только
биологические, но и когнитивные, культурно-исторические моменты. В искусстве
же перцептивная модальность зрительности развивается по особым законам и
включается в сферы многомерных знаковых взаимодействий: так, литература, будучи открытой семиотической системой, имеет собственные пути сближения с
другими искусствами: живописью, театром, кино, архитектурой и др. Рассматривая визуальность в художественной словесности, мы предлагаем говорить по
крайней мере о двух видах зрения: естественно-спонтанном, «повседневном», и
зрении, продуцирующем «культурные формы». Если рассматривать данные конструкты в свете философии, то речь идет о разных познавательных способностях
человека – чувственном и рациональном, о зрительно-сенсуальных ощущениях и
культурно-критической рефлексии.
Разумеется, феномен визуального имеет разную степень развернутости, текстообразующей функциональности в том или ином виде искусства. Способы его
научного анализа также разнятся, дисциплинарно различаются: искусствоведческая фиксация визуальности существенно отличается от литературоведческой.
Первая наука рассматривает визуальность как онтогенетическую доминанту, вторая – через слово – обращается к вербализованной изобразительности. В послед157
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нее время наблюдается стремление выработать в отношении визуальных структур
единую аналитическую стратегию, при этом граница «методологической консолидации» проходит между теорией литературы и искусствоведением. Одна из
версий создания общего гуманитарного инструментария – работа Н. В. Злыдневой
[2008], в которой артикулируются фактографическо-описательные сюжеты творческой жизни (литературные пристрастия художников и живописные наклонности писателей); подчеркивается важность прочтения изобразительного искусства
как литературного мотива (что предполагает компаративный анализ стиля двух
близких по мировоззрению мастеров); актуальными представляются изучение и
сравнение отдельных мотивов живописи и литературы, стоящих за этим совпадением идеологем, общекультурных контекстов. Заранее оговорим, что названный
подход возможен при исторически продолжительной и достаточно интенсивной
корреспонденции визуального и вербального искусств, то есть в аспекте нашей
проблематики подход может быть апробирован преимущественно на материалах
«большой» литературы.
От четко выраженных интегративных, комплексных методик перейдем к литературоцентричным, обреченным, однако, как на единые гуманитарные термины
и приемы, так и на частные случаи близких научных областей. Малоизвестная в
России методологическая программа венгерской школы русистики (ELTE), обращенная к феномену визуального в русской словесной культуре, заслуживает пристального внимания. В 2004 г. в Будапеште вышел специальный сборник, посвященный зрительно-изобразительной природе русского художественного словомира, где были поставлены вопросы о гранях и границах визуального, обсуждалось
своеобразие преломления «априорных видеоматических символов» в пространстве классической русской литературы [Studia russica, 2004]. В этом же сборнике
предпринята попытка классификации визуальных фигур в семиотике литературы – «большой» (русская, немецкая) и «малой» (еврейская беллетристика на
идиш). В отечественном литературоведении последних лет о «русской визуальности» написано немало [Шатин 2004: 217–226; Лепахин 1999 / 2000; Есаулов 2002:
167–179; Геллер 1997: 151–171; Ямпольский, 2007] и др. Важно заметить, что в
перечисленных работах феномен визуального описывается специфическими терминами (экфразис, диегезис, гипотипозис), кажется, еще редко встречающимися в
тезаурусе российской науки о литературе. Между тем, почти каждое качественное
литературоведческое, фольклористическое исследование затрагивает те или иные
стороны визуальности в художественном произведении (образ, цветовые обозначения, метафору, сравнение, портрет, пейзаж и др.). На общем фоне достаточно
редкой кажется интерпретация графики, что, скорее всего, обусловлено максимальной репрезентативностью этого визуального приема в литературе второй половины ХХ столетия (когда компьютерные технологии существенно версифицировали внешний облик литературного письма), а также эвристичностью, «описательностью» его научного комментария.
Определяющим понятием для нас становится разделение литератур на
«большие» и «малые», национальные и этнические. За таким разделением в действительности скрывается очень многое: положение языка и состояние культуры,
исторические реалии и политическое устройство, численность этноса; наконец,
речь идет о разных типологических ступенях развития словесных культур. Визуальные фигуры в «большой» и «малой» литературах – нетождественные модели:
у них, как правило, неодинаковая семиотическая емкость и различные аспекты
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доминирования. «Большая» литература играет роль наставника применительно к
«малой», это хорошо заметно в жанровом оформлении, а в ракурсе визуальности к
этому исследовательскому ощущению добавляется еще и чувство «догоняющей
интенсивности» малых художественных систем. Однако не все так просто. Ребенок довольно быстро начинает правильно говорить, складывает словосочетания и
целые предложения, не зная грамматических законов – он чувствует зов языка,
подчиняется убедительной силе коммуникации. Значительно позже, осваивая регламентированность языковой жизни, человек начинает испытывать некоторые
затруднения, допускать неточности, стоять на своем. По аналогичному сценарию
и живет «малая» литература: почти интуитивное принятие, угадывание многих
сложных культурных форм сменяются некой робостью перед предельно семиотизированными интеллектуальными сферами, неуверенностью в их деталях и нюансах. Здесь наблюдаются свои устойчивые формы бытования зрительности в литературной ткани, которые связаны с определенными историко-культурными факторами и порождены другой «температурой» художественного процесса, вновь
отсылающей к типологии и политике. Вероятно, в этом сравнении как-то проясняется своеобразие визуальности в «малой» словесной культуре, «возраст» нации
соотносится с возрастом человека.
В нашей работе мы рассматриваем лишь некоторые аспекты этой многогранной и малоизученной проблемы, вынесенной в заглавие статьи. Мы касаемся специфики реализации зрительного в двух литературно-художественных традициях
(русской и удмуртской), активизируя принципы сравнительного литературоведения и останавливаясь на наиболее типичных текстовых проявлениях феномена
визуального. Акцентируя разнородность двух литературных сред, следует осознавать их количественную несоизмеримость, но неверно в компаративном ключе
рассматривать в измерении качества. Стоит помнить, что «малая» литература однажды может перейти в ранг «больших» благодаря хотя бы одному выдающемуся
писателю, сумевшему превратить этнические артефакты в достояние мировой художественной культуры. Кроме прочего, «малая» литература – важнейший путь
существования и совершенствования «малого» языка, при трагическом исходе
(если прозвучит реквием по этносу) ее произведения могут превратиться в музейные реликты, в которых останется жить память об этнической картине мира.
Экфразис в «большой» словесности: контактная зона живопись-литература.
Прежде чем представить разнообразие визуального, поговорим об одном явлении зрительности в текстах художественной литературы (как «малой», так и
«большой»). Речь пойдет об экфразисе – синкретичном продукте культуры. Понятие ekphrasis, происходящее от греческого глагола ekphrazein («указать», «изобразить»), обрело самостоятельную значимость в греческо-римской риторике. Экфразис обозначал в риторической традиции своего рода «визуальную теорию познания» [Krieger 1998: 3–20] и семантически, видимо, был близок к платоновской и
аристотелевской категории «мимесис» (mimesis). Во вт. пол. 20 в., по наблюдению
Малгожиты Швидерской, явление экфразиса снова становится предметом интереса литературоведов. «Вторичное продумывание значения понятия “экфразис” стало необходимым из-за немиметического характера модернистских и постмодернистских текстов, а также из-за перемены понимания связей между текстом и образом» [Swiderska 2004: 49]. На уровне самой общей текстовой закономерности
экфразис может быть охарактеризован как особый вид трансформации произведе159
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ний визуального искусства в области словесного искусства [Gyimesi 2004: 9]. Экфразистическое изложение должно вызывать иллюзию наглядности, вызывать у
реципиента «зрительную реакцию восприятия» [Tar 2003: 73], зрительный эффект
присутствия. В композиции художественного произведения экфразис и его образы
«оказываются связанными с проблематикой художественной памяти, с отношениями между временными пластами прошлого, настоящего и будущего. Экфразис
как художественный прием ставит вопрос не столько о применении формальнотехнических и выразительных средств одного вида искусства в области другого,
сколько о переводимости языка одного вида искусства на язык другого» [Gyimesi
2004: 10]. Применительно к экфразису вероятно говорить о поле интертекстуальных взаимодействий [Robillard, 1998]. Экфразис может быть и не только «антифеноменом, не-подражанием природы, вторичным продуктом культуры» [Кассен
2000: 230]. Его текстовая роль определяется зрением – зрением естественноспонтанным и «культурно направленным», кодифицированным условиями и законами искусства. В первом случае экфразис «преодолевает» видовые сферы визуальных искусств и становится «развернутым статичным описанием жизненной
ситуации» [ТЛ 2004: 35]. Именно такая научная актуализация разных понятийных
сторон термина провоцирует нас на разграничение канонического и неканонического экфразисов: экфразиса «от искусства» и экфразиса «от глаза». Это разделение в чем-то представляется нам границей, отличающей в аспекте визуальности
«малую» литературу от «большой».
К классическим экфразистическим моделям русской литературы ХХ столетия
мы относим стихотворение Осипа Мандельштама «С розовой пеной усталости у
мягких губ...», написанное в 1922 г. Приведем текст полностью:
С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит, женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.
Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж, –
Нежные руки Европы, берите всё,
Где для выи желанней ярмо найдешь?
Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ –
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск,
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.
О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец
И за высокой кормою мельканье рыб –
С нею безвёсельный дальше плывет гребец!
[Мандельштам 2001: 106]
Данное произведение, одно из прочих в творчестве великого поэта, имеет
корреляцию с живописным источником, и даже не одним. Первым визуальным
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прототекстом стихотворения можно считать известную картину Валентина Серова «Похищение Европы» (1910), которая вызвала в свое время резонанс в кругах
русской интеллигенции. Восхищение этой работой (о чем писала Надежда Мандельштам), перешедшее в статус «вербального ответа», объясняется не только талантом ее исполненности, но и фронтальной увлеченностью Осипа Мандельштама античной культурой, «тоской по мировой культуре». Его многочисленные поэтические мотивы и тропы часто отсылают к семиотике эллинизма. В центре картины и стихотворения – древнегреческий миф о похищении Зевсом Европы. Существует большое количество творчески опосредованных версий этого мифа, зафиксированных исследователями в самых разных видах искусства. Его краткое
содержание сводится к следующей сюжетной линии: Зевс, влюбившись в юную
красавицу Европу, дочь царя финикийского города Сидона, похищает девушку,
превратившись в быка. Архитектоника живописного артефакта В. Серова, разумеется, лишь отчасти проявляется в образном орнаменте лирического текста – Мандельштам, актуализируя мифическую сюжетику и «всматриваясь» в визуальное
полотно, обращается к ключевым словам своего поэтического мировидения, их
смысловым оттенкам. Сопоставительный анализ двух творческих позиций versus
одного мифа показывает, что литературно-художественное преодоление ограниченности образа в живописной текстуре является интериоризацией целого комплекса «мандельштамовских слов», что неизбежно приводит к амплификации.
Картина Серова артикулирует миф как историческую данность и за-данность.
Шедевр Мандельштама, в силу особенной контекстуальной энергетики литературного словообраза и из-за творческой потребности поэта жить исторической
памятью и говорить словами разных культур, преступает эти «живописные необратимости». Вербализованная изобразительность поэзии в данном случае (а быть
может, и вообще?) имеет более широкие семиотические горизонты, поэзия – динамична, изменчива, семантически неоднозначна. Живопись, напротив, статична
и, вероятно, не обладает столь подвижным внутренним контекстом.
Рассуждая о качестве этого «видового разделения», в то же время нельзя не
подчеркнуть близость поэзии и живописи: у этих искусств, видимо, достаточно
близкие категории изобразительности. Немецкий аналитик Н. Гартман в своей
знаменитой работе «Эстетика» предпочитает говорить о сходных моделях «изображаемости» (сюжет, тема, материал) в структуре поэтического и живописного
мироописания. Музыку и архитектуру Гартман, напротив, относит к «неизобразительным искусствам» [Hartmann 1966: 94]. Француз Жак Гошерон заметил, что
«поэзия с трудом находит свое место. Она является и не является искусством стихов… Поэзия тяготеет к тому, чтобы быть искусством одновременно и визуальным, благодаря описанию, и поэтичным, как образы живописцев» [Gaucheron
1979: 78–79]. Наконец, классик античной философской мысли Аристотель называл поэтов и живописцев «деятелями изображений» [Аристотель 1983: 676]. И все
же в отличие от словесных искусств, язык описания которых – сам материал, изобразительная материя лишена способности рассказывать о самой себе.
Мы выше коротко заметили, что стихотворение О. Мандельштама – это не
только созерцательный опыт поэта, поэтическое отражение текста картины
В. Серова, здесь имеет место более сложная интертекстуальная диалектика. Согласно авторитетному мнению Л. Г. Пановой [Панова 2003: 632], «С розовой пеной усталости у мягких губ...» является переработкой экфразиса А. Шенье, пред161
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ставленного в произведении «Sur un groupe de Jupiter et d`Europe» («На изображение Юпитера и Европы»). А. Шенье был одним из наиболее почитаемых поэтов у
Мандельштама, который, вероятно, чувствовал в его творчестве родственную собственной поэтической философии сложную ритмику культурных форм. Экфразисные стратегии Мандельштама (см. «Айя-София», «Notre Dame», «Кувшин» и
др.) принадлежат к особенному пространству русской культуры первой половины
ХХ столетия, когда во всем многообразии проявилось взаимообогащающее сближение литературы и зрительных искусств – живописи, архитектуры, театра, кино.
Еще один тип экфразиса, часто встречающийся в «большой» и реже в «малой» литературах, – экфразис с нулевой степенью идентификации: живописная
картина, вписанная в художественный текст, является изобразительным произведением персонажа-художника. Экфразис в этом случае не имеет очевидной привязанности к «искусству реальному», не отсылает к определенному визуальному
источнику и к имени реального автора. Стоит заметить, что тема жизни художника в литературе обыгрывается регулярно (вспомним хотя бы «Последнее лето
Клингзора» Г. Гессе и «Муки ада» Р. Акутагавы), вероятно, из-за онтологической
потребности писателя привнести в собственное письмо образную насыщенность,
«разбавить» повествовательные структуры «живописным» эстетическим почерком. По всей видимости, такова психология искусства: художники в чем-то хотят
быть «поэтами», «поэты» – художниками, их объединяют «сакральные искусы»,
обоюдная демиургическая роль.
В прозе А. Платонова и Ч. Айтматова при первом взгляде мало общего: писатели принадлежат к разным творческим поколениям, их интересовали различные
стороны советской действительности, они испытывали разновекторные стилистические влияния. Однако бесспорно, что оба мэтра становятся символами своего
Времени и Пространства, а пространство и время в их произведениях стали глубинным творческим мифом, обращенным к миру и Человеку. У Платонова и Айтматова «визуальность» в тексте неравнозначна: «Андрей Платонов не относится к
тем художникам ХХ века, творчество которых характеризуется ярко выраженной
ориентацией на изобразительные искусства, или, в более широком смысле, на
принцип визуальности» [Gyimesi 2004: 10]. Мозаика художественного зрения
Чингиза Айтматова, напротив, удивляет богатством оттенков. Разумеется, есть
общие для двух прозаиков «ситуации визуального», и одна из них – обозначенная
нами экфразисная модель. Итак, предметом нашего рассмотрения являются роман
А. Платонова «Счастливая Москва» и повесть Ч. Айтматова «Джамиля». В платоновском романе мы остановились на трех моментах реализации визуального,
имеющих непосредственное отношение к понятию экфразис. Для начала заметим,
что на общем невизуальном фоне прозы Платонова фрагменты повышенной зрительности a priori выполняют важные текстообразующие, «идейные» функции –
они представляются отражениями самоощущения героев, проявляют их психологически ответные реакции на окружающую «культуру безобразий», в том числе
иронически указывают на абсурдную замкнутость «эстетического производства»
в условиях постоянной сопряженности социальных, культурных и индивидуально-бытовых утопий. Первый заинтересовавший нас «визуальный прецедент» в
романе – картины «несостоявшегося» художника Комягина, по Платонову – «недоделанного» человека. Его интерьер заполнен незавершенными картинами (когда-то он много, «беспорядочно» рисовал), и они воплощают необходимый для
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жизненной установки героя «интерьер памяти» – это сюжеты его индивидуальной
утопии, обеспечивающие внутреннюю закрытость от динамики социализма. Надежда на прошлое и вера в возможность существования «другого настоящего»
продолжают жить в картинах и тем самым «спасать» Комягина от экстерьера советской экзистенции: у его живописи «обратные» социалистической реальности
настроения. Одна из картин в необозримой галерее художника представлена в виде развернутого описания:
«На картине был представлен мужик или купец, не бедный, но нечистый и
босой. Он стоял на деревянном, худом крыльце и мочился с высоты вниз. Рубаху
его поддувал ветер, в обжитой мелкой бородке находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет, где бледное солнце не то вставало, не
то садилось. Позади мужика стоял большой дом безродного вида, в котором хранились, наверно, банки с вареньем, пироги и была деревянная кровать, приспособленная почти для вечного сна. Пожилая баба сидела в застекленной надворной
пристройке – видна была только одна голова ее – и с выражением дуры глядела в
порожнее место на дворе. Мужик только что очнулся ото сна, а теперь вышел опростаться и проверить – не случилось ли чего особенного, – но все оставалось постоянным, дул ветер с немилых, ободранных полей, и человек сейчас снова отправится на покой – спать и не видеть снов…» [Платонов 1999: 62].
По справедливому замечанию Ж. Димеши [Gyimesi 2004: 13], в данной иллюстрации важен не образно-эстетический, а содержательно-смысловой аспект,
здесь описывается не визуальный в чистом виде, а изобразительно вербализованный текст полотна. Экфразисная модель не идентифицируется неким протоисточником, она – авторский вымысел, приостанавливающий течение нарративного
дискурса: «экфразис в прямом смысле представляет собой украшенное описание
произведения искусства внутри повествования, которое он прерывает, составляя
кажущееся отступление» [Labre-Soler 1995: 193]. Оригинальным кажется прочтение работ Комягина с точки зрения их примитивистской выразительности [Макарова 2000: 653–665]. Второй фрагмент связан с посещением Сарториусом Крестовского рынка, на котором развернута экспозиция художественных портретов и
репродукций XVIII–XIX столетий. Хронологическая удаленность «визуальных
образов» особенно привлекают внимание героя. И вновь картины востребованы
автором не столько для эстетического воздействия, сколько для визуализации
внутренних процессов сознания Сарториуса: «В специальном ряду продавались
оригинальные портреты в красках, художественные репродукции. На портретах
изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами уездных городов,
каждый из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью. Позади фигур иногда виднелась церковь в природе и
росли дубы счастливого лета, всегда минувшего» [Платонов 1999: 96]. На картинах, «открывающих» взгляд героя, запечатлены люди «другого» времени и «другого» счастья – бытового, семейного, «человеческого». Эта «инаковость» становится сакральной, в ее свете одновременно достигают «экзистенциального апогея» и отменяются события реального мира (свадьба Комягина и Москвы Честновой). Картины вызывают у Сарториуса желание изменить свою судьбу, превратиться в «Другого» (на Крестовском же рынке Сарториус покупает себе новый
паспорт). Все эти факторы как бы не препятствуют внешнему согласию персонажа с общепринятым мироустройством, но лишают его фундаментальной творче163
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ской рефлексии. И такое пристальное вглядывание в лики-лица неожиданно возникших полотен, кроме прочего, обусловлено прогрессирующим одиночеством,
жизненная драма «обостряет» зрение. Третий момент визуальности в романе –
оформление заводской столовой Груняхиным (новое «амплуа» Сарториуса). Квазиформальное обновление в чем-то становится освобождением от вдохновения,
отлучением от подлинной сущности искусства. Груняхин, следуя социальной воле, словно по инерции декорирует казенное помещение картинами, чьи сюжеты
имеют парадоксальную сопряженность с ренессансом античности в России начала
ХХ века. Однако, их немотивированный выбор – только факт подчиненности художника общественно-идеологической «цензуре»: аргонавты и Одиссей, Александр Македонский как исторические фигуры ex hypothesi в сознании потенциального реципиента должны быть «раздавлены» грандиозным социалистическим
прогрессом (об этом, кстати, говорит директор завода: «Все это пустяки по сравнению с нашей реальностью!; история раньше была бедна и спрашивать с нее нечего» [Платонов 1999: 100]), их ничтожность подчеркивается историчностью,
пребыванием в измерении «неактуального прошлого». Три экфразиса, по мнению
Ж. Димеши [Gyimesi 2004: 17], – три разных типа отношений между произведениями изобразительного искусства и их созерцателями, они не являются сугубо
визуальными эстетическими компонентами и несут в своей риторичности психологические и ментальные особенности героев, разные временные парадигмы.
Первая и вторая экфразисные модели соотносятся с жизненными стратегиями художников и наполнены «индивидуальными смыслами», третья определяется нами
как знак внеиндивидуального содержания. Очевидно, что феномен визуального
(рассмотренные экфразисы) в романе А. Платонова «Счастливая Москва» – комплексное, многоаспектное явление, один из множества опытов статического преодоления (переживания?) скорости эпохи. Это произведение можно отнести к той
группе текстов, в которых ощущается некая доминанта культурного темпоритма
20–30-х гг. прошедшего столетия: по всей вероятности, через взаимопроникновение литературы и живописи осуществляется «семиотическое уплотнение» русского искусства, проявляются новые темы и средства, стили описания, основанные на
«контактных возможностях» культуры.
Повесть Ч. Айтматова «Джамиля» представляет собой «богатый материал для
анализа взаимоотношений словесных и визуальных мотивов. В произведении доминирует визуальное художественное восприятие действительности, так как нарратор – живописец» [Jancsikity 2004: 20]. Зрительная пластика, живописная описательность повести выходят далеко за рамки картин, нарисованных Сеитом, и образуют тип визуальности, характерный для «малых» литератур и художественных
систем, как бы пребывающих между фольклорно-мифологической первоосновой
и профессиональным литературным творчеством. Здесь превалирует изображение
природного ландшафта, пейзажные композиции привлекаются для акцентуации
единения человека и природы, во всей своей художественной силе проявляются
взаимообращенность и несовпадение их «состояний», складывается эффект «прозрачности» мира. Г. Гачев в своей монографии об Айтматове назвал этот феномен
«архаической гносеологической формой» [Гачев 1982: 66]. И все же ключевой
ситуацией зрительности в тексте мы считаем рисунки Сеита (в терминологии
M. Orosz –это экфразис внутри фикции, служащий поводом для повествования),
которые находятся в глубинной взаимосвязи с сюжетом произведения: «В глубине
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картины – край осеннего, поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане – красно-бурая полынная степь. И дорога, черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников.
Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг – и уйдут за рамку» [Айтматов 2005: 5]. Первые рисунки подростка,
по роковой случайности задействованные в семейном конфликте, хранят в себе
важнейшую для творческой личности память о великой силе любви (любовь Динияра и Джамили), реальный человек и его жизнь становятся для юного художника первичным материалом. Никакие социальные принципы не могут отменить
истину чувства, истину творчества. Интуитивное осознание этой аксиомы приводит Сеита к ощущению собственной инаковости и помогает в выборе жизненного
пути. В повести живописное тесно связано с музыкальным. Так, песни Динияра и
Джамили вызывают у Сеита зрительные ассоциации, мир словно делается еще
более обозримым и образным. Синтетичность искусств усиливает чувственность
восприятия, сенсуализирует процесс рецепции. Это эстетическое богатство обращено к читателю, к его созерцающей душе.
Экфразис в «малой» литературе: «впечатление места».
«Малая» удмуртская литература (по последней переписи населения удмуртов
насчитывается порядка 650 тыс.) имеет много общего с другими литературами
Поволжско-Приуральского региона – марийской, мордовской, коми-пермяцкой,
чувашской и даже татарской. В этих «словесных культурных зонах» преобладает
мифологическое мировидение, «малые» литературы питает фольклор, часто актуализируются религиозно-мифологические реликты. С 90-х годов прошлого века
в эпоху этнического ренессанса и парада суверенитетов «малые» словесные культуры подвергались массивному влиянию самых разных интеллектуальных практик (преимущественно зарубежных). Так, генеральное направление современной
удмуртской литературы – этнофутуризм – сформировалось как художественнокультурное явление в Эстонии. Удмуртский этнофутуризм стал местом встречи
этнического и общемирового, пересечением всевозможных гуманитарных тенденций. Одна из его примечательных граней – область визуального. Следует заметить, что свою зрительность, визуальность удмуртская литература во многом
унаследовала из традиционной культуры, где зрение отождествлялось с жизнью.
Кроме того, удмуртский фольклор, обладающий собственными визуальными
компонентами (продуктивные цветообозначения) имел и имеет воздействие на
художественные идиостили. Удмуртская проза 20–50-х гг. (Кедра Митрей,
М. Коновалов, Г. Медведев, Т. Архипов и др.) изобилует примерами зрительного
нюансирования: описание жизни природы и внешности человека формирует
внутритекстовые живописные «жанры» – пейзаж и портрет. В настоящей статье
как характеризующий «малую» литературу фрагмент визуальности мы рассматриваем пространственный экфразис в поэзии Петра Захарова (род. 1961), одного
из наиболее одаренных и известных этнофутуристов. Важнейшим мотивом у Захарова является поиск идеального места, в котором реальная жизнь не тревожит,
не омрачает радости творчества. Сам поэт, поясняя этот поэтический ход, предпочитает говорить о неких «точках восстановления», об особом хронотопическом
измерении, где еще возможно обрести гармонию вдохновения. Эти «места» обычно связаны с географией детства и юности поэта, пейзажи родных просторов в
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силу их временной и пространственной удаленности (поэт родился в Татарстане,
живет – в Удмуртии) становятся духовными символами, обладают эффектом постоянного зрительного присутствия. Лирический субъект стремится вырваться из
реальности, вернуться в идеальное место и время, обратить к ним «взоры» других.
Такие желания героя хорошо заметны, например, в стихотворении «Медитация»
[Захаров 2001: 43]. Приведем его фрагменты (подстрочник наш – А. А.):
Давай спустимся в долину Шакайошмес,
Там такая мягкая нежная трава.
Там все еще цветет лето,
Давай не будем стоять у дороги…
Давай присядем: смотри – вот голубой цветок.
Вон и пчелы кружатся в небе.
Давай смотреть: вот так, опрокинувшись.
Ты видишь? Вот она какая,
Играет крыльями, купается в солнечных лучах.
В рамках лирической ситуации «случается» визуальная релаксация – сознание переключается на положительную статику мира, который и реальность, и
фантазия одновременно (еще точнее – это экфразис воспоминания). Усталость от
повседневности, в современной литературе обычно предметно развернутая, оставлена за пределами текста. И, напротив, оптимистичность, даже некоторый гедонизм тяготеют к зрительному раскрытию в экфразисе идеального места.
Положительное качество визуального в идиостиле П. Захарова складывается
на сенсуально-эстетических основах. В приведенном стихотворении, как и во
многих других произведениях удмуртского этнофутуриста («Поедем еще, поедем
вместе», «Не высохла еще роса на полях», «Ты помнишь, как там…» и пр.), реализуется состояние двойственности восприятия: зрительная фиксация природного
совершенства является переживанием первичным, инстинктивным, неизбежным,
но это состояние переходит в глубокое художественное впечатление, сопровождается вторичным эстетическим переживанием, катарсисом, «духовной медитацией».
Значительная часть творческого наследия Захарова может быть включена в
пейзажный репертуар удмуртской словесной культуры. Из всех разновидностей
пейзажа на первое место по своему эстетическому назначению М. Эпштейн [Эпштейн 2007: 142] предлагает поставить именно «идеальный» пейзаж, сложившийся еще в античной литературе у Гомера, Феокрита, Вергилия, Овидия. К формообразующим элементам «идеального» пейзажа (locus amoenus) ученый причисляет: а) мягкий ветерок; б) вечный источник, реку, озеро, море; в) цветы; г) поющих
птиц; д) деревья. По словам М. Эпштейна, сущность такого пейзажа в гармонизации с природой человека, который в восхитительном месте восхищен «всеми
своими чувствами», покинутый рай словно бы возвращен ему на земле [Эпштейн
2007: 144]. В творчестве П. Захарова обращение к идеальному пространственному
экфразису, который обычно является и «национальным» пейзажем, имеет этноидентифицирующий характер.
Описательно-естественное («спонтанное») зрение в «малой» удмуртской литературе – «первичный» визуально-оптический код, его можно считать своеоб166
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разной эволюционной гранью, ступенью. «Молодые» и «малые» словесные культуры, имеющие под собой преимущественно устное народное творчество, пытаясь
разорвать пуповину связи с ним, вынуждены заполнять образующиеся пустоты,
активизировать перцептивные возможности. Зрительность, обозримость мира
природы становятся здесь магистральным языком художественного письма и приводят мастера слова к приему констатирующей описательности. Так, «литература
США чрезвычайно богата пейзажными зарисовками и подробными описаниями
особенно на раннем этапе своего развития» [Апенко 2004: 238]. Русская поэзия
ХVIII (Г. Державин, М. Ломоносов, М. Муравьев) и начала XIX столетий
(В. Жуковский, К. Батюшков, А. Пушкин, Е. Баратынский) создала уникальную
эстетику пейзажа. Эта эпоха является «классицистическим расцветом поэзии природы» (М. Эпштейн) и, пожалуй, первым торжеством визуальности в истории
русской словесности. Т. В. Зверева замечает, что во второй половине XVIII столетия происходит становление «живописного кода» русской литературы, «пространство обнаруживает свою иллюзорную (живописную) природу» [Зверева
2007: 7]. С точки зрения сравнительного литературоведения можно провести исследовательскую параллель между «малыми» литературами и веком «юности»
литератур «больших». Думается, зона типологических соответствий будет достаточно широка. Более того, есть все основания привести полтора века жизни удмуртской литературы к русскому классицизму и романтизму и только после этого
комментировать особенности ее развития в постмодернистском ключе.
В шаге от канонического экфразиса: поэзия С. Матвеева
Рассмотрим коротко еще один визуальный штрих современной удмуртской
литературы – «экфразис живописных ассоциаций» в поэзии Сергея Матвеева (род.
1964). С. Матвеев – поэт и прозаик, лауреат международных литературных конкурсов – известен своими постмодернистскими произведениями («Твердый знак»,
«Дурачок», «От имени рыбы» и др.), которые стали «шоковой терапией» для консервативного удмуртского писательского сообщества. Поэтика текстов С. Матвеева
отличается повышенной «интертекстуальностью имени» – здесь создают интеллектуальное многообразие Г. Миллер, С. Цвейг, Г. Маркес, Б. Виан, Л. Гумилев, Ф. Кафка и др. Среди этого длинного перечня мы находим и фамилии художников – Дали, Гойя, Пикассо, Гоген. С их произведениями автор знаком, «только
этого мало»: он стремится проиллюстрировать свое знакомство потенциальному
читателю. В результате складываются целые тексты, где фигурируют конкретные
лица, передаются некоторые биографические сведения и их умышленные искажения, и иногда – изобразительная атмосфера полотен. К слову, в стихотворении
«Ознакомление» Матвеев препарирует иллюзию сюрреализма:
Однажды я вернулся домой,
Закрыл за собой двери.
Прислушался – кто-то смеется
Голосом женщины!
На спинку кресла повесил
Свою мохнатую поседевшую бороду
Какой-то господин, старик.
Белым-бело. Его сердце было видно
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Сквозь белое тело.
Миллиарды частиц…
На лбу старика написано: ЭЛЮАР.
Женщина зло смеется.
Голым телом жмется к старику,
Все ниже, нежнее, глубже.
Где-то там, за занавесом-покрывалом,
На другом берегу молодой человек
Бегает, ходит, садится
(Черные волосы, горящие глаза и перочинный ножик).
Свои усы он трогает и красит,
Отпуская проклятия богу.
Он еще так молод и не знает
Свое настоящее имя – ДАЛИ.
[Матвеев 1999: 65–66, подстрочник наш – А. А.].
Это один из ряда примеров, где намечается поворот к каноническому экфразису, и в самый последний момент «все» отменяется. Остаются образы, имена,
тени, эскизы. В «экфразистическом томлении» удмуртской этнофутуристической
поэзии, двигающейся в сторону живописи и одновременно пугающейся ее сложности и разнообразия, мы также видим типологическую черту «малой» литературы, особую линию ее поведения. Что-то останавливает поэта у последней черты
прикосновения к реальному живописному источнику. Аналогичное ощущение мы
испытываем, рассматривая экфразис «другого» пространства в поэтическом творчестве С. Матвеева. «Другое» – вариант экзотического пейзажа, актуализирующий цепочку «культурогенных» имен. И в «Испанской картине» [Матвеев 1999:
25–26], и во «Французской» [Матвеев 1999: 74–75] не соблюдается характерный
принцип «фотографического эффекта», несмотря на то, что повышенная зрительность этих текстов бесспорна. В стихотворениях как бы воссоздается «культурный портрет» страны, ее «обозримый ландшафт», порождаемые общеизвестными
знаками-ассоциациями: Испания ожидаемо представляется страной корриды, тореадоров и быков, фламенко и Кармен. Образ Франции конструируется образными индексами Эйфелевой Башни, Нотр-Дама, Лувра, Елисейских Полей, Монмартра. За каждым образом у Матвеева чувствуется «отстраненное созерцание», не
позволяющее в достаточной степени творчески ритмизировать декорации, детали.
«Точечность», импрессионистичность передачи, вероятно, и невозможны (С. Матвеев впервые посетил Францию осенью 2006 г.) – это лишь робкие фантазииполусны о далеких странах, их визуальные контуры. Поэт к тому же не обращается
к силе творческого воображения, чтобы смоделировать в своей поэзии «рассказы»
о зрительной красоте олицетворяющих страну символов (в данном случае – архитектурных и живописных), но по обыкновению констатирует их наличие, избегая
каких-либо подробностей.
В завершение – несколько общих фраз, прилагаемых к проблематике нашего
исследования. «Большая» литература – литература определенной знаковой раскрепощенности, она «на равных» взаимодействует с самыми разными категориями современной культуры: живописью, кино, театром, архитектурой, компьютером. Такое «взаимодействие» значительно расширяет зону визуальности художе168

Феномен визуального в «большой» и «малой» словесных культурах

ственных текстов. Развитие «малой» литературы, генетически наделенной образностью и изобразительностью фольклорно-мифологического сознания, отмечено
«синдромом становления». Одно из его проявлений – воздвижение имитационных
моделей как своеобразных подражательно-«приближенных» структур. Очевидно,
что контактные возможности «малой» литературы несравнимо ниже, и ее феномен визуального имеет совсем иное, естественно-природное, качество.
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Ar za ma s o v A . A . The phenomenon of visual in the “great” and “small” verbal cultures: structure, typology, variance
For the first time, the issue of visual is brought up in comparison of two literary traditions of
fiction. The comparative analysis of the works of the Russian and Udmurtian verbal cultures
allows the author to show various ecphasis models, to describe structure, typology, etc.
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ДРЕВНЕУДМУРТСКОЕ ГОРОДИЩЕ
ИДНАКАР IX–XIII вв.:
НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполняются при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований. Проект № 08-06-00002а «Комплексные геофизические исследования поселений Прикамья: методика измерений и интерпретации».
Территория Прикамья отличается от других финно-угорских регионов средоточием крупных укрепленных поселений, многие из которых были хорошо известны археологам еще в конце XIX в. по отдельным уникальным находкам и собранным коллекциям, опубликованным А. А. Спицыным (М., 1893) и Н. Г. Первухиным
(М., 1893). Перспективы получения обширных источников, возможность их увязки с фольклорно-этнографическими материалами обусловили пристальное внимание к ним исследователей в 1920–1930-е гг., когда были предприняты широкие
раскопки чепецких и верхнекамских городищ и выполнены первые развернутые
историко-культурные реконструкции [21, 22, 24].
В последующем после весьма длительного перерыва в 1970–1980-е гг. развернулись планомерные исследования на ряде чепецких, вятских, верхнекамских,
городищ. Более широкими площадями исследованы Иднакар, Кыласовское Анюшкар, Рождественское, Важнангерское/Малосундырское городища, предоставившие
огромные фонды источников для разработки совершенно новых направлений.
Одним из убедительных примеров последовательного и целенаправленного
исследования, органичного сочетания гуманитарных и естественнонаучных методов в рамках историко-археологического исследования является древнеудмуртское
городище Иднакар, материалы которого позволили с наибольшей полнотой раскрыть систему жизнеобеспечения и характер социально-экономических отношений не только населения бассейна Чепцы, но и Волго-Камья, Урала, всего финноугорского Средневековья. В настоящей статье предлагается краткий обзор основных, наиболее значимых результатов исследований этого уникального памятника.
Городище Иднакар занимает обширный мыс высокой коренной береговой террасы, образованный долинами р. Чепцы и ее правого притока р. Пызеп, в настоящее время эта территория включена в пределы административных границ г. Гла171
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зова Удмуртской Республики. С востока, с напольной стороны, визуально фиксируются два мощных вала (внешний ограничивает площадку, средний делит ее на
две примерно равные части), при раскопках выявлен еще один, не просматриваемый ныне внутренний вал. Таким образом, городище состоит из трех структурных
частей – внутренней, средней и внешней, и общая площадь достигает 40 тыс. кв.
м. При возведении городища были максимально учтены топографические особенности высокого (до 50 м) мыса с крутыми обрывистыми склонами, которые обеспечивали неприступность и позволяли контролировать окружающую территорию,
в последующем расширяя его площадку. Прекрасно обозреваемый со стороны Чепцы и г. Глазова, этот памятник и сегодня являет собой эталон средневековой крепости лесной зоны. В округе в пределах 5-километровой экономической зоны расположены синхронные городищу 3 селища, 4 могильника, ряд отдельных местонахождений и клад серебряных слитков [7]. Этот фактор открывает перспективы
системных историко-культурных реконструкций в рамках микрорегиона.
Первые обстоятельные описания городища как археологического памятника
содержатся в работах А. А. Спицына [23: 104] и Н. Г. Первухина [17: 66–70]. Значительные раскопки методом взаимно-перпендикулярных траншей в 1927–1928 гг.
провел С. Г. Матвеев (результаты исследований не опубликованы). С 1974 г. памятник исследует археологическая экспедиция Удмуртского института истории,
языка и литературы УрО РАН под руководством М. Г. Ивановой. В первое десятилетие раскопки проводились в охранных целях, к концу 1980-х гг. с накоплением
материалов, имеющих исключительно важное значение в историко-культурных и
социально-экономических реконструкциях эпохи средневековья, исследования
были расширены и продолжаются до настоящего времени. В итоге сегодня Иднакар – один из немногих памятников финно-угорского средневековья, наиболее полно охваченных раскопками, здесь изучено более 9 тыс. кв. м площади. Кроме того,
значительная часть изучена геофизическими методами (более 8000 кв. м).
В реконструкции системы жизнеобеспечения определяющее значение имели
специальные археоботанические и археозоологические исследования новых массовых материалов, обнаруженных при раскопках памятника. Уже в конце 1970-х гг.
были сформированы обширные коллекции зерновых находок, которые на протяжении многих лет исследует В. В. Туганаев. Результаты их анализов дали основание утверждать, что Иднакар является важнейшим памятником, содержащим ценнейшие источники по аграрной истории Вятско-Камского региона [27: 56–64].
Богатый набор культурных и сорных растений, обнаруженный на памятнике, позволил моделировать агроэкосистему средневекового земледелия как подсечноогневую, возможно, с элементами перелога [25: 219]. Под руководством В. В. Туганаева изучен и современный растительный покров района городища на площади
8 кв. км, характеризующийся не только обилием видов произрастающих растений
(528), относящихся к 272 родам и 84 семействам, но и наличием редкой уникальной флоры, нуждающейся в охране [26: 171].
Почвенно-геохимические исследования также провел А. В. Туганаев. Для
оценки природных условий им были проанализированы почвенные образцы, взятые из гумусового горизонта среднего оборонительного вала. Анализы показали,
что в период функционирования городища (IX–XIII вв.) климат был более теплым
и обеспечивал благоприятные условия для развития не только дерново-подзолистых, но и темно-серых, серых лесных и, возможно, черноземовидных почв [25:
210].
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Кроме палеоклиматических реконструкций, результаты почвенно-геохимических исследований используются при работе с культурными напластованиями.
На основании данных лабораторного анализа возникла возможность описывать
выявленные почвенные слои не только по структуре и цветности, но и по химическому составу. Эта информация используется для последующего определения
природы образования слоев и их интерпретации.
Начало археозоологическим исследованиям было положено в 1980 г.
А. Г. Петренко (Институт истории АН РТ, Казань), изучившей значительную часть
остеологической коллекции (раскопки 1974–1978 гг.), которые продолжила
О. Г. Богаткина (Национальный музей РТ, Казань, раскопки 1989–1991, 1999–
2002 гг.). Кости птиц изучали Н. И. Бурчак-Абрамович (раскопки 1974–1978 гг.)
и В. Н. Калякин (раскопки 1999–2000 гг.). По мнению А. Г. Петренко, огромные
по численности костных остатков коллекции городища свидетельствуют о значительной жизненной активности его населения [18, 19: 68]. В результате исследований получены сведения о составе стада и охотничье-промысловых животных,
об их соотношении, а также данные о возрастном составе забитых домашних животных и их морфометрические характеристики. Распределение костных остатков
домашних и промысловых животных по хронологическим периодам позволило
раскрыть динамику развития животноводства и охоты на протяжении четырех
столетий. В частности, выявлено интенсивное возрастание поголовья домашних
животных к XII в. и резкое увеличение отлова бобров с конца XI до XIII в. [2: 148;
3: 165].
Результаты археометаллографических исследований В. И. Завьяловым значительной серии предметов с городища Иднакар в совокупности с материалами
раннесредневековых памятников Прикамья позволили воссоздать общую линию
развития средневекового кузнечества [6]. Выявлено, что железообработка достигла в первой половине II тысячелетия н. э. высокого уровня, наблюдался значительный рост общего числа поковок и количества категорий железных предметов. Иднакар являлся одним из крупнейших центров металлообработки, прослежено начало процесса специализации кузнечного ремесла. Кузнечная техника была составной частью восточноевропейского металлообрабатывающего производства в его
северорусском варианте, для которого было характерно сочетание в орудии посредством кузнечной сварки твердого стального лезвия и вязкой железной основы.
По качеству исполнения отдельных операций и применению технологических схем
продукция древнеудмуртских кузнецов ненамного уступала изделиям мастеров
Древней Руси. Прослеживается определенная стандартизация ассортимента, сочетание технологии изготовления с определенным типом изделия (ножи, наструги –
трехслойный пакет; топоры – вварка; косы, серпы – наварка). Но одновременно
проявляются черты стагнации, свойственные финскому ремесленному производству в целом. В кузнечестве они проявились в длительном сохранении технологического стереотипа – преобладании технологии трехслойного пакета до конца эпохи средневековья. По убеждению В. И. Завьялова, длительные контакты с волжскими болгарами и русскими затронули кузнечное ремесло в незначительной степени.
Культурный слой Иднакара насыщен разнообразными предметами, свидетельствующими о развитии обработки цветных металлов. Многочисленные обломки
тиглей, льячки, литейные формы, бронзовые пластины и их обрезки, куски бронзовой проволоки и волочила, отливки бус в литейных глиняных формах, специ173
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альные заготовки бронзы, матрицы, а также сами изделия, клады бронзовых и серебряных украшений не оставляют сомнений в том, что местные мастера в достаточном совершенстве владели разнообразными приемами обработки цветных металлов со многими технологическими операциями (литье, тиснение, штамповка,
гравировка, волочение проволоки, холодная ковка) и в значительном объеме изготовляли продукцию, не только обеспечивающую потребности не только городища
и его округи, но и предназначенную на экспорт.
Выполненный К. А. Руденко сравнительный анализ серебряных украшений,
оформленных в сканно-зерневой технике с позолотой на обширной территории
Волго-Камья и Западной Сибири, показал, что высокопрофессиональное ювелирное дело не было замкнуто в рамках только городских мастерских Булгарии,
а имело широкую географию, включая периферийные ювелирные центры в Удмуртском и Пермском Прикамье [20: 155–156].
Изделия из кости и рога имели исключительно важное значение в культуре
средневековых удмуртов. В материалах городищ они составляют значительную
долю общего числа находок и в известной степени определяют этническую специфику культуры. В зооморфной резной кости средневековых удмуртов прослеживаются наиболее архаичные традиции финноязычного мира, что предопределялось, по-видимому, как живучестью религиозно-мифологического сознания, так и
особенностями самого материала и технологическими возможностями его обработки. Чепца в эту эпоху выступает своеобразным центром наибольшего распространения костяной скульптуры, и широчайший ассортимент изделий является
веским свидетельством наличия высокоразвитого косторезного ремесла.
В последние годы раскопки были ориентированы в первую очередь на решение методических и технологических проблем. При этом основными направлениями являлись: выбор и апробация методики полевых исследований, формата
документирования и технологических приемов компьютерной обработки полевых
материалов. Именно поэтому в изучении памятника особое внимание уделялось
детальному анализу содержания культурных напластований, характеру изменения
их структуры и мощности. Выделение отдельных слоев и их устойчивых сочетаний, относящихся к конкретным объектам, дало возможность определить последовательность изменения параметров отдельных объектов, выявить комплексы
сооружений, выделить стратиграфические периоды функционирования, закономерности возникновения и локализации участков производственной и хозяйственной деятельности [10, 11].
В рамках методического направления к основным результатам можно отнести разработанный формат полевой документации и создание баз данных находок и слоев. База данных находок в настоящее время содержит более 50 тыс. единиц. Многообразие выделенных слоев (до 30) на основе цветности и структуры
потребовало создания отдельной базы [11, приложение 1; вкл.: рис. 1–4]. Важным
технологическим моментом является документирование результатов археологических раскопок на основе компьютерного картографирования (ГИС MapInfo), позволяющее создавать цифровые карты планиграфических и стратиграфических
разрезов слоя. На основе составленных цифровых карт производилось выделение
объектов планировки и их интерпретация.
Развитием этого направления является построение пространственной модели культурных напластований памятника, которая включает все слои, зафиксированные в процессе раскопок, с максимально точным отражением их формы, гео174
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метрических параметров и взаимного расположения. Созданная компьютерная
модель является трехмерным образом культурного слоя памятника. Очевидно, что
исходными данными для виртуальной реконструкции являются цифровые карты
разрезов. Для реализации пространственной модели слоя разработано специализированное программное обеспечение [4].
Существенный блок методических разработок связан с применением геофизических методов. Основная проблема, которая решалась с использованием археогеофизики, состояла в реконструкции планировки той части площадки Иднакара, на которой не предполагались раскопки. В дальнейшем, в результате совмещения геофизической «карты» и археологических планов, появилась возможность
восстановить планировку внутренней и средней частей городища [9]. При проведении комплексных измерений был использован автоматизированный многоэлектродный электроразведочный комплекс «Иднакар», разработанный в Физикотехническом институте УрО РАН [5].
В целом мультидисциплинарный подход при изучении городища Иднакар
(археология, геофизика, геоморфология и почвоведение, биология, археозоология,
компьютерные технологии и пр.) и детальный анализ содержания культурных напластований позволили определить последовательность изменения параметров
отдельных объектов, выявить комплексы сооружений и выделить стратиграфические периоды функционирования.
Комплексный анализ археологических материалов со всех структурных
частей городища подтвердил, что освоение площадки началось с мысовой части в
конце IX в. Первоначальная территория поселения, ограниченная внутренней
линией обороны, составляла 10 тыс. кв. м. Здесь на площади 4126 кв. м изучены
остатки 45 сооружений. По характеру слоя мощностью до 120 см (в ямах до 200 и
более) выделено два основных строительных периода, хотя на отдельных участках стратиграфическое залегание прослоек позволяет определить три и четыре
этапа. Безусловно, за период функционирования сооружения неоднократно перестраивались. Новая постройка возводилась примерно в прежних границах. Лишь в
некоторых случаях постройки позднего периода несколько смещены или основаны на новом месте. Имеются также случаи, когда на месте сооружений раннего
периода поздние уже не фиксируются. Но в целом общая закономерность их размещения сохранялась.
Следует отметить, что с самого начала территория городища, ограниченная
внутренним валом, была распланирована населением с максимальным учетом
природно-климатических ресурсов. Жилая застройка занимала центральную часть
склона площадки, наиболее оптимальную по показаниям ветрового режима. Жилища располагались рядами, вытянутыми вдоль городища от мысовой части к валу. Хозяйственные объекты для хранения припасов и производственные сооружения размещались на северной и южной частях. Более поздние объекты вписывались в уже существующую систему планировки. Застройка поселения с самого
начала была очень плотной, поэтому развитие его было возможно только за счет
расширения территории.
Вскрытая площадь на средней части составляет 1853 кв. м, культурный слой
аналогичен внутренней части, но количество уровней, связанных с кардинальными перестройками или перепланировками, различается: на средней части их фиксируется четыре, а в стратиграфических срезах внутренней – не более трех.
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Наглядным примером перестроек и перепланировок является изученный в
1999–2002 гг. комплекс сооружений, где выделены 4 самые ранние ямы, которые
были заброшены, их заполнение постепенно перекрыл почвенный слой. Кроме
того, обнаружены еще 2 одиночных очага. В X в. начинается интенсивное производственное использование этого участка, когда сооружаются постройка 2, связанная с железоделательным производством, и 4 новые ямы. Комплекс перестал
функционировать к X в., что было, по-видимому, связано с увеличением населения, расширением жилой части городища и перенесением хозяйственных и производственных комплексов на вновь формирующуюся окраину. В дальнейшем,
вплоть до конца функционирования поселения во второй половина XIII в., жилые
помещения перестраивались по большей части в рамках сложившейся структуры.
Таким образом, стратиграфический и планиметрический анализы распределения слоев и находок (преимущественно массовых категорий) позволили на этой
части площадки выделить четыре этапа функционирования средней части, проследить изменения планировочной структуры на каждом хронологическом этапе [10].
Культурные напластования внешней части значительно меньше в сравнении
с внутренней и средней. Постройки расположены ближе к центру площадки и состояли из площадки сухой глины, в той или иной степени окрашенной включениями гумуса и золы; к ним примыкали хозяйственные ямы, прослежены также
углисто-зольные прокаленные участки – остатки очагов. Не исключена возможность использования части из них в качестве жилых помещений, хотя больше вероятности, что жилая застройка на этой части не успела сформироваться, она осталась застроенной постройками, ямами хозяйственного и производственного характера. Анализ состава коллекции позволяет утверждать, что территория между
средним и внешним валами начала застраиваться не ранее XI в., возможно, даже в
середине, и функционировала весь XII и отчасти XIII в. В XIII в. интенсивность
жизнедеятельности на городище угасла; возможно, жилые сооружения были вынесены за пределы границ поселения, зафиксированные в письменных источниках
XVII в. [15: 186, 332, 334].
Анализ огромных фондов источников убеждает, что развитие Иднакара в течение четырех столетий с многократным расширением территории, усилением
фортификационных возможностей, безусловно, свидетельствует об интенсивном
развитии производительных сил, демографическом росте населения и укреплении
внутреннего потенциала общества. Углубленное изучение ряда категорий источников методами естественных наук убедительно показывает преемственность
традиций в основных направлениях хозяйственной деятельности, по крайней мере, с эпохи раннего железного века, наличие мощных внутренних ресурсов для
поступательного развития железообработки, обработки цветных металлов со многими технологическими операциями и высокоразвитого косторезного ремесла.
Но оно было обусловлено преимущественно потребностями внутреннего развития общества, и экспорт, в сравнении с импортом, в целом менее выразителен.
Относительная удаленность от международных торговых путей, с одной стороны,
не способствовала активному включению в торгово-экономическую систему Восточной Европы, но с другой – позволила в тот период сохранить относительную
стабильность и этническое своеобразие вплоть до середины XIII в. Закономерным
следствием внутреннего развития удмуртского общества в этот период являлось
то, что в материалах Иднакара археологические признаки-критерии, определяемые для древнерусских городов [13: 152–54], проявляются в ослабленной форме.
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Выявляются особенности и в соотношении функций структурных единиц поселения. На внутренней части, соответствовавшей детинцу древнерусских городов, наблюдается средоточие ремесла (кузнечного, ювелирного, косторезного).
С застройкой в конце ХI–ХIII вв. территории между средним и внешним валами,
по всей вероятности, доля ремесленного производства на внутренней и средней
частях сократилась, о чем могут свидетельствовать как значительное уменьшение
доли орудий кузнецов-ювелиров в верхних горизонтах, а также преимущественно
производственный и хозяйственный характер сооружений внешней части.
Во второй половине ХIII в. в связи с монголо-татарским нашествием и вызванным им перемещениями населения окружающих территорий жизнь на Иднакаре угасла, внутренние процессы развития были прерваны, процессы формирования городских черт, как и у других финно-угров, завершения не получили.
В реконструкции динамики развития городища, наряду с материалами структурных частей, определяющее значение имеют источники по оборонительным
сооружениям, поскольку именно они разграничивают площадку поселения.
Удовлетворительная сохранность двух линий укреплений, материалы раскопок не
просматривающегося ныне еще одного внутреннего вала и топографические особенности памятника предоставляют реальные возможности для комплексных исследований с применением разработанных новых методов фиксации, геофизических измерений и компьютерных технологий. Поэтому с введением в исследования новых методов, обеспечивающих корректный ввод археологических материалов в компьютер, встала задача получения новой цифровой и графической информации по оборонительным сооружениям. Для ее решения были возобновлены
раскопки всех линий с предварительными геофизическими измерениями.
Следует отметить, что системе обороны и в предыдущие годы уделялось значительное внимание: раскопками достаточно широкой площадью изучены все
линии укреплений, эскарпа, в результате чего получены важные сведения о последовательности их формирования, некоторых конструктивных особенностях,
форме и структуре, в общих чертах определена хронология их развития [8: 26–27].
В 2000 г. для получения информации для последующей цифровой обработки
данных возобновлены раскопки средней линии оборонительных сооружений. При
вскрытии слоев вала и рва использован метод горизонтальных срезов, фиксация
находок и слоев осуществлялась в трехмерной системе координат. Следует отметить, что для выполнения компьютерных реконструкций особенно важны точные
привязки объектов, в связи с этим была проведена новая детальная топографическая съемка поверхности памятника. В 2004–2006 гг. проводились раскопки
внешней линии оборонительных укреплений с охватом прилегающей территории,
в 2007–2008 гг. – внутренней.
Первые результаты изучения оборонительных сооружений Иднакара новыми
методами нашли частичное отражение в кратких публикациях, используются для
создания цифровых карт и поверхностей памятника, визуализации приемов возведения в музейной экспозиции. Реконструкция всей системы обороны городища
запланирована на ближайшие годы в рамках отдельного проекта с участием сотрудников Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, Физико-технического института под руководством И. В. Журбина, Историко-культурного музея-заповедника «Иднакар». В результате выполнения проекта будут разработаны универсальная методика геофизических исследований, ориентированная
на восстановление планировки и детальное изучение структуры оборонительных
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сооружений, а также специализированные компьютерные технологии, позволяющие создавать трехмерные модели археологических объектов по геофизическим
данным. На основе применения комплексной методики междисциплинарных исследований будут реконструированы пространственные характеристики всех линий защитных сооружений городища Иднакар. Анализ структуры и состава земляных укреплений позволит уточнить технологию их строительства и этапы возведения.
В целом использование новых методов на этапах выборки культурного слоя и
фиксации материалов, их документирования, хранения и обработки, а также разработка механизмов определения функциональной специализации отдельных участков расширили возможности не только детального изучения, интерпретации
объектов и реконструкции городища Иднакар на всех этапах развития с проработкой хронологических рамок структурных частей и периодов, но и обоснованного
представления о динамике его развития на широком фоне градообразовательных
процессов лесной зоны Восточной Европы. Проведенные исследования усиливают аргументацию в обосновании значения Иднакара как военно-оборонительного,
аграрно-ремесленного и торгового, культурного, общественно-административного
центра консолидирующейся этносоциальной общности [8].
Сравнительный анализ наиболее крупных городищ Прикамья (Иднакар,
Анюшкар и Елабужского) выявляет их исключительную близость по форме площадок и топографии размещению открытых поселений и погребальных памятников в округе. Кроме того, на Иднакаре, Анюшкаре и отчасти Рождественском городище идентичен характер культурного слоя, сооружений и вещевого комплекса.
Анюшкар уступает Иднакару в площади, высоте мыса и мощности оборонительных сооружений, но по динамике развития с расширением площади за пределы
внутреннего вала, утратившего свое значение, и наличию слоя за вторым валом
они аналогичны (Ленц, 2000). Рождественский комплекс X–XIII вв. на Верхней
Каме, ассоциируемый с древней Афкулой, по структуре отличается от вышеназванных мысовых городищ Прикамья прямоугольной планировкой укрепленных
частей, но его материалы во многом близки иднакарским и, безусловно, отражают
динамику развития прикамских поселений в русле градообразовательных процессов [1, 12].
Елабужское городище, содержащее слои ананьинского, пьяноборско-именьковского времени и эпохи средневековья, традиционно включается в число булгарских городов. Но исследования последних лет выявили в слое выразительные
коллекции керамики с раковинной примесью прикамско-приуральской этнокультурной группы; вблизи вала обнаружено женское захоронение, в южной части
третьего мыса – могильник (Елабужский IV некрополь). Их материалы имеют самые близкие аналогии в древнеудмуртских памятниках бассейна Чепцы, по которым, собственно, и определена начальная дата освоения памятника в средневековье (Х в.). Исследователи полагают, что начало средневековому поселению дало
смешанное тюрко-финское население; с освоением Предкамья волжскими болгарами поселение стало укрепленной крепостью, контролировавшей Камский торговый путь [16]. В связи с этим следует заметить, что культурный слой памятника
разрушен, сохранность сооружений неудовлетворительна, хронологические определения этапов развития поселения, возведения оборонительных укреплений
предположительны, степень присутствия тюркского населения в начальный период освоения площадки в эпоху средневековья неубедительна. Имеющиеся источ178
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ники позволяют рассматривать формирование Елабужского городища в ранние
периоды его функционирования в общем русле развития финно-угорских укрепленных поселений, позднее – булгарских городов.
Материалы наиболее значительных городищ убеждают в том, что на рубеже
I–II тысячелетий н. э. Прикамье развивалось в общем русле процессов градообразования. Но исторические судьбы укрепленных поселений оказались разными.
В Елабуге, оказавшейся в составе Булгарского государства, преобладающим стало
булгарское население, город получил дальнейшее развитие. На верхнекамских
городищах, расположенных в непосредственной близости от Камского торгового
пути, в большей степени выражен булгарский компонент (особенно в доле керамики); на Чепце, несмотря на динамичные удмуртско-булгарские и отчасти удмуртско-русские взаимодействия, развиваются традиции, восходящие к местным
финно-пермским истокам без заметных иноэтничных включений. Здесь не обнаружены опорные пункты булгарского или русского населения, комплексы в погребальных памятниках, хотя, по всей вероятности, места регулярных контактов
имелись. В ХIII–ХIV вв. жизнь на верхнекамских и чепецких городищах угасает.
Таким образом, на современном уровне исследований представляется бесспорным, что возникновение и интенсивное развитие городищ Прикамья связано
с социально-экономическими процессами, происходившими в Поволжье и Приуралье в конце I – начале II тысячелетия н. э. в условиях формирования в достаточно близком соседстве раннефеодального государства волжских булгар, с его
ярко выраженными интересами в расширении сферы своего влияния, и усиления
активного интереса Древней Руси к территории Прикамья. Дальнейшие комплексные исследования различных категорий источников крупнейших памятников в сравнительном плане позволят в перспективе представить развернутое содержание этнических, демографических и социальных процессов, происходивших
в Прикамье в конце I – начале II тысячелетий н.э.
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I v a no v a M. G. The Ancient Udmurtian settlement Idnakar (IX – XIII centuries):
new results and the research perspectives
The article summarizes the results of the research of the Ancient Udmurtian settlement
Idnakar (IX–XIII centuries); the research was held with the application of the broad spectrum of scientific methods (paleobotany, archaezoology, archaeological metallography,
geophysics, computer-aided mapping technology, etc.), which enabled the researchers to
recreate the life support system and the economical activity of the medieval settlement in
an exhaustive way; its planning was reconstructed, and the specific character of its development was revealed against the broad background of the settlement-forming processes of
the Eastern Europe forest zone.
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К ВОПРОСУ О ДАТЕ ОСНОВАНИЯ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
И ЛОКАЛИЗАЦИИ ГОРОДА БРЯХИМОВА

Вопрос о датировке основания Нижнего Новгорода, до сих пор остается наименее изученным, что начинает тормозить процесс изучения белокаменного строительства в Залесской земле. В данной работе мы объединим историко-археологический обзор с искусствоведческим, чтобы создать по возможности более полную
картину ранних этапов существования города.
В 1220 г., в нарушение мирного договора с Серебряными Булгарами от 1219 г.,
русские князья сжигают булгарский город Ошель, а в 1221 г.: «князь великий Юрий
послал воеводу своих с войском и велел на устии реки Оки построить Новый град,
где издавна был град болгарский и от руских разорен» (Татищев 1964: 212). «Князь
великий Юрий заложи град от болгор на усть Оки реки, имяновав его Новгород
Нижний, бе бо ту первее град болгорский» (Татищев 1995: 360). Отметим, что, по
В. Н. Татищеву, разорен булгарский город был еще до 1221 г.
Местоположение Ошеля до сих пор вызывает споры у исследователей. Можно
предположить, что название города близко по звучанию двум другим Булгарским
городам Ашля и Ташля, находившихся, по сведению В. Н. Татищева, на правобережье реки Волги недалеко от устья Камы (1995, С. 357). Сражаться за Ашлю
вышел сам князь Угорский (венгерский), а потому мы можем считать Ашлю столицей Угорского княжества, входившего в состав Серебряной Булгарии. По созвучию топоним Ошель вполне сопоставим с венгерскими топонимами. Обитание
венгров (угров) на этой территории в XII–XIII вв. подтверждается и археологическими данными (Казаков, 2007).
Однако логичней было бы предполагать, что при создании нового военного
плацдарма у устья Оки русские князья уничтожают город, мешавший осуществлению их планов, а значит город Ошель мог находиться и где-то выше Нижнего
Новгорода, скорей всего по реке Оке, так как именно по этому пути от реки Клязьмы шла нападавшая сторона. По Волге же до Городца Радилова, захваченного
в 1174 г., выше Нижнего Новгорода, насколько мне известно, нет больше крупных
городищ булгарского времени.
По одному из непризнанных источников, предтечей Нижнему Новгороду был
«булгарский балик (крепость), основанный в 922 году» Джуннэ-Кала. «Назывался
также Ибрагим-Баликом. Русские называли Джуннэ-Калу (Джун-Калой)», а в 1220 г.
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выстроили на его месте крепость Нижний Новгород. В 1221–1225 гг. балик опять
находился под властью Булгарии, в 1226–1237 гг. – в составе Суздальской земли»
(Бахши Иман 1993: 359). Джуннэ (çене – чув.) означает «новый», кала – город
(хула – чув.). Можно ли принять такое название, если оно является всего лишь
тюркизированной калькой с русского «новый город»?
По мордовским народным преданиям, на месте Нижнего Новгорода
находился их город под названием Абрамов (Храмовицкий 1857: 6). И, видимо, в
этом случае народная память оказывается значительно более точным источником.
«Нижегородский летописец в сообщении об основании Нижнего Новгорода прямо
указывает: «А владели тою землею погани, мордва» (Николаенко 2006: 324).
Подобного мнения придерживается и В. Н. Татищев: «как здесь на Волге был
Бряхимов, а на Дунае у них Брагилов. И хотя в Никоновском манускрыпте сей на
Каме положен, но в протчих ни в одном места его не показано; а паче мнится, что
был на Суре, ибо тут старинный город был, где Василь построен, а посему и
другим походам к нему, видется, выше Суры» (Татищев 1995: 447). Мы знаем, как
насыщена поздними вставками Никоновская летопись, а потому с большой осторожностью относимся к этому документу. А на месте Васильсурска, по чувашским преданиям, находился булгарский город Цепель (Чепель).
Князь Андрей Боголюбский в 1164 г., сняв осаду с Биляра (Великий Город)
на обратном пути, 1 августа, разграбил именно этот город (Бряхимов), предав
сожжению перед этим три булгарских городка, среди которых вполне мог быть и
Цепель. «Того ж лета идее князь великий Андрей, виде болгоры избиты, а свою
дружину здраву, возвратися с победою, воздаде господу богу благодарение, взяша
бо славный их град Брахимов, а преди 3 городы их позже. Егда же ходи на
болгоры, преставися благоверная княгиня его» (Татищев 1995: 268).
Несмотря на значительные силы, Андрей Боголюбский больше не совершает
нападений на Серебряную Болгарию, а совместно с кипчаками половцами разоряет
Киев и Великий Новгород.
Итак, русские летописи упоминают город Бряхимов, «Ибряхимов» по Переяславля-Суздальской летописи, мордовские предания называют Нижний Новгород
Абрамов, не признаваемые на сегодняшний день научными кругами булгарские
летописи называют его Ибрагим-Баликом (районом Ибрагима) или Джуннэ-Кала
и повествуют о дате основания города в 922 г. Следует отметить, что города в
устье рек, тем более таких значительных, как Ока, заселялись в те времена в
первую очередь. Устье реки определяло направление сбора дани и начало основных
путей тех времен, а потому, как нам кажется, дата основания поселения на этом
месте будет удревняться до момента возникновения государства, то есть до X века.
Существует мнение, что Бряхимов – это название пригорода Булгара по
имени правителя Волжской Булгарии XII века, эмира Ибрагима (Абу Исхак
Ибрахим ибн Мухаммад) (Хузин 2006: 272). Это предположение основано на
труде В. Ф. Смолина (1925). В данной работе, полемизируя с П. А. Пономаревым,
утверждавшим, что Бряхимов – это Чертово городище на реке Каме, где ныне
находится город Елабуга, В. Ф. Смолин делал вывод о том, что Бряхимов – это
город Булгар.
Подобное мнение сложилось из сведений Казанского летописца: «То бо бе
преже земля Болгарецъ малыхъ за Камою, промежъ великія реки Волги и Белыя
Волжки, до Великія Орды Нагаискія. А большіе Болгары на Дунае. Тутъ же былъ
на Каме стары градъ, именемъ Бряховъ, Болгарскіи, ныне же градищо пусто, его же
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первое взя князь велики Андреи Юрьевичъ Владимерскіи и въ конечно запустеніе
преда, а Болгаръ техъ подъ себя подкори; а Балыматы, отъ Болгаръ техъ яко 20
поприщъ, и дале тотъ же князь великіи повоева. И бысть Казань столныи градъ,
вместо Бряхова, и вскоре нова орда, и земля благоплодна, и семенита, именита, и
медомъ кипяща и млекомъ, и дашася по одержаніе и власть и въ наследіе поганымъ.
И отъ сего царя Саина преже сего зачася Казань, и словяще юрть Саиновъ».
В этом тексте вводится новое, не историческое название Волжской (точнее –
Серебряной или Нухрат) Булгарии – Малая, и границы государства обозначаются
по состоянию границ Казанского ханства к середине XVI в. «до Великія Орды
Нагаискія». Казань, по этой летописи, основана Бату ханом (Саином), что отражает лишь официальную мифологию Казанского ханства, возводившего свое происхождение не к булгарскому балтаварству, а к татарскому ханству. Бряхимов ни
в каких источниках не значится как столичный город Серебряной Булгарии, столичным городом был Булгар, а затем Биляр.
Сведения о том, что Андрей Юрьевич «Болгаръ техъ подъ себя подкори»,
соотносятся с его словами о том, что «же Живяху же за Камою рекою, въ части
земля своея, Болгарскіе князи и варвари, владеющи поганымъ языкомъ
Черемискимъ, незнающе Бога, никоего же закона имущи; обои же бяху служаще и
дани дающе Рускому царству до Батыя царя». Последняя фраза свидетельствует о
том, что Казанский летописец был знаком с Повестью временных лет, и так же
как и многие исследователи после него, фразу о том, что «си суть свои ӕзъıкъ
имуще ѿ колена Афетова . иже жиоуть въ Вперёдхъ полунощнъıхъ», не поставив
точки в предложении, трактовал как им больше нравится: черемиса «дающие дань
Руси» (Рыбаков 1993: 223. См. также: Шахматов А. А. «Повесть временных лет»).
В описании похода Андрея Боголюбского нет сведений о наложении им дани на
булгар, нет сведений даже о покорении каких-либо новых территорий, просто это
был один из самых грандиозных, но не совсем удачных русских походов. Понимая
всю степень достоверности сведений Казанского летописца, можем ли мы ему
доверять в том предположении, что «Тутъ же былъ на Каме стары градъ, именемъ
Бряховъ»?
По этому же списку Казанского летописца (Б) фраза из предшествующего
текста звучит более полно: «Бысть же на Оке реке старыи градъ, имянемъ Бряховъ,
оттуду же пріиде царь, имянемъ Саинъ, Болгарскіи, и поискавъ по местомъ проходя, въ лета 6680 го, и обрете место на Волге на самои украине Рускои, на сеи
стране Камы реки, концомъ прилежа къ Болгарскои земле, другимъ же концомъ къ
Вятке и къ Перми. Место пренарочито, и красно велми, и скотопажно, и пчелисто,
и всяцеми семяны родимо, и овощми преизобилно, и зверисто, и рыбно, и всякого
много угодья, яко не обрести можно другаго такова места по всеи Рускои земле
нигдеже, подобно такову месту красотою и крепостію и угодьемъ человеческимъ,
и не вемъ же, аще есть въ чужихъ земляхъ».
В фундаментальном издании Г. З. Кунцевича (1903: 10) приводится иллюстрация взятия города Бряхимова. С филологической точки зрения слово «именемъ»
является более новой формой по отношению к слову «имянем», а это, учитывая,
что первоначальный подлинный текст летописи до нас не дошел, может свидетельствовать о поздней недобросовестной переписке фрагмента текста.
П. А. Пономарев отождествлял Бряхимов с Чертовым городищем на Каме
близ Елабуги, где до сегодняшнего дня сохранилась башня булгарского времени
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от сложного в плане белокаменного комплекса, проецируя на него предание из
Казанского летописца о том, что бес-прорицатель, живший на этом городище,
покидает его перед завоеванием Казани русскими. В то же время С. М. Шпилевский
в своем труде (120–121) сообщает нам предания местных жителей, собранные еще
Рычковым (1767: 69), что бес-прорицатель, живший в этом городище, оставляет
его «перед завоеванием Булгар татарами».
В. Ф. Смолин, опровергая вышеприведенные доводы, кладет в основу своего
предположения о том, что раз Бряхимов – столица, то это и есть Булгар,
некорректную заметку Казанского летописца о том, что «бысть Казань столныи
градъ, вместо Бряхова» (1925: 144).
Бряхимов упоминается в тексте татарской рукописи, фрагмент которой
опубликовал Георги (1775: 811). В нем говорится, что Тимур семь лет осаждал
Болгарскую столицу Бряхимов и убил там хана Абдуллаха. Сыновья этого хана
были спрятаны, но по удалении Тимура снова появились. «Но так как Бряхимов
был слишком велик и великолепен, то старший сын Алтынбек не отважился на
восстановление его, но построил в Иски-Казани маленькое место на р. Казанке»
(Смолин 1925: 143).
Уточним: Тамерлан совершил свое нашествие на Золотую орду в 1395 г. До
сих пор идут споры о том, кто из правителей, носивших имя Тимура, разрушил
Булгар. Московский летописец говорит следующее: «Булак Темер князь Ордынскы
Болгарь взял и все городы по Волзе и улусы и отня весь Волжский путь». Но в
данном случае речь не идет о разрушении города. Также в стихе казанского хана
Мухаммед-Амина нет упоминания о разрушении Аксак-Тимуром Булгара. В то
же время город Булгар окончательно погиб лишь в 1431 г. в результате набега
русских ушкуйников под предводительством Федора Пестрого.
Нет смысла не доверять источнику. По сведениям Шереф-ад-дин Али Иезди:
«Токтамыш-хан бросил ханство, дом и все, что имел, явное и скрытое, и, опасаясь
за жизнь свою, с несколькими людьми бежал, ушел в сторону Булара, в лесистую
местность, и спасся от львиных когтей, низвергающих врага. Победоносное
войско (Тимура) с этой стороны реки дошло до того же места, до которого оно в
первый поход на Дешт добралось с той стороны реки, и ограбило (все это). Место
(же) это недалеко от «страны мрака». Победоносная армия и в этот раз ограбила
большую часть Дешт-и-Кипчака…» (Тизенгаузен 1884: 178).
Сведения о том, что Тимур семь лет осаждал столицу, мифологичны, так как
в это время Булгар не был укреплен мощными стенами, а города брались приступом в довольно быстрый промежуток времени. Основание Казани как столицы
Казанского ханства связано с ханом Махмудом, а не с ханом Алтынбеком. Осознавая, что данное татарское предание состоит из столь явных неточностей, нет
смысла и доверять сведению о том, что Бряхимов являлся столицей Улуса Джучи,
этим городом был Булгар. Скорей всего сведения в татарскую рукопись были
включены из рукописи «Дастан-Аксак-Тимур», «где рассказывается о завоевании
Тимуром Биляра после опустошении и разрушении города Булгар, где был правителем Абдуллах-хан. После семилетней осады Тимур приступом взял г. Булгар
и убил Абдуллаха и других его князей и приверженцев» (Смолин 1925: 143).
Казанский летописец дополняет, что после снятия осады Андрей Боголюбский: «а Балыматы (Балымеры) отъ болгар техъ яко 20 поприщ и дале тот же
князь великий повоева». Балымеры действительно находятся недалеко от города
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Болгар, но, осознавая неточность сведений Казанского летописца относительно
самого города Бряхимова, мы можем утверждать, что летописец сам спроецировал захват Балымера – поселения, существовавшего при его жизни.
«Джуннэ-Кала» является тюркской калькой с названия «Новгород», в принципе такое название могло существовать, но только после укоренения здесь
пришельцев с запада. Предполагается, что название города возникло из-за того,
что на первом этапе сюда переселялись выходцы из Новгорода Великого.
Название «Ибрагимов» город мог получить не позже 1164 г., если представить, что название города могло произойти от имени булгарского балтавара
(правителя, носившего титул эмира, а значит мусульманина), чье имя сохранил
нам Абу-л-Хасан Бейхаки: «Государем Булгара и той области, которую целиком
называют Булгар, был эмир Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад ибн Б.л.т.вар;
в 415/1024–1025 г…» (Заходер 1967: 46).
После уничтожения города армией Андрея Боголюбского эта земля не вошла
под юрисдикцию Земли Залеской, а значит, город должен был восстановиться.
Обычно в таких случаях в пределах сильного государства централизованное восстановление города сопровождается строительством какого-либо значительного
памятника, например, мечети.
Но здесь нас ждет немало загадок. По мнению Воронина, «мастера успешно
завершают строительство храмов в Нижнем Новгороде и затем, «...после его
окончания в 1229 году они покинули Нижний Новгород, и перешли в Юрьев
Польской к князю Святославу, где были заняты на постройке Георгиевского
собора» (Воронин 1961: 120).
Все это звучит довольно складно. Да, действительно, Георгиевский собор в
Юрьеве Польском, судя по сохранившемуся фундаменту здания, является репликой Нижегородского храма. Да, действительно, белокаменная резьба Георгиевского собора по своей сочной трактовке фигур наиболее близка резьбе белокаменного льва с Нижегородского храма. Но на этом видимые совпадения и
заканчиваются.
Дело в том, что план Нижегородского храма Архангела Михаила выглядит
гораздо архаичней плана храма Георгиевского собора. Это же подмечают и
авторы раскопок: «Архангельский собор 1227–1229 гг. непосредственный
предшественник Георгиевского в Юрьеве Польском был, как и этот последний,
одноглавым храмом крестообразного плана с тремя притворами. Его размеры
несколько разнятся от Георгиевского, план еще не достаточно продуман: его пропорции широки и тяжеловесны. Развитая алтарная часть вызвала необходимость
третьей пары столбов, что очень необычно для крестовокупольных храмов. Собор
был расписан и украшен превосходной резьбой, не уступавшей его прямым
прототипам. Видимо, собор погорел во время захвата города монголами и вскоре
началось его разрушение, в связи с чем он и исчез из поля зрения летописцев»
(Вагнер, Воронин 1960: 20).
Судя по плану, этот храм был как минимум на полвека старше Георгиевского
собора в Юрьеве Польском. А значит, строительство этого храма вполне могло
быть приурочено к дате восстановления города Ибрагимова или Абрамова после
разорения его Андреем Боголюбским в 1164 году. Интересны в этой связи
сведения Абу-л-Хасан Бейхаки о личности балтавара Серебряной Булгарии Абу
исхак Ибрахим ибн Мухаммада. Этот правитель «видел в своем владении сон, что
тебе, мол, следует направить некоторые деньги в Бейхак, область Нишапура,
186

К вопросу о дате основания Нижнего Новгорода

чтобы они истратили (т.е. деньги) на соборную мечеть в Себзеваре и Хосровджерде, истратили бы на построение тех двух мечетей. Он послал много денег,
послал удивительные дары для государя Хорасана, каких никто не видал, просто
чудеса мира. В то время те деньги истратили на построение этих двух мечетей».
Если этот правитель имел возможности потратить столь значительные средства
только из-за своего сна, то в пределах своего государства он вполне мог вести
полномасштабное строительство новых городов, о чем и свидетельствует архееологическая карта.
Кстати, о веротерпимости правителей Серебряной Булгарии можно сказать
много лестного. Очевидно, что культурная политика Серебряной Булгарии была
более цивилизованной, чем даже в современной России. В отличие от Руси и
Залеской Земли, все национальные культуры Серебряной Булгарии до сих пор
еще живы. Кроме различных этнорелигий и государственной религии Тура, здесь
исповедовались ислам, христианство и брахманизм (Мадуров, 2004).
Таким образом, предположения о тождественности города Ибряхимова с
городом Болгар и Елабужским городищем нельзя считать доказанными, а на эту
роль может претендовать лишь Нижний Новгород. Но, в таком случае, что нам
известно из археологических изысканий в этом городе?
Если признать, что имя города дано от имени правителя страны, жившего в
XII в., то мощность 0,4 м культурного слоя Нижегородского кремля до момента
строительства храма Архангела Михаила означает, что до этого момента город
мог называться как-то по-другому. О том, что люди здесь жили и до строительства
храма, свидетельствует и обломок ручного жернова, вложенного в кладку фундамента храма. Что это было за население, хорошо видно из материалов раскопок
в районе храма Михаила Архангела: «30. Обломков поливного сосуда (Кавказ?
XII–XIV вв.)… Ручка корчаги «болгарского типа»…Обломок красно-лощеного
сосуда «болгарского типа»…» (Вагнер, Воронин 1960: 38). Отметим, что поливная
керамика является рядовой находкой для домонгольских слоев Кузнечихинского
городища (Сувар) и Саксина, в то же время она отсутствует в Булгаре, городе,
находящемся всего в 80 км от Сувара.
Таким образом, в 1221 г. на месте взятой в 1164 г. булгарской крепости Ибрагимов, входившей в Мордовское княжество, русскими возводится новая крепость
Нижний Новгород, названная так потому, что заселяется она по преимуществу
выходцами из Великого Новгорода. Остатки валов укреплений первоначального
города обнаружены на Высоком мысу у впадения речки Почайны в Волгу (Гусева,
1996).
Отметим, что эта крепость не являлась пограничной Владимиро-Суздальского княжества, а являлась военным плацдармом-форпостом для нападения на
Болгарские земли. По сведениям В. Н. Татищева, граница на 1228 год с Волжской
Болгарией по договору была установлена выше Нижнего Новгорода на 10 км по
правобережью Волги «Коренев остров» (Татищев 1964: 267). Тут, возле Волжского переката, находятся деревни Малое и Большое Козино. Здесь Волга делает
резкую петлю, и этот стратегически важный пункт не мог не заинтересовать военных инженеров древности. В данный момент археологами здесь изучается пограничное торжище (Воронин, Вагнер, 1960); (Юрченов В. А., Хронограф, Саранск, 1991).
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Фундамент собора Архангела Михаила в Нижнем Новгороде выглядит гораздо
архаичней фундамента храма Георгия в Юрьеве Польском. Кроме указанных
Н. Н. Ворониным признаков, на это указывают менее контрастно выраженные
внешние членения абсид и ниша внутри абсидной стены.
Сомнения в достоверности Нижегородского летописца по поводу закладки
храмов возникли и у Г. К. Вагнер, и у Н. Н. Воронина. «По данным нижегородского летописца, первый каменный собор заложен в 1227 г. князем Георгием Всеволодовичем. Однако это сообщение не поддерживается древними летописными
сводами. Они сообщают о постройке храма заново в 1359 г. князем Андреем
Константиновичем…» (Вагнер, Воронин 1960: 1). Подвергается серьезному сомнению и существование Спасского храма в этот период (1225–1226 гг.). Ни
упоминания в других источниках о нем нет, ни следов самого храма пока не
найдено. В то же время, беря на веру сведения Нижегородского летописца, развивают эту идею: «Строительство 1227–1229 гг. велось в хорошо заселенном и
жившем интенсивной жизнью районе нового города, о чем говорит относительная
мощность слоя для срока 6 лет. Возможно, что русские колонисты появились
здесь и до 1221 г. и жили бок-о-бок с аборигенным мордовским населением. Находки типичны для древнерусского города XII–XIII вв. С основанием крепости
здесь строится сразу два собора – Спасский и Архангельский» (Вагнер, Воронин
1960: 20).
Храм Архангела Михаила «1227 г. был завершен и укреплен к 1229 году. Его
фасады, подобно собору в Юрьеве Польском, несли резной убор: в слое поздней
засыпи над фундаментом средней апсиды 1227 г. найден фрагмент великолепного
резного камня – голова льва» (Вагнер, Воронин 1960: 19).
Сохранившийся фрагмент белокаменного льва (Воронин 1962: 65, фото 38,
таб. 2) выполнен все в той же манере сочного реза резчика по дереву. Стиль его
изображения отличен от всей остальной Владимиро-Суздальской резьбы. Романская резьба суха, а здесь мы видим сочность и смелость скульптурного выполнения,
та самая манера, которая позже была применена при белокаменной резьбе Георгиевского собора в Юрьеве Польском. «На одном из камней сохранился остаток
грунта с фресковой окраской розовато-коричневого тона. Следовательно, собор
1227 года был украшен росписью» (Вагнер, Воронин 1960: 19).
Замечая очевидные несоответствия, исследователи упорно утверждают о строительстве храма Архангела Михаила в 1227–1229 г. Более того, эту мысль начинают развивать и другие исследователи. Так, по мнению В. Ф. Черникова, «следами пожара при нашествии Батыя является слой сильно обожженной глины,
частично сохранившейся над остатками построек к югу и западу от церкви Архангела Михаила. Была разрушена и сама церковь, на что указывает возобновление
застройки на площади вокруг нее» (1964: 19, 22).
Проблема данной интерпретации заключается в том, что есть сведения о нападение монголов на Городец Радилов, но нет сведений о нападении хана Батыя
на Нижний Новгород. Данный факт объясняется следующим образом: «Причиной
отсутствия упоминаний в летописях о захвате Нижнего Новгорода Батыем являяется, видимо, “молодость” одного из новых городов на Руси, который только со
следующего столетия становится широко известным и получает свое собственное
имя – Новгород Нижний» (Николаенко 2006: 326).
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В итоге подобных интерпретаций мы приходим к парадоксальному выводу.
На месте разоренного в 1164 г. булгарского города, в 1221 г. без видимых следов
разрушения строится русское укрепление. В 1227–1229 гг., несмотря на ожесточенные попытки булгарской мордвы в 1228 г. вернуть себе этот город, булгары, в
характерном для них, но устаревшем почти на полвека стиле, строят для захватчиков белокаменный собор. Монголы осаждают и сжигают этот город, разрушая
храм, при этом данного факта не замечает ни одна летопись.
Но почему бы нам не попытаться выстроить все эти факты в некую более
связанную логическую цепочку? Ока является наиболее простым и коротким
путем для отходящих с Камы войск Андрея Боголюбского. В крепости, разоренной Андреем Боголюбским в 1164 г., во время восстановления этого города
булгарами и мордвой, то есть где-то в конце 1160-х–начале 1170 гг. строится
собор Архангела Михаила. Во время захвата этого города русскими в 1221 г.
город горит, а храм разрушается.
«За Новым городом» начинались «пределы мордовские», как написано в
летописи под 1228 г. Но нигде нет прямых указаний, чтобы суздальская дань
(Муромская дань распространялась на Мордву уже в начале XII в.) охватывала
мордовские поселения: летопись говорит только о победах над мордвою ростовосуздальских князей и упоминает Пуреша, «ротника Юргева», то есть союзника
или вассала великого князя Владимирского» (Насонов 2006: 173).
Муромская дань на мордву в начале XII в. в свете событий этой эпохи выглядит проблематичной, если это не касалось каких-то ближайших к Мурому сел.
По Повести временных лет: «А се суть инии языци, иже дань дают Руси:… Мурома, Черемись, Мърдва…». «Черемись» в этом источнике не случайно упомянуты
между муромой и мордвой. И хотя перед нами довольно поздняя вставка в русские летописи, марийцы во второй половине XII в. действительно отходят из
земель близ современного Городца на левобережье Средней Волги вплоть до
Камы. Таким образом, если принять на веру этот источник, то Киев берет дань с
муромы и мери.
«В 1228 году Муромский князь Юрий Давыдович «вшед в землю Мордовьскую, Пургасову волость пожгоша, жита и потравиша и скот избиша, полон послаша назад, а мордва вбегоша в лесы своя, в тверди». К сожалению, мы не можем
быть уверены, что Пургасова волость «лежала на Мокше, а не охватывала более
обширную территорию. Не совсем ясно, почему Пургас на следующий год после
нападения на его волость Муромского князя, воевал не Муром, а Нижний Новгород» (Насонов 2006: 187).
Село Пургасово находится в Кадомском районе Рязанской области, и факт
нападения князя Пургаса на Нижний Новгород говорит о том, что «Пургасова
волость» это не просто небольшой район, а мордовское княжество, входившее в
состав Серебряной Булгарии.
1229 год: «Того ж году прииде мордва с Пургасом, князем их к Новуграду
Нижнему ратию. Новгородцы же, изшедше, избиша я многи, они же зажгоша монастырь святыя Богородицы и сами побегоша прочь. Петрушев же сын с половцы,
переяв на пути Пургаса, изби всю мордву, а Пургас утече в мале» (Татищев 1995:
368).
Итак, на месте булгарского города Абрамова, скорей всего действительно
основанного в 922 г., в 1221 г. русские создают военный оплот для закрепления
этого важного стратегического пункта в тылу противника. Гарнизону при содей189
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ствии половцев удается отбить нападение мордовского князя Пургаса в 1229 г.
И под влиянием этих событий граница булгар с Залеской Землей устанавливается
на 10 км выше по Волге в районе деревень Большое и Малое Козино.
Зная о том, что чуть выше по Волге Городец «дважды был сожжен татаромонголами в 1238 и 1239 году», можно предположить, что на момент вторжения
кочевых орд Нижний Новгород был в запустении. В его окрестностях, как и выше
по Волге, укрепляются ушкуйники, практикующие древнюю варяжскую традицию
ежегодных кружений по рекам. Очевидно, с этим периодом связано возникновение поселения с названием Татинец. Судя по нескольким опустошениям города
в период Золотой Орды, город, благодаря своему месторасположению, довольно
быстро восстанавливался. Возрождение города началось спустя почти сто лет.
В 1305 г. происходит восстание посадских людей против бояр.
Город получил от генуэзцев ярлык на право работорговли в этом регионе,
что, видимо, и обусловило в дальнейшем исчезновение мордвы в этом регионе
и дальнейшее его процветание. Сюда съезжаются «татар множество, Бессерменъ
и Арменъ» (ПСРЛ 1913: 104); (Николаенко 2006: 326).
В 1352 г. возводится Спасский собор, а в 1359 г. собор Архангела Михаила
вновь отстраивается и его полы вымощены среднеазиатским поливным кирпичом
с белым орнаментом в виде звезды Давида в круге (Вагнер, Воронин 1960: 13).
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Ma du ro v D . F . On the issue of the date of foundation of Nizhny Novgorod and localization of the city Bryakhimov
The article deals with the contradictory situation around the date of foundation of Nizny
Novgorod. The archaeological and art history materials are indicative of the Bulgar
section of people. The author gives proof of his own point of view on the issue.
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В. П. НАЛИМОВ В УДМУРТИИ:
К ИСТОРИИ ОДНОГО НЕЗАВЕРШЕННОГО
НАУЧНОГО ПРОЕКТА

Публикация подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ДУХОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ РОССИИ». Направление 8. Музейные и архивные фонды: изучение,
введение в научный оборот, обеспечение нового качества доступа к культурному
наследию. ПРОЕКТ: Новые источники по истории и культуре финно-угорских народов Среднего Поволжья и Приуралья.
История этнографического изучения удмуртского народа прошла к началу
XXI в. немалый путь, в ходе которого были времена блестящих открытий и научного подвижничества, но были периоды интеллектуального затишья. Тем не менее, ушедшие поколения ученых, их поиски и труды не должны оставаться в забвении, несмотря на то, кажутся они нам актуальными либо не вписывающимися в
контекст сегодняшнего дня. Понимание высокой значимости исследовательского
труда сформировало современную этнографию удмуртов, в равной степени основанную на эмпирических данных и на историографических материалах.
Своеобразными индикаторами уровня научной активности в сфере этнической истории и культуры являются научные публикации, подводящие определенный итог уже сделанному и/или открывающие новую страницу истории [5]. В
этом отношении дополнительной информативностью отличаются публикации ранее не известных источников. Совершая экскурсы в историю изучения удмуртского народа, мы в какой-то мере оказываемся способны воспроизвести события и
ощутить движение идей, сформировавших корпус современного удмуртоведения.
Василий Петрович Налимов (1879–1939), выдающийся коми этнограф и один
из пионеров научного финно-угроведения, оставил свой, еще не до конца оцененный, след в истории этнографии удмуртов. Пройдя научную школу под руководством известных ученых-этнографов и фольклористов в Москве, Казани и Хельсинки, он воспринял лучшие традиции, свойственные европейской этнологии рубежа XIX–XX вв.
К изучению этнической истории и культуры удмуртов В. П. Налимов пришел, по всей видимости, не случайно, учитывая уже опубликованные удмуртоведческие очерки другого видного коми-ученого К. Ф. Жакова [2], а также науч192
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ное сотрудничество с профессором финно-угорской этнографии Хельсинкского
университета У. Т. Сирелиусом, совершившим в 1907 г. первую комплексную
экспедицию к пермским народам: коми и удмуртам [3]. В начале 1920-х гг. работая в Москве, В. П. Налимов общался с обучающимися в столице удмуртами, которые по инициативе К. Герда организовали научно-просветительское общество
«Бöляк». На заседаниях этого общества профессор В. П. Налимов выступал с докладами: «Роль малых народов на фоне общечеловеческой культуры», «Материальная культура угро-финских народов» и «Общественная жизнь вотяков» [4, С. 260].
Возможно, в эти годы у него возникла идея о проведении полевой экспедиции
к удмуртам, которая дополнила бы его теоретические и историографические познания живой этнографической реальностью.
В 1926 г., несмотря на материальные трудности, поездка к удмуртам Вотской
Автономной Области и Закамья была осуществлена. Мало того, В. П. Налимов
в предельно короткие сроки подготовил к печати книгу «К познанию удмуртов»
и даже заключил договор с издательством на еe публикацию. Но книге не суждено
было выйти в свет, поскольку стремительно менялись приоритеты советского государства. Получив на первых порах столь необходимую поддержку, центральное
правительство выстраивало новую парадигму отношений с национальностями и
автономными территориями, более известную как «сталинская национальная политика». Усмотрев в рукописи В. П. Налимова недостаточную «материалистическую выдержанность», чиновные критики не просто запретили публикацию, но по
большому счету на долгие годы определили дальнейший ход этнографических
исследований в крае, уложив их в прокрустово ложе идеологической догмы. В этой
связи возрастает ценность публикаций «этнографического архива» В. П. Налимова,
представляющего современному читателю «другую этнографию» – живую, наполненную гуманизмом и верой в человека, народ и культуру. В настоящей публикации мы представляем сохранившийся черновой вариант рукописи вводной части
монографии В. П. Налимова, посвященной этнографии удмуртов.
Мы не можем предугадать, как изменится наша жизнь завтра, нередко на памяти одного поколения людей рушились казавшиеся прежде незыблемыми устои,
трансформировались понятия и стили жизни. Но, если обратиться к анализу истории и культуры народа, зафиксированной в научной и научно-популярной литературе, можно «…выявить основные достижения в этой области для того, чтобы
наметить перспективные направления, своеобразные «точки роста», тактические и
стратегические задачи ее будущего развития» [1, С. 4].
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4. Куликов, К. И. Дело «СОФИН». – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. – 368 с.
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5. Указатель литературы о вотяках на вотском языке. Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири. – Казань, 1912; Ильин Я. Рой книг. Собрание книг и статей об удмуртах областных и
внеобластных с 1762 г. до половины 1928 г. – Ижевск, 1929; Об исследованиях
культуры удмуртского народа // Сб. статей УдНИИ. – Ижевск, 1970; Über die Forschungen der udmurtischen Kultur. – Izhewsk, 1970; Wladykin, W.J. Die frühen Perioden der Ethno-geschichte der Udmurten (Wotjaken) // Acta Ethnographica. – 1972. –
Vol. 21. – № 3–4; Христолюбова, Л. С. Историографический обзор // Удмурты:
историко-этнографические очерки. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1993. – С. 5–19;
Загребин, А. Е. Финны об удмуртах: Финские исследователи этнографии удмуртов
XIX – первой половины XX в. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1999. – 193 с.
***
Летом 1926 года была совершена небольшая экспедиция, занимавшаяся изучением Вотяков. Экспедиция работала в 5 (пяти) основных пунктах: с. Ильинском,
Варзи – Ятчи, Шайтаново, Ижевске и за Камой с. Б. Гондырь.
В экспедиции принял активное участие П. С. Жуйков. Им сделаны фотографические снимки, записи вотских молитв и переводы на русский язык.
Живо, горячо на наше исследование реагировало местное научное общество
по изучению Вотского края, совместно с которым был разработан план исследования.
Местный Облисполком и Отдел Народного Образования высоко оценивали
значение научных изысканий, всеми, зависящими от них, мерами содействовали
успеху экспедиции.
Облисполком отпустил нужные средства для экспедиции.
Горячее участие в работе приняли Д. Н. Горохов и Е. И. Иванова. Оказал
большую услугу экспедиции и доктор Ф. В. Стрельцов своими советами и отпуском некоторых инструментов.
Проф. В. П. Налимов
***
Частная этнография занимается изучением культуры определенной этнической группы, стремясь найти ей место в человечестве, вернее указать её роль
в развитии общечеловеческой культуры. Культура едина, как учит современная
этнология и задачей частной этнографии является установление внутренней
связи отдельных народов с человечеством, которое есть целое, хотя и сложного
образования. Успехи частной этнографии влекут за собой развитие общей этнологии. После каждого успешного изучения этнической группы и общие вопросы
этнологии становятся яснее, картина развития человечества становится грандиознее, культура представляется более многогранной, в общей сложности и разнообразие человечества резче и яснее выступают. Но это, осложняющееся пред
нашими глазами, разнообразие культуры не запутывает нас, а позволяет яснее
различать и отдельные её элементы, и совокупность всех явлений вместе.
При исследовании Вотяков мы старались держаться определенного принципа. Изучая отдельные элементы культуры, стараться освещать их в свете современной этнологии, делая для полноты и сравнения экскурсии к соседним родственным народам Коми (зырянам и пермякам), иногда даже и более отдаленным. Пользование сравнительным этнографическим методом, хотя далеко не
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в полной мере, думаем, к делу не повредит. Однако мы не занимались извлечением
из вотской жизни отдельных элементов культуры для обогащения материала
необходимого для этнологии. Мы имеем дело не с архивным материалом, а с живыми людьми, с которыми каждый отдельный элемент культуры органически
связан. Пред нами была жизнь Вотяков, которую мы хотели понять и уяснить;
так при изучении вотской семьи не ограничивались добыванием материалов, необходимых для истории семьи, например собиранием пережитков, указывающих
на матриархат. Пред нами была живая действительность, и мы интересовались
со(временным) положением женщин, как и чем, сопровождается переход от
матриархата к патриархату. Более интересна сама динамика, изменяющая
строй семьи. Изучение факторов, вызывающих движение должно быть основной
целью исследования. Не менее интересна и генетика матриархата, над разрешением которого работают так усиленно социологи.
Религия
В реальной жизни Вотяка играла и играет очень крупную роль религия. Религиозные притеснения принимали довольно большие размеры и были далеко не случайны. Мултанский процесс был только одним эпизодом наиболее ярким и сильным, отразившим внимание широких слоев общества. Будничные, серые притеснения, вести о которых не выходили за пределы деревни, волости подтачивали
жизнь вотяка, создали у него определенную психологию замкнутого, недоверчивого человека, любящего только свое и своих. Результаты этой тяжелой драмы не
всегда учитывались, или мало обращали на себя внимание. Преследования поставили Вотяка в тяжелое изолированное положение со всеми его вредными последствиями. Общий взгляд, что Вотяки, какая то нисшая раса, глубоко проникло
в общественное мнение. Нелепые слухи о человеческих жертвоприношениях вырастают в умах загипнотизированного обывателя в действительность. В этом
отношении очень интересна русская благообразная женщина, живущая в вотском селе боле 40 лет (сорока лет); она искренне любит Вотяков, но в тоже время верит в возможность человеческих жертвоприношений. Подобные суеверия
разделяют и преподаватели педтехникума, вотяки по национальности, получившие высшее образование. Полковник русской службы вызывал вотяка-солдата
пред полком и глумилась над ним говоря – «Будешь вперед замаливать людей».
Все это сильно отражалось и отражается на чутком ….. Вотяке, знающем себе
цену, понимающим миром своей религии. Уделяя большое внимание к изучению
Вотской религии и преследуя научную цель, мы хотели, и помочь вотскому народу, содействуя разсеянию тяжелого тумана, опутавшего его кругом, который
мешал ему вступать в сотрудничество с другими народами.
Мы подробно не останавливались на внешней стороне культа. Она подробно
изучена прежними исследователями, но старались раскрыть внутреннее содержание религии. Философская, религиозная мысль вотяков, безусловно, заслуживает серьезного внимания. Если бы она была запечатлена, каким нибудь древним
мудрецом, то она может, изучалась бы как одна из философских систем. Но философскую мысль мы ещё не привыкли связывать с теперешними крестьянами
в лаптях. Это наш недостаток. Философское воззрение вотяков совпадает с мыслями великого педагога Фребеля. Оно также гласит – «Бог отражается в природе». Этого вотского бога мы называем производящей силой. Она дает, по веро195
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ваниям вотяков, движение воде, светлость, прозрачность, не изсякаемость. Эта
сила дат жизнь растениям, животным, человеку. Она по себе едина, но, разветвляясь, каждая ветвь имеет свою индивидуальность. Реки, растения, животные,
человек – все являются связанными этой производящей силой. Они суть её частицы, отражающиеся в природе в той или иной форме. Эта сила их об’единяет
в единое целое и между ними существует таинственная связь, что поведение
одного влияет на другого. Поэтому, все заинтересованы в красоте и чистоте друг
друга. Почти весь религиозный культ сводится к стремлению сохранить производящую силу во всей полноте и красоте. Священные рощи, деревья – это заповедники, куда не должна и не может заходить зараза.
(НЕТ СТР. 5 и 6)
Этнографы высказываются за собирание быстро исчезающих материалов,
которые могут погибнуть безследно для науки. Ратцель, Шурц и многие другие
ясно доказали вред изолированной культуры. И всякое такое стремление не увенчалось бы успехом. Полярная культура довольно типична. Она резче связана с географическими условиями. Но если бы полярные народы вздумали только пользоваться предметами, вещами, какие дает тундра, то их жизнь значительно бы
осложнилась, ухудшилась; борьба за существование приняла бы более обостренные формы. Возьмем простой пример – Самоеды для изготовления непромокаемой обуви нуждаются в «смоляной воде» (жидкой смоле). Отсутствие непромокаемой обуви уже осложняет их жизнь. Самоеды чувствуют острую нужду
в обмене. Так, этнографы не стоят за изолированную культуру. Они говорят –
«Бери, заимствуй чужое, но сохраняй и свое». Жизнь самоедов была бы невозможна без полярной культуры. Они одними заимствованиями существовать не
могли бы. Зыряне, проникшие позже в тундру целиком вынуждены были заимствовать полярную культуру самоединов. Этнографии часто приходилось констатировать заимствования с потерей своей целесообразной культуры, после чего
жизнь такого народа ухудшалась. Этнография оценивает с точки зрения целесообразности национальную и заимствованную культуру. В этом отношении она
приходит на помощь малым народам. Замкнутая, изолированная культура Вотяков, безусловно, имеет свои отрицательные стороны; достаточно указать, что
ей Вотяки обязаны …кой отсталостью. Но и русские много потеряли от пренебрежительного отношения к Вотякам.
Высказанные нами положения могут быть обоснованы научными данными.
Современная наука говорит, что животные на внешне раздражение природы
отвечают изменением своей организации. Человек же отвечает изменением своей культуры. Эволюция человека в пределах своего рода отличатся от эволюции
животных. Это имеет свои положительные стороны. Индивидуум животного
является продуктом эволюции своих прямых предков, носителем их наследственных черт. Человек же может пользоваться и теми элементами культуры, в творчестве которых его предки непосредственно не принимали участия. Человек может сосредоточивать все элементы культуры человечества и из них выбирать
наиболее целесообразные, отвечающие его интересам. Рассматривая культуру
как часть человеческого организма, мы можем сказать, что человеческий индивидуум унаследовал свой организм не только от своих предков, но и от всего человечества, как результат его труда. Он же может передать свои качества по
наследству не только по прямой линии своим потомкам, но через культуру и все196
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му человечеству. Прекрасные художники Мадлэнской эпохи умерли 16–18 тысяч
тому назад. Никто точно не может указать прямых их потомков. Но их художественные вещи волнуют наше сердце и продолжают жить среди нас.
Полная лиризма «Калевала», перл художественного творчества, сделалась
достоянием всего человечества. С ростом культуры ценность и ….. Калевалы
увеличиваются. Позволяет надеяться, что когда нибудь по достоинству оценят
философско-религиозную социальную систему финнов пермской ветви. Этнография содействует самопознанию человека, правильной оценке своей культуры, которая движется, отвечая ежедневным потребностям человека. Иногда надо
задуматься и оценить происходящее с точки зрения более общих интересов;
в частности этнография помогает педагогу. Ребенок является не только продуктом унаследованных расовых признаков, но и среды. Наше внимание сосредоточено на социально-философо-религиозных элементах культуры. Но мы не хотим этим умалить значение т.н. материальной культуры и экономических явлений. В будущем, возможно, удастся разработать и эти вопросы. Мы не собирались делать монографию. Наша экспедиция добыла новые данные, позволившие
многое осветить с иной точки зрения. Мы решили поделиться добытыми сведениями. Наша книга состоит из следующих глав.
Характеристика Вотяков.
Взаимовлияния русских с вотяками.
Типы Вотяков.
Вотское национальное духовенство.
Туно.
Вотская интеллигенция.
Положение женщины.
Семья.
Терминология родства (Вопрос исторического развития семьи на …..
Характеристика духовных черт Вотяка по литературным данным.
Религия в связи с характеристикой Вотяков:
Вотяк в своих молитвах
Вотяк в культе предков.
Религия и философская мысль Удмуртов.
Религиозно-Социальная система:
Культ луда, воды, растений
Инву-мудора, Воршуды.
«Тотемизм» - сущность социальной религиозной системы Вотяков.
Нюлэс мурт. (божество лесных мест)
Инмар.
Му Кылчин.
Молитвы.
Культ труда и социальной справедливости.
Заключение.
Все эти главы об’единены определенной нитью, преследующей известную
цель их многозначия. На развитие характера Вотяков влияли социальные, политические факторы. Почему мы за названной главой ставим «Взаимоотношения
Вотяков с русскими». Положение Вотской женщины пронизывает обществен197
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ную, семейную и религиозную жизни Вотяка, она тесно связывается с хозяйством, экономикой и мы этому вопросу уделили достаточное внимание и поместили
его в центре книги.
Изучение духовных черт Вотяка не мыслили без знания религиозной философской мысли Вотяка. И после критического разбора мы освещаем религиозную
жизнь Вотяка, изучаем его философию, которая есть продукт культуры целого
ряда поколений Вотяков. В центре Вотской жизни лежит культ труда и социальной солидарности. Эти мало изученные явления становятся жизненной необходимостью для Вотяка, при сложившихся для него обстоятельствах. Мы заканчиваем этой главой свою книгу. Мы не выдвигаем новых острых проблем. Но
они естественно вытекают из нашей книги. В дальнейшем необходимо изучить
антропологический состав населения, природные условия края и его экономику,
продолжить изучение культуры. И рассмотреть жизнь во всей её полноте. Но
невольно хочется высказаться теперь о жизненных ресурсах Вотяков. В южных
частях земли достаточно, и она не плохая, даже при современном удобрении
с десятины получают около ста пудов урожая.
Население трудолюбиво. Но есть техническая отсталость, легко устранимая теперь. И Вотяк вступил в новую жизнь не трусливым зайцем, не волком борющимся насмерть, а тем, кем есть дома, т.е. трудолюбивым человеком, умеющим сообща жить и работать. Технические навыки, знания он приобретет. На
это у него есть достаточно много природных дарований. В настоящее время остается невыясненным, имеются ли благоприятные условия для развития промышленности.

Z a g r e b i n А . E . V. P. Nalimov in Udmurtia to the history of an unaccomplished
scientific project
The article covers the scientific heritage of Professor V. P. Nalimov (1879–1939). The
draft variant of the preface of the monograph “To knowing the Udmurts” is published for
the first time. It was written on the materials of the ethnographic tour in 1926.
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О ЛИЦАХ, ЛИШЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ПРАВ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ
НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ:
МАТЕРИАЛЫ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 1918–1936 гг.

Проблема лишения избирательных прав граждан РСФСР (с 1922 г. – СССР)
в 1920–30-х гг., являясь самостоятельной темой исследования, дает возможность
раскрыть не только закономерности становления и эволюции дискриминационной
политики, направленной на ликвидацию ряда социальных категорий, но и показать социально-демографические характеристики самих лиц, лишенных избирательных прав («лишенцев»).
Законодательство в сфере лишения избирательных прав зародилось во время
становления Советской республики. Основное отражение оно получило в Конституции РСФСР 1918 г., где были обозначены группы населения, которые не
имели права избирать и быть избранными в Советы. Согласно ст. 65, к ним были
отнесены:
«а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы
с предприятий, поступления с имущества и т.п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;
ж) лица, осужденные за преступления на срок, установленный законом или судебным приговором»1.
Для исследования социального портрета «лишенцев» важно правильно определить исторические источники и методы их обработки, позволяющие показать наиболее характерные признаки лиц, лишенных избирательных прав в 1918–
1936 гг. Ценные исторические документы, позволяющие воссоздать социальный
облик огромного слоя неполноправных членов советского государства, содержатся в личных делах «лишенцев». Такие дела находятся в Р–425 фонде (Отдел крестьянских жалоб при Мордовском областном исполнительном комитете) Цен199
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трального государственного архива Республики Мордовия. В личных делах сосредоточены разнообразные документы, предметом которых является личность лишенного избирательных прав.
Анализ личных дел позволяет говорить, что формировались они в период
с 1925 г. до выхода в свет Конституции СССР 1936 г., согласно которой «кулачество как класс» было ликвидировано, поэтому все «лишенцы» были восстановлены в избирательных правах (кроме тех, кто был лишен прав по суду и умалишенных)»2.
Материалы личных дел представляют собой сложный информационный комплекс. Документы, содержащиеся в личных делах, можно подразделить на три
группы: личные документы «лишенцев», сопроводительные документы и документы избирательных комиссий.
К личным документам «лишенцев» относятся: ходатайства пострадавших граждан о восстановлении в избирательных правах и жалобы на неправильное лишение, различные анкеты и социально-экономические характеристики, заполнявшиеся в избирательных комиссиях или самими «лишенцами», или их родственниками, или членами комиссии со слов заявителя, или по данным именных списков
«лишенцев».
К сопроводительным или сопутствующим относятся те материалы, которыми
«лишенец» документально подтверждал подаваемые сведения (характеристики с
мест работы или учебы, социально-экономические характеристики сельских советов и колхозов, справки из финансовых органов о выборке патентов на торговлю,
трудовые книжки, справки о состоянии здоровья, копии свидетельств о расторжении брака, описи имущества, составлявшиеся при раскулачивании, справки о составе семьи, патенты на право торговли, сведения об уплате промыслового и подоходного налогов, трудовые договоры, профсоюзные билеты и др.).
Документы избирательных комиссий отражают ход и этапы рассмотрения жалобы (ходатайства) лишенного избирательных прав и включают в себя материалы,
составленные избирательными комиссиями разного уровня (сельскими, городскими, волостными, уездными, районными, окружной, областной, всесоюзной).
Можно выделить несколько характерных особенностей всего комплекса документов личных дел. Во-первых, сведения, содержащиеся в документах, разнообразны по содержанию, способам изложения и оформления, то есть не имеют единого образца. Во-вторых, крайне неоднородный состав личных дел по объему и
видам документов. Так, по некоторым материалам можно проследить весь жизненный путь лишенного избирательных прав, по другим – лишь заключительные
решения избирательных комиссий. Такая разница в комплектации личных дел
документами зависела от нескольких обстоятельств. Прежде всего, на это влияло
желание самого «лишенца» доказать свое трудовое прошлое и лояльность к советской власти. Имела также значение степень желания избирательной комиссии разобраться в ситуации, а также сама процедура рассмотрения жалоб на основаниях
инструкций советских органов. Из-за подобного ведения дел существует большая
фрагментарность в сведениях о некоторых сторонах жизнедеятельности «лишенца». В-третьих, логика и условия формирования дел «лишенцев» привели к тому,
что сведения в них обладают разной, иногда противоположной направленностью.
Они могут повторять и дополнять друг друга или противоречить друг другу. Выяснить, какие документы более достоверны, а какие менее, – очень трудно, так как
все они содержат (в той или иной мере) информацию субъективного характера.
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Несмотря на эти особенности, комплекс личных дел вполне можно использовать как исторический источник при составлении социального портрета «лишенцев» мордовского края.
Личные дела указанного фонда представляют все категории лиц, лишенных
избирательных прав согласно Конституции РСФСР, кроме «душевнобольных
и умалишенных и состоящих под опекой, признанных таковыми в установленном
порядке». Исследуем социальную группу лиц, лишенных избирательных прав за
связь с религиозным культом.
В 1920 – первой половине 1930-х гг. категория «служителей религиозного
культа» была довольно многочисленной. В 1925–1926 гг. в целом по стране она
являлась второй после «торговцев» и составляла 21,2 %. Позже ее доля сокращалась (хотя численность увеличивалась): в 1927 г. – до 10,2 %, в 1929 г. – до 9,3 %
и в 1931 г. – до 7,6 %»3. В мордовском крае доля лишенных прав по религиозным
мотивам в 1927 г. была несколько ниже, чем по стране и РСФСР и составляла
10 %. В 1929 г. этот показатель стал выше среднего по СССР (9,4 %)4, а в 1931 г.
разница с общесоюзными показателями еще существеннее (10,1 %)5.
Наше исследование социального портрета лишенных избирательных прав за
связь с религиозным культом проводилось по выборке, полученной серийным отбором районов с последующим включением в базу данных всех «лишенцев» из
отобранных районов. Для изучения поставленной проблемы нами были изучены
четыре типичные для мордовского края в социально-экономическом аспекте района (Ардатовский, Ичалковский, Краснослободский, Торбеевский), каждый из которых административно принадлежал одной из четырех губерний, впоследствии
частично вошедших в состав Мордовии. Всего было обработано 1247 дел. Указанный массив личных дел «лишенцев» явился источником для составления базы
данных и расчетов.
Для исследования этих материалов была выбрана реляционная модель данных, реализованная в СУБД Access. Система управления базами данных Access
(СУБД Access) входит в стандартный набор прикладных программ пакета Microsoft Office. Эта СУБД, наиболее распространенная в работах историков в последнее десятилетие, удобна в процессе хранения, управления и поиска информации,
выполнения запросов и представления данных в графическом режиме.
В результате были получены данные на 1092 «лишенца». Категория лишенных по ст. 65, п. «г» Конституции РСФСР 1918 г. составила 7,1 % (78 человек)»6.
При этом необходимо отметить, что личные дела, как правило, заводились по
факту ходатайства о восстановлении в правах, в связи с чем указанное количество
«лишенцев» нельзя оценивать как абсолютную цифру лишенных по данной категории.
Распределение «лишенцев» по должностям, занимаемым в церкви, представлено в таблице 1. Наиболее многочисленные группы, как видно из таблицы, составляют члены семей, монашествующие и псаломщики.
Основная часть (56,4 %) была лишена избирательных прав непосредственно
за связь с религиозным культом и 43,6 % – как члены семей таковых. Из общего
числа «лишенцев» 54,0 % мужчины и 46,0 % – женщины, причем почти половина
последних – жены и дочери служителей церкви. Немногим больше половины –
это монахини, которые по своему семейному положению были либо одинокими,
никогда не выходившими замуж, либо вдовами. В этом их отличие от мужчин,
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которые содержали свои семьи и были их главами. В то же время необходимо отметить, что сведения о семье и семейном положении просителей присутствуют
примерно в половине личных дел, в связи с чем анализ состава семьи проводить
достаточно сложно. Информация о семье присутствует в заявлении, если проситель обременен семьей, которую необходимо было содержать, либо если сведения
касаются родственников, социальное положение которых «лишенец» рассматривал как дополнительную причину для своего восстановления (учитель, служил
в Красной армии и т.п.).
Таблица 1
Должности, занимаемые в церкви лицами, лишенными избирательных прав
за связь с религиозным культом, %
Православный священник, поп
Дьякон
Монашка
Псаломщик
Председатель, член церковного совета
Руководитель старообрядческого культа
Мусульманский священнослужитель (мулла)
Знахарство, связанное с религией
Член семьи служителя религиозного культа

6,4
1,3
21,8
16,7
5,0
2,6
1,3
1,3
43,6

Указанная категория почти наполовину состояла из представителей Торбеевского района (44,9 %). В Краснослободском районе родились 26,9 %. Менее всего
представителей Ичалковского (15,4 %) и (12,8 %) Ардатовского районов. По национальному составу «служители религиозного культа» подобны другим категориям «лишенцев». Преобладали русские – 55,1 %. Доля мордовского населения –
35,9 %. Национальность остальных неизвестна.
Служителей религиозного культа стали лишать избирательных прав с 1918 г.
Однако одной из самых «продуктивных» оказалась избирательная кампания 1926
г. (в это время лишено 10,3 %), что было следствием политики свертывания нэпа –
ужесточения нажима в экономической и политической сферах. В 1927 г. было
лишено 3,8 %, в 1928 г. – 2,6 %, в 1929 – 5,1 %. Пиком явился 1930 год. Доля лишенных в эту избирательную кампанию составила 19,2 %, что связано с квалификацией служителей церкви как «врагов народа» и приравниванием их к кулакам»7.
В последующие годы число лиц, лишаемых за службу в религиозном культе, заметно пошло на спад. Во время избирательной кампании 1934 г. было зафиксировано наименьшее в сравнении с предыдущими число лишений – 1,3%.
Что касается возраста «лишенцев», то, учитывая отсутствие данных по этому
показателю более чем в половине дел, наиболее распространены здесь представители среднего и старшего поколений, убеждения которых сформировались задолго до революции. Так, доля 31–40-летних равна 11,5 %, 41–50-летних и 51–60летних – по 10,3 %. Из молодого поколения (18–30 лет) – 7,7 %. Активная антирелигиозная агитация большевистской власти, вероятно, достигла своей цели. Несмотря на присущие деревне традиционализм и консерватизм, молодежь сельской
местности делала осознанный выбор, отказываясь работать в церкви. Наименьшее
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количество представляли те, чей возраст на момент лишения был выше 70 лет (их
доля – 1,3 %).
По уровню образования представители изучаемой группы выделялись на фоне всех остальных категорий. Несмотря на то, что сведения об образовании священно-церковнослужителей и членов их семей имеются не у всех, это все же самая грамотная категория (46,2 % «лишенцев» указали, что они грамотны). Со средним образованием были только священники, при этом никто из них не заканчивал
духовную семинарию; как правило, образование они получали в сельской школе.
Реже встречались выпускники школ II ступени, городской гимназии и училищ.
Один из бывших священников указал, что обучался в Московской школе прапорщиков. И лишь 1,3 % указали, что были неграмотны (это была «знахарка, связанная с религией»).
Материалы личных дел позволяют рассмотреть вопрос о социальной принадлежности «лишенцев». Сведения об этом имеются как в заявлениях, так и в сопроводительных документах (справках, характеристиках). В 43,6 % дел информация по указанному показателю отсутствует. В основном это дела, содержащие
минимум документов, по ним было отказано в восстановлении в правах.
Таблица 2 демонстрирует данные о социальной принадлежности «лишенцев».
Треть их составляли выходцы из крестьянских семей, что соответствует месту
проживания (основная часть лишенных избирательных прав проживала в сельской местности). Кроме того, это единственная из всех изученных категорий, где
есть представители дореволюционного привилегированного сословия – духовенства, что неудивительно, поскольку служба в церкви характеризовалась семейной
преемственностью среди мужчин. Впрочем, собственно к духовенству по происхождению относились лишь 17,9 % лиц этой категории. 2,6 % были представлены
бывшим сословием «помещики» и 1,3 % – выходцами из рабочих семей.
Бывшее сословие лиц, лишенных избирательных прав, %
Из духовенства
Из крестьян
Из помещиков
Из рабочих
Неизвестно

Таблица 2

17,9
33,3
2,6
1,3
43,6

Документальные материалы позволяют выяснить социальную принадлежность «лишенцев» как до 1917 г., так и на момент подачи заявления. До 1917 г.
для многих священно-церковнослужителей занятие этим видом деятельности не
было основным: так, только 24,0 % из них служили в религиозном культе. Это
были в основном монахини, отданные в детстве в монастыри, а после их закрытия
в начале 20-х гг., вернувшиеся к мирской жизни.
После революции 1917 г. число служителей религиозного культа увеличилось лишь до 24,4 %, что произошло в основном за счет пополнения штата псаломщиков. В то же время многие из служителей религиозного культа сменили вид
своей деятельности. Часть монахинь стала работать сестрами милосердия в больницах. Некоторые священники и псаломщики (15,4 %) увеличили число госслу203
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жащих. Отдельные представители стали занимать выборные должности (член волостного исполкома и сельского совета и др.). Несколько сократилось (до 14,1 %)
число тех, кто занимался крестьянским трудом.
Чем же мотивировалась их служба в церкви, если учесть, что для многих церковнослужителей (особенно для псаломщиков) занятие этим видом деятельности
не было основным. Информация, содержащаяся в заявлениях «лишенцев», может
быть недостоверной, поскольку целью просителя было добиться восстановления
в избирательных правах. Заявители (чаще всего псаломщики) в основном указывают в качестве побудительного мотива – необходимость прокормить семью, так
как средств от занятия крестьянским трудом не хватало. Типичным примером
может быть личное дело В. М. С., уроженца села Кученяево Ардатовского района,
1901 г.р., лишенного избирательных прав, как псаломщика. Из документов следует, что он выходец из крестьянской семьи и до 1927 г. занимался только крестьянством (хозяйство было середняцким). С 1920 по 1924 г. служил в рядах РККА
в «Караульной роте» при Сызранском уездном военкомате. В период с 1924 по
1926 г. состоял членом профсоюза. В 1927 г. поступил на службу в местную церковь псаломщиком, «не оставив при этом занятия крестьянским трудом». В результате попал под волну репрессий служителей религиозного культа и был лишен избирательных прав8.
Лишение же избирательных прав вносило коррективы в их трудовую деятельность. С этого момента их жизнь редко представлена документами, и потому
у 65,4 % социальное положение после лишения их избирательных прав неизвестно. Из тех, у кого имеются документные данные об изменении их деятельности,
верными религиозному культу остались лишь 1,3 %. Многие женщины стали зарабатывать себе на жизнь, устраиваясь на различные наемные работы (12,8 %).
Большое количество людей смогли устроиться работать на заводы (10,3 %). Вступило в колхозы – 1,3 %. Как правило, ходатайствующие о возврате прав голоса
оставили службу в церкви.
В связи со сложными отношениями между церковью и государством, а также
со своим бесправным положением в обществе, священно-церковнослужители нередко отрекались от взглядов. Нередко ходатайствующие о восстановлении в правах в попытке выжить и «занять место под солнцем» стали «разоблачать» деятельность церкви. Так, священник Т. П. Н., служивший в одной из церквей Краснослободского района, в своем заявлении с просьбой о восстановлении в избирательных
правах от 15 августа 1935 г. писал: «В 30-м году я не только отказался от служения культу, но и снял с себя поповское звание и порвал всякую связь и общение
с религиозным дурманом по убеждению. … Я стал честно вести антирелигиозную
пропаганду…, через печать выявил свой взгляд на религиозный обман и мракобесие, на роль попов, призывал связанных узами религии и служителей оставить
мракобесие и паразитство…»9.
Каковы же были результаты прошений «лишенцев»? К восстановлению служителей религиозного культа в правах власти относились крайне настороженно,
и положительные решения в отношении их принимались чрезвычайно неохотно.
Как свидетельствуют материалы личных дел, только 25,6 % подавших заявление
были восстановлены в избирательных правах, 73,1 % – получили отказ, в 1,3 %
случаев нет указания на исход дела.
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Восстановлены в правах были преимущественно следующие группы служителей религиозного культа: проходившие в списках как «монахини», на проверку
оказавшиеся «просто старыми девами», и члены церковного совета. В то же время
большинство восстановленных – это преимущественно члены семей священников, псаломщиков и дьяконов (72,2 %).
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M o r o z o v a N . M . People deprived of the electoral rights due to religious motives
on the territory of Mordovia: the materials of personal histories of 1918 – 1936
The article describes one of the directions of the discriminatory policy pursued by the Soviet state in 1918 – 1936, notably, the deprivation of the great part of the population of the
electoral rights, particularly, due to religious motives.
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ПРОБЛЕМА ТРАНСЛЯЦИИ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЭТНОСА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Обращение художников к традиционной этнической культуре объясняется
сегодня не только интенсивными процессами глобализации, деверсификацией
и стандартизацией культуры, но и стремлением заново переосмыслить наиболее
древние, аутентичные пласты традиционной культуры.
Изменился подход к национальной теме: на смену соцреализму пришел постмодернизм, отражение повседневной действительности сменила свободная интерпретация религиозных и мифологических сюжетов. Эти тенденции современного изобразительного искусства постепенно оформились в направление, получившее широкий резонанс в финно-угорском мире, – этнофутуризм, основная идея
которого заключается в переосмыслении традиционной культуры этноса в постмодернистском культурном контексте.
Проблемы национального своеобразия современного изобразительного искусства Удмуртии, его этнических аспектов затрагивали в своих публикациях
А. И. Поляк [1], В. О. Гартиг [2], Е. О. Плеханова [3]. Но, вместе с тем, упомянутые статьи имеют самый общий, обзорный характер без детального анализа произведений искусства.
В рамках данной статьи хотелось бы уделить особое внимание некоторым
произведениям графики художников-этнофутуристов.
Одной из наиболее характерных черт этнофутуристической графики является
разнообразие используемых техник. Среди них можно назвать как традиционные
(гуашь, акварель, тушь, литография, карандаш), так и новые (маркер, цветная глина, акрил, гелевая ручка). Также для произведений графиков характерны многообразие стилей, почерков, индивидуальный подход к осмыслению традиционной
культуры этноса. Всё это позволяет художникам свободно интерпретировать мифологические и религиозные сюжеты, расширяет возможности творческой импровизации и, вместе с тем, способствует созданию ярких произведений.
Одним из первых в удмуртской графике к национальной и религиозно-мифологической тематике обратился М. Г. Гарипов. В своих произведениях он показал
окружающий мир через призму традиционных духовных ценностей удмуртского
крестьянина. Его работы проникнуты мягким юмором, лирикой, непосредственностью, размышлениями о судьбах человека и мироздания.
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В графике М. Г. Гарипова были намечены основные принципы, которые впоследствии получили развитие в этнофутуризме: органичное слияние повседневного и мифологического начал, ярко выраженная личностная интонация, юмор и тонкий психологизм, стремление к передаче не только внешних национальных признаков (жилище, одежда, детали быта), но и менталитета, традиционных духовных
ценностей удмуртов и др.
Традиции М. Г. Гарипова в области станковой и прикладной графики продолжены современными художниками, также обратившимися к фольклорному
материалу. В первую очередь назовем В. Г. Мустаева, который серьезное внимание уделяет материалу произведений. Так, в работах, посвященных мифологии и
искусству древних удмуртов, он использует гуашь, придающую произведениям
особую выразительность и монументальность. В ряде других произведений художник использует акварель в сочетании с тушью, чем создает впечатление особой легкости и ясности. Работам художника свойственны четкие формы и линии,
лаконичные композиционные решения. Они причудливо и, вместе с тем, органично
сочетают в себе миф и сказку, образы древнего искусства и фантазию художника.
Для них характерен неторопливый ритм легенды или эпического повествования.
Внешняя сдержанность, лаконизм цветового и композиционного решений
свойственны работе «Созвездие» (1992). В центре ночного неба изображен причудливый образ полубыка-полурыбы, словно плывущий над спящей землей.
В нем соединены два наиболее почитаемых удмуртами мифологических персонажа. Деревья, изображенные под проплывающей фигурой, символизируют традиционную среду обитания удмуртов.
Центральный образ (фигура быка) выполнен звучными и насыщенными красным и черным цветами, традиционными для искусства южных удмуртов, а для
контура, который замыкает его (рыба), используются цветовые пятна, напоминающие пеструю мозаику. Цветовой контраст подчеркивает единство образа, придает
ему декоративность. Использование гуаши сообщает работе особую выразительность, эпичность, внутреннюю целостность.
Часто в произведениях художника можно встретить непосредственные цитаты – произведения древнего искусства финно-угров как стремление органично
включить их в пространство изображения, сделать частью общего ансамбля. Так,
в работе «Лестница в небо» (1997) художник обращается к образу медведя, заимствованному из бляхи пермского звериного стиля IV–V вв. По вертикали композиция делится на три уровня, как это принято в мифологии удмуртов. Нижний
ярус составляют медвежьи головы, написанные темно-коричневым поверх крупных пятен гуаши светло-коричневой гаммы. Средний ярус (воздух) написан пятнами несколько размытого голубого цвета. Завершает работу фон ночного неба,
который часто используется художником. Сама лестница, декорированная зеленым и красным цветами, а также черным диском позади, напоминает тамгу (пус) –
родовой знак собственности удмуртов. Работу отличают плавный и размеренный
ритм, спокойная интонация, свободное построение внутреннего пространства произведения.
Образ рыбы включен и в другую работу художника – «Река преданий» (2000).
Само название говорит о символической границе между людским и потусторонним мирами. Древний седобородый старик, лицо которого, с резкими, словно вырубленными чертами, завершающееся рыбьей головой и плавниками, уподоблено
деревянному идолу, плывет в маленькой лодке, слишком тесной для его массив207
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ного тела. Написан он пятнами гуаши коричневого и белого цвета, а для головы и
плавников рыбы художник выбирает приглушенные болотно-зеленый и темнокрасный цвета. Над черной гладью реки – тоже рыбы, с любопытством высовывающие головы, которые, располагаясь на переднем и заднем планах, создают
ощущение глубины и внутреннего пространства изображения. Солнце в правом
верхнем углу – подчеркнуто декоративного характера и напоминает по цвету и
ритму традиционную резьбу на воротах удмуртского дома.
Нет ни берега, ни линии горизонта, чем усиливается фантастический, легендарный характер произведения и придаются таинственность и загадочность. Путешествие старика совершается вне времени и пространства. Гуашь придает работе особую звучность, делает цвет основным средством выразительности. Большая
роль отводится линии, которая придает произведению четкий ритм и внутреннюю
цельность.
В ряде случаев, обращаясь к прошлому удмуртского народа, художник в качестве своеобразных цитат включает в работу материалы археологических раскопок, которые становятся центральными образами и органично вписываются в
композицию, составляя единый ансамбль с ее цветовым и пространственным решениями. Обратимся к произведению «Левитация» (1998). Две подвески: двухголовая коньковая и шумящая в виде утиных лапок – моделированы крупно, четкими контурами на первом плане. В качестве фона художник изображает Солнце –
ярко-красный круг, внутри которого расположен знак родовой собственности
(пус), моделированный белыми линиями, подчеркивающими его значимость как
центра композиции. Сияние, исходящее от Солнца, художник моделирует пестрыми пятнами оранжевого, зеленого, красного и желтого цветов. Оно словно озаряет археологические находки, что подчеркивается рефлексами розового. Доминируют цвета (красный, белый и чёрный), наиболее архаичные не только в удмуртском, но и во всем финно-угорском искусстве, символизируя в данной работе
связь времен и воскрешая образы давно ушедшей эпохи.
В своих графических работах, как и в ряде живописных произведений,
С. А. Орлов, часто использующий новые материалы, экспериментирует с цветом,
ищет новые стилистические приемы, которые обогащают живописный язык его
произведений. Так, в области графики в качестве основного материала он избирает цветную глину.
В работе «Утка» (2001) художник обращается к древнейшему образу финноугорской мифологии – водоплавающей птице, доставшей в клюве землю со дна
мирового океана. Как и в ряде своих живописных произведений, художник использует мозаику из рисунков белого цвета (но укрупняет их), а также декоративные вставки, имитирующие орнамент первобытной керамики. Симметрично расположенные в центральной части утки, орнаментальные полосы придают работе
свой ритм и упорядоченность. Вместе с тем некоторая перегруженность фигуры
рисунками и орнаментом снижает впечатление.
«Голова батыра» (2001) работы С. А. Орлова тематически связана с батырами, героями удмуртских сказаний. В аллегорической форме он изображает причудливый образ, который можно трактовать и как антропоморфный, и как зооморфный. Основное средство выразительности здесь – цвет глины, который варьируется от темно-коричневого до светло-песочного. Выразительна также линия,
придающая произведению четкий ритм. Фон белого листа бумаги усиливает звучание цвета и четкость контура головы.
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Близка по стилистике работа «Пус-знак-2» (2001). Пус (тамга) – знак родовой собственности удмуртов в форме пиктограммы. Художник помещает в центр
листа обобщенный образ знака, придавая ему форму причудливого восьмиугольника. Цвет глины располагается на листе в виде мозаики, пятнами глины, которые
варьируются от темно-коричневого до песочного. Усиливается декоративность:
практически всё пространство фигуры художник заполняет россыпью мелких рисунков, выполненных белой краской и черными линиями. Контурная линия, очерчивающая фигуру, гибкая и энергичная, придает произведению внутреннюю
цельность, упругий, подвижный ритм.
В. И. Михайлов в графических произведениях обращается к тем же темам, что
волнуют и занимают его в области станковой живописи. Это мир деревни, традиционный уклад жизни удмуртского крестьянства. Важное место уделяет он духовной культуре удмуртов, особенностям традиционного мировоззрения этноса.
Иллюстрации к удмуртскому эпосу «Дорвыжы» (2002) по своему сюжету
и образному решению непосредственно связаны с обрядовой практикой язычества. В качестве основного материала художник выбирает простой карандаш, что
позволяет ему добиться четкого рисунка и удачной моделировки фигур.
Лаконично и вместе с тем образно художник раскрывает внутренний мир удмуртов, их представления о Боге, человеке и мире – в иллюстрациях к эпосу. Их
глубина и философичность подчеркивается использованием простого карандаша
как основного материала, что позволяет сосредоточить внимание зрителя не
столько на композиции произведения или его деталях, сколько на смысловой глубине содержания триптиха, на его мировоззренческой составляющей.
На одной из иллюстраций изображен удмуртский жрец (вќсясь) в традиционной ритуальной одежде. Он держит хлеб на ритуальном полотенце; позади стоят
две женщины, очевидно, готовящиеся к молению. Персонажи расположены на фоне
традиционного места молений удмуртов – куалы. Связь мира людей с миром богов и неразрывное единство человека и природы подчеркиваются изображением
на крыше куалы птиц и рыб, соразмерных человеческим фигурам. Поток света,
льющийся с неба, и облака не только обогащают светотеневую моделировку, но и
образуют верхний ярус традиционной модели мира удмуртов.
Другая иллюстрация посвящена коллективному молению в луде – священной
роще. Лес здесь не только фон, но и символ традиционной среды обитания удмуртского этноса, получивший детальную разработку в мифологии, фольклоре и культовой практике.
В. В. Окунь, обратившись к финно-угорскому духовному наследию, выполнил серию литографий – иллюстраций к карело-финскому эпосу «Калевала»
(2006). По его собственному признанию, он хотел найти изобразительный язык,
созвучный времени создания эпоса. Этим обусловлены отказ от реалистической
манеры и цитирование образов средневекового финно-угорского искусства. Серии
иллюстраций свойственны скупость и предельная сдержанность цветового и пространственного решения. Большая роль отведена рисунку, который строится свободными, гибкими линиями. Интонации неторопливого эпического повествования,
характерные для иллюстраций, созвучны фольклорному источнику и органично
дополняют текст, лаконично комментируют его. Вместе с тем, резкость линий
и асимметричность композиций некоторых листов не совсем точно отражают содержание эпоса.
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Среди графических работ Ю. Н. Лобанова выделим оформление им флага
и герба Удмуртской Республики, отмеченные Государственной премией Удмуртской Республики (1994). Предельный лаконизм и сдержанность композиционного
решения, контрастное и выразительное цветовое сочетание привлекают пластической простотой. В общем художественном решении государственных символов
художник использовал традиционные формы народного творчества и фольклора,
творчески интерпретировал, по его словам, традиции звериного стиля и южноудмуртского ткачества. В композиции заложен принцип геометрического орнамента, характерного для удмуртской национальной вышивки. В основе контрастного цветового решения – цветовые символы удмуртского народа: красный, белый и черный, характерные также для национального текстиля. Эта цветовая
триада, напоминает художник, – наиболее древняя и сакральная не только в удмуртской, но и во всей финно-угорской художественной традиции. В центр флага
художник помещает солярный знак – восьмиконечную звезду, которая в традиционном искусстве удмуртов получила названия толэзь («луна») и толэзь кукъёс
(«лунные лучи»).
Для художественного решения герба Удмуртии художник избрал на фоне
красного и черного цветов стилизованную белую фигуру полуптицы-получеловека, с широко расправленными крыльями. Изображение ассоциируется с белым
лебедем – священной птицей удмуртов, символизирующей чистоту, непорочность
и красоту. Расправленные крылья, вокруг которых организуется остальное пространство герба, подчеркивают композиционную ясность произведения, усиливают его общую эмоциональную выразительность, и придают работе интонацию
притчи. Органично дополняют работу восьмиконечные звезды, расположенные
в центре фигуры птицы и над её крыльями, не только повышающие декоративность работы, но и придающие изображению свой ритм.
Н. А. Быков не ограничивает себя в выборе материалов – он использует гелевую ручку, тушь, перо, маркер, простой и цветные карандаши. Первоначально, по
словам художника, лист бумаги заполняется интуитивно, впоследствии определяются конкретная форма и пространственная организация работы. Художник
импровизирует, дает волю фантазии, поэтому работает без эскизов. В его графических листах основная роль отводится линии – то резкой, отрывистой, то плавной и гибкой, придающей работам свой ритм и внутреннюю целостность.
Графические листы художник, как правило, объединяет в серии. С удмуртской мифологией связана серия листов «Адямиос-тылобурдоос» («Люди-птицы»)
(1998–2000). По стилистике и настроению работы этой серии близки к графике
К. Ш. Галиханова – здесь также используется язык символов и ассоциаций, большая роль отводится линии, пластичные и выразительные фигуры контрастируют
с белизной бумажного листа. Вместе с тем контур и силуэт здесь более четкие,
а формы – более конкретные.
В работе «Лулгур» («Мелодия души») (1999) Н. А. Быков символически изображает двух женщин в айшонах (головных уборах) с расправленными крыльями.
Этническую специфику художник подчеркивает введением в композицию чалмы –
головного полотенца южных удмуртов с крупными бутонами священного цветка
удмуртов – италмаса (купальницы золотистой), которые замыкают женские фигуры в символический треугольник. В отличие от предыдущей серии, работа носит более праздничный, декоративный характер.
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Близкими по стилистике и образному решению являются листы серии «Кылдысин» (2006), посвященные удмуртскому богу плодородия. Здесь также прослеживается и трансформация образов, которая происходит на глазах у зрителя, тоже
доминирует линия, и есть сходство в пространственном решении. Однако ритм
здесь более плавный, спокойный; резкие цветовые контрасты почти отсутствуют.
Многие из листов этой серии несут в себе интонацию притчи, философского размышления. «Сплавляя» в единый образ людей, мифологические персонажи и силы
природы (например, Солнце), художник стремится приобщить зрителя к традиционному языческому мировоззрению удмуртов: человек – дитя природы и должен
жить по ее законам, в мире и гармонии с ней. Прослеживается стремление к трехуровневой вертикальной композиции и ощущается некоторое воздействие памятников пермского звериного стиля.
Теме удмуртского язычества посвящена и другая работа – «Реинкарнация»
(2004), изображающая постепенное превращение людей в деревья. Лес – одно из
ключевых, основополагающих понятий не только в мифологии, но и в мировоззрении, материальной и духовной культуре удмуртов (сам этноним удмурт переводится как «лесной (луговой) человек»). Связь человека и леса нашла свое отражение и в фольклоре (пословицы, сказки, поговорки), и в религии (в священных
рощах совершались коллективные моления и жертвоприношения), и в поверьях
удмуртов (например, нельзя рубить дерево, если в доме больной человек, иначе он
может умереть). Людские фигуры, изображенные предельно скупо и лаконично,
перерастают в древесные стволы. Художник изображает целый лес подобных полулюдей-полудеревьев. Он как будто разрастается на глазах у зрителя от центра
композиции к краям. Нет резких цветовых и светотеневых контрастов, короткие
штрихи фломастера подчеркивают ритм работы и моделировку фигур. Заметно
стремление не просто проиллюстрировать один из аспектов духовной культуры
этноса, но и показать его как часть собственного мировоззрения – ощутима личностная интонация художника.
Даже в листах, посвященных, на первый взгляд, сценам из повседневной жизни, соединяются миры – людской и ирреальный, земное и небесное. Художник
подчеркивает связь мифологических представлений с традиционным укладом жизни народа. Так, в произведении «Сюлмаськон» («Забота») (1998) женщина, держащая за руку ребенка, как будто парит, устремляя крыло вверх, к солнцу. По бокам
от ее фигуры изображен фрагмент ткани, украшенной национальным орнаментом,
и крезь (гусли) – традиционный удмуртский музыкальный инструмент. По своему
композиционному и пространственному решению этот лист наиболее близок к графике К. Ш. Галиханова. Художник также помещает главный образ в центр бумажного листа, что создает иллюзию призрачности, нереальности изображения.
Вместе с тем, в некоторых работах художника, также связанных с мифологическими сюжетами, присутствуют юмор, ирония, доля гротеска, что напрямую
связано, по его словам, с подобным восприятием некоторых (особенно – низших)
персонажей удмуртской мифологии. Так, в работе «Водяной» (1995) изображен
мифологический персонаж, одиноко сидящий в ночном пруду, высунувший из воды
голову и лапы. Выразителен пейзаж на заднем плане, изображающий ночной лес,
освещенный неярким лунным светом, отчасти напоминающий графику М. Г. Гарипова.
В цвете художник использует, как правило, яркие, звонкие цветовые пятна,
что придает его работам эмоциональную приподнятость, теплоту, подчеркивает
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их декоративный характер. Теплом и светом проникнута работа «Италмас» (2002).
Центральным образом здесь, как и в других листах, является женщина-птица, но
в данном случае подчеркнуты ее мягкость и женственность. Порывистость фигуры усиливается распахнутыми крыльями и гибким, стройным силуэтом. Над головой женщины-птицы сияет, подобно солнцу, золотой цветок – италмас, далеко
вокруг распространяя свое сияние. Работа наполнена внутренней энергией, движением, устремленностью вверх, что подчеркивается гибкой, изящной линией.
Цветовая гамма – мягкая, пастельная, преимущественно теплых тонов, созвучная
традиционному колориту удмуртского народного искусства – как будто обволакивает центральную фигуру, подчеркивая ее гибкость и пластичность.
Произведения О. Б. Листратовой, которые сама она называет «композициями», используются иногда как эскизы для других произведений декоративноприкладного искусства (батик, аппликация), но чаще представляют самостоятельные произведения искусства. Основным выразительным средством в ее композициях является цвет, который создает настроение и определяет общую эмоциональную атмосферу. Широко используется цветовой диапазон, сочетаются пятна
и разнообразные фигуры, написанные акварелью. Вместе с тем, они не производят
ощущения сумбура: художница умеет точно соотносить цвета и формы в пространстве листа, организовывать внутреннюю структуру произведений. Подобное цветовое и пространственное решение композиций придаёт им особую декоративность.
В одной из работ (1998) О. Б. Листратова обращается к сакральному в финноугорской мифологии образу рыбы и к элементам удмуртского народного орнамента. Здесь тоже сохраняется принцип нонфигуративности изображения, но цвет
акварели более спокойный, центральные образы (рыба, ломаные линии, стилизованные под национальный орнамент) смоделированы крупно, отчетливо. Для фона художница выбирает пятна, узорчатые линии и спирали, написанные акварелью тоже более спокойных оттенков, что усиливает цветовую звучность центральных фигур произведения. В отличие от предыдущих произведений, здесь
присутствует равномерный и четкий ритм. Композиция выверенная, благодаря
чередованию центральных фигур и декоративных цветных спиралей. Узоры, которыми украшены геометрические фигуры и поверхность рыбы, перекликаются с
решением фона и подчеркивают декоративность данного произведения.
Таковы некоторые тенденции развития современной графики Удмуртии, непосредственно связанные с традиционной материальной и духовной культурой,
мифологией, этническим менталитетом. Безусловно, упомянутые нами художники обращаются к самым разнообразным сюжетам и образам; многие из них активно работают также и в области станковой живописи. Однако в рамках данной статьи мы попытались показать индивидуальные особенности интерпретации некоторых этнографических и мифологических сюжетов.
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Se me no v D . Y u . Reflection of spiritual culture of ethnos through art
The article deals with the issues of transmission of traditional spiritual culture of the Udmurtian ethnos through modern art of Udmurtia. The special attention is given to the
analysis of easel paintings and applied graphic art.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОЭТИКЕ
КАК ФЕНОМЕНЕ КУЛЬТУРЫ МОРДОВИИ

Мораль имеет общечеловеческий смысл, тем не менее существуют разные
типы нравственной культуры, в рамках которых формируются этнокультурные
ценности, дающие конкретное содержание моральным нормам и императивам.
Нравственная культура может быть представлена в виде системы ценностных отношений ко времени, пространству, человеческим качествам и позициям, фундаментальным связям между людьми и выражающим их символам.
До последнего времени нравственная культура мордвы целенаправленно не
изучалась. Некоторые аспекты отражены в работах специалистов из разных областей знания. Особый интерес для нас представляет материал об этнической
культуре мордовского народа, собранный финскими учеными X. Паасоненом (1)
и У. Харвой (2).
В развитии нравственной культуры, если взять за основу религиозный признак, можно выделить три этапа: 1) язычество; 2) христианство; 3) современный
период.
Анализ генезиса нравственной культуры мордовского этноса позволяет говорить о двух главных основах этноморали: традиции и ценностном отношении
(в темпоральном плане – к предкам, в плане локальном – к своей родине, отечеству и земле). Человеческой проекцией нравственной культуры этносов в ее генетических основаниях выступают мифологические образы «Тюшти», «Сияжара», «Дуболго», «Бурная», «Гамзуро» и др., соединяющие в себе силу, необходимую для
защиты родового коллектива, и постоянную готовность использовать ее в соответствующем направлении. Сила м. вий, э. вий, коренящаяся в связи со своим
народом и своей землей и направленная им на благо, – вот что такое духовность
в ее исходно-мифологической форме.
Слов «мораль» и «нравственность» в мордовском языке нет, однако весьма
употребительно слово м. кой – э. кой «обычай, обряд, привычка», зафиксированное во многих словарях (МРВ: 267; ЭРВ: 276; ЭРС: 79); м. Кодама семья – стама
кой (Посл.). «Какая семья – таков обычай»; э. Ташто койть (ЭРВ: 276). «Старые
обычаи»; э. Мон а содасынь тиринь тетять коензэ (ЭРВ: 1993). «Я не знаю привычек твоего отца». До сих пор для выражения понятий сохранять, соблюдать
традиции используются словосочетания м. ванфтомс койхть, э. ванстомс койть
«сохранять, соблюдать традиции»; м. кирдемс кой э. кирдемс кой «придерживаться традиций, обычаев».
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Одним из важных компонентов мировоззрения является ценностное восприятие времени. Оно не мыслилось в отрыве от деятельности людей, жизнь которых
получала смысл постольку, поскольку они участвовали в сакральном, следуя установленным традициям и нормам поведения. Человек проецировал свою жизнь
на мифологическое время, что особенно проявлялось во время празднеств. Как
пишет В. А. Балашов, «заметное место в мордовской общине занимали религиозные обряды и праздники, связанные с аграрным, земледельческим календарем,
повторяющиеся ежегодно» (3).
Месяцы у мордвы носили названия, указывавшие на земледельческие работы,
и ассоциировались с ритмами природы. Так, январь носил название э. якшамков
«месяц холода», февраль – э. даволков «месяц ветров, вьюг», март – э. эйзюрков
«месяц льдов», апрель – э. чадыков «месяц таяния снегов», май – э. панжиков
«месяц цветения», июнь – э. аштемков «месяц отдыха», июль – э. медьков «месяц сбора меда», август – э. умарьков «месяц сбора яблок», сентябрь – э. таштамков «месяц приготовления припасов», октябрь – э. ожоков «желтый месяц»,
«месяц листопадов», ноябрь – э. сундерьков «месяц сумерек», декабрь – э. ацамков «месяц расстилания снегов», «укрытия природы под снежный покров».
Все календарные праздники в соответствии с сезонностью хозяйственной
деятельности у мордвы составляли три основных комплекса: осенне-зимний, весенний и летний: м. Колядань шить – э. Колядань чить «Коляда» Коляда,
м. Роштувань ши – э. Роштувань чи «Рождество», м. Роштувань куд – э. Роштувань кудо «праздник рождественского дома», м. Оцю ши – э. Инечи «Великий
день, Пасха», э. тундонь сееремат «призывы весны», м. тундань ильхтяма –
э. тундонь ильтямо «проводы весны»; братчины: м. лихтема-сувафтома озкс –
э. ливтема-совавтома «моление первого выгона скота», м. керяд озкс – э. кереть
озкс «моление сохи, плуга», э. скалонь озкс «моление в честь выгона коров»,
э. баран озкс и бабань каша (празднуется в Петров день), м., э. лишме озкс «моление в честь выгона лошадей», который празднуется в честь св. Флора и Лавра
20 июля), м., э. варма озкс, м., э. Умарь спас «яблочный спас», м., э. Медень
спас «медовый спас», м., э. веле озкс «мирской осенний праздник в честь сбора
урожая», м. Пивань куд – э. Пивань кудо «Дом пива», м. Кштимань куд –
э. Киштимань кудо «Дом плясок» и др.
Многие праздники справлялись как языческие. Ритуал каждого моления
прочно держался в народном быту, повторялся ежегодно в календарных циклах.
По всей видимости, происхождение праздников связано с магическим ритуалом, в
котором ярко выражена компенсаторная функция. По своему содержанию все они
связаны со сменой времени года, поворотом солнца, увеличением дня и тепла. По
форме они представляли собой синкретизм разных видов искусства как выражение духовной памяти народа.
Происхождение и генезис праздника связан с поддержанием стабильности
антропо-социокультурной системы. Праздник был символическим пространством
выражения общественного и индивидуального отношения к сакральным смыслам
культуры, он функционировал циклично, с четкой периодичностью.
Цикличность восприятия времени в нравственной культуре мордовского этноса представлена через жизнеорганизующий образ смерти – м., э. кулома, понимаемой не как абсолютный конец жизни (так же, как и рождение – не абсолютное
ее начало), а лишь момент ее непрерывного обновления. Исходя из методологии
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М. М. Бахтина (4) и исследований B. C. Брыжинского (5), можно предположить,
что в культуре мордовского этноса существовал образ «карнавальной смерти»
(«свадьбы по умершему» «праздник возвращения»), имевший ряд значимых отличий от западноевропейской традиции.
Мордовская празднично-смеховая культура предполагала локально-общинную направленность, а не всенародность, чем объясняются, например, различия
в сроках проведения обрядов, их названия и формы. Через обрядовый смех происходило преодоление смерти, толчок к воскрешению.
Противопоставление понятий «жизнь» – «смерть» включается в систему круговорота в природе, умирания и воскресания – как это имеет место в древнеегипетском мифе об умирающем и воскресающем Осирисе, древнегреческом мифе
об Адонисе или вавилонском мифе о Таммузе – и замыкается идеей возрождения.
Смерть воспринимается как начало жизни в новом качестве. Так, мифологические
героини – Литова и Сыржа, чтобы избежать замужества без любви, обращаются
к божествам и умирают, чтобы затем улететь в небеса и возродиться. По своей
функции обряды умирания и воскрешения тождественны, например, оргиастическому катарсису дионисии, их цель – нравственное воскрешение и перерождение
индивида. Возникающие архетипы, связанные с цикличностью и незыблемостью,
предполагают сохранение традиций, ритуально-моральных предписаний, нормативного поведения членов общины.
Нравственная культура этноса характеризуется ценностным отношением к
символам, в которых заключается обширный смысл. В «рождественском доме»,
«доме плясок», «доме пива» бытовали игры, связанные с образами животных
(медведя и коня). У финно-угров конь являлся символом всего светлого, радостного, удачливого, а также – постоянно обновляющейся природы. В удмуртских
легендах конь выступает как прекрасное лучезарное крылатое существо бурдо
вал, связанное непосредственно с солнцем. Отождествление коня желтой (слоновой) масти с солнцем наблюдалось и у марийцев. В честь «солнечного коня» устраивались специальные аграрные праздники: гуждор (весенняя трава) – у удмуртов, сюрэм – у марийцев, тундонь ильтямо – у мордвы. Медведь олицетворял
собой мудрость, образ прародителя, предка. У мордвы, как и других финноугорских народов (финнов, хантов, манси), существовал культ предка, так что образ медведя тоже наделялся особым ценностным значением. С ним связано получение необходимых жизненных благ – удачной охоты, плодородия полей, многочадия. У удмуртов он выступает в качестве лешего, доброго человекообразного
существа, способного распознавать людей, чинящих зло своим сородичам, и наказывать их даже после смерти. В сюжетах карельской мифологии медведь считался
покровителем положительных героев. У мордвы, кроме сказанного выше, он олицетворял собой положительные качества человека (добродушие, благоразумие,
физическую и духовную силу, чадолюбие). В свадебной поэзии он выступал как
символ здоровья и семейного благополучия.
Являясь важным механизмом культуры, символы переносили наполненные
ценностным содержанием «тексты» (Ю. М. Лотман) из одного пласта культуры в
другой, способствуя связи времен и поколений. У мордовского этноса существовала ирреально-ценностная взаимосвязь с символами через соблюдение отеческих традиций: культа предков, уважения и почитания сородичей, соседей (в рамках общины), авторитета старших в семье и роде, взаимопомощи, почтительности
и гостеприимства.
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Культ предков проявлялся в передаче родовых имен и почитании семейнородовых святынь. В пределах рода передавались имена, а вместе с ними и внутренние качества их носителей. Прошлое возобновлялось, персонифицировалось
в потомках, которые повторяли характер и поступки предка. Поэтому могилы
предков располагались бок о бок с усадьбами живых: то был единый мир, в котором прошедшее, настоящее и будущее оказывались расположенными рядом и тесно
существующими. Такое пространственное понимание времени выражается в древних пластах многих языков, и большинство временных понятий изначально были
пространственными.
Одним из важнейших средств регуляции и проведения в жизнь отеческих традиций было общественное мнение (семьи, родственников, соседей, селения в целом и всей округи). В повседневном общении, во время коллективных работ
и праздников демонстрировались нормы поведения, осуждались или подвергались
корректировке отклонения от них. Безнравственные поступки выносились на общественный суд – либо прямым осуждением их на сходе, либо в виде апелляции
к соседям. По существу любое сборище в мордовской деревне (от крестин до поминок или хороводов и помочей) могло послужить ареной для апелляции к общественному мнению. Существовал целый цикл хвалебных и осуждающих песен.
Можно сказать, что м., э. атянь-бабань эрямонь койть «отеческие традиции» выступали как образец для данной структуры в целом, играя роль эталона
нравственности. Следование традициям носило сакральный характер. Пронизывая
все виды деятельности, отеческие традиции выполняли разносторонние функции
морали на стадии ее формирования или, по крайней мере, автономизации.
Нравственные отношения внутри мордовской семьи были гармонизированы
экономически и юридически, что в духовной сфере подкреплялось поклонением
семейным святыням и домашним духам-покровителям в образах Юртавы и Кудавы.
Нравственные взаимоотношения в мордовской семье определялись через социокультурные роли полов, взаимоуважением и согласием как основой семейного
благополучия. «Не надо золотого клада, если нет в семье лада» – говорили в мордовском народе. Взаимопонимание мужа и жены было непременным условием
брака: «Ворота держатся на двух воротах, а дом на двух головах». Жена носила
почетное звание м. кудазорава – э. кудоазорава «хозяйка дома» и обладала правом на часть имущества семьи (соразмерно доле своего приданого).
В реальном аспекте нравственного сознания семейные отношения строго регламентировались. Главой семьи считался мужчина. Он был представителем семьи
перед общиной, перед властями, нес за нее полную ответственность, обладал широкими правами и обязанностями (руководство семейным хозяйством, бюджет
семьи, заключение сделок, договоров, обеспечение нравственного благополучия в
семье). Однако все важные решения принимались на семейном совете. При выборе «хозяина дома» учитывались его семейное положение, возраст, отношение к
делу, но главным образом – нравственные качества и поведение: «путный ли он
человек, ладится ли у него дело, не пьет ли он».
Такие нравственные ценности в мордовской семье, как почитание и послушание, были выражением сакральной связи между родителями и детьми. Почитание
родителей и исполнение долга по отношению к ребенку взаимно обуславливали
друг друга. Сын лишь постольку был сыном, поскольку он почитал родителей,
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и наоборот: лишь при условии выполнения своего родительского долга родители
считались уважаемыми людьми.
Другой важнейший компонент мировоззрения – ценностное восприятие пространства. Как и время, эта категория выступала могущественной таинственной
силой, управляющей всеми явлениями природы, в том числе жизнью людей и богов. Пространство эмоционально-ценностно насыщено, что отразилось в топонимике. Так, слово м. пара – э. паро «добро, доброе дело» (МРВ: 463; ЭРВ: 458), как
отмечает Д. В. Цыганкин, встречается в названиях Промзино (Паронза) – мокшанское село в Зубово-Полянском районе, Паракино (Пары зеле) – эрзянское село в
Большеберезниковском районе, Парапино (Парапа) – мокшанское село в Ковылкинском районе, (Парадэле) – эрзянское село в Ичалковском районе (6). Своя земля воспринималась качественно и позитивно. Мордовский этнос мыслил себя в
теснейшей и священной связи с землей своего рода.
Ценностное восприятие пространства особенно ярко проявилось во взаимоотношениях с природой, обеспечивающих поддержание телесно-духовной целостности, которая, вероятно, представляет собой один из архетипов культуры.
Ценностное восприятие природы связано прежде всего с язычеством. Этому
культурному феномену присущи принцип анимизма (животный и растительный
мир воспринимаются в образной форме), с его актуально-природосообразным характером; принцип синкретизма (человек мыслит себя неотъемлемой частью Великой Матери-природы); наконец, система этико-эстетических взглядов, влияющих на формирование нравственного идеала и линии поведения. Добавить, что
ценностному восприятию природы способствовала и антропоэтикоцентристская
ориентация мордовского этноса, выразившаяся, в частности, в наделении мира
человеческими моральными качествами. На основе такой морально-мифологической модели сельская община выработала экологически оптимальные способы
самоорганизации, позволяющие воспроизводить равновесие с природой, что отразилось в устно-поэтическом творчестве (начиная с колыбельных песен), в различных обрядах, ритуалах, молениях и в народной педагогике. Нравственное восприятие природы пробуждало такие душевные качества, как мягкость, нежность, доброжелательность, заботливость, умение удивляться ее гармонии, красоте, луговым
цветам, голубому небу, полету птицы в нем, воспитывало чувство ответственности.
Взаимодействие человека с природой проявилось в различных обрядах, ритуалах, молениях, основная цель которых – добиться символического состояния
невинности, выравнивания с природой, и тем избежать опасности со стороны ее
автономных сил. При проведении вель-озксов (молений) народ просил у неба
белой зарницы и теплой росы для хлебов, дождя и солнца, тихих ветров и ясных
закатов, а у леса-дома, дров, лаптей, мочала.
О ценностном восприятии природы говорит и существование у мордвы священных заповедных рощ, где не позволялось не только срубить дерево, но даже сломать свежий прут: «У племен угро-финской расы языческий культ справлялся преимущественно в лесах, которые всегда были окружены оградой. В этой роще нельзя
было производить порубки, а женщинам вход туда был вообще запрещен» (7).
Система моральных ценностей каждого народа включает набор универсальных общечеловеческих ценностей – почтительное отношение к старшим, родителям, женщине, гостеприимство, понятие о чести, достоинстве, скромность, толерантность, благожелательность и т.п., но их иерархия в каждом отдельном случае
имеет свои особенности.
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Именно иерархия тех или иных качеств специфична для таких традиционных
этических систем, как гири в Японии или намус мусульманских народов. Принцип
гостеприимства входит в моральный кодекс любого народа, но далеко не у всех он
оказывается на первом месте. В мусульманской системе моральных ценностей
почитание родителей является одной из главных добродетелей, а у европейских
народов занимает несколько более скромное место. Украинскую ментальность отличают такие черты, как «софийное мировосприятие, акцентированно-позитивное
отношение к природе, антропоэтикоцентрическую ориентацию, демократизм брачных отношений (8).
У мордовского этноса самыми ценными считаются такие качества, как доблесть, толерантность и почтительность. Ценность или престиж мужчины в культуре определяется через ролевые функции, которые вписаны в престижную структуру общества, – как потенциального главы самостоятельного хозяйства – э. кудоазыра и через брак обеспечивающего приобщение его к наиболее почетной
роли продолжателя рода. Роль женщины в семье и роде определяется через категории родственных отношений. Статус женщины в культуре мордвы сложился из
языческих и христианских влияний, получив черты самобытности.
В ходе изучения нравственной культуры этноса выявлены ее ценностные аспекты. В моральном сознании этноса прослеживается представление о теснейшей
связи со всеми объектами морали, как реальными (семья, род, община), так и ирреальными (боги, духи предков, пространство, время). Поведенческий аспект морали господствовал над мировоззренческим.
Современное развитие мордовского этноса характеризуется переосмыслением, переоценкой духовно-нравственного наследия, осознанием его значения
и введением элементов этого наследия в актуальный культурный контекст. В республике проведены четыре съезда мордовского народа; приняты «Программа возрождения мордовского народа», законы «О государственных языках в РМ», «О возрождении и развитии народных промыслов»; проведены научно-практические конференции; созданы национально-культурные объединения «Масторава», «Од вий»,
«Юрхтава», «Литова»; открыты факультет национальной культуры (Институт национальной культуры с июня 2006 г.), Поволжский центр культур финно-угорских
народов, кафедра искусства и культуры Мордовии (Этнокультуры Мордовии), сосредоточившая научные и художественные поиски в области традиционной народной культуры мордвы, реконструкции и документирования ее образцов. Большую работу в республике проводят и государственные учреждения. В то же время
ощутимы и негативные тенденции нашей эпохи, в частности, связанные с нарушением гармонических отношений общества и человека с природой.
Ценностное восприятие времени и пространства сегодня проявляется в активном отношении к традициям прошлого. Согласно этносоциологическим исследованиям института НИИ регионологии при Мордовском университете, «46,4 %
мокшан, 44,9 % эрзян отмечают все или большинство праздников, 43,4 % мокшан
и 39,7 % эрзян празднуют некоторые из них (9). У русских респондентов 27,4 %
соблюдают все или большинство праздников (8). Социологические исследования,
проведенные автором среди студентов в 2007 г., показали, что 69, 2 % студентов
мордовской национальности знают свои национальные праздники, 47, 4 % – отмечают все праздники, 57, 4% – некоторые из них. Отрадно отметить, что 50 % русских респондентов знают некоторые из национальных праздников мордвы.
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В последнее время возрождаются традиционные формы проведения праздников: дохристианские празднично-зрелищные действа у марийцев –Кереметь, Шорок ел, у мордвы – м., э. Веле озкс, м. Кштимань куд – э. Ккиштимань кудо;
у обских угров, как и у многих народов Севера и Сибири, – «медвежьих праздников». Эти интереснейшие примеры народной культуры возрождаются спонтанно в
сельской среде, на местной традиционной почве, с новыми общественными функциями.
В республике проводятся фестивали народного творчества, праздники: м.,
э. Раськень озкс, м. Акше келу, э. Эрзянь кужо и др. Значительным событием
в Мордовии (19–21 июля 2007 г.) стал первый Международный фестиваль национальных культур финно-угорских народов «Шумбрат Финно-угрия».
Непреходящие нравственные ценности прошлого проявляют свою жизнеспособность и в наши дни. Возвращению утраченного из духовного достояния народа
в современный культурный контекст необходимо придать характер целенаправленной программы государства и гражданского общества.
Изучение своеобразия моральных идеалов, обычаев и нравов, доминирующих
в культуре отдельного народа, углубляет представление об этносфере общества
в целом, способствует формированию нового образа аксеобытия людей.
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Lo ms hi na Ye . N . Ethnos and ethic as phenomena of the Mordvinian culture
The article covers the philosophical and ethic as well as historical and ethnographical analysis of the Mordvinian ethnos moral culture. The analysis is presented through the system of
value relation to time, space, sociocultural ties, etc.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

В. Н. Денисов

О СОХРАНЕНИИ ФОЛЬКЛОРНЫХ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
АРХИВНЫХ ЗАПИСЕЙ
КАК ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

В последние годы в мировом архивном сообществе все острее встают вопросы
сохранения звукового наследия, собранного предыдущими поколениями исследователей за более чем вековой период существования звукозаписывающей техники.
Из истории развития звукозаписывающей техники.
История звукозаписи, как известно, насчитывает чуть более 130 лет, с 21 ноября 1877 г., когда американский изобретатель Томас Алва Эдисон (1847–1931)
впервые представил миру прибор для механической записи и воспроизведения
звука, получивший название «фонограф» (от греч. φωνη – звук и γράφω – писать).
Аппарат давал возможность надолго сохранять и затем в любое время воспроизводить записанные на нем различные звуковые колебания. Первые фонографы,
использующие цилиндрические валики, покрытые фольгой, позволяли осуществлять лишь очень короткие записи и быстро изнашивались. В дальнейшем Эдисон
начал использовать для записи звука цилиндры (валики) с восковым покрытием,
которые стали более долговечными и позволяли увеличить длительность записи.
Публичные демонстрации и выставки фонографов в США и в Европе проходили при большом скоплении народа и всегда вызывали огромный интерес публики. В России первая демонстрация аппарата прошла в Московском музее прикладных знаний (ныне Политехнический музей) в 1879 г. Вскоре Эдисону пришла
в голову идея, за которую человечество должны быть также благодарно ему. Он
понял, что может с помощью своего изобретения увековечить речь величайших
представителей современности, и подарил фонографы самым знаменитым людям
мира, находившимся в преклонном возрасте. Такой аппарат получил и Лев Николаевич Толстой в 1908 г. На корпусе фонографа была прикреплена никелированная пластинка с надписью на английском языке: «Подарок графу Толстому от Томаса Алва Эдисона»1.
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Фонографы стационарного типа весили довольно много – около 40–45 кг. Такие аппараты было трудно использовать в походных условиях, в экспедициях в
труднодоступные и отдаленные регионы. Поэтому в 1927 г. специалистами Венского Фонограммархива был разработан уникальный фонограф облегченного типа
весом не более 9,5 кг. Вместо валика в этом аппарате начали использовать восковой диск. Фонографы для звукозаписи, особенно в экспедициях, использовались
вплоть до конца 30-х гг. прошлого века.
В России фонограф появился практически сразу же после начала его массового производства, а первая известная запись датируется 1889 г.2 Сейчас трудно
себе это представить, но в 1890-х гг. в России были тысячи фонографов. Популяризатором и распространителем этого аппарата в России был предприниматель,
этнограф, музыкант и ученый Юлий Блок (1858–1934), который, кстати, первый
записал голос П. И. Чайковского.
Вскоре фонограф приобрел широкую популярность и стал любимым инструментом этнографов и музыковедов, которые записывали фольклор как в студийных условиях, так и во время полевых экспедиций в самые отдаленные уголки
России. С помощью этого аппарата были записаны и сохранены для потомков уникальные фольклорные и лингвистические материалы народов, населяющих громадные территории Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Считается, что наиболее ранние фонографические записи, хранящиеся в
фондах Фонограммархива ИРЛИ, были сделаны в начале 1900-х гг. известным
исследователем В. И. Иохельсоном, который записывал фольклор якутов, коряков, ительменов, эвенов и алеутов. Сюда же можно отнести старейшие коллекции Е. Э. Линевой, собиравшей в 1900–1912 гг. фольклор русских, украинцев,
словаков, хорватов, словенцев и других народов. В 1910-е гг. фольклор эвенков
записывали Л. Я. Штернберг, С. М. Широкогоров, Е. Н. Широкогорова, коллекции которых являются наиболее ценными в фондах Фонограммархива ИРЛИ.
Первые записи в фондах Фонограммархива ИРЛИ по народам Европейского
Севера и Западной Сибири – это записи Г. Д. Федорова по фольклору русских,
коми и ненцев, сделанные в 1914 г., а также записи В. И. Анучина в 1908 г., относящиеся к кетам и селькупам. Богатое собрание фонографических записей образцов фольклора народов южной Сибири и Алтая 1910 г. принадлежит А. В. Анохину.
Большую ценность представляют также мемориальные коллекции, отражающие
результаты исследовательской деятельности дореволюционных собирателей, среди
которых выделяются С. Е. Малов, С. Д. Майнагашев, И. И. Суслов, М. К. Азадовский, А. Н. Липский, Я. Строжецкий и многие другие 3.
Исторически так сложилось, что значительная часть материалов различных
экспедиций хранится именно в Фонограммархиве Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН в С.-Петербурге, который прошел достаточно сложный
путь становления. Датой его основания принято считать 1909 год. В начале XX столетия благодаря академику А. А. Шахматову возник Фонографический архив Первого Славянского Отделения Библиотеки Императорской Академии наук. В основу фонда легли полевые записи образцов фольклора народов России и Восточной Европы на восковых валиках, собранные академиками А. А. Шахматовым и
Н. С. Державиным и дополненные записями магистра филологии Э. А. Вольтера –
первого хранителя архива. Однако рабочая база Фонограммархива сложилась лишь
в 1926 г. усилиями Е. В. Гиппиуса (ответственного хранителя с 1926 по 1944 г.)
и З. В. Эвальд.
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Официально хранилище звуковых фольклорных записей существует в системе Академии наук с 1931 г. Именно в этом году в Фонограммархиве были объединены крупнейшие фольклорные фонотеки Ленинграда и Москвы для их централизованного хранения и использования. В 1938 г. Фонограммархив вошел в
состав Отдела народно-поэтического творчества Института русской литературы.
В результате всех этих преобразований и слияний Фонограммархив стал обладателем обширного и разнообразного фонда фольклорных звукозаписей более чем
ста народов мира. В 1970–80-х гг. по инициативе В. В. Коргузалова (в то время
заведующего Фонограммархивом ИРЛИ) и при поддержке академика Д. С. Лихачева информация с восковых валиков была переписана на магнитные ленты. Кроме этих записей, в Фонограммархиве хранится значительная коллекция граммофонных пластинок и одна из самых богатых коллекций русского фольклора на
магнитных лентах. По решению ЮНЕСКО исторические коллекции Фонограммархива Пушкинского Дома в 2001 году были включены в программу «Память
Мира».
В настоящее время фонд Фонограммархива насчитывает более 150 000 единиц хранения. Наряду с записями русского фольклора, составляющими основную
часть коллекций, в нем представлены звуковые материалы различных народностей, проживающих как на территории России, так и за ее пределами. Таким образом, специфика Фонограммархива Пушкинского Дома заключается в огромном
разнообразии его фондов, сформированных на протяжении почти ста лет.
Финно-угорские коллекции Фонограммархива ИРЛИ.
В самом начале 20 в. во время экспедиций были проведены также записи
фольклора финно-угорских народов, в частности, как уже упоминалось, Г. Д. Федоров 4 ноября 1914 г. записал на фонограф разговор двух коми-зырян в городке
Ижма Пустозерской волости Печерского района Архангельской губернии (ныне
это Нарьян-Марский район). Можно считать, что среди звуковых коллекций Фонограммархива это первая запись представителей финно-угорских народов.
Особо следует сказать о коллекции № 127, собирателем которой является
Вольфганг Карлович Штейниц, известный финно-угровед, германист и фольклорист 4. Во время своей экспедиции в Березовский район Остяко-вогульского национального округа в 1935 г. он записал игру на инструментах, песни, «медвежьи
песни», шаманские камлания, сказки на 30 фонографических валиках. Долгое время
считалось, что эти записи были безвозвратно утеряны, поскольку В. Штейниц не
имел возможности взять с собой фоновалики, записанные им во время экспедиции
в Сибирь, при своем вынужденном отъезде из Советского Союза в 1937 г. В дальнейшем многие его коллеги и ученики были убеждены в том, что сделанные ученым записи погибли (или были уничтожены) во время блокады Ленинграда. По
счастливой случайности в опубликованной весной 2005 г. книге «Коллекции народов Севера в Фонограммархиве Пушкинского Дома», в качестве иллюстраций
на компакт-диске были приведены 4 записи именно из этой, считавшейся утерянной, коллекции, а также факсимиле описи, сделанной рукой В. Штейница. Сравнение описи и данных каталога Фонограммархива, а также «Отчета об экспедиционной поездке в Сибирь», написанного для Института народов Севера5, дало возможность определить, что в ФА ИРЛИ хранятся именно те 30 фоноваликов, о которых
упоминает в своем дневнике В. Штейниц.
Ценным вкладом в собирание и изучение фольклора народов Севера и финно-угорских народов (в частности, удмуртского и карельского языков) в 1930-е гг.
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явился проект «800 песен народов СССР», который не был осуществлен до конца,
но материалы в виде звукозаписей с расшифровкой текста и русским переводом
ныне доступны исследователям в архиве Фонограммархива ИРЛИ.
Тем не менее, богатейшие звуковые и рукописные собрания Фонограммархива еще недостаточно известны специалистам, поскольку его каталоги полностью
не опубликованы. Значительные по объему коллекции необходимо перевести с
магнитных лент в современный цифровой формат, организовать проведение оцифровки рукописного фонда, указать технические характеристики современного оборудования, на котором осуществлялся этот процесс (в международном архивном
сообществе информацию, включающую в себя все вышеуказанные параметры, принято называть «метаданными» – metadata), для того чтобы Фонограммархив занял
достойное место среди подобных учреждений мира.
В настоящее время ведется интенсивная работа по сохранению звукового наследия, хранящегося в Фонограммархиве. Но в силу сложившихся обстоятельств
(немногочисленный состав научных и технических сотрудников, отсутствие должного финансирования для создания современной звуковой лаборатории и т.д.)
усилия сотрудников направлены в основном на сохранение и описание архивных
записей русского фольклора. Что касается многочисленных звуковых коллекций
других народов, например, финно-угорских, то эти коллекции еще ждут своих исследователей. Однако научной общественности и руководителям научных учреждений необходимо знать, что срок хранения магнитных лент ограничен. В некоторых случаях магнитные ленты в зависимости от условий хранения и типа ленты
могут сохраняться 30–50 лет. Если учесть, что основная масса записей на магнитные ленты производилась в 1960–80-е гг. прошлого века, то времени для их сохранения осталось не так уж много. Как показывает опыт звуковых архивов, помимо перевода этих записей в современные цифровые форматы, многие записи
нуждаются в серьезном описании или, как это называлось совсем недавно, в
«паспортизации». Наибольшую ценность архивные записи представляют тогда,
когда они подробно описаны с указанием множества данных. В качестве примера
можно привести систему описания звуковых архивных записей, принятых в Фонограммархиве Пушкинского Дома. Основными параметрами (полями) описания каждой единицы хранения являются:
1) архивный шифр;
2) номер коллекции;
3) порядковый номер в коллекции;
4) скорость записи;
5) качество записи;
6) вид фонограммы (моно/стерео);
7) начальная строка записи;
8) наименование записи;
9) жанровые обозначения;
10) язык; этнос;
11) количество исполнителей;
12) дата записи;
13) район бытования;
14) перечень собирателей;
15) исполнитель-1.
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Из основной формы базы данных открываются следующие окна: сведения об
исполнителе-1; другие исполнители (до 15); место записи (страна, область (губерния), район (уезд), республика, волость (сельсовет), населенный пункт). В отдельных формах приводятся: список исполнителей, географический указатель, а также
комментарии, позволяющие вести поиск библиографических данных.
Критерии качества записей определяются типом носителей звука. Звучание
восковых цилиндров (фонографических валиков) имеет особенности, связанные
со спецификой технологии акустической записи и сохранностью носителей. Эти
особенности выражены в наличии постоянного шума массы, узком спектре частот,
меняющейся скорости, а также в отдельных случаях – в механических повреждениях. Для характеристики качества звучания используется следующая шкала:
5 – малый уровень собственных шумов, практически отсутствуют воспринимаемые на слух нелинейные искажения, хорошая артикуляция, соотношение
сигнал/шум – более 10 децибел;
4 – заметны на слух собственные шумы, временами слышны нелинейные
искажения, соотношение сигнал/шум – 5–10 децибел;
3 – уровень шума массы носителя соизмерим с уровнем полезного сигнала,
разборчивость звука удовлетворительная, но на фоне полезного сигнала встречаются щелчки и стуки;
2 – уровень собственных шумов носителя превышает уровень полезного
сигнала, плохая разборчивость звука, многочисленные щелчки и стуки;
1 – запись, практически не поддающаяся расшифровке.
Место записи обозначается в соответствии с административно-территориальным делением на момент записи (в скобках приводятся современные данные, а также двойные наименования деревень). 6
В наши дни аудиоматериалы Фонограммархива ИРЛИ по-прежнему остаются
ценным источником для музыковедов, этнографов, историков культуры финноугорских народов. Приведем описание финно-угорских коллекций Фонограммархива ИРЛИ (Пушкинский Дом):
ФВ – записи на восковых валиках;
МФ – магнитофонные записи.
Мордовский язык
1. Коллекция № 062 /ФВ 2191-2204/. Собиратель Д. В Бубрих, записана
в 1927 г. в Мордовии; кол-во восковых валиков – 14, кол-во записей на валиках –
14. Обрядовые песни. Коллекция описана, но не расшифрована.
2. Коллекция № 136 /ФВ 4231-4279/. Собиратели Н. Н. Греховодов и
И. В. Учватов, записана в Мордовии в 1937 году; кол-во восковых валиков – 49,
кол-во записей на валиках– 173. Эрзянские и мокшанские наигрыши. Коллекция
описана, но не расшифрована.
3. Коллекция № 375 /МФ 2028-2039/. Собиратели С. В. Фролов и А. В. Осипов, записана в 1978 году в Куйбышеве и Тарту (Эстония); кол-во магнитофонных
катушек или кассет – 12, кол-во записей в них – 111. Песни всех жанров /+/. Коллекция описана, но не расшифрована.
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4. Коллекция № 376 /МФ 2040-2042/. Собиратели А. Д. Троицкая и
В. П. Шифф, записана в 1982 году в Куйбышеве; кол-во магнитофонных катушек
или кассет – 3, кол-во записей в них – 45. Песни всех жанров /+/. Коллекция описана, но не расшифрована.
5. Коллекция № 379 /МФ 2125-2137/. Собиратель С. В. Фролов, записана
в 1982 году в Куйбышеве; кол-во магнитофонных катушек или кассет – 13, кол-во
записей в них – 104. Песни всех жанров /+/. Коллекция описана, но не расшифрована.
Пять мордовских коллекций включают в себя 91 единицу, 447 записей.
Марийский язык
1. Коллекция № 139 /ФВ 4345-4357/. Собиратель Я. А. Эшпай, записана в
1937 году на территории Марийской АССР; кол-во восковых валиков – 13, кол-во
записей на них – 84. Песни обрядовые, лирические, с движением и наигрыши.
Коллекция описана, но не расшифрована.
2. Коллекция № 156-а /ФВ 4629-4650/. Собиратель В. Ф. Коукаль, записана
в 1937 году Кировской области на территории Н-Торъялского, Сернурского, Уржумского и Шурминского районов; кол-во восковых валиков – 22, кол-во записей
на них – 77. Песни с движением, наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
3. Коллекция № 156-б /ФВ 5380-5584/. Собиратель В. Ф. Коукаль, записана
в 1937 году; кол-во восковых валиков – 5, кол-во записей на них – 12. Песни. Коллекция описана, но не расшифрована.
4. Коллекция № 192 /ФВ 5152-5155/. Собиратель Я. А. Эшпай, записана в
1937 году в Марийской АССР; кол-во восковых валиков – 4, кол-во записей на
них – 18. Песни с движением и наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
5. Коллекция № 200 /ФВ 5278-5282/. Собиратель В. Ф. Коукаль, записана в
1937 году в Ленинграде от марийцев; кол-во восковых валиков 5, кол-во записей
на них – 19. Песни всех жанров. Коллекция описана, но не расшифрована.
Пять марийских коллекций включают в себя 49 единиц, 210 записей.
Удмуртский язык
1. Коллекция № 138 /ФВ 4310-4344/. Собиратели Я. А. Эшпай и М. П. Петров, записана в 1937 году в Удмуртской АССР, Татарской АССР и Кировской области; кол-во восковых валиков 35, кол-во записей на них – 152. Песни обрядовые,
с движением и наигрыши. Коллекция находится на стадии расшифровки и описания.
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2. Коллекция № 141 /ФВ 4383-4398/. Собиратель В. А. Пчельников, записана в 1937 году в Удмуртской АССР; кол-во восковых валиков 16, кол-во записей
на них – 66. Песни обрядовые, лирические, с движением и наигрыши. Коллекция
находится на стадии расшифровки и описания.
3. Коллекция № 210 /ФВ 5433-5434/. Собиратель З. В. Эвальд, записана в
1941 году в Ленинграде в Фонограммархиве от В. И. Алатырева; кол-во восковых
валиков 2, кол-во записей на них – 13. Песни обрядовые и лирические. Коллекция
находится на стадии расшифровки и описания.
4. Коллекция № 240 /ФВ 6010-6046/. Собиратель Кузебай Герд (К. П. Чайников), записана в 1929 году в Удмуртской АССР; кол-во восковых валиков 37, колво записей на них – 59. Коллекция поступила в Фонограммархив в 1986 году из
Удмуртского научно-исследовательского института языка и литературы. Песни
обрядовые и с движением. Коллекция находится на стадии расшифровки и описания.
5. Коллекция № 432 /ФВ 6135-6154/. Собиратели Л. А. Бачинский и
М. Н. Бывальцев, записана в 1937 году в Удмуртской АССР на территории Глазовского р-на; кол-во восковых валиков 21, кол-во записей на них – 30. Коллекция
поступила в Фонограммархив ИРЛИ в 1986 году из Московской Государственной
консерватории. Нет никакой информации о расшифровке и описании.
Пять удмуртских коллекций включают в себя 111 единиц, 320 записей.
Коми язык
1. Коллекция № 008 /ФВ 569-679/. Собиратели Е.В.Гиппиус, З.В. Эвальд,
записана во время экспедиции в 1929 году в Республике Коми (Печора); восковых
валиков – 111, количество записей на них – 247. В коллекции представлены записи фольклора русских и коми-зырян. Коллекция расшифрована, информация об
описании отсутствует.
2. Коллекция № 027 /ФВ 1160-1178/. Собиратель Г. Д. Федоров, записана в
1914 году в Пустозерской волости (городок Ижма) Печерского уезда Архангельской губернии; кол-во восковых валиков 1, кол-во записей на них – 1. Разговор
двух мужчин, в этой же коллекции представлены записи ненецкого и русского
фольклора. Восковые валики были переданы в Фонограммархив ИРЛИ из Музея
антропологии и этнографии в 1931 г. Коллекция расшифрована и описана.
3. Коллекция № 153 /ФВ 4581-4609/. Собиратель Н.М. Греховодов, записана в 1937 году во время экспедиции в Коми АССР; количество восковых валиков – 29, кол-во записей на них – 112. Представлены записи фольклора коми народа. Коллекция не расшифрована и не описана.
4. Коллекция № 205 /ФВ 5367-5379/. Собиратель Н.М. Греховодов, записана в 1937 году во время экспедиции в Коми АССР; количество восковых валиков – 13, кол-во записей на них – 34. Представлены записи фольклора коми народа.
Коллекция не расшифрована и не описана.
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5. Коллекция № 215 /ФВ 5441-5462/. Собиратель И.А. Осипов, записана
в 1939 году в Коми АССР; количество восковых валиков – 22, кол-во записей на
них – 62. Представлены записи фольклора коми народа (песни и проза). Коллекция не расшифрована и не описана.
6. Коллекция № 291 /МФ 610-630/. Собиратели Л. И. Емельянов, Т. И. Орнатская, В. В. Коргузалов, записана в 1961 году в Архангельской области и Коми
АССР; фольклор русских и коми; кол-во магнитофонных катушек – 21, кол-во
записей на них – 182. Песни всех жанров. Коллекция расшифрована и описана.
7. Коллекция № 452 /ФВ 6447-6455/. (35), 1939 (МГК). Собиратель
К. В. Квитка, фольклорист, профессор Московской Государственной консерватории; записана в 1939 году в Коми АССР; количество восковых валиков – 8, колво записей на них – 35. Наигрыши. Переданы в Фонограммархив ИРЛИ из МГК
в 1986 году. Информация о расшифровке и описании коллекции отсутствует.
Семь коми коллекций включают в себя 205 единиц, общее количество
записей – 673.
Карельский, вепсский и финский языки
1. Коллекция № 142 /ФВ 4399-4423/. Собиратель С. Д. Магид, записана в
1937 году на территории Карелии, фольклор карел и вепсов; кол-во восковых валиков 25, кол-во записей на них – 83. Песни обрядовые, лирические, с движением
и наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
2. Коллекция № 187 /ФВ 5099-5112/. Собиратель С. Д. Магид, записана в
1937 году на территории Карелии, фольклор карел, финнов и вепсов; кол-во восковых валиков 14, кол-во записей на них – 59. Песни обрядовые, лирические, с движением и наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
3. Коллекция № 188 /ФВ 5124-5127/. Собиратель З. В. Эвальд, записана в
1936 году в Ленинграде от русских и вепсов; кол-во восковых валиков 4, кол-во
записей на них – 9. Песни с движением. Коллекция описана, но не расшифрована.
4. Коллекция № 201 /ФВ 5288-5298/. Собиратель П. Г. Ширяева, записана
в 1936 году на территории Карелии, фольклор карел; кол-во восковых валиков 16,
кол-во записей на них – 89. Песни обрядовые, лирические, с движением и наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
5. Коллекция № 202 /ФВ 5299-5303/. Собиратель В. Чистов, записана в
1936–38 гг. на территории Карелии, фольклор карел; кол-во восковых валиков 5,
кол-во записей на них – 23. Песни обрядовые, лирические, с движением. Коллекция описана, но не расшифрована.
6. Коллекция № 324 /МФ 1094-1100/. Собиратели А. Д. Троицкая, С. В. Фролов, А. В. Осипов, записана в 1976 году на территории Карелии, Архангельска, Вологды, Мурманска, Смоленска, фольклор русских, карел и вепсов; кол-во магни228

О сохранении фольклорных и лингвистических архивных записей

тофонных катушек или кассет – 6, кол-во записей на них – 69. Песни обрядовые,
лирические, с движением. Коллекция описана, но не расшифрована.
7. Коллекция № 326 /МФ 1311-1316/. Собиратели Л. Ф. Морохова,
Г. В. Матвеев, А. Н. Розов, записана в 1977 году на территории Карелии фольклор
карел, финнов и вепсов; кол-во магнитофонных катушек или кассет 14, кол-во записей на них – 59. Песни обрядовые, лирические, с движением и наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
8. Коллекция № 383 /МФ 2170-2176/. Собиратель Л. М. Кершнер, записана
в 1982 году на территории Карелии, фольклор карел и русских; кол-во магнитофонных катушек или кассет 7, кол-во записей на них – 10. Песни обрядовые, лирические, с движением и наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
Восемь коллекций карельского, вепсского и финского включают в себя
91 единицу, 401 запись.
Эстонский язык
1. Коллекция № 226 /ФВ 5761/. Собиратели Н. А. Котикова, А. Г. Кудышкина, записана в 1946 году в Псковской области на территории Вербовского с/с,
Марьямаа, фольклор эстонцев; кол-во восковых валиков 1, кол-во записей на
них – 6. Наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
2. Коллекция № 279 /МФ 266-271/. Собиратель Ф. В. Соколов, записана в
1957 году в Псковской области, фольклор русских, латышей и эстонцев; кол-во
магнитофонных катушек – 6, кол-во записей на них – 68. Наигрыши. Коллекция
расшифрована и описана.
3. Коллекция № 326 /МФ 1311-1316/. Собиратели Л. Ф. Морохова, Г. В. Матвеев, А. Н. Розов, записана в 1977 году в Ленинграде, фольклор эстонцев и русских; кол-во магнитофонных катушек или кассет – 6, кол-во записей на них – 83.
Песни обрядовые, лирические, с движением и наигрыши. Коллекция описана, но
не расшифрована.
Три коллекции эстонского фольклора включают в себя 13 единиц, 157
записей.

Обско-угорские языки:
Хантыйский язык
1. Коллекция № 091 /ФВ 3247-3248/. Собиратель неизвестен, место и время
записи песенного фольклора ханты также неизвестны; кол-во восковых валиков 25,
кол-во записей на них – 83. Переданы в Фонограммархив ИРЛИ из Музея антропологии и этнографии в 1931 г. Коллекция описана, но не расшифрована.
2. Коллекция № 124 /ФВ 3993-4018/. Собиратель Е. В. Гиппиус, записана в
1935 году в Ленинграде от студентов Института народов Севера (ханты, манси,
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удэгейцев, эвенов); кол-во восковых валиков – 26, кол-во записей на них – 67. Песни обрядовые и наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
3. Коллекция № 127 /ФВ 4064-4093/. Собиратель В. К. Штейниц, записана в
1935 году на территории Остяко-вогульского национального округа (Березовский
район) (ныне – Ханты-Мансийский национальный округ); кол-во восковых валиков – 30, кол-во записей на них – 44. Эпос, песни обрядовые, с движением и наигрыши. Коллекция описана и расшифрована лишь предварительно.
4. Коллекция № 133 /ФВ 5128-5132/. Собиратель Е. В. Гиппиус, записана
в 1934-35 гг. в Ленинграде от студентов Института народов Севера (ханты, манси,
удэгейцев, эвенов); кол-во восковых валиков – 5, кол-во записей на них – 10. Проза и песни. Коллекция описана, но не расшифрована.
5. Коллекция № 268 /МФ 227-229/. Собиратели Б. М. Добровольский,
В. В. Коргузалов, записана в 1955-56 гг. в Ленинграде в помещении Фонограммархива ИРЛИ от студентов факультетов народов Крайнего Севера ЛГПИ
им. А. И. Герцена (ханты, манси, ненцев, якутов, удэгейцев, эвенов, эвенков и
других народов Севера, Сибири и Дальнего Востока); кол-во магнитофонных катушек или кассет – 3, кол-во записей на них – 72. Песни. Коллекция описана, но
не расшифрована.
Пять коллекций хантыйского фольклора включают в себя 89 единиц,
276 записей.
Мансийский язык
1. Коллекция № 124 /ФВ 3993-4018/. Собиратель Е. В. Гиппиус, записана в
1935 году в Ленинграде от студентов Института народов Севера (ханты, манси,
удэгейцев, эвенов); кол-во восковых валиков – 26, кол-во записей на них – 67.
Песни обрядовые и наигрыши. Коллекция описана, но не расшифрована.
2. Коллекция № 133 /ФВ 5128-5132/. Собиратель Е. В. Гиппиус, записана в
1934-35 гг. в Ленинграде от студентов Института народов Севера (ханты, манси,
удэгейцев, эвенов); кол-во восковых валиков – 5, кол-во записей на них – 10. Проза и песни. Коллекция описана, но не расшифрована.
3. Коллекция № 268 /МФ 227-229/. Собиратели Б. М. Добровольский,
В. В. Коргузалов, записана в 1955-56 гг. в Ленинграде в помещении Фонограммархива ИРЛИ от студентов факультетов народов Крайнего Севера ЛГПИ им.
А.И Герцена (ханты, манси, ненцев, якутов, удэгейцев, эвенов, эвенков и других
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока); кол-во магнитофонных катушек
или кассет – 3, кол-во записей на них – 72. Песни. Коллекция описана, но не расшифрована.
4. Коллекция № 427 /ФВ 6047-6054/. Собиратель В. В. Сенкевич (СенкевичГудкова), записана в 1934 году в г. Берёзово Берёзовского района ХантыМансийского автономного округа, фольклор манси; кол-во восковых валиков – 8,
кол-во записей на них – 11. Песни обрядовые. Передана в Фонограммархив ИРЛИ
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из Кабинета народной музыки Московской государственной консерватории в
1986 году. Коллекция описана, но не расшифрована.
5. Коллекция № 437 /ФВ 6201-6232/. Собиратели Л. А. Бачинский, Н. М.
Бачинская (Владыкина-Бачинская), записана в 1938 году на территории ХантыМансийского автономного округа; фольклор манси; кол-во восковых валиков – 32,
кол-во записей на них – 77. Песни обрядовые и наигрыши. Передана в Фонограммархив ИРЛИ из Кабинета народной музыки Московской государственной консерватории в 1986 году. Коллекция описана, но не расшифрована.
Пять коллекций мансийского фольклора включают в себя 74 единицы,
237 записей.
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De ni s o v V. N. Storing folklore and linguistic archive recordings – the most important part of the heritage of the Finno-Ugric peoples
The article deals with the actual issues of saving the heritage of the Finno-Ugric peoples
in the form of sound recordings which have been collected over the period of almost one
hundred years starting from the phonograph recordings of T. Edison. The pure scientific
task apart (which is the transcript and the description of the sound collections stored in the
Institute of Russian Literature) there is a task of digitizing the old analogue recordings the
sooner the better.
In addition, the article covers the history of the foundation of the Phonogram Archive and
the information on the collection stored in the Pushkinsky Dom and related to the FinnoUgric peoples.
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ЗВУКОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ
В ЭСТОНСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ АРХИВЕ

Цель данной статьи – представить 15-летний опыт Эстонского Фольклорного
Архива (ERA) по дигитализации (оцифровке) звукозаписей. При этом особое внимание будет обращено не на эстонские собрания, а на собрания других финноугорских народов. Такая постановка вопроса созвучна проблемам, которые возникают и в других национальных архивах, сохраняющих материалы разных народов. Bо-первых, архивы являются частью идеологически заряженного научного
дискурса, и создание нового знания о других культурах в качестве метода самопоиска и налаживания положительных контактов здесь неизбежно оказывается
тесно переплетено с идеей владения знанием как механизмом власти. И, во-вторых, в архивной практике мы наверняка сталкиваемся с похожими проблемами
при дигитализации звукозаписей и метаданных.
Финно-угорские записи в Эстонском Фольклорном Архиве
История создания Эстонского Фольклорного Архива относится ко временам
первой независимости Эстонской Республики, когда в 1927 г. он вошел состав
Эстонского Национального Музея как его часть. В архив вошли ранниe коллекции
эстонского фольклора, собранные культурными обществами и отдельными собирателями фольклора. Активной работе по собиранию фольклора в XIX в. и в начале XX в. способствовала идеология национального пробуждения и создания
независимого государства; собирать фольклор помогали, в основном, добровольныe сотрудники.
Целенаправленно запись фольклора родственных финно-угорских народов
в Эстонии началась лишь с момента основания архива. В 1920-х гг., помимо личного исследовательского интереса ученых архива, собиранию фольклора других
финно-угорских народов способствовала политика трех независимых финно-угорских стран – Финляндии, Эстонии и Венгрии, в которых финно-угорское движение стало важной частью формирования национального самосознания. В то
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время о собирании материалов на территории Советской России речи не могло
быть, поэтому в собраниях архива можно найти ливский фольклор (ливы живут на
территории Латвии) и фольклор народов, заселявших западную часть Ингерманландии, которая принадлежала Эстонской республике. Звукозаписи 1920-1930-х гг.
сделаны на фоновалики (14 фоновалика, 48 записей) и грампластинки из шеллака
(28 пластинoк, 133 записи).
В оккупированной Эстонии структурная принадлежность фольклорного архива изменилась – Эстонский Национальный Музей разделили на этнографический музей и Литературный музей, при этом архив остался подразделением
Литературного музея. В послевоенные годы идеи финно-угорского движения хранились и распространялись в научной деятельности в основном языковедами.
Вскоре началось проведение обширных финно-угорских этнографических экспедиций. Научные контакты в области финно-угорского наследия достигли нового уровня благодаря международным конгрессам финно-угроведов, традиция которых была заложена в 1960 г.
В 1970-х гг. фольклористы во главе с этномузыкологом Ингрид Рюйтель, начали самостоятельно проводить целенаправленную работу по сбору и изучению
финно-угорской народной музыки, сознательно формируя центральный архив
и исследовательский центр финно-угорского фольклора (Rüütel, 1989, Boyarkin,
2006). Проводились конференции, на которые, наряду с учеными, изучавшими
финно-угорские народы, всегда приглашали и исполнителей аутентичной народной музыки (на формирование финно-угорских контактов оказывало свое влияние
и то, что и в Эстонии появился интерес к альтернативным этническим культурам
и к движению аутентичного фольклора); организовывали обширную звукозапись
народной музыки финно-угорских народов, которые жили к востоку от Эстонии;
архив начал собирать копии из других архивов и коллекций отдельных исследователей; публиковались сборники статей и звукозаписи. Идеологическим фоном возникающих контактов было (наряду с сохранением эстонского идентитета)
желание способствовать распространению идей о ценности традиционной местной культуры и сотрудничества между родственными финно-угорскими народностями. Именно в этот период резко повысился процент финно-угорских звукозаписей в собраниях архива (см.: Рюйтел, Виссел, 1980).
С 1991 г. финно-угорские контакты стали частью официального культурного
обмена и политики двух независимых государств – Эстонии и России. При этом в
Эстонской научной политике финно-угорская тематика отошла на задний план по
сравнению с предыдущим периодом. Изменились приоритеты в исследованиях
гуманитарного профиля, и научные контакты в настоящее время создаются скорее
в западном, а не в восточном направлении (здесь отчасти сказывается доминирующая позиция естественных наук). Несмотря на это, в Эстонии всё же осталось
достаточно фольклористов и этнологов, которые успешно исследуют культуру
финно-угорских народов и постоянно пополняют собрания архива. В наше время
в архив поступают оцифрованные записи, наряду со звукозаписями постоянно
увеличивается пропорция видеозаписей и нарративные формы превалируют над
народной музыкой. На данный момент звукозаписи финно-угорских и самодийских (то есть всех уральских) народов составляют около 10 % от звукозаписей
ERA (Табл. 1). Этими материалами интересуются и исследователи вне Эстонии –
среди них преобладают представители соответствующих народов, как ученые, так
и практики.
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Звуковые коллекции финно-угорских народов в ERA
Народ
Эрзяне
Мокшане
Марийцы
Удмурты
Коми
Карелы
Вепсы
Финны
(Ингерманландцы)
Ижорцы
Водь
Ливы
Саамы
Венгры
Ханты
Манси
Всего

Нарративные
формы

2457
131
672
581
196
157
1386

Инструментальные
мелодии
3
9
101
15
1
18
19

1205
302
226
154
126
176
574
383
8726

31
11
0
6
0
30
92
163
449

Песни

Таблица 1.
Единиц
хранения

53
0
5
134
0
38
1239

Всего
(количество
записей)
2513
140
778
730
197
213
2644

4922
12
641
121
1
10
84
112
7372

6158
325
867
281
127
216
750
658
16597

233
58
54
31
13
18
72
69
1183

328
21
46
44
13
35
148

Дигитализация звукозаписей в ERA
Процесс перевода аналоговых звукозаписей в цифровой формат в архиве начался с 1992 г., а принципы архивирования цифрового звука формировал и по сей
день формирует инженер-физик Яан Тамм. Для приобретения техники и финансирования работы мы в основном используем проектное финансирование. Дигитализацию начали с самых ранних магнитофонных записей, чтобы избежать опасности постепенного ухудшения их качества. На первом этапе записи переписали
с магнитофонных лент с помощью DAT-магнитофона (DAT – Digital Audio Tape)
на DAT аудиокассеты. Были использованы разрядность (bitrate) 16-бит и частота
дискретизации (sample rate) 48 кГц. С конца 1996 г. мы перешли на компьютерные
технологии, и аналоговые записи стали переписываться на жесткий диск компьютера в виде WAV-файлов. Сначала при дигитализации был использован стандарт
16 бит и 48 кГц, начиная с 2000 г., по мере улучшения технопарка, было решено
перейти на стандарт 24 бит и 96 кГц. Это соответствует нынешним международным стандартам, например, тем, которые International Association of Sound and
Audiovisual Archives (IASA) советует использовать в звуковых хранилищах.
С самого начала были использованы два основных принципа. Во-первых, ни
в коем случае нельзя изменять оригинальную запись. Звук не обрабатывают
(т.е. записи не чистят), единственное исключение – это выравнивание уровня
сигнала, – например, если оригинальная запись слишком тихая или уровень
звукового сигнала колеблется за 50 дБ. Во-вторых, тщательно проверяют качество
и совместимость хардвера и программного обеспечения (в Табл. 2 приводится
описание оборудования, которое используется в ERA на данный момент). В про234
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цессе оцифровки также учитывается индивидуальность каждой магнитофонной
ленты, так как в разные времена при записи была использована очень разная
техника – например, при проигрывании каждой новой ленты надо регулировать
положение головки.

Таблица 2.

Хардвер и программное обеспечение, используемое при оцифровке.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Intel Pentium(R) Core2Duo protsessor 3.16GHz 45nm;
ASUS P5E Motherboard with Intel x38 Chipset;
2GB (2x1GB) Kingston (800MHz) CL4 DDR RAM;
Two (2) 1TB Seagate Barracuda SATA2 Hard Discs;
16x DVD-ROM Lite-On, SOHD-16P9S;
CD-DVD-BluRay Writer Plextor PX-B920SA;
24-bit, 192kHz Multichannel PCI või PCIe SoundCard RME HDSP 9632;
Matrox Millennium P690 PCIe x16 or ATI PCIex16 Graphic Caard;
Windows XP with optimized installation;
Multichannel Audio recording Software SAWStudio (Lite, Basic).

Сейчас цельный файл, сделанный с ленты, сохраняется в двух формах: в виде
оригинала и в виде редактированной версии, в которой выровнен уровень
звукового сигнала. Чтобы записи было удобнее использовать, файл делят на
звуковые файлы поменьше – длиной в отдельныe фольклорныe единицы (записи,
то значит песню, музыкальную пьесу и т.д.). Из отрезанных WAV-файлов, соответствующих отдельным фольклорным единицaм, создают версии в формате MP3,
которыми можно пользоваться через интранет со внутреннего сервера Литературного музея. Все названия файлов передают название фонда, номер ленты и
единицы, используются только символы кодовой таблицы UNICODE Basic Latin.
Файлы дублируются, и при их хранении мы придерживаемся принципа
использования разнотипных средств: оптических носителей данных и жестких
дисков. При выборе средства исходят из вмещаемости и быстроты считывания
данных с данного средства, но при этом неизбежно приходится мириться с ограниченными денежными возможностями. Раньше файлы архивировались на CD-R.
Начиная с 2005 г. файлы архивируют на DVD-R. Начиная с осени 2008 г. мы
перешли к использованию дисков Blu-ray. Вторым типом средств архивирования
являются большие внешние жёсткие диски (500GB, 1TB и т.д.), на которых файлы
сохраняются начиная с 2007 г. (система, идентичная оцифрованным аналоговым
записям, используется и при архивировании звука, который уже записан дигитально; в ERA перешли на цифровые записи во второй половине 1990-х гг.).
На сегодняшний день оцифровано около одной трети аналоговых звуковых
единиц хранения (следует учитывать, что дигитализация началась с более старых
лент, а они значительно короче, чем более поздние). Полностью оцифрованы
записи основного фонда магнитофонных лент (RKM, Mgn. II), датирующихся
1953–1971 гг. Из более поздних единиц хранения оцифрованы лишь отдельные,
при наличии соответствующего заказа. С копий, сделанных на магнитофонные
ленты, оцифрованы и записи с фоноваликов и шеллаковых пластинок.
Так как дигитализация началась с самых ранних звукозаписей, а большая
часть финно-угорских материалов записана именно в период, начало которого
датируется 1970-ми гг., то из магнитофонных лент с финно-угорским фольклором
оцифровано лишь 10 % (из 985 магнитофонных лент оцифровано 101). Ранее
235

Я. Орас, Я. Тамм, Э.-Х. Вястрик

описанные тенденции в научной политике выражаются и в том, что до сих пор
в проектах дигитализации звукозаписей, подготавливаемых архивом, не подчеркивается отдельно необходимость сохранить и сделать доступными именно финноугорские звукозаписи, их дигитализируют главным образом в процессе основной
работы. Специальных заказов на дигитализацию этих материалов, то есть заказов,
финансируемых заказчиком, тоже было мало.
Дигитализация метаданных
Работа по созданию базы данных Фольклорного архива находится на переходном этапе – мы передвигаемся из фазы экспериментирования в фазу введения
данных. При формировании базы данных мы учитывали две цели: во-первых,
создание возможностей для размещения каталоговых данных, зарегистрированных
во всей архивной традиции до нашего времени, и, во-вторых, фиксацию в единой
системе по возможности всех архивных процессов, связанных с рукописным,
аудиовизуальным и разного типа цифровым материалом (в Табл. 3 можно увидеть
процессы, связанные с магнитофонной лентой, которые база данных позволяет
описывать).
Процессы, связанные со звукозаписями в базе данных ERA
(на примере магнитофонной ленты)
•
•
•
•
•
•

Таблица 3.

описание содержания ленты (описывает человек, передающий материал);
прием ленты в архив: фиксирование условий доступа человеком, передающим ленту;
составление акта приема; присвоение фондового шифра;
оцифровка ленты и взятие на учет оцифрованной единицы хранения;
составление обработанной версии (из цифровой версии) и взятие на учет соответствующих единиц хранения;
перенесение цифровой версии с одного средства хранения на другое и взятие на учет
новой единицы хранения;
копирование материала для исследователей и составление соответствующего договора.

Информация в базе данных о метаданных, описывающих содержание материала (о каталоговых данных) достаточно детальна. Ранее использованная традиция каталогизации описывает не только уровень собрания, собирателя материала, информанта и целой единицы хранения, но и уровень фольклорной единицы
(песни, инструментальной пьесы, рассказа, описания традиции). Сравнивая международные стандарты метаданных (напр., ISAD(G), ISAAR(GPF), EAD, Dublin
Core) и традиции метаданных других Эстонских звуковых архивов, можно определить специфику фольклорного архива именно на уровне описания конкретной
фольклорной единицы (записи). В системах данных ERA их можно описывать
и искать по общему описанию, жанру фольклора, ключевым словам; сказки и песни – по названию типа, инструментальные пьесы – по инструменту исполнения.
По сравнению с системами данных, которые существовали в архиве до сих пор,
мы одним из уровней описания материала в базе данных выбрали полевую
ситуацию. Необходимость исходить при описании материала из ситуации сбора
обусловлена характерным для последних десятилетий процессуальным подходом
к фольклору, а также практической необходимостью связывания между собой
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материала, зафиксированного на разных типах носителей (рукописи, звукозаписи,
фотографии, видеозаписи).
В дополнение к каталоговым данным (то есть данным, выражающим содержание записи) при использовании дигитального материала необходимо регистрировать большое количество метаданных, связанных процессами оцифровки и
хранения. План цифрового хранения эстонского культурного наследия до 2010 г.
предусматривает создание одного центрального репозитория. В качестве предварительной работы были разработаны требования цифрового хранения культурного наследия для звуковых архивов. В Табл. 4 видно общее описание этой структуры метаданных, основывающейся на международных стандартах и предусматривающей централизованное хранение.
Метаданные цифрового культурного наследия. Версия 2.4, 17/5/05
(Метаданные 2005)

Таблица 4.

1) Метаданные, описывающие процесс оцифровки.
Осуществитель оцифровки и время осуществления; хардвер и программное
обеспечение; технические возможности использованного средства; настройки
использованного средства.
2) Технические данные, описывающие результат оцифровки (файл).
Постоянный идентификатор; дата оцифровки; тип структуры; формат и версия; размер файла; системные требования; инсталляционные требования; формат
компрессии; частота дискретизации (sample rate); степень дискретизации (bitrate);
количество каналов и связь; продолжительность.
3) Административные метаданные, связанные в основном с хранением и
использованием результата оцифровки.
Описание единицы хранения: постоянный идентификатор; дата переоцифровки; администратор (учреждение); статус; связь; версия; местонахождение.
Описание процесса: название процесса; причина; отвечающее лицо; число;
использованное программное обеспечение; использованный хардвер; результат;
проверка (условие обновления; срок следующей проверки).
4) Метаданные, регулирующие ограничения доступа.
Интеллектуальная собственность: срок интеллектуальной собственности; владелец интеллектуальной собственности; использование дигитальных прав (DRM);
защита личных данных (решает работник); ограничение доступа; ограничение репродукции.
5) Описательные метаданные – каталоговые данные, описывающие как
аналоговый объект, так и получаемую цифровую версию.
На сегодняшний день мы храним оцифрованные звукозаписи – как и другие
цифровые материалы – лишь в своем архиве. Так же поступают и другие звуковые
хранилища Эстонии: например, две самые крупные библиотеки создали свои цифровые репозитории; библиотека Тартуского университета использует для администрации оцифрованных носителей данных свободное программное средство
DSpace; цифровой архив Национальной библиотеки DIGAR представляет собой
репозиторий, основанный на Fedora (свободное программное средство Linux-а),
для хранения и повторного использования электронных копий печатных изданий,
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изданных в Эстонии. Материал, оцифрованный в нашем архиве, не снабжается
в полном объеме метаданными в соответствии с данным стандартом, и в базе
данных проблема метаданных оцифрованного материала еще тоже не разработанa
до конца. Причины просты. Во-первых, регистрация метаданных требует достаточно много ресурсов: согласно исследованиям, около 1/3 всех ресурсов оцифровки. Регистрацию информации, связанную с оцифровкой, особенно с техническими данными файлов, можно в большой степени автоматизировать (так как
соответствующие данные содержатся в самих файлах). Но создание соответствующей системы потребовало бы дополнительной работы в области инфотехнологии, оплатить которую ERA сейчас не в состоянии. Во-вторых, в таком небольшом учреждении, как ERA, в сегодняшней ситуации возможно (и проще) получить большую часть метаданных из рабочих отчетов и памяти людей. Поэтому
было более целесообразно использовать ограниченные рабочие ресурсы для
оцифровки уникальных звукозаписей. Мы несомненно заинтересованы в возможности размещения нашего материала в центральныом репозитории (в итоге это
дало бы нам возможность сэкономить ресурсы как при хранении, так и при
обеспечении доступа к материалам). Но следует учитывать, что если появится
реальная возможность размещения оцифрованного материала в репозитории, мы
должны будем существенно пополнить количество метаданных, связанных с данным материалом.
Заключение
За 15-летний период применения цифровых технологий в ERA мы стремились по возможности использовать самые современные достижения в области
дигитализации звука. До сих пор предпочтение отдавалось скорее оцифровке
самих звукозаписей, чем касающихся их метаданных. Учитывая быстрый прирост
цифрового материала, требования центральной административной системы и
потребность в создании поисковых систем в интернете, мы прилагаем все усилия
к тому, чтобы окончательно разработать структуру метаданных цифровых записей. Так как в ERA имеется значительное количество звукозаписей Уральских
народов, мы заинтересованы в контактах и сотрудничестве с другими архивами,
в которых имеются подобные материалы. Это помогло бы привлечь внимание
общественности, а также финансирующих учереждений, к самим материалам и к
необходимости их оцифровки. В более долговременной перспективе результатом сотрудничества могло бы стать создание общей системы в Интернете, которая позволила бы ознакомиться с записями финно-угорского и самодийского
фольклора.
Литература
1. Boyarkin, Nikolai 2006. Ingrid Rüütel and Contemporary Finno-Ugric
Ethnomusicology. – Individual and Collective in Traditional Culture. Individuaalne ja
kollektiivne traditsionaalses kultuuris. Töid etnomusikoloogia alalt 4. Tartu: Eesti
Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond, pp. 191–206.
2. Метаданные 2005 = Digitaalse kultuuripärandi metaandmed. Versioon 2.4,
17/5/05. http://www.kul.ee/webeditor/files/Digi_Kult_AK_loplik.pdf [28.08.2008].
238

Звуковые коллекции финно-угорских народов

3. Рюйтель, И., Виссел, А. 1980. Звукозаписи музыкального фольклора
разных народов в фоноархиве Литературного Музея им. Ф. Р. Крейцвальда АН
ЭССР. Таллин: Ээсти Раамат, С. 289–318.
4. Rüütel, Ingrid 1989. About Finno-Ugric Folk Music Activities in Estonia. –
International Conference «Folk Music Today» Tallinn, July 10–13, 1989. Tallinn:
Department of Humanities and Social Sciences of the Estonian Academy of Sciences,
Estonian Union of Composers, Cultural Committee of the Estonian SSR, pp. 3–18.

Ora s Ya ., Ta m m Ya ., Vy a s tri k E. Kh . Sound recordings of the Finno-Ugric
peoples in the Estonian Phonogram Archive
The article describes the history of the Estonian Phonogram Archive foundation in 1927
and the process of the purposive collection of the folklore recordings of related to FinnoUgric peoples. In addition, the authors describe the 15-year-old experience of the digitization of recordings.

239

И. Л. Поздеев

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
УДМУРТСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
(РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ 2007)

Изучение адаптации населения к социальным изменениям в современной
России является одной из актуальнейших практико-прикладных проблем общественного развития. Смена общественно-политической формации привела к тому,
что большинство родившихся и воспитывавшихся в Советском Союзе родителей
нынешнего молодого поколения вынуждены адаптироваться к изменившимся условиям и при этом передавать детям ценностные установки и жизненные практики, необходимые для успешного приспособления их к жизни. Одна из особенностей социализации современной молодежи, на наш взгляд, состоит в том, что она
может принимать или, наоборот, отвергать культурный опыт родителей, включая
и его этническую составляющую. В этой связи особенно важны рассмотрение основных практик социальной и экономической адаптации, сложившихся в удмуртском обществе в период мучительного «социального перерождения», и анализ
основных тенденций в выборе молодежью адаптационных моделей. Эмпирической базой данной работы послужили полевые материалы этнографических экспедиций в сельские районы Удмуртской Республики в 2006–2008 гг., а также результаты социологических исследований учащейся молодежи1 и городских удмуртов (в рамках программы Президиума РАН «Адаптационные ресурсы и практики народов Камско-Вятского региона в условиях российских трансформаций»2).
Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в Удмуртии
проживает 60,1 % русских, 29,5 % удмуртов и 7,0 % татар. По материалам исследований прослеживается взаимосвязь между неравномерностью исторического
развития данных этносов в регионе и степенью их вовлечения в процессы индустриализации и урбанизации. Так, одним из последствий вынужденного приспособления этнических групп к рыночным условиям и стремления к социальному росту
явилась тенденция к сокращению их численности, уменьшению числа носителей
национальных культур, прежде всего – среди удмуртов. Например, количество
удмуртов за межпереписной период с 1989 по 2002 год сократилось на 10,9 %3.
Рассмотрение причин данного процесса позволило выделить два момента.
Во-первых, сокращение в постперестроечный период сельского населения, главным образом за счет миграции в города с русскоязычной культурой; а поскольку
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для большинства сельская местность была и остается местом компактного проживания финно-угорских народов, где главным образом шло их воспроизводство,
подобное сокращение сказывается на численности этносов в целом. Во-вторых,
проблема общественного статуса этносов, или этносоциальная стратификация, то
есть процесс изменений в структурированном и иерархизированном неравенстве
этнических групп, а также в способах передачи этого соотношения от одного поколения к другому, включая его социальную оценку индивидом и обществом в
целом. В качестве основных статусных индикаторов выступают здесь безопасность и стабильность физического существования представителей этнических
групп, уровень их жизни, престиж, перспективы социальной мобильности, объем
власти, место в общественном разделении труда4. Хотим мы этого или нет, но
«неравенство» существует, и ребенок, только родившийся на свет, уже оказывается либо в привилегированном, либо в приниженном положении.
Рассмотрим ситуацию с удмуртским этносом. Такой статусный индикатор,
как безопасность жизнедеятельности, имеет высокие показатели – недаром Удмуртия считается одним из самых спокойных в межнациональном отношении регионов, в чем велика заслуга самих удмуртов, известных своей толерантностью
к представителям других культур5. Однако по следующим стратификационным
признакам удмуртский этнос отстает от русских и татар. Отметим отсутствие
представителей титульного народа среди крупных бизнесменов в республике, неадекватное отражение этнической структуры республиканского социума в органах власти и управления, проживание большинства в сельской местности. Сказанное формирует соответствующий общественный статус удмуртов и обуславливает многие негативные процессы в удмуртском обществе, прежде всего – резкое
сокращение числа носителей национальной культуры.
Доля удмуртов, проживающих в городах, составляла в 1989 г. 44,7 % от общей численности этноса в республике, и перепись 2002 г. показала, что за это
время количество их практически не изменилось, – 44,3 %6. При этом исследования по этнодемографии показывают, что доля удмуртов-горожан от общей численности этноса в УР гораздо ниже, чем русских и татар, процент которых среди
городских жителей в 1989 г. составлял соответственно 80,7 и 85,5 %. Специалисты объясняют это комплексом исторических и психологических особенностей
удмуртского этноса, в том числе и большой приверженностью к традиционной
культуре7. Накопленный на протяжении четырех лет эмпирический материал дает
выразительные примеры адаптации/дезадаптации на фоне общего ухудшения
экономической ситуации в сельском хозяйстве Республики. Основная причина
ухудшения – в снижении рентабельности сельского производства, вызванного обветшанием материально-технической базы и возрастающей разницей между закупочными ценами и ценами на энергоресурсы. Например, в начале апреля 2008 г.
за 1 литр молока высшего сорта перерабатывающие предприятия давали 10 руб., с
11 апреля – 9 руб., с 1 мая – 8,8 руб., с 11 июня – уже 8,25 руб.8 Потребительское
отношение к селу, резкое расхождение между «оптимистичными» отчетами чиновников о помощи селу и реальным положением дел приводят к тому, что большинство сельского населения особой надежды на государственную поддержку не
питает, а потому ищет альтернативные способы заработка. Среди этих способов
есть и относительно традиционные, связанные с сельским хозяйством: сбор и
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продажа «даров природы» (веники, ягоды, грибы), промыслы (охота, рыболовство), рубка леса, изготовление срубов, различные поделки из дерева и бересты, – и
новые, не связанные с землей: работа на железной дороге, в нефтедобывающих
компаниях, работа вахтовым методом в северных регионах России, предпринимательство (торговля, грузоперевозки, открытие лесопилок). Наряду с этим обратим
внимание и на незаконные способы добычи денег, в том числе воровство в разных
масштабах и формах, продажа спирта, занятия проституцией и др. В успешных
коллективных хозяйствах, где работники получают стабильную заработную плату, стремление искать другие источники дохода выражено в меньшей степени.
Как видим, спектр адаптационных практик на селе широк, их выбор в той или
иной местности обусловлен несколькими факторами. Во-первых, близостью городов и развитием дорожной инфраструктуры, которые способствуют сбыту продукции с личных подсобных хозяйств. Так, наличие федеральной трассы в Дебесском районе позволяет местным жителям продавать свою продукцию по гораздо
более высокой цене, нежели на рынке в райцентре. Удаленность же от подобных
объектов вынуждает искать иные способы адаптации.
Другой фактор – наличие природных ресурсов в окрестностях сел и деревень.
Возникла даже своеобразная районная специализация. Например, в Сарапульском
районе хорошо растет полевая клубника – и практически весь июль идет сбор этой
ягоды жителями деревень, а также приезжими из города. В Каракулинском районе
близость Камы дает возможность заработать на ловле рыбы. Интересно, что основными покупателями являются рыбаки, приезжающие из Ижевска. В ряде деревень Дебесского района подростки в местной реке Чепце ловят раков на продажу.
Выделим также личностный фактор – готовность человека к жизненным переменам, к выбору той или иной стратегии развития. Здесь большую роль играют
модели адаптивного поведения, сложившиеся в каждой местности. Например, в
д. Тольен Дебесского района значительная часть взрослых мужчин ездит работать
вахтовым методом на «север», тогда как в соседней деревне подобная практика не
распространена9. Или еще пример: большая часть сотрудников РОВД Каракулинского района – выходцы из одного села. Подобные примеры говорят о стремлении
людей к воспроизведению и использованию опыта приспособления своих родственников, друзей, знакомых, односельчан, особенно, если опыт оказался достаточно успешным.
Рассмотрим такие адаптационные стратегии, как поиск работы вне сферы
сельского хозяйства. Из наиболее распространенных практик – работа в районных
центрах и крупных городах. Деревенские жители переезжают туда либо на постоянное место жительства, снимая или покупая жилье, либо ездят ежедневно, либо
работают вахтовым методом, что служит промежуточным этапом для переезда в
город. Здесь ведущую роль играет фактор удаленности от городов и дорог. Вахтовым методом уезжают работать также в крупные федеральные центры, в столичные города и на север. По-прежнему востребованы представители рабочих профессий (токари, слесари, сварщики, плотники), на которые городские жители идут
с неохотой. Ситуация такова, что экономическое положение коллективных хозяйств в основной своей массе лучше не становится, а значит стремление к поиску
работы селянами за пределами сферы сельскохозяйственного производства будет
расти, и, соответственно, число переселяющихся в города будет увеличиваться.
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Подобная тенденция характерна не только для Удмуртии. Как отмечают эксперты, «в 2000-х годах… вновь происходит вымывание населения из внутренних
периферий освоенной части страны и концентрация мигрантов в крупнейших агломерациях, особенно федеральных городов»10. В то же время в нашей республике свое воздействие оказывает этнический фактор. Как отмечают респонденты,
«удмурты более оседлые, они притянуты к земле, и бывает очень тяжело вытащить человека в другое место»11. Более того, преимущественно в «удмуртских»
районах региона: Алнашском (удмуртов – 81 %), Увинском (44,9 %), Можгинском
(64,3 %), Селтинском (58 %) и Завьяловском (50,7 %) – в 2007 г. наблюдался прирост населения12.
Наиболее сложно в сельской социальной среде идет процесс социокультурной модернизации, то есть формирования определенного типа сознания и детерминируемых ими поведенческих практик, характерных для рыночного общества.
В России и сегодня еще представлены все хозяйственные уклады и велика доля
населения, прошедшего первичную социализацию в условиях сельской культуры.
Особенностью удмуртского сельского общества является также то, что у людей
сохраняются черты зависимости от общественного мнения – постоянная оглядка
на то, что скажут соседи, индивидуальный фатализм («будь как будет»), что характерно для традиционного сознания13. Очевидно, что население не готово в полной мере воспринять тенденции модернизации, в том числе переход к рыночным
отношениям и новые экономические условия.
Помимо того, что в деревне спектр возможностей заработка ограничен по
сравнению с городом, деятельность индивидов, ищущих новые, нетрадиционные
для деревни способы повышения материального благосостояния, помимо естественных трудностей материального и коммуникационного характера, сталкивается
еще и с сопротивлением большинства. Стоит только вспомнить, с какой враждебностью в 90-е гг. было встречено фермерское движение, при том что фермерами
становились свои же односельчане, пришлых было немного, но инициатива тех и
других повсеместно встречалась «в штыки» у населения. Правда, за истекший период мнение селян о фермерах переменилось на противоположное. Как отметил
один фермер с двадцатилетним стажем, «сейчас с людьми нормально живем, может зависть какая и есть – я не вижу»14.
В с. Дебесы распространяется практика открытия «гостевых домов», когда
приезжий может вместо гостиницы остановиться в частном доме, где ему за умеренную плату предоставят комнату и по желанию дополнительно могут обеспечить едой, истопить баню и т.д. В 2007 г. количество подобных домов в селе приближалось к десяти. Появилась постоянная клиентура. В поисках тишины и покоя
приезжают сюда из крупных городов России. В то же время, как рассказывают
хозяева таких домов, подобная практика поначалу вызвала в селе неоднозначную
реакцию: ходили слухи, двусмысленные высказывания в их адрес. С подобной
реакцией большинства сталкиваются почти все из наиболее активных селян. Так,
по словам женщины-фермера, организовавшей прием молока у населения, отношение среди односельчан к ней неоднозначное: одни обвиняют ее в том, что она
«наживается», другие благодарят за то, что своей деятельностью она дает им возможность заработать15. Вот еще одно высказывание частного предпринимателя:
«Начинают завидовать тем, у кого есть деньги, кто работает, а ведь не понимают,
что это все трудом достается. Одна мне тут говорит, что «тебе хорошо, у тебя до243
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ма машина есть, ты можешь ездить везде». Но машина-то она не с неба свалилась.
Очень многие сейчас хотят, не работая, денег получать…»16.
Как видим, поиск и выбор новых путей адаптации среди сельских жителей
происходит сложно. В деревне и малых городах спектр адаптационных стратегий
и жизненных шансов всегда был уже, чем в крупных городах с развитой инфраструктурой17. Однако и на селе люди ищут пути приспособления к новой реальности, исходя из имеющихся условий и сложившейся практики.
Рассмотрим адаптационные практики, сложившиеся в условиях города. Результаты этносоциологического мониторинга городских удмуртов выявили следующую структуру занятости опрошенных (см. таблицу 1).
Основные сферы занятости городских удмуртов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Род занятий
Рабочий
Инженерно-технический работник
Работник органов государственного
и муниципального управления
Работник системы образования и науки
Работник сферы культуры, искусства, СМИ
Работник торговли, сферы обслуживания
Военнослужащий, служащий МВД, ГУИН
Работник системы здравоохранения
Предприниматель
Безработный
Пенсионер
Домохозяйка
Студент ВУЗа (ССУЗа)
Не ответили

Таблица 1
Кол-во, %
24
6
3
13
24
5
1
4
1
1
8
1
8
0,2

Наибольшее количество среди опрошенных занимают представители рабочих
профессий (24 %) и так называемых «бюджетников»: людей, занятых в системе
образования и науки, в системе образования, культработников (суммарно их доля
составляет 41 %). Это значит, что большинство представителей городских удмуртов не относятся к высокооплачиваемым слоям населения. Небольшую долю составляют более обеспеченные инженерно-технические работники (6 %), представители органов государственного и муниципального управления (3 %), и предприниматели (1 %). Конечно, выводы относительны, поскольку и рабочие, и бюджетники могут иметь различный заработок; вполне допускаем и то, что среди
респондентов не оказалось равного представительства тех или иных профессий.
Однако в общих чертах данные таблицы характеризуют сложившуюся социальноэкономическую структуру городских удмуртов, хотя говорить об общественном
разделении труда не приходится. Обращает на себя внимание незначительное количество людей, «нигде не работающих»: так, на безработных и домохозяек приходится всего по 1 %. Большинство домохозяек назвали свое материальное положение неудовлетворительным, следовательно, занятие домашним хозяйством для
них – мера вынужденная и временная. К данной группе следовало бы отнести еще
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студентов и пенсионеров (по 8 %), но с оговоркой, поскольку значительная часть
их ищет возможности для заработка. Среди опрошенных студентов многие, помимо учебы, заняты в сфере обслуживания (участвуют в промо-акциях, работают
в казино, кафе), подрабатывают в учебных заведениях (например, лаборантами на
учебных кафедрах), также приобретают трудовой опыт в рамках своей будущей
профессии (работа на предприятиях, в школах и пр.). Пенсионеры большей частью заняты трудовой деятельностью в тех областях, где нет жестких требований
к физическому состоянию работника или первостепенное значение имеет опыт
работы: творческие виды деятельности (корреспондент, научный работник, преподаватель), руководящие должности, инженеры, а также вахтеры, гардеробщики
и т.д.
В целом удмурты представлены практически во всех сферах деятельности городского социума. Население стремится приспособиться к жизненным ситуациям,
найти свою жизненную нишу через активную трудовую деятельность, при этом к
труду относятся как к осознанной необходимости.
Рассматривая образование как адаптационный ресурс, стоит отметить, что
образовательный уровень супруга/супруги респондентов в большинстве своем
соответствует образовательному уровню опрошенных. Так, если у человека неполное среднее образование, то и у мужа/жены оно будет неполным средним,
максимум – среднее специальное (уровень ССУЗа). Подобное соотношение прослеживается у всех групп опрошенных: при выборе спутника жизни выбор обычно делается в пользу человека с аналогичным уровнем образования, что во многом связано с большей интеллектуальной, культурной совместимостью между
такими людьми, а также совпадением социального уровня.
Рассмотрим этнический состав семей опрошенных (см. таблицу 2).
Таблица 2

Национальный состав семей опрошенных удмуртов
№
пп

Национальный состав

Кол-во,
%

1

Моноэтничные (оба родителя
удмурты)
Смешанные
В т.ч. удмуртско-русские
Удмуртско-татарские
Другие
Затруднились ответить

44

2

3

26
21
2
3
30

Национальность детей в семьях
(в % от состава семей)
удмурты русские татары
затрудн.
71
14
-18

18
22

63
11

-33

22
33

23

12

--

67

Большинство опрошенных удмуртов в поиске спутника жизни свой выбор
останавливают на представителе своей национальности. Эта особенность не казалась бы удивительной, проводись исследование в сельских районах, в местах
компактного проживания удмуртов. Однако данный опрос проводился среди удмуртов-горожан. Можно предположить, что удмурты в условиях полиэтничного
города стремятся (может быть, не всегда осознанно) к поиску брачного партнера
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среди представителей своего этноса. Интересно распределились ответы о национальной принадлежности детей: в удмуртских семьях только 71 % детей, по мнению родителей, считают себя удмуртами, остальные – русские и затруднившиеся
с ответом. В смешанных семьях предпочтение отдается идентификации с неудмуртским этносом. Во многом причина кроется в отношении родителей к передаче своим детям этнической культуры (см. ниже таблицу).
Отношение к передаче детям национальной культуры родителей
№
пп

Варианты ответов

1
2
3
4

Да, надо передавать
Нет, не надо
Не обязательно
Затруднились
ответить

Таблица 3

Национальный состав семей опрошенных*
Удмуртские
УдмуртскоУдмуртскосемьи
татарские
русские
79
53
45
1
4
11
16
32
33
4
11
11

Очевидна зависимость выбора подрастающим поколением национальной
принадлежности от того, хотят ли родители, чтоб их дети переняли удмуртскую
этничность. В смешанных семьях количество стремящихся передать этническую
культуру отличается от вариантов ответов в моноэтничных удмуртских семьях в
меньшую сторону. Данные факты свидетельствуют о том, что удмуртский язык и
культура для большинства имеют некую духовную ценность, но в качестве ресурса адаптации воспринимается слабо. Получается, что неважно, будет или нет ребенок знать удмуртский язык, – это неактуально, он и без того вполне может приспособиться к жизни. Подобное отношение характерно, видимо, для многих национальных республик. Для удмуртов, вступивших в брак с представителем
другого этноса, родная культура в меньшей степени воспринимается как самоценность, они уже допускают другие возможности в самоопределении ребенка. Не
зря при ответе на вопрос: считаете ли Вы необходимым изучение удмуртского
языка в школе? – только 6 % опрошенных отметили, что язык пригодится для общения и общего развития. Гораздо больше людей предлагали иррациональные
ответы: это государственный язык (12 %), это язык предков (18 %), «через сохранение культуры сохранится народ» (16 %).
Рассматривая адаптационные практики, необходимо остановиться на основных способах материального обеспечения, которые выбирают городские удмурты
(см. табл. 4).
Способы материального обеспечения в целом традиционны: основной источник пополнения семейного бюджета – заработная плата с основного места работы,
а также подработка в других местах и пенсионные выплаты. При этом удивительно значительную роль (даже в условиях города) продолжают играть садоводство,
огородничество и разведение скота. Сказываются традиционно тесная связь между городскими и сельскими удмуртами, наличие близких родственников в деревне. В то же время предпринимательская активность низка: лишь 5 % респондентов
указали ее в качестве одного из источников семейного бюджета.

*

В процентах от количества опрошенных в отдельных группах семей.

246

Социальная адаптация удмуртской молодежи

№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источники формирования семейного бюджета
Варианты вопросов
заработная плата с основного места работы
подработка в других местах
разведение скота на личном подворье
садоводство, огородничество
наличие собственного дела (предпринимательство)
пенсия
стипендия
промыслы, ремесло, увлечения
собирательство (грибы, ягоды)
помощь родителей

Таблица 4
Количество, %
83
21
6
15
5
24
8
3
4
1

Суммарный показатель выше 100%, поскольку респондентам было предложено
выбрать несколько вариантов ответов.
Остановимся более подробно на дополнительном заработке. Согласно данным таблицы 5, половина опрошенных его не имеют, а 12 % затруднились ответить на данный вопрос. Остальные в той или иной степени стараются решить свои
финансовые проблемы «на стороне». При этом из респондентов, такой работы не
имеющих, примерно половина отнесла себя к малообеспеченным семьям. По-видимому, желание опрошенных иметь дополнительный заработок превышает объективные возможности получения такой работы.
Характеристика дополнительных видов работы
№ пп
1
2
3
4
5
6
7

Варианты ответов
сезонна
несколько раз в месяц
от случая к случаю
постоянно имею вторую работу
работа по совместительству
такой работы не имею
не ответили

Таблица 5

Количество, %
2
3
21
5
7
50
12

Еще один момент. Индивид, стремящийся к улучшению материального положения, стоит перед искушением противоправных действий или действий, осуждаемых обществом. Не каждый может решиться на это. Как правило, такой выбор
происходит под воздействием нескольких факторов: отсутствие моральных ограничений (например, занятие проституцией); успешный пример близкого или знакомого человека; нередко случается, что дети повторяют судьбу родителей; отсутствие возможности либо нежелание заниматься легальными, общественнополезными видами деятельности (печальная статистика констатирует большое
количество рецидивов у людей, вышедших из мест заключения и вынужденных
вновь преступать закон из-за невозможности устроиться на работу). Так или иначе, но часть людей готова использовать «не совсем законные»« способы для
улучшения материального положения (2 % готовы «начать воровать»). Причем в
личных беседах с опрошенными выяснилось, что на этот шаг может пойти гораздо
большее число, но побоялись честно ответить при заполнении анкеты.
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Среди спектра «нелегальных» доходов рассмотрим и самый простой для человека вариант: использование для этого постоянного места работы. Многие водители сэкономят горючее, выдаваемое на работе, чтобы продать его или использовать для своего автотранспорта. Автору статьи известны случаи, когда работники одного из мясоперерабатывающих предприятий регулярно «выносили» с
фабрики колбасные изделия, что ни самими работниками, ни их окружением не
рассматривается как преступление. Обычно это воспринимается как компенсация
недоданного в качестве зарплаты (не зря воровство массовые формы приняло в
колхозах, где подолгу задерживали оплату труда или платили небольшие деньги),
либо как попытка социального протеста: «начальство еще больше ворует», – либо
как оправдание: «плохо лежало».
Таким образом, для удмуртов-горожан наиболее приемлемой и распространенной адаптационной практикой является трудовая занятость на основном месте работы, дополняемая подработкой. При этом приоритет в выборе адаптационных стратегий отдается традиционным сферам деятельности. Предпринимательская активность среди удмуртов-горожан низка, а негативная оценка уровня
благополучия – высока, что, возможно, свидетельствует о слабой их адаптированности к реалиям современности. В то же время нельзя не отметить, что подобная практика гарантирует большинству минимум доходов, что немаловажно
в условиях финансового кризиса.
Рассмотрим предпочтения молодежи в определении жизненных траекторий и
выборе моделей поведения. Как известно, накопление социального капитала у
человека начинается с рождения и продолжается в ходе всей жизни. В процессе
социализации определяющими оказываются взаимоотношения в семье, прежде
всего между родителями и детьми, благодаря чему человеческий капитал родителей (образование, жизненный опыт) передается детям18. Таким же образом родители оказывают влияние и на выбор детьми адаптационных стратегий, стремясь
по мере сил дать детям больше возможностей для успешной адаптации к жизненным условиям. Конечно, каждый это понимает по-своему, однако большинство
семей придерживается того, что многое зависит от образования, и старается решить этот вопрос в зависимости от наличия социальных и материальных ресурсов. Согласно данным Государственного комитета УР по делам молодежи, в списке ценностей у молодого поколения «образование» занимает третье место и значимо для каждого второго (53,4 %) молодого жителя Удмуртии19.
В сельской местности родители тоже задумываются о необходимости получения их детьми качественного и престижного образования. Это выражается в
выборе той школы, где дается хорошая подготовка, и в готовности платить за дополнительное обучение20. Одаренная и способная сельская молодежь имеет возможность учиться в колледжах и гимназиях, расположенных в крупных райцентрах Республики. Качество подготовки в них гораздо выше, чем в обычных школах, а проживание в интернатах позволяет детям из отдаленных деревень
получить хорошее образование.
По результатам нашего исследования, половина учащихся при выборе учебного заведения руководствовалась желанием работать по выбранной ими специальности. Примерно на десятую часть опрошенных влияние оказали родители.
Данный показатель оказался наибольшим у удмуртов – 16 %. Вероятно, связи между поколениями в удмуртских семьях более тесные, нежели у представителей
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других этносов. В то же время до трети всей молодежи выбирает учебу по воле
случая, либо исходя из принципа доступности образования: «где бы ни учиться,
лишь бы учиться».
В выборе профессии современная молодежь прагматична. Забота о будущем
материальном обеспечении занимает умы более 30 % опрошенных. Социальный
престиж и значимость будущей профессии также влияют на выбор молодых людей. Можно предположить, что значительная часть молодых людей все же подходят достаточно самостоятельно к выбору жизненной стратегии. Те респонденты,
кто опирается на пример родителей или знакомых, скорей всего выбирают апробированную модель поведения, идя по «проторенному» пути. При этом в выборе
молодыми людьми дальнейшей профессиональной деятельности прослеживается
этнокультурная специфика. Так, если суммировать ответы тех, на кого повлиял
пример родителей или знакомых (прежде всего родственников), то удмурты вновь
оказываются на первом месте (14 %), далее идут русские (8 %) и татары (4 %).
Можно сделать вывод, что социальное взаимодействие между молодыми людьми
и родственниками старших поколений у удмуртов более интенсивное, нежели в
других рассмотренных этнических группах.
В целом современную учащуюся молодежь можно разделить на две условные
категории. К первой относятся молодые люди, достаточно ясно представляющие
собственное будущее и соответственно моделирующие его. Для них образование – трамплин к дальнейшему жизненному росту (пусть порой и в виде удачного
замужества), необходимый ресурс, а поэтому и к выбору учебного заведения они
подходят с учетом имеющихся в семье возможностей. Во вторую категорию попадают те, для кого образование является по большей части самоцелью. Они учатся потому, что «так надо, в жизни все равно пригодится», а о дальнейшем использовании образования имеют смутные представления.
Остановимся на таком специфическом институте социализации, как армия. Социализирующая роль армии в отношении индивида видится в приучении
его к дисциплине, в воспитании неприхотливости, стойкости, а также особой лояльности к государству и патриотизма21. Армия неотделима от общества, и это
обусловлено, прежде всего, тем, что значительная часть населения прошла через
армейскую службу. Кроме того, армия формирует ценностные общественные установки, влияющие и на адаптационное поведение молодежи. В советское время
служба считалось почетной обязанностью, а не отслуживший в армии юноша считался ущербным. Особенно это прослеживалось в сельском социуме, где проводы
молодого человека в армию были и до сих пор являются одним из значимых событий в жизни деревни. В конце 80-х гг. отношение к армии начинает резко меняться далеко не в лучшую сторону. Во многом это связано с участием Советской
армии в афганской войне, с чеченскими событиями и широкой оглаской фактов
«дедовщины». В глазах общества служба в армии перестала быть одним из обязательных условий социализации, возмужания молодого человека. Мало кто порицал юношу, уклоняющегося («закосившего») от службы. В последние годы в связи с введением новых сроков службы в армии и отменой многих отсрочек, отношение к службе в армии может измениться. Показательно, что в 2008 г. среди
призывников Удмуртии, желающих отправиться на службу, работникам военкомата, по их словам, пришлось даже проводить своеобразный конкурс22. Причина
ажиотажа во многом коренится в слухах о предстоящем увеличении срока службы
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до 2,8 лет. Например, ряд студентов Ижевского государственного технического
университета, мотивируя свое нежелание идти учиться в магистратуру, отмечали,
что после окончания учебы им придется служить почти три года. Хотя «официального подтверждения данного слуха не поступало»23.
В то же время многие сознательно выбирают армию, как институт, дающий
возможность социального роста, особенно для ребят из сельской местности. Помимо приобретения настоящих «мужских» качеств (силы, выносливости, приобретения навыков работы с техникой), повышения социального статуса, отслуживший в армии получает больше возможностей при устройстве на работу, скажем в нефтедобывающие компании, на железную дорогу и т.д. Конечно,
специальности при этом будут в основном рабочие, но они дают стабильный и
неплохой заработок. Кроме того, есть возможность остаться в армии и служить по
контракту, хотя на это идут не совсем охотно – сказывается специфика службы.
Но, как сообщили нам в военкомате, там ждут «увеличения количества людей,
желающих служить по контракту, поскольку работы в деревнях района становится все меньше, хозяйства хиреют, многим просто пойти работать будет некуда»24.
Следовательно, армия дает возможность адаптации определенной части молодых
людей, прежде всего – выходцам из российской глубинки.
Можно сделать ряд выводов об особенностях адаптации современной удмуртской молодежи. Определение и выбор жизненных стратегий в наше время –
прерогатива самого молодого человека и его родителей. Семейный коллектив
представляет собой основную социализирующую среду, в том числе и в воспитании адаптационного потенциала ребенка. Образование, по мнению молодых людей и их родителей, является основным адаптационным ресурсом, позволяющим
обеспечить вертикальную и горизонтальную мобильность. Удмуртская этническая культура во многом воспринимается как традиционная ценность, играющая
незначительную роль в процессе социально-экономической адаптации к жизни.
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РАБОТА НАД СТИЛИСТИКОЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Термин «стилистика» употребляется в речевом обиходе многих специалистов: учителей, журналистов, литераторов и литературоведов, между тем, «в языкознании пока что нет общепринятого определения стилистики. Это происходит
отчасти потому, что в процессе своего формирования стилистика развивалась
в составе различных направлений» (Кожина 1977: 9). В научном плане под стилистикой понимается «раздел языкознания, имеющий основным предметом стиль
во всех языковедческих значениях этого термина – как индивидуальную манеру
использования речевых актов, как функциональный стиль речи, как стиль языка»
(Словарь 1990: 492). В это определение входят несколько разновидностей стилистики:
– дескриптивная;
– текстовая;
– функциональная;
– историческая;
– практическая;
– сопоставительная;
– авторская.
Однако наиболее популярным и общеупотребительным является определение стилистики как «лингвистической науки о средствах речевой выразительности и о закономерностях функционирования языка, обусловленных наиболее целесообразным использованием языковых единиц в зависимости от содержания
высказывания, целей, ситуации и сферы общения» (Кожина 1977: 9).
Усвоение и использование стилистических ресурсов языка в речи говорящего
и пишущего являются показателем его коммуникативной квалификации. Одна
из основных целей общеобразовательной школы состоит в максимальном развитии устной и письменной речи учащихся. А коли так, то в учебном плане стилистические упражнения должны занять превалирующее место. Между тем, в
среднем звене школы работа над стилистикой не предусмотрена. В 10–11 классах работа над стилистикой представлена лишь в двух аспектах: текст и функциональные стили речи. За пределами программы остались такие разновидности стилистики, как:
– фонетическая;
– лексическая;
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– морфологическая;
– фразеологическая;
– синтаксическая.
Причем именно эти разновидности составляют основу практической стилистики. Стилистические ресурсы языка представлены во всех его ярусах.
Стилистические средства фонетики принято называть фоникой. Реализуются
они двумя средствами: 1) особым сочетанием гласных и согласных звуков; 2) интонацией.
1. Белая Кама спешит
Мимо полей необъятных
И камышами шуршит,
Плещется на перекатах... (Ф. Васильев, перевод А. Жигулина)
2. Буря! Пусть сильнее грянет буря. (М. Горький)
В морфологическом плане стилистические ресурсы языка проявляются благодаря следующим приемам:
1) употреблению одних частей речи и их грамматических форм вместо других;
2) использованию слов разных частей речи в необычной форме;
3) написанию заглавных букв вместо строчных;
4) повтору опорных слов.
Мы должны дать обратку. (Д. Корецкий)
– Ты думаешь, террористы именно тут пройдут? – спросил Чибисов
напарника.
– Сто пудов, – ответил тот. (Д. Корецкий)
И теперь стоят, смотрят в небо, чуть дыша, самый главный Первоклассник, мама малыша. (И. Андреева)
Да, я плыву, а рядом Ты плывешь. (И. Андреева)
А! наше вам..., – помахал один из воров.
Ну, я пошел, – уже в дверях сказал Родион. (А. Костин)
Каждый боец знал свою задачу, каждый представлял свою цель, каждый был готов в очередной раз рискнуть жизнью и выполнить свою сложную работу. (Д. Корецкий)
Планы часто летят под откос и события идут вкривь и вкось.
(Д. Корецкий).
Стилистические ресурсы фразеологии имеют специфический характер. Вопервых, они сами являются стилистическим средством. Это достигается переносным употреблением общепринятых слов и реанимацией архаизмов.
Матвеев резко оборвал Платонову:
– Ты в мой огород камни не бросай. (С. Самсонов)
Тоня пришла в гараж, увидела мужиков, играющих в карты, и сердито
заявила:
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– Хватит бить баклуши! (С. Самсонов)
Богатейшими стилистическими ресурсами обладает лексика, что проявляется многообразно, как:
– употребление слов в переносном значении;
– переосмысление слов на основе народной этимологии;
– словообразование;
– использование синонимов и антонимов;
– обращение к диалектизмам;
– замена одних слов другими.
1. Убери пушку, ты выдавишь мне глаз. (Д. Корецкий)
2. Если Липатов с Михаилом более достойно проведут операцию, на которой группа Шашкова сломала зубы, их ждет повышение. (Д. Корецкий)
3. Секретная информация уходила со свистом, как вода из ванной в хорошо
прочищенные трубы. (Д. Корецкий)
4. Хасбулатов полностью приватизировал Верховный совет. (А. Чудинов)
5. – Как у вас идет перестройка? – спросил сторожа человек из района.
– Председатель перестройку своего подворья уже закончил. А бухгалтер
только начинает. (А. Чудинов)
6. Машина внизу, езжай на военный аэродром, там ждет борт на Москву,
– приказал полковник Лизутин Нижегородцеву. (Д. Корецкий)
7. Как говорят в определенных кругах: каждый баран висит за свою ногу.
(Д. Корецкий)
8. Моташов поморщился:
– Тебя кто на войну посылает? Ты что, не врубаешься в мой базар? Как
кредиты брать или бабло прокручивать, так ты въезжаешь сразу, а сейчас под лоха закосить хочешь? (Д. Корецкий)
9. Она заразилась егкылымынышной болезнью. (Д. Корецкий)
10. Пусть там забвения тени сгущаются,
Пусть там остался прожитый год –
Новая песня из старой рождается,
Новое в старом зреет и ждет. (Ф. Васильев)
11. Они шли, пели и смеялись: мужчины – бронзовые, с пышными черными
усами и густыми кудрями до плеч, в коротких и широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. (М. Горький)
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12.

Мы не устраивали пиршеств,
Не воспевали наш союз,
Мы не сторонники пиршеств,
И вместо марша – тихий блюз. (И. Андреева)

Богатейшими стилистическими ресурсами располагает синтаксис. Основными средствами выражения стилистических значений в синтаксисе являются:
– синонимия простых, сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений;
– порядок слов в предложениях;
– парцелляция;
– паратаксис.
1. а) Гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. (М. Горький)
б) Гроза грянула над лесом, поэтому зашептали деревья глухо, грозно.
в) Зашептали деревья глухо, грозно: гроза грянула над лесом.
г) Гроза грянула над лесом. Зашептали деревья глухо, грозно.
2. а) Кто-то играл на скрипке… девушка пела мягким контральто, слышался смех. (М. Горький)
б) Кто-то играл на скрипке. Девушка пела мягким контральто. Слышался смех.
3. Желаю вам большого-большого… долгой и крепкой… и чтобы ваша семейная лодка никогда… как мистер и миссис Браунинг… (Д. Симмонз)
Неограниченными стилистическими возможностями обладает текст. При его
стилистическом анализе выделяются:
– такие признаки, как тематическое и композиционное единство всех его частей, наличие грамматической связи между частями – цепная или параллельная,
смысловая цельность, относительная законченность;
– тип речи (описание, повествование, рассуждение);
– резюме;
– опорные слова;
– план.
А. Пушкин
Незадолго перед смертью Пушкин в Александровском театре сидел
рядом с двумя молодыми людьми, которые кстати и некстати аплодировали Асенковой, в то время знаменитой актрисе.
Не зная Пушкина и видя, что он равнодушен к игре их любимицы, они
начали шептаться и заключили довольно громко, что сосед их дурак.
Пушкин, обратившись к ним, сказал:
– Вы, господа, назвали меня дураком. Я – Пушкин, и дал бы теперь же
каждому из вас по оплеухе, да не хочу: Асенкова подумает, что я ей аплодирую.
(Субботняя газета)
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Примерный анализ данного текста:
– тематическое единство состоит в том, что от начала до конца в нем говорится о встрече поэта с двумя не очень интеллигентными молодыми людьми;
композиционное единство заключается в последовательном изложении развития
события, связь между частями цепная, по смыслу он цельный, об относительной
законченности свидетельствует то, что он понятен без какой-либо дополнительной информации;
– по типу речи это – повествование.
Резюме: А. С. Пушкин в театре встретился с хамоватыми и высокомерными
людьми и ответил на их грубость остроумно и оригинально.
Опорные слова: театр, молодые люди, Пушкин, Асенкова, аплодировать.
План:
1. Встреча в театре.
2. Грубость соседей.
3. Оригинальный ответ Пушкина.
Среди словосочетаний выделяется такое стилистическое образование, как оксюморон. Это явление характерно тем, что сочетаются не сочетающиеся по смыслу слова (старый Новый год; посуда чиста до скрипа; я не трус, но я боюсь; спешить медленно).
С учетом данных теоретических положений составим некоторые образцы стилистических упражнений.
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА. ФОНИКА
Упражнение 1. Укажите звукоподражательные и звукообразные слова, определите стилистическую роль их фонетического оформления.
1. Из мертвой главы гробовая змея / Шипя между тем выползла.
2. Нева вздувалась и ревела, / Котлом клокоча и клубясь.
3. Знакомым шумом шорох их вершин / Меня приветствовал.
4. Как будто грома грохотанье – /Тяжело-звонное скаканье по потрясенной мостовой.
5. И во всю ночь безумен бедный, / Куда стопы ни обращал, / За ним
повсюду Всадник Медный / С тяжелым топотом скакал.
6. Много травили, много скакали, / Гончих из острова в остров бросали.
Упражнение 2. Найдите и укажите слова, формирующие своеобразную фонику данного текста.
По холмам, по лесам, над долиной
Птицы севера вьются, кричат,
Разом слышны – напев соловьиный
И нестройные писки галчат,
Грохот тройки, скрипенье подводы,
Крик лягушки, жужжание ос,
Треск кобылок – в просторе свободы
Всё в гармонию жизни слилось.
(Н. Некрасов)
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Упражнение 3. Проанализируйте фонетическую организацию текста,
отметьте те места, где звуки выполняют изобразительную и стилистическую
функции.
Прежде чем лечь спать, я каждый вечер делаю маленькую прогулку
по двору. Вчера я остановился и начал прислушиваться. Вот различные
звуки, услышанные мною.
Шум крови в ушах и дыхания. Шорох – неумолкаемый лепет листьев.
Треск кузнечиков; их было четыре в деревьях на дворе. Рыбы производили на поверхности воды легкий шум, похожий на звуки поцелуя.
От времени до времени падала капля с легким серебристым звуком.
Ломалась какая-то ветка, кто сломал ее?
Вот глухой звук… Что это? Шаги по дороге? Или шепот человеческого голоса?
И вдруг тончайшее сопрано комара, которое раздается над вашим
ухом.
(И. Тургенев)
Упражнение 4. Прочтите тексты, проанализируйте и объясните их фоническую разницу.
А. Однажды во время пира, одну из девушек, черноволосую и нежную,
как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку,
но – не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле.
Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как
будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями
воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.
(М. Горький)
Б. Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила
человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой
жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха
покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков,
пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.
(М. Горький)
Упражнение 5. Прочтите текст и объясните многократное повторение звука [ш] в словах.
Белая Кама спешит
Мимо полей необъятных
И камышами шуршит,
Плещется на перекатах.

(Ф. Васильев)
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Упражнение 6. Сравните фонику данных текстов. Обратите внимание на интонацию.
А. Наши сосны
Высокие самые,
Наши ягоды
Сладкие самые,
Наши люди
Добрые самые.
Это я
Говорю
Про свои края.

(Ф. Васильев, перевод Вл. Солоухина)

Б. Глазами чистых родников глядит земля
И ловит чутким ухом самый тихий звук.
Ведь это дети все ее, ее семья –
И этот дол, и этот лес, и этот луг.
Какие сны ее приснились городам?
Ее малина уродилась ли в лесах?
И хорошо ли на лугах ее стадам?
И как поется тюрагаю в небесах?
Ей надо знать, зерном богаты ли поля,
Исправны ли станок ее и плуг…
Глазами чистых родников глядит земля
И ловит чутким ухом самый тихий звук...
(Ф. Васильев, перевод Е. Храмова)
Упражнение 7. Найдите фонетические недочеты в предложениях, исправьте их.
1. Произносятся с глубоким уважением ими имена героев войны. 2. Выступающий управляющий указал на недостатки в работе. 3. Для уяснения
усвоения материала преподаватель задает учащимся контрольные вопросы. 4. В совхозе широко практикуется овладение механизаторами смежными профессиями. 5. Проверкой, проведенной комиссией, назначенной дирекцией и месткомом, были вскрыты грубые нарушения. 6. Понимая важность проблемы прочной кормовой базы, мы настаиваем на требовании
обращения внимания на передовые опыты. 7. Предвыборная компания идет
по плану. 8. Другое дело, что делают это дело не по-деловому, несерьезно.
9. По линии налаживания посещения занятий мы имеем улучшение. 9. Весной щавель очень полезен. 10. Камбала вкусна в жареном виде. 11. Текст
представляет собой дискурс.
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Упражнение 8. Проанализируйте фонику предложений, исправьте неудачные случайные рифмы.
1. Урок – впрок. 2. За штилем – шторм. 3. Недостаток внимания руководства к развитию производства. 4. Строится остров. 5. Конъюнктура
для контркультуры. 6. Марафон по Каракумам. 7. Магистраль, зовущая
вдаль. 8. Медали за модели. 9. Твои планы, планета-79. 10. Полный ход,
«восход». 11. Кто за тобой, горновой? 12. Старая справка на страх. 13. Их
конек – коньки. 14. Хлопоты о хлопке. 15. Проблемы проблемного обучения.
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА
Упражнение 9. Вместо точек вставьте по выбору слова, данные в скобках.
Объясните свой выбор.
Человек … (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего,
что обнаружено им… (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало.
Он … (назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние.
Он… (назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами свойства
и качества всего, что его окружает. Словарь… (воспроизводит, определяет, отображает, фиксирует) все изменения, … (происходящие, совершающиеся, существующие) в мире. Он… (запечатлел, отразил, сохранил) опыт
и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, … (движению, прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он может… (выделить, назвать, обозначить, определить, указать на) любую вещь и располагает
средствами для … (выражения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвлеченных и обобщенных идей и понятий.
(С. Маршак)
Упражнение 10. Сравните предложения, укажите стилистические недочеты,
замените их наиболее точными выражениями.
I. 1. Всякая школа ценна не числом, а славою своих учеников. 2. Для всякой школы важно не количество учеников, а их успехи. 3. Известность
школы зависит не от числа выпускников, а от их трудовых успехов. 4. Славу школе приносит не количество выпускников, а их героические дела.
5. О школе судят не по числу выпускников, а по их достижениям.
II. 1. Было много радостных дней успехов и горьких минут неудач.
2. Были большие успехи и временные неудачи. 3. Были дни радости и минуты отчаяния. 4. Работа приносила не только радость и успех, были и минуты огорчения, неудачи. 5. Было много радостных дней и минутные огорчения.
Упражнение 11. Найдите лексические ошибки, исправьте их, заменив удачными словами.
1. Наша область славится возделыванием хороших оренбургских платков. 2. Был показан самодеятельный фильм, в котором показана наша
встреча с пионерами в лагере «Восход». 3. Улица Гоголя проходит верти259
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кально улице Горького и убегает в гору. 4. Эти рассуждения не терпят никакой критики. 5. Лихачей непременно встречает авария. 6. Этот спортсмен на дистанции накушался. 7. Вся школа вышла на чистку снега. 8. В левом углу поля хоть картошку сажай. 9. Быстрей снимай сапоги, не телись.
10. Зачем Мише нужно было настырить пистолет? 11. Завидонов засветился и принял меры предосторожности. 12. И тут ощетинился полковник. 13. Когда отрекся от престола Николай II, началась свистопляска.
14. Агитплощадка была выполнена в исторических науках партийного бонзы. 15. Одним словом, полный абзац. 16. Миша язык держал на привязи.
17. Спешить нужно медленно. 18. Сам был убит за неделю до убийства помощника.
Упражнение 12. Укажите, какими средствами реализуется стилистическое
значение слов.
1. Я не мог понять, где правда, где кривда. 2. Кого люблю и ненавижу,
хочу запомнить и забыть. 3. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам. 4. Мне
было жаль старика, но я хотел вырваться на волю. 5. Я непременно хотел
примириться, но не знал, как начать. 6. Ямщик поскакал, но всё поглядывал
на восток. 7. Не боги горшки обжигают, но мастера. 7. Служить бы рад,
прислуживаться тошно. 8. Труд кормит, лень портит. 9. Одному и дорога
длинней, а вдвоем она короче. 10. Рад бы в рай, да грехи не пускают.
Упражнение 13. Найдите синонимичные формы этих предложений.
1. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах. 2. Служба меня не обременяла, потому что в крепости
не было ни смотров, ни учений, ни караулов. 3. Я стал читать, и во мне
пробудилась охота к литературе. 4. Рассуждения благоразумного поручика
не поколебали меня, и я остался при своем мнении. 5. С той поры мне становилось лучше и лучше, меня лечил полковой цирюльник. 6. Так и быть:
казнить так казнить, миловать так миловать. 7. Рано утром разбудил меня барабан, и я пошел на сборное место.
Упражнение 14. Эти предложения разложите по принципу парцелляции.
Объясните, как изменилось его значение.
1. Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как
и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и
имел о выгодах господских самые странные понятия. 2. Я двенадцать лет
живу в этом доме и могу сказать перед богом, Николай, что я их любил и
занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети.
3. Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в
сад шаркать ночами по дорожкам и разговаривать. 4. В высокой густой
ржи виднелись кой-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах
колосьев, когда она перекладывала между пальцев пучки, женщина в тени,
нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками
жнивью. 5. Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал
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он пана подробное наставление, разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и скрылся за молодыми березами.
СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
Упражнение 15. Прочтите текст, назовите его признаки.
Как ездили раньше
Давайте мысленно перенесемся на пару тысяч лет назад, когда на
британских землях хозяйничали римляне. Понять то, как ездили в те времена, нам поможет одна археологическая находка. В 1998 году неподалеку
от Суиндона, города в Англии, археологи обнаружили хорошо сохранившуюся дорогу к каменоломне, на одной стороне которой колея намного
глубже, чем на другой. Это и понятно: в одну сторону ехали пустые повозки, а в другую – гружённые камнем. Судя по этим колеям, римляне ездили
по левой стороне дороги, по крайней мере, в этой местности.
Некоторые считают, что в прошлом путешественники обычно держались левой стороны дороги. Основано такое мнение на том, что большинство людей – правши, и поэтому всадники, как правило, держали вожжи левой рукой, а правую оставляли свободной – чтобы приветствовать
встречных или сражаться, если понадобится.
(Субботняя газета)
Упражнение 16. Прочтите текст, укажите признаки текста, озаглавьте, найдите опорные слова.
Летом тебе казалось, что работать можно только осенью и зимой.
«Жара спадет, появятся силы!» – убеждал ты себя. Но вот наступили холода, скрылось солнышко, и ты понимаешь, что трудового энтузиазма не
прибавилось. Встать рано утром для тебя настоящий подвиг, и уже после
обеда приходится прикладывать титанические усилия, чтобы не заснуть.
Как же привести себя в порядок и взбодриться? Правильно начни новый
день. Прими контрастный душ (он разбудит тебя быстрее привычного
кофе). Постарайся свести к минимуму все возможные раздражители:
с вечера готовь одежду, заранее покупай билеты на общественный транспорт, а если едешь на работу на собственном авто, выходи заранее, чтобы
не нервничать в неизбежных пробках. Вместо того чтобы полдня раскачиваться и болтать с коллегами в курилке, все важные дела реши в первой
половине дня. Лучше уйти хотя бы на полчаса раньше и посвятить это
время аэробике. Физические нагрузки (даже минимальные) – сейчас тебе
просто необходимы! Дома как можно меньше времени проводи перед телевизором, он «высасывает» последние силы. Ляг спать пораньше и почитай
на ночь приятную книгу.
Упражнение 17. Прочтите текст, озаглавьте, составьте план. Найдите средства связи между предложениями.
Есть в Ленинграде на Литейном проспекте старый дом под номером
36. Внешне он невыразителен – фантазия зодчих над ним не потрудилась.
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Но он бесценен для нас – бывший дом издателя А. А. Краевского. Потому
что и поныне полна жизни – голосов, движения, задумчивой тишины –
квартира во втором этаже: на дверях ее поблескивает медная табличка:
«Николай Алексеевич Некрасов». Теперь это музей знаменитого поэта.
А более ста лет назад здесь располагались редакции крупнейших журналов
России – сначала «Современника», а потом – «Отечественных записок».
Во главе обоих стоял Некрасов.
(Н. Сухова)
Упражнение 18. Прочтите, озаглавьте текст, напишите к нему резюме,
укажите опорные слова.
Обычно поэтический дар Некрасова пробуждался в тот момент, когда, столкнувшись с человеческим страданием, он стремился выразить
свою боль и тревогу за человека, сочувствие ему.
Поэзия Некрасова вся – обнаженный нерв, отзыв, отклик на живую
жизнь с ее проблемами, заботами, болью. Поэтому она так точно находила своего читателя, созвучная его душевным волнениям, его думам, его
судьбе.
(Н. Сухова)
Упражнение 19. Назовите признаки текста в этом отрывке, озаглавьте, напишите к нему резюме, укажите опорные слова.
Поэзия Некрасова не чуждается самых разнообразных настроений и
чувств – от скорбных до восторженных. У нее свой самоценный и оригинальный мир тем и образов, но корнями она уходит в классическую русскую
поэзию, в фольклор. В ней так и слышатся то бескрайняя песенная удаль,
то печаль горестных причитаний крестьянок – «плачей», то меткость и
краткость пословиц, то хитрые, ажурные обороты присказок. Сводит воедино все лирическое и эпическое богатство Некрасова ненасытная, деятельная любовь поэта ко всему живому.
(Н. Сухова)
Упражнение 20. По каким признакам определили, что это текст? Озаглавьте его, определите тип речи, напишите резюме, укажите опорные слова.
В хозяйском номере горит лампа. На открытом окне сидит, поджавши ноги, Алечка и смотрит, как колышется внизу темная, тяжелая масса
воды, освещенной электричеством, как тихо покачивается жидкая, мертвенная зелень тополей вдоль набережной. На щеках у нее горят два круглых, ярких, красных пятна, а глаза влажно и устало мерцают. Издалека,
с той стороны реки, где сияет огнями кафешантан, красиво плывут в холодеющем воздухе резвые звуки вальса.
(А. Куприн)
Упражнение 21. Напишите текст под названием «Наши земляки – герои».
Опишите, кто и как создает славу нашей Удмуртии. Укажите тему и идею вашего текста. Определите тип речи.
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Упражнение 22.
А. Чудинов сказал:
«Представьте себе, что вам чудесным образом ниспослан дар абсолютного убеждения. Это намного эффективнее, чем миллиардное состояние или царская власть. Монарх может повелевать многим, но не чувствами и желаниями подданых. Человек, обладающий даром абсолютного убеждения, получает высшую власть над сердцами и умами людей. Умение
убеждать – самый прямой путь к осуществлению всех человеческих желаний».
Подумайте, почему А. Чудинов так высоко оценил речевую квалификацию.
Согласны ли вы с ним? Что нужно сделать, чтобы получить такой бесценный дар?
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭТНОФУТУРИЗМА
КАК ПРАРОДИТЕЛЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТУР*

20 лет назад в Йошкар-Оле по приглашению писательского Союза Марийской республики впервые состоялась конференция финно-угорских писателей.
Официально основанная в 1994 г. в Венгрии, в Эгере, Ассоциация финно-угорских писателей (АФУП) за два десятилетия утвердила себя как центральный
функционирующий орган в уральской литературной жизни одновременно с национальными Союзами писателей, издательствами и газетами. Уральской – потому, что чуть ли не с самого начала с нами была интеллигенция самодийских народов, особенно – ненцы. Особенно важно участие великого писателя Прокопия Явтысыя, который теперь уже отправился в мир иной, к предкам.
В настоящей статье хотелось бы рассмотреть возможности этнофутуризма,
его особенности, а также способность создавать и поддерживать молодые литературы, в которых и писатели, как правило, являются молодыми. Я говорил об этнофутуризме на каждой конференции АФУП, начиная с 1996 г., когда конгресс
прошел в Лохусалу (Эстония). Здесь нет возможности раскрывать подробно, что
такое этнофутуризм. Сошлюсь на материалы предыдущих конференций, на многочисленные тексты на русском и финском языках, а также на значимую сжатую
философскую работу «What is Ethnofuturism? Thoughts of Uralic Philosopy», опубликованную в 2006 г. Торстеном Тоту–Ворнштейном и Юргеном Хендельброком
в антологии «Re-ethnicizing the minds», касающиеся этнических и территориальных философий. Я буду рассматривать лишь то, что этнофутуризм конкретно может сделать.
Этнофутуризм родился в Эстонии (Тарту) в 1989 г., в тот же год, когда в
Йошкар-Оле прошла I конференция, которая и привела к основанию АФУП.
В 1994 году, когда официально была образована АФУП в венгерском городе Эгере, эстонские этнофутуристы провели в Тарту первую конференцию молодых
финно-угорских творцов, откуда и началось распространение программы на Россию, особенно – на Удмуртию. Одновременно в Марий Эл писатель Лайд
Шемйер, он же – главный редактор газеты «Кудо-Коду», в своих статьях постоянно держал в поле зрения проблему этнофутуризма.
Статья подготовлена на основе доклада, сделанного на Х конференции Ассоциации финноугорских писателей. Йошкар-Ола, 10–13.9.2008.

*
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Базовые элементы философии этнофутуризма могут быть обнаружены в трудах писателей-философов, из которых следует отметить коми гения Каллистрата
Жакова, эстонцев Уку Масинга и Яна Каплинского. У марийцев, саамов и других
уральских народов есть свои философы – создатели национально-этнической философии. Важной задачей становится сведение их мыслей воедино, причем необязательно в единую систему, скорее – в обсуждаемое ими духовное пространство.
Мы, уральские народы, не верим в созданные индоевропейской философией и
политиками системы, а верим в течение свободных знаний и чувств.
Этнофутуризм работает против исчезновения эстетики. В связи с малыми и
исчезающими народами часто ностальгически говорят о последних их представителях: последние ливы, последние саамы Турьи и др. Этнофутуризм не одобряет
таких настроений. Будучи актом надежды, он требует нового рождения - воскрешения и возрождения. Этнофутуризм уже в состоянии предъявлять реальные доказательства. Так, ливы Латвии посредством этнофутуризма положили начало
своему национально- культурному возрождению, хотя их только 250 человек. На
место «ливам последним» пришли первые ливы: нашедшие свои корни латыши,
такие, как молодые и энергичные Вальт Эрнштрейм и певица Юлги Стальтэ.
Возникшие новые этнические литературы в Республике Карелия, особенно
вепсская, являются сознательными творениями писателей, признавших этнофутуризм. Среди них значимым является Николай Абрамов, член правления АФУП.
После того как ижорцы–«репатрианты» устремились в Финляндию, спасителем,
брошенным на весы финно-язычной литературы Карелии, явился молодой поэт и
рок-музыкант Энска Якобсон, который в свой новейший сборник стихов включил
также обзор этнофутуризма Карелии.
Значимо и наличие ауры письменной культуры вокруг писателя, когда он работает изолированно, без читателей и потенциальных критиков, но на их языке.
Такими могут быть «литературы одного писателя», и тогда возникает вопрос, являются ли они вообще литературами. Решающим фактором, на наш взгляд, служит то, останутся ли эти писатели последними в своем народе или этнической
группе, или будут иметь продолжателей. Среди прибалтийско-финских народов
таких писателей несколько. Свен Локка, финн с Кольского полуострова, опубликовал несколько произведений, в том числе трилогию «Мурманские финны», темой которых отчасти является история его народа. Едва ли в России у него много
читателей; он ориентируется на Финляндию.
Географически рядом, в Норвегии, Альф Нильсен Бёрсског недавно издал
вторую часть из серии рассказов «За Куосуваара» (За горой Куосу). Он основоположник родной ему квенской литературы. Пионером модиковской литературы
является поэт-лирик Минкул Пахомов, но он живет в Финляндии, то есть культурно изолирован от «материнского молока» родины. Он говорит, что нашел в
этнофутуризме стимулы для оживления обычаев своего народа путем издания и
тиражирования песенной антологии на компакт-дисках.
Пессимисту легко говорить, что этого мало, недостаточно. Но каждая идея, от
христианства до марксизма, всегда была в начале своем невидимой и незначительной, размером с горчичное семя. Этнофутуризм уже не является лишь программой спасения, пассивной защитой утраченного, но становится активной энергетической программой созидания новой культуры и новой литературы. Здесь воплощается принцип надежды немецкого философа Эрнста Блоха – Das Prinzip
Hoffnung. Он надеется и делает невозможное.
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По мнению некоторых финских журналистов, финно-угорские народы озабочены политически маловажными вопросами, среди которых - язык и культура,
тогда как для них более важны проблемы управления энергетическими и природными ресурсами. Поэтому Центр не боится ни этих народов, ни такого рода совместной деятельности. Но язык и культура также являются важными вопросами
и тесно связаны с экономикой. Если нет своего языка, то и возможность сопротивления не существенна.
Можно вспомнить печальные примеры из истории СССР. Со стратегически
важных территорий Сталин в принудительном порядке переселял целые народы ижору, чеченцев, кабардино-балкар, крымских татар и др. Они не были в политической оппозиции Кремлю, их «виной» было ведение языковых, литературных,
просветительских и других культурных дел, мешавших ассимиляции. Результатом
явился ГУЛАГ и - смертный приговор гениям своих народов (удмурту Кузебаю
Герду, марийцу Сергею Чавайну и другим). И сегодня сопротивление ненцев против нахального грабежа нефтяными кампаниями указывает на корни вопроса:
Газпром, Лукойл, Бритиш Петролеум, Роял Датч Шелл представляют угрозу жизнедеятельности коренных народов, так как уничтожают природную среду их обитания.
Для нас важно, останутся ли только текстами на бумаге результаты Пятого
всемирного конгресса финно-угорских народов, прошедшего в Ханты-Мансийске,
будут ли они способствовать деятельности и мобилизации языковых, культурных
и экономических институтов. Только таким образом они могут иметь политические последствия. Наивен тот, кто воображает, что у культуры нет политической
силы. Мы, исследователи литературы, убеждены, что и литература всегда политизирована – она мировая, участвует в управлении мировыми делами, как говорит
родившийся в Палестине американский исследователь литературы Эдвард Санд.
Если она эстетически отрицает это, то в отрицании уже есть политическая точка
зрения.
Также всегда имеет культурные последствия и политическая маргинализация.
Если у народа есть экономическая сила, его культурные возможности совсем
иные, чем у немощных народов. Мы нуждаемся также в собственных экономических источниках, а не только Джорджа Сороса. Бывший венгерский еврей Дёрдь
Шёром понимает не только потребности общества, но и слабость «глобализации»
и мирового капитализма. Важным событием, оставшимся в тени общественного
внимания из-за грузинского кризиса, стало подписание 28 августа 2008 г. в Казани, столице Татарстана, соглашения о сотрудничестве между национальными организациями финно-угорских и тюркских народов Центральной России. Его символом стало двойное имя Идель-Урал. По сути, процесс давнего сотрудничества
был закреплен в письменной, договорной письменной форме.
Стремление к единению ощутимо и в сфере этнофутуризма. Еще в 2002 г. на
конференции АФУП в Ижевске чувашский литературный критик Атнер Хузангай
говорил о чувашском этнофутуризме. Уже тогда эта идея, прежде всего – через
удмуртских этнофутуристов, получила распространение и среди интеллигенции
тюркских народов России. Действительно, она представляется одной из основополагающих для строительства Идель-Урала.
Финно-угоры, как и другие коренные народы России могут быть проводниками в инициировании совместной деятельности для многих национальных
меньшинств. Хорошим средством для этого является Интернет. Доля нерусских
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народов в населении нашей страны - только пятая часть. Ясно, что их интересы во
многом схожи. Когда у финно-угорских народов нет ни одной территории, где
они были бы большинством, тем более после упразднения Коми-пермяцкого автономного округа, значение совместной работы подчеркивается еще более возрастает. Последней крепостью, сторожевым холмом Идны остается культура. Совместная деятельность уже приносит конкретные плоды, как, например, заголовок на
Исламском сайте: «Татары поддерживают хантов и ненцев» (в данном случае речь
идет о защите окружающей среды).
Это сотрудничество оказывается важным именно сейчас, когда начинается
новый период, у которого еще нет имени: понижение в мире весовой ценности
США и ЕС и повышение весовой ценности Востока, России и Китая, но также и
Африки и Латинской Америки. Положение национальных меньшинств России и
Китая особенно проблематично в развивающемся процессе. Угрозы ассимиляции
и прямые меры в этом направлении огромны, но и потенциал противостояния растет. Одним из таких потенциалов является Идель-Урал. Мир справедливо озабочен кризисами в Косово, Тибете, Грузии, но для нас не менее важно право уральских, тюркских и других национальных меньшинств на свою языковую культуру.
Старая урало-алтайская теория о родственных языках давно отвергнута, на ее
место пришел политический и культурно-политический Идель-Урал. Базой общности является не индоевропейский способ мышления, который связан со структурой языков и своим образом миропонимания. Это утверждал еще великий немецкий философ Фридрих Ницше, в свое время сформировавший весомое критическое течение против немецкого национализма. Он понял, что уральские и
алтайские народы имеют иной, особенный характер мышления. В своей работе
«По ту сторону добра и зла» (1886) он пишет об общей философии грамматики
индоевропейцев и считает возможными совсем иные способы толкования мира:
«Очень вероятно, что философы урало-алтайских наречий (в которых хуже всего
развито понятие “субъект”) иначе взглянут “в глубь мира” и пойдут другими путями, нежели индогерманцы и мусульмане; ярмо определенных грамматических
функций есть в конце концов ярмо физиологических (курсив Ницше – К.С.) суждений о ценностях и расовых условий» (Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т.2/ Пер. с нем. М.:
Мысль, 1990. С. 256).
Некоторая корректировка может быть необходима. Под мусульманами Ницше подразумевал арабов, что также говорит о том, что сам философ был в свое
время как бы в «кандалах» расового размышления. Наиболее же существенной
является его догадка о различиях в языковой определенности способа размышления урало-алтайских и индоевропейских народов, о самобытности восприятия
мира. Это одна из основных идей этнофутуризма. Именно литература является
конкретной философией, потому что она всегда использует некоторые особенные
слова, способы выражения чувств и мыслей.
Проблема в том, являемся ли мы, уральские народы, кроме языковой родственности, родственниками и с точки зрения генетики и физической антропологии, – это является интересным и спорным, хотя и второстепенным с точки зрения
нас, литературных работников. Приведенная выше мысль об одинаковости, о структуре языке достаточна, хотя многие из нас не могут понять друг друга без переводчиков или языка-посредника, lingua franca (которым обычно является русский).
Этот язык, с одной стороны, нас объединяет, а с другой, по мнению финского профессора датского университета Орхус Тове Скутнабб – Кангаса, является «язы267
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ком-убийцей» малых языков в мире, наряду с хань-китайским и английским языками.
Требование этнической самобытности не означает закрытия культуры от чужого влияния. Каждая культура всегда развивалась на заимствованиях из чужих и
«переплавке» их в свою. Мы понимаем, что в век информационных технологий
чистых национальных культур нет, есть только слияние, ассимиляция, гибридизация, происходящие постоянно. Решающими факторами являются либо добровольность и созидательность этих процессов, либо осуществление их под ассимилирующим давлением доминирующей культуры.
Печальным следствием процесса ассимиляции малых языковых культур является и то, что под внешним воздействием вездесущей культуры большинства из
нее приходят пессимизм и недоверие по отношению к своей культуре. Такое «выветривание» особенно касается молодежи. Это не только российское явление: и в
Финляндии английский язык все глубже прокрадывается в повседневную речь, в
рекламу, в названия фирм, в телевизионные передачи и др.
Жизнь уральских народов, как и тюркских, сосредоточена в сельской местности. Сейчас, когда происходят изменение и ухудшение климата, а также экологические кризисы, традиционный образ жизни, потребляющий меньше природных
ресурсов, становится все более значимым.
В итоге, исходя из принципов этнофутуризма, вечное оказывается самым современным. Они создают будущее. Живя рядом с природой, народы начала Великой Матери, коренные народы, могут показать дорогу в будущее, помогут спасти
мир или, по крайней мере, его осколки.
Хотя научная статья – не место для девизов и лозунгов, здесь, в этом сборнике,
изданном недалеко от исторических берегов Волги, скажу: «Да, здравствует ИдельУрал! Да, здравствуют дружба и сближение уральских и тюркских народов!».
Мы, живущие вдалеке, будем наблюдать за развитием этих отношений!
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАЦИИ
КАК ЕДИНСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЗНАКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ВЕНГЕРСКОЙ НАЦИИ)∗

Исходя из европейского контекста, необходимо указать на два основных подхода к пониманию нации. Оба они возникли в процессе национального зарождения.
В англосакской литературе существует расширенное понимание нации в политическом смысле. Его основой является то, что оно воспринимает в качестве
членов нации всех тех, кто живет на территории, ограниченной политическими
границами. Концепция политической нации распространена в английской или
французской среде, где различные этносы (бретонцы, валлийцы и т.п.) всегда считались частью французской или британской нации, и не было необходимости рассматривать их национальную принадлежность в отдельности.
В рамках второго подхода, который был распространен преимущественно в
Германии и странах средней Европы, нация рассматривалась с культурноязыковой точки зрения, согласно которой к нации принадлежат все, кто говорят на
одном языке и имеют общую культуру. Собственно в политическом смысле существовала не только традиция безусловного повиновения, не только принятие «добросердечности и заботы» патриархального государства, но и традиция тождественности, которая не хотела принять всемогущество государства в качестве политической ценности. Например, наряду с французской и английской политической
нацией в XIX веке в некоторых странах отсутствовали государственные границы,
которые бы создали правовые и экономические предпосылки для его возникновения. Однако существовала альтернатива создания «культурной нации» на основе
языка и культуры. Она дала начало таким идеям, как сохранение традиций, поддержка «духовных» сообществ, создание государства, избавленного от давления,
охрана индивидуума и групп от произвола и т.п. Замедленное формирование гражданского общества до нынешнего времени сохранило определяющую роль языка
и культуры, ментальности и происхождения.
∗

Фрагменты из подготовленной книги автора «СРЕДНЯЯ ЕВРОПА=КАРПАТСКИЙ БАССЕЙН –
Развитие этнических общностей: теоретико-методологический аспект (на примере венгерского
этноса)».
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Культурно-языковой подход основывается на философской концепции Иоганна Готфрида ГЕРДЕРА (Johann Gottfried HERDER). ГЕРДЕР добавляет, что человек стал человеком, прежде всего, благодаря языку, традициям, человеческой созидательности, которые объединяют отдельные поколения и образуют национальные единства. В центре его философии находится идея гуманизма. Нация, по его
мнению, является фактором, определяющим условия для того, чтобы стать гуманным, настоящим человеком. В концепциях нации, основанных на гердеровских
идеях, индивидуальная и коллективная жизнь получает свой смысл от нации, тогда как в случае политической нации именно нация зависит от легитимизации
групп и индивидов. Именно гердеровское понимание нации (Kulturnation), которое
абстрагировалось от государственно-политического порядка, распространилось в
раздробленных немецкоязычных регионах, которые в то время еще не принадлежали единой Германии. Национальное государство возникло в 1871 г., объединив
немецкие этносы в единое государственное образование. В немецком языке этому
соответствует выражение «Volk» (народ), взаимозаменяемое с понятием «Nation»
(нация).
К описанным выше подходам необходимо добавить, что их элементы можно
найти в двух основных источниках старомадьярской истории: 1. У АНОНИМУСА
(ANONYMUS) прослеживаются элементы концепции государственно-политической нации. В работе «Деяния венгров» (Gesta Hungarorum) проявлением совместного национального бытия является историческая традиция и государственные
границы. 2. У Шимона КЕЗАИ (KÉZAI Simon) на первом месте находится языковое происхождение (к истинным венграм он относит не более 108 родов, считая
остальных пришельцами).
Но эти два различных понимания ни в прошлом, ни в последующих периодах
не противопоставлялись друг другу. Их четкое разделение и занятие прямо противоположных позиций было бы фальшивым и излишним, поскольку «культурный
национализм» той или иной страны неизбежно использует государство и его политику, так же как и «политический национализм» неизбежно опирается на культурную идентичность. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что так же тяжело
найти границу, точно разделяющую их практические применения в европейских
странах.
К этому надо сказать, что Европа никогда не являлась монолитным культурным и цивилизационным целым. Как в прошлом, так и в современное время многие мыслители поддерживали концепцию так называемой западноевропейской
либо восточноевропейской культуры и цивилизации. Но необходимо добавить, что
на западном полуострове огромного евразийского массива существует приблизительно тысячекилометровый пояс, который отделен двумя вертикальными линиями от востока или же от запада. Одна полоса начинается в районе Кенигсберга
(Калининград) и рядом с устьем Днестра вблизи Одессы доходит до Черного моря – эта полоса является восточной границей описываемого пояса. Вторая, западная граница, является границей между Штетином и лежащим на севере Ядрана
Триестом. Характер этого пояса можно традиционно описать в связи с двумя парадигматическими территориями. Это наглядно показывает немецкое название
«Zwischeneurope» (Междуевропа). На малые государства и нации, находящиеся в
этом разделительном поясе, с одной стороны давит Германия, а с другой – Россия.
Для некоторых это восточная часть Европы, другие говорят о западной Азии.
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Один малоизвестный у нас мыслитель выразился по этому поводу в поэтической
форме: «Где-то здесь кончается готика, и начинаются луковичные купола, где-то
здесь кончился мир рыцарей европейского средневековья в латах, и начинаются
гаремы, где-то здесь заканчивают свою службу аббат, и утихают скрипки, где-то
здесь появляется поп, и слышатся звуки балалайки. Полоса от Гданьска до Будапешта во всех отношениях все еще является Западом, но полоса от Киева до Бухареста это уже Восток»1.
Именно культурная и цивилизационная двузначность (даже многозначность)
этого пространства ведет к тому, что, кроме упомянутых двух подходов, иногда появляются и другие, часто путем заимствования элементов указанных теорий и попыткой их внедрения в политическую практику. В социологической литературе
можно встретиться с комбинациями обоих подходов или же с другими (биологическими, психологическими и т.д.) концепциями нации.
Национальное развитие венгерского этноса было абсолютно отличным от пути,
начертанного социологами. Понятие «венгерской нации» было отмечено и влиянием
тех событий, которые сопровождали путь этноса и его родственных этносов от ранних культур Карпатского бассейна и степного, кочевого образа жизни до образования современной нации. В средневековье, и даже в более позднем периоде в Венгрии, которая простиралась по всему Карпатскому басейну, можно было различить
два понятия нации и две реалии национального бытия, что не мешало им успешно
сосуществовалть друг возле друга:
1. Венгром (лат. Hungarus), частью «gens Hungarorum», считался каждый, кто
был подданным Венгерского королевства (лат. Regnum Hungariae).
2. Понятие венгерской нации очень четко признавало тождественность тех, которые отличались своей «нацией», то есть происхождением (этническим), а также и
языком и традициями.
Понятия нации и народной жизни, основанные на идее Святой Короны, значительно отличаются от идеи государственно-политической нации, которая была одним из результатов великой французской революции. Но так же она отличается от
идеи культурно-языковой нации. Когда мы говорим о «венгерской нации», то к ней
принадлежали как хорваты, так и русины, словаки, немцы – то есть все те, кто жили
в Венгерском королевстве и проявляли единство с венграми. В политическом смысле они были «Hungarus», но свою этническую специфику и религиозную принадлежность могли проявлять независимо.
Идея Святой Короны есть сакральная, базисная система норм, насчитывающая
несколько тысячелетий; она определяет положение и направление, ее посланием
было то, что пример Карпатского бассейна показывает возможность того, чтобы
человечество объединилось в органическое общество. Различные этносы, которые
искали природное окружение для своей культуры, осели в различных частях Карпатского бассейна и на основе социально-экономической гармонии могли жить в
органическом сообществе. Природная социальная и экономическая гармония созданных таким способом государствообразующих общностей под духовным управлением религий с общими или очень близкими корнями, наконец, завершилась
формированием единой нации. Идея Святой Короны определяла основную систему ценностей, которая предлагала спокойное, самостоятельное развитие всем тем
этносам, которые вступили в контакт с венграми.
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Поэтому необходимо и сегодня оценивать идею и учение Святой Короны как
институциональную основу, с подчеркиванием всех ее компонентов, бывших неотъемлемой частью системы норм каждого периода в истории Карпатского бассейна. Идея Святой Короны уже в краткой правовой форме заключена в так называемых основных законах (1351). В этих законах, как части письменного основного закона венгров, можно найти развернутую идею венгерской государственности,
весьма актуальную и в настоящее время.
В латинском языке, который был официальным государственным языком до
1846 года, название Святой Короны звучит так: «Sacra Regni Hungarici Corona».
В латинском названии нашей короны необходимо проанализировать и правильно
понять два слова – «sacra» и «regni». Некоторые пытаются дезинтерпретировать
эти два слова или просто опустить. «Sacra» и «sancta» в каждом языке означает
одно и то же – то есть святой. Но если в латыни «sancta» относится к Богу, к церкви, к святым, например, Sancta Maria и т.д., то «sacra» означает, что нечто кем-то
освящено. То есть современные языки не видят в этом разницы, но в латинском
языке эта разница видна, что очень важно, поскольку речь идет не о чем-то, связанном с церковью, а о короне, освященной традициями. И слово «regni» подчеркивает, что речь идет не о королевской (rex) короне, но о короне страны, государства.
«Sacra Corona radix omnium bonitum et iurium» – Святая Корона есть корень всех преимуществ и прав. Венгерский король, выбраный народным собранием, есть – «Caput Sacrae Regni Coronae», то есть Глава Святой Короны (король не
является властителем в прямом значении этого слова, его власть не имеет божественного происхождения, он не является неограниченным владыкой, но лишь Главой Святой Короны, которая является воплощением всей силы). Члены Святой
Короны «membre Sacrae Coronae», то есть представители венгерской «политической» нации (включая остальные этносы и народности) вместе с королем и территорией страны образуют тело Святой Короны – «Corpus Sacrae Coronae».
В духе идеи Святой Короны не король имел свое государство и народ, а наоборот, нация, страна, государство имели своего короля. Коронацией народ переносил на короля только применение прав короны, поскольку корона была корнем
всех вещей, преимуществ и прав. Поэтому в стране не могло быть имущества без
хозяина, и не мог быть человек без родины, ибо его домом была Святая Корона.
Поэтому не могла существовать ни национальная, ни религиозная дискриминация,
поскольку венгерская нация была основой Святой Короны – пусть ее членами
были венгры, словаки, цыгане, русины, румыны, католики, протестанты или евреи2. В Венгерском королевстве до половины 19 в. был один официальный язык –
латинский. В остальных же европейских странах, напротив, возникли одноязычные национальные государства с одной религией, попиравшие права других этносов и религий. То есть понятие нации, возникающее из кочевых культур и цивилизаций, абсолютно отличное. Иштван ВЕРБЕЦИ (WERBŐCZY István) как государственный судья в 1517 г. писал другому вельможе: «Я обязан предоставить
справедливость каждому без исключения, будь то еврей или цыган, лишь бы он
был подданным Святой Короны». Из этого следует и то, что никто никого не принуждал к тому, чтобы в национальном смысле он считался венгром. То есть каждый мог решить, что если он является членом Святой Короны, является частью
«gens Hungarorum», но так же мог сохранить свою этническую принадлежность.
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Однако, с другой стороны, венгерские и родственные им этносы привезли в
Европу институт парламента, основанный на системе выбранных представителей.
Самая старая конституция в письменной форме включена в «Corpus Juris
Hungarici», которая начинается так называемым кровным договором. Его основой
являются приказы короля ИШТВАНА I Святого (1030) и Золотая Булла, изданная
королем АНДРАШЕМ II АРПАДОМ (1222).
Но на языке, который сегодня мы называем венгерским, без сомнения, говорили в Карпатском бассейне уже до того, как там появились войска АРПАДА.
Этот язык имеет историю, исчисляемую как минимум тремя тысячелетиями. Западноевропейские языки со времен ШЕКСПИРА необходимо переводить на современный язык: английский на английский, немецкий на немецкий. Это не относится к венгерскому языку: «Ранневенгерский Плач Марии» (Ómagyar Máriasiralom) уже во времена своего перевода (около 1280 года) был лучше в венгерском
переводе, нежели латинский оригинал. Современники ШЕКСПИРА, венгерские
поэты Шебештьен ТИНОДИ (TINÓDI L. Sebestyén) и Валинт БАЛАШШИ
(BALASSI Bálint), писали стихи, которые не только понятны нам, но и исключительно красивы и обладают специфическим венгерским стилем.
Несмотря на это король ИШТВАН I, очевидно, учитывая многоязычное население, официальным языком сделал латынь, которая уже тогда на своей родине в
Италии была мертвым языком. Этим жестом он избежал языковых разногласий.
В Европе существовало единое венгерское государство, где официальным языком
была латынь, но вместе с тем развивался венгерский, как язык преобладающего
этноса, и языки этносов, которые были в численном меньшинстве.
Соответственно, более поздние современные европейские национально-политические концепции стали обманчивыми иллюзиями и не выдержали урагана новой истории. Попытки формирования нации после Великой французской революции в действительности стали попытками разрушения нации, которые в начале
20 века подчеркнули принципы американского президента Т. В. Вильсона
(T. W. WILSON), перенесенные в практическую жизнь. Созданные на их основе
национальные государства были лишь искусственными творениями, основы которых были потрясены важнейшими революциями: чехословацкое государство не
прожило и ста лет, югославское – намного меньше. Жаль, что венгерская национальная политика не использовала эти возможности в полной мере и допустила
продолжение идеологического обоснования империалистического развала территории и экономики венгерского государства, так же как и националистические
движения, которые, прикрываясь национальным объединением, принуждали венгерские национальные объединения вступать в новые государства.
Именно эти факты доказывают, что и современные нации являются как этническим, так и социальным обществами, характеризующимися единством социального, этнического и политического. Делать упор на отдельные признаки было
бы неверно, поскольку ни этнические, ни социальные и даже политические аспекты не существуют отдельно. Подобная ограниченность привела к многочисленным негативным последствиям для представителей венгерской нации, несколько миллионов из которых, как видим, на сегодняшний день ассимилировалось с другими нациями. Поэтому рассмотрение их по отдельности возможно
только в рамках теории нации, в то же время преимущественно с точки зрения
взаимодополнения.
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Перед тем, как приступить к анализу этих отдельных аспектов нации и к выявлению их взаимных отношений, необходимо задать себе вопрос: является ли
нация биологическим, точнее сказать, расовым объединением? Можно согласиться
с точкой зрения, что принадлежность к расе, этносу, нации – все три являются
органическим единством души и крови, чувств и совести, традиций и предназначения, веры и действия3. Наряду с этим необходимо подчеркнуть, что подобные
вопросы являются необъективными, потому что выделяют только одну из сторон,
а это дает благодатную почву для политического манипулирования.
Но в связи с предыдущим ответом необходимо однозначно отметить, что современные национальные общности, прежде всего в Европе, не отвечают определенным расовым группам. С другой стороны антропология зарекомендовала себя
как подходящая дисциплина для научной оценки людских находок в предшествующем развитии. Европейские народы к нынешнему времени прошли через такие пестрые социальные переплетения, что произошло и их взаимное биологическое перемешивание. Обычный наблюдатель с трудом обнаружит специфические,
менее очевидные признаки отдельных европейских типов людей, т.е. подрас. Однако зоркий глаз антрополога находит эти отличия и на представителях этноса,
живущих сейчас.
Тем не менее, необходимо напомнить то, что зачатки формирования этнических общностей необходимо искать в лоне человеческих рас. Довольно ясно, что
представителями одной расы были сформированы рода, вполне возможно, что и
племена в начале своего формирования. Лишь позднее в эти общности вклинились и представители других рас, генетически и антропологически изменившие их
облик. Однако венгры и сопровождающие их этносы в этом отличались от остальных: к примеру, археолог Д. ЛАСЛО (LÁSZLÓ Dyula) во многих своих работах
подчеркивал, что в старовенгерских захоронениях можно найти кости с антропологическими признаками практически целого человечества того времени4.
Но в любом случае у большинства представителей нации сохранилось чувство расовой принадлежности, повлиявшее на «характер» или «природу» нации. Это
признак, который попадает в этническое сознание и проявляется в нем различными способами. Каждая нация в большей или меньшей степени защищает себя от
общностей из иных расовых групп. В своем крайнем проявлении эта черта может
вылиться в специфическое инфантильное общественное сознание, основой которого является убеждение об исключительности своих способностей и пренебрежение особенностями остальных. Этот специфический этноцентризм естественным способом вытекает как в эндогамию (внутриродовые браки), так и в ксенофобию (ненависть к чужакам). В соответствии с теорией так называемого осознания
своего вида, у человека есть «врожденная» солидарность с людьми, которые на
него похожи и противодействие тем, которые от него отличаются. Смесь различных костей и, соответственно, рас в старовенгерских захоронениях является прямым доказательством того, что у венгров не было типичных исключений. Однако
у других этносов общее происхождение, расовая принадлежность, точнее сказать – осознание этой принадлежности, переходит в сферу этничности. И само
понятие нации (лат. natio) этимологически связано со словом «родиться» (nascor),
однако это не означает, что к нации принадлежали и принадлежат только люди
одинакового происхождения. Это следует из того, что объединения больших семей
и родов казались сильными и тогда, когда начали доминировать социальные отно274
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шения иного, неродственного характера. Как мы упоминали, заграница говорит о
венграх, которые появились в Европе как о «gens», но это понятие осталось и
позднее, когда в глазах Европы они уже давно стали нацией. Однако именно в
связи с венгерским народом мы могли бы процитировать писателя Фридьеша КАРИНТИ (KARINTHY Frigyes), по которому между двумя людьми больше разницы,
чем между двумя расами. То есть очевидно, что переходы между отдельными расами очень свободные и между ними нет четких границ. В действительности два
человека отличаются друг от друга больше всего потому, что уникальны, а не потому, что принадлежат к различным расам.
Первым и типичным для каждой нации признаком является его название –
этноним5. Этноним является внешней, явной формой этнической общности.
Большая общность (национальная) получает свое название от сильнейшего рода,
племени или иного этнического образования, благодаря чему этноним со временем становится политическим термином. Иногда и в нем могут быть скрыты элементы от этноцентризма до ксенофобии. Многие названия этносов и народов указывают на коммуникационную пропасть, которая отделяет их друг от друга (чем
может быть дополнительная неверная интерпретация) или может прикрывать некий скрытый умысел.
... Какими чертами нация обозначается как общность культуры? В соответствии с тем, что мы написали, кроме духовного содержания, которое опосредствовано языковыми творениями (разговорным языком, песнями и письменной
речью), прежде всего – знаками проявления культуры: традициями, привычками
(от различных национальных костюмов до свадебных обрядов, от рецептов приготовления пищи до драматических обрядов, связанных с чествованием святых и
т.п., что сопровождает людей от рождения до их смерти). Но сюда же относятся и
государственные символы (гимн, герб, флаг и т.п.), когда нация принимает их как
свои, хотя они были включены в культуру и культурное сознание так же, как и
творения национальной культуры, народная словесность, манеры одеваться и т.п.
(У венгров национальным символом можно считать, например, свободолюбие,
которое за последних 150 лет более всего проявилось в однозначной поддержке
бескровных революций; или очень сильные духовно-культурные традиции, которые
связаны с чествованием святых – Иштвана, его сына Эмерика, святой Елизаветы;
уникальные для Европы богатые традиции, богатство народных сказок и легенд,
происшедших от звездных мифов, специфическая символика декоративных
искусств, волшебная сила искусства танца, символические способы изображения
деталей жизненного цикла – в широком смысле – сакральная чистота и важность
жизни человека и общества.) Эти знаки и символы являются важной частью
культуры каждой нации, посредством их проявляется совместная принадлежность
индивида к общности. Они создают возможность того, чтобы этнос установил свои
границы для тех, кто находится внутри, так же как и для тех, кто находится снаружи.
В любом случае, богатство венгерской культуры объясняет однозначно принимающий характер венгерской нации, который продолжался очень длительную
историческую эпоху, и даже то, что в рамках мадьярской нации, сообщества с
определенными этническими отличиями, могли развиться до формы нации (напр.,
словаки и хорваты), что не находит примера в соседних странах. Обычно посредством этих «национальных» способов выражения, представители этносов оказы275
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ваются в контакте с такими людьми, с которыми в других случаях они не могли бы
встретиться. Исходя именно из этого довода, знаки и символы национальной
культуры являются очень сильным эмоциональным зарядом, и их оскорбление или
административная ликвидация может вызвать страх или отрицание между
представителями нации или иного этноса. И между современными нациями значительную роль играют такие внешние знаки, как, например, манеры в одежде, в
прическах, в усах, в бороде, которые являются органическими элементами их
символической системы. Эти часто демонстративные вещи выражают принадлежность к данной этнической общности, нередко с глубокими корнями в сознании
солидарности, чему неоднократно приписывают духовную основу. Например, в
одном исследовании, которое мы провели в 1990-х гг., о возможных знаках
этнической идентификации, то есть по каким чертам при случайной встрече можно
было бы отличить представителя венгерского этноса от представителей иных
этносов, многие высказались так, что венгр носит усы6. Это естественно, поскольку
люди определяют себя тем, чем отличаются от остальных.
Мы вспоминали, что, несмотря на сложности в определении нации как
общности, характеризующейся общим языком, современные социологи считают
язык одним из главных и основных признаков нации. Это обусловлено тем, что язык
и речь являются самыми важными средствами коммуникации между людьми. Пока
мы не можем себе представить коммуникацию без использования языка.
Существует, однако, и другой вопрос, что кроме разговорной речи есть и другие, от
языка образов до жестикуляции, от информации среды до языка эзотеризма, в
котором якобы необходим письменный или устный перевод. Несмотря на это,
определенные предчувствия, предположения попадут в сознание лишь тогда, когда
будут сформулированы с помощью языка.
Обычно под социальной коммуникацией мы понимаем передачу знаний и
информации между индивидами или социальными группами. Коммуникация
внутри этносов или между этносами имеет непосредственный интерперсональный характер (когда присутствуют ее участники), или опосредованный (например,
при письменном выражении своих мыслей или использовании средств массовой
коммуникации). В любом случае присутствует язык данного этноса. Внимательный читатель, без сомнения, заметит, что в какой угодно языковой интерпретации
изначального латинского понятия присутствует тот же самый этимон, происшедший от лат. communis – община, сообщество. Это указывает на тот факт, что
при коммуникации, обмене какой-то информацией, для ее участников что-то
должно быть общим. В данном случае общим является язык данного этноса. То
есть нация является языковым сообществом.
От Просвещения все больше мыслителей провозглашало, что язык является
самым выразительным признаком национальной принадлежности. Язык, с одной
стороны, – явление психическое, но является психической функцией не индивида
или толпы, а общества, общности. Когда какое-то общество пренебрегает своим
языком, когда его представители не общаются между собой, вскоре ослабнет и его
сознание. И это же действительно в обратном направлении и в полной мере
относится к нации. Нация со слабым национальным сознанием обречена на
исчезновение, особенно когда она соседствует с другой нацией, у которой сильное
национально-этническое сознание. Язык является наиболее важным оружием на276
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циональной самозащиты, поскольку он способен дольше всего противостоять
ассимиляции. У нации как общности культуры быстрее теряются памятники
национальной культуры, но язык продолжает жить в семьях, народных песнях, в
каждодневных молитвах людей. Язык – самый значимый продукт социальной
культуры, которая осознает свой общинный характер. Продуктом, неустанно
изменяющимся, но идентичным с самим собой, часто находящимся под угрозой, но
тем более сохраняющим самого себя, поскольку он является носителем общей
традиции и общей судьбы.
В историческом плане вначале создается общий язык, на основе которого потом
формируется нация, в свою очередь, образующая государство. В сущности, все
национально-образовательные процессы в средней Европе (тут мы в основном
имеем славянские этносы) прошли, прежде всего, через этап культурного осознания,
после которого следовал этап приобретения политической независимости. Но
можно встретиться и с обратным процессом: вначале создается государство с
жителями, говорящими на различных языках, которые, пройдя через общие
испытания, могут объединиться в одну нацию. Общий язык также является
предпосылкой к дальнейшему объединению людей и сплочению нации. На определенном этапе он начинает выполнять функцию социальной интеграции, то есть
объединяет людей в компактную человеческую общность и начинает создавать в
них природный смысл и ощущение взаимного единения. Формирование нации
является высшей точкой функционирования общего языка как средства взаимной
коммуникации. Также необходимо знать, что интегрирующая функция языка не
реализуется независимо, отдельно, но в определенной связи с факторами
объективного характера. Языковые и другие духовно-культурные факторы
становятся интеграционным фактором нации только тогда, когда дополняют и
развивают те импульсы народного объединения, которые определены объективными
факторами, прежде всего – материально-производственными. Ведь язык создается в
процессе общих действий, в общих отношениях как средство обмена
информацией. В соответствии с тем, как он функционирует, до какой степени
люди говорят на одном языке, до той степени он объединяет людей в нацию как
социокультурное объединение. Думать, мечтать лучше всего на родном языке,
языке «материнском». В понятие материнского языка включено всё, что выражает
рациональную и чувствительную сторону мышления нации (так, материнский
язык, не обязательно официальный и национальный, который предоставляют
школа и иные общественные институты, такие, как медиа, – в своим
эмоциональном содержании оказывается намного их сильнее). В этой связи
необходимо подчеркнуть, что в национально-образовательных процессах этносов
средней Европы конституирование литературного языка было первым действием в
процессе культурного осознания. Если мы будем оценивать его в сравнении с
национальным языком, то политическое значение отходит на второй план, однако
если говорить о нем в рамках политики, то теряется момент культуры, в которой
он также играет значительную роль.
Это парадокс, что язык, который со времен Платона считается средством
взаимного понимания, сотрудничества и упрощения, в своих ритуализированных
формах может стать также их препятствием. Об этом свидетельствует жаргон
различных профессий, которым профессионалы отличаются от непосвященных. На
аналогичном принципе основывается и официальный язык бюрократии. Его целью
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является исключение непосвященных из консервативных ритуалов «избранных».
Искусственно созданные барьеры производят такие формы социальной
коммуникации, которые ведут не к разрешению возникающих противоречий, а,
наоборот, к их обострению. Подобным образом мы встречаемся с отсутствием
содержания слов, вследствие чего может возникнуть предположение, что сами слова
представляют реальность. Примером этого может служить терминология некоторых
представителей науки. Длительные (псевдо)научные разговоры зачастую мало о чем
говорят профессионалам, и наоборот, чем более они непонятны, тем выше уровень
их «научности». Не редкость – проникновение чужих, модных выражений,
использование которых призвано вызвать иллюзию профессионализма. Язык также
имеет свои слабые стороны: его порча может быть опасна не только для конкретного
человека, но зачастую и для конкретной части нации7.
В связи с Просвещением в Венгрии венгерскому языку можно приписать четыре основные роли, или функции8:
1. С точки зрения литературы язык является средой, почвой для ее развития.
Именно во второй половине 18 века наша интеллигенция снова пришла к осознанию давно известного факта, что венгерский язык может использоваться в поэзии
в классическом смысле. (Мы можем добавить, что независимо от нее в начале 19 в.
один из самых знаменитых языковедов, итальянский кардинал Джузеппе
Меццофанти (Giuseppe MEZZOFANTI) пришел к выводу, что венгры «и не знают,
какой клад скрыт в их языке»9. Подобным образом рассуждал и английский
языковед Джон Боуринг (John BOWRING), который говорил: «Я не знаю другого
языка, который бы обладал такими разнообразием его основной структуры, который бы с такой легкостью и величием приспосабливается к переменам, заложенным на простых основах»10. В понятие нашего народа так плотно вплетена
литература, что писатели и поэты их практически отождествляют. В этом есть
доля правды: ведь литература в прошлых веках была одним из двигателей национальных стремлений.
2. Язык является самым важным инструментом коммуникации между учеными и остальными жителями страны, благодаря чему он становится средством
расширения научных знаний.
3. Язык является знаком нации – представляет собой отличительную черту
данной нации, доказательство ее существования. В венгерской духовной жизни он
оказался на переднем плане в 1780 г.
4. И, наконец, венгерский язык неустанно развивается, совершенствуется в
выражении мыслей и чувств, открыт для своего формирования. То есть он являяется средой, которая предлагает богатые возможности для принятия будущих
знаний.
Эти четыре аспекта (венгерского) языка реализовывались не только в эпоху
Просвещения, но с тех пор они беспрестанно функционируют, иногда сильнее,
иногда слабее. Их указанный порядок не важен (в таком порядке они появились в
17 в.), поскольку они способны к сосуществованию. Они не являются взаимоисключающими или взаимно нейтрализующими моментами. Так же с точки
зрения своей структуры, венгерский язык является не только средством
каждодневной коммуникации. Не будет преувеличением сказать, что он может
помочь объяснению и пониманию устройства мира (многие ученые сделали
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открытия, которые принесли им нобелевские премии или другие значительные
оценки потому, что думали и размышляли по-венгерски).
В случае национального языка нельзя пренебрегать и его возрастом. Но мы не
согласны с утверждением – во всяком случае применительно к венгерскому языку,
– что основой каждой языковой группы был язык той или иной расы, или расовой
группы как носитель его давней культуры11. Из последних исследований известно,
что в Карпатском бассейне издавна присутствовали та самая культура и тот самый
язык, и при этом происходила миграция самых разных расовых групп и их взаимное перемешивание12.
В завершение отметим, что язык является своего рода символом национальной культуры, свидетельством ее существования, символом того, что культура
реально существует, что она не является какой-то фикцией, которую надо
насильно прививать нации и потом наблюдать, как она себя поведет. Очень точно
и с отчетливым философским веянием своего времени высказался пионер
венгерской социологии Шандор КАРАЧОНЬ (Sándor KARÁCSONY): «Язык это
явление культуры, и культура является содержанием языка. Когда один человек
что-нибудь говорит, содержанием его высказывания может быть только наука,
искусство или общество. Хочет ли он, чтобы я получил от этого впечатление,
чтобы я радовался, учился или же это было сказано, чтобы я что-то сделал,
проявил какое-то действие по отношению к другому человеку».13
Одной из важных форм передачи языка является письменность. Сложно сказать точно, как она возникла в действительности. Хотя и опосредованно, ее возникновение связано с экономическими причинами. Если и возникают в этом
сомнения, то в случае с цифрами и измерениями они никогда не возникали.
Развитие происходило от подсчета до измерения и от измерения до записи, но не в
обратном порядке.14 Были и определенные исключения. Так называемые таблицы
из Тартарии (современная Румыния), которые можно датировать приблизительно
5300–5000 годами до н.э., демонстрируют тот поразительный факт, что возникновение письменности вовсе не обязательно связано с экономической необходимостью, поскольку в то время не существовало развитой торговли. Соответственно эту письменность в первую очередь можно воспринимать как систему
символов, принятую данным обществом для общего использования, которая служит для сохранения исторической памяти. И более поздние памятники с большой
точностью передают разговорный язык того времени, заключенный в письменные
знаки. А если уж возникла письменность, то это качественный признак: ведь
наличие письменности – неотъемлемое условие высокоразвитой цивилизации.
С принятием западного христианства венгры приняли и латинскую культуру. На
латыни писали любой официальный документ, как будто на венгерском языке он
не заслуживал доверия. Но использование венгерского языка в общественной жизни доказывает, что собственно языком общественной коммуникации был венгерский, и лишь то, что было необходимо зафиксировать письменно, достижения и
значительные события и государственные документы, писались на латыни. В результате национального возрождения уже в 16 и 17 веках общественная жизнь
Венгрии в целом, так же как и язык, и обычаи уже были венгерскими.
Из наших предположений вытекает, что самые разные попытки научного
определения нации часто заканчиваются неудачей. Главным образом венгерская нация в каждое время, в каждом веке проявляла себя различными спосо279
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бами. Даже сама сущность нации не поддавалась определению, за исключением рациональных признаков. Нация – это социально-этническое объединение,
которое одновременно может пониматься как крайняя форма общности и крайняя форма общества. Она может быть реальностью бессознательной, поскольку
к обществу относятся и дети, или же интеллектуально и национально неразвитые личности, которые имеют признаки национальной принадлежности; и может быть высшим принципом, на который направлены осознанные действия
отдельных индивидов, управляющих остальными сферами деятельности общества. Ни раса, ни язык, ни территория или религия не являются признаком,
определяющим нацию, поскольку каждый из этих признаков играет значительную роль. Ни одно общественное исследование не сможет вынести на поверхность все тайны национальных особенностей. Национальное бытие хотя и является рациональным, но в то же время оно таинственное, мистическое, – чтото иррациональное, в чем человеческое «я» необходимо участвовало бы в своей тотальности. Лишь полное участие в творческих жизненных процессах нации помогает нам отгадать загадки этой пракультуры. Нация – это мистерия,
которая понятна и в то же время непонятна человеку. Чем больше мы стараемся дать ей конкретное описание, тем больше вступаем в конфронтацию с ее
неописуемостью. Нация – это такая тотальность, которую иногда можно лишь
почувствовать, слиться с ее сущностью. Чем больше человек сливается с ее
сущностью, тем более посвященным он становится. Чем меньше он может
слиться, тем больше ощущает свою изоляцию.
С точки зрения социологии, понятие нации будет содержать какой-либо
смысл лишь тогда, когда в данном обществе будут осязаемые, точно определенные
цели, программы их достижения, так же как и чувственные мотивы, на основе
которых можно объединить интересы отдельных личностей, социальных групп и
слоев в подобие национальной интеграции. Предпосылкой национальной интеграции является минимум социальной солидарности. Ее отсутствие вызывает атомизацию и распад общества и тем самым – создание предпосылок к постепенному
исчезновению нации. Следовательно, нация является и духовным, активно действующим, эмоциональным объединением, самым большим общественным «начинанием» данного этноса. Из этого всего следует, что нация, даже если она имеет
политические и идеологические связи, прежде всего является объединением социокультурного характера. Нация является такой специфической человеческой
«технологией», которая интеграционным способом влияет на функционирование
каждого общества.
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КРИЗИС: ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ

В последнее время термин «кризис» стал особенно частым словом. Причина
заключается в том, что сам кризис стал актуальным.
Советские социологи, в зависимости от сферы проявления, выделяли несколько видов кризиса:
– аграрный;
– биржевой;
– валютный;
– денежно-кредитный;
– перепроизводства;
– финансовый (Словарь 1980: 662).
В современной философии термин «кризис» определяется как «тяжелое положение в стране или местности, которое вызвано нехваткой продуктов питания
или промышленных товаров» (Словарь 2004: 151).
В таком же смысле термин «кризис» употребляется и в зарубежной литературе и интерпретируется как «резкое изменение, крутой перелом, тяжелое переходное состояние, острый недостаток, нехватка чего-либо» (Словарь 2006: 300).
Общим для всех определений термина «кризис» является то, что он создает
экстремальные условия жизнедеятельности для граждан страны. В таких условиях
любой живой организм ищет и старается найти дополнительные ресурсы. Это и
является главным условием его выживания.
За короткий промежуток времени кризисные явления Россия переживает уже
второй раз. Трудные 90-е гг. не принято называть кризисом, по всей вероятности,
потому, что тогда кризисные явления были не мировыми, а локальными. На самом же деле все показатели кризиса были налицо:
– высокий уровень инфляции;
– денежная реформа;
– грабительская приватизация;
– появление таких категорий людей, как бомжи, бродяги, нищие;
– отказ от общечеловеческих ценностей и приоритет бездуховности;
– отсутствие товаров;
– введение карточной системы;
– разбалансированное распределение продуктов и промышленных товаров по
регионам;
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– обогащение небольшой кучки людей и обнищание большинства семей;
– безработица;
– задержка заработной платы.
Такие негативные явления, конечно, свидетельствуют о серьезных потерях в
стране под воздействием кризиса. Подобные потери испытал на себе и Удмуртский государственный университет. Наш вуз покинули несколько преподавателей
в поисках более высокой зарплаты. Приостановлено было строительство академической библиотеки и теплого перехода из корпуса 1 в корпус 2. Остановлено
обеспечение преподавателей и сотрудников квартирами. Это были неизбежные
потери, вызванные кризисными явлениями. Однако, к чести руководителей вуза,
следует отметить, что были найдены дополнительные возможности для его поступательного развития. В ректорате хорошо понимали, что преподаватели, сотрудники и студенты – это главная ценность вуза, так как именно они определяют
его перспективы. Невероятно, но факт: мы ни разу не задержали выдачу зарплаты
и стипендии. На заседании Ученого совета один из преподавателей заявил: «То,
что делает ректорат, – это высший пилотаж».
В этих словах была большая доля правды: выбивать бюджетные деньги в Министерстве образования России становилось труднее и труднее. Только мудрость
и авторитет ректора В. А. Журавлева позволяли университету держаться на плаву.
Он почти безвылазно находился в Министерстве и не возвращался, пока не перечислят деньги. Сумму он называл по телефону, бухгалтерия тут же садилась за
подготовку ведомостей. Нередко работу приходилось брать домой, зато к приезду
ректора обычно бывало все готово.
Предметом особой заботы в такое неуютное время были студенты. Мы с ужасом заметили, что они перестали ходить в столовую и питались всухомятку. Понятно, что это чревато для их здоровья. С директором столовой обсудили, как
удешевить студенческие обеды. Договорились как можно дешевле покупать продукты для столовой, уменьшить выход блюд. Нам тогда удалось открыть счет для
питания нуждающихся студентов. Нуждающихся определяли сами студенты. Помощь и поддержка необходимы были и преподавателям, которые составляют золотой фонд любого вуза. Надо было не только сохранить, но и постоянно пополнять профессорско-преподавательский состав квалифицированными работниками.
Между тем, наметилась негативная тенденция – преподаватели неохотно шли и в
аспирантуру, и в докторантуру. Причина была одна – люди теряли в зарплате: в такое сложное время каждая копейка на учете.
Ректорат нашел единственно возможный выход: докторантам сохранить доцентскую ставку, аспирантам – ассистентскую. Загвоздка, однако, была в том, что
это не предусмотрено официальными документами. А коли так, при первой же
фискальной проверке пострадал бы ректор. Надо было его оградить от неприятностей. И выход мы нашли: ректору предложили оформить это решением Ученого
совета и только затем издать приказ. Правда, нашу уловку обнаружили во время
аттестации и один из членов комиссии сделал нам замечание. Однако его никто не
поддержал, и замечание повисло в воздухе.
Такая благотворительность требовала разумной экономии во всем и точного
расчета. Этим был вызван пересмотр традиционной системы распределения выпускников. Студентов педагогических специальностей под большим нажимом удавалось направлять в школы. Убеждали и доказывали выпускникам, что государст284
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во их выучило, теперь они должны возвращать долги. Размышления об этом привели меня к пониманию всей абсурдности нашего поведения. По Закону РФ “Об
образовании” первую специальность молодые люди должны получить бесплатно.
Значит, думаю, они никому ничего не должны, так как они просто реализовали
свое конституционное право. Абсурдность состояла еще и в другом. Выпускники
расписывались в журнале распределения и уходили куда глаза глядят, но только
не в школу. А ведь при этом они получали еще и подъемные, которые в расчете на
одного выпускника составляли не так много, но университету обходились в копеечку. Понятно, что такую порочную практику распределения выпускников нужно
было менять. И мы пошли на это. Решили официально распределить и выдать
подъемные только тем выпускникам, которые имели персональное приглашение в
школу и которые сами изъявили желание идти в систему образования. Таких оказалось только около 25 %. Когда при подготовке отчета для Министерства образования эта статистика выявилась, работники учебного отдела за голову схватились
и предлагали скорректировать цифры в лучшую сторону. В ректорате мы сказали,
чтобы в отчете отразили всё, как есть. В учебном отделе стали с нетерпением
ждать, когда же будет министерская головомойка. Тем более мы были приятно
удивлены, когда из Министерства образования пришло инструктивное письмо, в
котором распределение выпускников предписывалось проводить именно так, как
делали мы.
Однако некоторые наши перспективные начинания встречали сильное сопротивление чиновников.
Университет начал активно осваивать двух- и трехпрофильные специальности. Это нам давало двойную выгоду.
Во-первых, значительно облегчало трудоустройство наших выпускников педагогических факультетов. Известно, что по таким предметам, как химия, биология, физика, часов немного, что особенно характерно для малокомплектных сельских школ, где набрать учителю целую ставку по этим предметам просто невозможно. Поэтому администрация школы таких учителей нагружает теми часами,
которые более или менее свободны, хотя молодого педагога к этим предметам
никто не готовил. В результате учитель от работы не получает удовлетворения,
а учащиеся – качественных знаний. Учитывая такую ситуацию, в университете
начали параллельно готовить химиков и биологов, физиков и математиков.
Вторая выгода заключалась в том, что это позволяло экономить средства, так
как повысилась доля поточных лекций. Как ни странно, но сотрудников Министерства образования это привело в ярость. Нас с ректором срочно вызвали “на
ковер” для объяснения. Нам было предъявлено серьезное обвинение в том, что мы
хотим университет превратить в педагогический институт. Когда вышли из кабинета начальника, Виталий Анатольевич в сердцах сказал: «Как работали, так и
будем работать».
Жизнь показала, что мы были правы. Более того, Министерство образования
само стало ратовать за такую подготовку специалистов. И в учебных планах вузов
появилась двухпрофильная специальность – “Технология и предпринимательство”.
Пожалуй, самым большим приобретением того времени явилось открытие
факультета удмуртской филологии. Раньше отделение удмуртского языка и литературы находилось в составе филологического факультета и полностью от него
зависело. В статусе факультета оно получило большие возможности для иннова285
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ционной деятельности. А она была нужна как воздух, так как специальность начала чахнуть на глазах: конкурса нет, выпускники не востребованы. Давно витала в
воздухе идея открытия специальности по иностранным языкам. Что бы это дало?
Факультет бы стал более престижным и привлекательным. Срочно были открыты
на факультете кафедры русской филологии и романо-германской филологии. Логика была проста: каждая специальность должна иметь свою выпускающую кафедру. Жизнь показала, что это было абсолютно своевременное и правильное решение.
На презентации факультета В. А. Журавлев публично заявил: «Факультет удмуртской филологии должен стать визитной карточкой нашего вуза».
Слова Виталия Анатольевича стали пророческими: факультет удмуртской
филологии действительно стал визитной карточкой вуза. Суждено было сбыться
моей голубой мечте – открыть на факультете специальность по иностранным языкам, что имело несколько несомненных достоинств.
Во-первых, специалисту, владеющему тремя языками, в современных рыночных отношениях цены нет. Это подняло престиж факультета и позволило ему
выйти из стадии стагнации. Если раньше с трудом набирали плановый контингент
студентов, то теперь появились даже платные группы. Во-вторых, студенты получили большие возможности для общения с зарубежными сверстниками и учеными. В-третьих, в сельские школы пошли дипломированные специалисты по иностранным языкам. И, наконец, в-четвертых, появилась реальная возможность обучать сельских детей одновременно трем языкам: родному удмуртскому, русскому
и иностранному.
В эти непростые времена факультет не только не свертывает работу, но и осваивает новые специальности. Так, начали готовить менеджеров в образовании.
Казалось бы, какая связь между филологией и менеджментом? Прямая и непосредственная. Бытует превратное высказывание: «Он хороший руководитель, вот
к нему бы еще грамотного менеджера». Но это результат непонимания того, что
менеджер и есть грамотный и квалифицированный руководитель. Если иметь в
виду, что директоров школ, завучей и другие управленческие кадры для системы
образования в республике никто не готовит, то становится понятной инициатива
факультета удмуртской филологии. С этой специальностью тесно связано также
заочное обучение документоведов, переводчиков и компьютерщиков.
Все это говорит о том, что кризис 90-х гг. принес факультету удмуртской филологии богатые приобретения.
Но вот настал новый кризис, который имеет свои особенности:
– его масштабы не локальные, а мировые;
– он совпал с пресловутой политикой глобализации, которая ориентирована
на нивелирование всего национального (языка, литературы, культуры, в итоге –
менталитета). Философская подоплека глобализации вполне понятна: все, что
имеет начало, имеет и конец. Однако это не происходит на глазах людей одного
поколения. Этапы жизни одного человека от рождения и до смерти проходят
свернуто, быстро. Исторические процессы растянуты на десятки и сотни веков.
Торопить их чревато и невозможно. Так происходит и с глобализацией: она объективна, и попытки субъективного вмешательства в этот процесс беспочвенны.
В данной ситуации важная роль принадлежит факультету удмуртской филологии. Главное – сохранить самобытность духовной и материальной культуры
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удмуртов, а значит – и самих удмуртов. Потенциальных ресурсов для профессионального и политического роста у факультета удмуртской филологии достаточно:
1. Освоение специальности «регионоведение» с тем, чтобы постоянно и позитивно влиять на формирование национальной политики в Удмуртской Республике.
2. Организация в зарубежных странах кафедр удмуртского языка и литературы, чтобы придать нашему языку международный вес. Возможности для этого есть.
Во-первых, такие кафедры уже успешно функционируют в Венгрии, Финляндии,
Эстонии. Во-вторых, факультет располагает преподавателями, владеющими английским языком.
3. Постоянно заботиться о подготовке ученых, особенно на уровне докторов
наук.
4. Активно разрабатывать труды по проблемам удмуртского языка и литературы, и в первую очередь – создать новую Грамматику удмуртского языка.
5. Совершенствовать обучение удмуртскому языку и литературе и разработку
учебно-методических пособий.
6. Вести действенную просветительскую работу среди родителей в плане одновременного обучения детей родному, русскому и иностранному языкам.
Приобретения и успехи факультета филологии и в целом нашего народа напрямую связаны с подготовкой потенциальных ресурсов.
Так что принесет нам нынешний кризис? Потери или приобретения? Для тех,
кто будет сидеть сложа руки и роптать на тяжелые жизненные условия – сплошные потери, вплоть до исчезновения. Пример тому – гибель таких мощных, на
первый взгляд, непобедимых животных, как динозавры. Приобретения ожидают
лишь тех, кто находится в поиске потенциальных ресурсов.
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ПУШКИН И УДМУРТЫ

В детские годы, читая стихи Пушкина, я завидовал тем народам, о которых
писал Александр Сергеевич. Он упоминал о многих народах и народностях.
В одном только стихотворении «Памятник» он перечисляет и славян, и финнов,
и тунгусов, и калмыков. В те годы я еще не понимал, что А. С. Пушкин под именованием финн подразумевает все финно-угорские народы, включая и удмуртов.
Многие скажут: да не знал он про удмуртов. Самое удивительное, что знал, да еще
и лучше, чем сами удмурты сегодня знают о себе. Прожив на белом свете всего
37 лет, он поднялся до вершин литературного творчества и за короткое, отпущенное ему Богом время, успел помочь и нам, удмуртам.
В чем эта помощь заключалась: все наши поэты и писатели учатся на его произведениях, даже мы, художники, пользуемся его советами в жизни. Лично я старался прислушиваться к словам Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно / И не оспоривай глупца» – и к другому высказыванию: «Служенье муз не терпит суеты / Прекрасное должно быть величаво». Это его помощь творческой интеллигенции, но Александр Сергеевич помог и всему удмуртскому народу. Он
сумел разглядеть сердцевину духовной и материальной культуры нашего народа
и показал ее миру, способствуя сохранению до наших дней.
Статью об удмуртах А. С. Пушкин, редактор журнала «Современник», через
своего друга Владимира Федоровича Одоевского заказал вятскому журналисту
Алексею Ивановичу Емичеву. Уроженец г. Слободского Вятской губернии, Емичев хорошо знал удмуртов, изучал мифологию, записывал обряды, образ жизни
удмуртов, окружающую их природу и задумывался об историческом пути этого
народа.
До 1174 г. Вятская земля была сплошь заселена удмуртами и только небольшая территория – марийцами. Кто знает, представителем какого из трех народов
был сам А. Емичев? Может, он русский, может, мариец, а может быть, и обрусевший удмурт. Таких людей в Вятском крае насчитывалось тысячи. Почему приходится об этом думать? Потому что постороннему человеку редко удается так до
мелочей, проникновенно изучить образ жизни другого народа, тем более что
А. И. Емичев не был ученым, этнографом. Он великолепно справился с заказомзаданием А. С. Пушкина.
Статья понравилась создателю журнала «Современник». Но к 1836 году Пушкин был хорошо знаком с царской цензурой. После выхода каждого тома журнала,
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первые три экземпляра необходимо было отсылать цензору, о чем в журнале есть
приписка – указание цензора. А. С. Пушкин, как видно, доработал статью, введя
несколько предложений, отвлекающих цензора.
Как мне кажется, таких исправлений и добавлений три-четыре, и эти редакторские правки касаются взаимоотношений христианства и язычества (это моя
точка зрения). Известно, что государственной религией было христианство (православие) и исповедовать языческие верования было запрещено. Вот почему, я думаю, он ввел в статью эпиграф: «Свет Христов просвещает всех». И вторая вставка,
по-моему: «как черная капля в глубине светлого сосуда». Предложение получилось противоречивое. Вот текст А. И. Емичева после правки: «Любопытствуя узнать что-либо о вероисповедовании этих первообитателей моей лесной родины,
я успел собрать некоторые черты их мифологии, и думаю, что малолюдное язычество, сохранившееся до нашего времени среди христиан, как черная капля в глубине светлого сосуда, достойно некоторого внимания». В этом предложении сохранилась главная мысль: «язычество ... достойно некоторого внимания». Я считаю,
что А. Пушкин ставил своей целью показать российскому и мировому читателю
образ жизни удмуртов, сохранить духовную культуру и мифологию удмуртов и
марийцев для потомков. И действительно сохранил.
Я уже не один десяток лет занимаюсь обрядами, изучаю их, но до сих пор не
знал, когда проводится обряд, связанный с дятлом. А благодаря пушкинскому журналу я узнал полнее этот обряд. И кроме этого много интересного узнал для себя.
О человеческом, добром отношении А. С. Пушкина и А. И. Емичева к удмуртам говорят два факта. В книге Н. Козлова «Философские сказки» ярко рассказывается о св. Стефане Пермском, как он искоренял традиционную веру коми, комипермяков и удмуртов – народов, близких друг другу по языку и обычаям.
Автор пишет: «Преподобный Стефан прославился своей деятельностью по
распространению Христианства. А, именно, он отправился в Пермскую область,
где народ жил тогда по своему обычаю и своей вере, молясь своим богам. И вот,
придя в чужой край, Стефан начал свои великие подвиги… Однажды преподобный раб Божий, молясь Богу, сотворил молитву и вошел в некое место, где была
их знаменитая кумирница, иначе капище и собрался разорить идолов. И опрокинул жертвенники, и богов сравнял с землей, и с Божьей помощью знаменитую их
кумирницу поджег, огнем запалил ее. Все это сделал один, когда идолослужители
не знали и кумирников не было, и не было ни спасающих, ни защищающих. Какое
рвение было у преподобного против статуй, которых называли кумирницами, как
возненавидел он их из-за непомерной мерзости! И совершенной ненавистью возненавидел их, и до конца их ниспроверг, и идолов попрал и кумиров сокрушил,
богов с землей сравнял. Те статуи, высеченные, изваянные, вырезанные ниспроверг, и топором посек, и огнем испепелил, и пламенем пожег, и без остатка их истребил. Неленностно сам со своими учениками по лесам обходя, и по погостам
выспрашивая, и в домах ища, и в лесу находил, и здесь и там всюду находил, пока
все кумирницы не уничтожил и до основания их не искоренил, и ни одной из них
не осталось».
«Почему местные жители не убили его на месте»? – спрашивает автор.
Понятно: по Российским законам их судили бы за убийство. А против его
действий Российского закона не было. И Стефан рушил культурные ценности,
совершал надругательства над кладбищенскими памятниками, уничтожал то, что
было свято для этих народов.
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По современному Российскому и Международному законодательству это преступление. Но в те времена церковь оценивала такие деяния иначе: преподобный
Стефан стал Епископом Пермским, после смерти был канонизирован в святые, его
жизнь и подвиги занесены в Житие для воспитания подрастающих поколений.
Алексей Иванович Емичев и Александр Сергеевич Пушкин бережно собирают по крупицам исчезающие народные обряды и рассказывают о них читателям
журнала как о культурном достоянии России. А Стефан Пермский со своими учениками стирал с лица земли ценные памятники истории и культуры.
Благодаря таким людям, как Пушкин и Емичев, Кони и Короленко, ПуцекГригорович и Луппов, немногочисленный удмуртский народ сумел сохранить до
наших дней многие свои обряды и обычаи, одежду и язык, фольклор и мифологию. В знак благодарности я пытаюсь написать картину «Пушкин и удмурты».
Пусть к 200-летнему пушкинскому юбилею удмурты узнают о его непосредственном участии в истории и культуре нашего народа. И пусть мой удмуртский
народ никогда не забывает его в числе своих благодетелей.
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ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РЕЧНОЙ
ТРАНЗИТ КАК ФАКТОР ЭТНОГЕНЕЗА
И СОХРАНЕНИЯ ЕДИНОГО
ЭТНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
УРАЛЬСКИХ НАРОДОВ

1. Методологические основания решения проблемы этногенеза уральских народов.
На протяжении более чем двух столетий основной проблемой финно-угроведения остаются поиски прародины уральских народов. Оборотной стороной этой
проблемы является обоснование жизненной необходимости сохранения культурного разнообразия и одновременно единства финно-угорского мира, противостояние его ассимиляции.
Вместе с тем, многие (М. Г. Атаманов, 1997, В. В. Напольских, 1991, П. Хайду, 1985) отмечают постепенно нарастающий методологический кризис финноугроведения. Вероятно, это связано с исчерпанностью привычного археолого-лингвистического кабинетного метода.
Кризис связан, прежде всего, с методологическим несоответствием поставленной задачи (найти географический субстрат этногенеза уральских народов)
избранному методу – сравнительному языкознанию. Сравнительное финно-угорское языкознание, безусловно, дало понимание общности уральских народов, но
не смогло указать на место и время самого события этногенеза. Изучение места и
динамики события лингвистическими методами невозможно, так как этногенез
протекает не в сознании носителей языка, но в конкретной географической среде,
тем более что и сам носитель языка может свободно перемещаться в ней, оставаясь самим собой.
Таким образом, поиски прародины уральских народов невозможны без изучения среды, с которой взаимодействовали уральские народы, то есть привлечения
средств и методов палеогеографии, климатологии, изучения ландшафтов и т.п.
Как ни странно, первые два века финно-угроведения были свободны от этого
методологического противоречия.
До конца XIX в. финно-угроведение было научным направлением, основанным на экспедиционном методе получения первичного материала.
Характерной чертой первых этнографических экспедиций, начиная с Н. Рычкова, 1770, П. Палласа, 1733–43 и Г. Миллера, 1768–1791 (цит. по М. Г. Атама291
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нову, 1997) и до конца XIX в., была их многолетняя длительность и непосредственное погружение исследователя в этническую и географическую среду обитания. Это позволяло исследователю слиться с этнической средой, сопереживая с
объектом исследования все трудности и превратности быта, то есть на себе апробировать все аспекты взаимодействия исследуемого народа с характерной для него экологической нишей.
В результате у исследователя формировались не только выводы, но и интуитивные ощущения и навыки, зачастую оказывающиеся для науки гораздо более
продуктивными, чем формальные сведения.
Классическое финно-угроведение развилось на результатах экспедиций А. Регули, 1843–1844, М. А. Кастрена, 1838–1847 (публ. 1860 г., цит. по В. М. Пасецкому, 1970), Э. Гофмана, 1848, А. Эрмана, 1828; и других энтузиастов, как правило, этнических финнов, венгров и эстонцев. Кроме того, богатый материал дали
комплексные этнографические экспедиции, организованные на русском севере
Российским правительством в 1855–58 гг. (например, экспедиция С. В. Максимова
1856–1857 гг.) по инициативе Морского министерства (цит. по изданию 1984 г.).
Богатейший материал, собранный этими исследователями в середине 19 в.,
позволил создать новую научную дисциплину – финно-угорское сравнительное
языкознание, – ставшую основой финно-угроведения на десятилетия вперед. Однако разработанное научное направление, возникшее как результат экспедиционного опыта, убило сам экспедиционный метод, превратившись по преимуществу
в кабинетную науку.
Даже археологические исследования оказались вторичными по отношению
к результатам этно-линвистических исследований, что наиболее наглядно проявилось в эволюции представлений об этногенезе пермян вообще и удмуртов в частности.
В период активных экспедиционных работ, начавшихся в XVIII в., и вплоть
до конца XIX в. преобладали представления об азиатской прародине и наличии
миграций финно-угров с Востока на Запад (Г. Ф. Миллер, 1791; А. Шегрен, 1851;
М. А. Кастрен, 1847) либо с Алтая, либо с верховьев Енисея. При этом отмечалось
наличие палеоазиатской или алтайско-уральской общности народов.
К концу XIX – началу XX века, с угасанием экспедиционных работ, истоки
этногенеза финно-угров искали во всех частях Евразии от северо-Западной Европы до Индии (Бехтерев В. М., 1880, Верещагин Г., 1926). С 1920 гг. прародину
принялись искать уже на территории Европы, на Кавказе (К. Герд, 1926;
Н. Я. Марр, 1935), а также в Северо-Восточной Европе (В. Ф. Генинг, 1967;
А. Х. Халиков, 1991). К 1980-м гг. оформилось представление об автохтонности
происхождения удмуртов в Камско-Вятском междуречье (М. Г. Иванова, 1994,
2007; Р. Д. Голдина, 1987, 2007), а теория миграций была отвергнута.
Допустив, что удмурты изначально, то есть со времен палеолита, жили в
Камско-Вятском междуречье, мы должны либо признать, что все остальные народы мигрировали с территории прародины удмуртов во всех направлениях, а значит удмурты – древнейший финно-угорский народ. Или же допустить возможность одновременного параллельного многофокального этногенеза финно-угров и
самодийских племен на огромной территории от Балтики до верхней Оби, что
противоречит самой схеме родословного древа уральской языковой семьи.
Кроме того, отрицание ведущей роли миграций финно-угров в их этногенезе
прямо противоречит фактической и лингвистической истории как минимум венг292
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ров, факт миграции которых не подлежит сомнениям. При этом, несмотря на лингвистическую близость к исконно сибирским народам – ханты и манси, венгры в
гораздо большей степени стали европейским народом, чем титульная нация Российской Федерации.
Таким образом, попытки дальнейшей разработки автохтонных теорий, основанных на методах сравнительного языкознания и в отрыве от данных палеогеографии, климатологии и других географических наук, приводят к невозможности
объяснения существования единого финно-угорского культурно-исторического
пространства, сохранение которого является единственным способом выживания
финно-угров в условиях глобализации и экспансии англо-саксонского стандарта
цивилизованности.
Вместе с тем признание противоречия между предложенными лигвистическими методами и поставленной целью (поиском места этногенеза) позволяет
найти путь разрешения этого противоречия.
Большинство этно-лингвистических теорий оказываются статичными, что и
отразилось в кризисе автохтонных теорий. Лингвисты по непонятным причинами
не допускают, что народ, носитель языка, оставаясь неизменным антропологически и физически, непрерывно взаимодействует с изменяющейся средой и ищет
экологическую нишу наибольшего благоприятствования, то есть неизбежно мигрирует. Таким образом, этногенез – явление, развивающееся не только во времени, но и в пространстве.
Следовательно, в изменяющемся мире у изменяющегося народа прародина не
остается фиксированным местом.
По мере движения народа по генеалогическому древу языков и формирования все менее отстоящих от нас во времени народов, оказывается, что в каждый
момент времени прародина вновь отделившегося народа оказывается другой.
В зависимости от степени общности народов (например, прафинно-угры или
уже пермяне, или уже зыряне) место и время этногенеза меняются.
Прародина всех уральских народов и место оформления удмуртов в качестве
отдельного народа – различные вещи, так как, говоря о месте этногенеза, надо одновременно указывать время и степень «дифференцированности» народа по сравнению с исходной общностью. Таким образом, представление о динамическом
этногенезе в изменяющейся палеогеографической среде позволяет примирить все
гипотезы, от палеоазиатской миграционной до автохтонной.
Развитие сравнительного финно-угорского языкознания и использование
лингво-археологического подхода, на который опирается большинство современных финно-угроведов (Д. Габор, 2007), привело лишь к установлению наличия
языкового и культурного родства (общности) уральских народов.
Однако о территории и причинах возникновения этой общности, ее персистенции на протяжении тысячелетий на колоссальной территории Севера Евразии
от Балтики до восточной Сибири, языкознание и археология ничего сказать не
могут.
2. Трансконтинентальный речной транзит как фактор этногенеза и сохранения единого этнокультурного пространства угро-финнов и самодийских народов.
Для поддержания единства экономического и культурного пространства прежде всего необходим механизм, обеспечивающий естественный обмен и коммуникацию между народами, отстоящими друг от друга на значительных расстояниях. Учитывая, что зона расселения финно-угров и самодийских племен охватывает
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практически весь Север Европы, Западную Сибирь и часть Восточной Сибири,
должна существовать транзитная трасса, протяженностью более 8000 км, контролируемая преимущественно финно-угорскими народами.
Учитывая, что археологические артефакты прапермских и прауральских народов повсеместно выявлены преимущественно по речным долинам (В. Ф. Генинг, 1967; А. Х. Халиков, 1991), можно предположить, что транзит осуществлялся по рекам.
Такая речная трасса существовала на протяжении тысячелетий и связана с
реками и озерными сетями Северной Европы, Урала, Сибири и Центральной Азии
(Н. И. Загоскин, 1909; Л. А. Плечко,1985): так называемый Великий Северный
речной путь. Наиболее крупные реки и озера: Онежское и Ладожское оз., р. Северная Двина, верхняя Кама, Печора, Обь, Енисей, Ангара, оз. Байкал, р. Селенга,
Лена, Амур. Фактически трасса пронизывала весь континент от Балтики до Монголии и Тихого океана (Е. Г. Кушнарев, 1976).
Отдельные реликты этой трассы существуют до сего времени: Собский проход между бассейном р. Обь и р. Печоры (проложена железная дорога Сейда-Лабытнанги), Кас-Кетский проход между бассейном р. Оби и р. Енисей (проложен
канал с системой шлюзов), Печерский волок между бассейном р. Камы и р. Печоры (неоконченный канал, проект «Тайга»). На других участках трассы до сих пор
осуществляется активное судоходство: Беломоро-Балтийский канал и каналы Мариинской водной системы, а также каналы Прионежья.
Великий Северный речной путь письменно документирован с 9 века
(Э. Ф. Горшельман, 1892; В. И. Галенко, 1978) и просуществовал вплоть до 1918 г.
(Л. А. Плечко, 1985), когда во время гражданской войны шлюзы на Кас-Кетском
(Обско-Енисейском) канале были взорваны. Его закат связан со строительством
сети железных дорог и прокладкой Северного морского пути (см. ниже).
Наличие такой речной трассы, функционирование которой напрямую зависело
от уральских народов, прежде всего пермян, обеспечивало им свое место в экономической системе евразийских государств на протяжении, как минимум, 1000 лет,
так как она создавала условия для транзита товаров и людей из Центральной Азии
и Дальнего Востока в Северо-Западную Европу (Ф. Ф. Бродников, 1999). К северу
от Казани по Волге, Каме, Печоре и Оби сарапульские, пермские и чердынские
купцы – по преимуществу зыряне и удмурты – полностью контролировали транзит (Э. К. Гофман, 1856).
Доминирующая роль пермянских народов в обеспечении трансконтинентального транзита отразилась в существовании устойчивых групп топонимов, обозначавших места волоков и волоковые реки и название народа-перевозчика.
К участкам волоков приурочен комплекс топонимов, сложившихся вокруг
топонима «Кол-ва» (река, вытекающая из болота или озера), и его русская калька
«Колывань» (то есть страна Колв, по аналогии с Астрах-ань, Тмутарак-ань, Ряз-ань
и т.п.). В комплекс входят названия, происходящие от топонима «Чусовая», «Чусовское», и топонимы, связанные с ландшафтным признаком – наличием березового леса (Березовска и т.п.). Действительно, волок представляет собой заболоченный водораздел с перевальным озером (нередко так и называющимся «Перевальным», например, на Собском волоке и на Касс-Кетском проходе).
Топонимы «Кол-ва» и «Колыв-ань» встречаются на всех участках великого
Северного пути от Карелии до Восточной Сибири – по широте и от Алтая до
Кольского полуострова – по долготе: например, Колвицкое озеро и р. Колвица на
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Кольском полуострове, Колывань – древнерусское название земель от Эстонии и
до Карелии, Колыванский хребет на Алтае, пос. Колывань в Новосибирской области, пос. Колывань в Алтайском крае. Существуют две реки Колва: одна –
в бассейне р. Камы, другая – в бассейне р. Печоры, и обе ведут к волокам.
Второй характерный топоним, указывавший на пермянский контроль над великим речным путем, связан с устаревшим русским названием народа Коми – зыряне. Характерно, что многочисленные «зыряновски», «зырянки» и т.п. существуют в местностях, отдаленных на тысячи километров от территории компактного
расселения народа коми: например, пос. Зыряновск в Свердловской области на
р. Нейве; г. Зыряновск в Восточном Казахстане на р. Березовке (с 1791 г.) основан
местным жителем Зыряновым(!); пос. Зыряновка на берегу р. Ясачная, приток Колымы (название реки Ясачная указывает на торговые операции, проводившиеся
здесь в допетровские времена), а также две реки Зырянки: одна – приток р. Колымы, другая – приток р. Енисей.
Характерно, что в конце XVII – начале XVIII века указанные топонимы становятся официальными общепризнанными названиями рек, гор и населенных
пунктов.
Таким образом, речная сеть севера Евразии и Сибири является своего рода
кровеносной системой, вокруг которой сформировался и сохраняется финно-угорский мир.
3. Приледниковая озерная сеть и ледниковая кромка как зоны этногенеза
уральских народов.
При наложении границ расселения уральских народов на контуры ледниковых покровов Евразии эпохи последнего оледенения становится очевидно их сходство. Тем самым появляется основание полагать, что этногенез уральских народов
каким-то образом связан с динамикой ледниковых покровов в последнее оледенение.
Формирование уральских этносов повсеместно связано с речными долинами,
на что указывают данные археологических исследований, например, распространение артефактов ананьинской культуры (М. Г. Иванова, 1994; Р. Д. Голдина,
1987; А. Х. Халиков, 1991).
В свою очередь современная речная сеть Севера Евразии, являющаяся зоной
активного этногенеза, сформировалась под влиянием древних оледенений, наиболее значимым из которых является так называемое позднезырянское
(С. А. Архипов, В. И. Астахов, И. А. Волков и др., 1980; Б. Джон, Э. Дербишир,
Г. Янг и др., 1982).
Близость этого оледенения к речным долинам обуславливает то, что наиболее
активный этногенез протекает там, где сочетаются качественное разнообразие
природных зон и компактность их расположения: например, побережье моря, горы, устья крупных рек. Это предоставляет обитающей там популяции широкий
выбор адаптивных вариантов и экологических ниш наряду с богатством пищевых
ресурсов (Р. К. Баландин, Л. Г. Бондарев, 1988).
Таким образом, целесообразно ввести понятие кромки, то есть границы, области соприкосновения ландшафтных объектов с резко отличающимися физикогеографическими свойствами.
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Ледник и приледниковая озерная сеть с прилегающей окололедниковой степью или тундрой формируют ледниковую кромку, или окололедниковую область, являющуюся зоной наиболее активного этногенеза.
Привлекательность окололедниковой кромки, где постоянно происходят разнообразные климатические явления, обусловлена богатством животного мира и
растительности, определяющим широкий спектр пищевых ресурсов.
Несмотря на близость ледника, в заключительной фазе последнего оледенения происходило обогащение видового состава фауны. Происходят активные миграции из Европы в Америку крупных млекопитающих, что расширяет пищевую
базу человеческой приледниковой популяции (Н. Н. Диков, 1979). Так формируется особый единый приледниковый биоценоз, в котором видовой состав определяется только близостью к кромке ледника. Допустив возможность миграций животных из Азии на Американский континент, нелогично отказать в мобильности и
охотникам, следующим за добычей.
Несмотря на кажущуюся суровость локального климата, вблизи ледника возникает парадоксальное увеличение биомассы. Это связано с возникновением особой приледниковой зональности, а значит, и образованием различных экологических ниш, обусловленных значительными физико-географическими (климатическими) градиентами, отсутствующими в удаленных от ледника областях.
Аналогичные явления в послеледниковую эпоху наблюдаются в средне- и низкогорье, где высотная поясность формирует различные высокопродуктивные ландшафты, образование разнообразных экологических ниш, обусловливающих видовое разнообразие животных и растений, а значит, и развитые многоуровневые
пищевые цепи (Р. К. Баландин, Л. Г. Бондарев, 1988).
Западные очертания ледникового покрова Европы до сих пор установлены
приблизительно. Предположительно определен центр Скандинавского ледникового щита. Более четко ясны границы ледника на северо-востоке Европы. Южная его
граница пересекала р. Вятку около г. Кирова, приближаясь на Урале до 61 градуса
с.ш. и далее на восток, до нынешнего Ханты-Мансийска и р. Юган (И. М. Рослый,
1986). Границы же последнего оледенения восточнее Урала вообще остаются
крайне спорными. Признано только, что площадь оледенения Сибири и мощность
ледникового щита уменьшаются с запада на восток (П. М. Долуханов, 1978;
Б. Джон, Э. Дербишир, Г. Янг, 1982).
Вопрос о границах оледенения на севере Урала, в Западной и Восточной Сибири до сих пор остается областью недостаточно аргументированных дискуссий,
что обусловлено слабой изученностью этих районов, точные карты которых составлены лишь в 1920-30-х гг.
Однако еще более важным и одновременно менее изученным является вопрос
о стоке ледниковых вод.
В конце позднезырянского оледенения в Западной Сибири сформировались
крупные сообщающиеся между собой приледниковые озерные бассейны, протянувшиеся по широте через всю Восточную и Западную Сибирь, а по долготе –
от Монголии до устья Оби. Крупнейшими из них являлись Монгольский, Мансийский, Енисейский и Пуровский озерные бассейны (С. А. Архипов и др., 1980).
Аналогичная озерная сеть сформировалась и в Европейской части ледникового
щита к юго-востоку (Б. Джон, Э. Дербишир, Г. Янг, 1982).
Озерные бассейны соединялись между собой проливами, впоследствии превратившимися в озерные системы волоков: например, пролив между Енисейским
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и Мансийским озерами сформировал Кас-Кетскую сквозную долину (впоследствии Маковский волок и Обско-Енисейский канал). Такими же реликтами озерных
проливов стали системы волоковых озер между реками Таз и Енисей, Обь и Таз
(С. А. Архипов, В. И. Астахов, И. А. Волков, 1980). По аналогии можно предположить, что и Печерский, и Собский проходы (волоки) сформировались аналогичным образом при постепенном отступлении ледника к северу.
Вся гигантская масса талой воды, накопленная в этих озерах до момента установления сообщения Мансийского озера через долину Оби с Ледовитым океаном, формировала сток, направленный вдоль будущей реки Тобол в сторону Арала и Каспия. Она формировала, по выражению С. А. Архипова (1980), «великую
систему стока приледниковых вод, проходившую из Монголии транзитом через
Западную Сибирь вплоть до Средиземного моря». В эту же гигантскую реку осуществлялся сток и из европейской системы приледниковых озер. Таким образом,
уже в палеолите появилась сквозная трансконтинентальная озерно-речная сеть от
Балтики до Центральной Европы.
Одновременно существует гипотеза, согласно которой сток по р. Обь в северном направлении в бассейн Северного Ледовитого океана не прекращался и
существовал наряду со стоком в сторону Арала-Каспия (И. М. Рослый, 1986), что
позволяет допустить симметричный бассейн стока и вдоль западного склона Полярного Урала. Таким образом, стоковые системы могли охватывать Уральский
хребет как с юга, так и с севера.
Вне зависимости от точки зрения различных авторов о направлении стока,
очевиден вывод, что в конце последнего оледенения сформировалась трансконтинентальная приледниковая озерная система, впоследствии определившая направления и структуру речной сети, реликтами которой являются исторические волоки.
Также не решен вопрос и о микроклимате речных долин, значительно углубленных относительно поверхности прилегающей равнины, что создавало особый
термический эффект и способствовало консервации биоценозов, формировавшихся в речных долинах на значительном протяжении. Вдоль ледниковой кромки
сформировалась единая озерно-речная сеть, сток по которой предопределял направление расселения уральских народов на протяжении длительного времени.
А именно: с востока на запад, и с юга на север с территории Монголии, вдоль Енисея и Оби к Полярному Уралу, а затем на Юго-запад и Северо-запад от Уральского
хребта вдоль Печоры, Камы, Северной Двины вслед за отступающим ледником.
Таким образом, в приледниковой зоне сформировалась первичная сквозная
транзитная система, обеспечившая единство этногенеза на огромной территории
ледниковой кромки, предопределившая как зоны будущего компактного расселения народов, так и, одновременно, – будущую транзитную трассу. Следовательно, с введением представления о единой транзитной системе снимается главное
противоречие различных гипотез прародины финно-угров. Этногенез шел не в
одной статичной точке, а по всей кромке ледника протяженностью в несколько
тысяч километров. По мере отступления ледника и дробления его на отдельные
фрагменты, формировались своего рода коридоры между очагами оледенения
аналогично представленным на схемах миграциям палеолитических народов Северо-Восточной Сибири и Берингии (по Н. Н. Дикову, 1979).
Не существует одной фиксированной точки этногенеза или прародины угрофиннов, существует своего рода фронт этногенеза, отдаленно напоминающий по
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своим свойствам атмосферный, линия контакта разнородных факторов, имеющая
сложную, непрерывно изменяющуюся конфигурацию, протяженностью в тысячи
километров. Вдоль нее, как в реакторе, происходят сложные процессы эволюции
этносов, обязательно связанные с миграцией и их непрерывными трансконтинентальными контактами на протяжении тысяч лет.
В свою очередь, приледниковая ландшафтная зона стала той экологической
нишей, в которой уральские народы могли наиболее успешно адаптироваться к
меняющимся условиям климата.
Современным наследием, а во многом и реликтом последней ледниковой эпохи, стала вышеописанная система трансконтинентальных речных транзитных путей, проникающих через весь континет от Балтики и Баренцева моря до Монголии, Дальнего Востока и Тихого океана.
Древнейший трансконтинентальный путь, контролируемый финскими и угорскими племенами на протяжении тысячелетий, обеспечивал миграции и транзит
от Балтики до Центральной Азии. А значит, был основой объединения всех уральских народов в единое этнокультурное и экономическое пространство.
Характерно, что данный путь, наследник ледниковой эпохи, одновременно являлся рубежом между финно-угорским и остальным миром, обеспечивая первому
оплачиваемую роль ведущих перевозчиков континента.
При этом сама конфигурация транзитного пути формировалась одновременно
с дифференциацией народов при их этногенезе.
Физико-географическая детерминированность этого пути настолько выражена, что даже при прокладке современных путей сообщения (каналов, железных
дорог, трубопроводов и т.п.) древние волоки остаются единственно пригодными
для этого местами, определяя дальнейшее экономическое развитие целых регионов.
Следовательно, этногенез уральских народов напрямую связан с динамикой
ледникового покрова на территории Евразии, если учесть, что древние ледники
жестко детеминировали места возможного обитания людей.
Заключение
Таким образом, этногенез и последующая история уральских народов связаны с динамикой ледниковых покровов Евразии.
Принятие гипотезы о фронтальном этногенезе уральских народов в окололедниковой области (ледниковой кромке) снимает противоречия различных гипотез о прародине финно-угров.
Существует ландшафтная и физико-географическая обусловленность ареала
расселения финно-угров и самодийских народов. Таким образом, сохранение
культурного пространства финно-угров имеет экологический аспект, а сам финноугорский мир существует не только номинально – его существование объективно
обусловлено природными и историческими факторами.
Речная и озерная сеть севера Евразии является структурообразующим фактором сохранения единого культурно-исторического и экономического единства
финно-угорского мира. В описанной трансконтинентальной речной трассе отражается многотысячелетняя история взаимоотношений между уральскими и самодийскими народами.
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Тем не менее, данная гипотеза ландшафтной и физико-географической обусловленности ареала расселения финно-угорских и самодийских народов требует
натурного доказательства, то есть проведения экспедиции.
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Рецензия на:
Кузнецов А. В. Речевой этикет народов Волго-Уралья:
Монография. – Чебоксары: ЧГИГН, 2008. – 320 с.

Тема рецензируемой монографии А. В. Кузнецова не только интересная, но
и актуальная, так как в последнее время лингвистов больше интересует функционирование живого языка, ситуации использования языка, механизмы порождения
и интерпретации речи, что связано и с развитием антропологической лингвистики.
В данной работе впервые методом комплексного компаративно-этнокультурологического метода изучения рассматриваются специфические коммуникативные
единицы языков Волго-Уральского региона.
Начиная с последней трети XX в., наряду с традиционной концепцией литературных жанров в лингвистике создается теория речевых жанров. К настоящему
времени в большей степени изучены первичные речевые жанры в типологическом
отношении. Выявлено и описано в структурно-композиционном и содержательном
освещении множество отдельных речевых жанров: ссора, комплимент, просьба,
совет, приветствие, угроза и др. В работах лингвистов эти же речевые жанры находят отражение под термином речевой этикет.
Рецензируемая монография А. В. Кузнецова представляет наиболее интересные пласты языковых фактов, позволяющие судить о духовной жизни народов
Волго-Уралья. В качестве источника исследования был использован речевой этикет, а именно: формулы приветствия и прощания у чувашей, башкир, татар, коми,
марийцев, мордвы, удмуртов и русских. В отдельных случаях для сравнения также привлечены материалы монгольских и семито-хамитских языков. Компаративное, контрастивное и этнолингвокультурологическое изучение материала позволило автору показать специфику этикета приветствия и прощания, а также разнообразие речевых формул этих народов и сопутствующие им экстралингвистические
элементы этикета, сложившиеся в результате взаимодействия языков и культур
народов Приволжско-Приуральского региона. В работе выявлены и описаны особенности функционирования вербальных средств этикетного общения (ВСЭО)
с учетом поло-возрастной специфики общающихся и социально-бытовых особенностей общения, ареально-географических и диалектологических, стилистических
особенностей употребления, а также исторической динамики функционирования
ВСЭО.
301

Б. И. Каракулов

Бесспорно, работа А. В. Кузнецова обратит внимание ученых на изучение
традиций, особенностей вербального и невербального поведения при речевых актах, она может послужить базой для дальнейших исследований и шагом к началу
системного изучения формул речевого этикета (ФРЭ) генетически родственных
и исторически контактировавших языков Волго-Уралья и более обширного Евразийского региона.
Данная научно-исследовательская работа может также способствовать развитию толерантности, повышению культуры речи молодежи и учащихся школ и налаживанию контактов между представителями разных народов Волго-Уральского
региона.
Автор правильно замечает, что ФРЭ должны рассматриваться на разных уровнях языка: слова, синтагмы, текста. Хотя проблемы лингвистики текста в отечественном языкознании начали разрабатываться уже со второй половины XX в., однако в тюркологии и финно-угроведении они остаются незатронутыми, в этом
смысле можно согласиться с автором, что его работа является первым приближением к лингвистике текста. Однако наряду с достоинствами работы, к сожалению,
обнаруживается ряд недостатков.
1) Прежде всего, как нам кажется, ее можно было бы усилить в теоретическом плане.
Известно, что академик Б. А. Серебренников еще в 70-е гг. XX в. выделял
Волго-Камский языковой союз. Думается, рецензируемая монография дает дополнительный материал для его выделения; приобретение общих свойств языками
внутри одного языкового союза могло бы стать одной из отправных точек данного
исследования.
2) О русском речевом этикете имеется обширная литература, наметились уже
определенные методы исследования, но в рецензируемой работе о них не упоминается.
3) Монография намного выиграла бы при включении непосредственного сопоставительного анализа функционирования единиц речевого этикета названных
народов – фактически параллельно дается материал по этикету (формулы приветствия и прощания).
Содержание и композиционная структура частных разделов представляются
не всегда равноценными.
В монографии материал представлен неравномерно: он богат по тюркским
языкам, особенно по чувашскому (раздел занимает 60 страниц), а по финно-угорским языкам – скудно (удмуртскому языку отведено 10 страниц). У читателя может сложиться представление, что ФРЭ у финно-угорских народов бедны. В отдельных случаях описанные ФРЭ удмуртов спорны, например, Њечкыл! Привет!
[С. 224, 225]. Этикет удмуртского народа дан только по материалам современных
русско-национальных словарей и работ Г. Верещагина (конца XIX в.). Можно было использовать изданные в последнее время русско-удмуртские разговорники,
пособия для изучения удмуртского языка, поскольку ФРЭ других народов даются
с опорой на разные источники: архивные и полевые материалы, изданные новые
работы других авторов; а отдельные случаи обычаев находят подтверждение и примерами из художественной литературы.
Автор приходит к выводу, что директивные формы, употребляемые для приветствия, не характерны как для чувашского, так и других тюркских, а также монгольских языков. Но это свидетельствует о том, что А. В. Кузнецов располагал
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несравнимо малым объемом материала по финно-угорским языкам и потому не
имел возможности сопоставить их на желаемом уровне. Сравнительное исследование, например, удмуртского этикета приветствия показывает его близость, даже
аналогичность чувашскому, – подавляющее большинство ВСЭО данной группы
являются приветствиями-вопросами. На таком ограниченном материале по финно-угорским языкам легко ошибиться, делая вывод: «В тюркских (и, шире, алтайских) языках преобладают ВСЭО тематической группы “Формулы приветствия”
в форме вопросительного предложения, в то время как в индоевропейских языках
употребляются в основном ВСЭО в форме повелительного предложения, а в финно-угорских языках соотношение вопросительных и директивных ФРЭ приблизительно одинаковое» [С. 37].
В монографии встречаются и фактические ошибки: 1) в коми языке отмечено
единое склонение, хотя там выделяют неопределенное и определенно-притяжательное склонения; 2) не соответствует действительности приведенный факт, что
марийская письменность развивается с XIX в. [С. 181]. Общеизвестны марийские
памятники XVIII в.; 3) в разделе об удмуртском языке фраза «литературный язык
окончательно оформился в 1930-х гг.» [С. 219] содержит две погрешности. Первую мы видим в утверждении «окончательно», поскольку известно, что литературный язык – категория историческая, то есть развивающаяся. Вторая – в неточности даты формирования удмуртского литературного языка. По нашим источникам, она связана с изданиями удмуртских евангелий 1847 г. Автор утверждает, что
в удмуртском языке «дифтонгов и трифтонгов нет» [С. 219], тогда как удмуртскому языку известны дифтонги уа, уи, ау: куар, куинь, тау.
Замечены также погрешности технического и орфографического характера:
страницы текста не соответствуют указанным страницам содержания, например,
раздел, посвященный башкирскому языку, начинается со 120 с., а в содержании
указывается 122 с., и т.д. по расположению материала. Выражение до свидания
написано слитно [С. 230, 232 и т.д.]. Дается: переводы работы иностранных исследователей [С. 228] вместо работ; џуказеось [С. 229] вместо џуказеозь, Кема
егатэме понна вождэс эн! вместо кема егатэме понна вождэс эн вае!
Вызывают сомнение некоторые ФРЭ, относительно которых автор категорично
утверждает их употребление.
Опираясь на данные современных русско-национальных словарей
(РМокшСл1951; РУдмСл1956), автор делает вывод, что русское слово Привет!
включено в состав единиц современных национальных литературных языков ряда
народов Поволжско-Приуральского региона [С. 41]. Это весьма сомнительно, если, во-первых, учесть, что использованные словари составлены под сильным давлением национально-языковой политики 50-х гг., и, во-вторых, они неадекватно
отражают состояние литературных языков, а тем более их функционирование.
В качестве ФРЭ одинаково для всех народов Волго-Уралья приводится салютик!, однако среди удмуртов использование этой формулы не фиксируется.
Наши замечания носят, как правило, частный характер.
В целом же монография представляет богатый материал и может быть продуктивно использована в научно-исследовательской работе, а также в учебной, воспитательной школьной и вузовской практике.
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ведущей организации о диссертации Е. А. Федосеевой
«Книжные формы мордовского героического эпоса:
возникновение и эволюция», представленной на соискание
ученой степени доктора филологических наук
по специальности 10.01.02 – Литература народов
Российской Федерации (финно-угорская)

Диссертационная работа Е. А. Федосеевой посвящена исследованию важной
научной проблемы – возникновению книжной формы мордовского героического
эпоса, закономерностей её развития и эволюции в ходе исторического взаимодействия фольклора и письменной художественной литературы. Актуальность темы
обусловлена интересом к истории народа, зафиксированной в фольклорных памятниках, который стимулирует финно-угорских поэтов и учёных к продолжению
традиции создания книжных эпосов, заложенной Э. Лённротом. Попытки свести
воедино разрозненный фольклорный материал предпринимались учёными и поэтами финно-угорских народов Урало-Поволжья на протяжении многих лет и
предпринимаются сейчас. В Мордовии А. М. Шароновым на родном и русском
языках воссоздан героический эпос «Масторава», широко известна героическая
поэма В. К. Радаева «Сияжар». В Республике Коми недавно переведена на родной
язык и опубликована «Биармия», написанная К. Ф. Жаковым еще в начале ХХ в.
на русском языке. Уже в наши дни издана двуязычная книга марийского эпоса
«Югорно», созданная А. Спиридоновым в конце ХХ в. на русском языке и переведенная на родной язык А. Мокеевым. Каждое из этих произведений получило
широкий читательский отклик и высокую официальную оценку. В Удмуртии на
основе незавершённого и оставшегося в рукописях русскоязычного текста
М. Г. Худякова «Из народного эпоса вотяков. Песни, сказания…» и неполной
публикации его в 1986 г. в редакции поэта и фольклориста Д. А. Яшина теперь
создана автором данных строк книга удмуртского героического эпоса «Дорвыжы»
на родном языке. Сейчас подготовлено издание «Дорвыжы» на русском и удмуртском языках. Попытку создания удмуртского эпоса предпринял и поэт А. Перевозчиков в книге «Донды батыр, солэн пиосыз но Уйпери» («Богатырь Донды, его
сыновья и Уйпери), выпущенной в 2006 г.
Создание произведений эпического и героико-эпического плана в мордовской
и других финно-угорских литературах представляет собой, таким образом, перманентный процесс. Между тем жанровые особенности подобных созданий до сих
пор не имеют строго определенных критериев, не осмыслены в должной мере типологические принципы, в соответствии с которыми могут использоваться фольклорные и литературные традиции. Сопоставляя разные произведения мордовской
литературы (поэму Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь», поэмы-сказания В. К. Радаева
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«Сияжар» и «Тюштя, эпопею А. М. Шаронова «Масторава»), соотнося их содержание и поэтику с фольклорными памятниками, с аутентичным мордовским героическим эпосом, диссертант предприняла небезуспешную попытку выяснить
эти вопросы. Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые обозначен круг устно-поэтических произведений, составляющих героико-эпическую
поэзию мордвы, и круг литературных произведений, которые могут быть отнесены к книжной форме мордовского героического эпоса или тематически связаны с
ней. Чтобы внести в исследование концептуальную ясность, в нем даются определения аутентичного героического эпоса и книжной формы героического эпоса.
При формулировке данных дефиниций учитываются исследования ведущих литературоведов и фольклористов ХIХ – начала ХХI вв., таких как В. Г. Белинский,
Л. Н. Майков, Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, А. Н. Веселовский, В. Ф. Миллер,
А. Ф. Лосев, Д. С. Лихачев, В. Я. Пропп, Е. М. Мелетинский, Б. Н. Путилов,
В. П. Аникин, Ф. М. Селиванов, В. М. Гацак, А. И. Маскаев, А. М. Шаронов.
Исходя из основной цели исследования (проследить становление и эволюцию
книжной формы мордовского героического эпоса, закономерности его развития,
выяснить своеобразие внутренней структуры аутентичных и авторских произведений), диссертант четко ставит перед собой частные задачи, определяет круг вопросов, выносимых на защиту, и последовательно раскрывает их, аргументируя
конкретным материалом. Раскрывая идейно-эмоциональное содержание произведений, фольклорно-литературные параллели, сходство мордовского книжного эпоса
с подобными литературными явлениями других народов (в сюжетах, системе героев, мотивах, художественных формах), соискатель пользуется принципами историзма, а также историко-типологического, сравнительно-исторического и историко-генетического методов исследования. Учитываются исторические изменения и напластования в сюжетах и образах, относительная независимость идейного
развития эпоса и литературы от общественной практики и то немаловажное обстоятельство, что события и герои песен и сказаний, хотя и имеют историческую
основу, являются художественным отображением, а не копиями действительности.
Теоретическая и практическая значимость работы Е.А.Федосеевой заключается в том, что она вносит существенный вклад в разработку методов исcледования
мордовского героического эпоса и его книжной формы, создает базу для дальнейших разысканий в этой области, уточняет понятийный аппарат, основополагающие определения героика, богатырство, героический эпос, книжная форма героического эпоса, что будет способствовать повышению научного уровня исследований героической поэзии мордвы и эпических произведений авторского происхождения. Сделанные в диссертации выводы и суждения о поэмах «Эрьмезь»,
«Сияжар» и «Тюштя», а также об эпопее «Масторава» будут способствовать более глубокому пониманию закономерностей развития мордовской литературы
в ее взаимодействии с устно-поэтической традицией. Безусловная значимость исследования состоит и в том, что оно представляет научному миру книжную форму
мордовской героической поэзии в ее конкретном литературно-художественном образе и теорию этой книжной формы, разработанной с учетом исследований, посвященных «Калевале», «Калевипоэгу», «Лачплесису» и некоторым другим произведениям национального эпоса.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализирована степень ее изученности, обозначены объект, предмет, материал исследова305
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ния, представлена методологическая база и методология, сформулированы цели и
задачи, определена научная новизна и практическая значимость полученных результатов, изложены основные положения, выносимые на защиту, дается информация об апробации работы.
В первой главе «Мордовский героический эпос как художественно-эстетическое явление» на основе привлечения различных теоретико-методологических
подходов, концепций и теорий вт. пол. ХХ – нач. ХХI в. разрабатывается понятие
мордовского героического эпоса, обозначаются его сюжеты и персонажи, исследуются идейное содержание, миросозерцание, идеология, поэтика и эстетика героических мифов и эпических песен, раскрываются особенности пространства и
времени мифа и героического эпоса. Придерживаясь принципа исторической обусловленности сюжетов и персонажей, автор прослеживает эволюцию эпоса, дает
классификацию сюжетов, устанавливает их хронологию, выделив в особые параграфы мифологические и песенно-эпические сюжеты, раскрывает специфику героики мифа и песни, своеобразие их персонажей, отмечая при этом, что песенный
герой, будучи богочеловеком (Тюштя), многое унаследовал от мифологического
героя: он тоже демиург, но в сфере общественных отношений. Обращение автора
к героической поэзии обусловлено тем, что в ней отражены этническое, историческое, государственное, социально-политическое сознание народа и его отношение
к соседним этносам, что необходимо учитывать на современной стадии развития.
Пока еще остается дискуссионным вопрос о характере взаимодействия космогонического мифа и эпической героической песни. На примере мордовского
фольклора Е. А. Федосеева показывает, что космогонический миф и эпическая
героическая песня – это разные жанровые образования, с особой тематикой, действующими лицами, поэтикой и эстетикой. Однако они являются составными
частями героического эпоса и образуют единую художественно-эстетическую
систему при сохранении своих специфических особенностей.
Ввиду того, что мордовский героический эпос – многосюжетное и многогеройное явление, несомненным достоинством диссертационной работы следует
считать представление его аутентичной и книжной форм - через анализ их сюжетов и основных персонажей. Это придает исследованию элемент описательности,
но в то же время позволяет воспроизвести героический эпос в естественноисторической и книжной формах в единстве содержания, формы и теории. Безусловно положительным моментом является представление и описание всех важнейших персонажей эпоса – богов, героев и др.
Во второй главе «Своеобразие первых форм мордовского книжного эпоса»
анализируются поэмы эпического плана, созданные в 1930 – 90-е гг. Мордовский
книжный героический эпос формировался на протяжении всего ХХ в. Первый опыт,
по мнению Е. А. Федосеевой, был осуществлен Я. Я. Кулдуркаевым в поэме «Эрьмезь» (1935), затем появились поэмы В. К. Радаева «Сияжар» (1960) и «Тюштя»
(1991), которые не являются героико-эпическими, но в них затронута героическая
тематика и потому они закономерно стали объектом диссертационного исследования. Впервые в мордовском литературоведении Е. А. Федосеева предлагает обстоятельный анализ названных поэм, определяет их жанровую природу, особенности поэтики и эстетики, делает обоснованный вывод о безусловно авторском их
происхождении.
Третья глава посвящена эпопее А. М. Шаронова ««Масторава» – героико-эпическому произведению, которое отвечает критериям книжной формы эпоса ге306
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роического содержания. Е. А. Федосеева описывает пятичастную композицию
«Масторавы»: «Век богов», «Древний век», «Век Тюшти», «Век ворогов», «Новый век» – и 18 сказаний. В работе нализируется сюжет; рассмотрено взаимодействие мифологической и эпической традиций в системе книжного эпоса; показано
движение эпического персонажа с мифолого-сказочной детерминантой к классическому типу героя, являющемуся сыном божества и земной девушки и выполняющему функции социального демиурга как создателя мордовской государственности. Диссертант выделяет три основные стадии в развитии героической поэзии мордвы, представленной в «Мастораве»:
мифологическую (сотворение мира и человека, возникновение пантеона, небесной и земной семьи, формирование обычаев и традиций, образование родоплеменного общества и соответствующих типов персонажей (Цеця, Андямо, Сураля, Кудадей, Тёкшонь);
героическую (эпос о создателе мордовской государственности царе Тюштяне, Сабане-богатыре и Арсе);
пост-героическую (сказания об отважных воительницах с монголо-татарами
– Киляве, Нарчатке, Кастуше, Саманьке).
Значительное внимание в диссертации уделено раскрытию типологической,
генетической и культурно-исторической общности «Масторавы» с «Калевалой»,
«Калевипоэгом», «Лачплесисом», русскими былинами, греческим, шумерским
эпосами, Библией. Указываются параллели в образах Сурали и Вяйнямейнена,
Тюшти и Вяйнямейнена, Тюшти и Ильи Муромца, Тюшти и Микулы Селяниновича, Сабана-богатыря и Микулы Селяниновича. Сходство аутентичных эпосов и
их книжных версий подтверждает действие в принципе общих закономерностей в
развитии истории, фольклора и литературы разных народов.
Ввиду того, что в мордовском литературоведении в 1960–70-е гг. фольклорными признавались произведения авторского происхождения («Сияжар», «Пенза
и Сура» В. К. Радаева; отчасти – «Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева), диссертант подчеркивает, что «Масторава» – авторское произведение, то есть явление литературы, а не фольклора. Фольклорные сюжеты и персонажи составляют материал, использованный при написании оригинального произведения.
В Заключении подведены итоги диссертационного исследования. Автор констатирует, что почти все народы при переходе от первобытного состояния к государственной стадии развития создали свой героический эпос. Ввиду сходства происходивших при этом экономических, социальных, политических и этнических
процессов, в форме и содержании героических мифов, песен и сказаний обнаруживается действие общих закономерностей исторической и фольклорно-культурной типологии. Народно-героические эпопеи включают в себя множество сюжетов о героях-демиургах, о своенных подвигах выдающихся героев, и эти сюжеты
имеют тенденцию к объединению и циклизации вокруг имени героя. Однако в устно-поэтической традиции этот процесс не приводит к возникновению целостного
монументального произведения. Фольклор ориентирован на коллективное исполнение и не терпит масштабных повествований, развернутых во времени. Большие
эпические произведения будут создаваться учеными и поэтами в развитых письменных литературах, когда у народа возникнет потребность в художественном
осмыслении своего прошлого и на его основе – настоящего и будущего.
Понятие «книжная форма героического эпоса» появилось для обозначения
авторских поэм и эпопей, написанных на фольклорном материале, преобразован307
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ном в иную поэтическую систему, решающую отличные от фольклора художественные, идеологические и философские задачи. «Масторава», утверждает соискатель, так же как финская «Калевала» и эстонский «Каливипоэг», – яркое тому
подтверждение. В них есть фольклорные персонажи и сюжеты, но нет фольклора
как такового. Они выступают как выдающиеся литературные произведения. Однако они сохранили слово и разум народа и имеют право именоваться его эпосом.
«Масторава» по художественной природе, по мнению соискателя, ближе всего к
«Калевале», «Калевипоэгу», «Лачплесису», что объясняется генетическим родством фольклора и культуры финнов, эстонцев, латышей.
Е. А. Федосеева на высоком теоретическом и текстологическом уровнях создала научный труд, вносящий заметный вклад в литературоведение России и
международное финно-угроведение. Сформулировав понятие книжной формы
мордовского героического эпоса и всесторонне исследовав данное литературное
явление, автор диссертации открывает путь для более плодотворного изучения
литературных версий эпоса, написанных поэтами других национальных литератур.
Между тем рецензируемая работа не лишена отдельных недостатков:
1. Поскольку она как докторская диссертация правомерно претендует на определенные теоретические обобщения в вопросах формирования книжных форм
национального героического эпоса, логично было ожидать более пристального
внимания соискателя к практике воссоздания эпоса писателями и учеными хотя
бы родственных финно-угорских народов. И «Биармия» К. Жакова, и «Югорно»
А. Спиридонова и А. Мокеева по сути только названы. Имя удмуртского фольклориста и поэта Д. А. Яшина, имеющего ряд работ по вопросам удмуртского эпоса и осуществившего первую публикацию героического эпоса М. Г. Худякова, не
встречаем даже в библиографическом списке. На этом фоне неубедительна категоричность утверждения, наиболее прямо выраженного в одноименной с диссертацией монографии исследователя, о том, что только три финно-угорских народа – финны, эстонцы и мордва – имеют книжные формы героического эпоса.
2. Диссертант обстоятельно доказывает, что эпопея «Масторава» А. М. Шаронова соответствует жанровым требованиям героического эпоса. Что же касается предшествующих ему и анализируемых в работе произведениях Я. Я. Кулдуркаева и В. К. Радаева, то они «не добирают» нужных качеств, и акцент делается
именно на том, чего им не хватает. Возникает впечатление контраста. Однако
«Масторава» самодостаточна и вряд ли в этом нуждается. По логике исследования не логичнее ли было показать, какие качества поэм Я. Я. Кулдуркаева и
В. К. Радаева приблизили создание «Масторавы»?
3. При выявлении несомненных достоинств «Масторавы» следовало бы обратить внимание и на недочеты автора, чтобы учесть их при переиздании этого произведения.
4. В первой и третьей главах при рассмотрении совпадающих сюжетов и персонажей аутентичной и книжной форм эпоса иногда встречаются повторы.
5. В связи с тем, что анализируемые в работе произведения воспроизводят
историю мордовского народа, целесообразно было включить в первую главу параграф, посвященный особенностям гражданской истории мордвы.
Сделанные замечания не снижают научной и практической значимости полученных результатов.
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Е. А. Федосеевой в целом удалось реализовать цели и задачи исследования.
Поставленная проблема раскрыта на должном филологическом уровне. Содержание автореферата и многочисленные публикации отражают основные положения
диссертации.
Диссертация Елены Александровны Федосеевой «Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция» отвечает требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям в п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного ВАК МОиН РФ, и ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по специальности
10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (финно-угорская).
Главный научный сотрудник
отдела исследований культурного наследия УИИЯЛ УрО РАН,
доктор филологических наук, профессор В. М. Ванюшев
Отзыв обсужден и утвержден на заседании Ученого Совета Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской Академии
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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ПОЭТ
К 60-летию со дня рождения Анатолия Николаевича Ракина

Анатолий Николаевич Ракин является одним
из лидеров международного и российского финно-угроведения. Вся его научная и организационная деятельность направлена на то, чтобы
сохранять и дальше развивать традиции, сложившиеся под влиянием таких корифеев нашей
науки, как венгры Петер Хайду и Карой Редеи,
финны Эркки Итконен и Микко Корхонен,
эстонцы Пауль Аристэ и Пауль Алвре, шведы Бо
Викман и Ларс-Гуннар Ларссон, россияне
Дмитрий Владимирович Бубрих, Василий Ильич
Лыткин, Борис Александрович Серебренников и
др.
Родился он 18 июня 1949 года в селе
Деревянск Усть-Куломского района Коми АССР
в семье учителя. В 1956-1967 годах учился в
Деревянской средней школе, затем поступил на
историко-филологический факультет Коми государственного педагогического
института. В студенческие годы он не только упорно осваивал учебные
дисциплины, но и занимался спортом, а также был активным участником
литературно-творческого кружка. Писать стихи начал еще в школьные годы,
первая поэтическая публикация относится к 1968 году. Подборки стихов в
различные годы выходили в журнале «Войвыв кодзув», в республиканских
газетах «Югыд туй», «Красное знамя», районной газете «Ленин туйöд», в коллективном сборнике «Парма гор».
После окончания пединститута в 1971 году молодой филолог был приглашен
на работу в Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР.
В октябре того же года его направляют в Москву для поступления в целевую
аспирантуру при Институте языкознания АН СССР по специальности «Финноугорские и самодийские языки». Научным руководителем аспиранта становится
один из выдающихся финно-угроведов страны профессор В. И. Лыткин, возглавлявший в то время в Институте языкознания сектор финно-угорских языков. До
завершения первого года учебы А. Н. Ракина призывают на военную службу,
которую он проходил на Украине — сначала во Львовской, а затем в Житомирской области. После возвращения из армии он восстанавливается в аспирантуре и
продолжает работу над диссертацией. С целью сбора фактического материала для
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диссертации каждое лето Ракин выезжает в составе диалектологической
экспедиции Коми филиала АН СССР в различные районы Коми республики,
в последующие годы полевые исследования проводит также за ее пределами –
в Пермской и Мурманской областях. В феврале 1976 года, по завершении
аспирантуры, он возвращается в Сыктывкар и занимает должность младшего
научного сотрудника в секторе языка Института языка, литературы и истории.
В 1977 году Анатолий Николаевич в Тартуском государственном университете
успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Лексика флоры коми
языка». Следует отметить, что данная тема относилась тогда к числу не изученных не только в коми, но и в других финно-угорских языках. Впоследствии по
его примеру коми ученого аналогичные диссертации были подготовлены по
карельскому, марийскому и мордовскому языкам.
В 1982 году, период, ответственный для Института языка, литературы и
истории, когда началась подготовка к очередному VI Международному конгрессу
финно-угроведов, Анатолий Николаевич становится ученым секретарем Института. В сфере его деятельности оказывается не только организационное обеспечение исследований по языкознанию, фольклористике, литературоведению,
искусствознанию, истории, археологии, этнографии и социологии целого
научного коллектива, но и решение конкретных вопросов по проведению самого
крупного научного форума финно-угроведов мира.
Конгресс состоялся в Сыктывкаре в августе 1985 года и, по мнению большинства участников, был организован на самом высоком уровне и заметно
отличаясь от предыдущих.
С конца 1985 года А. Н. Ракин работает заведующим сектором языка
Института языка, литературы и истории, затем старшим научным сотрудником
данного подразделения. В первый период своей научной деятельности А. Н. Ракин
ведет изыскания в составе исполнителей коллективных тем. Проводимые ученым
исследования представляют собой новое направление в коми и пермском
языкознании. Одним из первых среди коми лингвистов он приступает к изучению
стилистики. Результатом многолетних изысканий в данной сфере явился раздел
«Функционально-стилистическая характеристика лексики коми языка» в коллективной монографии «Современный коми язык. Лексикология», вышедшей в
Москве в издательстве «Наука» в 1985 году. В этой книге дана характеристика
всех основных стилей коми литературного языка — художественного, публицистического, официально-делового, научного, разговорно-бытового, определены как
функциональные, так и экспрессивно-стилистические признаки каждого их них.
С 1990 года А. Н. Ракин проводит исследования по индивидуальным плановым
темам.
Докторскую диссертацию «Антропонимическая лексика в пермских языках»
А. Н. Ракин защитил в Марийском госуниверситете в октябре 1997 года. Оппонировали ему профессор Сыктыварского госуниверситета Е. А. Игушев,
профессор Елабужского пединститута Л. Ш. Арсланов и доктор филологических
наук из Ижевска М. Г. Атаманов. При обсуждении диссертации высокую оценку
дали такие крупные ученые, как марийский профессор Ф. И. Гордеев и
удмуртский профессор И. В. Тараканов. Значимость работы Ракина заключается в
том, что в ней впервые в финно-угроведении прослеживается процесс
формирования и развития словарного состава, относящегося к анатомии человека,
на всех важнейших этапах истории пермских языков: в прауральскую, прафинно311
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угорскую, прафинно-пермскую, прапермскую, пракоми и современную эпохи.
После получения диплома доктора филологических наук А.Н.Ракина избирают на
должность ведущего научного сотрудника, в 2004 году в числе первых он
становится главным научным сотрудником.
В 1998 году в Московском издательстве ДИК вышла энциклопедия «Коми
язык», подготовленная группой коми лингвистов. Для этой книги по различным
проблемам лексикологии, лексикографии, стилистики, топонимии, диалектологии,
синтаксиса, пунктуации, этимологии и истории коми языка А. Н. Ракин написал
более сорока статей, в том числе такие основополагающие, как «Коми язык»,
«Коми-пермяцкий язык», «Коми-язьвинское наречие», «Пермские языки»,
«Общие черты пермских языков», «Прапермский язык», «Родство финно-угорских языков», «Финно-угорский праязык», «Уральский праязык». В свое время
Анатолий Николаевич входил в основной состав авторского коллектива
уникального издания трехтомной энциклопедии «Республика Коми» (Сыктывкар,
1997, 1999, 2000). В настоящее время с его участием готовится к изданию
энциклопедия, посвященная столице Республике Коми — Сыктывкару.
Область научных интересов юбиляра: актуальные проблемы лексикологии и
лексикографии, ономастики и стилистики, этимология, особенности языка художественной литературы, история и современное состояние литературного языка,
сравнительно-историческое исследование пермских языков и т.д. Общий список
научных трудов ученого состоит из 270 наименований, вышедших на коми, русском, венгерском, финском, немецком и английском языках. Большой популярностью читателей пользуются такие книги, как «Краткий коми-русский, русскокоми ботанический словарь», «Коми анатомический словарь», «Краткий комирусский, русско-коми зоонимический словарь», «Ботаническая терминология
коми языка», «Пемöс нимъяслöн кывкуд», «Быдмöг нимъяслöн кывкуд».
Исследования А. Н. Ракина имеют как теоретическую, так и практическую
значимость. Выработанные им методы лингвистического анализа отраслевой лексики и принципы описания объекта изучения нередко перенимаются и используются специалистами других родственных и неродственных языков. Разработки по
словарному составу и языку художественной литературы включены в школьные
учебники и хрестоматии. Лексикографические издания применяются в качестве
учебных пособий на уроках и практических занятиях в школах и вузах Коми
республики. Его статьи, содержащиеся в журнале «Би кинь», используются как
познавательный материал при работе с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. А. Н. Ракин выступает в периодической печати, оказывает
консультативную помощь работникам коми телевидения и радио, газет и
журналов. Проводит большую просветительскую работу.
Много внимания А. Н. Ракин уделяет подготовке научных кадров. Из числа
его аспирантов трое успешно защитили диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. Он часто оппонирует на защитах кандидатских
и докторских диссертаций по финно-угорским языкам. В 2006 году он работал в
должности профессора на финно-угорском факультете Сыктывкарского государственного университета, в настоящее время проводит занятия на филологическом
факультете Коми государственного пединститута.
А. Н. Ракин известен своей переводческой деятельностью: на протяжении
многих лет он сотрудничает с финскими специалистами Института перевода
библии (г. Хельсинки) в переводе на коми язык и подготовке к изданию
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библейских текстов. Он активно участвует в работе всероссийских и
региональных конференций и симпозиумов по финно-угорским и пермским
языкам, выступал с докладами на V, VI, VII, VIII, IX и X Международном
конгрессах финно-угроведов в Турку (1980), Сыктывкаре (1985), Дебрецене
(1990), Ювяскуля (1995), Тарту (2000), Йошкар-Оле (2005). Был инициатором
проведения в Сыктывкаре III Всероссийской научной конференции финноугроведов, которая состоялась в июле 2004 года. По приглашению Министерства просвещения Финляндии в 1991 и 1992 гг. выезжал в Рованиеми
и Куопио на летние курсы финского языка.
Научная деятельность А. Н. Ракина получила широкое признание: он
является членом исполкома Международного комитета конгрессов финноугроведов, председателем Комитета финно-угроведов Российской Федерации,
членом Комисси при Правительстве Республики Коми по наименованиям
географических объектов, членом ученого совета Института языка, литературы и
истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.
Избран зарубежным членом Финно-угорского общества (г. Хельсинки), входит в
состав редколлегий журналов «Финно-угроведение», издающегося в Йошкар-Оле,
и «Финно-угорский мир», издающегося в Саранске, а также в состав
специализированных советов по защите докторских диссертаций при Марийском
государственном университете и при Мордовском государственном университете.
В 2006–2007 гг. по приглашению Шведского института (г. Стокгольм) работал
преподавателем коми языка в университете г. Уппсала.
За плодотворную научную и общественную работу А. Н. Ракин награжден
многими почетными грамотами, имеет звание Лауреата премии Коми комсомола в
области науки, почетное звание заслуженного работника Республики Коми, ему
присуждена Государственная премия Республики Коми.
От всей души поздравляем Анатолия Николаевича со славным юбилеем и желаем ему новых творческих успехов и достижений во всех областях его многогранной деятельности.
Р. Ш. Насибуллин
Работы А. Н. Ракина, посвященные удмуртскому языку
1. Дендронимическая лексика удмуртского языка // Г. Е. Верещагин и этнокультурное развитие народов Урало-Поволжья. Сб. статей. Ижевск, 2004. –
С. 193–201.
2. Индивидуально-пермская анатомическая лексика (на материале удмуртского языка) // Материалы междунар. науч. конф. «И. А. Куратов и проблемы современного финно-угроведения». Сыктывкар, 2003. – С. 212–216.
3. Названия культурных растений в удмуртском языке // Первой удмуртской
грамматике – 225 лет. Сб. статей УИИЯЛ УрО РАН. Ижевск, 2002. – С. 235–240.
4. Удмуртский компонент лексики общепермского происхождения // Ономастика Поволжья: Материалы XI Междунар. науч. конф. Йошкар-Ола, 2008. –
С. 44–55.
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Удмуртский критик и литературовед
Алексей Ермолаев (1934–2006)
Удмуртский поэт Флор Иванович Васильев (1934–1978)

Он жил… Он вернётся
… В 50-е годы общественность и писатели Удмуртии, помнится, были ошеломлены: в союзном журнале «Дружба народов» объявился критик Алексей Ермолаев с удивительно четкими, емкими и нестандартными суждениями о нашей
литературе. Ф. Ермаков, тогда осведомленнее всех, сказал, что этот критик молод
и учится в МГУ на факультете журналистики. Как не воскликнуть при этом:
«Знай наших!». Но...
Последнюю четверть жизни этот критик и литературовед от Бога, стойко сопротивляясь атакам болезней и горькой муке перестроечного хаоса, сильнее всего
страдал от чувства безысходности, от невозможности передать неравнодушным
людям накопленное им богатство наблюдений за литературным процессом в Удмуртии. Кому-кому, а уж ему-то было что сказать! Кто следил, небось, помнит
редкие выступления его на республиканском радио, в журнале «Кенеш», в газете
«Удмурт дунне» – все без перевода на русский. Даже книга А. А. Ермолаева с неопубликованными стихами классика удмуртской поэзии Флора Васильева сошла
за будничный пустячок. Сам же хранитель архива поэта не счел нужным распространяться о своих трудностях и открытиях, оставался верен себе и не допускал
даже мысли о собственных заслугах. Но все ли знают, что Флор Иванович владел
стенографией? Будучи человеком, исчисляющим ход времени не месяцами и не
сутками подчас, а мгновениями, он скорописью ловил эти мгновения… А. А. Ермолаеву надо было разгадать эквилибристику записей Флора для прочтения и
публикации его стихов.
Не приметить этого колоссального труда, его филигранной завершенности в
современной удмуртской критике! Конечно, ему хотелось услышать, как оценят
его многолетний самозабвенный труд. Увы! Единственной наградой осталась радость от исполненного перед Флором Васильевым дружеского долга: успел, успел-таки!..
Пожалуй, не найти в Удмуртии среди пишущих о современной литературе
филологов, литературоведов, журналистов тех, кто бы не включил в обойму своего научного труда или статей имя Флора Васильева. На чем же и почему оборвалась поэзия его? Если в этом вопросе услышите упрек, то относится он к тем, кто
после выхода в свет последних сборников поэта, подготовленных Ермолаевым, не
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счел для себя необходимым приметить и осмыслить ценность посмертных публикаций поэта. Как и свершённого Ермолаевым…
Заглядывая снова в конец 50-х, осознаешь особенно ясно, что молодая пара
Алексей и Нина Ермолаевы – это был подарок судьбы для книгоиздательства, для
литературной и общественной жизни Удмуртии. А разве не так? Враз заполучить
не просто двух специалистов с высшим образованием, а профессионалов высокого уровня, подготовленных в МГУ, – редакторов, переводчиков, литераторов,
знающих и творчески одаренных.
В 1960 г. молодой выпускник факультета журналистики Алексей Ермолаев
издал книгу «Удмуртская историческая проза», которая для литературоведения
Удмуртии остается знаменательным явлением. Тогда же оно, завершая предшествующий этап, начинало этой книгой – новый. С научной точки зрения в ней всё
выдержано безупречно. Небольшой объём не препятствует полноте материала и
глубине его рассмотрения. Все авторы и произведения мне были, казалось, досконально знакомы, потому что они вошли в «Очерки удмуртской литературы»,
в главы, написанные мной. Придерживаясь общепринятой хронологии, автор
композиционно выстраивает своё представление о прозе в истории и истории в
прозе. Бросались в глаза дерзостность и высокий профессионализм. По культуре
издания это был как бы образец, как следует оформлять научные книги для массового читателя.
Алексей Афанасьевич ещё в студенческие годы приобрёл и умение, и навык
преодоления высокой планки в критике. С той поры прошло чуть не полвека нашей необъяснимой неразрывной дружбы, не требующей от нас уверений, предупреждений, флера секретности. Но и спорили горячо, даже сердились. Потом,
случалось, убеждались в собственном заблуждении. Разве не смешно? А смеялся
он, как ребенок, от души. В последнее десятилетие – очень редко…
На всех обсуждениях, когда мы оказывались вместе, меня поражала прострельная хватка А. А. Ермолаевым сути обсуждаемого. Говорил он просто, если
не по-домашнему, то как бы за круглым столом, где все равно удалены от центра,
собрались, чтобы убедить или убедиться в верности видения обсуждаемого текста. Прирожденный скородум, он никогда не был озабочен поиском слова, даже,
казалось, находу, сглатывая, спешил за мыслью. Просто же блеснуть словцом,
термином или убойной цитатой никогда не стремился. Слушая его, расслабляться
было непозволительно: упущение окажется невосполнимым. Среди литераторов
Удмуртии советского периода я не знаю никого, кто так же скуп на слова и при
этом щедр на мысли, на неожиданную поэтичность научного размышления.
Ермолаев как писал, так и говорил, так и выступал с докладами или репликами, его мысли не боялись простора, в котором словам приходилось тесниться и –
хочешь-не хочешь, выдавать переживания, настроение и чувства хозяина.
Речь-то моя – об Алексее Ермолаеве как о критике и публицисте. Но как не
сказать о проблеме перевода на русский язык удмуртской художественной прозы.
Это у нас всегда было узким местом.
Уложить поэтичность в пристойную форму поэту-переводчику проще, чем
при переводе прозы. «Звон стоп блюсти, слова на рифму подбирать есть дело не
пречудно»,– учил еще Сумароков. Предложение за предложением передавать на
другом языке общий смысл оригинала с переводом не имеет ничего общего. Ибо
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проза, если она создание художника, тоже имеет свой ритм – гибкий, перетекающий, рвущийся, всегда зависимый от душевного состояния повествователя или
его героя. Вот почему для стихотворных переводчиков не так важно знание языка
оригинала, но необходимо совпадение с настроением, состоянием души лирического героя.
Кажущаяся простота перевода прозы обернулась незаслуженным приговором
к небытию в литературе для наших прозаиков. Григорий Медведев... Кто поверит,
что роман-трилогия «Лозинское поле» – ярчайшее, самобытнейшее явление?
А «Корни твои» Игнатия Гаврилова? Добрая половина прозаиков в переводах нечитабельна. Дело даже не в том, что исчезают удмуртские интонации, природное
любомудрие и прочее. Куда убийственней глухота, нищенская усредненность,
корявость русского языка.
Меня ничуть не удивило, что повесть Петра Блинова «Улэм потэ» – «Жить
хочется» в переводе Нины Ермолаевой в рейтинге читательского интереса вырвалась вперед: здесь оригинал и перевод адекватны для восприятия. Появился этот
перевод в том же 1960 году, что и «Удмуртская историческая проза» Алексея Ермолаева. Он учил Нину Георгиевну удмуртскому языку и проникновению в душу
удмуртского писателя (отсылаю читателей к переизданию повести 1987 года,
в котором, как в жизни, сошлись их имена: перевод Нины, предисловие Алексея).
Потом Ермолаевы стали переводить Григория Медведева «Лозинское поле».
Неожиданно во время активной работы это поле у них отобрали, отоварив им московского поденщика от литературы Никитина. И пора, наверное, признать, что
фактически трилогия Г. Медведева на русский язык еще не переведена. Необычность и загадочность оригинала осталась за пределами единственного на сегодняшний день русского перевода.
Алексей Ермолаев упорно шел по выбранной стезе, печатаясь, когда позволяли времена и обстоятельства. Его книги о поэзии («Твой друг – поэзия», «Знакомимся с поэзией» – обе на удмуртском языке), научно состоятельные и увлекательные по изложению, стали добрым пособием для любителей поэзии – детей и
взрослых. Жаль, что только для владеющих удмуртским языком.
Теория удмуртского стихосложения Алексея Ермолаева вдохновляет даже
неискушенного читателя проникнуться доверием к предлагаемой дружбе, увлечься закономерностями ритма и строфики, рифмы и прочих инструментов, сооружающих стихотворную форму, иными словами – тело стиха. Главное в поэзии –
образ, концентрат мысли и перехлест чувств.
Простота – не упрощенность! – изложения, а также с истинным вкусом и знанием удмуртской поэзии подобранные образцы были оценены читателями. Через
четыре года потребовалось переиздание этих книг, значительно дополненных. Для
юных авторов, присылавших пробы пера в газеты и детские журналы, книги эти
стали и другом, и учителем.
Круг интересов А. Ермолаева к удмуртскому литературоведению, заявленных
им еще со студенческой поры в союзном журнале «Дружба народов», как подсолнух за солнцем, расширялся, идя за временем и служа его запросам. Книгоиздание, текстология, история литературы, критика, публицистика, теория литературы, журналистика – и все это проходило через него не по касательной, не ради
тщеславия, которого он просто не знал, а во исполнение долга. Замечу: кредита он
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ни от кого, ниоткуда, никогда не получал. Пришел в Москву за самым престижным образованием – из сельской школы. И долг себе обозначил: оставаясь порядочным человеком, служить культуре своего народа. Всегда. До последнего...
Если бы А. А. прочитал этот абзац, представляю его зажатый полусмех и кивок несогласия: есть чувства, о которых не принято говорить всуе. Долг – это
ощущение себя в жизни. Он жил, чтобы делать хорошо то, что считал нужным.
И делал. Круг рос, уплотнялся, углублялся. Ему бы ничего не стоило, соорганизовавшись, защитить диссертацию, потом вторую. Билингвист со знанием иностранного, татарского и родственных языков, с завидной научной базой, всесторонне освоенной. Научную степень, как видно, он не считал степенью знания
предмета. Всё-всё – помеха. Кроме СЛОВА. Слова – чистого, как душа ребенка,
горячего, как кровь праведника, прекрасного, как материнская любовь, мудрого,
как заветы предков....
Знаменательным событием прошлого века в литературе Удмуртии стал первый и (увы!) единственный в ее истории сборник критических статей «Счет
предъявляет время», вышедший в 1977 г., словно позднее завершение эпохи оттепели и ожидание грядущего. Составителем, редактором и участником его был
Алексей Ермолаев. Статьи разных авторов были отобраны не по принципу случайного попадания, а так, чтобы в совокупности они наиболее полно отображали
литературный процесс Удмуртии во взаимодействии времени и общества, общества и личности. У каждого участника свой счет, предъявляемый и времени, и современной литературе, и избранным писателям. Редактор сохраняет индивидуальный стиль каждого критика, дорожит своеобразием его интонации. Ермолаев,
этого нельзя не отметить, как никто, умел радоваться талантам вообще, а молодым особенно.
Помнится история первого издания книги П. К. Поздеева «Жингырты, удмурт кырњан» в 1965 г., когда Алексей Афанасьевич уже был главным редактором
издательства «Удмуртия». Он взял на себя ответственность за издание этой рукописи вопреки негативному мнению обсуждавших ее. При повторном издании в
1987 г. книга П. К. Поздеева получила Госпремию Удмуртии.
Высшей высоты достиг Ермолаев в учебнике по удмуртской литературе для
старших классов средней школы, созданном им совместно с П. К. Поздеевым. Тут
он проявил себя смелым теоретиком, историком, специалистом книгоиздания,
публицистом, умелым популяризатором. Учебник выдержал 5 изданий, и, надо
надеяться, жизнь его продолжится в последующих изданиях. С этих позиций видится необходимость по-настоящему новых по всем параметрам изданий Игнатия
Гаврилова, Кузебая Герда, Флора Васильева, Михаила Коновалова, Михаила Петрова, других. Не утерять бы ребенка, не выплеснуть бы с водой…
Последняя по счету работа Алексея Ермолаева – исповедальная и искренняя
книжечка «Заметки непостороннего об удмуртской литературе», вышедшая хотя
бы и смешным тиражом – 300 экземпляров. В каких трудах и муках и как долго
шла к читателю!..
Осторожно: книжка тонкая, светлая, мягкая, но в руке отдается, как сухое
пожатье и предупреждение. Она точно заряжена той доброй силой, которой не
хватило самому Ермолаеву свершить все, им задуманное. Мне не пришлось проститься с моим молодым Другом. На письменном столе – автограф на титульном
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листе его книги от 17 сентября 2006 г.: «Соратнице по литературному фронту.
Автор» (Подпись).
Я верю: все созданное Алексеем Афанасьевичем Ермолаевым в удмуртском
литературоведении, включая еще не опубликованное и включая «Заметки непостороннего об удмуртской литературе», со временем станет настольным чтением
для тех, кто всерьез увлечен удмуртской словесностью и наукой о ней. Чтобы
научиться служить ей и родному народу так, как это умел Алексей Афанасьевич.
Я считаю: каждое слово, написанное Ермолаевым, должно быть сохранено, где
бы ни было оно: в газетных обзорах, журнальных статьях, в сборниках писателей
предисловиями и комментариями, в учебнике по удмуртской литературе.
И он к нам вернется – через свое слово…
Н. П. Кралина
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Алексей Ермолаев и Флор Васильев
Звезда по имени Флор прочертила всю нашу жизнь. У нас складывались дружеские отношения с кем-то еще, но высота отношений с Флором осталась недостижимой.
Мы сохранили прежние отношения с семьей Флора. Мы не расстались и с
Флором. Может, потому что все 28 лет после его смерти и вплоть до прошлого
октября, когда Ермолаева положили в больницу, откуда он не вернулся, были заполнены его работой над стихами незабываемого друга. Отвлекался периодически
на переделку учебника по удмуртской литературе для 10–11 классов; на чтение
рукописей писателей, особенно начинающих (всё мечтал встретить таланты); на
рекомендации молодым в Союз писателей; на некоторые проблемные с его точки
зрения статьи. Но стихи Флора и раздумья о нем звучали в нашем доме каждый
день. Алексей воссоздавал творчество Флора по тетрадям и тетрадочкам, записным книжкам, блокнотам, бумажкам, обрывкам, выявлял место и время написания… Титанический труд завершился изданием двух замечательных сборников
Флора Васильева: «Кылбуръёс» (1995) и «Стихотворения» (2003).
Эти издания необычны и для удмуртской литературы, и для других литератур. А. А. Ермолаев был творцом, энтузиастом и «трудоголиком». Если делал чтото, делал хорошо и неординарно. Кроме предисловий об особенностях лирики
Флора и его личности, он снабдил сборники алфавитными Указателями оригиналов и переводов стихотворений, толкованием удмуртских слов и буквально переведенных выражений, справочным материалом об обстоятельствах написания
стихов и о людях, которые к ним причастны. Два тома были дополнены отдельно
выпущенным «Указателем к изданиям стихотворений Флора Васильева (по алфавиту удмуртских оригиналов)» (2004). Это – ключ к дальнейшим исследованиям
творчества Флора Васильева. Алексей надеялся, что новые и новые литературоведы будут вновь и вновь обращаться к творчеству Флора.
Н. Г. Ермолаева
Публикуемые ниже заметки А. А. Ермолаева о Флоре Васильеве относятся к
1994–2003 гг., когда он готовил к изданию том поэта на русском языке «Стихотворения» (2003) и книгу на удмуртском и русском языках «Кытын ке но бќрдэ
тылобурдо...» («А где-то плачет птица...», 2004). Параллельно он работал над
Предисловиями к этим изданиям, куда вошли далеко не все его размышления о
лирике друга-поэта. Значительная их часть осталась в записных книжках (на удмуртском и русском языках) и представляет собой, как он сам пишет, конспект
будущей книги (увы! – не состоявшейся) под названием «Флор Васильев. Штрихи
к портрету на фоне удмуртской поэзии». Текст подготовлен к печати Ниной Ермолаевой.
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О Флоре Васильеве
Из записных книжек
Что касается Флора Васильева, поучителен тот мысленный путь, которым он
идет к своим образам.
Надо обязательно продумать и изучить темы: 1. Возраст – осень – «Задуматься пришла пора»... 2. Дороги, работа, жизнь. У Флора это интересно.
Сопоставить стихотворения первые и последние – становится заметным развитие лирики Флора. Если в первых можно отметить остроту зрения поэта, его
способность из малых деталей наблюдений сделать неожиданные выводы, то в
последних стихах сами наблюдения проникают в глубины жизни – или исторические, или психологические, а нередко и философские. Из глубоких наблюдений
над жизнью своего народа делаются и глубокие художественные обобщения.
Но мне никак не удается установить какие-либо границы изменений в творчестве. Эти переходы у него очень тонки и постепенны, без каких-либо резких
отрицаний прежних находок.
Отметить преобладание мысли, разговорной, тихой беседной интонации стиха. Да и отказ от патетики отмечен исключительно точно: «открытие будней после
праздников, подробностей жизни, подлинно человеческого мира».
Поэзия мысли и тихих задушевных бесед – может быть, в название статьи.
Написать о том, как шел Флор Васильев от лозунгово-патриотических стихов
к задушевно-лирическим, к разговорной интонации.
Большой партийный и общественный деятель и довольно интимный поэт.
Как это сочеталось в нем? Раздвоение? Единство противоположностей? А может,
все-таки антогонистическое это противоречие? Раздирало его?
В удмуртской критике сложился довольно-таки устойчивый стереотип насчет
генеалогии творчества Флора Васильева, сводящийся к следующему: он учился у
старших поэтов своего народа, затем набрался у многонациональных поэтов Союза, и – совершенствовать лирику ему помогли русские переводчики. Как к этому
отнестись мне? Во всякой схеме, очевидно, присутствует доля правды: что за
творческая личность без освоения опыта классики и современных талантов. Такого поэта и представить невозможно, сразу надо помещать в кунсткамеру анахронизмов.
Но с другой стороны, едва ли серьезно можно объяснить появление таланта
только внешними влияниями. Чтобы создать свою, оригинальную поэзию, как
минимум, наверное, необходима одаренная личность, способная в то же время
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впитать в себя опыт поколений и сверстников. Впитать, чтобы преломить этот
опыт через свою душу. И, очевидно, только для поэта ищущего, оригинального,
талантливого воздействие больших художников плодотворно.
Итак, возникла и держит меня тема: освоение чужого опыта.
Дело вовсе не в подчинении иным культурным традициям, но, напротив, в
том, чтобы присвоить (приобрести?) себе мировые культурные ценности, подчинить их своим национальным интересам.
Это приложимо как к первоначальному периоду развития удмуртской лирики
(когда делались очень вольные переложения русской классики, стихов поэтов
братских республик: Янка Купала – Кузебай Герд), но и к позднейшим освоениям
Флора Васильева (Межелайтис, Кулиев, Карим и многие современные русские
поэты). Но это разные стадии освоения. Разобраться глубже!
Когда анализируешь творчество поэта, важное значение имеет анализ культурной среды, непосредственно окружавшей поэта.
Надо проследить развитие национального сознания лирического героя Флора
Васильева. Это не только использование народных примет, народной мудрости,
но нечто большее. Исследовать вот это большее! Осознание себя частицей ограниченной общности (национальной, удмуртской), соотнесение себя со всей полнотой национальной жизни.
Черемуху у дома посади.
Доброе слово три года греет.
Из но му но пилиське но.
Дерево посади, дом построй, сына вырасти.
В то же время осознание как частицы общего.
И еще одна ипостась! Часть целого мира, вселенной, эпохи: «Я грузчик твой,
эпоха». Космизм, но и «Минута», т.е. общая мораль.
Возрождение. Национальное и интернациональное.
На той стадии развития, которая называется Возрождением, происходит
двухсторонний и двуединый процесс: национального самосознания и одновременно приобщения к мировой культуре. Народ – и поэт как его выразитель – может осознать себя как самобытную целостность лишь лицом к многоликости человечества и его, т.е. мировой, культуре. Но освоить многообразие всечеловеческой культуры народ – и его поэт – не сможет, если не осознает свою собственную
неповторимую сущность. Вот это осознал Флор Васильев и своей поэзией вел к
этому осознанию свой, удмуртский народ. В этом он велик и многозначен.
Видимо, с осознанием своего новаторского (нетрадиционного) творчества и
связан у Флора отбор произведений для публикации. Многие стихи, написанные
как и все, на удмуртском языке, публиковались сначала в русском переводе. От
этого – признание сначала получил в Москве, потом уже в Удмуртии.
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Нетрадиционный для удмуртского поэта путь развития – через освоение мирового опыта к родному фольклору, а не наоборот, – приводил к весьма сложным
взаимоотношениям как с удмуртскими писателями старшего поколения, так и с
читателями. Оттого сначала признание получил в Москве, а затем уже в Удмуртии.
Очевидно, что творчество Флора Васильева – предвестие перелома в пути
удмуртской поэзии, может быть и всей литературы – вместе с Красильниковым.
Необходимо прояснить в связи с этим утверждение мифологического мышления (язычник, разговор с деревьями, травами, родниками, оды иронические и
т.д.).
Тема: за все в ответе. Перед временем, перед родиной, перед деревней, перед
матерью…
И примыкающая тема: «Знаю только я» («Чем пахнут васильки в краю родном...»).
Для Флора Васильева деревня Бердыши, речка Моя стали той «маленькой
почтовой маркой родной земли», на которой отразились все тревоги и радости
бытия всего мира. Поэтому стихи эти наполнились глубоким философским содержанием.
У Флора – ярко выраженный идеал, почти всегда сочетающийся с гармонией
природы, доведенной в отдельных картинах до идиллии. Но поэт ясно начинает
видеть, что до мечтаемой идиллии и природе далеко. Даже ель, желая оберечь
траву и укрывая её своими густыми ветвями от дождя и солнца, тем ее губит,
а затем злится на одиночество, в котором сама виновата («На дороге росла ель»).
Возникает проблема дисгармонии и в природе.
Распространенная антитеза: равнодушная природа и враждующий с ней человек. Но Флор Васильев приходит к другой антитезе: не равнодушная природа,
а сочувствующая и помогающая человеку; человек же подчас враждебен природе.
Разрыв человека и природы не сводится лишь к вопросу о защите окружающей среды. Высвечивается проблема утраты физической почвы для развития всех
аспектов деятельности человека, следовательно, и для создаваемой им литературы. Флор Васильев не боится ставить глобальные вопросы и предлагать свои на
них ответы.
Психология творчества Флора Васильева. Творческий акт у него возникал
мгновенно и часто неожиданно. Он налету ловил факты, образы, знаки действительности. И стихи им создавались, как правило, мгновенно. И так не любил он
потом исправлять ранее написанное: потому что то вторжение реальности, которое вызвало момент творчества, прошло безвозвратно, а вторгаясь в запечатленное потом без вдохновения, можно испортить слепок действительности. Этот момент творчества сам Флор осознал довольно рано – я сужу по публикации ранней
«Стихи о стихах». Обратить внимание читателей: явления действительности сами
входят в стихи, создавая лирические строки.
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День – ночь. Добро – зло! Белое – черное! Это у Флора интересно. Подумать,
подумать и подумать.
Образ времени и образ ветра – часто встречающиеся образы в лирике Флора
Васильева. Выбрав главными героями время или ветер, поэт создает стихотворения сюжетные, фабульные – их можно и пересказать – с глубокими лирическими
раздумьями о сущности бытия. И драматичное в конце:
Улонлэсь вань гердъёссэ
Сэрттüсько-жигатüсько, –
что в подстрочном переводе означает: «Все узлы жизни распутываю и снова туже
завязываю». Нет морали, лишь обобщенная, доведенная до философии раздирающая душу ревизия собственной жизни. Стихотворение с открытым финалом,
заставляющее задумываться и читателя.
И не зря отсюда само собой напрашивается переход к ряду стихотворений об
итогах прожитой жизни.
Времена года – времена жизни, у Флора. И обостренное их восприятие в тот
период, когда автор начал драматично ощущать быстротечность времени.
«В месяц листопада» называется сборник новых стихов Флора Васильева.
«Месяц листопада» по удмуртскому народному календарю – это октябрь, месяц
глубокой осени. Пора листопада ассоциируется у поэта с более углубленными
размышлениями о смысле жизни. «Уже пора задуматься, теперь не хочется попусту плясать».
Крепко подумать! О личности поэта.
В до-васильевской удмуртской лирике личность поэта проступала весьма
обобщенно, как человека, воспевающего новое время, советскую действительность. Она была слабо индивидуализирована (не персонифицирована, что ли). Ни
Михаил Петров, ни Игнатий Гаврилов не могли написать, например: «Я не люблю
подстриженных деревьев», «Я родился в месяц волчьих свадеб»... Для них эти
формулы – вне пределов лирики их времени. Дело отнюдь не в этих «я», хотя и
они служат выражению внутренней сути. Сугубо личное восприятие мира ощущается и в стихах без прямого «я». Хотя бы взять «Сыновьям», «Руки», то есть те
произведения, где автор не обязательно соразмеряет свои чувства и мысли с общепринятыми, где выражает явно спорное свое отношение к явлениям и вещам.
Пожалуй, подобную личностность восприятия мира стали проявлять и современники Флора Васильева – Николай Байтеряков и Александр Белоногов. И эту
линию продолжили последователи – Владимир Романов, Вениамин Ившин, Людмила Кутянова.
Это явление, очевидно, связано с общественными тенденциями. Тридцатыесороковые годы были преимущественно эпическими, а шестидесятые-семидесятые – преимущественно лирическими. Тут немалую роль сыграла еще и фольклорность мышления поэта, не вычленяющая субъект из объекта.
Еще и еще подумать! Выявить суть, глубинность личности великого удмуртского поэта.
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Прекрасно проник в глубины и истоки личности великого русского поэта
Александра Твардовского его друг Алексей Кондратович. В книге «Александр
Твардовский. Поэзия и личность» (ХЛ, М., 1978, с. 17) он пишет: «В Твардовском
до конца дней его оставалось что-то от крестьянского сына, сельского жителя,
причем жителя… тихих деревенек и одиноких хуторов. Там издавна сложился
особый тип жителя – не бойкого, пожалуй, чуточку скрытного, иногда и застенчивого, привыкшего часто оставаться наедине с самим собой и поэтому любящего
поразмышлять, а в небольшой компании и серьезно все обсудить – вплоть до мировых проблем, но без шума и гама».
Пожалуй, эти слова соотносимы с характером Флора Васильева. Но надо искать и искать глубинность затаенную, не осознанную самой личностью.
Я знаю, что в молодости, особенно в студенческие годы, Флор был очень задорным, веселым человеком, отменным плясуном. Тому есть немало достоверных
свидетельств. Оспаривать их у меня нет никаких оснований. Ко времени нашего
близкого знакомства Флор уже был несколько иным – более сосредоточенным,
замкнутым, что ли. Он умел быстро найти контакт чуть ли не с любым человеком,
но у него всегда оставалось внутри очень немало нераскрытого. И это всегда чувствовалось. Мы провели вместе в семейном кругу немало дней, вечеринок по случаю праздников, в том числе дней рождений; да и работали много лет на одном
этаже старого Дома печати в Ижевске. Но я помню лишь несколько случаев, когда
он плясал, пел – словно в память об ушедшем. Если это случалось, то всегда
азартно, вспышками, импульсивно и – кратковременно. Больше всего на наших
встречах было тихой беседы, иногда прослушивания любимых пластинок, магнитофонных записей. Особенно любили песни Булата Окуджавы. Одним словом,
наши застолья проходили довольно тихо. Со стороны смотреть – наверно, скучно.
Но я не помню, чтобы мы скучали. Вроде бы было обоюдно интересно. Вспыхивали и шутки, не всегда безобидные, но, кажется, мы друг на друга не обижались.
По крайней мере, быстро забывали. Потом иногда в шутку нравилось вспомнить
какой-то момент, чтобы подтрунить – всегда только с юмором, – что тот-то тогдато посмел обидеться. Воспоминание о совместном снимало душевное напряжение
от уколов действительности.
О развитии личности Ф. Васильева, о влиянии на личность и творчество
(«образ автора») общественной работы и «личных» бесед и раздумий («житейский
опыт»).
Глупо было бы считать, что Флор Васильев конца пятидесятых и конца семидесятых годов – это одно и то же лицо. Изменения разительные и в личности,
и в творчестве.
Явно усиливается возврат поэта от глобальных мотивов к национальному поэтическому мышлению.
Разобраться надо, еще и еще. Труднее всего, пожалуй, поддается строгому
анализу и синтезу лирика. Ведь собрать эти мелкие осколки хоть и драгоценных
камней хотя бы в мозаичную единую картину – дело архисложное. Поэтом часто
движет импульс, подчас неизвестно отчего появившийся. Добро, если этот импульс можно связать с каким-то фактом из жизни поэта. Но это далеко не всегда
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возможно. Стоит хотя бы взглянуть на даты написания многих стихотворений.
Скажем, нетрудно догадаться о мотивах их создания, если, допустим, стихи о
вьюге написаны зимой, а о зное – летом. Но не так редко у Флора Васильева
«знойные» стихи бывают созданы как раз в период холодных вьюг, и наоборот.
Закономерности тут не на поверхности. Их надо искать.
И еще. Когда пишут о поэтах, литературоведы больше всего рассматривают
произведения крупных жанров – поэмы. Но Флор Васильев за всю жизнь создал
одну поэму и один поэтический репортаж – и больше не стал их писать. Смею думать – не без моей «помощи». Отзыв о поэме «Яратон» можно найти в журнале
«Дружба народов», а о репортаже я высказывался только лично – отнюдь не одобрительно.
Мне Флор Васильев всегда казался «чистым» лириком. Отнюдь не являясь
противником эпической поэзии (мне очень даже по душе многие эпические творения мировой, русской, многонациональной поэзии, есть немало таких, без которых жизни не представляю), тем не менее я всегда утверждал, что истинным,
большим поэтом можно быть в любом роде и жанре поэзии. Для меня не существует никакой иерархии жанров. По моему глубокому убеждению, иное небольшое
лирическое стихотворение стоит большого романа. Суть в том, чтобы их создавали талантливо.
И отнюдь не каждый талант должен быть разносторонним. Об этом не раз говорилось в наших многочисленных беседах и спорах с Флором Васильевым.
Я всегда подчеркивал лиричность его таланта. Да, я не отрицал, что талант может
быть и лирическим, и эпическим, и драматическим одновременно. Тому пример –
Пушкин. Но стоит ли насиловать себя, если у тебя хорошо получается лирика, но
не созрели драма или эпос? Вот в чем суть.
Я далек от того, чтобы думать, что я именно сделал Флора Васильева «чистым» лириком. Наверно, он сам все-таки осознал свои возможности. Да и нет никакого ручательства в том, что он бы не писал и в эпосе, и в драме. У него есть
опубликованный рассказ (под псевдонимом и на русском языке). Он подумывал и о
сценическом произведении (особенно после того как студенты Щукинского училища, при театре им. Евг. Вахтангова, подготовили по его стихам сценическое
представление). Но – увы! – это замыслы неосуществленные!
Так больно думать об общеудмуртской и моей личной трагедии. Я все время
хожу вокруг образа Флора как по острой грани, ранящей не только душу, но и
ощутимо ноги, что вместо того чтобы кричать: «Незабвенный друг мой и единомышленник, сопереживатель и сопричастник!» – я от боли своей даже в этих заметках для себя пишу отстраненно-официально: Флор Васильев, поэт...
И снова возвращаюсь к этому кругу, который заметно прослеживается у
Флора Васильева: добро – зло.
Конечно, вроде бы невелико открытие, что добро и зло не живут раздельно, –
эка невидаль! Да это же банально. Но в том-то и дело, каждому человеку приходится открывать эту истину в повседневной, обыденной жизни. Каждый раз заново! В каждом конкретном случае. И вроде бы уж и забываешь те общие положения, которые когда-то затвердил, слушая ли наставления старших, штудируя ли
учебную программу. А коли уж до этой банальной истины дошел путем своих
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ошибок и синяков (добро еще, если они на поверхности, на теле, а чаще эти синяки бывают в душе), то эта истина уже перестает быть банальной, а становится
твоим кровным убеждением, которым хочется – ох, как хочется! – поделиться с
молодыми. Но все снова повторяется. Твоя кровная истина для неопытного – та
же банальность, и она редко доходит до души. Разве что поэт об этом скажет
пронзительно, так, чтобы его слова оставили волнующий след в сердце читателя.
Подобно тому, как прививка ослабленной вакциной тоже вызывает болезнь, но в
такой степени, чтобы организм сумел выработать иммунитет. Иммунитет же не
вырабатывается совсем без своей боли.
Вот с этой вакциной хотелось бы мне сравнить поэтическое слово о зле. Не
утверждаю, что так именно думал Флор Васильев, но интуиция поэта подсказывала ему именно этот путь. Пусть только в подсознании.
Итак, добро – зло. Моцарт – Сальери.
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше.
Много раз я пробовал поэзию «разъять как труп, поверить алгеброй гармонию». Не вышло. Не поддается. Решил, ничего из поэзии не умертвив, пытаться
объяснить ее. Как изящно это выглядит у самих поэтов:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Анна Ахматова
Заиндевелым белым утром
Манит меня рябины куст.
Беру в рот ягодку, как будто
Я лето пробую на вкус.
Флор Васильев
Флор Васильевлы ачиз инмар косэм, дыр, поэт луыны. Тылобурдо эркын
кырњам сямен ик капчиен кылдытэ вал кадь со самой сюлмысь потüсь кылбуръёссэ. Соин ик, сомында общественной, партийной, государственной уж быдэсъяса,
шугэтскон нуналъёсаз гинэ со мында кылбуръёс гожъяз. Зэмос лирической талант! Моцарт. Моцартианство.
Мынам нош – сальеризм.
Валалоз-а Моцарт Сальериез?
Кулэ-а дунне вылын Сальери?
Критикаын (?) но литературоведениын (!) кулэ ик дыр.
Нош лирикаын? Уг тодüськы.
А. Б. – Сальери, дыр.
Название книги: Флор Васильев. Штрихи к литературному портрету на фоне
удмуртской поэзии.
Объяснить в предисловии необъятность необъятного. Поэтому – «штрихи».
326

В год 75-летия

Из писем Ашальчи Оки к А. А. Ермолаеву
(1960–1971. Алнаши – Ижевск)
1.
Уважаемый тов. Ермолаев!
Я очень виновата перед Вами: до сих пор не ответила на Ваше любезное
письмо от 16/IV – 1960 по поводу переиздания «Сюрес дурын».
Дело в том, что я собиралась в Ижевск и надеялась повидаться с Вами и кстати взять у Клабукова Аркадия Николаевича «Сюрес дурын» и пересмотреть стихи. У меня нет текста и я позабыла стихи. Но в основном содержание помню. Тема – типа: тоска по любви.
А переиздавать необходимости, мне кажется, нет, ввиду отсутствия в содержании социальной значимости. В случае переиздания издательство могут упрекнуть, что оно выпускает бесполезную продукцию. Да и я напомнила бы курицу,
которая снесла весной одно единственное яичко (и то неполноценное – без скорлупы) и носится всю жизнь с этим яйцом.
Желаю Вам здоровья и успехов в работе.
С уважением Векшина. 5/VI 1960.
2.
Глубокоуважаемый Алексей Афанасьевич!
Давным-давно получила от издательства «Удмуртия» предложение – принять
участие в книге воспоминаний старейших деятелей культуры удмуртского народа.
Книга для молодежи. А если я напишу свои воспоминания, молодежь только вычитает, как не надо работать. Чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь,
как мало я сделала. Стыдно лезть со своими воспоминаниями в книгу, где напишут о себе лучшие люди республики. Заслуг у меня особых нет. Врач я самый рядовой. В удмуртской литературе участвовала только во дни молодости и то немного.
Вероятно, я бы этого письма не написала, отмолчалась бы по удмуртской
привычке, – но грозится приехать Гребенщикова. Она мне писала, что ей поручили сделать очерк обо мне, о моей жизни и творчестве, как она выразилась. Пусть
не ездит. У нас грязь по колено. Никаких очерков обо мне писать не будем. Сегодня я ей телеграфирую, а завтра отошлю письмо.
С уважением Векшина Л. Г. Алнаши, 12/ IV. 1966.
3.
Дорогой Алексей Афанасьевич!
У нас вчера был Герман Ходырев. Он сказал, что стихи мои в издательстве и
занимаетесь ими Вы.* Меня это очень обрадовало, потому что я Вам очень верю,
в Ваш такт и вкус. И надеюсь, что стихов моих плохих Вы не поместите в сборник. Пусть будет поменьше, но получше.
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И предисловие нужно небольшое, не перехвалите, пожалуйста. В Вашем
«Гажано поэтмы» в «Дась Лу!» Вы правильно пишете, что, став врачом, я перестала писать. И это правда. Я никогда не умела два дела делать. Медицинская работа оказалась слишком интересной и захватывала она меня целиком...
В отношении школы, мне кажется, не стоит и писать. В граховской школе,
конечно, я была гадким утёнком, но это первые два года, а в третьем классе я уже
дружила с русскими девочками на равных. Помогало этому и то, что в 3 классе я
уже была в числе лучших учениц. В граховской школе была хорошая школьная
библиотека. Она меня мирила со многими неприятностями. В карлыганской школе было очень хорошо. Жили в интернате. Подруги были очень хорошие.
Вспоминается утро 22 июня 1941 г. Солнце ещё не взошло. Я стою на кухне и
смотрю в окно. Там лес в сиреневой дымке. И вдруг выстрел. Наверно, охотник,
подумала я. И снова выстрел, второй. И почему-то сердце сжалось. С полчаса постояла ещё, выстрелов больше не было. Солнце взошло.
Жили мы тогда на Советской улице, в коммунальном доме-особняке на краю
села. За нашим домом был луг, а за ним метрах в 300 небольшой лес.
А в обед мы слышали Молотова о войне.
23/VI меня вызвали в райисполком и объявили, что назначают меня на должность главврача, так как нашего главного мобилизовали на фронт. Через 2 часа
мне позвонили по телефону и срочно предложили явиться в военкомат. Недолго
же я была главврачом в алнашской больнице: всего 2 часа.
Пришла домой. Муж обедал. Объявила, что еду на фронт. Он и Зинаида Михайловна Киршина, которая вела наше хозяйство, никак не хотели верить. А почему, говорят, улыбаешься? Почему улыбалась? Кажется, меня распирала гордость, что мне доверяют лечение наших воинов. С другой стороны…
25/ IV-68 г.

4.
Глубокоуважаемый Алексей Афанасьевич!
Эти две книги, принадлежащие Клабукову Аркадию Николаевичу, гостили у
меня. По другому адресу боюсь послать: боюсь, как бы не потерялись. Извините
за беспокойство!
Книги: I. Светлов. Стихи последних лет. 2. Игин. Улыбка Светлова.
С уважением Векшина Л.Г. 17/ХI – 1971.
* Очевидно, речь идет о сборнике Ашальчи Оки «Мон тодам ваисько. Кылбуръёс» (Ижевск, 1968), работу над которым А. Ермолаев передоверил П. Поздееву.
А. Ермолаев – автор фото Ашальчи Оки на обороте титула. Следующий сборник
Ашальчи Оки «Тон юад мынэсьтым: кылбуръёс, веросъёз, гожтэтъёс (Ижевск,
1978) А. Ермолаев и П. Поздеев подготовили вместе. То же фото Ашальчи Оки,
сделанное А. Ермолаевым, – на обложке новой книги. На обороте титула фотопортрет Ашальчи Оки, сделанный А. Ермолаевым (без указания автора).
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Письмо И. И. Карачева* к А. А. Ермолаеву
Алексей Афанасьевич, здравствуйте.
Я получил Ваше письмо и спешу ответить. Прежде всего, благодарю за внимание к покойной Лине Григорьевне и ее литературному наследству. Все то, что
можно сделать для сохранения всех личных бумаг Лины Григорьевны, я сделал.
Они находятся в особой папке, и доступа к ним посторонним нет. Значительная
часть бумаг – это стихи, вошедшие в сборник, выпущенный три года назад. Имеются стихи, частушки и рассказ о детях, не опубликованные в печати. Кроме того,
есть открытки, поздравительные, особенно от Веры Васильевны Толстой, нашего
старого друга – москвички и некоторые заметки. Какую литературную ценность
они имеют, я не могу определить, некомпетентен в этом, да и на удмуртском языке.
По-видимому, чтобы разобраться в этом, есть необходимость приехать Вам
ко мне и лично посмотреть... Звоните мне на квартиру.
Уважающий Вас Карачев. 28/VI – 1975.
*Иван Иванович Карачев – муж Ашальчи Оки.

«НАМ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ...»
Письма Геннадия Красильникова Алексею Ермолаеву
(Май 1959 – октябрь 1962. Алнаши, Москва, Ялта – Ижевск)
Предлагаемая публикация включает тридцать писем Г. Д. Красильникова, адресованных А. А. Ермолаеву и сохраненных в семейном архиве Ермолаевых. Ответные письма же А. А. Ермолаева пока не найдены.
Переписка, начатая в мае 1959 г., завершается в октябре 1962 года. Как известно, Г. Д. Красильников, закончив учебу в Литературном институте им.
М. Горького в 1957 г., в течение нескольких лет жил и занимался писательским
трудом в родном селе Алнаши. В начале 1963 г. его избирают председателем
правления Союза писателей Удмуртии, и он переезжает в Ижевск.
Конец 50-х – начало 60-х гг. для творчества Геннадия Красильникова были
самыми плодотворными. В этот период он написал большинство своих крупных
произведений, ряд рассказов и очерков. И для А. А. Ермолаева в его творческой
биографии эти годы были успешными. Окончив факультет журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова в 1958 г., молодой специалист начал работать в Удмуртском книжном издательстве редактором. Много писал об удмуртской литературе
того периода, публиковал критические и публицистические статьи и рецензии.
Судя по содержанию писем, переписка между этими двумя талантливыми
людьми была чисто деловая. Но сквозь деловой характер просматривается очень
активная литературная жизнь.
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1.
Гажано А. Ермолаев!
Вождэс эн вае – уг тодüськы на нимдэс-тулдэс.
Гожтэттэс басьтü, тау. Озьыен, асьмелы Ÿошен ужано луоз, поскольку
мынам редакторе луоды бере. Оскисько, валче кыл шедьтомы шуыса.
Кутскиды-а ни рассказъёсты борды?
Повестьме писательёслэн Союзазы обсудить карыны чаклало. Но мон солы
туж ик шум уг потüськы: обсуждение «Молотын» потэм вариантъя луиз ке, чик
кулэтэм замечаниос луозы. Ведь «Молот» сое 1/3-лы сократить карыса поттüз,
а то и солэсь но уногес. Так что соин йырин лыдњисьёслэн но, рецензентъёслэн но
быдэсак повесть сярысь малпанзы тырмыт уз луы. […]
Мар кароно таŸе дыръя, уг валаськы на.
Июнь толэзе мон вуыло Ижевске, соку сборнике пумысен мар но со вераськеммы луоз дыр ини?
Њеч луэ, тазалыко улэ!
Саламен – Г. Красильников.
19.5.59. с. Алнаши, Свободы, 27.
2.
Салам, Алексей Афанасьевич!
Нош ик лэзисько повестьме. Мар отын вылез? Нырысь ик, аслад замечаниосыдъя вакчиесь исправлениос лэсьтü, собере обсуждение дыръя сётылэм замечаниоссэс лыдэ басьтü (ваньзэ öй!)
Куд-ог важной замечаниосъя вставкаос лэсьтылü, созэ адњод. Тросэз замечаниос, шонерзэ вераса, абсурдноесь вал, мон соослэсь шоналтћськи гинэ.
Ыстћсько эшшо одüг выль рассказ. Сое асьмеос пыртомы «Курисько монэ
мозмытыны» рассказ интые.
Книгаме таŸе порядокен расположить карыны Ÿектüсько:
1. Повесть.
2. Укно пыр – рассказ
3. Анют – - // 4. Куинетüез мултэс – - //5. Бадњым тудву – - // 6. Дусым – - // 7. Вож весь – - // 8. Куиньмой Ÿоже – - // 9. Мурт сюлэм – - // 10. Арлэн кутсконэз – - // Конечно, та порядок – необязательной, но мон тазьы малпай, рассказъёслэсь
тематиказэс но содержанизэс чакласа.
КыŸе ним сётомы книгалы? Таиз шуг маке. Мон ас поннам дасо вариантъёс
малпай ини, йыроми соос пöлы. Тани кöняез ке соос пöлысь:
1. Адями утча сюрес.
2. Сюрес вылэ.
3. Ву вырњон.
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4. Бадњым тудву.
5. Ар вискын. т.д.
Асьме писательёс книгаоссылы туж банальноесь, огзылы-огзы кельшись
нимъёс сётъяло. Мынам озьы кареме уг поты вылэм. А. А., гожты мыным, кудüз
таос пöлысь тупано кадь, кенешомы, ява. Оло, ачид но марке предложить карод?
Маке валамтэос яке шуг-секытъёс пумиськизы ке, Алексей Афанасьевич,
гожты мыным, Ÿошен тупатомы. Ачим мон Ижевске пока чаляк уг вуы.
«Курисько монэ мозмытыны» рассказме берен лэзёно вал, мон сое кöня ке
переработать карыса, до кондиции вутто.
Таин веранэ ваньмыз кадь. Малпасько, ваньмыз умой луоз
шуыса. Салам вера кузпалыдлы1 но Ермил Алексеевичлы2.
Эш мылкыдын Г. Красильников
27 июнь 59 ар, с. Алнаши, Свободы, 27.
3.
Алексей Афанасьевич, салам!
Гожтэттэ басьтü, тау.
Сборникез повестья нималомы, соиныз мон соглаш. Озьы бере, повестьлы
«железной» ним утчано. «Мон кылисько тонэн» шуэм, конечно, удмурт сямен
туж ик «законно» уг кылћськы, со огшоры, њуч кылысь калькировать каремын.
Мар бен, мон, пожалуй, Тüледын соглаш луо: сборникез но, повестез но «Тонэн
кылисько» шуомы.
Озьы бере, та борды ум ни берыкъяське, — решено!
Кутскиды-а ни редактировать карыны? Мыным кыŸе юанъёсты но претензиосты вань?
Али басьтü њеч ивор: Москваын «Советский писательын» книгае потэ ни, та
арня куспын авторскойёссэ басьто, дыр. Отын мынам редакторе кышномурт3
[…], соин мынам кылы туж ик öз тупа. Книгаме со кыŸе ке «среднелитературно-грамотно» редактировать карыса куштüз.
Њеч луэ, ужады азинэз мед луоз!
Саламен – Г. Красильников
7.7.59. с. Алнаши, Свободы, 27.
4.
Њечбур, Алексей Афанасьевич!
Нырысь ик, бадњым тау њеч ивор понна: сборнике оген дуннеез адњоз шуиськоды, лэся. Корректуразэ возьмало одно ик.
А. А. Ермолевлэн кузпалыз – Нина Георгиевна Ермолаева.
Ермил Алексеевич Матвеев – со вакытэ УдГИЗ-ын политика литературая ёзэтаз редактор луыса ужам мурт.
3
Н. Чертова — Г. Д. Красильниковлэн Москваын потэм «Остаюсь с тобой» книгаезлэн њуч кылэ берыктћсез.
1
2
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Пиналъёслы семилетка сярысь книга гожтыны Ÿектонды монэ чылкак
ёрмытüз. Малы? Нырысь ик, таŸе жанр мыным тодмо öвöл, внутренне мон солы
чик дась öвöл, гожтэтты монэ врасплох кутüз: ас поннам мынам йырам мукет
творческой планъёс пöзё вал. Секретме верало: «Дружба народов» но «Советский писатель» куро «Кылисько тонэн» повестелэсь переводзэ. Вот мон али со
котырын ик вырисько. Та ужме быдтü ке, кутско мукет повестьме капитально
волятон борды (вчерне со дась ини). Тüни озьы, уже толбытлы тырмымон. Соин
ик мукет тематика вылэ переключиться кариськыны шуг но луоз, дыры но уз
тырмы.
Вождэс эн вае, мукет авторез но шедьтоды, визьмо адямиос дунне вылын,
тау инмарлы, öжыт öвöл...
Со сяна, мон татын корка лэсьтон бордын йыринтüсько, соин валче ас бордысьтым шöдüсько ни идиотизмлэсь первоначальной признакъёссэ. Оскон вань,
коркае вуытозь полный луо шуыса...
Њеч луэ, салам котырады пукись эшъёслы.
Гажаса – Г. Красильников
с. Алнаши, Свободы, 27.
5.
Гажано Алексей Афанасьевич,
Ижевске мон декабрьлэн пумаз гинэ вуо, соин гожтоно кариськи. Тü шуиды
вал, оген гранкаос вуозы лыдњыны, мон татын нуналлы быдэ почтальонэз гинэ
возьмаса улћсько. Пока номыр но öз вуы, видимо, та љегатсконлэн мугез — типография бордын? Яке художник аслэсьтыз кылзэ öз быдэсты?
Гранкаос вуизы ке, мыным лэзёды шуыса оскисько.
Табере тање ужпумъя мар но со юанэ вань. «Кылисько тонэн» повестьме
мон буквально та нуналъёсы њуч кылэ берыктыса быдтü. Али со маашинкае сётэмын. Так вот, мынам мылкыды вань сое тüледлы сётыны, т. е. Удмурт книжной издательствоын њуч кылын сборник поттыны (отчы пыртыны чакласько
повестьме но 4-5 рассказ). Соин ик тодэм потэ: кызьы учкоз та уж шоры издательство? Мон сямен, њуч книгаез редактировать карыны тü адями шедьтоды?
Та сборнике в общей сложности ог 12-13 печ. лист люкаськоз. Если сыŸе возможность вань ке, вуоно арлы планады мынэсьтым та сборникме пыртэлэ.
Њеч луэ, салам тодмо калыклы. Возьмало кыŸе ке но ответ.
Гажаса – Г. Красильников.
27.XI. 59. с. Алнаши, Свободы, 27.
6.
Њечбур, Алексей Афанасьевич!
Вождэс эн вае – Ижевске ветлэмен, гранкаосме ыстонэн љегатскигес. Пумыз татын öвöл на, тü сое мыным ыстоды-а, уд-а? Оло асьтэос лыдњемен гинэ
но яралоз? Ато дыр трос быре мыдлань-азьлань лэзьяськыса.
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Њуч кылэ берыктэм повестьме та нуналъёсы озьы ик тü доры келяло ни, вералэ Василий Константиновичлы4, медаз сюлмаськы. Кемалась ыстысал ини но,
машинкаен нокызьы кариськыны уг луы: татын ведь таџе ужлы дышем машинисткаос öвöл, нош ачим мон пал чиньыен гинэ вырисько...
Удмуртсэ сямен ик, њуч книгаме но мынам кöня ке рассказъёсын поттэме
потэ вылэм, ну шуом, повесть борды 4-5 рассказ ватсаса, самой њечъёссэ бырйыса. Мар шуоды талы? Озьы книга ог 12 печатной лист люкаськысал, со соку кие
кутымонгес луысал, дыр. Ивортэлэ та сярысь вакчияк, соку мон рассказъёсме
быръё.
Али њеч ивор басьтü: Украинаысь Гослитиздат «Вуж юртэз» туэ украинской кылын поттоз, пе. Мар шуод, таŸе ужлы нокызьы но пумит кариськеме уг
луы...
Њеч луэ, эшъёслы салам вералэ.
Гажаса – Г. Красильников.
с. Алнаши, Сободы, 27.
7.
Њечбур, гажано Алексей Афанасьевич!
Повестьме вуттћ, тани тћ пала лэзисько (маке выль ракета лэзем кадь
кылћське, озьы-а?..)
Сюлэм шуг мукетызлы: кинэ меда редакторе карозы? Оло, ачид ик
басьтћськод, поскольку тодмо арбери? Мон пумит ќй луысал. Но, в конце концов, это – дело сугубо хозяйское (удкизское).
Вераськимы вал ини, та повесть борды мон эшшо 2-3 рассказ ватсало шуыса. Рассказъёсме берлогес лэзё. Соос пќлын луозы: «Начало года», «Чужая душа», «Доброе имя» («Анют» — со ик), и эшшо одћг выль рассказ. В общей
сложности книга луоз порядка 12-13 печ.листов. Исходя из этого, можно договор но гожтыны (та сярысь Василий Константиновичен вераськон вал ини).
Кыџе ни отын ужъёс удмурт книгаеным?
Њеч луэ, эшъёслы салам!
Гажаса – Г. Красильников
Дыр сюрыку пичи ке но иворъёс гожтылэ, возьмало.
21.1.60. с. Алнаши, Свободы, 27.
8.
Алексей Афанасьевич, њечбур!
Тћ палась иворъёс вуымтэлы сюлэм шуген гожтћсько. Январьлэн пумаз мон
В. М. Михайлов5 сьќры повестьме лэзи вал (њуч кылынзэ), тћ кие вуиз-а со?
Кыџе ни ситуация удмурт кылын потћсь книгаенымы? Кыџе дырлы дась луоз меда со?
Али мон пукисько рассказъёс бордын (њуч кылын дасясько).
4
5

Василий Константинович Тронин – со вакытэ УдГИЗ-ысь валтüсь редактор.
Василий Михайлович Михайлов — тодмо удмурт журналист, писатель-публицист.
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Между прочим, повестьме мон лэзи «Дружба народов» журналэ, отысь
ответ вуиз, соос шуо: «Повесть получилась настоящая, добротная...» Али сое
редактировать каре Э. Казакевич. Собере, возможно, поттозы.
Вот эшшо мар вань на: «Советский писатель» но «Советская Россия» издательствоос та повестьме куро. Но поскольку повесть Удкизын потћз ке,
очевидно, соослы сётыны уз ни луы... Учком али, азьланяз кыџе перспектива луоз, пока нокыџе гарантиос ќвќл на.
Тћляд али но директорды ќвќл на? Дело в том, что мон курыны
турттћсько, та потћсь книгае понна гонорар мед тырозы договорын гожтэм
примечаниея. Удкиз тае лэсьтыны быгатоз шуыса малпасько. Конечно, мукет
«улэп классикъёс» сямен, мон начальство дортћ бќрдыса уг ветлы, њеч мылкыдэн сотэк но договориться кариськыны луоз, дыр, шуисько.
Гожтэттэс возьмало, Алексей Афанасьевич.
Њеч луэ!
Мур гажаса, саламен – Г. Красильников
15.2.60. с. Алнаши. Свободы. 27.
9.
Алексей Афанасьевич, њечбур!
Гожтћсько Москваысен, мон татын с 5/III улћсько ни, Дом творчества
шуоназы. Эшшо дасой џоже татын бергано луоз на). Ќтиз монэ «Дружба народовлэн» редакциез, повесть пумысен (векчи мар но со тупатонэз вал). Со мыноз журналлэн 7–8 номеръёсаз.
Та гожтэтме гожтћсько Тћ дорын потћсь книгаелы сюлэмшугъяськыса.
Потэ-а ни со? Алнаше бертыса, оло, коть сигналзэ ке но адњо ни?
Собере – њученыз мар кариськоды? Тћ доры сётэмын бере, Москваысь издательствоосын мон кусып ќй ни тупаты.
Татчы лыктэмелэсь азьвыл гинэ мон гожтћ вал В. К. Тронинлы коньдон
расчёт пумысен. Кыџе решение, кутћз меда со? Таиз ведь автор понна тоже
немаловажной ужпум...
А. А., гожтэлэ Алнаше, оген мон отчы вуо.
Њеч луэ, ужады азинлык медло!
Салам Удкизысь эшъёслы!
Гажаса – Г. Красильников.
24/ III-60. Москва. Переделкино.
10.
Алексей Афанасьевич, салам!
Тани Семён Тарасович6 Ижевске мынэ. Тћ со сьќры кылемзэ авторской экземпляръёсыз лэзьыны быгатоды, дыр? Ачим Ижевск пала чаляк уг вуы, «Алнаше кылисько» ужъёсы трос... «Сов. Рооссиялы» рассказъёсын сборник дасясько
(3-4 лист), со сяна, телефонэн вераськем ужмес лэсьтоно луоз. Њуч кылын
гожтом-а? (Дело в том, что та очеркын трос луозы чисто технической терминъёс, удмурт сямен соосын оперировать карыны шуг).
6

Семен Тарасович Шихарев — удмурт писатель.
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Њуч книгаенымы кыџе перспектива? Сое ведь В. К. туэ арлэн ик планаз
пыртћськом шуэ вал.
Вакчияк ответ Шихарев сьќры ик лэзе.
Гажаса – Г. Красильников.
6/IV-60. с. Алнаши.
11.
Алексей Афанасьевич, салам!
Гонорар перечислить карон понна тани таџе бумага лэзисько, сёт сое бухгалтерияды, соос валалозы, дыр, кызьы но мар карыны. Шихарев вераз, звонить
карид шуыса. Тау сюлмаськемедлы! Та ужез чаляк лэсьтћды ке, трос њеч кароды! (Вдвойне даёт тот, кто даёт скоро...)
Њеч лу, вуись Май праздникен њечкыласько!
18/IV-60. Г. Красильников.
12.
Алексей Афанасьевич, салам!
Кызьы вераськемын вал, њуч кылын потћсь сборникам пыртыны тямыс
(сизьым — гожтэм Е. Ермолаев) рассказ лэзисько. Соосыз кызьы ке оггес З.
Богомоловалы сётоно вал, со мынам редакторе луоз, лэся. Азьлогес со мыным
телефон пыр жингыртћз вал, повестьме лыдњыны кутски, пе. Собере Бутолинъёсын џош Москвае пленуме кошко шуиз. Табере бертэмын ни дыр, повестьме но лыдњыса быдтћз дыр ини. Малы меда со мыным номыр уг иворты? Ваньзэ
лыдњыса быдтэмез бере аслэсьтыз соображениоссэ вераса мед гожтоз вал.
Аслам мынам Ижевске мнэме пока уг луы: кылем арын сямен, нош ик
строительной ужъёс пќлы зумытћськи (пузыри пускаю! Погибаю, но не сдаюсь!) Та ужен мон чылкак шальной луи ни, куртчылћськыны дась...
Мар вылез тћ палан?
Кыџе ке но ивор возьмало.
Салам эшъёслы.
Ужась кидэ юн кырмисько! – Г. Красильников.
23.5.60. с. Алнаши, Свободы, 27.
13.
Алексей Афанасьевич, салам!
Нокыџе ивор уд ыстћське но, соин сюлэм шуг луыса гожтћсько. Џапак толэзь талэсь азьло мон лэзи вал рассказъёсме, басьтћды-а соосыз? Богомоловалы
сётћды-а?
Паймисько, малы З. Богомолова мыным номыр уг гожты. Малпа ик меда со
мынэсьтым книгаме редактировать карыны? Мукетыз та дырозь ужзэ лэсьтыса быдтысал ини, нош мон даже уг тодћськы, в каком состоянии солэн
ужез. Мон нырысь шумпотэм вал, грамотной њуч редактор сюриз шуыса, нош
али мар шуыны но уг валаськы...
Аслам но мынам тћледлы долге вань: комбайнер сярысь очеркме таки
лэзьыса уг вуттћськы. Мугез одћг гинэ: лэсьтћськон ужлэсь нокызьы уг вань-
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миськы, со монэ кекатыса возе. Али тани каньылгес луиз, очеркме одно ик вуттыса лэзё. Гожтћсько удмурт кылын.
Кыџе ке но ивордэс возьмало.
Салам эшъёслы!
Гажаса – Г. Красильников.
24.6.60. с. Алнаши, Свободы, 27.
14.
Алексей Афанасьевич, салам!
Тћ монэ по всем падежам сыџе-таџе шуиськоды ни, дыр. Очерке пумысен
озьы шуисько. Мултэс эн тышкаське, ужпум таџе: очерке на три четверти
лэсьтэмын (от руки 30 стр.) Буквально куинь нунал куспын вутто но келяло.
Малы егай? Дело в том, что Туголуковлэсь7 туэ ужзэ чакласа улћ, так сказать, самой свежей даннойёс вылысь гожтћсько. Солэн ужез умой мынэ, куинь
арня куспын кык сезонной норма быдэстћз. Ачим но соин џош комбайнын
ветлћсько. Тћни сыџе ситуация.
Алексей Афанасьевич, мон сюлмаськисько њуч кылын книгае понна. Ведь со
Богомолова тћртэк-пурттэк монэ вандћз! Мон кылћ, со али Кавказэтћ ветлэ
шуыса. Ну, мед ветлоз, кќня солы кулэ, но причем мон? («Александр Македонский был великим полководцем, но зачем стулья ломать?», озьы-а?)
Мынам таџе малпанэ вань: кутскы вал ачид ик, Алексей Афанасьевич, њуч
кылын но редактировать карон борды. Собственно говоря, мы тоже не лаптем
щи хлебаем! Ничего, быгатомы. Кыџе ке муг шедьты но, Богомоловаез перед
фактом пукты. А то, учконо ке, сыџе редакторен та книгамы куинь ар џоже
но уз поты. О, сётћз ук инмар!..
Алнашын каллен улћськом. Татчы пумен егитъёс люкасько, сћзьыл сверхмощной литературной объединенимы ужаны кутскоз. Словом, отсель грозить
мы будем шведу!
Њеч лу, салам эшъёслы.
Бадњым салам верало Байтеряков, Васильев, Шихарев, Кубашев.
Џуказеосын татчы вуоз Г. Ходырев, со но милям активамы луоз.
Ужась кидэ юн кырмисько! – Г. Красильников.
15.8.60. с. Алнаши, Свободы, 25.
15.
Алексей Афанасьевич, њеч-бур!
Очеркме њуч кылэ берыктыса лэзисько. Татын машинкаен перепечатать
карон интыос ќвќл, соин ик рукописен гинэ лэзисько, асьтэос машинкае сётодыа, мар-а ни. Одћг экземплярзэ тћ мыным Алнаше лэзе вал. т. к азьланяз кулэ луоз одћг бадњым ужлы.
Кыџе ни отын мынам издательской ужъёсы? Удмурт кылын брошюрае потэ-а ни? Таиз как перевод гинэ мыноз-а? (Хотя мон татчы выльзэ но пыртылћ,
соин удмуртэз сярысь бадњымгес луиз). Словом, асьтэос отын отрегулировать
кароды ни, ваньмыз умой луиз ке, азьланяз но таџе ужъёслы ки утћськоз...
Туголуков — Г. Д. Красильниковлэн «Адями но нянь» — «Человек и хлеб» (1961) книгаезлэн героез.

7
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Нош мар луиз ини «Остаюсь с тобой» шуонэнымы? Вряд ли сое татчы ыстылыны кулэ, т. к. мынам татын улонэ кык арня сяна ќвќл ни, номыр ик лэсьтыса уг ни вуы. Кулэез вань ке, Алнаше гинэ ыстэлэ, отысен лыдњо. «Дружба
народов» журналын со мыноз 1961 арын, 1 но 2 номеръёсаз, отын сое туж
оген кутћзы.
«Сов. Россия» издательствоын сборник рассказов туэ ик потоз, договор
гожтћмы (правда, бадњым ќвќл — на 5 печ. листов, но со но ярам ини чик
ќвќллэсь. Тираж умой сёто — 70 сюрс).
Тћни сыџе пока ситуация. Крымын улон њеч, вуылэме ќй вал на. Куазь шуныт, мореын пыласько. […]
Њеч лу, салам вера эшъёслы!
Тае басьтэмед бере вакчияк ке но гожты татчы, вуоз али.
Крым. Ялта, ул. Кирова. 9, Дом творчества писателей,
Г. Красильникову.
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
26/IX-60.
16.
Гажано Алексей Афанасьевич, њеч-бур!
Туж жалясько – праздник дыръя Ижевске ветлыкум тонэн адњиськыны ќй
быгаты. Ма, адњиськыны но шуг вал: ваньзэ-ќвќлзэ одћг уй гинэ кќлыса кошки.
Николай Ивановичен8 адњиськи, со шуиз, удмурт кылын очерке ноябре, оло, потыса вуттоз ини. Њучсэ но поттыны кулэ ни. Собере вераським на, њуч кылын книгаелы (повесть и рассказы) договор гожтыса лэзёды шуыса. Возьмаса уло ни.
З. Богомоловалэсь редактуразэ пыр-поч учкыса ортчи, кыкпол. Шонерзэ вераса, урод ќвќл. Хотя куд-ог интыоссэ со валамтэ, шќдске. Ну, таиз по мелочам гинэ. В основном мон вань замечаниосыныз соглаш. А вот Москвае али ветлыкум «Дружба народовысь» редакторенызы керетћм: настолько отсебятина
пыртћллям, исказить кариллям, что повестез тодманы ик уг луы ни. Алеша
Курбатов сыџе кылын вераське, будто кыџе ке дипломатической атташеын
ужамын! Номыр удмурт «шќмыз» кыльымтэ ни.
Сялњи соос вылэ но кошки. Всётаки мынам но аслам самолюбие вань (как и
у каждого автора). Уг тодћськы, мар карозы ни, но «в таком искромсанном
виде я на публикацию не согласен» шуи. Маскара ук со: «национальной удмуртской колорит» сётон понна њуч текстын «отец», «мать» интые «анай»,
«атай» гожъяллям! Соин-а ма произведенилы колорит сётод?!
Мазэ но созэ тупатъяй, текстэзъя адњоды.
А, вот эшшо веранэ вань: малы меда «Ненароком» рассказэз «доработать»
шуиды? Маиз ќз кельшы? «Советская Россия» издательствоын сое туж њечен
басьтћзы и даже соин сборникме усьто. Та рассказлэн пумаз одћг гинэ фраза
кулэ (мон сое гожтћ), соку ваньмыз интыяз пуксе. Мон сямен, та рассказэз
всё-таки сборнике пыртоно. Алексей Афанасьевич, ачид ик удмурт литератураын психологизм понна ратовать кариськод ук! Мон сямен, та рассказын самой со психологизм вань (или хотя бы попытка в этом роде).

8

Николай Иванович Кондратьев — со вакытэ УдГИЗ-лэн директорез.
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«Марина» рассказме ачим но ќй ни пырты, т. к. образъёсызъя со туж матын луэ «Человек редкой души» рассказлы.
Тћни сыџе веран кылъёсы вал.
Зоя Алексеевналы мон нимаз гожтћсько, та бордын ик келясько, тћ доры
пыракуз сётод, ява.
Њеч луэ, ужад бадњымесь азинсконъёс басьтыны мылкыд карисько!
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
15/II-60. с. Алнаши.
17.
Алексей Афанасьевич, салам!
Договорлы проекттэс басьтћ. Условиосыныз соглаш луисько. Подписать
карыса ыстћсько, ваньзэ оформить каремды бере одћг экземплярзэ мыным
лэзьыны уд вунэтэ шуыса оскисько.
Озьыен, тћляд «департаментады» мынам ужъёсы интыысьтызы вырњизы?
Ярам, озьы ке, а то мон татын пќсекъяны кутскисько ни вал...
Малы меда З. А. Богомолова мыным номыр уг гожты?
Собере Николай Иванович мынэсьтым юам, «Правдалэн» писательёслы вазиськемез пумысен мар гожтыны малпасько шуыса. Али чутрак вераны уг
быгатћськы, но ас поннам мар но со наметкаосы вань. Видимо, ас вакытаз
очерк сёто. Москваысь «Правдалэн» редакциез но алигес гожтэт ыстћз, соос
но очерк куро. Маке но лэсьтоно луоз.
Њеч луэ, эшъёслы салам!
Эш мылкыдын — Г. Красильников.
15.12.60. с. Алнаши. Свободы, 14-а.
18.
Алексей Афанасьевич, салам!
Бер ке но, Выль арен њечкыласько. Тазалыко но шудо улоно мед луоз! Таяз
арын творческой ужады уката бадњымесь шумпотонъёс мед луозы! Ас ласянь
озьы малпасько но оскеме потэ, таяз арын издательствоен кусыпмы, азьло сярысь, юнгес луозы шуыса.
Алексей Афанасьевич, мынам таџе куронэ вань: Богомолова редактировать карем бере повестьме машинкаен перепечатать кариды, дыр. Уз-а луы
мыным одћг экземплярзэ лэземды? Секретме верало: куд-ог бадњым адямиос
та повестья театрлы инсценировка лэсьтыны куро, соин тћни мыным одћг
экземплярез кулэ луысал.
Машинисткаослэн ужамзы понна, валамон, коньдон тыроно, сое отын ик
гонорарысь кельтоды, озьы уг луы ке, ачим перевести каро (коньдонэн
шумпоттћды ке...)
Договоръёсыз подписать карыса, мон берлань келяй вал, одћгзэ мыным
выльысь лэзёды шуыса. Малы ке ќвќл на, вунћз ке шат?
Вылез книгае дыггес мынэ ай, видимо, стимуляторъёс ќвќлэн ...
Њеч луэ, ивордэс витё.
Салам Алнашысь литераторъёслэсь!
Гажаса — Г. Касильников.
4.1.61. с. Алнаши. Свободы, 14-а.
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19.
Алексей Афанасьевич, салам!
Берло дыре кусыпъёсмы ышизы, лэся. Мон но гожъяны ќй ваньмы, выборной
ужъёсын чылкак ёрмыса улћ. Али каньылэнгес шокчи ини.
Тодэм потэ, Алексей Афанасьевич, издательстовын аслам ужъёсы сярысь.
«Человек и хлеб» табере потћз дыр ини? Яке на подходе? Нош кыџе ни ситуация
бадњыменыз? Али басьтћ «Дружба народов» журналлэсь 3-тћ номерзэ, отын
повесте поттэмын. Ну, шол, куасалтэмын, нош Алёшае воксё тодмантэм каремын, удмурт шќмыз начисто быдтэмын. Тћляд поттэм книгады сюлэмез
буйгатоз ке шат ини?
Очерк сярысь вераськеммес тодам возисько, мон сое лэсьто ик.
Роман шуонме чалякгес быдтоно ни вал, сюлэм аслам но висе.
Но — всё в своё время!
Мар вылез тћ палан?
Ужед вискын кќня ке минут шедьтыса, пичияк гожты.
Эш саламен — Г. Красильников
15.3.61. с. Алнаши, Свободы, 14-а.
20.
Алексей Афанасьевич, салам!
Туж тау сюлмаськемед понна. Курондэ пелям поныса, гранкаосыз кема ќй
егаты. Али печатланы луонлык вань бере, югыт инмарлы вќсяськыса, оггес
келяно шуи.
Творческой ужъёс огсямен мыно. «Молотысь» адњид, луоз: роман шуонме
поттыны кутскизы. По-видимому, 5-6 номерын луоз со. Малпасько, тон сое али
ик «редакторской синмын» учкыса лыдњод ини?
Мукет веранэ али ќвќл ни кадь. Њеч лу, салам вера котырад пукись сяськаослы! Озьы ик салам вылћ начальстволы.
Алнашысь классикъёс но бадњым салам вераны куризы (Васильев, Ходырев,
Шихарев и прочая, и прочая, имя им легион...)
Эш мылкыдын — Г. Красильников.
8.6.61. С. Алнаши, Свободы, 14-а.
21.
Алексей Афанасьевич, салам!
Алигес Богомолова мыным, книгаед потћз ини шуыса, туж шуныт телеграмма лэзем. Та ивор зэмзэ ик ке «соответствует действительности» (кызьы
гожъяло дипломатической нотаосын), лэзь вал сузэре сьќры хоть одћгзэ, до
тово адњем потэ.
Гаграе, «Дом творчества» шуоназы ветлыса, чик ужаны ќй лась, публика
отын мукет «творчествоен» выре, соос шоры учкыса, ужаны суйпыд юскиськиз... Соин али, доре бертыса, кык полэс ужано луиз. Озьы-а, тазьы-а, но октябрьлэн пумаз тћ доры романме вутто, туж шумотысал, ачид ик редактор
кариськыны соглаш луысалыд ке. Инмар мед утёз вал кыл ласянь правоверной
пуританин ки улэ ымемлэсь...
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Тазэ книгаме волятыса быдтэме бере, гадьме кирос карыса но сьќлыкъёсме
гылтыса, пуксё мукет книгае борды. Соиз гожтыса вуттэмын ини, но лусйиськон ужез трос али.
Њеч лу. Котырад пукись мусо нылъёслы салам вера. Бадњым салам Николай
Ивановичлы но Пётр Михайловичлы9!
Эш мылкыдын — Г. Красильников.
18.9.61. Инмарен утем Алнаш село.
22.
23 сентябрь 1961 ар. Њечбур, Алексей Афанасьевич!
Авторской экземпляръёс вуизы. Туж тау. Удмурт книжной Издательство
но кие кутымон тузи книга поттыны быгатэ вылэм! Таџе оформлениен нокытын но возьытэ уд усьы, «тоже не лаптем щи хлебаем!» шуыны луоз. УдКИЗын ужасьёслы эшшо огпол бадњым тау каремме верасько!
Табере мынам таџе деловой вераськонэ вань. Романме октябре тћ кие
вуттыны чакласько ни. «Молотэз» учкылћськод ке, адњид луоз, «Тќлсяська»
идеяезъя, сюжетэзъя но композициезъя «Вуж юртэн» ваче бурмемын. Мынам
малпанэ вань соосыз огинэ, одћг романэ карыса поттыны, т. е кык частен роман, 1-тћез луоз «Вуж юрт», 2-тћез «Тќлсяська». Копакыз луоз 18-19 печ.
лист, мон сямен, тћледлы со кышкыт ќвќл? Тћ соглаш луиды ке, собер малпаськыны луоз романлэн огъя нимыз сярысь («Тќлсяська» мыным аслым но уг кельшы, сое мыным Ижевскысь лингвистической корифейёс насильно герњазы. Туж
курисько: оти асьтэлэн Олимпады вераське но мыным ивортэ.
Герман Ходырев но «Пичи воргоронзэ» басьтћз, кияз олокызьы но бергатыса учкиз ук, йырчукин султыса гинэ учконэз кылиз на кадь. Номыр уд шуы, солэн
но книгаез туж њеч поттэмын. […] Њеч лу, эшъёслы бадњым салам!
Њечен малпаса — Г. Красильников.
с. Алнаши, Свободы, 14-а.
P.S. Адњид ке, Зоя Алексеевналы кусме чсигымон йыбыртэмме вера.
23.
11 ноябре 1961 ар. Алексей Афанасьевич, њечбур!
Маке ивордэ басьтылэм кемагес луиз, соин гожтоно кариськи. Праздниклэсь азьвылгес Ник. Иванович мыным вакчияк гожтћз, так сказать, «праздникез сќриз». Отын соос маке Главиздатэн «любовной переписка» нуыны кутскиллям, якобы «остаюсь с тобой» кык интыын поттэмын шуыса, соин монэ под
подозрение басьто, пе. Н. И.-лы мон гожтћ, мар бордын ужпум. Но табере
мон чылкак паймемын: «Тќлсяськаез» тћ оло поттоды, оло уд, поттћды ке но,
кызьы поттоды? Директорды та ужпумез но, гонораръя расчет лэьтонэз но
«открытой» кельтћськом, пе. Кытчыозь?! Кќня возьмано??? Иське мон романме
њуч кылэ берыктыны кутско, оло, московской эшъёсын укмы чалякгес пќзёз,
нежели мусо удмурт вын-агайёсын. Ачид тодћськод, омырен но Туймы вуэн гинэ улыны уг луы...
Туж курисько, А. А., вакчияк ке но гожты, кыџе тћ дорын мынам югдуръёсы (та кылэз до тово уг яратћськы, но гожтытэк уг луы).
9

Пётр Михайлович Яшин —Н. И. Кондратьев бере УдГИЗ-лэн диреторез.
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Салам эшъёслы.
Ужась кидэ юн кырмисько, ява. Г. Красильников.
С. Алнаши, Свободы, 14-а.
24.
Алексей Афанасьевич, салам!
Телефон пыр асэныд вераськыны турттћсько вал но, ќй шедьты.
Ужпум тани мар бордын: Герман сьќры лэзисько романме, 240 страницазэ.
Пумзэ уг на лэзиськы, берлогес лэзё. Малызэ валэкто: «Молотын» печатлакузы
монэ сократить карыны куризы, ваньмыз уз тэры шуыса […] Уката ик юн сократить кароно луиз пумзэ, куштэм интыоссэ мон машинкаен но печатать ќй
кары вал. Табере ваньзэ сое восстановить кароно, печатлано, «в божеский вид»
вуттоно.
Пока тћ отын та 240 страницаез редактировать кариськоды но мар, мон
кылемзэ вутто, ява. Кема уг егаты, ну, арня-кык, со сяна уг. Туж каллен печатать карисько ведь, одћг чиньыен гинэ, дыртэмлэсь кылдэм ортчем шуыса...
Малпасько, вождэ уд вай шуыса. Тае басьтэмед бере пал кыл ке но гожты,
возьмало.
Э, вунэтћськем вераны: кылемез эшшо ог 60 страница луоз, значит ваньмыз-ќвќлэз ог 300 страница. […] Я, таин њеч лу, салам вера котырад пукись
эшъёслы.
Эш мылкыдын — Г. Красильников.
26 января 1962 года. с. Алнаши, Свободы, 14-а.
25.
17 апреля 1962 г. Гажано Алексей Афанасьевич!
Љегаме понна вождэ эн вай, туж курисько. Мон ачим отын янгыш. Арнялэсь кема бурзэ суйме уткаме ќйлась: автомашиналэн заводной ручкаеныз
сётћз... Видимо, азьланяз ужпум озьы луоз: яке машинае монэ куасалтоз, яке
мон сое. Пока со монэ...
Оскисько, копаксэ романэз лыдњыса потэмед бере мыным аслэсьтыд мылкыдъёстэ гожтыса лэзёд шуыса.
Кыџе улћськод ини Москва палан? Кельше-а семинарды?
Александр Николаевич Макаровлы10 салам вера, мон но сое кќня ке
тодћсько: Ижевске ветлыкуз гостиницаын одћг номерын улћмы.
Наверное, Ижевске вуод ини Май азелы гинэ? Њечкыласько вуись праздникен, кидэ кырмисько!
Эш мылкыдын — Г. Красильников.
26.
16 мая 1962 г. Алексей Афанасьевич, салам!
Малпасько, Переделкиноысь таза, улэп но њеч мылкыдын бертћд шуыса.
Туж тодэме потэ, мар лэсьтэмын ини романэлэн рукописеныз, кыџе стадие вуэмын соин ужан? Трос-а замечаниосыд, кыџеесь соос?
10

Александр Николаевич Макаров — тодмо њуч критик.
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Мар вылез вань тћ палан?
Мон али пукисько «Тќлсяськаме» њуч кылэ берыктон бордын. Со тћляд планады вань-а. ќвќл-а?
Салам вера котырад пукись эшъёслы.
Вакчияк ке но гожты, возьмало.
Эш мылкыдын — Г. Красильников.
с. Алнаши, Свободы, 14-а.
27.
Алексей Афанасьевич, салам!
Тау гожтэтэдлы.
Беляевез Гуляев каременыд соглаш. Малпасько но оскисько, мукет тупатъямъёсыд но визьмо йырын лэсьтэмын шуыса (нырысьсэ џош ум ужаське, соин
озьы малпаны основание вань).
Њуч кылын поттон сярысь. Зэм, роман пыртэмын соослэн планазы (план
редработы шуо-а, мар-а), но мар пќрмоз соос дорын, али чик кызьы шуыны ик уг
тодћськы. Мон сямен, соосын номыр ќз ке пќрмы (ведь москвичъёс туж шепетильноесь, туж чаляк кырыж кутсэс кутчало), тћ доры сётыны ноку но бер
уз луы? Резервной листажды вань, дыр, ук? Гожты вал та сярысь, сюлэмме
буйгаты. Йыр висьытозь, ки мед висёз (гожъяськыса).
Статьяме ќй на быдэсты шуэмед. Мар сярысь меда со? Бадњым-а?
Улћсько огвыллем, нуналлы быдэ отчы-татчы ветлон сюре.
Алексей Афанасьевич, нош ик быдэс мугорез юзыр вайытћсь вераськон
поттћсько: та выль ужмы понна кќня ке но жингрес коньы лэземды луоз-а ни?
А то, асьме куспын вераса, штан куашканы кутске... Мон ведь машинае понна
но быдэсак рассчитаться ќй кариськы. Кредиторъёслэн чиданзы чигиз ке, сэрег
сьќрысен тузонэсь мешокен шуккыса онгыратозы... И вообще улыны-вылыны но
кулэ.
Пётр Михайловичен вераськид ке, со валалоз дыр шуисько.
Њеч лу, кидэ юн кырмисько!
Эш мылкыдын — Г. Красильников
25.5.62. Алнаши, Свободы, 14-а.
Гожтэтлы туж чаляк вазиськемед но луэ вылэм... Таизлы но озьы мед
луысал.
28.
Алексей Афанасьевич, њечбур!
Асьмеос просто трогательно-классически переписываться кариськыны
кутским. Луэ вылэм!
Туннэ ик гожтћ бухгалтерияды но гожтэт, сыџе гожтэтэз лыдњыса,
кышномурт сюлэм гинэ ќвќл, из но берыктћське... Но ведь туала арын олокыџе
но кышномурт сюлэмъёс вань, кќльы бордысь тылзэ поттозы! Возьмало ни.
Книгаосме куриськод11. Я, маин мон юрттом? «Доброе имя» сборнике киям
одћг гинэ (!) кылемын, немыртэк кельтћськеме уг пот. Нош «Старый дом»
11

Татын А. Ермолаевлэн киыныз гожтэмын: «Мон öй курылы. Озьы ик ответ сётü».
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(московской изданиез) чик ќвќл. Шат, «С людьми» но яралоз? Уг тодћськы, мукет районъёсын кызьы, но Алнаш но Можга районъёсын мынам нокыџе книгаосы ќвќл ни кемалась (магазинъёсын шуисько). Видимо, куке утоно луоз переиздание сярысь ужпумез (коть «Вуж юртэз»).
Улћсько урод. Али мырдэм валесысь султћ: ангина кырмиз, сопал дуннее
чертэ вал. Кылиськиз пока... Кулэмъёс потон уе ќс йылъёсы сусыпу вайёс ќй тыры (беспечность, самонадеянность!), табере ас вылам вуиз. И вообще шудтэм
муртлы котькытын лы шуо...
Ку отпуске потћськод? Кыдёке кошкод-а? Оло, ми пала но вуылод? Шихаревез чорыг шедьтыны косомы, ќз ке шедьты, ассэ чукырна каромы. Шулдыр
али тапалан, ваньмыз тэлење.
Салам вера эшъёслы. Ивортэк эн ул.
Њеч лу, кидэ кырмисько! — Г. Красильников.
2.6.62.
Мон ведь али казак пи кадь улћсько, кышно луонэ12 15 июлёзь Мускоын дышетскоз. Так что инты но, эрик но трос, соин ик лыкты.
29.
Алексей Афанасьевич, салам!
Соку пегњыса кадь кошкемелы вождэ эн вай. Улон-вылон сыџе...
Нош ик лэзисько патретъёсме. Таосыз но ќз ни кельше ке, лэзё песятаелэсь,
солэн туж катар патретэз вань, 1881 арын лэсьтэмын...
Мар вылез тћ палан?
«Тќлсяськамес» тќлњытћськод-а ? Мон перевод бордын сьќдэктыса пукисько, тазьы ик чутырмод, дыр, ини...
Салам вера котырад пукись нянь сиисьёслы!
Эш мылкыдын — Г. Красильников.
8/IX-62. с. Алнаши.
30.
Алексей Афанасьевич, салам!
Куремедъя лэзисько вуоно романэлы вакчияк аннотация. Вордћськымтэ чуньы вылын ворттылэм кадь луэ ни но, мар карод на... Малпасько, вуоно арлэн
кутсконаз «АРЛЭСЬ КУТСКОНЗЭ» йылаз-пумаз вуттыны. Таиз арберие психологической мед луоз шуисько, ведь солэн действиез герњаськемын туала интеллектэн. Шакшы, таиз шуггес ик луоз, дыр: асьме литератураысь таџе прецендентэз уг на адњиськы. Яке мон просмотреть кари–а?.. Мар бен, утчалом,
огшаплы ке но Кабышевъёслэн зын гуысьтызы потоно шуисько, мукет средаын
шокано. Хотя, шонерзэ вераса, «кабышевщиналэсь» уд мозмы: соослэн шќмзы
туж њеч интыяськемын рижской мебелен чеберъям гостинойёсын но. Пќртэмез
одћг: Акагуртын со «шайтан воштэм» кирзовой сапегъёсын ветлэ, асьме
пќзьтэм аракыез юэ, нош «визьмо, трос дышетскем» адямиос пќлын со сюбег
ныро ботинкаосын ветлэ, тушсэ нуналлы быдэ элетробритваен мыче, «Хванчкара» яке «Юбилейной» коньяк юэ... Ярам, гожтэм бере учком ини, мар пќрмем,
а то шанга пыжисько шуод но, колњо пќрмытод!
12

Г. Д. Красильниковлэн кузпалыз — Зинаида Краcильникова.
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Г. Красильников

Туж шум потћ «Тќлсяська» сярысь иворедлы, бадњым тау! Таџе чаляк потоз шуыса уггес оскиськы вал, Удгизлэсь но бызьымтэ ныл кадь чупрес выремзэ
адњод вылэм! Табере возьмало ни ас киям вуэмзэ. Ведь ачид ТУЖ ЊЕЧ
тодћськод, кыџе мылкыдэн улоно, кышноед нылпи ваемын ке, нош тонэ со доры
пырыны уг на лэзё...
[…] «Тќлсяськаез» њуч кылэ берыктонэн сьќд пуме вуи ни. Та уж чылкак
«Мама, роди меня обратно!» шуэм выллем: дотово акыльтоно одћг персонажъёс пќлын берганы. Љымем лул чида ни...
Мултэс супыльтэмелы эн паймы: туннэ мынам приёмной но гожтэт
гожъян нуналэ. Мукет дыръя пырасьёслэн пумзы ќвќл, туннэ куазь жоб но, эркынак пукисько.
Салам ваньмызлы эшъёслы! Тазалыко улыны но њеч ужаны мылкыд карисько!
Эш мылкыдын — Г. Красильников.
22.10.62.
P.S. Берло лэзем фотое яраз-а мар-а: ќд ни кураське?
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Даты жизни и творчества Алексея Афанасьевича Ермолаева
5 января 1934 г. родился в деревне Старая Кня-Юмья Кукморского
района Татарской АССР.
1949 – окончил с Похвальной грамотой семилетнюю школу и поступил в Можгинское педагогическое училище.
1951 – приглашен на III конференцию писателей Удмуртии (Ижевск).
1953 – окончил с отличием педучилище и поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на факультет журналистики.
1956 – опубликовал первую рецензию – на повесть Г. Д. Красильникова «Вуж юрт» («Старый дом») в журнале «Дружба народов».
1957 – женился. Вместе с женой Н. Г. Ермолаевой прошел редакционную практику в Удмуртском книжном издательстве. Удмуртский Обком
КПСС направил в МГУ заявку с просьбой направить Ермолаевых на работу
в данное издательство.
1958 – окончил МГУ. Приехал с женой в Ижевск, оба устроились работать редакторами Удмуртского книжного издательства.
1960 – опубликовал свою первую книгу «Удмуртская историческая
проза».
1962 – участвовал во всесоюзном семинаре молодых критиков в Дубултах.
1964 – выпустил книгу «Тынад эшед – поэзия» (переиздания: 1969 и
1989).
1965 – составил и опубликовал «Избранное» Кедра Митрея с включением (впервые) повести «Дитя больного века». Назначен главным редактором Удмуртского книжного издательства.
1967 и 1968 – участвовал во Всесоюзных совещаниях критиков, организованных журналом «Дружба народов».
1970 – принят в Союз писателей СССР. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета УАССР.
1972 – перешел на должность старшего научного сотрудника сектора
литературы и фольклора в Научно-исследовательском институте при Совете
Министров УАССР.
1974 – выступил с докладом об удмуртской критике на X съезде писателей Удмуртии.
1975 – в соавторстве с П. К. Поздеевым создал учебник «Удмурт литература» для 9-10 классов (переиздания: 1977, 1980, 1985, 1990).
1977 – назначен заместителем главного редактора журнала «Молот».
В очередной раз руководит семинаром творческой молодежи.
1977–1978 – редактор и один из авторов двухтомной «Истории удмуртской советской литературы».
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1978 – избран уполномоченным литературного Фонда СССР по Удмуртии (остается им до 1991). Избирается председателем правления удмуртского отделения литературного фонда России.
1979 – переходит на профессиональную литературную работу.
1981 – первая операция на сердце.
1984 – издает сборник неопубликованных стихов Флора Васильева
«Улытозям мон улонэз кырњай».
1985 – издает большой том стихотворений Флора Васильева, в основном не опубликованных («Кылбуръёс»).
1986 – присвоено звание заслуженного работника культуры Удмуртской АССР. Избран делегатом VIII съезда писателей СССР.
1986-1988 – работает над 3-томным собранием сочинений Игнатия
Гаврилова, обнаруженной им повестью «Гвардейцы» и фронтовыми дневниками писателя.
1998 – издает двуязычный (на удмуртском и русском языках) сборник
стихотворений Ашальчи Оки, положивший начало серии избранной удмуртской лирики. Присуждается национальная премия имени Кузебая Герда.
1999–2004 – участвует в создании книг избранной удмуртской лирики
на удмуртском и русском языках: Ф. Кедрова, М. Покчи-Петрова, Ф. Васильева.
2003–2004 – издает большой том «Стихотворения» Флора Васильева
на русском языке и итоговый «Указатель к стихотворениям Флора Васильева
(по алфавиту удмуртских оригиналов)».
2005 – публикует свою последнюю книгу «Заметки непостороннего об
удмуртской литературе» (Ижевск, «Инвожо»).
29 октября 2006 – А. А. Ермолаев умер. Похоронен на Хохряковском
кладбище.
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Удмуртиысь комсомолец. 1963. 12 марта.
21. Завтрашний день литературы // Молот. 1963. № 2.
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25. Ровесник Октября (К 50-летию со дня рождения П.А. Блинова) // Комсомолец Удмуртии. 1963. 28 декабря.
26. Котьку улоз асьме пќлын // Советская Удмуртия. 1963. 31 декабря.
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28. Быдэ вуонлы экзамен // Удмуртиысь комсомолец. 1964. 27 февраля.
29. Егит дыръяз кадь ик // Удмуртћысь комсомолец. 1964. 17 марта.
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30. Молодость в шестьдесят лет (К 60-летию А.Н. Клабукова) // Комсомолец Удмуртии. 1964. 17 марта.
31. Сюресэд мед удалтоз! // Советской Удмуртия. 1964. 29 марта.
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38. Поэзиын вамытъёс (Шаги поэзии) // Молот, 1966, № 3.
39. Хранит стихотворный настой… // Комсомолец Удмуртии. 1966. 18 октября.
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46. Читателям всей страны. IX съезд писателей Удмуртии // Литературная
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апреля.
51. Сюлэмысен кутске кырњан // Молот, 1973, № 8.
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№ 6.
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1985, № 2, С. 39–40.
112. Улонэн ваче син // Дась Лу!, 1985, 5,7, 12 декабря.
113. Ќрез выльдон. 1984-1985 аръёсы потэм куать повесть пумысен малпанъёс // Молот, 1986, № 2.
114. Буйгасьтэм сюлэм (о Петре Чернове) // Дась лу! 1986, 12 июля.
115. Литература удысысь иворъёс // Молот, 1986, № 8, с. 62.
353

Библиография

116. Шаермы вадьсын – апрель толъёс // Советской Удмуртия, 1987, 5
марта.
117. Юбилеен валче малпанъёс. Игнатий Гаврилов //Молот, 1987, № 3.
118. Паськыт ќрлэн визылэз но ву бергаъёсыз // Молот, 1987, № 12.
119. Сюлэмзэ но улэмзэ сётиз: Ф.Г. Кедровлы – 80 ар // Молот, 1988, № 7.
С. 58–61.
120. «Мон улонлы ќй ышты осконме…» (к 50-летию со дня рождения
Ф. И. Васильева) // Советской Удмуртия, 1989, 18 февраля.
121. Зачем же противопоставлять? // Удмуртская правда, 1989, 19 февраля.
122. А у нас – тишь (Что такое сегодня автономия? Проблемы национальной культуры Удмуртии) // М.: Дружба народов, 1989, № 5, С.
160–162.
123. Сюрес дурысь – сюрес вылэ: об удмуртских поэтессах // Кенеш, 1990,
№ 1. С. 45.
124. Литератураысьтымы одћг югдур сярысь (нивелирование национальной специфики и искажение истинной правды в литературнокритической деятельности М.П. Петрова и других литераторов 1930–
50-х гг.) // Кенеш, 1990, № 4. С. 60–61.
125. А.Ермолаев (в соавторстве). Пора назвать вещи своими именами //
Удмуртская правда, 1990, 30 августа.
126. Мар но уг луы тулысысен сћзьылозь. Рец. на книгу Чернова П. «Тулысысен сћзьылозь» // Молот, 1990, № 9. С. 40-42.
127. Петр Чернов: штрихи к портрету писателя (лауреата Государственной премии УАССР 1990 г.) // Удмуртская правда, 1990, 31.03.
128. Удмурт верос сярысь (о реалистическом удмуртском рассказе) // Дась
лу! 1990, 30 нояб., 5 дек.
129. Кырњан утись. Кылбурчилы но фольклористлы Пётр Поздеевлы – 60
арес // Кенеш, 1991, № 3.
130. Ќвќлтэмзэ вань карытэк: литературалы дышетонын выль программа
сярысь (о новой программе по методике преподавания литературы) //
Вордскем кыл, 1992, № 3. С. 26-28.
131. Литературная Удмуртия (спец. выуск газеты «Удмурт дунне»), 1992,
26 сент. (В содержании: Ермолаев А. Он первый…).
132. Переделкино-Болдино ќвќл. (С подборкой неопубликованных стихов Ф. Васильева) // Кенеш, 1993, № 6.
133. Литературамылэн њардон вакытысьтыз: (об учителе и поэте
Г.П.Прокопьеве и о бывшем сотруднике УдНИИ В.Боброве, репрессированном по обвинению в угро-финском национализме) // Кенеш,
1993, № 7. С. 53.
134. Ермолаев А.А., Чернов П.К. Изъёс зќръям вакыт // Ватка, 1994, № 1.
135. Принцъёс сярысь тћ малпаське, нылъёс. Флор Васильев сярысь // Кенеш, 1994, № 2.
136. Критик луыны кулэ дћсьтись но кышкасьтэм // Удмурт дуннэ, 1994,
24 марта.
354

В год 75-летия

137. Бердышысен Ижозь, собере кыдёкысь шаеръёсы // Инвожо, 1995, № 2.
138. Котырес _ќк сьќрын: (разговор за круглым столом о полнометражном художественном фильме «Тень Алангасара» и телевизионном
художественном фильме «Италмас») // Инвожо, 1995, № 4. С. 3. – Соавт.
139. Так ли мы избавимся от преступности? / Ватка, 1995, куартолэзь.
140. Вератэк сюлэм уг чида… Писательлы П. Черновлы – 60 // Удмурт
дуннэ, 1996, 18 июля.
141. Туж мур но сен кельтытэк. Никифор Павлович Павлов // Кенеш,
1997, № 4.
142. Кылбурчилэн адњонэз // Инвожо, 1997, № 5, № 6.
143. Њеч мылкыдын пумита кылбурчиез: к 70-летию С.А. Перевощикова //
Инвожо, 1999, № 7/8.
144. Предчувствие весны – предчувствие перемен: (о лирике поэта
М. Покчи-Петрова) // Луч, 2000, № 7-8. С. 61-62. – (Литературный
портрет).
145. М. Покчи-Петров. Улонэ вамыштћ – Дорогою в жизнь. – Ижевск,
2000.
146. Писательлэн сюлэм югытэз // Удмурт дуннэ, 2000, 11 мая.
147. «Удмурт калыклы кулэ кенешъёс» яке удмурт кылын журнал поттонлэн кутсконэз // Кенеш, 2000, № 7.
148. Зэм ик-а тангыра кќт_ожа // Инвожо, 2001, № 4.
149. Алексей Ермолаев и другие. Паймыто но малпаськыто. «Котырес _ќк»
сьќрын вераськон. Записала Л. Кутянова. // Кенеш, 2001, № 11-12.
150. Йыромон вакыт // Кенеш, 2002, № 1.
151. «Ми ум вераське, кыл вера…» (отрывки из кн. «Твой друг – поэзия»)
// Инвожо, 2002, № 8-9. С. 19-23.
152. Тынад эшед – поэзия (отрывки из одноименной книги) // Инвожо,
2002, № 10-12. С. 37-40; 2003, № 3. С. 13-17.
153. Тернии и звёзды поэта (О поэте Ф.И. Васильеве) // Луч, 2003, № 1-2.
С. 77-79.
154. Критикатэк њечгес шат? (отклик на публикацию писем Е.Соловьева и
А.Широбоковой в газ. «Удмурт дуннэ» за 17 июня 2003 г. о критической статье В. Ар-Серги) // Удмурт дуннэ, 2003, 9 июля.
155. Шудон-маскаръяськон-а, выльзэ утчан-а… (Обсуждение проблем современной удмуртской литературы на кафедре удмурской литературы в УдГУ) // Кенеш, 2003, № 7. С. 87-97. – Соавт.
156. Даурысь дауре: Критика сярысь малпанъёс (разговор о соврем. удмурт. критике и кн. А. Шкляева «Вапумысь вапуме») // Кенеш, 2003,
№ 10. С. 87-97. – Соавт.
157. Малпанъёсы мынам, малпанъёсы: Флор Васильевлэн вордскемез дырысен – 70 // Кенеш, 2004, № 2. С. 87-94.
158. «Я, ойдо, эше, њус вылэ пуксьыса, дыртытэк гинэ њеч вераськом…»
(о творчестве Ф.И. Васильева) // Вордскем кыл, 2004, № 1. С. 50-58.
355

Литература об А. Ермолаеве

159. «Уг яратскы џышкем писпуосты…» (к 78-летию со дня рождения
Ф. И. Васильева) // Удмурт дуннэ, 2004, 20.02.
160. Литературамес ужатыса возёно // Вордскем кыл, 2000, № 4.
161. Тырмоз ини Геростратъёсты будэтыны (по поводу публикаций
А. Г. Шкляева и Ф.К Ермакова к 100-летию со дня рождения
А. Н. Клабукова) // Удмурт дуннэ, 2004, 8 июня.
162. Батыр кылбурчи (к 95-летию со дня рождения Ф.Г. Кедрова) // Удмурт дуннэ, 2004, 27 июля.
163. Герман Кириллов // Луч, 2005, № 1-2.
164. Шимес но секыт вакытэ будћз-кыдаз // Удмурт дунне, 2005, 15 июня.
165. Удмурт лыдњись сярысь сюлмаськыса (об учителе и поэте
Г. Ф. Кириллове) // Зечбур! 2006, 13 июля. С. 6, фот.
Литература об Алексее Афанасьевиче Ермолаеве
1. В. Ванюшев. Дыраз _утэмын та ужнум // Советской Удмуртия, 1959,
20 ноября.
2. П. Поздеев. Вуоноез вордћське туннэ // Молот, 1962, № 2.
3. А. Клабуков. Сюлэм косэмъя гожъяно // Молот, 1962, № 3.
4. Г. Баженов. Лыдњисез но малпаськытоно // Молот, 1962, № 4. С. 37.
5. Ермаков Ф. Њечсэ гажаны дышетсконо. А.Ермолаевлэн статьяезлы вазиськон // Молот, 1962, № 7.
6. Писательёс вераськизы «Молот» журнал сярысь // Молот, 1965, № 9.
7. Р. Яшина и др. «Уз ыштэ тонэ» кылбур пумысен // Советской Удмуртия, 1966, 16 февраля.
8. П. Поздеев. Поэзиен тодматскон // Советской Удмуртия, 1970, 29 марта.
9. В. Ванюшев. Критик сярысь малпанъёс // Молот, 1972, № 4 С. 38.
10. Г. Ушаков. …весь шуккиськоз куараез // Сов. Удмуртия, 1974, 6 октября.
11. О.А. Поскребышев. Партиен, калыкен џош. Удмуртиысь писательёслэн
X съездзы, докладысьтыз // Молот, 1975, № 1.
12. Г.Ушаков. Дышетћсьёс кема витизы // Советской Удмуртия, 1976,
11 ноября.
13. Н. Кралина. Куар усён толэзе // Советской Удмуртия, 1977, 26 февраля.
14. А. Зуева. О прошлом и настоящем // Дружба народов, 1977, № 4.
15. Литература удысысь иворъёс //Молот, 1978, № 11. С. 52.
16. Г. Ушаков. Туала вакытэз тодыса // Молот, 1979, № 11.
17. В. Ванюшев. Удмурт литературалэн историезъя дышетон книга // Молот, 1980, № 9.
18. Ермолаев Алексей Афанасьевич: (биогр. справка) / Писатели, художники, композиторы Удмуртии. – Ижевск, 1981. С. 42-43.
19. Ермолаев А.А.: (цв. фото) // Молот, 1983, № 12. – вклад.
356

В год 75-летия

20. Чернов П. Улонын сюрес одћг // Молот, 1983, № 12. С. 40-41.
21. 50 лет литературному критику А.А. Ермолаеву / Указатель литературы к знаменательным и памятным датам Удмуртии на 1984 год. –
Ижевск, 1983. С. 10.
22. Ломагин К. А. Ермолаевлы: (друж. шарж) // Молот, 1984, № 10. С. 42.
23. Ходырев Г. Њеч ужъёсыз – син азьын // Дась лу!, 1984, 5 янв.
24. Василий Ванюшев. Литературной уж – капчи кыткет ќвќл //Молот,
1986, № 2. С. 52.
25. Перевощиков С.А. Оло зэм, оло даур – То ли быль, то ли небыль
(друж. шаржи) // Молот: спец вып., 1986, июнь.
26. А.А. Ермолаевлы «Удмурт АССР-ысь заслуженный ужась» дано ним
сётон сярысь…указэс // Молот, 1986, № 7. С. 3.
27. Л. Айтуганова. Љужась кылбур жингрес медло // Молот, 1986, № 7.
28. Э. Волков. Ку выльмод тон, критика? // Молот, 1986, № 9.
29. Л. Айтуганова. Яратон, яратон! Мар меда сыџе тон?.. // Молот, 1987,
№ 4.
30. Р. Яшина Счёт предъявляет время // Удмуртская правда, 28 мая 1987.
31. Надежда Кралина. Вамышъяно дырен џош. Удмурт критика но литературоведение асьме нуналъёсы // Молот, 1988, № 2.
32. Д. Яшин. Улонэн џош вамышъяса // Молот, 1988, № 8. С. 39.
33. Литературае берыктоно историысь зэмлыкез «котырес _ќк сьќрын»
вераськонысь // Молот, 1989, № 3.
34. Удмуртское литературоведение // Литературная Удмуртия, 1989.
35. В. Романов. «Ми озьы но тонэ яратћм…» С. Перевощиковлы – 60 арес
// Молот, 1989, № 8
36. Г. Романова. Юбилейлы сћзем газет // Молот, 1989, № 10.
37. П. Куликов, С. Перевощиков. Туала удмурт литературалэн инвисъёсыз
// Кенеш, 1990, № 2.
38. В. Ванюшев. Ошмесез уд пытса. Кузебай Герд // Инвожо, 1990, № 3.
С. 14.
39. Ермолаев А.А. но Романов В.В. / Фотоез Г. Юсаевлэн // Кенеш, № 4.
С. 2. обл.
40. Перевощиков С. Выль ар _ыт: (друж. шаржи) // Кенеш, 1991, № 1.
С. 15-23.
41. М. В. Митрошина. Уроке вамыштэ Флор Васильев // Вордскем кыл,
1991, № 3. С. 66, 71,72.
42. Вениамин Ившин. Быгыльскоз емышез…(И созревают плоды) // Кенеш, 1991, № 6. С. 4.
43. Ермолаев А. А. – критик, литературовед. (Страницы биографии). – Национальная библиотека Удмуртской республики. Записала М. В. Решитько. Ижевск, 1998 – 1 кассета «Память Удмуртии».
44. С. Васильев. Эхо в лесу. Книга об отце / Ижевск: «Удмуртия», 1992.
45. А. Шкляев. Времена литературы – времена жизни / Ижевск, Удмуртия,
1992. С. 191, 196.
357

Литература об А. Ермолаеве

46. Алексей Ермолаев (о себе). Кыџе улћськод – вылћськод, писатель? //
Кенеш, 1993, № 1.
47. П. Домокош. История удмуртской литературы // Ижевск, Удмуртия,1993. С. 165, 373.
48. А.С. Измайлова. Сайкыт визьмын, лэчыт кылын // Вордскем кыл,
1993, № 6. С. 44-47.
49. Ермолаев Алексей Афанасьевич (о присуждении национальной премии) // Кенеш, 1993, № 9.
50. П. Захаров. Кедра Митрей: Дитя больного века // Инвожо, 1993, № 10.
С. 8.
51. Ермолаев А.А. «Њеч возысь уродзэ висъялом…» (беседа с критиком и
литературоведом) / А.А. Ермолаев; записал К. Ломагин // Удмурт
дуннэ, 1994, 5 янв.
52. А. Лаптев. Кинлы ке кулэ-а критика? // Њечбур!, 1994, 8 янв.
53. Ермолаев А.А. Литературамылэн улон кужымезлы оскисько: (беседа с
критиком) / А.Ермолаев; записал П. Поздеев // Кенеш, 1994, № 1.
С. 56-60.
54. Л. Луковникова (УдГУ-ысь студентка) «Тќл гурезьысь» символъёс //
Вордскем кыл, 1994, № 2. С. 43.
55. В. Ванюшев – А. Шкляев. Ужамедъя ачид но будћськод // Кенеш, 1994,
№ 3.
56. А. Шкляев. Критик луыны кулэ дћсьтћсь но кышкасьтэм // Удмурт
дунне, 1994, 24 марта.
57. П. Чернов. Егит дыр кырњанъёс // Кенеш, 1994, № 7. С. 43; № 8. С. 37.
58. Л. Айтуганова. Мар ке но луиз…яке туала удмурт поэзия сярысь малпанъёс // Кенеш, 1995, № 4. С. 54.
59. П. Чернов. Егит дыр кырњанъёс // Кенеш, 1995, № 8. С. 46-47, 54-58.
60. П. Чернов. Егит дыр кырњанъёс // Кенеш, 1995, № 10. С. 43-46.
61. П. Чернов. Егит дыр кырњанъёс // Кенеш, 1996, № 8. С. 38, 42; № 9.
С. 36-41.
62. В. Пантелеева. Быдэсмем оскон. Ф.И. Васильев. Кылбуръёс. Люказ,
поттыны дасяз но зькыл но валэктонъёс гожтћз А.А. Ермолаев /
Ижевск, Удмуртия, 1995. 848 с. // Кенеш, 1997, № 7.
63. Л.С. Христолюбова. Учёные-удмурты. Ижевск, 1997. С. 298-299.
64. В. Пантелеева. «Нылкышно ке тон азьын…» Ф. Васильевлэн «нылкышно дуннелы» сћзем кылбуръёсыз сярысь» // Кенеш, 1997, № 3.
С. 61.
65. С.А. Перевощиков. Трос поездъёс ортчылћзы вќзтћз. Степанида Иванова // Вордскем кыл, 1997, № 4, с. 41.
66. П. Чернов. Егитдыр кырњанъёс. Ижкар «Тодон», 1998.
67. В. Пантелеева. «Зарни» кылбурлы – «зарни» берыктћсь // Кенеш,
1998, № 4. С. 53.
68. Литература. Иворъёс. Искусство // Кенеш, 1998, № 6, с.40.
69. «Удмурт кенеш» огазеяськонлэн исполкомезлэн решениез: (о присуждении нац. Премии им. К. Герда А.М. Егорову и А. А. Ермолаеву) //
Удмурт дуннэ, 1998, 19 ноября.
358

В год 75-летия

70. Банникова Т. Ермолаевмы асьмелэн одћг // Удмурт дуннэ. – 1998,
31 дек.
71. Кузнецова А.А. Ермолаевлы: эшлыко шарж / Суредаз Романов В. //
Кенеш, 1999, № 1, с. 14, 49, 54.
72. Прозоров Л. А. Ермолаев – критик, литературовед, Удмурт Республикаысь культура удысысь дано ужась // Удмурт дуннэ, 1999, 2 апреля.
73. В. Кириллов. «Тодонлэн» книгаосыз, Татьяна Николаева. Визьмыз
вань бере, пайдаез но мед луоз // Кенеш, 1999, № 11-12, с. 90-91.
74. А.Г. Шкляев. «Критик дћсьтћсь луыны кулэ…» / Шкляев А.Г. Вапумысь вапумэ. – Ижевск, 2000, с. 80-84.
75. А.Г. Шкляев. Удмуртская республика. Энциклопедия. – Ижевск, 2000.
76. Н.Г. Ермолаева. Перед бедой все равны // Герд, 2000, № 5.
77. Н. Лимонова, Н. Пчеловодова. Книга сузьетъёс // Кенеш, 2000, № 7,
с. 98.
78. В. Шибанов. Неомифологиысен – этнофутуризмозь // Инвожо, 2000,
№ 7-8, с. 57.
79. Ермолаев Алексей Афанасьевич / Институт: история и современность.
– Ижевск, 2001, с. 313.
80. П. Поздеев. Стихотворение не для печати / Заповеданная песня.
Ижевск, Удмуртия, 2001, с. 110.
81. Т. Зайцева, Л. Федорова Ужаны туж тунсыко луиз! // Кенеш, 2001, № 1.
82. В. Шибанов. Тангыралэн кќт_ожез, яке мар понна тышкасько этнофутуризмез // Инвожо, 2001, № 3, с.18-20.
83. М.М. Козлов. Граховский звездопад. – Ижевск: Удмуртия, 2002.
84. Н. Никифоров. Кисьман вакыт. Вениамин Ившин гожъямъёсыз сярысь // Кенеш, 2003, № 2, с.98.
85. З.А. Богомолова. На службе интересам родной литературы / Богомолова З.А. Голоса эпохи. – Ижевск, 2003, с. 571-575.
86. В.Л. Шибанов. Ми но ум быре ай // Инвожо, 2003, № 6-7, с. 81-83, 86-88.
87. В. Шибанов. Некоторые трактовки этнофутуризма в Удмуртии // Инвожо, 2003, № 6-7, с.82, 86-88.
88. Д. Черашняя. Всё будет хорошо // Луч, 2003, № 7, с. 5-8.
89. В.А. Шатунова. А.А. Ермолаевлэн удмурт критикаын но литературоведениын интыез / Дипломная работа. Ижкар, 2003 ар.
90. Г. Романова. Адямилы чеберлык кузьмам потэ // Удмурт дунне, 2003,
14 ноября.
91. Мон музъем вылтћ вамышъясько… (беседа с критиком) / А.А. Ермолаев; записала М. Гаврилова-Решитько // Удмурт дунне, 2004, 9 янв.
92. Ортчемзэ син шоры пуктыса: (беседа с критиком) / А.А. Ермолаев;
записала Л.Д. Кутянова // Кенеш, 2004, № 1, с. 17-83.
93. Ф.П. Пукроков. Вылћ куронъёс пуктылћз // Њечбур!, 2004, 15 янв.
94. П. Домокош. Ашальчи Оки. Малы шып улэ удмурт нылкышно? //
SZOMBATHELY, 2004.
359

Литература об А. Ермолаеве

95. П. Домокош. Ашальчи Оки. Малы шып улэ удмурт нылкышно? // Удмурт дунне, 2004, 13 апреля.
96. А. Перевозчиков. Тазьы малпасько // Кенеш, 2005, № 2, с. 97.
97. Флор Васильев – поэт со свечой в душе // Серия: Творческие биографии выпускников ГГПИ, вып. 4. – Глазов, 2005.
98. В. Шибанов. «Вурысо бам» роман пумысен куд-ог «вурысо» малпанъёс // Кенеш, 2005, № 5-6, с. 96-97.
99. Национальное книгоиздание Удмуртии. Страницы истории и современность. – Ижевск: Удмуртия, 2005.
100. Л. Фёдоров. Нет ночей без звёзд // Герд, 2005, № 8, с. 77.
101. М.М. Козлов. Глаза Акилины Векшиной // Удмуртская правда, 2006,
12 апреля.
102. В.М. Ванюшев. Эпоха в поэзии / Восхождение. – Ижевск: Удмуртия,
2006.
103. В. Зубов. Алексей Ермолаев, Нина Ермолаева: «Главное – свобода
мышления, свобода поступков» / Пресса и власть на уроках у свободы слова. – Ижевск, 2006.
104. Богомолова З.А. Казань – тысячелетие великого города / На переломе
эпох. – Ижевск, 2006. С. 345-356.
105. Гожтэмез уз џушиськы: (некролог) // Удмурт дуннэе 2006, 31 окт., с. 2.
106. С.Н. Виноградов. Њеч мылкыдо, небыт сюлэмо, умойлэсь умой адями
// Удмурт дуннэ, 2006, 1 декабря, с. 14.
107. А.А. Ермолаев: (некролог) // Удмуртская правда, 2006, 31 октября, с. 4.
108. Положения / На переломе эпох. – Ижевск, 2006, с. 336-338. – В содерж.: Положение о Всеудмуртской национальной премии имени Кузебая Герда; Писатели-лауреаты национальной премии им. Кузебая
Герда; Положение о национальной премии имени Ашальчи Оки; Писатели-лауреаты национальной премии им. Ашальчи Оки. Приведены перечни лауреатов за 1992-2002 гг.
109. Н. Пузанова. Непосторонним взглядом // Удмуртская правда, 2006,
4 апреля, с. 3.
110. Л. Теракопян. Над картой литературы // Литературная Россия,
07.04.2006.
111. А.Г. Шкляев. Литература шоры палэнысен уг учкы // Удмурт дуннэ,
2006, 3 октября, с. 6.
112. В.М. Ванюшев. Алексей Ермолаев / Писатели и литературоведы Удмуртии. Библиографический справочник. – Ижевск: Научная книга,
2006.
113. Ермолаев А.А. (Страницы биографии). Нац. Библиотека Удм. респ.
Записала М.В. Решитько. – Ижевск, 2006.
114. Эшмес буре вайыса: (некролог) // Кенеш, 2006, № 10, с. 112, фот.
115. Н. Ермолаева. Флор Васильев и Алексей Ермолаев // Инвожо, 2007,
№ 5-6, с. 208-213, фот.
116. Н.П. Кралина. Он жил… он вернется // Инвожо, 2007, № 5-6, с. 214-219.
360

В год 75-летия

117. Н. Ермолаева. Его света хватит на века (о Флоре Васильеве и Алексее
Ермолаеве) // Удмуртская правда, 10.07.2007.
118. В.М. Ванюшев. Оло наш // Инвожо, 2007, № 7-8.
119. Л. Теракопян. Прикамская пихта // Луч, № 9-10, 2007.
120. Д. Черашняя. Долгий разговор с Алексеем Афанасьевичем // Луч,
№ 9-10, 2007.
121. С. Васильев. Аромат полыни // Луч, № 9-10, 2007.
122. Пантелеева В.Г., Федорова Л.П., Шкляев А.Г., Арекеева С.Т. Удмурт
литература. 10-11-тћ классъёслы учебник. Ижевск, 2008.
Библиографический список составили
Нина Ермолаева, Ирина Бычкова, Елена Яковлева

361

К юбилею Людмилы Степановны Христолюбовой

Сорок лет в науке

Людмила Степановна Христолюбова родилась 26 марта 1939 г. в деревне
Волково Завьяловского района Удмуртии. Научные интересы ее проявились уже в
годы учебы в Удмуртском государственном пединституте (1958–1963) и углублялись в течение нескольких лет работы там же.
В 1967 г. Л. С. Христолюбова поступила в аспирантуру Института этнографии АН СССР, и летом 1968 г. она приезжает в Удмуртию – в экспедицию, организованную ее научным руководителем В. В. Пименовым, тогда еще кандидатом
исторических наук. В начале 1971 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Семейные обряды удмуртов: свадьба, родины, похороны (Опыт
количественной характеристики)».
Вернувшись в Ижевск, Людмила Степановна продолжила исследовательскую
работу в УдНИИ, теперешнем Удмуртском институте истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. Сорок лет жизни и кропотливого труда отданы
институту. Кроме того, она читала спецкурсы по этнографии народов Поволжья в
УдГУ. Как член общества «Знание» постоянно выступала в различных городских
организациях и перед сельской аудиторией.
В моем представлении она всегда берется за новые или трудновыполнимые
дела. Подтверждение тому – исследования вопросов историографии, традиционного быта удмуртов в исторической ретроспективе и в его сегодняшнем состоянии; современные этнокультурные и этноязыковые процессы в Удмуртии. И это
лишь часть проблем, нашедших отражение в статьях и монографиях
Л. С. Христолюбовой. Назовем «Историю этнографии удмуртов: Краткий историографический очерк с библиографией» (Ижевск, 1984. В соавт.); «Этнографию
удмуртов» (Ижевск, 1991. В соавт.; 2-е изд., перераб. и доп., 1997); «Калык сямъёсты чакласа» (Ижевск, 1995). А помимо того – более 170 научных работ. Непросто
было организовывать и проводить этносоциологические исследования в Удмуртии (1968, 1979–80, 1993, 1997, 2002). Итогом их явились многочисленные авторские публикации: «Удмурты: Этносоциологические очерки (Ижевск, 1976. В соавт.), «Семейные обряды удмуртов: Традиции и процессы обновления» (Ижевск,
1984), «Народы Поволжья и Приуралья: Коми. Марийцы. Мордва. Удмурты» (Серия «Народы и культуры». М., 2000. В соавт.).
Одной из сложных и трудоемких работ был сбор материалов о биографиях
удмуртских ученых. Но и эта работа оказалась по плечу Людмиле Степановне:
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она издала биобиблиографический справочник «Ученые-удмурты» (Ижевск,
1997), чем удивила многих героев этой книги. Для большинства из них неожиданностью оказалось само количество имен удмуртов в науке. А в ответ на мое удивление, как ей удалось собрать столько сведений, Людмила Степановна сказала,
что именно период поисков был для нее самым интересным и вдохновляющим,
что ее радовало каждое вновь открытое имя.
Известно, какого терпения и сколько взаимной ответственности требует коллективная монография. Одна из них – «Удмурты: историко-этнографические
очерки» (Ижевск, 1993). Людмила Степановна активно участвовала в реализации
таких крупных научных проектов, как «Удмуртская мифология» (Ижевск, 2003),
«Феномен Удмуртии» (в 9 тт.; причем ею написаны 10 статей, она составитель
ряда томов и научный редактор тома 9), а также финская энциклопедия традиционной материальной культуры марийцев, мордвы и удмуртов (Marit, morvalaiset ja
udmurtit. Perinteisen kulttuurin tietosanakirja / Päätoimittaja Ildikó Lehtinen.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki, 2005).
Несколько лет отдала Л. С. Христолюбова исследованию исторического пути
удмуртской женщины за последние два века. Она изучала биографии женщин, их
судьбы и достижения на фоне истории страны. Результатом этого кропотливого
труда стали справочник «Удмуртские женщины. ХХ век» (Ижевск, 2002) и монография «Женщина в удмуртском обществе. ХVIII – начало XXI в.» (Ижевск,
2006). Признавая ее неоценимый вклад в науку, заместитель директора Института
этнологии и антропологии РАН М. Н. Губогло на встрече с этносоциологами восхищенно сказал: «Вот эта женщина составила и издала две энциклопедии!».
Мне посчастливилось принять участие во Всесоюзной конференции по этническим и этнографическим группам, организованной Уфимским научным центром РАН в 1989 г. Мой доклад был соавторским с Людмилой Степановной
(а судьба свела меня с ней как научным руководителем еще в студенческие годы).
В эту поездку она снабдила меня куклой в традиционном удмуртском наряде,
которую я по прибытии преподнесла от ее имени председателю оргкомитета конференции, член-кору АН СССР Р. Г. Кузееву. Раиль Гумерович был очень обрадован, просил передать Людмиле Степановне большой привет со словами: «Мы ее
любим и очень ценим». Многие участники из Москвы, Казани, Чебоксар, Уфы,
других городов, узнав, что я приехала одна, представлялись и спрашивали: где же
Людмила Степановна? где Христолюбова? как она?
Запомнился Людмиле Степановне такой случай, о котором она мне рассказала. В 1981 году пришло приглашение из Баку на Всесоюзный симпозиум по проблемам этнических взаимодействий. Поскольку в Азербайджане она прежде не
была, то решила приехать не в первый день симпозиума, как обычно, а днем
раньше, чтобы посмотреть достопримечательности этого цветущего города. По
прибытии же узнала, что симпозиум, оказывается, будет проходить не в Баку, а в
санатории ЦК компартии Азербайджана «Загульба», расположенном на берегу
Каспийского моря. Встретивший ее в аэропорту сообщил, что она прибыла первая
и что сдачу в эксплуатацию нового кафе-бара на территории санатория приурочили к приезду первого гостя. Поэтому в дни симпозиума кафе-бару в шутку было
присвоено имя Христолюбовой.
Ныне Людмила Степановна Христолюбова – ведущий специалист в области
этнографии, кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки Удмуртии,
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лауреат Национальной премии им. Ашальчи Оки, лауреат премии "Женщинамученым" мэрии и Городской думы города Ижевска.
Активная участница многих Всесоюзных, Российских и Международных
конференций и конгрессов этнографов и антропологов, она плодотворно сотрудничает с Институтом этнологии и антропологии РАН и другими научноисследовательскими институтами региона, интенсивно контактирует с Обществом
М. А. Кастрена (Финляндия).
От всей души поздравляя Людмилу Степановну Христолюбову, замечательного ученого, настоящего интеллигента, прекрасного человека, сумевшего в условиях разных общественных эпох сохранить честь, достоинство и научную ответственность, мы желаем ей новых успехов в науке и жизни.
Т. Г. Миннияхметова
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОЛОГИЯ»

1. Принципы построения курса
— Курс адресован студентам V курса специальности «Физика» и «Физика
конденсированного состояния вещества» (ФКСВ). В качестве справочного материала может быть полезным для факультетов небиологических специальностей.
— Основная цель курса – развитие и поднятие у студентов общей экологической культуры, формирование естественнонаучного мировоззрения, ориентирование во взаимосвязи и необходимости педагогической культуры поведения в природной, антропогенной и производной (искусственной) среде, а также взаимодействие в них человека и общества, что должно способствовать сознательному
повышению уровня экологического образования и воспитания.
— Основу курса составляет изучение основных абиотических и биотических
компонентов окружающей среды, адаптации живых организмов к изменениям
природной среды во взаимосвязи с природными (ненарушенными) и антропогенными экосистемами в аспекте обзора основных экологических проблем.
— Для успешного изучения курса студенту необходимо иметь элементарные
знания наук о Земле; владеть методами экспериментальных и теоретических исследований, навыками обобщения и анализа полученных результатов с использованием современных технологий (в т.ч. компьютерных).
— Курс построен как лекционный, заканчивающийся зачетом (IX семестр).
2. Цели курса
После изучения теоретических разделов курса дисциплины студент должен:
— иметь представление об основах экологии как методологической науке, о
взаимосвязи живых организмов (в т.ч. человека) с неживой природой; о биоразнообразии как основе устойчивости живых систем и биосфере в целом; о природных
и антропогенных экосистемах; о природоохранной деятельности и разумном природопользовании;
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— знать, что такое экология, основные компоненты (абиотические и биотические) и их взаимосвязь в окружающей среде и биосфере; что такое экосистема и
важнейшие мировые экосистемы, их роль в биосфере; экосистемы, созданные и
регулируемые человеком (антропогенные и искусственные); основные экологические проблемы;
— уметь соотносить в природе живое и неживое, подчеркивая и подтверждая
их связь с окружающей средой; отличать экосистемы природные и антропогенные; проявляя экологическую культуру и экологическое сознание, адекватно вести себя в природе и в социуме, способствуя их целостности и взаимосвязи в сознательном (созологическом) аспекте.
— формулировать и обосновывать свои выводы и взгляды по той или иной
проблематике.
3. Структура курса
Изучение дисциплины предполагает 6 разделов, где поступательно от общего
познания вопросов экологии (раздел 1,2) происходит познание их системной связи
с окружающей средой и взаимодействия с человеком (раздел 3,4), через призму
экологических проблем, порожденных антропогенными факторами (раздел 5),
и решение их в природоохранном аспекте (раздел 6).
4. Учебно-тематический план курса
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Аутэкология, популяционная экология, синэкология
Тема 2.1. Абиотические компоненты
Тема 2.2. Биотические компоненты
Раздел 3. Связь компонентов экологии в экосистеме

Количество
часов
лекции
2
6
4
2
8

Тема 3.1. Характеристика и структура экосистем

2

Тема 3.2. Биосфера, экосфера, ноосфера, созология

2

Тема 3.3. Разнообразие экосистем

4

Раздел 4. Антропогенные экосистемы

4

Тема 4.1. Разнообразие и особенности антропогенных экосистем
Тема 4.2. Экологическая оптимизация нарушенных экосистем

3
1
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Раздел 5. Прикладная экология: основные экологические
проблемы
Тема 5.1. Загрязнение окружающей среды

8
2

Тема 5.2. Сельское хозяйство и целенаправленные загрязнения

2

Тема 5.3. Промышленность и загрязнения транспортом

2

Тема 5.4. Экологические проблемы современного города

2

Раздел 6. Природоохранные вопросы экологии

4

Тема 6.1. Охрана природы и мониторинг

2

Тема 6.2. Охраняемые природные ландшафты

2

ВСЕГО ЧАСОВ

32

5. Содержание курса лекционных занятий
1. Введение
Наука «Экология», ее место и роль среди других наук и дисциплин: гносеология, связь с естествознанием, понятие и история термина «Экология», экология
– дитя биологии, экология как мировоззрение и методология для других дисциплин.
Структура экологии: биоэкология, экосистемы и сферы Земли, человек и
природа. Предмет и подходы к изучению в экологии: живые организмы (аутэкология), популяции (популяционная экология), сообщества (синэкология), местообитания (экотоп, биотоп), экосистемы. Компоненты экологии: абиотические,
биотические.
Экологические постулаты Б. Коммонера.
2. Аутэкология, популяционная экология, синэкология
2.1. Абиотические компоненты.
Суть, роль, значение абиотических компонентов: эдафические (почвенные),
климатические, топографические параметры. Геохимические циклы; преобразование солнечной энергии: закон сохранения энергии, 1-й и 2-й законы термодинамики.
Основные абиотические компоненты: Вода – происхождение, круговорот, баланс. Воздух – состав, происхождение, круговорот кислорода, углекислого газа,
азота. Почва – состав (профиль), происхождение, жизнь. Закон минимума
Ю. Либиха, закон толерантности В. Шелфорда.
2.2. Биотические компоненты.
Суть, роль, значение биотических компонентов: растения, животные, микроорганизмы, человек. Передача энергии и биогеохимические циклы, трофические
уровни и связи, пищевые цепи и пирамиды, биомасса и продуктивность. Продуценты, консументы, редуценты, автотрофы, гетеротрофы, детритофаги, сапрофаги. Правило 10 %, или закон перехода энергии Р. Линдемана. Биотические и абиотические компоненты – основа аутэкологии.
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Некоторые параметры популяционной экологии: конкуренция, стратегия
жизни (К- и r-стратегия), отношение хищник–жертва, или закон А. Дж. ЛоткиВ. Вольтера, и др.
Экология сообществ (синэкология): взаимоотношения – симбиоз, комменсализм, мутуализм, паразитизм, хищничество. Ценозы, фито- и зооценозы, биоценозы, биота. Сукцессии и их смена: пионерные, первичные, экологические, вторичные, антропогенные. Климакс, поликлимакс.
Экология местообитаний: биотоп, экотоп, экологическая ниша; эврибионты,
стенобионты, эвритопные и стенотопные организмы. Взаимосвязь биотопа, экотопа и биоценоза.
3. Связь компонентов экологии в экосистеме
3.1. Характеристика и структура экосистем.
Состав и основные характеристики экосистем: абиотическая и биотическая
компоненты и их действие друг на друга, биогеохимические циклы, биомасса,
продуктивность. Понятие экосистем – диалектическое единство организмов и окружающей среды; открытость систем и постоянство (гомеостаз); взаимосвязь и
смена экосистем. Биогеоценоз и экосистема. Границы и переходы, экотон. Три
природных принципа экологии в экосистемном подходе.
3.2. Биосфера, экосфера, ноосфера, созология.
Биосфера и экосфера как экосистемы. Учение В. И. Вернадского о биосфере и
сфере разума (ноосфера): смысл, причины, история появления термина «Ноосфера». Понятие и смысл учения «Созология» И. П. Лаптева. Некоторые понятия и
термины, пройденные по курсу: толкование и закрепление. Рекомендуемая литература.
3.3. Разнообразие экосистем.
Абиотические условия и разнообразие экосистем. Классификация и типы
экосистем: природные, энергетические, антропогенные. 14 важнейших природных
экосистем Земли (биомов): суть, факторы жизнестойкости и факторы воздействия.
Типы экосистем по использованию солнечной энергии.
4. Антропогенные экосистемы
4.1. Разнообразие и особенности антропогенных экосистем.
Основные типы экосистем: сельскохозяйственные (занимается их изучением
главным образом агроэкология), лесохозяйственные (лесная экология), гидротехнические (гидроэкология), горно-промышленные (промышленная и геологическая
экология), селитебные (социально-архитектурная экология), рекреационные (рекреационная экология), транспортные (орбитоэкология), городские (урбаноэкология). Особенности их функционирования: позитивы и негативы. Условия развития
хозяйственных систем: зрелые (протективные) и растущие (продуктивные) системы жизнеобеспечения, селитебные и рассеивающие (диссипативные) системы.
4.2. Экологическая оптимизация нарушенных экосистем (ландшафтов).
Мероприятия по оптимизации экосистем: рекультивация и мелиорация; создание мозаичности и экотонов, разновозрастности и гетерогенности (разнообразия) ландшафтов. Рациональное природопользование. Примеры оптимизации
сельскохозяйственного ландшафта в США и России.
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5. Прикладная экология: Основные экологические проблемы
5.1. Загрязнение окружающей среды.
Определение и классификация. Типы загрязнений: химическое, физическое,
физико-химическое, биологическое, визуальное, вербальное, информационное.
Загрязнения, связанные с проблемами и развитием сельского хозяйства, промышленности, городской среды (урбанизации). Другие экологические проблемы: миграция (переотложение) химических элементов и изменение геохимических циклов, нехватка воды и голод, перенаселение, природные энергоресурсы и отходы,
опустынивание, парниковый эффект, угроза ядерной войны, терроризм и экологическая безопасность.
5.2. Сельское хозяйство и целенаправленные загрязнения.
Применение ядохимикатов (пестицидов) и удобрений. Биологическое загрязнение: интродукция и акклиматизация – их негативы.
5.3. Промышленность и загрязнения автотранспортом.
Подвижные и стационарные источники автотранспорта как основные загрязнители: химическое и физическое воздействия. Особенности загрязнения железнодорожным, речным, авиа и трубопроводным транспортом.
5.4. Экологические проблемы современного города.
Урбанизация: формы пространства городской среды, рост городов и процессы урбанизации. Загрязнение городской среды. Условия развития городской экосистемы.
6. Природоохранные вопросы экологии
6.1. Охрана природы и мониторинг.
Общие представления о мониторинге окружающей среды. Некоторые вопросы охраны природы (биота, леса, почвы, вода). Красные книги и их необходимость.
6.2. Охраняемые природные ландшафты.
Национальные парки, природные парки, биосферные заповедники, заказники,
памятники природы, природные достопримечательности, курортно-санаторные
зоны. Охраняемые территории Удмуртской Республики.
6. Учебно-методические материалы
Основная литература
1. Дажо, Ю. Основы экологии: Пер. с франц. М.: Прогресс, 1975. – 415 с.
2. Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Основы общей экологии: Учеб. пособие. М.:
Университетская книга, 2005. – 240 с.
3. Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Устойчивое развитие: вводный курс: Учеб. пособие. М.: Логос, Университетская книга, 2006. – 312 с.
4. Небел, Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2-х т. Пер. с англ.
М.: Мир, 1993. Т. 1. – 424 с.; Т. 2. – 336 с.
5. Одум, Ю. Экология: В 2-х т. Пер. с англ. М.: Мир, 1986. Т. 1. – 328 с.; Т. 2. –
376 с.
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6. Реймерс, Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. –
637 с.
7. Розанов, С. А. Системная экология. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 1996. – 204 с.
Дополнительная литература
8. Моисеев, Н. И. Экология человечества глазами математика: Человек, природа
и будущее цивилизации. М.: Мол. гвардия, 1988. – 254 с. (Эврика).
9. Одум, Ю. Основы экологии: Пер. с англ. М.: Мир, 1975. – 740 с.
10. Реймерс, Н. В. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М.:
Журн. «Россия Молодая», 1994. – 367 с.
11. Экологические очерки о природе и человеке. Сокращ. пер. с нем. / Под ред.
Б. Гржимека. М.: Прогресс, 1998. – 640 с.
12. Особо охраняемые природные территории: Сборник / Под ред. Н. П. Соколовой. Ижевск, 2002. – 211 с.
7. Контролирующие материалы
1. Перечень вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Понятие «экология», компоненты и структура экологии.
Аутэкология, популяционная экология, синэкология.
Экологические постулаты Б. Коммонера.
Абиотические и биотические компоненты экологии.
Основные абиотические компоненты: вода, воздух, почва.
Биотические компоненты: продуценты, консументы, редуценты, автотрофы,
гетеротрофы, детритофаги.
Закон минимума, закон толерантности, стратегия жизни (К- и r-стратегии).
Взаимоотношения организмов: симбиоз, комменсализм, мутуализм, паразитизм, хищничество.
Сукцессии и их смена, климакс и климаксные сообщества. Поликлимакс.
Экотоп, биотоп, экологическая ниша, биота, биоценоз и экосистемы.
Эврибионтные и стенобионтные, эвритопные и стенотопные организмы.
Понятие «экосистема», основные характеристики, смена и типы экосистем,
экотон.
Три природных принципа экосистем.
Биосфера и экосфера, ноосфера и созология.
Природные, антропогенные и искусственные экосистемы.
Четырнадцать важнейших экосистем Земли: факторы жизнестойкости и факторы воздействия.
Типы экосистем по использованию солнечной и иной энергии.
Основные типы и особенности антропогенных экосистем.
Особенности сельскохозяйственных, лесохозяйственных, селитебных экосистем: позитивы и негативы.
Особенности гидротехнических, горнопромышленных, транспортных экосистем: позитивы и негативы.
Особенности городских, рекреационных экосистем: позитивы и негативы.
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22. Условия развития хозяйственных и городских систем.
23. Экологическая оптимизация нарушенных ландшафтов: рекультивация, мелиорация.
24. Классификация и типы загрязнений. Основные экологические проблемы.
25. Экологические проблемы современного города.
26. Процессы урбанизации. Загрязнение городской среды.
27. Целенаправленные загрязнения агроэкосистем. Биологические загрязнения.
28. Химическое и физическое загрязнение транспортной среды.
29. Общие представления о мониторинге окружающей среды.
30. Красные книги и их необходимость.
31. Национальные и природные парки, биосферные заповедники, памятники природы, природные достопримечательности, заказники, курортно-санаторные
зоны.
32. Охраняемые территории Удмуртской республики.
2. Вариант проведения зачета по терминам
Основные понятия и термины, необходимые для усвоения курса
Абиотические компоненты. Автотрофы. Акклиматизация. Аутэкология.
Биогеоценоз. Биологическое загрязнение. Биом. Биомасса. Биосфера. Биосферные
заповедники. Биота. Биотические компоненты. Биотоп. Биоценоз. Вербальное загрязнение. Визуальное загрязнение. Гетеротрофы. Гумус. Детергенты. Детритофаги. Загрязнение. Заказники. Закон минимума. Закон толерантности. Зооценоз. Интродукция. Информационное загрязнение. Климакс. Комменсализм. Консументы.
Красные книги. К-стратегия. r-стратегия. Курортно-санаторные зоны. Мелиорация. Мониторинг. Мутуализм. Национальные парки. Ноосфера. Окружающая среда. Олиготрофность. Памятники природы. Паразитизм. Пестициды. Пищевая пирамида. Пищевая цепь. Поликлимакс. Популяционная экология. Почва. Природные достопримечательности. Природные парки. Продуктивность. Продуценты.
Редуценты. Рекреация. Рекультивация. Сапрофаги. Сапрофиты. Симбиоз. Синергизм. Синэкология. Смог. Созология. Стенобионты. Стенотопные организмы. Субурбанизация. Сукцессия антропогенная. Сукцессия экологическая. Сукцессия.
Толерантность. Трофический уровень. Урбанизация. Физико-химическое загрязнение. Физическое загрязнение. Фитоценоз. Фотооксиданты. Химическое загрязнение. Хищничество. Ценоз. Эврибионты. Эвритопные организмы. Экологическая
ниша. Экология. Экосистема. Экосфера. Экотон. Экотоп. Эутрофикация. Эутрофность.
Рабочая программа подготовлена канд. биол. наук, доцентом В. А. Шадриным
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ИНФОРМАЦИЯ

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК АТЛАСА

Началось серийное издание «Диалектологического атласа удмуртского
языка»: в мае 2009 г. увидел свет первый том со следующими исходными
данными: Р. Ш. Насибуллин, С. А. Максимов, В. Г. Семёнов, Г. В. Отставнова. Диалектологический атлас удмуртского языка. Карты и комментарии.
Выпуск I. Научное издание. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». 2009. –260 с.
Организатор и руководитель работы по созданию ДАУЯ – Р. Ш. Насибуллин.
Состав первого тома: Оглавление (с. 3–4), Предисловие (5–25), карта
«Опорные пункты» (26), список опорных пунктов (27–32), транскрипция (33–
38); карта «Диалектное членение удмуртского языка» (39), карта «Принадлежность опорных пунктов к территориальным диалектам» (40–41);
Комментарий к картам «Диалектное членение удмуртского языка» и «Принадлежность опорных пунктов к территориальным диалектам» (42-48, автор –
Максимов); Комментарии к картам: «Варианты самоназвания удмуртов и
бесермян» (49-59, Максимов), «Реализация вариантов фонемы ы и употребление фонемы Ы» (60-68, Максимов), «Частица да» (69-73, Максимов), «Лес»
(74-87, Максимов), «Пень» (88-98, Максимов), «Яблоко» (99-104, Л. В. Бусыгина, Максимов), «Капуста» (105-110, Максимов), «Картофель» (111-122, Максимов), «Морковь» (123-125, Семёнов), «Огурец» (126-128, А. И. Иванова),
«Божья коровка» (129-139, Насибуллин), «Таракан» (140-143, Максимов),
«Кошка» (144-154, Максимов), «Индейка» (155-165, Максимов), «Усы» (166171, Максимов), «Коса» (172-178, Насибуллин), «Пила» (179-182, Насибуллин),
«Колодец» (183-187, Насибуллин), «Улица» (188-189, Насибуллин), «Окно»
(190-192, Насибуллин). Сами карты на с. 193–216; Условные сокращения (217–
223); Источники (224–231); Использованная литература (232–243) и Список
информантов (244–259). Составитель карт Г. В. Отставнова, научный редактор – д. географ. н., проф. И. И. Рысин.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО-ПЕДАГОГА

7 мая 2009 года ушел из жизни
Геннадий Афанасьевич Ушаков

Родившийся в 1938 году, Геннадий Афанасьевич прошел долгий трудовой путь
от сельского учителя до первого проректора Удмуртского госуниверситета. Здесь
он, после защиты кандидатской диссертации, работал сначала старшим преподавателем, потом доцентом, затем – заведующим кафедрой удмуртского и финноугорского языкознания. Читал лекции по методике удмуртского и русского языков,
руководил педпрактикой студентов. С 1992 года – доктор филологических наук,
профессор.
Геннадий Афанасьевич уделял большое внимание вопросам методики преподавания родного и русского языков в национальной школе, занимался малоисследованными вопросами грамматики удмуртского языка. Он автор многих школьных
учебников и учебных пособий. Успешно сочетая учебную, научно-исследовательскую и административную работу, он заботился о подготовке кадров для средней
и высшей школ Удмуртской Республики; входил в состав Совета по защите докторских диссертаций при УдГУ.
Его долголетняя трудовая жизнь не раз была достойно отмечена, в частности – почетными званиями «Заслуженного деятеля науки Удмуртской Республики», «Отличника народного просвещения РФ», «Заслуженного работника высшей
школы РФ» и др. За переводческую деятельность Г. А. Ушакову присуждена стипендия финского Общества М. А. Кастрена (2008).
Геннадий Афанасьевич Ушаков принимал деятельное участие в работе над
нашим Ежегодником финно-угорских исследований – как автор статей, как внимательный и требовательный рецензент, наконец, как член редколлегии. Этому
выпуску суждено было стать последним прижизненным изданием, в подготовку
которого Геннадий Афанасьевич вложил много души, сердца и мыслей о судьбе
языка, школы, университета... Память о нем останется с нами.

384

Коротко об авторах

Арзамазов Алексей Андреевич, младший научный сотрудник ФУНОЦТ, Удмуртский госуниверситет (Ижевск)
Атаманов-Эграпи Михаил Гаврилович, доктор филологических наук, профессор, референт Ижевского Епархиального управления.
Булычева Елена Александровна, старший преподаватель, Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
Бусыгина Людмила Васильевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
Бушмакина Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
Ванюшев Василий Михайлович, доктор филологических наук, профессор,
главный научый сотрудник, УИИЯЛ УрО РАН (Ижевск).
Виноградов Семен Николаевич, народный художник УР, профессор, Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
Вястрик Эрго-Харт, музыковед, научный сотрудник фольклорного архива
Эстонского литературного музея (Тарту).
Горинова Наталья Васильевна, научный сотрудник, ИЯЛИ КомиНЦ УрО
РАН (Сыктывкар).
Денисов Виктор Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, координатор Международного проекта по сохранению звуковых архивов (СанктПетербург).
Домокош Петер, доктор филологических наук, профессор, Будапештский
университет (Венгрия).
Ермолаева Нина Георгиевна, журналист-переводчик (Ижевск).
Загребин Алексей Егорович, кандидат исторических наук, директор УИИЯЛ
УрО РАН (Ижевск).
Зиявадинова Ольга Сайфидиновна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник, ИЯЛИ КомиНЦ УрО РАН (Сыктывкар).
Зуева-Измайлова Анна Сергеевна, доктор филологических наук, профессор,
Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
Иванова Маргарита Григорьевна, доктор исторических наук, профессор,
ученый секретарь УИИЯЛ УрО РАН (Ижевск).
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Каракулов Борис Иванович, кандидат филологических наук, профессор, Глазовский государственный пединститут им. В.Г. Короленко (Удмуртская Республика).
Кириллова Роза Владимировна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, ФУНОЦГТ, Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
Кралина Надежда Петровна, кандидат филологических наук, литературоведпереводчик (Ижевск).
Кузнецов Евгений Павлович, кандидат медицинских наук, научный руководитель проекта «Трансконтинентальный речной транзит как фактор этногенеза
уральских народов» (Ижевск).
Кузнецова Татьяна Леонидовна, кандидат филологических наук, заведующая
литературным отделом ИЯЛИ КомиНЦ УрО РАН (Сыктывкар).
Ломшина Елена Николаевна, кандидат философских наук, доцент, Мордовский госуниверситет им.Н.П.Огарева (Саранск).
Мадуров Дмитрий Федорович, кандидат искусствоведения, старший научный
сотрудник, ЧГИГН (Чебоксары).
Максимов Сергей Анатольевич, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
Миннияхметова Татьяна Гильнияхметовна, доктор философских наук, кандидат исторических наук, зам. директора Института стратегии и развития региона
(Ижевск).
Мишина Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, старший
преподаватель, Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева (Саранск).
Морозова Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева (Саранск).
Назмутдинова Ирина Константиновна, аспирантка, УИИЯЛ УрО РАН
(Ижевск).
Насибуллин Риф Шакрисламович, доктор филологических наук, профессор,
зав. лабораторией лингвистического картографирования, Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
Орас Яника, научный сотрудник фольклорного архива Эстонского литературного музея (Тарту).
Орлова Александра Ивановна, кандидат филологических наук, профессор,
Удмуртский госуниверситет (Ижевск).
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