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УДК 391.2; 392.51  	 	 	 И.	Г.	Петров

ОДЕЖДА В СОСТАВЕ КАЛЫМА И ПРИДАНОГО НЕВЕСТЫ  
НА ЧУВАШСКОЙ СВАДЬБЕ: СЕРЕДИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКА

В прошлом в традиционном свадебном обряде народов Волго-Уральского региона большое место занимали 
калым и приданое. Согласно распространенным взглядам, калым считается исторически сложившейся фор-
мой компенсации роду и родителям невесты за потерю женщины-работницы и части имущества, которую 
она после брака уносила в род мужа. Другие исследователи калым склонны рассматривать в качестве вклада 
двух родов в формирование общего имущества новой семьи. Обеспечению материального благосостояния 
семьи служило также приданое – имущество, выделяемое невесте ее родителями. Состав калыма и прида-
ного был традиционным, он имел, как денежное, так и натуральное выражение. Значительное место среди 
материальных ценностей калыма и в особенности приданого занимала одежда. Именно на изучение этого 
аспекта направлена данная статья. В ней на основе литературных, архивных источников, а также материалов 
периодической печати XIX – начала ХХ в. на примере чувашей Урало-Поволжья рассматриваются инсти-
туты калыма и приданого, а также их предметный состав. По мнению автора, наличие одежды в калыме  
и приданом было обусловлено не только необходимостью обеспечить невесту и молодую семью необходимым 
ее запасом, но и стремлением брачующихся подчеркнуть социальный статус, богатство и щедрость своего 
рода и семьи. С другой стороны, посредством включения одежды в приданое невеста демонстрировала окру-
жающим свое мастерство, умение в рукоделии, а также способность самостоятельно вести семейную жизнь 
в качестве супруги.

Ключевые слова: чуваши, свадебные обычаи и обряды, калым, приданое, одежда, Волго-Уральский регион.

В чувашской этнографии институты калыма 
и приданого в качестве самостоятельной науч-
ной проблемы отдельно не изучены. В основном 
они рассмотрены в контексте общих вопросов, 
касающихся семьи, брака, семейных отношений 
и обрядов. Так или иначе, эти вопросы получили 
освещение как в монографических, так и в обобща-
ющих исследованиях [Иванов, Фокин, 1991; Фокин, 
1990; Фокин, 2002; Фокин, 2009; Фокин, 2017]. 
Между тем данные институты в плане научного 
изучения представляют большую актуальность. 
Во-первых, калым и приданое в прошлом входи-
ли в число обязательных элементов предсвадеб-
ных и свадебных обрядов. Во-вторых, благодаря 
калыму и приданому формировались общее 
состояние супругов, их имущественные права  

и взаимоотношения. Немалый интерес представля-
ют состав калыма и приданого, их эволюция в исто-
рической ретроспективе, а также функциональное  
назначение.

Для обозначения калыма у чувашей наиболее 
распространенными терминами являются его про-
изводные: хулăм, хулăн, холăм, холăн [Ашмарин, 
1950, с. 150]. Переговоры о выкупе за невесту на-
чинались в процессе предварительных переговоров 
свата-посредника с родителями невесты и заверша-
лись во время сговора (килĕшни) или сватовства 
(çураçни). Стоимость или размер калыма зависели 
от экономического состояния вступающих в брак 
сторон, достоинств невесты, а также от количества 
и качества приданого. У К. П. Прокопьева об этом 
говорится так: «Калым – денежная плата жениха  

ИСТОРИЯ. ЭТНОЛОГИЯ. АРХЕОЛОГИЯ



6 № 1 (6) 2019      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

за невесту бывает, смотря по состоянию догова-
ривающихся сторон, от 40 до 200 руб. и более  
и соразмеряется с количеством и качеством при-
даного» [Прокопьев, 1903, с. 4]. Немалое значение 
имела форма заключения брака. Если свадьба 
проводилась сватовством, то размер калыма был 
гораздо больше, чем свадьба умыканием или «са-
мокруткой». На величину калыма влиял возраст 
невесты, а также количество заключенных ранее 
браков с ее участием: за молодую и незамужнюю 
девушку денег выплачивали больше, чем за старую 
деву и, тем более, разведенную или вдову: «Ежели 
же вдова имеет у себя отца и мать и живет у них  
в доме, то жениху должно и за нее так же запла-
тить некоторый калым, но не столь великой, как 
за девку» [Миллер, 1791, с. 71]. 

Калым не имел строго фиксированной сто-
имости, что говорит о его договорной природе. 
Согласно источникам, в XVIII в. он составлял от 
3 до более 100 руб., в XIX в. – от 10 до 200 руб.,  
в начале ХХ в. – от 20 до 150 руб. [Салмин, 2007, 
с. 229]. Есть также упоминания, что размер калыма 
в некоторых уездах у богатых крестьян доходил 
до 300 руб. [Лейхтфельд, 1903]. В целом калым 
в сумме 100 и более рублей считался большим,  
в 50–60 руб. средним, а ниже этой суммы – ми-
нимальным [Ашмарин, Шкапский, 1890, с. 162]. 
Такое же отношение к размеру калыма приводится 
в работе В. И. Михайлова: «Все это время калым за 
невесту платят уже небольшой, около 40 руб., поэ-
тому такая свадьба у чуваш не уважается, так как 
при правильном сватовстве берут калыму 100 руб.,  
а у богатых и 150 руб.» [Михайлов, 1891, с. 23].  
В ряде мест такая градация существовала до на-
чала ХХ в. За невесту из богатой семьи в качестве 
калыма отдавали не меньше 100 руб., за невесту 
из семьи среднего достатка от 80 до 40 руб., а за 
девушку из бедной семьи до 25 руб. и меньше [НА 
ЧГИГН-1]. 

Кроме денег в состав калыма входили выпивка 
и продукты для угощения свадебных гостей (водка, 
вино, мед, сахар, чай и др.), а также различные 
материалы и товары, необходимые для пошива 
нарядов и украшений невесты. Так, по К. П. Про-
копьеву, кроме денег жених обязан был внести  
в пользу родителей невесты «несколько четвертей 
водки, немного красного вина (для непьющих 
водки), от 10 фунтов до 1 пуда меду» [Прокопьев, 
1903, с. 5]. Согласно данным Г. Т. Тимофеева,  
в «материальную» часть калыма входили: 10 фун-

тов меда, 1 фунт чая, 3–4 ведра водки, 7–8 аршин 
сукна, 10 овчин на шубу [Тимофеев, 2002, с. 167]. 
В начале ХХ в. такие же конкретные сведения  
о составе калыма приводил Д. Месарош в описании 
языческой свадьбы в с. Средние Алгаши Сим-
бирского уезда Симбирской губ. Исследователь 
отметил, что выкуп за невесту (хулăн) «состоит 
из денег, средств на свадьбу, из шкур и тканей 
для гардероба невесты. А именно: 100–150 руб., 
пуд (16,38 кг) меду, один фунт (409,512 г) чая,  
10 фунтов сахара, ведро водки, 10 овчин на шубу 
для невесты, 400 штук мелких серебряных монет 
(нухрат) для украшения головного убора невесты  
и сукно для верхней одежды (халатлăх)» [Месарош, 
2000, с. 328]. По материалам Г. Т. Тимофеева,  
в кусте селений Тăхăрьял в Присвияжье имели 
место особые церемонии по доставке сукна (сукна 
леçме) и овчин (тир леçме) в дом невесты. Эти це-
ремонии проводилась после сватовства с участием 
родителей жениха и одного из родственников.  
В ответ на это родители невесты на стол ставили 
свои угощения, щедро потчевали гостей и одаривали 
их разными подарками [Тимофеев, 2002, с. 168].  
В прошлом наличие шубы или полушубка в прида-
ном считалось обязательным. Такое негласное пра-
вило сохранилось в чувашской поговорке: «Хĕрин 
кĕрĕкĕ пулмасан, качча илекен пулмĕ, теççĕ» («Если 
не будет полушубка у девушки, говорят, что у нее 
не будет жениха»). Особенно престижными и бо-
гатыми считались полушубки, сшитые из 9 и более 
овчин [Никольский, 2004, с. 253]. 

Полученные в качестве калыма деньги и дру-
гие вещи шли на приобретение выходной одежды 
невесты, а продукты – на свадебный пир. Поэтому, 
по мнению П. П. Фокина, калым у чувашей не 
являлся уплатой за невесту и проявлением «брака 
покупкой» [Фокин, 2002, с. 15].

Позволить выплату калымных денег и понести 
такие большие издержки на свадьбу могли лишь 
богатые крестьяне. Поэтому нередко в сборе не-
обходимых денег на калым принимали участие 
родственники жениха. Для этого после сватовства 
отец жениха созывал их в свой дом, обговаривал  
с ними вопросы относительно предстоящей свадь-
бы, а под конец обращался к ним, «чтобы допол-
нили они женихов калым» [Салмин, 2007, с. 229].  
В описании свадьбы чувашей Четаевской волости 
Курмышского уезда Симбирской губ. об этом гово-
рится следующее: «Жених сажает родных за стол, 
кланяется им и собирает с них помочные деньги, 

И. Г. Петров
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кто сколько даст» [Ашмарин, Шкапский, 1890,  
с. 159]. Однако содействие родственников этим 
не ограничивалось. Их помощь выражалась также 
в снабжении жениха и участников свадебного по-
езда нарядами, украшениями, сбруями, конными 
экипажами и т.д. Эти примеры свидетельствуют  
о том, что ответственность за будущую супруже-
скую пару брала на себя не только конкретно взятая 
семья, но и весь родственный коллектив. Поэто-
му, как считает А. К. Салмин, свадьбу у чувашей 
следует считать родовым ритуалом, особенно на 
ранних стадиях ее развития [Салмин, 2007, с. 229].

Некоторые женихи, чтобы собрать недостаю-
щие средства, нанимались к богатеям батрачить 
или вынуждены были занимать у них деньги,  
а потом отрабатывать. Беднейшие слои крестьян, 
не имеющие средств на калым, сватались к таким 
же бедным невестам или заключали браки умыка-
нием, иногда при согласии невесты и ее родителей, 
поскольку калым в таком случае приходилось пла-
тить гораздо меньше или же он не выплачивался 
совсем: «Когда жених крадет невесту, калым уже 
не платится» [Миролюбов, 1889, с. 602]. 

Выплата калыма у чувашей происходила  
в разное время в зависимости от состоятельности 
родителей жениха и местных традиций. Едино-
временно калымные деньги выплачивали лишь 
состоятельные крестьяне. Другие же их отдавали 
поэтапно: часть при сговоре (килĕшни), часть при 
сватовстве (çураçни), а остаток вносили за несколь-
ко дней до начала свадьбы. В некоторых случаях 
невыплаченную часть калыма жених отдавал 
непосредственно в день свадьбы [НА ЧГИГН-2].

Немалые расходы приходилось нести и роди-
телям невесты, готовя для нее приданое: хĕр япали 
[Ашмарин, 1950, с. 34], хĕр таврашĕ [Ашмарин, 
1950, с. 39], хĕр тупри, тупра [Ашмарин, 1937,  
с. 148], хěр парни и т.д. В совокупности оно 
примерно равнялось сумме вносимого женихом 
калыма [Миллер, 1791, с. 71].

Состав приданого везде был одинаковым.  
В него входили домашние холсты, одежда, белье, 
обувь, украшения, постельные принадлежности, 
домашняя живность и т.д. Если холсты, одежду, 
постель и другие предметы рукоделия невеста 
начинала готовить задолго до брака, примерно  
с 14-16 лет, то домашних животных родители от-
давали невесте после окончания свадьбы, обычно 
в осенне-зимний период во время традиционных 
послесвадебных визитов. А. Фукс писала, что 

«чувашин уделяет дочери от всего, что имеет; он 
дает ей корову, несколько овец, всех дворных птиц 
по паре и кибитку с лошадью и со всей упряжью» 
[Фукс, 1840, с. 69–70]. Приданое собиралось ма-
терью и дочерьми на протяжении длительного 
времени. При выходе замуж оно считалось личной 
собственностью жены и достоянием той семьи, из 
которой она вышла замуж. В случае преждевре-
менной смерти женщины приданое передавалось 
по наследству ее детям, а если их не было – воз-
вращалось родителям. 

Состав и количество приданого зависели от до-
статка родителей невесты и величины уплаченного 
за нее калыма. «Приданое, – писал С. М. Михай- 
лов, – состоит более из рубах, сарпанов*, башмаков, 
вышитых шелком разными узорами трудами самой 
невесты, равно в шульгамах** и прочих нарядах…» 
[Михайлов, 2004, с. 72].

К. П. Прокопьев писал, что в приданое входят: 
«лошадь (кобыла) или по бедности жеребенок, 
корова или телка; несколько штук овец; шуба; 
кафтан; перина, подушки, войлок; женские туа-
летные головные и нагрудные принадлежности из 
бус и серебряных монет, как-то: хушпу, тевет, алка, 
шулкеме и др. Всех туалетных принадлежностей  
в общей сложности бывает на сумму от 10 до 100 руб- 
лей и более; кроме того выговаривается несколько 
рубах и портов для жениха, подарки для женихо-
вых родителей, братьев, сестер, для родственников, 
на которых во время свадьбы будут возложены те 
или иные «должности» [Прокопьев, 1903, с. 4–5]. 

По сведениям Д. Месароша, приданое невесты 
составляют: «один жеребенок (тиха), одна дойная 
корова (сăвакан ĕне), четыре овцы (сурăх), один 
гусь (хур), одна курица с цыплятами (чĕпĕлĕ 
чăхă), одна перина (тÿшек), четыре-пять подушек 
(минтер), три шубы (кĕрĕк), один тулуп (тăлăп), 
один легкий чапан (чаппан), два сукмана (сăхман), 
десять-двенадцать рубашек (кĕпе), столько же 
штанов (йĕм) для родителей жениха, куча свадеб-
ных подарочных платков (парне туттăри), которые 
невеста раздает гостям и, наконец, три сундука 
(арча)» [Месарош, 2000, с. 328]. 

* Сарпан, от чув. сурпан, сорпан – чувашский 
женский головной убор, род полотенца с ткаными 
или вышитыми концами.

** Шульгама, от чув. шÿлкеме – чувашское женское 
нагрудное украшение, сделанное на кожаной основе 
из бисера, монет и раковин ужовок.

Одежда в составе калыма и приданого невесты на чувашской свадьбе...
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Как видно, количество и состав приданого ва-
рьировались и имели прямую зависимость от эконо-
мического состояния и достатка родителей невесты. 
В то же время в источниках подчеркивается, что 
количество выделяемых для приданого ценностей  
и их предметный состав зависели от размера ка-
лыма. Например, Тимофей Терентьев, учитель 
Полево-Байбахтинской школы Цивильского уезда 
Казанской губ. писал, что при калыме в 100 руб- 
лей в приданое родители невесты отдают одну 
лошадь, одну корову, 3–4 овцы, 1 свинью, одного 
гуся, один сундук, халат, кафтан, шубу и дру-
гую одежду. Если же калым составлял 5–10 руб.,  
в приданое ничего уже не отдают [НА ЧГИГН-3]. 
Такого же принципа придерживались при наделе-
нии приданым чуваши с. Уралка Оренбургского 
уезда Оренбургской губ. Если сумма калыма со-
ставляла 10 руб., приданое не готовили. Если же 
калымные деньги равнялись 100 руб., то в приданое 
отдавали 1 лошадь с упряжью, 1 дойную корову, 
10 голов овец, а также полный комплект зимней  
и летней женской одежды. Кроме этого для подар-
ков от молодой (парне) готовили 10 женских и муж-
ских рубах, 50 штук полотенец, 100 аршин холста  
и немного мануфактуры [НА ЧГИГН-4].

Вместе с приданым невестина сторона готовила 
также подарки для родственников жениха. Такие 
же подарки (парне) невеста готовила и для своих 
родственников. В основном это были предметы 
рукоделия: отрезы холста, рубахи, головные уборы 
(сурпаны и платки), платочки. Дарение подарков 
начиналось со дня сговора, продолжалось в дни 
свадьбы и заканчивалось во время послесвадебных 
визитов молодых к родителям невесты. К примеру, 
А. Фукс писала, что в приданом богатой невесты 
число рубах доходило до ста штук [Фукс, 1840,  
с. 70]. То же можно увидеть в сообщении Х. Па-
асонена. Исследователь писал, что при калыме  
в 150 руб. невеста должна была одарить родствен-
ников жениха 15 рубахами, всех мужчин – тремя 
аршинами домотканого материала, а женщин – го-
ловными уборами (сурпан) [Ягафова, 1998, с. 248]. 

Готовя подарки, а потом, вручая их, невеста,  
с одной стороны, демонстрировала богатство и ще-
дрость своих родителей, а с другой – свое умение 
в рукоделии, т.е. умение ткать, шить и вышивать, 
а в более широком смысле – способность вести 
самостоятельную жизнь, обеспечивая семью всем 
необходимым. Не случайно К. П. Прокопьев отмечал, 
что родственники жениха «по качеству подарков 

составляют мнение о достоинствах невесты, хоро-
шо ли она умеет ткать и шить, или нет» [Проко-
пьев, 1903, с. 8]. Такая же оценка имеется в работе  
В. И. Лебедева о симбирских чувашах: «Богатство 
девицы чувашской и ея способности в рукоделье 
измеряются количеством рубах и холстов, и только 
ту девицу берут с охотою, у которой много рубах  
и холстов, а у которой мало, ту обходят; девица же у 
чувашей начинает приготовлять себе приданое с шест-
надцати лет и продолжает это часто до тридцати пяти 
и далее, готовя большею частию по зимам, и готовя 
как можно более, чтобы не постыдить себя и родных, 
а с честью вытти замуж и приобресть уважение стари-
ков количеством приданого» [Лебедев, 1850, с. 345].

Немаловажное значение подарки в составе при-
даного имели в приобщении невесты к новой семье. 
Подношение подарков происходило в присутствии 
многочисленных родственников, которые обсуж-
дали их количество и качество. Если подарков ока-
зывалось мало или они были невысокого качества, 
то они попрекали невестку и всячески старались 
ее унизить. При этом родственники, получившие 
подарки, давали невесте деньги, а некоторые – обе-
щание подарить что-нибудь из домашней живно-
сти после свадьбы на какой-нибудь праздник или 
семейное торжество. У некоторых групп чувашей, 
например, проживающих в Закамье и в Южном 
Приуралье, существовал обычай развешивать 
предметы одежды и рукоделия из приданого неве-
сты в избе жениха. Развешиванием подарков «кил 
парни» (досл. подарок для дома) занимались снохи 
или невестки невесты, которые ее сопровождали до 
дома родителей жениха. На стенах избы, вдоль печи 
на веревках, на окнах, на деревянных колышках  
в углах избы, на перекладинах и т.д. они развешива-
ли скатерти, занавески, безворсовые ковры или до-
рожки, узорные полотенца, отрезы холста, головные 
платки, одежду и т.д. Посредством этих подарков 
невеста демонстрировала свое умение и мастерство, 
а также состоятельность семьи и рода, к которым 
она принадлежала. Кроме этого невеста при первом 
после свадьбы посещении бани родителям жениха 
(каждому по отдельности) преподносила «мунча 
парни» (досл. банный подарок). В его состав она 
включала белье или другую одежду.

Такие подарки каждая невеста старалась заго-
товить заранее и как можно больше. К их приго-
товлению она приглашала своих подруг, которые 
помогали ей шить и вышивать. В доме невесты они 
собирались обычно по пятницам или праздникам  

И. Г. Петров
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и устраивали девичью помочь (хĕр ними, хĕр мими). 
Такие посиделки начинались после сговора и за-
канчивались накануне свадьбы. Говоря о помощи 
подруг в приготовлении приданого, Ф. Добросмыс-
лов писал: «Приданое большею частию состоит из 
рубашек для жениха и невесты, шьет сама невеста; 
по пятницам (праздничные дни для чуваш) ей помо-
гают подруги» [Добросмыслов, 1876]. Посильную 
помощь в приготовлении приданого и подарков 
невесте оказывали также умеющие шить и выши-
вать дочери родственников [Тимофеев, 2002, с. 169]. 

Таким образом, функции одежды в составе калы-
ма и приданого были достаточно разнообразными.  
В калыме она включалась в качестве подарка  
и выходного наряда невесты, а в приданом – в ка- 
честве компонента имущества и материального 

благосостояния будущей семьи. С другой стороны,  
в ритуалах выплаты калыма и приготовления при-
даного одежда выполняла функцию соединения, 
поскольку в них одежда являлась главным атрибутом 
дарообмена. Включаясь в процесс дарения, она стано-
вилась «способом преодоления исходного отчужде-
ния между родами невесты и жениха и установления 
родства» между ними [Агапкина, 1999, с. 20], т.е. ме-
ханизмом установления контакта и гармонии между 
брачующимися сторонами. Кроме этого, одаривание 
невестой родственников жениха во время свадебно-
го обряда являлось не только способом сближения  
с новыми родственниками, но имело и престижное 
значение, демонстрирующее обеспеченность неве-
сты, работоспособность и ее пригодность к новой 
жизни в качестве хозяйки новой семьи.
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I.	G.	Petrov

CLOTHES AS A PART OF BRIDEWEALTH AND THE BRIDE’S DOWRY AT THE CHUVASH 
WEDDING: MIDDLE OF XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY

In the past in a traditional wedding ceremony of the people of the Volga-Ural region а bridewealth and a dowry figured 
prominently. According to widespread views, а bridewealth is considered historically developed compensation form 
to a sort and the bride’s parents for loss of the female worker and a part of property which it after marriage carried 
away in the family of the husband. Other researchers are inclined to consider a bridewealth as a contribution of two 
childbirth to formation of a common property of new family. Also the institute of a dowry – the property allocated 
to the bride by her parents was aimed at providing material well-being of family. The structure of a bridewealth and 
dowry was traditional, it had, both monetary, and natural expression. The important place among material values of 
a bridewealth and in particular a dowry was occupied by clothes. This article is directed to studying of this aspect. In 
it on the basis of literary, archival sources and also materials of periodicals of the XIX beginning of the XX century 
on the example of Chuvashs of the Volga-Ural region are considered institutes of a bridewealth and a dowry and also 
their subject structure. According to the author, existence of clothes as a part of a bridewealth and a dowry was caused 
not only need to provide the bride and young family with its necessary stock, but also the aspiration of intending 
spouses to emphasize the social status, wealth and generosity some kind of and families. On the other hand, through 
the inclusion of clothing in the dowry, the bride showed those around her skills, craftsmanship, and the ability to 
independently lead family life as a spouse.

Keywords: Chuvashs, wedding customs and ceremonies, clothes, dowry, Volga-Ural region.
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УДК 94(470.342)”18”  			 	 	 А.	М.	Субботина

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКЕ  
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

В 1860–1870-Е ГОДЫ*

Статья посвящена изучению начального этапа реализации правил «О мерах к образованию населяющих 
Россию инородцев» 1870 г. на территории Вятской губернии. Актуальность темы определяется значимостью 
рассмотрения развития образования в контексте понимания его роли в формировании общероссийской иден-
тичности во второй половине XIX в. Исследуются взаимодействие попечителя Казанского учебного округа, 
директора и инспекторов народных училищ Вятской губернии, духовенства, земства по поводу их отношения 
к учету этнокультурной специфики в школьном обучении. Источниковедческая база включает законодатель-
ные акты, памятные книжки и обзоры Вятской губернии, документы Государственного архива Республики 
Татарстан. В статье делается вывод о том, что знание этноконфессиональных особенностей региона оказывало 
влияние на отношение учебной администрации, духовенства и земства к открытию специальных образова-
тельных учреждений для проживающих в крае народов. Работая в системе просвещения местного населения 
на протяжении многих лет, представители Вятской дирекции народных училищ, Казанского учебного округа, 
православных организаций в целом позитивно восприняли правила 1870 г., что выразилось в открытии школ 
с адаптированными для нерусских детей программами. Земствам понадобилось несколько лет для того, чтобы 
воспринять этот опыт и реализовать его в собственных образовательных учреждениях. На основе анализа 
статистических данных и мнений организаторов новых школ автор утверждает, что разные народы Вятской 
губернии восприняли их неоднозначно. Наиболее успешно к обучению привлекались удмурты и марийцы. 
Татары из-за конфессиональных и культурных предпочтений относились к подобным учебным заведениям  
с осторожностью и неприятием. Поэтому специальные школы для них в Вятской губернии стали открываться 
позже, чем для других народов края.

Ключевые слова: начальное образование, школа, Казанский учебный округ, Вятская дирекция начальных 
училищ, земство, татары, удмурты, марийцы, русские.

*Развитие образования непосредственно за-
трагивает вопрос о формировании идентичности 
учащихся, поскольку обучение ведется на опре-
деленном языке с использованием специально 
отобранной учебной литературы. В России с ее 

* Статья подготовлена при поддержке Ком-
плексной программы фундаментальных научных 
исследований УрО РАН, проект № 18-6-6-38 «Циви-
лизационное пространство Урало-Поволжья: соци-
ально-демографические характеристики, политико- 
экономический статус, этнокультурные традиции».

сложным этническим и конфессиональным со-
ставом населения расширение школьной сети во 
второй половине XIX в., с одной стороны, сви-
детельствовало о стремлении к созданию некоей 
общей идентичности, а, с другой стороны, неиз-
бежно требовало решения проблемы привлечения 
в школы детей, не говорящих на русском языке  
и не исповедующих православие. В статье рассма-
тривается становление учебных заведений, учи-
тывающих этнокультурную специфику населения 
Вятской губернии в 1860–1870-х гг.



13№ 1 (6) 2019      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

Интерес к изучению развития образования  
в Вятской губернии проявился уже в XIX в. Рабо-
ты Н. Н. Блинова [Народное образование…, 1875], 
А. А. Красева [Красев, 1900], С. А. Нурминского 
[Нурминский, 1881] написаны на основе активно 
собиравшихся тогда статистических данных и лич-
ных наблюдений авторов, которые сами вносили 
свой вклад в народное просвещение. Вопросы учета 
этнокультурной специфики затрагиваются в них  
с точки зрения таких статистических показателей, 
как количество школ и учащихся из числа прожи-
вавших в крае народов. Для второй половины XIX 
– начала XX в. характерно также рассмотрение дан-
ной проблемы в контексте развития христианства и 
миссионерской деятельности [Луппов, 1898; Можа-
ровский, 1880]. В советской историографии к общим 
исследованиям в области образования в Вятской 
губернии [Вахрушев, 1884; Петров, 1954] добави-
лись работы по истории национальной школы для 
татар [Горохов, 1941], марийцев [Трефилова, 1957], 
удмуртов [Фролова, 1871] и других народов. В тот 
период преобладала критическая оценка царской 
политики в национальном вопросе в целом, в том 
числе и в отношении ее применения к народному 
просвещению.

В условиях социально-политических и куль-
турных преобразований постсоветского периода 
интерес к изучению этнокультурной специфики  
в сфере образования значительно вырос, расши-
рилась тематика исследований. По-прежнему 
актуальны труды, посвященные государственной 
конфессиональной и школьной политике [Саматова, 
2007], ее взаимосвязям с национально-освободи-
тельным движением [Загидуллин, 2014; Кутявин, 
2000]. Большое внимание уделяется просветителям, 
оказавшим влияние на развитие образования среди 
проживающих в крае народов [Помелов, 2007; 
Попов, Федосеева, 2014; Суворова, 1990; Фролова, 
1996], изданию учебной и другой литературы на 
языках жителей Вятской губернии [Бушков, 2017; 
Камитова, 2018; Павлова, 2007]. Исследователи об-
ращаются к изучению просветительской деятельно-
сти Русской православной церкви [Берестова, 2005; 
Исхаков, 2011; Макурина, 2016; Половникова, 2012] 
и мусульманских организаций [Гимазова, 2012; 
Субботина, 2018]. Накопленный исследовательский 
опыт способствует появлению обобщающих автор-
ских и коллективных работ по истории образования 
народов края [Алметева, 2006; Помелов, 2018; По-
номарев, 1996; Шайдуллин, 2016].

Поскольку многие вопросы, связанные с раз-
витием национального образования, рассмотрены 
в существующей научной литературе, статья не 
преследует цель всестороннего раскрытия заяв-
ленной проблемы. В ней сосредоточено внима-
ние на таком недостаточно освещаемом аспекте, 
как отношение учебной администрации в лице 
попечителя Казанского учебного округа, дирек-
тора и инспекторов народных училищ Вятской 
губернии к учету этнокультурной специфики  
и взаимодействию в этом вопросе с духовенством  
и земством.

Исследование основано на комплексе опубли-
кованных и архивных источников. Опубликован-
ные документы представлены законодательными 
актами в сфере образования, обзорами и памятны-
ми книжками Вятской губернии. Памятные книж-
ки и календари Вятской губернии, издававшиеся 
Вятским губернским статистическим комитетом, 
содержат разнообразные данные о составе населе-
ния, количестве школ и учащихся в них. Обзоры 
Вятской губернии являлись приложением к все-
подданнейшим отчетам губернатора. В них также 
представлены количественные данные за отчетный 
год по унифицированной схеме, что позволяет вы-
явить их динамику за выбранный период времени. 
Взгляды Н. И. Ильминского и историю некоторых 
учебных заведений характеризуют документы, опу-
бликованные в посвященном образованию четвер-
том томе сборника «История Казани в документах 
и материалах» [История Казани, 2012].

Архивные материалы, часть из которых впер-
вые вводится в научный оборот, включают в себя 
отчеты и переписку инспекторов народных училищ, 
Вятской дирекции народных училищ из фонда 
Попечителя Казанского учебного округа Государ-
ственного архива Республики Татарстан [НГ РТ. 
Ф. 92]. Документы интересны тем, что, помимо 
количественных данных о числе школ и учащихся, 
выражают личное мнение представителей учебной 
администрации. Их изучение помогает понять, 
как на местах воспринималась политика развития 
учебных заведений с этнокультурной спецификой.

Методология исследования опирается на 
исторический и системный подходы. Выбранный 
период 1860–1870-х гг. позволяет выявить дина-
мику развития сети специальных учебных заведе-
ний, количества учащихся, изменений в позиции  
участвующих сторон. Организация системы об-
разования в то время требовала взаимодействия 
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учебной администрации, духовенства и земства, 
на чем и делается акцент в данной статье.

Либеральные реформы 1860-х гг. стимули-
ровали развитие образования, появление новых 
учебных заведений. Наряду с Министерством 
народного просвещения и Духовным ведомством 
(Святейшим Синодом, Ведомством православного 
исповедания) к открытию школ проявили активный 
интерес введенные Положением 1864 г. органы 
земского самоуправления. С. А. Нурминский отме-
чал, что за семь лет с 1869 по 1875 гг. количество 
начальных училищ в Вятской губернии выросло 
более чем в полтора раза с 370 до 643 [Нурмин-
ский, 1881, с. 718]. Дальнейшее развитие школьной 
сети неизбежно должно было затронуть и районы 
с населением, где многие не знали русского язы-
ка и с опасением относились к русской школе.  
В этих условиях учебная администрация и земства 
вынуждены были обратить внимание на особен-
ности обучения проживающих в крае народов. Их 
включение в образовательный процесс требовало 
принятия дополнительных мер.

Население Вятской губернии было сложным по 
своему этническому и конфессиональному составу. 
По данным 1868 г., в губернии проживал 2359561 
человек. Среди них количество русских составляло 
1922507 жителей (81%), удмуртов – 219312 (9%), 
марийцев – 100606 (4%), татар – 89397 (3%), баш- 
кир – 18590 (0,7%), коми 7650 (0,3%) [ПКВГ, 1869, 
отд. IV, с. 17]. Среди конфессий на долю право-
славных приходилось 95% (2251030 человек), 
мусульман – 4% (98029 человек), других христиан, 
иудеев, исповедующих местные народные ре- 
лигии – меньше 1% (10502 человека) [ПКВГ, 1869, 
отд. IV, с. 10–11]. В лучшем положении с точки зре-
ния получения этноконфессионального образования 
находились мусульмане (татары и башкиры), по-
скольку у них были собственные духовные учебные 
заведения – мектебы и медресе. Остальные могли 
обучаться вместе с русскими в школах разного типа.

В 1870 г. в Казанском учебном округе по 
предложению его попечителя собирались сведе-
ния о распространении образования у нерусских 
народов. Инспектор начальных народных учи-
лищ Вятской губернии сообщал, что только три 
из одиннадцати уездов губернии можно считать 
почти полностью русскими. В остальных помимо 
русских проживают и другие народы. По данным 
инспектора, которые соответствуют имевшимся 
в его распоряжении статистическим сведениям, 

марийцы преимущественно были расселены  
в Уржумском и Яранском и небольшими группа-
ми в Малмыжском, Елабужском уездах. Удмурты  
и татары были представлены в Глазовском, Сара-
пульском, Малмыжском, Елабужском, Слободском 
уездах. Башкиры проживали в Сарапульском уез-
де. В небольшом количестве в Глазовском уезде 
присутствовали бесермяне, а в Орловском – коми. 
В этих восьми уездах из 186 училищ 89 работали 
в русских населенных пунктах, 97 – в районах  
с нерусским населением. В указанных 97 школах 
обучалось 2495 мальчиков и 353 девочки, что было 
почти сопоставимо с русскими (2729 мальчиков  
и 580 девочек). По мнению инспектора, больше 
всего из нерусских народов потребность в образо-
вании развита у удмуртов, за ними шли марийцы  
и далее татары. Основываясь на этих выводах, он 
рекомендовал открыть десять училищ для удмуртов 
в Глазовском, Сарапульском, Елабужском и Мал-
мыжском уездах, 9 – для марийцев в Уржумском, 
Яранском, Елабужском и Малмыжском уездах,  
6 – для татар в Малмыжском, Елабужском и Глазов-
ском уездах [ГА РТ. Ф. 92. Д. 9940. Л. 29–36 об.]. 

К решению вопроса об учете специфики обу-
чения детей, не знающих русский язык, первыми 
обратились Министерство народного просвещения 
и Духовное ведомство. По данным С. А. Нурмин-
ского, к 1880 г. в Вятской губернии действовало  
21 училище с адаптированной для местных народов 
программой. Из них 9 содержались министерством, 
12 – Вятским комитетом православного миссионер-
ского общества [Нурминский, 1881, с. 726]. Земства 
в первые годы своего существования игнориро-
вали возможные различия между работой школ 
в русских и нерусских районах. Изменить свою 
точку зрения их заставили возникшие трудности, 
связанные с незнанием населением русского языка, 
нежеланием мусульман отдавать детей в училища 
с православной направленностью.

Открытие специальных учебных заведений для 
нерусских народов оказалось возможным после 
выхода в 1870 г. правил «О мерах к образованию 
населяющих Россию инородцев» [СПМНП, 1871]. 
Они предполагали обучение детей на родном 
языке с последующим переходом на русский  
с использованием специально созданных учебных 
пособий под руководством учителей, знающих 
язык. Для подготовки учителей должны были 
открыться Казанская учительская семинария, учи-
тельские школы в Уфе и Симферополе. Основные 
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положения новой образовательной системы были 
отработаны ее автором Н. И. Ильминским еще до 
издания правил. В 1864 г. в Казани по его иници-
ативе при поддержке попечителя Казанского учеб-
ного округа П. Д. Шестакова была открыта частная 
школа для детей крещеных татар [Исхаков, 2012].  
Н. И. Ильминский видел ее назначение в том, 
чтобы «утвердить в православии крещеных татар, 
которые по неведению существа и смысла истин-
ной веры то и дело уклоняются в магометанство» 
[История Казани, 2012, с. 589]. С течением време-
ни школа стала получать финансовую помощь не 
только от Святейшего Синода и Православного 
миссионерского общества, но также от Министер-
ства народного просвещения и земства. С 1878 г. 
программа Казанской центральной крещено-та-
тарской школы была приведена в соответствие 
с двухклассными училищами. Важной задачей 
школы с самого ее основания стала подготовка 
учителей для обучения крещеных татар во вновь 
открываемых учебных заведениях. Подготовкой 
преподавателей для всего округа занималась так-
же образованная в 1872 г. Казанская учительская 
семинария. Помимо русских определенное коли-
чество ее учащихся должны были быть исповеду-
ющими христианство представителями местных 
народов: татар, чувашей, марийцев, чувашей, 
удмуртов, мордвы [История Казани, 2012, с. 345]. 
В том же году начала работу Уфимская татарская 
учительская школа, которая при подготовке учиты-
вала мусульманскую специфику татарского насе-
ления Казанского учебного округа [ПСЗРИ, 1875].  
В 1876 г. татарская учительская школа была откры-
та и в самой Казани [История Казани, 2012, с. 489].

Несмотря на наличие специальных учебных 
заведений, готовивших учителей, инородческие 
школы испытывали трудности с квалифициро-
ванными кадрами как в связи с их нехваткой, 
так и по причине конфликта интересов. В 1889 г.  
инспектор народных училищ сообщал, что  
в татарских школах Елабужского уезда Вятской 
губернии постановка учебного дела «весьма не-
удовлетворительна». В них наблюдается «полное 
пренебрежение» учителей, большинство которых 
были выпускниками Казанской татарской учи-
тельской школы, к русскому языку. По мнению 
инспектора народных училищ Сарапульского 
уезда, многие учителя и учительницы не умеют 
читать выразительно, соблюдая правила логиче-
ского ударения, что важно для обучения местного 

населения, обладающего специфическим «певу-
чим» и «монотонным» говором. Одной из причин 
этого инспектор видел в том, что по решению 
земства, на учительские должности предпочи-
тают брать выпускников Сарапульской женской 
гимназии и реального училища, а не окончивших 
курс учительских семинарий [ГА РТ. Ф. 92. Оп. 1.  
Д. 18421. Л. 1–3 об.]. Земство же было заинтере-
совано давать работу, прежде всего, учащимся 
местных учебных заведений, на финансирование 
которых оно тратило определенные средства.

Интерес местного населения к образованию 
постепенно увеличивался. В 1878 г. среди 32843 
учащихся народных школ Вятской губернии было 
433 марийца, 204 татарина, 1536 удмуртов, 19 бе-
сермян, 101 коми, всего 2293 человек, в том числе 
49 девочек [Обзор, 1878, с. 85–86]. По сравнению  
с 1871 г., когда их общее число было 1357 человек, 
рост составил 70% [Обзор, 1871, с. 124]. Далеко не 
все из указанного количества обучались в специ-
альных учебных заведениях. В отчете директора 
народных училищ Вятской губернии за 1878 г. 
отмечалось, что из девяти подведомственных ди-
рекции инородческих училищ, действовавших по 
правилам 1870 г., в семи обучались дети удмуртов, 
в двух – марийцев. Вятская дирекция оптимистично 
смотрела на развитие подобных школ, указывая, что 
они «приобретают добрую славу» и интерес разных 
общественных кругов. По ходатайству Елабужского 
уездного земского собрания было открыто новое 
училище. Также в дирекцию поступило прошение 
благочиннического съезда Яранского уезда о созда-
нии инородческого училища в одном из населенных 
пунктов с обязательством взять на счет духовен-
ства устройство и содержание школьного здания  
[ГА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 13586. Л. 605–605 об.]. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что отношение к учету этноконфес-
сиональной специфики в образовании во многом 
зависело от знания учебной практики. Представи-
тели учебной администрации и духовенства края, 
будучи хорошо знакомыми с трудностями обуче-
ния нерусских детей в русской школе по своему 
опыту, в целом положительно отнеслись к прави-
лам 1870 г. «О мерах к образованию населяющих 
Россию инородцев». Первые созданные по этим 
правилам учебные заведения в Вятской губернии 
финансировались Министерством народного про-
свещения и Духовным ведомством. Появившим-
ся в результате либеральных реформ 1860-х гг. 
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земствам понадобилось несколько лет развития 
собственной школьной сети, сбора статистических 
данных, общения с учителями, чтобы осознать 
сложность работы в неоднородной этноконфес-
сиональной среде. Поэтому к открытию учебных 
заведений, адаптированных к обучению народов 
края, земства приступили позднее, заимствуя уже 
имевшийся к тому времени опыт учебной и духов-
ной администрации.

Отношение населения к новым школам, соглас-
но статистическим данным, мнениям инспекторов 
училищ, духовенства и земства, было неоднознач-
ным и зависело от этнической и конфессиональной 

принадлежности. Православные удмурты и марий-
цы достаточно охотно отдавали детей в новые шко-
лы так же, как и в обычные русские. Количество 
учащихся среди них превышало возможности от-
крытых по правилам 1870 г. училищ. Гораздо хуже 
были вовлечены в создаваемую образовательную 
систему татары. Более того, татары-мусульмане, 
имея собственные конфессиональные учебные 
заведения, негативно относились к русской шко-
ле, в которой преподавались основы православия. 
Учитывая существовавшие трудности, специаль-
ные школы для татар в Вятской губернии стали 
открываться позже, чем для удмуртов и марийцев.
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А.	M.	Subbotina

ACTIONS TO ADDRESS THE ISSUE OF ETHNIC AND CULTURAL SPECIFICITY
OF SCHOOL EDUCATION IN VYATKA PROVINCE IN 1860–1870S

The article studies the initial stage of implementation of the rules “On measures for the formation of inorodtsy 
inhabiting Russia” (1870) on the territory of Vyatka province. The topic is relevant because it helps to understand 
the role played by education in the formation of national identity in the second half of the XIX century. The author 
explores the interaction of the Kazan educational district Trustee, Director and inspectors of public schools of Vyatka 
province, clergy, Zemstvo (district councils) in the context of their attitude to the accounting of ethnic and cultural 
specificity in school. The main sources are legislative acts, commemorative books and reviews of the Vyatka province, 
documents of the National archive of the Republic of Tatarstan. The author concludes that the awareness of ethnic 
and confessional features of the region influenced the attitude of the educational administration, clergy and Zemstvo 
to the opening of special educational institutions for the peoples living in the region. Representatives of the Vyatka 
Directorate of public schools, the Kazan educational district, Orthodox organizations worked for many years in the 
education system of the local population. Because of this, they generally reacted positively to the rules of 1870, the 
Result was the opening of schools adapted for non-Russian children. Zemstvo took this experience later and imple-
mented it in their own educational institutions. The author analyzes the statistical data and opinions of the organizers 
of the new schools and argues that the peoples of the Vyatka province differently perceived the educational reform. 
The Udmurts and Mari were the most successfully trained according to the adapted programs. The Tatars, because 
of their religious and cultural preferences, treated such educational institutions with caution and hostility. Therefore, 
special schools for them in the Vyatka province were opened later than for other peoples of the region.

Keywards: primary education, school, Kazan educational district, Vyatka Directorate of primary schools, Zemstvo, 
Tatars, Udmurts, Mari, Russians.
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УДК 93/94:81(930.25)    	 	 М.	Ю.	Киселев

ИЗ ИСТОРИИ ОРФОГРАФИИ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА:  
ПОЗИЦИЯ А. К. ДЕРЕВЯШКИНА

В статье содержится информация о хранящемся в Архиве Российской академии наук письме марийского уче-
ного А. К. Деревяшкина об орфографии марийского языка в Управление пропаганды и агитации Центрального 
комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ЦК ВКП(б)) в 1940 г., где он высказывал свою 
точку зрения в отношении третьего раздела «Правописание интернациональных и русских слов, усвоенных 
марийским языком» нового учебного пособия «Алфавиты и орфографии марийских языков (лугово-восточного 
и горно-марийского)» под редакцией К. А. Четкарева. Приведены примеры из отдельных параграфов раздела, 
с которыми ученый был не согласен. Кроме того, представлены основные положения писем с заключением 
по вопросам орфографии марийского языка, направленных Институтом языка и литературы Академии наук 
СССР в адрес Управления кадров ЦК ВКП(б) и А. К. Деревяшкину в январе 1941 г. Даннын материалы по-
зволяют частично проследить историю развития марийской письменности. По нашему мнению, заключение 
Института языка и литературы АН СССР носит общий характер, при этом ответ готовился почти год, автору 
была направлена копия письма в Управление кадров ЦК ВКП(б), тогда как А. К. Деревяшкин обращался  
в Управление пропаганды и агитации. В документах присутствует значительное количество идеологических 
положений, которые содержало большинство документов 1930–1940-х гг. Материалы расширяют источни-
коведческую базу по истории марийской письменности и могут быть использованы в исследовательских  
и образовательных целях. 

Ключевые слова: архив, Деревяшкин А. К., Институт языка и литературы, история, марийская письменность, 
Российская академия наук.    

Архив Российской академии наук (АРАН) 
остается одним из старейших и крупнейших ве-
домственных архивохранилищ России, в котором 
сосредоточены архивные фонды Академии наук 
и ее учреждений, фонды личного происхождения 
ученых, документальные комплексы по истории 
науки и культуры. Среди них сохранился фонд Ин-
ститута языка и письменности народов СССР Ака-
демии наук СССР, в составе которого отложилась 
машинописная копия письма А. К. Деревяшкина* 
об орфографии марийского языка, направленного  
в Управление пропаганды и агитации Центрально-

* Деревяшкин (Айзенворт) Анатолий Карпович 
(1910–1942) – марийский советский писатель, пе-
реводчик, журналист, член Союза писателей СССР.

го комитета Всесоюзной коммунистической партии 
большевиков (ЦК ВКП(б)) в 1940 г. [АРАН. Ф. 677. 
Оп. 6. Д. 144. Л. 12–31].

В письме ученый высказывал свою точку зре-
ния в отношении третьего раздела «Правописание 
интернациональных и русских слов, усвоенных 
марийским языком» нового пособия под редакцией  
К. А. Четкарева** [Алфавиты, 1938, с. 43–60]. Он 
считал, что в разделе «допущено громадное нару-
шение национальной политики партии, что приво-
дит в практике к явлениям, которые граничат с го-

** Четкарев Ксенофонт Архипович (1910–1956) –  
деятель и организатор марийской науки, ученый- 
этнограф, фольклорист, писатель, литературовед, 
религиовед, член Союза писателей СССР.
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сударственным преступлением». А. К. Деревяшкин 
указывал, что в годы советской власти марийский 
язык пополнился огромным количеством русских 
и иностранных слов, которые стали, по существу, 
социалистической частью языка. По его мнению, 
на языковом фронте, вопреки убеждениям поли-
тических обывателей о благополучии, происходит 
то же самое, что происходило в 1929–1930 гг.:  
под громкими лозунгами о дружбе марийского 
народа с великим русским народом, под лозунгами 
языковой политики советской власти и от ее име-
ни делаются попытки оторвать марийский народ 
от русского народа, создать недовольство совет-
ской властью, «раздуть национальную вражду  
и рознь».

Это заключалось в том, что марийский народ 
заставляли произносить русские слова и ино-
странные термины, вошедшие в его язык и став-
шие родными словами, не так, как он говорит, не  
в той национальной форме, которая диктовалась 
законами его языка, а по законам русского языка.  
С научной точки зрения – насильственное подтяги-
вание марийского языка, находящегося на агглю-
тинативной стадии развития, к русскому языку, 
находящемуся на высшей флективной стадии раз-
вития. С политической точки зрения – извращение 
национальной политики партии и советской власти 
путем насильственного внедрения грамматических 
и синтаксических форм русского языка в марий-
ский, создания несвойственного законам развития 
марийского языка – искусственного языка, рас-
считанного на торможение культурного развития 
марийского народа и порождение в массах недо-
вольства советской властью. «Практически – это 
политическая и экономическая диверсия – гро-
мадная порча бумаги, средств, холодное изувер-
ское издевательство над сотнями тысяч людей, 
читающих и изучающих все, что издается на таком 
«обновленном» языке».

Ученый комментировал отдельные парагра-
фы раздела «Правописание интернациональных  
и русских слов, усвоенных марийским языком».  
В параграфе 24 указывалось, что интернацио-
нальные и русские слова, усвоенные марийским 
языком, следовало писать в отношении их основ  
в той же орфографической форме, как суще-
ствовало в русской орфографии: «трактор», а не 
«трактыр»; «автор», а не «автыр»; «телефон», а не 
«телепон»; «архив», а не «архип»; «пароход», а не 
«параход». При этом из примечания следовало, что 

слова, давно вошедшие в марийский язык, допу-
скалось писать в том произношении, которое они 
приобрели в родном языке: «коршок» – «горшок»; 
«мешак» – «мешок»; «сакыр» – «сахар». А. К. Дере-
вяшкин делал вывод, что составители орфографии 
прямо предлагали нивелировать произношение 
русских и иностранных слов в марийском языке. 
В допущении, указанном в примечании, по его 
мнению, нет никакой научной последовательности 
и смысла. «Любой мариец может спросить, почему 
«горшок» он может называть по-марийски «кор-
шок», а слово «трактор» не имеет права говорить 
«трактыр». Вполне понятно, горшки останутся 
горшками, они никакого влияния на изменение 
экономики не окажут, а вот трактора произвели 
революцию в сельском хозяйстве, и поэтому, ви-
димо, ставшее родным слово «трактор» реформа-
торы языка заставляют произносить не «трактыр»,  
а «трактор».

В параграфе 25 отмечалось, что все слова, окан-
чивающиеся в русском языке на «а», сохраняют это 
окончание и в марийском языке. А. К. Деревяшкин 
соглашался с этим указанием в отношении слов 
«книга», «спичка», «сумка», «копна», «труба», но 
считал, что они произносятся все равно по-марий-
ски, причем национальная форма произношения 
заключалась в ударении. В отношении слов «ма-
шина», «политика», «бригада», «диктатура», по 
его мнению, было допущено нарушение законов 
марийского языка: имена существительные рус-
ского языка, оканчивающиеся на гласный звук  
в марийском языке, воспринимались в подавляю-
щем большинстве в укороченной форме, без ко-
нечного гласного звука и произносились «машин», 
«политик», «бригад», «диктатур». А некоторые 
слова, причем их меньшинство, произносятся  
с гласным звуком, но и он изменяется: слова 
«форма», «точка», «почта» произносятся «формо», 
«точко», «пошто». Кроме того, при спряжении  
и склонении слова видоизменялись путем прибав-
ления к корню слова неизменяемых притяжатель-
ных частиц после слогов: именительный падеж –  
порт, имне, экономик/а/; родительный падеж – порт/
ым, имнь/ым, экономик/ым; дательный падеж –  
порт/лан, имньы/лан, экономик/лан.

Ученый также был не согласен с положением 
параграфа 27, согласно которому в словах, оканчи-
вавшихся на «а», «ка», «ица», «ство», в косвенных 
падежах конечные гласные переходили в «ы»: ма-
шина – машиным, трактористка – трактористкын, 

Из истории орфографии марийского языка: позиция А. К. Деревяшкина
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ударница – ударницын, количество – количествын. 
Он считал, что гласные не переходили, а отбрасы-
вались еще в именительном падеже и изменяться 
было нечему: «все это вводит в страшную путаницу 
с преподаванием родного языка, а отсюда ведет  
к культурной отсталости».

В параграфе 26 указывалось, что слова, окан-
чивающиеся в русском языке на «я». «ор», «ер», 
«ность», «ство», «изм», «ист», «ица», по-марийски 
пишутся без изменения этих окончаний. Ученый 
соглашался с тем, что действительно, некоторые 
имена существительные русского языка перехо-
дят в марийский язык без изменения; марксизм, 
тракторист, гражданин, экспонат. Это объяснялось 
тем, что они оканчиваются на согласный звук, но 
составляют очень небольшую часть. Большинство 
же приведенных слов произносится в националь-
ном произношении: трактыр, шофыр, промышлен-
нысть. Та же самая принудительная унификация 
производилась по разделам 28, 29, 30.

Параграф 34 содержит положение, согласно 
которому, прилагательные интернационального  
и русского происхождения, оканчивающиеся на «ой», 
«ый», «овый», «ный», «ной», «ский», «истский», 
«ический», по-марийски пишутся без изменения этих 
окончаний в единой форме мужского рода.   Ученый 
утверждал, что в отношении прилагательных в ма-
рийском языке также действует закон укороченного 
произношения, основанного на агглютинативности 
марийского языка или с обязательным изменением 
гласных звуков, и, наконец, небольшая часть входит 
без изменений. Например, «массовый поход» произ-
носится укорочено – «массе поход», «партийный» –  
«партийне», «комсомольский билет» – «комсо-
мол билет». По его мнению, «всякая унификация, 
искусственное притягивание к произношению, 
свойственному только русскому языку, создает 
неестественное произношение, непонятный язык».

А. К. Деревяшкин приводил в качестве примера 
параграф 36, согласно которому неопределенное 
наклонение глаголов, оканчивающихся в русском 
языке на «ить», «ать», «овать», «ировать», в марий-
ском письме образуется путем прибавления суффикса 
«лаш» к форме русского неопределенного наклонения 
/ инфинитив без мягкого знака на конце, например: 
воспитатлаш, служитлаш, мобилизироватлаш. Уче-
ный отмечал, что и в русском языке, и в марийском, 
глаголы являются самой большой частью языка. 
Вполне естественно, в марийский язык при переводах 
входит большое количество русских глаголов, неко-

торые из них вполне заменимы родными словами или 
группой слов. Этот же параграф дал возможность «ле-
нивым невеждам-переводчикам создавать большое 
количество марийских глаголов путем механического 
прибавления к русским словам марийского суф-
фикса «лаш», что в свою очередь, также усугубляет 
непонятность языка, особенно газетного и полити-
ческой литературы. Чтобы «подчеркнуть рельефнее, 
насколько контрреволюционны эти параграфы», 
ученый приводил примеры из белорусского языка.

В качестве итога рассмотрения третьего раз-
дела орфографии, ученый констатировал, что 
тысячи новых слов, вошедших в марийский язык, 
предлагается произносить в форме, свойственной 
русскому, а не марийскому языку. В результате, 
«неестественным произношением русских и ино-
странных слов унификаторы: 1) пытаются создать 
и создают отвращение к ним, вытеснить из марий-
ского языка его новую социалистическую часть – 
русские иностранные слова; 2) пытаются создать 
через отвращение к русскому языку отвращение  
к русскому народу, «пытаясь через языковую по-
литику раздуть к нему национальную ненависть»;  
3) расчет на создание культурной отсталости 
марийского народа; 4) попытка создания недо-
вольства советской властью, так как унификация 
проводится как языковая политика советской вла-
сти, от ее имени и под вывеской ее учреждений».

В качестве документального доказательства он 
приводит надпись курсивом на обложке учебного 
пособия: «Настоящие алфавиты и орфографии со-
ставлены Марийским научно-исследовательским 
институтом национальной социалистической куль-
туры совместно с ОНО (Отделом народного образо-
вания. – М. К.) МАССР, рассмотрены Институтом 
языка и письменности и утверждены президиумом 
МАССР и Наркомом просвещения РСФСР». Уче-
ный писал, что апробация очень громкая и не всякий 
решится выступать против того, что утверждено, 
ибо он может рассчитывать на то, что «ему рефор-
маторы могут приклеить марку классового врага. 
Этим, и главным образом этим, можно объяснить 
то, что многие видят безобразия, но молчат».

А. К. Деревяшкин констатировал, что наци-
онализм и великодержавный шовинизм явления 
по контрреволюционной сущности родственные  
и настолько слились и формально, что их трудно раз-
личить. Составители орфографии, по его мнению,  
в вопросах языка занимали «явно шовинистиче-
скую, руссификаторскую линию». Приведенные 

М. Ю. Киселев
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примеры показывали ярко выраженную тенденцию 
приравнивания к марийскому языку грамматиче-
ских и синтактических форм русского языка, то есть 
в язык, находящийся на агглютинативной стадии 
развития, вводятся формы, свойственные высшей 
флективной стадии развития языка. Это есть, ни 
что иное как «своеобразное проявление троцкизма 
в языкознании». Составители орфографии пред-
ставляли слияние в будущем всех языков в один 
общий язык, как слияние всех языков с русским, 
что не имело никакого отношения к марксистско-ле-
нинскому понятию о развитии языков и «является 
контрреволюционной теорией». Все это шло в раз-
рез с партийными установками XVI съезда ВКП(б).

Ученый сравнивал положения параграфа 24 
учебного пособия по смыслу с высказыванием 
дореволюционного «реакционера-руссификатора»  
Н. И. Ильминского*: «Обрусение иноверцев и совер-
шенное слияние их с русскими и по вере и по языку, вот 
цель, к которой должна стремиться система инород-
ческого образования в крае». Исходя из приведенных 
фактов, ученый считал, что теоретические принципы, 
положенные в основу третьего раздела учебного по-
собия являются: «теоретически антинаучными, поли-
тически контрреволюционными, а практически они 
ведут к политической и экономической диверсии».

Автор письма констатировал, что противое-
стественное произношение и написание русских 
слов и интернациональных терминов в марийском 
языке привело в первую очередь к непонятному 
для масс языку политической литературы и печати,  
в которой содержится значительное количество 
этих слов. В качестве примера он приводил «Крат-
кий курс истории ВКП(б)» [История, 1938], переве-
денный на луговой марийский и горно-марийский 
языки, издание которого для «массы непонятно, она 
им пользоваться не может». Среди причин ученый 
называл: 1) на основе третьего раздела новой орфо-
графии создан «неестественный, отталкивающий 
читателя строй речи»; 2) «книга испорчена синтак-
сической дословщиной, то есть дословным перево-
дом», в большинстве мест нарушен естественный 
и типичный для марийского языка строй речи;  
3) непонятность языка создана спешкой перевода, 
многие места переведены настолько непонятно, что 
их без оригинала невозможно понять. Он приводил 

* Ильминский Николай Иванович (1822–1891) – 
русский востоковед, педагог-миссионер, библеист, 
член-корреспондент Российской академии наук.

высказывания переводчиков и редакторов Г. С. Ива- 
нова, И. Ф. Андреева, Мургаева, Л. В. Васильева  
о том, что книга будет трудной для масс.

Практика работы автора письма в Педагогиче-
ском институте и рабфаке показала, что из 1500 
студентов, среди которых сотни марийцев, ни один 
мариец на марийском языке историю партии не 
изучал. Методист ИППКНО Кабитов рассказывал 
ученому о командировке в Косолаповский район:  
в средних школах велось изучение истории ВКП(б), 
учителя вели в марийских группах «проработку» 
на марийском языке, но по русскому оригиналу, не 
пользуясь марийским. В результате, в республике 
сорвано изучение истории партии на марийском 
языке, испорчено около полумиллиона типографских 
листов бумаги и истрачено больше ста тысяч рублей 
государственных средств. Аналогичные проблемы, 
по мнению А. К. Деревяшкина, были с учебником 
профессора Шестакова «История СССР» [Шестаков, 
1937] и газетой «Мари комун». «…400–500 лет ма-
рийский народ называл Москву – Моско, а теперь 
заставляли говорить Москва, название марийского 
народа – мари калык, а теперь – марийский. Назва-
ния марийских районных центров: вместо Шернур, 
Паренга, Оршанке, Косолап на картах необходимо 
писать Сернур, Паранга, Оршанка, Косолапово».  
В заключение, А. К. Деревяшкин возмущался назва-
нием статьи «Обильный урожай верч» («За обиль-
ный урожай»): марийский народ 600 лет занимался 
сельским хозяйством, урожай по-марийски «шурно 
лектыш», дословно «выход зерна», и статью нужно 
было назвать «Сай шурно лектыш верч».

16 февраля 1940 г. заведующий секретариатом 
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
Беляков направил академику И. И. Мещанинову** 
письмо А. К. Деревяшкина с просьбой дать за-
ключение по нему [АРАН. Ф. 677. Оп. 6. Д. 144. 
Л. 11]. 3 января 1941 г. референт АН СССР Гин-
збург направил в Управление кадров ЦК ВКП(б) 
Григорьеву копию письма директора Института 
языка и письменности В. А. Петросяна на имя 
академика-секретаря И. И. Мещанинова по поводу 
письма А. К. Деревяшкина [АРАН. Ф. 677. Оп. 6. 
Д. 144. Л. 6–8]. В письме указывалось, что марий-
ский язык обогатился и обогащается огромным 
количеством слов, «усвоенных» из русского языка.  

** Мещанинов Иван Иванович (1883–1967) – рус-
ский языковед, руководитель Отделения литературы 
и языка АН СССР, академик.

Из истории орфографии марийского языка: позиция А. К. Деревяшкина
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Происходит значительное сближение марийско-
го языка с русским в области лексики; вместе  
с новой лексикой в марийский язык проникали из 
русского языка суффиксы, которых в нем раньше 
не было, новые синтаксические обороты, а также 
фонемы, как например «ф», «х» и «ц». Движение 
марийского языка идет к дальнейшему развитию, 
обогащению и сближению с русским языком  
и русской культурой, в первую очередь марийский 
актив произносит слова, усвоенные из русского 
языка, в правильной форме и без искажений.

Эти новые явления в марийском языке отраже-
ны правилами орфографии, принятыми в 1938 г. 
Старые орфографические правила «закрывали до-
рогу сближению марийской орфографии с русской 
и в значительной степени марийский литературный 
язык»; слова, которые произносились одинаково 
и на марийском и на русском языках, писались 
в различной орфографии. Так, например, слова 
«юрист», «юстиция», «Яков» писались «йурист», 
«йустицийа», «Йаков»; слова «трактор», «автор», 
«телефон» писались (как это подтверждал и ав-
тор письма) «трактыр», «автыр», «телепон». При 
преподавании в школах из-за этого происходила 
большая путаница, так как на уроках марийского 
языка и на уроках русского языка один и тот же 
учитель обучал детей писать по-разному одни и те 
же слова. Новые правила орфографии, по мнению 
института, совершенно правильно ликвидировали 
эту «искусственную изоляцию марийской пись-
менности» и устанавливали написание, которое 
является общим для марийского и русского языков.

Автор письма А. К. Деревяшкин «своим протестом 
против новой орфографии, льет воду на мельницу бур-
жуазных националистов и добивается продолжения 
прежней вредительской линии, которая имела своей 
целью искусственно оторвать марийский язык от 
русского и закрыть ему пути дальнейшего развития». 
Требование, чтобы слова «колхозник», «агитатор», 
«марксист», «промышленность», которые «усвоены» 
марийцами из русского языка и произносятся как  
и по-русски, писались не так, как по-русски, «по 
существу означает возврат к старому и созданию ос-
ложнений и путаницы» при преподавании как родного, 
так и русского языков. Что касается «ленивых неве-
жд-переводчиков», которые, игнорируя особенности 
марийского языка, создавали искусственные слова 
путем добавления марийского суффикса «лаш» к рус-
ским словам, то в этом повинны не орфографические 
правила, а их незнание или искажение.

29 января 1941 г. директор Института языка  
и мышления АН СССР А. В. Петросян направил  
А. К. Деревянкину копию письма с заключением 
Института языка и письменности АН СССР по 
вопросам орфографии марийского языка, адре-
сованного Григорьеву в Отдел научных кадров 
Управления кадров ЦК ВКП(б) [АРАН. Ф. 677.  
Оп. 6. Д. 144. Л. 1–5]. Копия письма отличается 
от письма 3 января 1941 г.: наряду с приведенны-
ми выше положениями, указывалось несогласие 
с протестом А. К. Деревяшкина против вполне 
закономерного усвоения марийским языком 
международных и ряда русских слов. По мнению 
института, он предлагал вместо этого искусствен-
ные комбинации старых слов для передачи новых 
понятий, для которых раньше не было соответству-
ющих слов в марийском языке. Кроме того, автор 
письма неправ в своем «огульном опорочивании» 
процесса обогащения марийского языка за счет 
введения новых слов и терминов.

А. К. Деревяшкин в своем письме ссылался на на-
циональную форму языка. Однако, «он не понимает, 
что национальная форма не является чем-то неизмен-
ным: наоборот, форма языка меняется и развивается 
вслед за обогащением и развитием содержания».  
Значительные изменения всех старых форм языков 
происходят в эпоху социализма, когда все языки 
СССР получили возможность «небывалого развития 
и расцвета». Необходимость правильного перевода 
на языки ранее отсталых народов важных полити-
ческих и научных книг и документов вызывает по-
требность в новых синтаксических явлениях, так как 
синтаксис бытового языка не может удовлетворять 
этим потребностям. Вместе с новыми словами при 
стремлении говорящих правильно произносить эти 
слова, в языки проникают и новые фонемы (звуки), 
которых раньше в этих языках не было.

Эти изменения формы происходят не только  
в марийском, но и во всех других развивающихся 
языках. Таким образом, процесс расцвета языков 
СССР тесно связан с процессом их взаимного 
сближения, которое идет не только по линии 
общей лексики, но и по ряду общих синтаксиче-
ских, морфологических и фонетических явлений. 
В заключение институт констатировал, что автор 
письма А. К. Деревяшкин «очевидно не понял ди-
алектического процесса развития языков».

Таким образом данные материалы позво-
ляют проследить историю развития марийской 
письменности. По нашему мнению, заключение 

М. Ю. Киселев
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Института языка и литературы АН СССР носит 
общий характер, при этом ответ готовился почти 
год, причем автору была направлена копия пись-
ма в Управление кадров ЦК ВКП(б), тогда как  
А. К. Деревяшкин обращался в Управление про-
паганды и агитации. В документах присутствует 

значительное количество идеологических поло-
жений, которые содержало большинство доку-
ментов 1930–1940-х гг. Материалы расширяют  
источниковедческую базу по истории марийской 
письменности и могут быть использованы в иссле-
довательских и образовательных целях. 
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FROM THE HISTORY OF THE MARI LANGUAGE ORTHOGRAPHY:
A. K. DEREVYASHKIN’S POSITION 

The article provides information on A. K. Derevyashkin’s letter about the Mari language orthography stored in 
the Archives of the Russian Academy of Sciences, which was sent to the Directorate of Propaganda and Agitation 
of the Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks (Central Committee of the CPSU(b)  
in 1940. In the letter, the scientist expressed his point of view regarding the third section “Spelling of international 
and Russian words adopted in the Mari language” of the new textbook “Alphabets and orthographies of Mari lan-
guages (Meadow-eastern and Mountain Mari languages)” edited by K. A. Chetkereva. The letter contained examples 
from separate paragraphs of the book section with which the scientist did not agree. In addition, the main provisions 
of letters with a conclusion on the orthography of the Mari language, sent by the Institute of Language and Litera-
ture of the USSR Academy of Sciences to the Personnel Directorate of the Central Committee of the CPSU(b) and  
A. K. Dereviaashkin in January 1941 are given. The presented information allows us to trace in part the history of 
the development of the Mari script and close attention of the Mari scientist to the orthography of the Mari language. 
In our opinion, the conclusion of the Institute of Language and Literature of the USSR Academy of Sciences is of 
a general nature, with the response being prepared for almost a year, with a copy of the letter sent to the Personnel 
Committee of the Central Committee of the CPSU(b), while A. K. Derevyashkin appealed to the Office of Propagan-
da and Agitation. The documents contain a significant number of ideological positions, which were the hallmark of 
most of the documents of the 1930–1940s. The documents allow us to expand the source database on the history of 
the Mari alphabet and can be used for research and educational purposes.

Keywords: archive, history, Derevyashkin A. K, Institute of Language and Literature, Mari alphabet, Russian 
Academy of Sciences.
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УДК 94(470.55)     	 	 Р.	Ш.	Хакимов	

ДЕПОРТИРОВАНЫ ДВАЖДЫ  
(К ИСТОРИИ ВЫСЕЛЕНИЯ ЛИЦ НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ  

ИЗ ОСОБОРЕЖИМНОЙ ЗОНЫ ВОКРУГ  
ХИМКОМБИНАТА «МАЯК»  

В 1948 ГОДУ)

Исследована история депортации в 1948 г. лиц немецкой национальности, ранее проживавших в Автономной 
Республике немцев Поволжья, с территории особорежимной зоны вокруг строившегося секретного атомного 
объекта – химкомбината «Маяк» в Челябинской области. Это выселение для немцев было уже вторым – ранее, 
в августе-сентябре 1941 г., они были депортированы из европейской части СССР. Всю войну немцы Поволжья 
находились в трудовых колоннах (лагерях) и были заняты в строительстве, на лесозаготовках, оборонных 
предприятиях. После войны положение не изменилось: им не разрешили покидать место проживания. В статье 
на основе архивных данных сделан анализ состава граждан немецкой национальности, высланных из особо-
режимной зоны по политическим мотивам. Отмечена особая трагичность судьбы советских немцев, которые 
рассматривались государством как «политически неблагонадежные элементы», и по этническому признаку 
были подвергнуты двойному, а в некоторых случаях и тройному выселению. В 1958 г. лица немецкой наци-
ональности были еще раз выселены из г. Златоуста в связи со строительством секретного военного завода. 
На основе Федерального закона №1761 делается вывод, что депортация из особорежимной зоны в 1948 г. по 
всем признакам подпадает под определение политических репрессий.

Ключевые слова: депортация, немцы Поволжья, особорежимная зона, спецпереселенцы, трудармейцы, поли-
тические репрессии, 1948 год, Челябинская область.

Как известно, после окончания Великой Оте- 
чественной войны руководство СССР в целях 
обеспечения безопасности страны приняло реше-
ние создать атомное оружие. На Южном Урале 
началось осуществление «атомного проекта» – 
строительство предприятия по производству ору-
жейного плутония. В апреле 1946 г. были начаты 
работы на выбранной строительной площадке для 
будущего атомного центра между городами Касли 
и Кыштым.

В течение 1948 г. из особорежимной зоны во-
круг химкомбината «Маяк» в Челябинской области  
в три этапа было выселено почти три тысячи чело-
век. Данная депортация населения была подробно 
рассмотрена на основе источников государствен-

ного архива Челябинской области и отражена 
в научной литературе [Хакимов, 2006]. Однако 
отсутствие специального исследования по выселе-
нию немцев определяет необходимость изучения 
процесса депортации этой значительной группы 
граждан СССР из особо режимной зоны.

Как известно, немцы были приглашены на 
постоянное жительство в Россию манифестом 
императрицы Екатерины II от 4 декабря 1762 г. 
Немецкие колонии были размещены в Поволжье, 
Оренбуржье, на Украине и Кубани. В течение  
более чем двух веков российские немцы осваивали 
территории, вносили свой вклад в развитие стра-
ны. На начало 1939 г. в СССР проживало 1427222 
гражданина немецкой национальности [Немецкое 
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население, 2013, с. 6]. Существовала автономия – 
АССР немцев Поволжья.

С середины 1930-х гг. в СССР началось пере-
мещение этнических групп, как проявление одной 
из форм репрессивной политики тоталитарного 
государства. В годы войны оно приняло массо-
вый характер. 28 августа 1941 г. был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР №21-160 
«О переселении немцев, проживающих в районе 
Поволжья». С 3 по 20 сентября 1941 г. в Сибирь  
и Казахстан было выселено 446800 человек из 
АССР немцев Поволжья [Немецкое население, 
2013, с. 10]. Высылка немцев происходила также 
и из других областей и союзных республик. Зна-
чительное их количество прибыло в Челябинскую 
область – 38440, в том числе 23265 трудоспособ-
ных (данные на 4 квартал 1948 г.) [Немецкое насе-
ление, 2013, с. 164]. Депортированные немцы были 
направлены в трудовую армию, в рабочие колонны 
и батальоны. Большое их количество приняло уча-
стие в строительстве Бакальского (Челябинского) 
металлургического завода, часть была размещена  
в районах области. Особенно много немцев, или, 
как их еще называли, спецпереселенцев, вклю-
ченных для выселения, было в Каслинском рай-
оне – 188 человек и в Аргаяшском районе – 87 
человек, всего 285 человек. В большинстве своем 
это были жители бывшей автономной республики 
немцев Поволжья, а также Одесской, Саратовской, 
Оренбургской областей [ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20.  
Д. 18. Л. 181–184].

В г. Касли немцы работали на военном заводе  
№ 613 МСХМ (Министерство сельскохозяйствен-
ного машиностроения) формовщиками, станочни-
ками. Всего на заводе № 613 по данным на май 
1944 г. было занято 244 немцев-трудармейцев 
[Немецкое население, 2013, с. 62]. Среди них 
было много одиноких молодых женщин. В год 
выселения 138 женщин имели возраст до 30 лет. 
Они работали грузчиками, чернорабочими, лесору-
бами. 49 женщин на лесоучастке «Вязовка» жили 
в бараке, трудились на лесоповале по 12–15 часов 
на тяжелых и опасных участках. Основным инстру-
ментом являлись ручные пилы и топоры. В числе 
работавших на лесозаготовках были: Гольцман 
Анна Филипповна, 1926 г. р., лесоруб, Гейнеман 
Мария Финцецовна, 1908 г. р., грузчик, лесоруб, 
Бертран Мария Богдановна, 1926 г. р., лесоруб, 
а также высланные из Аргаяшского района Гауф 
Иммануила Адамовича, 1907 г. р., одинокий, ком-

байнер Худайбердинского зерносовхоза, уроженец 
с. Фрейденфельд Энгельского района Саратовской 
области; Дайн Юлия Григорьевна, 1900 г. р., сани-
тарка райбольницы, п. Аргаяш, одинокая, урожен-
ка Одесской области [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 20.  
Д. 22. Л. 1–230]. 

После окончания войны немцы-трудармей-
цы продолжали оставаться на Южном Урале. 
Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР № 133/12 д. № 111/45 от 26 ноября 1948 г.  
все выселенные в годы войны были пригово-
рены к ссылке навечно, с наказанием в виде 
20-летней каторги за побег с мест обязательного  
поселения.

По мере увеличения масштабов строительных 
работ вокруг закрытой территории постановлением 
Совета Министров СССР №2938-954 под грифом 
«сс» («совершенно секретно») от 21 августа 1947 г.  
в Челябинской области была образована осо-
борежимная зона. Суженный состав исполкома 
Челябинского областного Совета депутатов тру-
дящихся своим решением №7 также под грифом 
«сс» от 14 октября 1947 г. утвердил представлен-
ный Управлением МВД по Челябинской области 
список населенных пунктов, входящих в особо-
режимную зону. Он включал 98 поселений Кас-
линского (13 населенных пунктов), Аргаяшского 
(48), Кузнецкого (34) районов, в том числе город 
Касли, райцентры Аргаяш, Кузнецкое, также три 
деревни Кунашакского района и город Кыштым. 
Население особорежимной зоны составило 95877 
человек, в том числе в Кыштыме – 42074, в Кас-
линском районе – 29020, в Аргаяшском – 13234,  
в Кузнецком – 8470, в Кунашакском – 3079.

Этим же решением было утверждено Поло-
жение о правах и обязанностях населения, про-
живающего на территории особорежимной зоны. 
В Положении пункты о правах отсутствовали  
и фактически все 14 из них содержали только 
обязанности и запреты, строго регламентировав-
шие жизнь граждан. Проживающие в режимной 
местности были обязаны иметь паспорта и пропи-
ску. Запрещалось пускать на ночлег и временное 
проживание кого-либо без прописки. При выездах 
из режимной зоны на временное или постоянное 
жительство граждане обязаны были выписаться из 
домовой книги в органах милиции, кроме случаев 
выезда на деловые совещания в районные, город-
ские, областные организации и в командировки 
сроком не свыше 30 дней.

Депортированы дважды...
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Граждане режимной местности обязывались по-
могать милиции в поимке и доставке нарушителей 
установленного порядка, а также доносить о всяких 
нарушениях в органы внутренних дел. Взрослое 
население при передвижении из одного населенного 
пункта в другой должно было всегда иметь при себе 
паспорт и предъявлять его по первому требованию 
органов МВД, МГБ и представителя сельского  
Совета. Кроме этого, специальные дежурные, на-
значаемые из числа партийных и комсомольских 
активистов, проводили проверки документов у всех 
вновь появляющихся граждан и принимали необ-
ходимые меры по информированию органов или 
задержанию своими силами всех подозрительных. 
Гражданам, не проживавшим в режимной зоне, 
запрещалось охотиться, заниматься рыбной ловлей, 
сбором грибов и ягод. За нарушение установленно-
го порядка проживания в режимной зоне граждане 
несли административную и уголовную ответствен-
ность в зависимости от тяжести и последствий 
нарушения (предупреждение, штраф до 100 руб., 
удаление из режимной зоны и предание суду).

Во исполнение Постановления Совета Мини-
стров Союза ССР от 8 февраля 1948 года № 233-97 
«сс», 20 февраля 1948 г. суженный состав испол-
нительного комитета Челябинского областного 
Совета депутатов трудящихся принял решение 
№ 1 «Об отселении граждан из режимной зоны 
объекта № 859, не могущих проживать там по 
условиям режима». Было предписано до 15 апре-
ля 1948 г. провести отселение из режимной зоны 
объекта 2229 лиц [ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 20.  
Лл. 1–4]. 8 октября 1948 г. было выселено еще 545 
человек. В особорежимной зоне запрещалось про-
живание граждан, ранее осужденных по 58 статье 
УК РСФСР за государственные преступления.

Отдельно необходимо остановиться на наци-
ональной принадлежности граждан, подлежав-
ших высылке из особорежимной зоны. В списке 
представлены все основные этносы, проживавшие  
в Челябинской области: русские, башкиры, татары. 
Их представительство соответствует национальному 
составу населения районов особорежимной зоны, 
и поэтому нельзя утверждать о каком-то выделе-
нии по национальному признаку при депортации  
1948 г. Но, немцы, будучи спецпереселенцами, авто-
матически попадали в категорию неблагонадежных. 
Наличие записи «немец» в графе «национальность» 
служило основанием для высылки из особорежим-
ной зоны, к повторной депортации.

Не принимались во внимание никакие обсто-
ятельства. Так, высылалась Шевченко Жозефина 
Ивановна, 1919 г. р., уроженка с. Екатериненталь 
Варваровского района Одесской области, по наци-
ональности немка, образование среднее, заведовала 
столовой на Кыштымском графитовом комбинате. 
Была исключена из членов ВКП(б). Ее муж, Реу-
нов Дмитрий Митрофанович, 1910 г. р., участник 
войны, был награжден орденом Красной Звезды, 
имел четыре ранения, работал автогенщиком на 
графитовом комбинате. В семье была дочь Людми-
ла, в возрасте один год и десять месяцев [ОГАЧО. 
Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 22. Л. 36]. Среди немцев были 
и уроженцы Германии: Гайнебург Ильза Оттовна, 
1924 г. р., уроженка Берлина, Гайсбург Марта Пав-
ловна, 1900 г.р., г. Швибург, проживала в г. Касли, 
вахтер завода № 613, Глейтман Мошик Бековна, 
1916 г. р., уроженка г. Ольхуш, Польша, тракто-
рист совхоза № 2 Каслинского района, видимо, 
попавшие на Урал уже в ходе войны. Среди немцев 
было несколько семей, высланных в Касли из Ка-
ракульского и Октябрьского районов Челябинской 
области. Это объясняется тем, что с началом войны 
местных немцев также взяли на учет и направили 
в трудармию.

Согласно решения № 1 суженного соста-
ва Челябинского облисполкома от 20 февраля  
1948 г., за жилые дома и постройки выселяемые 
могли получить единовременное безвозвратное 
денежное пособие в пределах стоимости строения 
по их страховой оценке, забрать все имущество, 
скот. Главе семьи должны были выплачиваться 
подъемные из расчета тарифной ставки (для этого 
запрашивались справки о средней заработной пла-
те), подъемные на иждивенцев и на работающих 
членов семьи, а также суточные и зарплата за время 
проезда и устройства домашнего быта.

Однако большинство немцев практически не 
имело никакого имущества и им не были произ-
ведены положенные выплаты в виду недостатка 
средств. Как отмечалось в информации Каслин-
ского райисполкома: по этой причине «…нами 
не могла быть соблюдена выплата сумм по пере-
езду некоторой части выселяемых – одиночкам, 
которым выплачены только месячный средний 
заработок (тарифная ставка), а из колхозников  
и прочего населения, которые получили только по 
500 руб. независимо от численности их семьи». 
Так, например, одинокая Байц Мария Адамовна, 
1900 г. р., чернорабочая завода № 613, получила 

Р. Ш. Хакимов 
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только 320 руб., за отсутствием недвижимого 
имущества других выплат ей не производилось.  
И таких людей было немало [Хакимов, 2006, с. 29]. 

Для того чтобы квалифицировать данное дея-
ние – выселение в 1948 г. из особорежимной зоны  
в Челябинской области, обратимся к Закону РФ  
от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий» и к Закону РСФСР 
от 26 апреля 1991 г. № 1107-I «О реабилитации 
репрессированных народов» (с изменениями и до-
полнениями). Статья 1 ФЗ -1761-1 дает определение: 
«Политическими репрессиями признаются различ-
ные меры принуждения, применяемые государ-
ством по политическим мотивам, в виде лишения 
жизни или свободы, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные учреждения, 
выдворения из страны и лишения гражданства, 
выселения групп населения из мест проживания, 
направления в ссылку, высылку [здесь и далее вы-
делено автором статьи. – Р. Х.] и на спецпоселение, 
привлечения к принудительному труду в услови-
ях ограничения свободы, а также иное лишение  
и ограничение прав и свобод лиц, признавав-
шихся социально опасными для государства или 
политического строя по классовым, социальным, 
национальным, религиозным или иным признакам, 
осуществлявшиеся по решениям судов и других 
органов, наделявшихся судебными функциями, 
либо в административном порядке органами ис-
полнительной власти и должностными лицами  
и общественными организациями или их органа-
ми, наделявшимися административными полно-
мочиями». Если приложить данное определение  
к выселению 1948 г., то обнаружим все признаки 
репрессивных действий: выселение из мест прожи-
вания, его принудительный характер, признание 
социальной опасности для государства выселяе-
мых граждан, ограничение прав и свобод в виде 
свободы проживания или выезда (запрещение 
проживания и въезда в ряд городов и районов 
области), административный порядок осущест-
вления меры органами исполнительной власти 
(горрайисполкомы).

Статья 3 Федерального закона определя-
ет: «Подлежат реабилитации лица, которые по 
политическим мотивам были: «… е) признаны 
социально опасными по политическим мотивам  
и подвергнуты лишению свободы, ссылке, высыл-
ке по решениям судов и внесудебных органов без 
предъявления обвинения в совершении конкрет-
ного преступления» [Закон РФ, 1991]. Статьи 1.1  
и 2.1 Федерального закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» признают в качестве 
подвергшихся и пострадавших от политических 
репрессий и детей, находившихся вместе с ро-
дителями в местах лишения свободы, в ссылке, 
высылке, на спецпоселении. В статье ФЗ-1107-I 
записано: «Реабилитировать все репрессирован-
ные народы РСФСР, признав незаконными и пре-
ступными репрессивные акты против этих народов 
[Закон РСФСР, 1991].

Таким образом, выселение населения в Челя-
бинской области в 1948 г. из особой зоны в виду 
невозможности проживать там по условиям режи-
ма, следует квалифицировать как принудительное 
выселение по политическим мотивам, то есть как 
политические репрессии со всеми правовыми по-
следствиями, которые определены федеральным 
законодательством. Судьба граждан немецкой 
национальности в СССР была особенно трагиче-
ской. Многие страницы нашей истории еще только 
раскрываются. Так, недавно стало известно, что 
в соответствии с закрытым постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 28 августа 
1958 г. в Ново-Златоустовском районе г. Златоу-
ста Челябинской области был установлен особый 
паспортный режим в связи со строительством се-
кретного военного завода Министерства среднего 
машиностроения. В связи с этим 90 немецких 
семей из 212 человек в сентябре–октябре 1958 г. 
были переселены в Кустанайскую область Казах-
ской ССР [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 22. Д. 90. Л. 94]. 
И можно допустить, что в случае, если среди этих 
людей немецкой национальности были выселенные 
из особорежимной зоны в 1948 г., то эта депорта-
ция стала для них уже третьей.

Депортированы дважды...
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DEPORTED TWICE (TO THE HISTORY OF EVICTIONS OF PERSONS 
 OF GERMAN NATIONALITY FROM THE SECRET ZONE AROUND THE “MAYAK”  

CHEMICAL FACTORY IN 1948)

The article is devoted to the history of deportation in the year 1948, persons of German nationality, who previously 
lived in the Autonomous Republic of Volga Germans. They were deported from the territory of the secret zone in the 
Chelyabinsk region, where a secret nuclear facility – the “Mayak” chemical factory – was built. This eviction was the 
second for the Germans. Before that, they were deported from the European part of the USSR in August-September 
1941. Throughout the war, the Germans of the Volga region were in labor columns and did heavy physical work 
(construction, logging, working at defense enterprises). After the war, the position of the Germans did not change: 
they were not allowed to leave their place of residence. They were identified for the eternal link in the places of their 
present residence. The analysis of the composition of citizens of German nationality expelled from the secret zone 
is based on archival data. The eviction was carried out for political reasons. The Germans were evicted as unreliable 
element. The article concluded that this eviction was a form of repeated political repression. The particular tragedy 
of the fate of citizens of German nationality, who were considered by the state as “politically unreliable elements” 
and were subjected to a double, and in some cases a triple eviction, based on ethnicity, is noted. In 1958, people 
of German nationality were again evicted from the city of Zlatoust in connection with the construction of a secret 
military factory. Оn the basis of Federal Law No. 1761, it is concludes that deportation from the secret zone in 1948 
falls within the definition of political repression on all grounds.

Keywords: deportation, Germans of the Volga region, secret zone, Soviet, soldiers of labour, political repressions, 
1948, Chelyabinsk region.
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УДК 93/94+80/81     	 	 Р.	Ф.	Набиев,	З.	Р.	Набиева	

ТЮРКСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В российской истории права до сих пор не осуществлена оценка роли и наследия тюркских империй в право-
вой сфере, не смотря на то, что степные империи господствовали на территории современных России и СНГ 
не одно тысячелетие. В Истории российского государства и права содержится информация лишь о двух-трех 
понятиях, хотя терминов достоверно известных востоковедам – сотни. Историки европейского права очень 
ограничено владеют информацией о восточном векторе влияния. Таким образом, можно отметить, что тема 
практически не разработана. В данной статье авторы попытались пополнить перечень ориентализмов право-
вого характера, которые с большой степенью вероятности могли быть унаследованы российским правовым 
лексиконом от Империи Джучидов («Золотая Орда»). Предшествующие русские заимствования из восточных 
языков оставлены за скобками исследования. Не привлекались также русские заимствования из маргинальных 
и вымерших диалектов. В рамках исследования использовались ряд словарей, научных исследований и сведе-
ния некоторых первоисточников. Применялись как общенаучные, так и специальные (историко-юридический) 
методы. Авторы опирались на мир-системный подход, основанный на идее евразийства. Он, в частности, 
предполагает преемственность в культурах империй, последовательно сменявших друг друга на территории 
северной Евразии. В ходе исследования были выявлены и сгруппированы не только тюркизмы, но и ориента-
лизмы иного происхождения, обращавшиеся в Государстве Джучидов. Таким образом, представленная статья 
не является законченным научным произведением, рассматривающим проблему во всем ее объеме, а лишь 
обозначает ее, намечая основные направления работы последователям. 

Ключевые слова: аманат, бирюч/бирич, Государство Джучидов, Золотая Орда, тарханный ярлык, история 
права, кабала, ориентализмы русского языка.

В рамках российской истории права до сих 
пор не осуществлена оценка роли и наследия 
тюркских империй и даже Государства Джучидов 
(«Золотая Орда») в правовой сфере. Не претен-
дуя на раскрытие темы в целом, мы попытались  
в данной статье пополнить перечень ориентализмов 
правового характера, которые с большой степенью 
вероятности могли быть унаследованы российским 
правовым лексиконом от Империи Джучидов  
(далее – ИД). 

Как правило, российские историки знают  
о таких тюркизмах как баскак, конвой, караул. Вос-
токоведы считают, что термин облава монгольский 
и проник в русский язык через тюркские языки  

в период ИД. Этого явно недостаточно, перечень 
неполон. Попытаемся рассмотреть некоторые из 
упущенных терминов правовой сферы. В своем ис-
следовании мы использовали словари, устную речь 
и сведения письменных источников разных стран. 
Применялись как общенаучные, так и специальные 
(историко-юридический) методы, мир-системный 
подход, основанный на идее евразийства.

При этом следует учитывать, что значительная 
часть ориентализмов закрепилась в славянских 
языках в период предшествующих «степных им-
перий», а часть – при посредстве церковнославян-
ского языка. Часть ориентализмов, обращавшихся 
в российской правовой сфере, относится к более 
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ранним этапам, когда в Восточной Европе домини-
ровали болгаро-булгары, гунны, хазары, кипчаки… 
Среди выявленных востоковедами терминов осо-
бую значимость имеют баяр/байле/быль, багатур, 
вира, го-судар, жулик, жупан/чупан/чжоупань, 
жучить, жучка, прищучить-прижучить, князь/ко-
наже, закон\закан, тора/туре, тиун\тудун, тать, 
цар/сар, хоругвь, хорунжий… Из канонического 
права: кормчий, сан, храм/хоромы… 

Впервые термины не только аккумулированы, 
но и разделены по группам в соответствии с юри-
дической классификацией объектов. 

Правовые институты и правоприменитель-
ные службы. 

Аманат – ‘заложник’ [Даль, 1994, т. 1, c. 14; 
Шипова, 1976, c. 33]. Институт аманатства широ-
ко применялся в практике Российской империи  
в восточных и южных регионах Российской импе-
рии и «азиатской» дипломатии. 

Бирюч/бирич [Даль, 1994, т. 1, c. 88] – из 
«Уставной грамоты» (в значении ‘глашатай’). 
Все cхожие слова русского языка (бирюк, бирка, 
бурка) имеют тюркское происхождение. В основе 
названия московской «полицейской» должности 
лежит др. тюркск. бирук – распорядитель во двор-
це, размещающий знать в соответствии со стату-
сом. Происходит «…от буйруг – ‘приказ’, т.к. он 
приказывает» [Махмуд Кашгарский, 2005, c. 358]. 
Буюрук – чиновник [Шакиров, 2012]. 

Казак, казачество (а также атаман, есаул < 
ясаул, сердюк, дейнеки черкес/черкас и др.) – об-
щепризнанные тюркизмы. 

Кази/кади(й) – мусульманский судья, термин 
закрепился маргинально > «отставной козы бара-
банщик». Кази располагал барабаном, как древним 
символом власти.

Казна – хазинэ [Даль, 1994, т. 1, c. 74–75; Ши-
пова, 1976, c.150]. 

Каторга, каторжные работы, каторжные тюрь-
мы – предполагается, что термин происходит от 
турецкого названия галеры, которое в свою оче-
редь происходит от греческого катергон [Шипова,  
1976, c. 171]. 

Палач. Этимологический словарь Г. А. Крылова 
утверждает: «Пала́ч. Образовано с помощью (НРФ: 
тюркского) суффикса (-чи) от заимствованного из 
тюркского языка слова пала – ‘нож, кинжал’. Это 
тюркское слово оказалось очень плодотворным 
и породило такие дериваты, как палаш, палица, 
палка» [Крылов, 2005]. 

Таможня < тамга [Шипова, 1976, c. 306]. 
Тархан. Тарханство – правовой иммунитет 

[Шипова, 1976, c. 310]. Тархан – лицо, наделен-
ное правовым иммунитетом правителем. Обычно 
с получением этого звания от хана герой и его 
потомки освобождались от всех видов налогов  
и девяти смертных грехов. В рамках своих 
полномочий зависимые царьки и князья могли 
освобождать багатуров от своих налогов. Статус 
закреплялся тарханным ярлыком. Термин впер-
вые фиксируется в тюркском каганате, у киданей  
[Е Лун-Ли, 2001] и, возможно, при гуннах.

Тюрьма – термин тюркского происхождения, 
обозначавший закрытое помещение. Тюрбе/тюрме 
(от араб турбат) – могила, надгробный камень, 
гробница, склеп, мавзолей. О значениях этого тер-
мина [Бартольд, 1964, c. 444, 446; Мец, 1973, c. 70, 
314; Шипова, 1976, c. 341]. Встречалось мнение, 
что так называлась одна из разновидностей ки-
битки. В качестве места заключения в источниках 
встречались тюркизмы как чулан, чердак/чертог. 
Не исключено и тюркское происхождение термина 
каталажка. По В. Далю, от каталажить – ‘бур-
лить, буянить’ [Даль, 1994, т. 2, c. 96]. 

Харч < харадж – налог с иноверцев за пользо-
вание землей. Закрепилось в южнорусских землях, 
как натуральный сбор пищей, (преимущественно 
мясо), впоследствии – дармовое (мясное) питание. 
Термин применялся в разных регионах и фикси-
ровался письменно. Так, в греческом языке этот 
тюркизм (харатжион, харатжи) был выявлен  
Р. М. Шукуровым по документам XV в. в пригра-
ничных областях Византии [Шукуров, 2009, c. 61]. 
В Армении сохранился в виде маргинального для 
классической армянской (грузинской и др.) кухни 
блюда – харчо. 

Чауш\чуваш – звание посыльного смотрителя, 
которое приобретало различное значение в разных 
тюркских регионах. В Казанском ханстве преврати-
лось в привилегированное сословие (чуваш), каким 
сохранялось некоторое время и после присоеди-
нения к Московской державе Казани и Тюмени. 
В Турции имело место до революции Ататюрка  
в значении высшего чиновника. В наше время –  
в виде элитарных фамилий типа Чавушоглы.

Ямэн (衙門 yámén) – термин китайского го-
сударственного устройства – представительство 
высшей власти в провинциальных городах в виде 
укрепленных кварталов или небольшой цитадели 
[Е Лун-Ли, 2001].  Встретилось лишь один-два 
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Тюркская терминология юридического характера в русском языке

раза в летописи при описании месторасположения 
князя в походе на Новгород Великий*. По всей ви-
димости, оно было заменено впоследствии более 
прозаичным Ям, где служили ямчи (> рус. ямщик). 
Судя по некоторым письменным источникам, 
должность ямчи была значительной. Он распоря-
жался почтовой станцией, которую, например, обя-
зан был обеспечивать всем необходимым местный  
правитель.

Классический Ямен представлял собой укре-
пленный квартал с казармами, тюрьмой и судом. 
Стены его были зубчатыми, а количество зубцов на 
знамени у входа обозначало статус ставки [Е Лун-
Ли, 2001]. В Москве ханский двор был выкуплен 
при Иване III. Московский кремль с китайскими 
зубцами и бывшим ханским двором в XIV в. мог 
называться ямен. В крупных городах они могли 
быть заменены тюркско-маньчжурским термином 
кремль (< кермен) и кременец, кременчук (< кер-
менчук). Впоследствии термин Ям(a) ограниченно 
применялся в значении притон разбойников [Сло-
варь, 2003]. 

Ярыга/ярыжка – «низший служитель приказа, 
исполнявший полицейские функции в Российском 
государстве XVI–XVII вв.» [Ефремова, 2000; 
Современный, 2018; Даль, 1994, т. 4, c. 679]. П. 
Мелиоранский утверждал, что слово происходит 
от тюрк. Яруга [Мелиоранский, 1905, c. 9]. Также 
яргучи – в Империи Джучидов судьи по граждан-
ским делам. Помимо рядовых яргучей, был еще 
эмир-яргу – главный судья государства [Словарь 
терминов, 2017]. 

Ясак – подать, налог [Даль, 1994, т. 4, c. 680; 
Ломакин, 2013]. В виде натурального налога при-
менялся в Российской империи до революции. 
Производная – «ясашные народы». 

Правовые факты явления и факты. 
Котора (летоп.) – распри, общественные вол-

нения, восстания, < (тюркск.) кыт’ра – неразумная, 
бесноватая, бешеная активность. 

Кража < (?) каражи – ‘нищий, побирающийся 
по домам’ [Махмуд Кашгарский, 2005, c. 416]. 

* Например, по «Никаноровской летописи» Дми-
трий Иванович ходил на Великий Новгород и взял  
с них 8000 за нападение заволочан на Поволжье. По-
том Дмитрий Иванович воротися из ямен к Москве, 
а наместники и черноборцы – в Новгород [ПСРЛ, 
1962, т. 27, c. 81–82].

Бакшиш (baksiš) устар. – ‘подарок, взятка’ 
[Даль, 1994, т. 4, c. 40]. 

Калым – выкуп за невесту [Даль, 1994,  
т. 1, c. 79]. 

Калын – оброк, сбор [Даль, 1994, т. 1, c. 79], < 
калан – вид налога. 

Средства процессуального доказывания. 
Билинчи – ‘улика’. По мнению П. Мелиоран-

ского, в этом значении термин указан в Ипатьев-
ской летописи под 1193 г. [Мелиоранский, 1905, 
c. 8]. Представляется более верным значение 
‘свидетельство’ и ‘свидетель’ в связи с тем, что 
русский термин улика – предполагаемый тюркизм, 
основой которого тюркологи считают < (тюрк.) 
улик – ‘труп’. 

Субъекты правоотношений. 
Аламаны – некие люди, чей произвол якобы 

стал причиной запустения Киева в былые времена 
[Тихомиров, 1896, c. 15, 160; Шипова, 1976, c. 28]. 
Наиболее близкое значение ‘налетчики’. Термин 
сохранился в казахском. 

Амбал – 1. предводитель бригады бурлаков или 
шайки, 2. Очень сильный, авторитетный человек 
< (маньч., эв.) амбань ‘(большой) начальник’, чи-
новник < амба – ‘большой’**. В русской традиции 
воспринимается как имя. Например, в «Повести  
о начале Москвы» (представитель дорусской знати, 
сподвижник княжны Улиты) [Шамбинаго, 1936,  
c. 59–98], или предводители татар, хантов и манси 
XVI–XVII вв., титул которых также принимался 
русскими за имя [Амбал, 2017].

Атаман/гетман [Даль, 1994, т. 1, c. 27; Шипо-
ва, 1976, c. 41]. 

Багатур/батур – звание, присуждаемое за 
воинские заслуги. 

Ватага [Шипова, 1976, c. 108]. 
Вор, варлыжить < бур, бурлак [Шипова, 1976, 

c. 97, 108, 111; Ахметьянов, 2015, c. 215]. 
Жулик < жулук. ‘быть плохим’ [Махмуд Каш-

гарский, 2005, c. 559]. Г. А. Крылов «жуль – ‘плут, 
мошенник’, родственного диалектальному глаголу 
жулить (жилить) – «присваивать чужое» [Крылов, 
2005]. 

Невеста < (арабск.) невеште – запись [Даге-
станские, 1993, c. 41]. 

Облава – среди исследователей монгольского 
языка считается бесспорным «монголизмом».

** Следы мощной цивилизации (ряда близких 
культур) были выявлены ранее [Набиев, 2011].
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Особа < (?) – асаба – ‘вотчинник’ [Ахметьянов, 
2015, c. 109]. 

Темник/Тюмень/тьма < тумен – 10000. Воз-
можно tumenj (в значении ‘область’) – из  домон-
гольского лексикона, т. к. упоминается в адми-
нистративном делении разрушенного монголами 
Хорезма [Шипова, 1976, c. 318–339]. 

Толмач – (тюркск.) ‘переводчик’ [Шипова, 
1976, c. 324]. 

Улан – у’лан, оглан, – ‘сын, принц‘. Впослед-
ствии мелкий чиновник, гвардия хана, позднее род 
легкой конницы в Европе [Шипова, 1976, c. 344]. 

Ясырь/ясыня (пленный/ная).
Нормативно-правовые акты. 
Бирка – жетон, имевший различное правовое 

и финансовое содержание. Применялась до начала 
ХХ в. 

Яса/ясун – сборник законов. Как производные 
от него оцениваются нами ясаул (распорядитель), 

Тарханный ярлык – в Московском государстве 
Тарханная грамота. Позже – «жалованная и несу-
димая грамота». Предполагается, что в отноше-
нии к РПЦ их действенность была отменена при  
Алексее Михайловиче, а по отношению к инород-
цам – при Петре I. 

Дефтери – термин применялся в значении 
учетных книг, сборников договоров. Зафиксирован 
в сборниках грамот и летописях. В описях москов-
ского архива отмечалось: «…дефтери старые от 

Батыя и многих царей …» [Акты, 1841, т. 1. c. 345; 
Даль, 1994 и др.]. 

Кабала – вексель. В. Даль отмечал: «срочное 
письменное обязательство… закладная… с неу-
стойкой… и доныне» [Даль, 1994, т. 2, c. 96]. 

Шерть, шертная грамота – в юридической 
практике Российской империи понятие шерть 
обычно применялось в отношении «азиатских» 
народов и предполагало принесение присяги < 
(иранск.) шарт-намэ. 

Ярлык – акт, содержащий изложение воли хана 
[Даль, 1994; Ломакин, 2013, c. 42–46 и др.]. В наше 
время применяется, как правило, в переносном 
смысле в значении ‘этикетка’. В большинстве 
тюркских языков с рубежа XIV–XV вв. века чаще 
применялся термин фирман.

Вышеуказанный перечень юридических терми-
нов многократно превышает те примеры, которые 
приводятся в работах ученых-юристов. Однако  
и он далеко не полон, судя по множеству терминов, 
однократно отмеченных в письменных источниках. 

Очевидно, что мощное влияние ИД в свое вре-
мя охватывало все наиболее значимые элементы 
правовой системы Великого княжества Москов-
ского. Таким образом, представленная статья не 
является законченным научным произведением, 
рассматривающая проблему во всем ее объеме,  
а лишь обозначает ее, намечая основные направ-
ления работы последователям.
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R.	F.	Nabiev,	Z.	R.	Nabieva	

THE TURKIC JURIDICAL TERMINOLOGY IN THE RUSSIAN LANGUAGE

In the Russian history of law the role and heritage of the Turkic empires in the juridical sphere have not yet been 
assessed, despite the fact that the steppe empires dominated on the territory of the Russia and the Commonwealth of 
Independent States for many millennia. The History of the Russian State and Law contains information on only two or 
three concepts, although there are hundreds of terms reliably known to оrientalists. Historians of European law have 
very limited knowledge of the Eastern vector of influence. Thus, it can be noted that the theme is almost not developed. 
In this article, the authors have tried to add to the list of orientalisms of juridical nature, which could be inherited by the 
Russian juridical lexicon from the Empire of the Juchids (“Golden Horde”) with high probability. Previous Russian loan 
words from Eastern languages, we leave out the study. We also did not involve Russian borrowings from marginal and 
extinct dialects. Within the research we used a number of dictionaries, scientific researches and data of some primary 
sources. The study used both General scientific and special (historical and legal) methods. The authors relied on the 
world-a systematic approach based on the idea of Eurasianism. It, in particular, assumes continuity in cultures of the 
empires which were consistently replacing each other in the territory of Northern Eurasia.  The authors are also native 
speakers. In the course of the study, we have identified and grouped not only turkisms, but also orientalisms of a different 
origin, addressed in the state of the Juchids. Thus, the presented article is not a complete scientific work, considering the 
problem in its entirety, but only designates it, outlining the main directions of work to the followers. 

Keywords: amanat, biryuch/birich, States of the Juchids, Golden Horde, Tarkhany label, history of law, bondage, 
Orientalism of the Russian language.
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УДК 39+691.11    	 	 З.	Ф.	Хасанова

РЫБОЛОВСТВО У БАШКИР ИНЗЕРСКОГО БАССЕЙНА  
В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.:  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

В настоящей статье автор обращается к рыболовству как к одному из немаловажных видов хозяйственной 
деятельности башкир, проживающих в бассейне р. Инзер – так называемых башкир-катайцев. На протяжении 
XVIII в. рыболовство у башкир инзерского бассейна теряло промысловый характер, что было связано с раз-
витием в регионе горных металлургических заводов и притоком рабочего населения. С XIX в. рыболовство 
носило любительский характер. На изучаемой территории располагается большое количество речных артерий, 
самыми крупными из которых являются Большой и Малый Инзер и река Белая, берущие начало с гор. В них 
водились форель, хариус, таймень, окунь, налим, щука. Самыми распространенными способами ловли рыбы 
у башкир-катайцев были лов сетью с использованием западни – морды, петлей, удочкой, острогой, неретом, 
«лучение». Есть два вида морды – удлиненная и более круглой формы, больше напоминающая корзину.  
К архаичному методу относится ловля рыбы с помощью петли – мискəү, его применяли до 50–60 гг. XX в., 
и ловля рыбы при свете факелов – так называемое «лучение», которое было знакомо многим народам, в том 
числе и башкирам. Из-за изолированности изучаемой территории многие методы и способы рыболовства, 
используемые башкир-катайцами, сохранились до сегодняшнего дня, хотя и носят несколько видоизмененный 
характер.

Ключевые слова: башкиры-катайцы, рыболовство, промыслы, горнозаводские русские, Республика Башкор-
тостан, инструменты рыболовства. 

Рыболовство играло важную роль в традицион-
ном хозяйстве башкир, в том числе башкир-катай-
цев инзерского бассейна. Немецкий исследователь 
конца XIX в. Л. Бергхольц и Д. П. Никольский, 
побывавшие у башкир-катайцев инзерского бассей-
на, писали, что рыболовство их «любимое занятие»  
и с детского возраста были приучены и знали все  
о нем [Бергхольц, 1893, с. 79; Никольский, 1899, с. 13]. 

Территориальные рамки исследования ограни-
чиваются бассейном рек Малый и Большой Инзер 
и их притоков, в котором располагается современ-
ный Белорецкий район Республики Башкортостан. 
В указанном регионе эта тема специально не изу-
чалась, хотя о рыболовстве башкир в целом нако-
плен определенный корпус источников. Огромный 
вклад в разработку проблемы внес этнограф-ис-

следователь М. Г. Муллагулов [Муллагулов, 2007,  
с. 158]. Статья написана на основе полевого мате-
риала, собранного в 11 башкирских деревнях Бе-
лорецкого района РБ в 2010–2011 г., где расселены 
башкиры-катайцы (в прошлом по родоплеменному 
составу – инзер-, кузгун-, идель-катайцы). 

На протяжении XVIII–XIX вв. рыболовство  
у башкир инзерского бассейна теряло промысло-
вый характер, что было связано со строительством 
заводов, которое привело к уменьшению лесных 
площадей, формированию сословия горнозавод-
ское население, истреблению рыбных запасов 
[Бикбулатов, 2002, с. 72.]. Согласно материалам 
1885 г., в Оренбургской губернии рыболовством 
занимались до 1000 чел. [Обзор, 1885, с. 6],  
а по переписи 1897 г., в губернии было всего 346 
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охотников и рыболовов из башкир, и только для 
101 эти промыслы являлись основными [Пер-
вая, 1904, с. 151]. Наибольшее число охотников  
и рыболовов было зарегистрировано в Орском 
и Верхнеуральском уездах Оренбургской губер-
нии. По словам М. Г. Муллагулова, «…в XIX в. 
происходит заметный упадок в развитии башкир-
ского рыболовства. Объясняется это не столько 
переходом многих рыболовных угодий в распо-
ряжение русской казны и рыбопромышленников, 
а также крестьян из среды пришлого населения  
и уменьшением запасов рыбы в местных водоемах 
в результате хищнической эксплуатации природ-
ных богатств Башкирии, сколько интенсивным 
развитием земледелия, лесных и кустарного про-
изводства» [Муллагулов, 2007, с. 64].

На территории современного Белорецкого 
района РБ располагается большое количество 
речных артерий, наиболее крупными из которых 
являются Большой и Малый Инзер и река Белая, 
истоки которой находятся на горе Иремель. В этих 
реках водились форель, хариус, таймень, окунь, 
налим, щука, которых и вылавливали башкиры. Не 
случайно практически все населенные пункты изу-
чаемой территории в основном были расположены 
недалеко от рек, что способствовало развитию 
рыболовства не только среди мужского населе-
ния, но и детей. Бывали случаи, когда рыбачили  
и женщины: как рассказывает Р. И. Галиуллина из 
д. Габдюково Белорецкого района, она ловила рыбу 
с помощью петли – мискəү [ПМА, 2010]. 

С детства башкиры знали все тонкости и хи-
трости рыболовства и владели всеми известными  
в крае способами, хотя и проявляли к ним зачастую 
любительский интерес. Как писал Л. Бергхольц, 
«…страсть к подобного рода охоте у некоторых 
башкир так велика, что они после тяжелой дневной 
работы на заводах, нисколько не отдыхая, спешат 
на охоту, на которой и проводят почти всю ночь» 
[Бергхольц, 1893, с. 79]. 

Самыми распространенными способами ловли 
рыбы у башкир-катайцев были: лов сетью (ау),  
с использованием западни – морды (мурҙа), петлей 
(мискəу), удочкой (kармаk), острогой (hалдау), 
неретом (нəрəтə), «лучение» (сыраkkа төшөү, 
сыраkлау). 

К архаичному методу относится ловля рыбы  
с помощью петли – мискəү. Устройство мискəү 
считалось весьма простым. Бралась тонкая жердь 
около метра длиной, иногда она достигала и двух 

метров, с развилкой на конце. Палкой служила мо-
лодая береза или черемуха, иногда использовали 
иву. Она должна была быть гибкой и прочной. Под 
развилкой прочно привязывался один конец петли, 
свитой из конского волоса, а другой, свободный, 
закреплялся на конце развилки. Во время охоты 
петля расправлялась. Ловили рыбу летом обычно 
в полдень или позднее, то есть когда она грелась 
на солнце. Рыболов высматривал спокойно сто-
ящую рыбу, подводил под нее петлю, подсекал  
и выбрасывал на берег. Для ловли петлей вода долж-
на быть прозрачной, и поэтому мискəү чаще всего 
можно было встретить у башкир-катайцев, которые 
в чистых горных ручьях и речонках ловили ею ха-
риуса и пеструшку (форель) [Руденко, 2006, с. 84]. 

По словам информаторов, которые в детском 
возрасте рыбачили с помощью мискəү, этот метод 
применяли до 50–60 гг. XX в., но к тому времени 
он был несколько видоизменен: вместо конско-
го волоса использовали мягкую металлическую 
проволоку [ПМА, 2010]. Сейчас этот метод ловли 
рыбы исчез из практики башкир-катайцев.

Еще один архаичный метод – ловля рыбы при 
свете факелов, так называемое «лучение» (сыраkkа 
төшөү, сыраkлау), был знаком многим народам 
[Этнография, 2004, с. 71], в том числе и башкирам. 
Лучение было распространено по всему Башкорто-
стану, но у башкир-катайцев оно занимало особое 
место, так как здесь горные речки отличались 
удивительной прозрачностью воды. О такой ловле 
рыбы упоминается в трудах Д. П. Никольского, 
Л. Бергхольца, С. И. Руденко, М. Г. Муллагулова 
[Никольский, 1899, с. 14; Бергхольц, 1893, с. 80–83; 
Руденко, 2006, с. 85; Муллагулов, 2007, с. 79]. По 
словам М. Г. Муллагулова, лучение рыбы получило 
распространение особенно после переселения на 
изучаемую территорию горнозаводского населе-
ния. Под влиянием русских у башкир появилась 
более совершенная рыболовная снасть: железные 
светцы и устойчивые в воде плоскодонные лодки 
[Муллагулов, 2007, с. 79].

Лучение осуществлялось в ночное время су-
ток, когда рыба была менее активна, в основном 
в холодное время года, вплоть до поздней осени. 
Лучили ночью, группами в несколько человек.  
С. И. Руденко наблюдал ночную рыбалку, в ко-
торой участвовало несколько человек: «Часть 
рыболовов с лопаточками шла в воде, а остальные 
с мешками за плечами, наполненными берестя-
ными или смолистыми факелами, шли у берегов 

З. Ф. Хасанова
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несколько выше первых, освещая реку. Факелы 
несли в руках и некоторые из рыболовов. Как толь-
ко рыболовы замечали рыбу, факелы отводились 
в сторону, чтобы они своим светом не пробудили 
спящую рыбу и не испугали ее. Лопаткой, как  
и острогой, били рыбу у головы, перебивая позво-
ночник, иногда отсекая переднюю часть туловища. 
Удачно лопаткой били только ту рыбу, которая 
лежала на дне или стояла близко от дна» [Руден-
ко, 2006, с. 85]. Как сообщают информаторы, при 
лучении как лучину в основном использовали 
смолистые сосновые корни или пни. Опытные 
рыбаки с лета заготавливали осмолья, которые 
не гасли при любых погодных условиях, потом 
применяли их осенью [ПМА, 2010]. При этом виде 
рыболовства пользовались острогами (hалдау, 
сəнске), которые чаще всего бывали с четырьмя 
или пятью зубцами. В ходе сбора полевого мате-
риала автором встречались остроги с 3, 4, 6, 8, 9, 
11, 12 (фото 1, 2) и даже 14 выкованными зубьями, 
с зазубринами с внутренней стороны. В качестве 
черенка использовали прочные, гибкие березовые 
или черемуховые палки. Длина черенка остро-
ги зависела от глубины лова. При ловле рыбы  
в горных речках башкиры-катайцы пользовались 
острогами с короткой ручкой, лишь в ряде случаев 
длина черенка доходила до 4 и более метров. 

При лучении рыбы в конце XIX в. исполь-
зовали рыбацкий деревянный плот и долбленую 
лодку, а в начале XX в. лодку, сделанную из досок, 
так называемую «плоскодонку». На носу лодки  
и плота ставили специальное приспособление 
для поддержания огня – светец [ПМА, 2010]. Он 
представлял собой прямоугольную металлическую 
решетку со срезанными углами из железных пла-
стинок, соединенных друг с другом закрепкой. 
Этот метод применялся в полноводных реках, та-
ких как Большой и Малый Инзер. Что касается их 
притоков, то здесь использовали «пеший метод». 
Рыбак шел по воде в болотных сапогах, на спине 
рюкзак со смолой, в одной руке сыраk, в другой –  
острога. По мере продвижения рыбак острогой 
колол рыбу и складывал добычу в голенище сапог 
[ПМА, 2010].

Традиционный метод лучения сохранился  
в горной части Башкортостана, но носит несколько 
видоизмененный характер. Современные рыбаки 
используют деревянный плот, лодку из досок, 
иногда можно встретить и резиновые лодки, «пе-
ший метод» постепенно исчезает, остается только  

в воспоминаниях старожилов. Сейчас вместо 
факела применяют фонарик на аккумуляторе, но 
остроги сохранились и по сей день. Нужно заме-
тить, что этим традиционным методом пользуется 
в основном молодежь. 

Оригинальный способ ловли рыбы с острогами 
верхом на лошадях, который не встречался больше 
нигде, был описан Л. Бергхольцем, побывавшим 
на р. Инзер у башкир-катайцев: «Собирается днем 
башкир пять верхами с острогами, едут вверх по 
течению реки в таком порядке: один посреди реки, 
два около берегов, а два по самому берегу и бьют 
рыбу, благодаря прозрачности воды и ее небольшой 
глубине» [Бергхольц, 1893, с. 79]. Эффективность 
рыбалки обеспечивалась тем обстоятельством, 
что горные реки на мелководье «кишели рыбою». 
В настоящее время ввиду сокращения количества 
рыбы в водоемах, этот метод ловли не существует.

На всей изучаемой территории была распро-
странена ловля рыбы удочкой, которой занимались 
не только мужчины, но и женщины. Она состояла 
из лески, самодельного или покупного крючка, 
удилища, поплавка и грузила. Леску свивали 
из конопли или белого конского волоса (хвоста 
жеребца). Крючки в большинстве случаев были 
самодельные, которые, как правило, делали мест-
ные мастера разных размеров. Те, что предназна-
чались для ловли крупной рыбы, изготавливались 
из стальной проволоки более толстого диаметра и 
больших размеров [Муллагулов, 2007, с. 90–92]. 
Удилище обычно было длинным, изготавливали 
его из прута черемухи, которая, во-первых, отлича-
ется от других пород дерева прочностью и гибко-
стью и, во-вторых, растет практически на берегах 
всех водоемов и ее достать не составляет труда. 
Поплавки делались из сухой древесной коры или 
из сухой тяжелой травы. Грузилом служил мелкий 
речной камень [ПМА, 2010]. Удочкой башкиры-ка-
тайцы ловили рыбу обычно с весны до осени, реже 
– зимой. Объектом ловли служили такие ценные 
виды рыб, как хариус, форель и таймень. 

Полевые материалы свидетельствуют о том, 
что ловля рыбы удочкой распространена и по сей 
день как среди детского, так и взрослого насе-
ления. Конечно, современная удочка отличается 
от самодельной, традиционными остались уди-
лище из черемухи и грузило из мелкого речного  
камня. 

Индивидуальный лов был связан с использо-
ванием западни – морды (мурҙа). Он был распро-
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странен среди башкир повсюду, где занимались 
рыболовством. Западню изготавливали в боль-
шинстве случаев из ивовых прутьев. Это не со-
ставляло особого труда, но плетением занимались 
в основном мужчины. Морда состоит из ободка 
(тирəс) (обычно при ее изготовлении начинали  
с этой части), передней части (бала мурҙа) и корпу-
са (мурҙа инəhе или мурҙа kорhағы) [Муллагулов, 
2007, с. 122.]. Она имеет форму в виде вытянутой 
корзины с конусовидным вкладышем. Ее размеры 
в длину колеблются от метра до полутора и более, 
а ширина от 50 до 70 см. 

Мордой ловили рыбу круглый год. Ею пользо-
вались в запорном рыболовстве, ставили в омуты –  
глубоком месте у берега рек. В небольших реках 
морды ставились у отверстий заторов, перегоражи-
вающих всю или часть реки. В больших реках, как 
Большой Инзер, устанавливали на дно реки близ 
стрежня отверстием вниз по течению с помощью 
привязанного к ним кола и сверху придавливали 
камнем [ПМА, 2010]. 

Этот метод ловли рыбы до сих пор не утратил 
своего значения для башкир-катайцев. В ходе сбора 
полевого материла только вблизи д. Ассы Бело-
рецкого района РБ было зафиксировано около 10 
морд, лежащих на дне реки Большой Инзер. На из-
учаемой территории существуют два вида морды –  
удлиненной и более круглой формы, больше напо-
минающей корзину (көршəк). Удлиненную морду 
можно было встретить в д. Серменево, Кагарма-
ново, Азикеево и т.д. (фото 3), а круглой формы –  
в д. Ассы, Зуяково, Габдюково (фото 4). 

Аналогичный способ ловли рыбы распростра-
нен и среди русских. Ловушка для ловли рыб, 
сделанная из ивовых прутьев, встречается по всей 
России, где занимаются рыболовством, но носит 
разные названия. В пермском регионе называется, 
как и у нас: «морда», в астраханском – «ванда»,  
в вологодском – «вайда» [Даль, 2007, с. 51].

Наиболее продуктивным считался лов рыбы  
с помощью сети и нерета. У башкир-катайцев сеть 
использовали исключительно в заводях, стоячих 
водоемах и устанавливали ее обычно на ночь. 
Сеть и нерет вязали из конопляных и крапивных 
ниток, пряжу для изготовления которых для при-
дания ей эластичности предварительно держали 
в воде с золой. Сети плели женщины. Однако это 
была трудоемкая работа и не каждая женщина 
могла заниматься плетением, но в каждой деревне 
были свои мастерицы [ПМА. 2010]. Например,  

в д. Габдюково мать Р. И. Галиуллиной плела на 
заказ, к ней обращались не только жители дерев-
ни, но и приезжали из соседней с. Зуяково [ПМА, 
2010]. Инструментами для плетения служили 
челнок (энə) и мерка (үлсəгес), а размеры иглы 
и мерки были различны и зависели от того, для 
какой рыбы предназначалась сеть. Поплавки для 
сети были сделаны из скрученной березовой коры 
или из маленьких кусочков дерева. Из рыболовных 
сетей башкиры чаще всего пользовались плавны-
ми или ставными сетями, которые бывали в одно,  
в два и три полотнища. 

Описывая конструкцию нерета, С. И. Руденко 
отмечает: «сеть-крыленка, или вентерь, накаты-
валась у башкир на три деревянных кольца диа-
метром около 80 см. Внутреннее малое кольцо –  
усынок – четырьмя веревочками привязывалось 
ко второму от выхода в вентерь кольцу. Кутец 
был глухой. По бокам вентеря, у входного в него 
отверстия, прикреплялись два крыла, растянутых 
на двух-трех палочках каждое» [Руденко, 2006, 
с. 85].

Устанавливали нерет на пяти кольях, вбитых 
ко дну реки. К первому колу его привязывали 
хвостом, а два кола поддерживали по бокам,  
и к двум, стоящим в незначительном расстоянии 
друг от друга, нерет прикреплялся крыльями. 

Нерет был распространен среди башкир  
в середине XIX в., особенно в бассейне р. Бе-
лой, в ее верхнем и нижнем течении. По словам  
М. Г. Муллагулова, «…примерно до 40-х годов 
XIX в. башкиры очень активно ловили рыбу  
с помощью нерета». Он объясняет это, во-первых, 
обилием рыбы в местных водоемах, во-вторых, 
несложным устройством самой снасти, в-третьих, 
традициями [Муллагулов, 2007, с. 131].

Современный нерет ничем не отличается от 
того, который охарактеризовал С. И. Руденко. Од-
нако сейчас при его изготовлении вместо конопли 
используют прочные фабричные белые нити, и это 
единственное отличие. На сегодняшний день нерет 
распространен в населенных пунктах, располо-
женных в бассейне р. Белой и р. Инзер, например 
в с. Серменево, с. Ассы, д. Габдюково, с. Зуяково 
(фото 5, 6).

Перечисленные способы рыболовства, ры-
боловные орудия и снасти позволяют судить  
о достаточно высоком уровне рыбного промысла 
башкир-катайцев в Белорецком районе в указанное 
время. 

З. Ф. Хасанова
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Основные приемы и орудия башкирской рыбной 
ловли были непосредственно связаны с рыболов-
ством, характерным для Южного Урала в целом. 
Большое количество рыболовных снастей (морды, 
вентери-крыленки, разные сети) были хорошо из-
вестны как русскому, так и нерусскому населению. 
В то же время существовали приемы рыбной ловли, 
характерные только для башкир – петлей, неретом, 
битье рыбы острогой на лошадях и «пеший метод». 

О высокой степени адаптивности традици-
онных способов рыболовства башкир свидетель-
ствует тот факт, что, несмотря на техническую 
эволюцию, многие методы и способы рыболовства 
сохранились до сегодняшнего дня, хотя и носят 
несколько видоизмененный характер. Сохранение 
традиционных методов рыболовства связано как  
с изолированностью изучаемой территории, так  
и с сохранявшимися традициями башкир, переда-
ваемыми из поколения в поколение.
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Фото 1. Современные остроги с 6, 8, 12 зубьями. 
Республика Башкортостан, Белорецкий район,  

с. Шигаево. Фото З. Ф. Хасановой, 2011 г.

Фото 2. Острога с 4 зубьями. Республика  
Башкортостан, Белорецкий район, с. Зуяково.  

Фото З. Ф. Хасановой, 2010 г.

Фото 3. Рыболовная снасть – морда (морҙа).  
Республика Башкортостан, Белорецкий район,  
с. Серменево. Фото З. Ф. Хасановой, 2010 г.

Фото 4. Рыболовная снасть – морда (морҙа).  
Республика Башкортостан, Белорецкий район,  

д. Ассы. Фото З. Ф. Хасановой, 2010 г.

Фото 5. Рыболовная сетка (нəрəтə). Республика 
Башкортостан, Белорецкий район, с. Серменево. 

Фото З. Ф. Хасановой, 2010 г.

Фото 6. Рыболовная сетка (нəрəтə) Республика 
Башкортостан, Белорецкий район, д. Ассы.  

Фото З. Ф. Хасановой, 2010 г.

З. Ф. Хасанова
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Z.	F.	Khasanova

FISHERY OF THE INZER BASIN BASHKIRS IN THE MIDDLE
OF THE XIX – EARLY XXI CENTURIES: TRADITIONS AND INNOVATIONS

In this article, the author refers to the fishery as one of the important economic activities of the Katai Bashkirs, who 
live in the basin of the river Inzer. During the XVIII century, fishing of the Inzer basin Bashkirs lost its commercial 
character that was associated with the development of the region’s mining and metallurgical plants and the influx of 
the working population. Since the nineteenth century fishing was of amateur character. The study territory has a lot 
of river arteries, among which are the large rivers as the Big Inzer and the Small Inzer and the Belaya that originate 
from the mountains. The Bashkirs caught trouts, graylings, taimens, perches, burbots, pikes there. The most common 
ways of catching fish of the Katai Bashkir were fishing with a net, a trap (muzzle), a fishing rod, a harpoon, also 
they used fish pot and torch-fishing. There are two types of muzzle – elongated and more round shape, similar to the 
basket. The archaic method includes fishing with the help of a loop – miskau, which was used until 50–60 years of 
the XX century. Another ancient form is fishing in the light of torches, the so-called “torch-fishing”, was familiar to 
many peoples, including the Bashkirs. Due to the isolation of the study area, many methods of fishing used by the 
Katai Bashkirs have survived to the present day, although they are somewhat modified.

Keywords: Katai Bashkirs, fishery, trade, Russians related to the mining plant, Republic of Bashkortostan, fishing 
equipment.
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УДК 394.2     	 	 	 Р.	Н.	Касимов

О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ТАТАРСКОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ЭЛЕМЕНТОВ ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКИ БЕСЕРМЯН И МАРИЙЦЕВ  

В УДМУРТИИ

В прошлом и сегодня традиционной областью бытования мифологического сознания народов Удмуртии 
является повседневность. Здесь существование разного рода образцов фольклора, отображающих народную 
интерпретацию, религиозных догматов, приобрело постоянство. Другая особенность, характерная для народов 
Удмуртии, – восприимчивость к усвоению образцов иной культуры, в том числе и религиозной. Открытость, 
сензитивность, синкретизм – это базисные признаки традиционной культуры народов Удмуртии. Они свой-
ственны, в том числе, и представителям автохтонной финно-угорской культуры (удмуртской, марийской)  
с тюркскими заимствованиями. Особый исследовательский интерес вызывают бесермяне, проживающие 
в Удмуртии и сохраняющие в своей обрядности отдельные элементы татарско-мусульманской культуры. 
Безусловно, татарская культура также имеет подобные заимствования от славянской, финно-угорской и ара-
бо-мусульманской культур. При взаимном обмене в области религиозной культуры наблюдается практика 
«упрощения» канонов религиозного вероучения, в нашем случае, ислама. Хотя это будет справедливо и для  
православия. В статье на некоторых примерах показана взаимосвязь культур различных народов Урала  
и Поволжья (татар, марийцев, бесермян) через призму их религиозно-мифологических представлений. Отме-
чается, что в результате длительного взаимодействия происходит проникновение религиозно-мифологических 
образов из татарской мусульманской культуры в марийскую и бесермянскую.

Ключевые слова: бесермяне, культурный синкретизм, марийцы, образы низшей мифологии, татары, этнография 
Удмуртии, этноконфессиональная специфика.

На территории современной Удмуртии за исто-
рически короткий срок потоки миграций из разных 
территорий традиционного проживания русских, 
украинцев, татар, башкир, марийцев, бесермян  
и других народов России объединили разнообраз-
ные этнические и конфессиональные культуры, их 
традиции, обычаи и обряды. Вследствие мигра-
ционной динамики и активного полиэтнического 
взаимодействия синкретизм стал одной из базис-
ных моделей формирования и развития духовной 
культуры народов Урала и Поволжья, в том числе 
Удмуртии. В такой модели обыденного сознания 
сочетаются открытость и восприимчивость к усво-
ению инокультурных образцов, как материальной, 
так и духовной культуры. Например, у чепецких та-

тар можно наблюдать ряд заимствований, характер-
ных только для бесермян. Каринские и юкаменские 
татары, проживавшие совместно с бесермянами, 
отмечали одновременно и татарский Сабантуй,  
и Акаяшку – бесермянский праздник перед весен-
ним севом. Несмотря на то, что праздники типоло-
гически едины и представляют народные гуляния 
в честь «угощения плуга», в ряде элементов они 
имеют свои особенности. Они не наблюдаются  
в мусульманской культуре, нет их и у казанских татар.

В духовной культуре татарского народа явля-
ется нормой этническое маркирование некоторых 
обрядовых действий, например, в праздничной 
народной традиции и отдельных мифологических 
персонажах. Речь, в основном, о существах низшей 
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мифологии и контактирующих с ними людях-по-
средниках. В кратких устных рассказах татар 
злой дух очень часто общается с людьми в образе 
марийских, удмуртских или русских бабушек, 
говорит с человеком на их языке. Интересно, что 
злые духи не предстают татарам в образе бесермян, 
которые с точки зрения языка ближе к удмуртам, 
а в плане религиозных воззрений – в большин-
стве своем православные христиане. Однако, еще  
Н. П. Штейнфельд в XIX в. указывал, что «отго-
лоски прежней веры бесермян – мусульманской – 
сказываются до сих пор. Характерным образчиком 
этого может служить обычай приглашать к умер-
шему бесермянину татарского муллу» [Касимов, 
2013, с. 44]. Недавно была опубликована статья  
П. М. Сорокина, написанная им еще в 1893 г., в ко-
торой отмечается, что «бесермяне не имеют своего 
языка, говорят на вотском. Что они говорили на 
вотском языке и ранее, доказывается тем обстоя-
тельством, что не только крещеные бесермяне, но  
и оставшиеся в магометанстве все говорят по-вот-
ски, не зная, что такое татарский язык. Самих 
татар и бесермян это обстоятельство приводит  
в недоумение, они полагают, что бесермяне только 
более или менее недавно приняли «вотский обы-
чай, вотскую веру», а ранее были такие же, как  
и татаре» [Чураков, 2015, с. 226]. Другими сло-
вами, чепецкие татары воспринимают бесермян 
не только как своих соседей, но и как родствен-
ный, как минимум, по религиозным воззрениям 
народ. Сегодня этнологам известно, что в этно-
генезе чепецких татар был субстрат, «известный  
с XVII века, как «бесермяне» булгарского проис-
хождения [Касимов, 2013, с. 44].

В семейной обрядности татар и бесермян также 
прослеживаются линии сближения. У последних, 
как и у татар-мусульман, был распространен обы-
чай ранней стрижки волос. Обычно их сжигали  
в печи, чтобы, как считалось, они не доставались 
злым духам. Их «не разрешалось бросать на улицу 
из опасения, что унесет в свое гнездо птица, а ре-
бенок будет мучиться головными болями и станет 
глуповатым» [Касимов, 2013, с. 72]. В татарском 
и бесермянском обычае ранней стрижки волос  
и особом обращении с ними прослеживается об-
щеисламская традиция. Ибн аль-Мукри Исмаиль  
в своей книге «Равзат-талиб» пишет: «На то, на 
что смотреть запрещено, когда оно связано (с те-
лом), запрещено смотреть и после его отделения».  
Мудрость в желательности скрывать волосы, ногти 

и другие части тела и его выделения заключена  
в том, чтобы колдуны не смогли навредить челове-
ку, поскольку они во время наведения порчи очень 
часто используют волос или ноготь человека, на ко-
торого хотят навести порчу [Магомедрасулов, 2015].

В похоронно-поминальной обрядности также 
есть схожие для бесермян и татар элементы. Прини-
маемые в отношении умершего меры подтверждают 
мысль о боязни самого покойного, об определенном 
к нему настороженном отношении. Такие представ-
ления, вероятно, пришли вместе с исламом. Смерть 
для мусульманина – это полное отделение души от 
тела. Согласно исламскому вероучению, после насту-
пления смерти земная жизнь человека завершается,  
и больше он жить на земле не будет ни в своем теле, 
ни в каком-либо другом. После окончания земной 
жизни человек находится в состоянии «барзах» – су-
ществование в период между смертью и воскрешени-
ем. Затем его ждет вечная жизнь. По представлениям 
мусульман, время земной жизни каждого человека 
предопределено, и никто не в силах ни приблизить, 
ни отдалить момент своего ухода из этого мира.  
В назначенный час к человеку является Ангел смерти 
и вынимает душу из его тела [Что происходит, 2019].

По мусульманским обычаям полагалось по-
хоронить человека быстро, а в доме убирать или 
укрывать пищу и воду. Вероятно, такой обычай 
появился у бесермян, удмуртов и марийцев в ре-
зультате влияния на них татарской мусульманской 
культуры, где известно особое отношение к воде 
и ее источникам. Метафоры, в которых вода сим-
волизирует рай для мусульманина, праведность  
и милость Аллаха, встречаются в арабо-мусуль-
манской поэзии и в Коране. На основе «многочис-
ленных коранических упоминаний о прохладных 
реках, освежающем дожде и фонтанах ароматной 
питьевой воды в Рае мы можем заключить, что вода 
является самой сутью Райских садов. Она течет  
в них и под ними, принося прохладу, питая траву, 
и утоляя жажду» [Роль воды, 2003].

Живя с давних пор среди русских и удмуртов, 
татары не воспринимали их религиозных устано-
вок, считая их неверными, а значит и опасными 
для собственной культуры. Интересно, что это не 
распространяется на культуру бесермян. Вероятно, 
тут наблюдается феномен генетической памяти 
народа: религиозно-мифологическая картина мира 
бесермянского народа сложилась, в том числе, 
и под влиянием татарско-мусульманской тради-
ции. Это же будет справедливо и для марийской 

О взаимовлиянии татарской мусульманской культуры... 
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мифологии. Она также испытала на себе сильное 
исламское и тюркское влияние, что объясняется 
соседством с тюркскими народами, принявшими 
ислам (татары и башкиры). Известно, что с середи-
ны XIII в. мари, наряду с другими народами Сред-
него Поволжья, оказались под властью Золотой 
Орды, а после распада Золотой Орды, с середины 
XV в. до середины XVI в. – Казанского ханства. 
Это напрямую отразилось и на мифологии мари 
[Марийцы, 2015].

Злых духов загробного мира мари возглавлял 
его владыка Киямат (Киямат-тора). Этот образ 
сформировался у марийцев под влиянием ислама. 
В арабском языке данный термин обозначает «Суд-
ный день, День Страшного суда. День воздаяния» 
[Киямат, 2019]. У мусульман киямат означает – 
«Судный день, когда порядок во Вселенной будет 
нарушен, все погибнет и исчезнет, а затем мертвые 
будут воскрешены. Смерть для человека в какой-то 
мере означает его киямат». Границы параллельных 
миров в сознании обывателя охраняются могуще-
ственными силами. У марийского Киямата были 
особые помощники: Савус – страж ворот, змеи  
и собаки – обитатели загробного мира. Посланник 
Киямата – бог смерти Азырен (его имя восходит 
к имени мусульманского ангела смерти Азраила). 
Азраил (Израил) является одним из четырех при-
ближенных Аллаху ангелов, в обязанность кото-
рого входило извлечение душ из тел [Является, 
2019]. Подобно ангелу смерти в мусульманской 
мифологии, марийский Азырен представал в об-
лике мужчины с кинжалом, которым перерезал 
горло умирающему. Такое же понимание бытует  
и у татарского народа [Касимова, 2003, с. 151].

Сакральное значение в похоронно-поминальной 
обрядности марийского народа придавалось воде. 
Так, марийцы ставили перед умирающим чашу  
с водой и полотенце, чтобы ангел смерти (Азы-
рен) мог ополоснуть свой нож (кинжал) от крови. 
Там же (в воде) должна очиститься и вышедшая 
из тела душа [Петрухин, 2003, с. 278]. Похожий 
сюжет можно наблюдать и у татар. В последние 
минуты жизни человека старались напоить водой, 
которую называли «иман су» – святая вода (от 
араб. «иман» – вера в истинность ислама, от тюрк. 
«су» – вода) [Касимова, 2003, с. 155]. У татар после 
смерти всю воду, имеющуюся в доме, обязательно 
выливали, считая, что и пища, и вода «забрызганы» 
кровью умершего, «зарезанного» Израилом. Тако-
го рода действия, производимые в доме, а также  

с телом умершего, еще раз подтверждают мысль 
о боязни самого тела покойного, об определенной 
настороженности по отношению к нему. Эти пред-
ставления, вероятно, пришли вместе с исламом 
с Аравийского полуострова, где он зародился,  
и реалии которого он не мог не отражать: в жарком 
климате пустыни тело быстро разлагалось. Труп-
ный яд мог испортить воду и пищу, поэтому умер-
шего необходимо было как можно скорее опустить 
в землю. По мусульманским обычаям покойного 
полагалось похоронить в день смерти до захода 
солнца [Муслимов, 2007, с. 19]. Похожий обычай 
укрывания на похоронах и в доме усопшего пищи 
и воды наблюдался и у бесермян, и у северных 
удмуртов. По народным верованиям, «к человеку 
перед смертью приходят души ранее умерших 
родственников, которые пробуют пищу, пьют 
воду и купаются в ней. Поэтому в момент смерти,  
а порой и до похорон, все ведра и посуду с водой 
держали закрытыми» [Попова, 1998, с. 179].

В представлении марийцев и тот, и этот миры 
населены разными ангелами, демонами, духами. 
К низшим духам относились домовые, лешие, 
водяные и иная нечистая сила. Домовые в пове-
рьях марийцев ассоциировались с образами по-
тустороннего мира – «ия» (общее собирательное 
имя представителей низшей мифологии многих 
народов Урала и Поволжья). Рассказывают, что 
некий «ия» невзлюбил хозяина и принялся му-
чить его лошадь – наутро она была загнанной, вся  
в пене. На следующую ночь хитрый хозяин нама-
зал лошадь смолой. Злобный дух прилип к смоле  
и насилу оторвался тогда, когда уже запели петухи. 
С тех пор он не мучил лошадь [Петрухин, 2003, 
с. 288]. Духи татарской мифологии, обитающие  
в пространстве дома, семьи или в природе, имену-
ются общим термином «ия», «ияляр». Каждый из 
них имеет свою локализацию, функциональную 
и условную портретную характеристику. Образы 
низшей мифологии в духовной культуре татарского 
народа – результат эволюционирования мифоло-
гических представлений, развития общественного 
сознания и образного поэтического мышления. 
Типичный тому пример, литературный персонаж, 
известный благодаря Габдулле Тукаю – лесной 
демон Шурале. Несмотря на то, что в татар-
ской-мусульманской культуре они маркируются 
как отрицательные персонажи, исследователями 
отмечается их амбивалентность. Они оцениваются, 
в большинстве случаев, как нечистая сила, но их 

Р. Н. Касимов
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О взаимовлиянии татарской мусульманской культуры... 

продолжают уважать, им преподносят подарки, 
при том, что встречи с ними нежелательны и даже 
опасны. В исламе такие персонажи известны как 
«джинны» и все они дети Иблиса. По представле-
ниям мусульман, они могут «навредить человеку 
и вселиться в него, что подтверждается жизненной 
практикой. При этом следует знать, что джинны не 
могут навредить, когда человек поминает Аллаха. 
Более того, джинны бегут от такого человека как 
от огня. В общем, джинны – творения Всевышнего, 
наделенные Им свободой воли, на которые возло-
жена обязанность так же, как и людей, поклоняться 
своему Создателю» [Как защитить, 2011].

Таким образом, представления об «ияляр»  
в татарской, марийской и бесермянской культурах 
связаны с душами умерших людей, с традицией 
боязливого почитания предков, с одушевлением 
предметов и явлений природы. Поверья о духах- 
хозяевах и демонических персонажах (джиннах), 
существующих в ареалах обитания человека, про-
низывают все сферы, уровни и жанры фольклора 
разных народов. Они, как и восприятие божествен-
ного и дьявольского, лежат в основе традиционных 
представлений человека о пространстве и времени, 
явлениях природы, растительном и животном мире, 
болезнях, судьбе, жизни и смерти.  
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ABOUT MUTUAL INFLUENCE OF TATAR MUSLIM CULTURE AND ELEMENTS
OF THE RULE PRACTICE OF BESERMYANS AND MARI IN UDMURTIA

In the past and today the traditional area of the existence of the mythological consciousness of the peoples of 
Udmurtia is everyday life. The existence of various kinds of folklore samples reflecting the national interpretation 
of religious tenets is permanent here. Another particularity of the peoples of Udmurtia, according to the author, is 
susceptibility to assimilating samples of a different culture, including religious. Openness, receptivity, syncretism are 
the basic properties of the traditional culture of the peoples of Udmurtia. They are peculiar to many nations, including 
representatives of the autochthonous Finno-Ugric culture (Udmurt, Mari) with Turkic borrowings. The Besermyans 
living in Udmurtia and retaining some elements of the Tatar-Muslim culture in their rituals deserve special attention. 
Tatar culture also has similar borrowings from the Slavic, Finno-Ugric and Arab-Muslim cultures. At the same time, 
with the mutual exchange in the field of religious culture, the practice of “simplifying” the canons of religious dogma, 
in our case, Islam is observed. Although it will be true for Orthodoxy. The article illustrate the interaction of cultures of 
different peoples of the Kazan Volga region (Tatars, Mari, Besermyans) through the prism of their religious beliefs. As 
a result of the long-term interaction religious and mythological images from the Tatar Muslim culture have penetrated 
into the Mari and Besermyan cultures.

Keywords: Ethnography of Udmurtia, Tatars, Mari, Besermans, cultural syncretism, demonology, ethnic and 
religious specificity.

Касимов Рустам Нуруллович,
кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник,
Удмуртский институт истории, языка и литературы 
УдмФИЦ УрО РАН  
(Ижевск, Россия)
kasdan@yandex.ru

Kasimov Rustam Nurullovich,
PhD in History, Senior Researcher,
Udmurt Institute of History, Language and Literature 
UdmFRC UB RAS
(Izhevsk, Russia)
kasdan@yandex.ru

Р. Н. Касимов



49№ 1 (6) 2019      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 94(470.51)+811.511.131 				 	 А.	В.	Камитова,	Н.	В.	Пислегин,	В.	С.	Чураков	

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОГО СПИСКА УДМУРТСКИХ ОСНОВ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В ЛОКАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКАХ РУССКОЙ  

ПИСЬМЕННОСТИ XVI – НАЧАЛА XVIII В.

В статье предпринята попытка составления по возможности максимально полного списка удмуртских основ, 
выявленных в опубликованных и рукописных материалах XVI – первой четверти XVIII в. Реализация данной 
задачи во многом была обеспечена благодаря целенаправленным и систематичным научным изысканиям  
в центральных (Москва, Санкт-Петербург), региональных (Казань, Киров, Ижевск) архивах и библиотеках.  
В фондах данных учреждений был выявлен разнообразный и достаточно большой в количественном отношении 
источниковый материал (великокняжеские и царские грамоты, челобитные, следственные дела, материалы 
писцовых и подворных переписей, ревизские сказки и т.д.), связанный с историей Удмуртского Прикамья. 
Всего в ходе сплошного анализа документов было зафиксировано порядка 250 удмуртских топонимов, ан-
тропонимов и генонимов (родовых названий), после лингвистической обработки которых удалось составить 
список, включающий 190 удмуртских основ. К этому числу следует также добавить некоторое количество 
удмуртских родовых названий, антропонимные основы которых затемнены, а также ряд удмуртских антропо-
нимов и гидронимов, которые пока не имеют удовлетворительного объяснения. Были зафиксированы примеры 
на фонетическую адаптацию в удмуртском языке православных и мусульманских имен. В результате прове-
денного лингвистического исследования выявленной лексики удалось выделить ряд словообразовательных 
формантов, часть из которых в удмуртском языке к настоящему времени вышла из активного употребления. 
В ходе изучения особенностей графической передачи удмуртских названий составителями документов были 
установлены способы графической фиксации специфических звуков удмуртского языка. Собранный лекси-
ческий материал содержит информацию об удмуртской фонетике, морфологии, графической адаптации, что 
должно заинтересовать специалистов в области пермских и финно-угорских языков.

Ключевые слова: антропоним, геноним, графика, лексика, памятник письменности, письменность, топоним, 
Удмуртия, удмуртский язык. 

Одной из важных задач в ходе изучения мла-
дописьменных языков и языков с непродолжитель-
ной письменной традицией является максимально 
полное, по возможности, выявление следов их 
лексики, отразившейся в иноязычных памятниках 
письменности. Целенаправленная фиксация удмур-
тских слов и выражений начинается лишь с первой 
четверти XVIII в.*, что делает весьма актуальной 

* Впервые относительно обширный список, 
включавший около 400 удмуртских слов, был собран  

Д. Г. Мессершмидтом в 1726 г. [Напольских, 2001а]. 
К концу XVIII в. учеными-путешественниками  
и священниками были составлены еще несколько 
различных по объему словарей [Тепляшина, 1965], 
самым обширным из которых стал удмуртско-рус-
ский словарь З. Г. Кротова, законченный в 1785 г. 
и включающий ок. 5000 слов [Кротов, 1995]. Кроме 
того, были подготовлены три грамматики, одна из ко-
торых, созданная под руководством В. Пуцек-Григо-
ровича, была опубликована Академией наук в 1775 г.  
[Сочинения, 1775], а две другие, составленные вы-
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работу по поиску и систематизации сведений об 
удмуртском языке, нашедших отражение в более 
ранних документальных источниках, составленных 
на языках соседних народов. Хотя уже с рубежа 
I–II тыс. н. э. удмурты находились в составе го-
сударственных образований (Волжская Булгария, 
Золотая Орда, Казанское ханство), обладавших раз-
витой письменной традицией, приходится конста-
тировать, что в силу различных исторических об-
стоятельств практически единственным наиболее 
ранним источником информации об удмуртском 
языке в период с XVI по первую четверть XVIII в. 
является совокупность локальных памятников 
письменности, составленных на русском языке*.

Включение Удмуртского Прикамья в конце 
XV – второй половине XVI в. в состав Русского 
государства и возникшая в связи с этим у новых 
властей необходимость в администрировании  
и хозяйственном освоении территории, населенной 
удмуртами, неизбежно создавали условия для про-
никновения в текст различных по содержанию до-
кументов, составленных на русском языке, удмурт-
ских лексем, относящихся, прежде всего, к области 
антропонимии и топонимии. В ходе ознакомления 
с опубликованными (первые издания источников, 
содержащих отдельные удмуртские топонимы  
и антропонимы появляются в XIX в.) и архивными 
источниками (работы проводились в фондах Рос-
сийского государственного архива древних актов, 
Государственного архива Республики Татарстан, 
Центрального государственного архива Кировской 
области, Центрального государственного архива 
Удмуртской Республики, Научного архива Уд-
муртского института истории, языка и литературы  
УдмФИЦ УрО РАН, отделах рукописей Россий- 

пускником Вятской семинарии М. А. Мышкиным  
в 1780 и 1795 гг. соответственно, остались в рукописи 
[Чураков, 2015].

* Единственным примером арабографичной пе-
редачи удмуртского имени человека, жившего во  
второй половине XV в., является запись طرم يچكاپݒ   
(Покчимурт), содержащаяся в позднем списке шед-
жере (родословной) потомков основателя династии 
каринских арских князей Кара-бека. Антропоним 
Покчимурт, который носил младший сын Кара-бека, 
буквально означает «маленький человек» (< удм. 
покчи + мурт). В настоящее время этот исторический 
источник хранится в фонде Р. Г. Фахретдинова Ар-
хива востоковедов Института восточных рукописей 
РАН [АВ ИВР РАН. Ф. 131. Оп. 1. Д. 7. Л. 71].

ской национальной библиотеки, Библиотеки ака-
демии наук, библиотеки им. Н. И. Лобачевского 
Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета) было отобрано 77 разнообразных доку-
ментов (царские грамоты, челобитные, одинашные 
записи, мировые записи, владельческие выписи, 
следственные материалы, писцовые описания, под-
ворные переписи, купчие, закладные и т.д.), в той 
или иной мере содержащих удмуртский лексиче-
ский материал, представленный адаптированными 
к нормам русского языка удмуртскими топонимами, 
антропонимами и генонимами (названиями родов)**. 
В хронологическом разрезе из числа отобранных 
памятников письменности 7 документов датируются 
XVI в. (наиболее ранний – грамота 1511 г. [Муси-
хин, 2014, c. 99]), 64 (с учетом 1 дела, охватываю-
щего рубеж XVI–XVII вв.) – XVII в. и 7 – первой 
четвертью XVIII в. В территориальном отношении 
по причине лучшей сохранности подавляющее 
большинство исторических источников связаны  
с Каринским станом Хлыновского уезда, в преде-
лах которого, начиная со второй половины XV в.,  
в ходе переселения удмуртов из Казанского ханства 
происходит оформление их северной этнографиче-
ской группы. Лишь 10 документов, самый ранний 
из которых датируется 1620–1624 гг. [Гришкина, 
1995, илл. 14–15], относятся к территории удмур-
тских сотен Арской дороги или к примыкающим 
к ней с юга отдельным районам Зюрейской дороги 
Казанского уезда. Несмотря на то, что именно дан-
ный район можно с полным правом считать исто-
рической территорией, на которой на протяжении 
первой половины II тыс. н. э. (до начала переселения 
части удмуртов на Вятку во второй половине XV в.) 
проживало практически все удмуртское население 
[Чураков, 2007], в плане обеспечения источниковой 
базой он оставляет желать лучшего.

В документах, составленных непосредственно  
в XVI в., зафиксированы следующие примеры, 

** Поскольку после реформы алфавита 1918 г. 
допускалась публикация исторических источников  
в упрощенном варианте (с заменой вышедших из упо-
требления букв), реальная графическая форма записи 
удмуртской лексики (где это возможно) приводится 
по дореволюционным публикациям документов, 
текстам переписей 1615, 1648, 1678, 1710, 1716, 1717, 
1722 гг. из фондов РГАДА, подлиннику грамоты из 
рукописного собрания Научной библиотеки К(П)ФУ.  
В тексте статьи соответствующие примеры оформ-
лены старославянским шрифтом.

А. В. Камитова, Н. В. Пислегин, В. С. Чураков 
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Опыт составления сводного списка удмуртских основ...

содержащие удмуртский лексический матери-
ал: микротопоним Гаженово раменье, гидронимы 
Селля, Бызеп Верхний, Илек, Лоза, Лып, Ута, 
Кама; генонимы ворчинцы, обоининчи, погренчи, понничи,  
в которых идентифицируются названия, произ-
водные от удмуртских родовых имен Вортча, 
Быня, Пурга, Пыбъя; антропонимы Гажен, Замек, 
Изнек, Ожмекъ, Котег, Пислег, Чужек, Муи, Юмшан, Сырчин, 
Удоченов [Мусихин, 2014, c. 99; Гришкина, 1988,  
c. 39; Гришкина, 2008, c. 15; Бушуева, 1950, c. 117;  
Кибардин, 1845, c. 243–244; РГАДА. Ф. 1113.  
Оп. 1. Д. 4. Л. 81]. Несмотря на ограниченное 
число примеров, следует учитывать следующую 
особенность ряда исторических источников, кото-
рая позволяет отнести к периоду второй половины 
XVI в. значительно большее число удмуртских 
топонимов, антропонимов и генонимов. Прежде 
всего, это относится к материалам писцового 
делопроизводства. Ряд переписей Каринского 
стана начала XVII в. (дозор 1615 г., писцовое 
описание 1629 г. и некоторые другие документы) 
содержат сведения о возрасте людей, позволяю-
щие однозначно датировать время их рождения 
XVI в., что в какой-то степени позволяет расши-
рить общее число удмуртских антропонимов для 
этого периода. Схожим образом обстоят дела и с 
топонимами. При проведении очередной переписи 
писцы пользовались материалами предыдущих, 
тем самым переписывая ранее зафиксированные 
названия уже существующих населенных пунктов 
и особо выделяя вновь заведенные починки. Зная 
это обстоятельство, можно с определенной степе-
нью уверенности относить первичную фиксацию 
названий целого ряда удмуртских населенных 
пунктов ко второй половине XVI в. Особенно 
это актуально для территории удмуртских сотен 
Арской дороги Казанского уезда. Несмотря на то, 
что первое писцовое описание данной территории 
состоялось еще в 60-е гг. XVI в., наиболее ранним 
документом, сохранившимся до наших дней, яв-
ляется Ландратская перепись 1716 г.

Всего в ходе сплошного просмотра отобранных 
материалов было зафиксировано порядка 250 уд-
муртских топонимов, антропонимов* и генонимов,  

* Ряд антропонимов, которые анализировались дру-
гими исследователями, в частности Т. И. Тепляшиной 
[Тепляшина, 1978], были нами выведены из рассмо-
трения ввиду их очевидного русского (Оска, Родка, 
Зуй, Елко, Баляско, Ветиско, Путилко и др.) или 

после лингвистической обработки которых уда-
лось составить список, включающий 190 удмурт-
ских основ [Камитова и др., 2015; 2016). К этому  
числу могут быть добавлены некоторые удмурт-
ские родовые названия, антропонимные основы 
которых затемнены**, а также ряд удмуртских 
антропонимов и гидронимов, которые также 
пока не имеют удовлетворительного объяснения. 
Большинство слов из списка представляет собой 
лексику общепермского происхождения. Вместе  
с тем отмечаются и заимствования из тюркских 
языков (анай, батыр, гурт, дан, кеч, мамык, мо-
тор, писей, сабан, сяська, яр и др.) и из русского 
языка (качка, коӵыш, кусо, лучык, манет, солдат). 
Несомненный интерес представляют и обнару-
женные примеры, фиксирующие фонетическую 
адаптацию в удмуртском языке православных  
и мусульманских имен: Омель < Емельян, Очан 
и Сандыр < Александр, Леса < Елисей, Подор < 
Федор, Петыр < Петр, Патима < Фатима и др. 
[РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 147. Л. 408, 842, 906;  
Д. 371. Л. 6 об., 43, 55 об., 67 об., 171, 164 об.; Оп. 2.  
Д. 3835. Л. 602 об., 614, 633 об.; Ф. 1209. Оп. 1.  
Д. 339. Л. 695 об., 821].

Выявленная лексика позволяет выделить ряд 
словообразовательных формантов, часть из кото-
рых к настоящему времени вышла из активного 
употребления: суффиксы образования имен суще-
ствительных -ос (поч. Дасос), -ес (Ареско), -он (-ён)  
(в д. Едигрон, поч. Выльтоль¸нскои, д. Тоилон), -эм  
(д. Вандем, Вожектемъ Кокси), суффиксы образова-
ния имен прилагательных -о (поч. Порва Лысо, поч.  
Лудошуръ), -тэм (в д. Лыстем Можге, в д. Дындем Бодь¸), 
-гес (в д. Жужгесъ Пельги), суффикс причастий насто-
ящего времени от глаголов 1-го спряжения -ись 
(Бырдыш, Воѕисъко), антропонимические суффиксы 
-ег (умђг, м., Котђг, м.), -ай (Нылаика, ж., Малпаи-
ком, м.), -ей (Вежеи, м., Чечеико, м.), -ӟи (Кварда, м.,  
Квардеика, ж., в д. Кватцы Можге), -кей (Кваркеика, ж., 
Налкеика, ж.), -ч (дычко, дычев / Ядычев), патроними-
ческие суффиксы -а, участвовавший в образова-
нии названий удмуртских родов (Подга < Подег-а,  

тюрко-мусульманского (Алыш, Аскей, Асыл, Кадыш 
и др.) происхождения.

** Перечень удмуртских родовых имен, отмечен-
ных в документах XVI – начала XVIII в. [Камитова  
и др., 2015, c. 47–53]. Об антропонимической модели, 
лежащей в основе образования удмуртских родов 
[Чураков, 2005].



52 № 1 (6) 2019      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

Юбера < Юбер-а), -пи (Сидоръ Маѯимов сынъ Кумлипиев),  
а также форманты -ва (д. Порва), -л- (в д. Валодор Юсь), 
-ой (по р. Вожои), -по (д. Лумпоча), -ӟи (по р. Луджи), 
встречающиеся в составе гидронимов.

Касаясь вопроса об особенностях передачи 
удмуртских имен собственных составителями 
документов, следует отметить, что звуки, совпада-
ющие в русском и удмуртском языках, выражены 
соответствующими буквами кириллического алфа-
вита, при этом ряд букв, отражавших ко времени 
записи одинаковые звуки (и~ї, е~ђ, з~ѕ, о~, у~, 
¸~я), использовались по усмотрению писавшего*: 
д. Седморчи Бии / д. Калмез Биї, д. Юберева, Пумса тож /  
в д. Юбђрђве, Пунса тож, д. Калмез С¸лты / в д. Калмеѕъ  
Селте, жмђгвъ / Ожмђгв, пат., Покчимуртовъ /  
Покчимртовъ, пат., дычев / Ядычев, пат. и т. д. Зву-
косочетание кс могло передаваться буквой ќ:  
д Вожектем Каќи, д. Аќак Игры, звук ч в некоторых 
случаях фиксироваться буквой ц (в д. дце,  
д. Ошворца). Твердый знак в конце слов, оканчива-
ющихся на согласный, ставился не всегда, часто 
он опускался после предлогов и после выносных 
согласных (последнее относится и к мягкому 
знаку). Специфические звуки удмуртского язы-
ка передавались следующим образом: ӧ ~ о, ы, е  
(в д. Бодье, р. Лып, подле Седшур речку), ӝ ~ ж, дз, 
дъѕ (в д. Жужгесъ Пельги, поч. Дзюинъ на р. Дзюине,  
д. Дъѕюина), ӟ ~д, з, дч, дз, дѕ, дьз, дьѕ, дж, ц, ч (Кварда, м., 
д. Зюмьи, поч. Будчимшурскои, поч. Дзилье, д. Шудѕ¸лутъ, 
по р. Луджи, в д. Кватцы Можге, поч. Бучюмшурскои),  
ӵ ~ ч (поч. Судогучин). 

Собранный лексический материал содержит 
информацию об удмуртской фонетике, морфологии, 
графической адаптации, что должно заинтересовать 
специалистов в области пермских и финно-угор-
ских языков для дальнейших научных изысканий**, 

* Учитывая сложившуюся практику, именной 
указ от 15 марта 1675 г. признавал непредосудитель-
ной вариативность написания личных имен: «где 
кто родился и по обыкновенностям своим говорить  
и писать извык, того в безчестье не ставить» (ПСЗ, 
№ 597, С. 1000).

** В частности, в деле выявления ранних фактов 
фиксации удмуртского лексического материала, 
перспективными остаются архивные изыскания. Так,  
в фонде Глазовского уездного суда ЦГА УР в судеб-
ных показаниях от 18 января 1798 г. по случаю изби-
ения в удмуртской д. Качкашур представителей вла-
сти, призванных бороться с кумышковарением, один 
из свидетелей сообщал, что волостной писец «кры-

выдвижения гипотез, получения новых решений.

*  *  *
Перечень выявленных удмуртских основ.
В словарной статье после знака тире указаны 

годы документов (см. ниже Список источников) 
и варианты записи. В круглых скобках сообща-
ются листы или страницы источников. В списке, 
за исключением единичных случаев, приведено 
ограниченное число примеров, достаточное для 
иллюстрации. Сокращения: м. – мужской антропо-
ним, ж. – женский антропоним, пат. – патроним, 
ген. – геноним.

1.	анай мать – 1716: Анаика, ж. (166).
2.	ар год. См. арес.
3.	арес возраст; год – 1678: Ареско, м. (771 об.), 

Кыкареско, м. (770); 1710: Мамашъарес, м. (529)***.
4.	асл- (?) местоименная основа ‘свой’ [Тепля-

шина, 1978, с. 84] – 1615: Аслђшко, м. (513), Аслђжко, 
м. (522); 1678: Аслђговъ, пат. (738 об.).

5.	 бадӟым большой – 1710: поч. Бучюмшурскои 
(552 об.); 1717: д. Бадчимовска¸ (37 об.), поч. Будчим- 
шурскои (103).

6.	 батыр	 богатырь – 1716: Батырко, м. (93,  
130 об., 300 об.), Батыров, пат. (407 об, 522).

7.	безэг угрюмый, нелюдимый – 1678: Безђговъ /  
Безеговъ, пат. (829 об., 835, 835 об.); 1717: Безђгъ, м. 
(173); 1722: Безђгъ, м. (607 об.).

8.	бигер татарин – 1646: Бигринов, пат. (514 об.); 
1678: Бигрины, пат. (528 об.), Бигрин, пат. (732 об.,  
734 об.); Бигра, ген.

9.	боз	толсто одетый человек [Тепляшина, 1978, 
c. 40] – 1662: Бозка, м. (236, 250); 1670: Бозя, м. 
(95); 1678: Боѕины, пат. (801 об.); 1710: Боѕ¸ / Боз¸, 
м. (544, 655 об.).

10.	бӧрд- плакать – 1615: Бырдыш, м. (516), 1629: 
Бердыш, м. (589 об.): 1678: Бырдычев / Бырдысевъ /  
Бердышевъ, пат. (694, 755 об., 756); 1710: Бердысевъ / 
Бердысев / Бердышевъ, пат. (585 об., 586).

чалъ на вотскомъ языкѣ: «Жугѣ и кѣрте и юнмате!»,  
а по руски, выходитъ, слѣдователей и повѣренныхъ 
велѣлъ бить и вязать и под караулъ садить» (ЦГА УР. 
Ф. 126. Оп. 3. Д. 18. Л. 28).

*** В данном случае мы имеем дело с псевдоантро-
понимами, возникшими вследствие недопонимания. 
Пояснения удмуртов арес ‘году’, кык арес ‘двух лет’, 
Мамаш – арес ‘Мамаш – году’ были истолкованы 
писцами в качестве имен людей. В последнем слу-
чае запись в документе выглядит: «Мамашъарес году»  
(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1034. Л. 529).

А. В. Камитова, Н. В. Пислегин, В. С. Чураков 
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11.	буд-	расти – 1629: Будин, пат. (596); 1646: 
Будка, м. (513, 534); 1694: Будя, м. (399, 400); 1717: 
Буд¸, м. (122 об., 147 об.).

12.	бур хороший, добрый – 1615: Бурин, пат. (522 
об., 525), Бурка, м. (188), пог. Бурин (519); 1629: Бурин, 
пат. (594, 601), пог. Бурин (592 об.), поч. Бурои 
(602 об.).

13.	быд-	возмужать – 1710: Быдеи, м. (675); 1717: 
Быды, м. (169 об.); Быды, м. (609).

14.	вай ручей – 1646: поч. Меж рр. Сусоваркою да 
Еговаркою (556 об.); 1701: до р. Короваи (48), п. подле 
Уиваи р. (35).

15.	 вандэм порез, порезанное место – 1716:  
в д. Вандем (559 об.).

16.	веж	зеленый (?) [Тепляшина, 1978, c. 36] – 
1629: Вежеев, пат. (595); 1646: Вежђико, м. (591); 
1678: Вежђико, м. (723, 795), Вежеевъ, пат. (765, 
787 об.); 1716: Вежеико, м. (313, 450); 1717: Вежеи,  
м. (125, 146 об.).

17.	вож зеленый – 1716: в д. по р. Вожои Шуди /  
Чюди (288, 289); в д. Вожектемъ Кокси (902 об.), <из> 
д. Вожектем Каѯи (904 об.).

18.	 вож устье – 1716: в д. Вавож Можге (680, 
684), <из> д. Вавож Можга (683 об.), в д. Вож кшур 
Шуди (294 об.).

19.	вожектэм 1. зазеленевший 2. нарыв, гной-
ничек – 1716: в д. Вожектемъ Кокси (902 об.), <из> 
д. Вожектем Каѯи (904 об.).

20.	 возь- держать, удержать; хранить – 1629: 
Возискою, м. (613); 1636: Возисев, пат. (378);  
1646: Воѕисъко, м. (563); 1670: Возис, м. (96); 1710: 
Воѕисвъ / Возисовъ, пат. (559, 677); 1716: Воѕишев / 
Возишев, пат. (355, 362).

21.	ву (в качестве топоформанта ва) вода – 1629: 
около р. Порвы (600 об.); 1662: д. Малые Игры 
Порвы (260 об.); 1678: д. Порву (836 об.).

22.	 вуко мельница || мельничный – 1716:  
в д. Вуки Чюдьи (273, 273 об.), <из> д. Вуки Чюдьи (273, 
276 об.).

23.	 выж мост – 1678: д. Лежмеж, а Лелвиж 
тож, Сердиган (771); 1716: д. Лелвыжъ // д. Лелвышъ 
(58, 112, 114 об., 172).

24.	выл поверхность – 1717: д. Извылска¸ (122).
25.	вылын на, над – 1662: В(ы/а)лынлуд (240, 

262 об.); 1678: поч. Вылынлуд (828); 1710: поч. Вылын 
луд (620).

26.	выль новый – 1710: поч. Выльтоль¸нскои (687); 
1717: поч. Выль Толленскои (172 об.).

27.	 выр холм – 1701: п. Лыпскои, что словет 
Дынвыр (37 об.).

28.	гаж- желанный – 1511: Гожаново раменье; 1615: 
пог. Гажђнвъ (515); 1629: Гаженов, пат. (591 об., 
594), пог. Гажђновъ (589 об.); 1678: Гажђновъ / Гоженовъ /  
Гожоновъ, пат. (552, 807, 815); Гожна, ген.

29.	 гож	 загар (?) – 1646: Гожђков, пат. (566,  
567 об.).

30.	 гозы веревка [Тепляшина, 1978, c. 84] – 
1615: Гоѕђкв, пат. (514 об.); 1646: Гоѕеговъ / Гоѕегов / 
Гоѕђгов / Гоѕђков / Гозегов / Гозеков, пат. (491, 491 об.,  
492, 559 об., 563); 1716: в д. Гозек Шуде / Гозђн Шуде 
(809, 809 об.).

31.	 гондыр медведь – 1722: Гондыр¸, м. (614, 
621 об.).

32.	горд красный – 1678: д. Гордь¸[р] (770); 1701:  
в д. Гордиярскои (36, 36 об.); 1710: д. Гордь¸[р] (587).

33.	 гурезь гора – 1678: д. Каргурьз¸ (762 об,  
773 об.), против д. Коргурьзи (777 об.); 1701: в д. Кар-
гурзи (36 об., 37, 40).

34.	гурт деревня – 1646: д. Шуигуртъ (558); 1710: 
поч. кшагурт (580 об.); 1716: в д. Тлоигуртъ (150).

35.	 гуӵин селище – 1710: поч. Судогучин /  
поч. Судо[г]учин (634 об.).

36.	гырон вспашка – 1710: д. Бахтемировска¸ Идигрон 
(614); 1716: в д. Едигрон (259), <из> д. Едигрон (379).

37.	 дан	 слава – 1710: Данко, м. (523): 1716:  
Данко / Данка, м. (102 об., 352), Данкин, пат. (594 об.); 
1717: Данко, пат. (14 об., 16); 1722: Данко / Данка, пат. 
(616, 632 об.).

38.	дарга жук – 1716: Дарга, м. (845 об.), Даргинъ /  
Даръгинъ / Даргин, пат. (769 об., 770, 841 об., 845 об.).

39.	дас десять – 1717: д. Досос (57 об.), поч. Дасос 
(143 об.) [Напольских, 2001, c. 18].

40.	 дӥнь местность около чего-либо – 1701: 
п. Лыпскои, что словет Дынвыр (37 об.); 1716: в д. Валодин /  
Володинъ Каксе (849 об., 895), <из> д. Вододин Каѯи 
(898 об.).

41.	дӥньтэм без истока (с неизвестным исто-
ком) (?) – 1716: в д. Дындем Бодь¸ (333), в д. Дындемъ 
Омге (612, 630 об.), <из> д. Дымтем Чабьи (299). 

42.	 дор	 1. край, сторона 2. у, возле – 1716:  
в д. Валодор Юсь (873), <из> д. Володор Юс (875),  
в д. Неудор Котье (675 об.).

43.	дун чистый, опрятный – 1674: Дунка, м. (1); 
1678: Дунка, м. (843 об.), 1716: Дунка, м., ж. (130,  
528 об.), Дункин, пат. (824).

44.	дур- ковать – 1615: пог. Другинцов (517 об.); 
1629: Другинсково пог. (613), пог. Друзинцов (591); 
1646: пог. Другинцы (530); Дурга, ген.

45.	 дур край, кромка – 1710: в поч. Сундуре  
(681 об.), поч. Сурдур (606).
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46.	дэри	грязь – 1629: Деришко, м. (603); 1662: 
Деришка, м. (238 об., 258 об.), 1670: Дерыш, м. (95); 
1716: в д. Дери Чюдьи / Чюдь¸ (282, 290), <из> д. Дери 
Чюдьи (291, 292), в д. Дери Чюдью / Чюдьи (264 об., 330). 

47.	жаг мусор – 1716: Жагаика, ж. (293, 538 об., 
828 об.), Жагачка / Жагычка, ж. (79 об., 86, 402 об), 
Жагзеика, ж. (587), Жакбеика, ж. (430).

48.	ӝег медленно [Атаманов, 1990, c. 180] –  
1716: Жегеика, ж. (789 об.), Жегаикою, ж. (545 об.),  
Жегачка, ж. (779 об., 915 об.).

49.	ӝикан небольшая лесная птичка [Тепля-
шина, 1978, c. 31] – 1678: Дьжиканко, м. (823 об., 
840); 1717: Джикановъ, пат. (198); 1722: Джикановъ, 
пат. (637, 642 об.).

50.	ӝужгес более высокий (?) – 1716: в д.  
Жужгесъ Пельги (716 об.), <из> д. Жюжгес Пельги (720 об.).

51.	ӝуй мох, лишайник – 1646: Дѕюика / Дзюiки, 
м. (599, 601 об.); 1678: Дьзюика / Дзюика, м. (542, 
562, 627, 661), Дьзюинъ / Дьзюин, пат. (724, 735, 683,  
790 об.); 1710: поч. Дѕюинъ на р. Дзюине (634 об.); 
1717: д. Дъѕюина (40).

52.	зарезь море – 1717: д. Зариз (64).
53.	зум- быть вялым, хилым [Тепляшина, 1978, 

c. 41] – 1662: Зумегов, пат. (228), Зумешко, м. (234); 
1678: Зумђговъ, пат. (573–573 об.), Зумђшко, м. (655); 
1710: на р. умђговке (602 об.); 1717: умђгъ / Зумђг, 
м. (103 об., 127 об.).

54.	 зури шершень – 1646: д. ура (553); 1662: 
<из> д. Зуры (239); 1678: д. Зуринска¸ (778).

55.	 ӟеч хороший, добрый [Тепляшина, 1978,  
c. 40] – 1678: З¸чка, м. (714), Дьз¸чко, м. (840); 1683: 
Дьзячка, м. (101); 1710: Дѕ¸ча, м. (578); 1717: З¸ча, 
м. (108). 

56.	ӟиллё 1. овсянка 2. зяблик – 1710: поч. Дзилье 
(676, 676 об.); 1717: поч. Дзиле (165).

57.	ӟузьы коноплянка; чиж [Тепляшина, 1978, 
c. 31] – 1629: Зюзя, м. (604); 1646: Дѕюѕинъ / юѕин, 
пат. (553, 563 об., 602); 1678: Дьзюска, м. (788 об.), 
Дьзюзинъ / Зюѕинъ, пат. (566, 773 об.); 1722: Дзюзъ / 
Зюз¸, м. (621 об.).

58.	ӟуч русский – 1716: Зючко, м. (913), Зючка, ж. 
(837), Зючкин, пат. (913).

59.	из камень || каменный – 1717: д. Извылска¸ 
(122).

60.	 италмас купальница – 1646: ²талмаз,  
м. (625), Италмасовъ, пат. (591 об.); 1678: ²талмасов / 
²толмасов / Италмасов, пат. (695, 697 об., 832). 

61.	йыды ячмень || ячменный – 1710: д. Бахте- 
мировска¸ Идигрон (614); 1716: в д. Едигрон (259), <из> 
д. Едигрон (379). 

62.	йыл исток, верховье – 1629: д. на Каргул-
ском городище (605 об.); 1646: д. Кожилка (577 об.); 
1678: Лонкил Ворча (821 об.).

63.	 кайсы клест – 1615: Каиса, м. (515, 524), 
пог. Каисин (520); 1629: Каиса, м. (594, 604), пу-
стошь, что был погост Кансин (593); 1636: Каиса, 
м. (385); 1646: Каиса, м. (512, 542), пустошь Каисинска¸ 
(540).

64.	какся цапля – 1716: <из> д. Вожектем Каѯи 
(904 об.), в д. Новои Каксе, а В¸тка Какс¸ тож (649); 
Какся, ген. 

65.	 кам устар. большая река – 1629: в Каму 
реку (600 об.); 1716: за Камою рекою (251 об.), к Соли /  
Соле Камскои (187 об., 196, 253, 286).

66.	кар город, городище – 1629: д. на Каргул-
ском городище (605 об.); 1646: д. Каргунъска¸ городища 
(560 об.); 1678: д. Каргурьз¸ (762 об., 773 об.).

67.	 качка топкое место [Сундукова, 2011,  
c. 89] – 1646: поч. Качкашур (598 об.); 1678: д. Качкал 
(712); 1710: д. Качкашуръ (668 об.).

68.	 кертым оброк – 1678: кортому (579, 591, 
597 об.), кортомъшикъ / кортомшикъ (579 об., 580, 590); 
1710: кортоме / кортомђ (496, 496 об.); 1717: кортомъ- 
шики (26).

69.	кеч	заяц; коза – 1671: д. Кескутон (13, 14, 16, 18).
70.	кибы букашка – 1615: Киба, м. (514); 1629: 

Киба, м. (589), 1716: Кибины, пат. (310 об., 462); 1717: 
Киба, м. (156); Кибъя, ген.

71.	 кож омут – 1629: от Чюдина кожа вверх 
(596); 1646: д. Кожилка (577 об.); 1678: д. Кожилскои (744).

72.	 коло	брод, переправа – 1716: в д. Колошур 
(710, 761).

73.	 кор бревно – 1701: до р. Короваи (48), 
п. Короваевскои (22); 1710: поч. Короваевскои (579). 

74.	корсо колодец, ключ (обнесенный опалуб-
кой) – 1629: до Карсы р. (596).

75.	кот мокрый, сырой – 1589: Котег, м. (15); 
1615: Котегов, пат. (254 об.); 1629: Котег, м. (603 об.);  
1701: поч. Котныр (26); 1710: поч. Котнырскои  
(579 об.); 1717: д. Котнырска¸ (113). 

76.	 коӵыш кот, кошка – 1716: Кочишковы, пат. 
(263).

77.	кӧ жернов. См. вуко.
78.	кӧльы галька – 1710: поч. Коливаевскои (551).
79.	куажы коростель, дергач – 1716: Кважеика, 

ж. (148).
80.	куака	ворона – 1615: Квака, м. (516 об.); 1710: 

Квака, м. (620 об.); 1722: Квака, м. (604).
81.	куар лист – 1662: Куарка, м. (263 об.); 1678: 

Куарка, м. (814 об.); 1716: Кварка, м. (880 об.).
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82.	 куать шесть (?) – 1716: Кватчко, м. (622), 
Квачка, м., ж. (723, 734), Кватин, пат. (465 об.),  
в д. Кватцы Можге, <из> д. Кватцы Можги (440 об., 
447 об.)

83.	кузьым подарок – 1716: Кузимка / Кузимко, м. 
(625 об., 709 об.); 1722: Кузимъ, м. (598 об., 610 об.).

84.	кульы	шишка – 1615: Кул¸, м. (517); 1629: 
Куля, м. (590 об., 599 об.); 1685: Куля, м. (300).

85.	кусо коса – 1722: Кусо, м. (609 об., 643 об.).
86.	 кутон	ловля, хватание – 1671: д. Кескутон 

(13, 14, 16, 18).
87.	 кушман редька – 1615: д. на Кушмане  

(525 об.); 1629: д. на Кушмане (597); 1662: д. на 
Кошмане (224 об.).

88.	 куштон 1. гордый; зазнайка 2. щеголь –  
1646: Куштанов / Куштановъ, пат. (569 об.), 1678:  
Куштанов / Куштановъ, пат. (731 об., 747, 747 об.).

89.	 кый змея – 1615: Кы¸, м. (517), Кыин, пат. 
(518 об., 522 об.), Кыика, м. (521 об., 522 об.); 1629: 
Кыя, м. (591), 1662: Кыика, м. (236); 1710: Кы¸, м. 
(598 об.).

90.	 кык два – 1678: Кыкареско, м. (770); 1701: 
поч. подле р. Кыкву (32).

91.	кын-	ткать [Тепляшина, 1978, c. 84] – 1678: 
Кынегов, пат. (760, 712 об); 1700: Кынегов, пат.  
(12 об., 38а об.); 1717: Кынег, м. (153 об.)

92.	лек злой – 1716: в д. Лек Ожмесъ Монье, а Можга 
тож (411), <из> д. Лекъ Ожмесъ Моньи, а Можъга тож 
(415 об.).

93.	лӧп	завал, наносной мусор – 1678: д. над 
р. Пыѕђпомъ лыповска¸ (767); 1701: из д. Ю да Лыпе 
речках (44 об.), п. Лыпскои (23).

94. луд поле || полевой – 1662: В(ы/а)лынлуд 
(240, 262 об.); 1678: поч. Вылынлуд (828), Шудѕ¸лутъ 
(804). 

95.	лум южный [Напольских, 2001, c. 14–15] –  
1710: поч. Лумп¸евъ (634); 1716: д. Лумпумъ (I об.),  
в д-ню Лумпумъ (134).

96.	 лун уст. день – 1615: Лунегов, пат. (189); 
1662: Лунегов, пат. (237 об., 240); 1678: Лунђговъ, 
пат. (767, 781); 1717: Лунђгъ, м. (171); 1722: Лунђгъ, 
м. (594, 633).

97.	 лучык излучина реки [Сундукова, 2011,  
c. 89] – 1646: д. Лучикъ (548 об.); 1678: поч. Лучик 
(819 об.); 1710: поч. Лучикъ (606).

98.	лыс хвоя – 1615 Лыск / Лыско, м. (519 об., 
521 об.); 1629: Лыско, м. (597 об., 603); 1636:  
Лысанов, пат. (379); 1637: Лысанов, пат. (390); 
1701: подле Лысу речку (31); 1710: поч. Лысои  
(688 об.); 1717: поч. Порва Лысо (192). 

99.	лыстэм бесхвойный – 1716: в д. Лыстем Можге 
(671 об.), <из> д. Лыстем Можги (677 об.).

100.	люк груда, куча (?) – 1629: Люка, м. (595); 
1662: поч. у Люка р. (235, 235 об.), поч. у р. Люка 
(235, 236, 236 об.); 1670: Люкин, пат. (95); 1678: 
Люкинъ / Люкин, пат. (666 об., 762, 780 об.); 1701: 
подле Люк р. (40 об.); 1716: в д. Люкъ, слвоет Новои 
Сентекъ (275 об.).

101.	малп- думать – 1716: Малпаиком, м. (596 об.).
102.	мамык пух – 1716: Мамыков, пат. (537 об.); 

1722: Мамыкъ, м. (509, 562 об.).
103.	манет монета – 1716: Манетко, м. (515).
104.	 марӟан 1. бисер 2. жемчуг – 1557: (?)  

Марзуна, м. (353); 1716: Марзанка, ж. (158 об.), Марз¸нка, 
ж. (99, 104, 121).

105.	 мотор красивый – 1710: Моторъ / Мотор, 
м. (529 об., 683 об.); 1717: Мотор, м. (146, 172 об.).

106.	мурт человек – 1629: Покчимортов, пат. 
(593); 1646: Покчимуртовъ, пат. (544 об.); 1678: Пок- 
чимортовъ / Покчимуртовъ, пат. (541 об., 607, 608).

107.	мусo	милый – 1615: Мусђшко, м. (522); 1629: 
Мусегин, пат. (590 об.); 1678: Муска, м. (555, 829); 
1717: Мусђгъ, м. (44 об., 97).

108.	 муш пчела – 1612: Мошеговыми, пат. 
(173); 1615: Мушин, пат. (521 об.), Мошђгвъ, пат. 
(526 об.) Мушка, м. (527 об.); 1646: Муша, м. (552 об.), 
1670: Мушег, м. (96); 1678: Можђговъ, пат. (767); 
1717: Мушђгъ, м. (132, 156 об.,176 об.); Можга, ген.

109.	мый 1. Бобр, 2. выдра – 1557: Муи, м.; 1615: 
пог., что было заимище Сакреево да Муино (189), Муика /  
Мыика, м. (189, 526); 1629: Муя, м. (590, 597); 1646: 
Мыин, пат. (630); 1716: в д. по р. Муиборе (134 об.), из 
д. Муиборы (145), Мыика, м. (618 об., 866).

110.	ноной	1. бабушка, 2. мама – 1716: Нонаика, 
ж. (442 об.).

111.	нумыр	червь – 1678: Нумырко, м. (795).
112.	нунал день – 1662: Нуналко, м. (242 об.).
113.	ныл 1. Девочка, 2. дочь – 1716: Нылка, ж. 

(105, 340, 542), Нылаика, ж. (305, 414, 459).
114.	ныр коса, отмель – 1701: поч. Котныр (26); 

1710: поч. Котнырскои (579 об.); 1716: в д. Ныршуръ  
Ваме (737).

115.	ныр	нос – 1662: Нырка, м. (253 об., 254); 
1716: Нырка, ж. (171), Ныров, пат. (584).

116.	нюлэс лес – 1678: поч. подле Нулсу р. (722); 
1701: п. Нюлос (20 об.); 1710: поч. подле Нулсу р. 
(573 об., 659 об., 660).

117.	 нюня 1. старший брат, 2. дядя – 1629:  
Нюнин, пат. (596 об.); 1646: Нюн¸, м. (554 об.), Нюнин, 
пат. (557, 557 об.), 1662: Нюнка, м. (247).
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118.	 нюр болото || болотный – 1701: подле 
р. Нюру (39 об.); 1710: поч. Кеп и Нюра (670 об.), 
поч. Нюра (669 об).

119.	 нязь	низменность 1615: Насворча (622 об., 
623 об.); 1678: д. Кн¸ш Ворча (824); 1701: д. Кн¸ж- 
ворцы (32, 32 об.); 1710: д. Кн¸ж Ворчи (607), д. Кн¸з 
Ворча (680 об.); 1716: в д. Н¸съ Ворчи (938 об.); 1717:  
д. Н¸сворца (183 об.).

120.	ож	война. См. ожм-.
121.	 ожм- наносить раны, колоть, убивать –  

1557: Ожмекъ, м. (353); 1583: Ажмегова; 1615: 
жмђгвъ / Ожмђгв, пат. (515, 518); 1646: Ожъмђгъ, 
м. (553 об.); 1710: Ожмекъ, м. (614 об.); 1716: Ожменко, 
м. (811, 935), Ожмановы, пат. (711 об.).

122.	ошмес источник, родник – 1716: в д. Лек 
Ожмесъ Монье, а Можга тож (411), <из> д. Лекъ Ожмесъ 
Моньи, а Можъга тож (415 об.), в д. Ожмес / Ожмесъ 
Бодье (321 об., 350).

123.	 пал сторона, местность, край – 1710: 
поч. Верхнеи Симбальскои (654 об.), поч. Верхнеи  
Симпаловскои (654), поч. Синпаловскои на р. Синпале  
(657 об.).

124.	 пель ухо – 1629: Пелег, м. (601); 1636: 
Пелег, м. (379, 387); 1637: Пелег, м. (390); 1646: 
Пелђгъ, м. (582), Пи(л)ђшко, м. (559), Пилђговъ / Пилђгов, 
пат. (582, 603 об.); 1662: Пелешко, м. (231); 1716: 
Пелеико, м. (98), Пелеика, ж. (936); Пельга, ген.

125.	пи	сын – 1710: Сидоръ Маѯимов сынъ Кумлипиев 
(652 об.). В переписи 1678 г. упоминается как Ситка 
Максимов Кулин (1678: 694 об.).

126.	пинь зуб – 1716: Пинечка, ж. (139), Пинегова, 
пат. (799 об.).

127.	писей	кот – 1716: Писеико, м. (584).
128.	 пислег синица – 1593–1597: Пислегова, 

пат. (81); 1629: Пислегов, пат. (594 об., 601 об.); 
1646: Пислѣговъ / Пислѣгов, пат. (589, 605); 1701: 
поч. Пислеглуд (30); 1710: поч. Пислехлуд (689), 1717: 
д. Пислегъ лудъ (191).

129.	покчи младший – 1615: Покчанко, м. (515 об.,  
516 об.); 1629: Покчимортов, пат. (593), Покча, м. 
(597 об.); 1646: Покчимуртовъ, пат. (544 об.); 1670: 
Покчан, м. (96); 1678: Покчимортовъ / Покчимуртовъ, 
пат. (541 об., 607, 608).

130.	пор мариец – 1629: около р. Порвы (600 об.), 
Порин (592 об.); 1646: Поринъ, пат. (541 об.); 1678:  
в д. Порву (836 об.); 1716: в д. Поршур (41 об.).

131.	 пос-	мять, дубить [Тепляшина, 1978,  
c. 84] – 1629: Посегов, пат. (597 об.); 1646: Посег, м. 
(551 об.), Посеков, пат. (512 об.); 1678: Посђговъ, пат. 
(608 об., 701 об.); Поска, ген.

132.	почаш 1. зяблик, 2. щегол – 1615: Почашевы, 
пат. (189); 1629: Почашко, м. (599); 1646: Почашка, 
м. (235, 586); 1662: Почашка, м. (235, 236); 1678: 
Почашевъ, пат. (526 об., 648); 1710: Почашъ, м. (587, 
655); 1717: Почашъ, м. (104, 119).

133.	почи маленький – 1615: Поча, м. (516, 526); 
1629: Поча, м. (596, 601); 1646: Поча, м. (574 об.), 
Почанком, м. (579 об.); 1678: Почанко, м. (702), 1717: 
Почан, м. (36).

134.	 пӧл	 придача, доплата [Атаманов, 1990,  
c. 277] – 1615: Пылка, м. (527 об.); 1629: Пыля, м. 
(599 об.); 1646: Пылка, м. (549); 1716: Пылка, м., ж. 
(788, 802 об.). См. пӧлы.

135.	 пӧлы	 большой палец – 1615: Пылка, м.  
(527 об.); 1629: Пыля, м. (599 об.); 1646: Пылка, м. 
(549); 1716: Пылка, м., ж. (788, 802 об.). См. пӧл.

136.	пум конец [Напольских, 2001, c. 14–15] –  
1716: д. Лумпумъ (I об.), в д-ню Лумпумъ (134),  
в д. Лумпуне (767).

137.	пуны	собака – 1716: Пунка, м., ж. (145, 771, 
866 об.), Пунеико, м. (736), Пунђева, пат. (487), Пунинъ /  
Пунин, пат. (860, 915 об.).

138.	пуньы ложка – 1648: Пунгина, пат. (60); 1652: 
Пуньину, пат. (68); 1662: Пуньин, пат. (212, 241 об.);  
1678: Пунiнъ / Пунинъ, пат. (754 об., 777), Пунгинъ, пат. 
(542, 754).

139.	пус	знак, метка [Тепляшина, 1978, c. 39] – 
1615: Пусђгов / Пусђгв, пат. (517).

140.	пучы	1. почка, 2. верба – 1615: Пучи, м. (516); 
1678: Пучко, м. (821 об.); 1716: Пучка, ж. (110 об., 777), 
Пучанка, ж. (305), Пучан, м. (348 об.), Пучеика, ж. (358, 768).

141.	пыж лодка – 1615: Пыжин, пат. (527 об.); 
1629: Пыжин, пат. (599 об.); 1646: Пыжин, пат.  
(550 об., 551 об.); 1678: Пыжинъ, пат. (810, 816 об.).

142.	пызь мука – 1615: Пызин, пат. (523); 1629: 
Пызя, м. (599 об.), Пызин, пат. (595 об.); 1678: 
Пызка, м. (788 об., 835); 1710: Пыѕ¸, м. (615); 1716: 
Пыз¸нко, м. (923).

143.	пыр-	входить – 1678: Пырђшко / Пырђшка, м. 
(759 об., 760). См. пыр.

144.	пыр	мякина – 1678: Пырђшко / Пырђшка, м. 
(759 об., 760). См. пыр-.

145.	 пыӵ	 блоха – 1615: Пыча, м. (515); 1629: 
Пычин, пат. (594); 1716: Пычевы, пат. (788);1722 Пыча, 
м. (609, 630 об.). См. пыӵей.

146.	пычей	короед – 1615: Пычеи, м. (523), Пычеев, 
пат. (523 об.); 1629: Пычеев, пат. (595 об.); 1646: 
Пычеев (623). См. пыӵ.

147.	 сабан 1. соха, 2. лемех – 1629: Сабан, м. 
(609); 1636: Сабан, м. (387); 1637: Сабан, м. (390).
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148.	 салдат солдат – 1716: Салдатко, м. (109, 
121, 286 об., 155 об.).

149.	 сизь дятел – 1615: пог. Сиѕев (514 об.),  
в Сиѕове пог. (507 об., 508), в Сизове пог. (508 об.), 
Сиѕ¸, м. (521 об.), Сизко, м. (521 об.), Сиѕев, пат. 
(514 об., 515 об.).

150. сурон кожа, выделанная сыромять – 1629: 
Сурон, м. (595); 1678: Суронко, м. (812), Суроновъ, пат. 
(803); 1710: Сурон, м. (603).

151.	сутэр смородина – 1716: в д. Сутер (69 об., 
72), <из> д. Сутер (72 об., 181).

152.	сьӧд черный – 1701: п. вверх по Сюршевую 
подле Седшур р. (40 об.); 1716: в д. по р. Седмурчи 
(840, 845 об., 847 об.), в д. Седмурчи Монье (842), Сед- 
нылка / Седнулка, ж. (365 об., 624 об., 881 об.).

153.	сьӧлыт стренога, путы – 1716: в д. Калмеѕъ 
Селте (912) <из> д. Калмез С¸лты (922), в д. Малои Селтђ 
(789 об.) <из> д. Малои Селты (793 об.); Сьӧлта, ген.

154.	 сюрсо полосатый (?) – 1646: Меж рр. 
Сусоваркою да Еговаркою (556 об.); 1701: п. вверх по 
Сюршевую подле Седшур речку (40 об.); 1717: 
поч. Сюрсоваи (176).

155.	 сяська цветок – 1716: С¸ска, ж. (320 об., 
404 об., 685), С¸сканка, ж. (373, 685 об.).

156.	тол	зима. См. толъён.
157.	толъён	 зимовье – 1710: поч. Выльтоль¸н- 

скои (687), д. Тоилон (672); 1717: поч. Выль Толленскои 
(172 об.).

158.	туган милый, любимый – 1678: Туганко, м. 
(834); 1710: Туган, м. (599 об., 602); 1716: Туганко, м. 
(434, 562); 1717: Туганъ, м. (168 об., 177 об.); 1722: 
Туганъ, м. (610, 615).

159.	тупал заречная сторона, заречье – 1678: 
д. Тупал Порга (789 об.); 1701: в д. Тупал Порги  
(35 об.), п. подле р. Оилтупал (36).

160.	тури журавль – 1674: д. Турьи (147, 148); 
1716: д. Турьи (125, 154 об.); Турья, ген.

161.	тыл огонь – 1646: Тылѣговъ, пат. (567); 
1678: Тылѣговъ, пат. (653 об., 771, 820 об.). См. тыло.

162.	тыло подсека, гарь – 1646: д. Тыло Ворча (604); 
1662: д. Тыловорчи (242); 1716: в д. Тлоигуртъ (150); 

163.	 уд росток, всходы – 1557: Удоченовы, пат. 
(353); 1615: Удегов / Одегов пат. (185), Удђшко, м. 
(518, 522); 1636: Уда, м. (381, 385); 1646: Удђгъ, м. 
(554), дѣгов, пат. (491 об.); 1670: Удин, пат. (95).

164.	уж работа – 1615: Ужђгв, пат. (513 об.); 
1646: Ужђга, м. (554), Ужђшко, м. (554); 1670: Ужег, 
м. (95); 1717: Ужђговъ, пат. (129, 166).

165.	уй ночь – 1701: подле Уиваи речку (35); 
1710: поч. У[и]ваи (672 об.); 1717: поч. Уиваи (160).

166.	 ул низ || нижний – 1716: в д. гул Какси  
(544 об.), в д. Егол Чюдьи, Подборное тож (279), <из> 
д. Егол Чюдьи, Подборное тож (282).

167.	урдо бурундук || бурундучий – 1646: над 
р. Ордошоромъ (604).

168.	утэм выигрыш (?) – 1717: поч. Утемылскои 
(122 об).

169.	уӵы соловей – 1629: Учин, пат. (601); 1646: 
Уча, м. (608 об.); 1670: Учан, м. (1670); 1678: Учанко, 
м. (670, 695), Учинъ / Учин, пат. (678, 780 об.); 1716: 
Учеика, м., ж. (118, 123 об., 700 об.); Уча, ген.

170.	 чечег	белая трясогузка – 1717: Чечђгъ, м. 
(39 об.); 1722: Чечегъ, м. (540 об.).

171.	чечы мед – 1716: Чечеико, м. (553 об.), Чечеика, 
ж. (147, 404 об.).

172.	чилеп 1. сачок, 2. кружево – 1678: Чилђпъ- 
ко, м. (843); 1716: Чилепова, пат. (854 об.); 1717: 
Цылђпъ, м. (193 об.); 1722: Цылђпъ, м. (643 об.).

173.	чуж- дядя (брат матери) – 1557: Чужек, м. (353); 
1615: Чюжа, м. (515); 1629: Чюжа, м. (600, 603 об.); 
1646: Чюжђгъ, м. (551, 559 об.); 1701: п. Подле р. Чю-
жеговку (40), поч. Чюшекшурскои (24); 1710: поч. Чю- 
жекшур (669 об.); 1717: поч. Чюжекшурскои (138 об., 199).

174.	чуӟы малиновка [Тепляшина, 1978, c. 33] – 
1615: Чюзка, м. (522); 1629: Чюзя, м. (589 об.); 1636: 
Чузин, пат. (381); 1646: Чюѕа / Чюѕи, м. (530, 549 об.).

175.	чум клеть, амбар – 1678: поч. Чумои (791 об.); 
1701: подле р. Чюмашу[р] (33), Подле Чюму р. (8).

176.	 чуп поцелуй [Тепляшина, 1978, c. 59] – 
1615: Чюпа, м. (516), Чюпка, м. (526); 1629: Чюпа, м. 
(598, 605); 1662: Чюпанко, м. (222, 241), Чюпашко, 
м. (231, 232 об.).

177.	шакта сор, мусор – 1716: Шахтаико, м.  
(481 об.), Шахтеико, м. (486 об.), Шактаика / Шахтаика, 
ж. (302, 313 об., 342, 930 об.), Шактеика, ж. (623 об.), 
Шактанка, ж. (800).

178.	шуд счастье – 1615: Шудђшко / Шудђшк 
(514, 521 об.); 1629: Шудег, м. (590); 1636: Шудег, 
м. (381, 385); 1646: Шудђговъ / Шудђгов, пат. (563 об., 
590); Шудья, ген.

179.	шур река – 1629: по В[и]шуре р. (600 об.), 
до Жешура р. (600 об.), <у> Окузвышура р. (596).

180.	 шырчик скворец – 1615: Сырчышко /  
Сырчђшко, м. (516 об., 520), Сырчђгов / Сырчђгв, пат. 
(517, 519), 1629: Сырчешко, м. (589 об., 605 об.), 
Сырчегов, пат. (596, 596 об.); 1716: Шарчикова / Шыр- 
чикова, пат. (540 об., 791).

181.	ю уст. река – 1701: Из д. Ю да Лыпе речках 
(44 об.), п. Лыпскои подле Ю речку (36), п. подле 
Ю речку (44 об.).

Опыт составления сводного списка удмуртских основ...
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182.	юбер скворец – 1678: поч. у Лекмы р. ниже 
Юберевы деревни (645 об.), поч. Юберевскои (647 об.); 
1701: за Юберевскою деревнею (10 об.); 1615: Юберъ, 
м. (517), Юберко, м. (574, 600, 617 об.); Юбера, ген.

183.	юг свет, заря – 1615: Юга, м. (517); 1629: 
Юга, м. (591), Югин, пат. (589 об.); 1646: Юга, м. 
(552 об.), Югинъ, пат. (613 об., 614).

184.	юмшан	веселье – 1557: Юмшан, м. (353); 
1593–1600: Юмшанко, м. (31).

185.	юмы овод – 1716: д. Мала¸ Кн¸ Юмья (I), 
<из> д. Старои Юмьи (85 об., 164 об.); Юмъя, ген.

186.	юн крепкий – 1637: Юнка, м. (390); 1646: 
Юнъка, м. (534, 544); 1694: Юнегов, пат. (394).

187.	юсь лебедь – 1710: Юско, м. (675 об.); 1716: 
Юска, м. (86 об., 88, 170 об.), Юскин, пат. (474); 1722: 
Юсин, пат. (631).

188.	яг	бор || боровой – 1646: Меж рр. Сусоваркою 
да Еговаркою (556 об.); 1678: д. кшуръ (840 об.); 1701: 
п. Лудъяг (33 об.).

189.	яды	силач, богатырь – 1615: дычев / Яды-
чев, пат. (517 об.); 1629: Ядыч, м. (591 об.), 1662: 
Ядычко, м. (215 об., 255 об.); Ядча, ген.

190.	яр обрыв, яр – 1678: д. Гордь¸[р] (770); 1701: 
в д. Гордиярскои (36, 36 об.), п. Лудоярскои (23).
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A.	V.	Kamitova,	N.	V.	Pislegin,	V.	S.	Churakov	

EXPERIENCE OF CREATING A SUMMARY LIST OF UDMURT WORD STEMPS IDENTIFIED IN 
THE RUSSIAN LOCAL HANDWRITING MONUMENTS

OF 16 – BEGINNING OF 18 CENTURY

The study of the Udmurt lexical material in the Russian written monuments of XVI – first quarter XVIII has yielded 
positive results. In the project’s boundaries the work was held in the archives and libraries of Moscow, St. Petersburg, 
Kirov, Kazan and Izhevsk. There were found different documents reflecting the history of the Udmurt Prikamye Region. 
Thorough review of the selected historical sources of XVI – first quarter XVIII helped to identify the different Udmurt 
lexical material (anthroponyms, toponyms, genonyms) that reflects a preliterate stage of the language development. The 
study was able to identify about 190 of the Udmurt word stems and a number of genonyms, anthroponyms, hydronyms 
which have disputed anthroponymical basis. In addition, some Orthodox and Muslim names phonetically adapted in 
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the Udmurt language were fixed. As a result of the linguistic research of the collected vocabulary, it was possible to 
distinguish a number of derivational formants, some of which in the Udmurt language have now come out of active 
use. In the course of studying the features of the graphic transfer of Udmurt names by the authors of the documents 
were highlighted ways to graphically transmit the specific sounds of the Udmurt language. The accumulated lexical 
material contains information about Udmurt phonetics, morphology, graphic adaptation. This study should interest 
specialists in the Permian and Finno-Ugric languages for further scientific researches.

Keywords: Udmurtia, Udmurt language, vocabulary, graphics, writing, written monument, toponym, anthroponym, 
genonym.
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УДК 811.511.131’373     	 	 	 	 О.	В.	Титова

ЗАИМСТВОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ ТКАЧЕСТВА  
В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются заимствованные термины ткачества в удмуртском языке. В качестве источников 
использованы данные словарей удмуртского языка, а также полевые материалы, собранные автором во время 
экспедиций в различные районы Удмуртской Республики. В ходе исследования выявлено, что в развитии сло-
варного фонда, связанного с ткачеством, в удмуртском языке прослеживается влияние тюркских (булгарского, 
татарского) и русского языков, с носителями которых удмурты в определенные исторические периоды имели 
хозяйственно-культурные связи. В анализируемой лексике обнаружено значительное количество булгаризмов, 
которые представлены в лексико-семантических группах наименований деталей ткацкого станка, отдель-
ных приспособлений для обработки пряжи, названий ширины основы и полотна, сукна и изделий из него. 
Булгарские рецепции в удмуртском языке претерпели фонетические изменения, лексические значения слов  
в большинстве случаев сохраняются. Все рассмотренные булгаризмы употребляются в удмуртском литера-
турном языке и в различных фонетических вариантах широко распространены во всех диалектах удмуртского 
языка. В лексической системе изучаемой тематической группы немаловажную роль играют и заимствования 
из татарского языка. В результате хозяйственно-культурных связей с русскими в удмуртский язык проникло 
множество русизмов. Отдельные термины ткачества заимствованы вместе с заимствованием самих обознача-
емых реалий, другие для обозначения уже существующих предметов и явлений. Для большинства русизмов 
имеются параллельные исконные названия, которые обозначают те же самые предметы, что и лексика иноя-
зычного происхождения. Проникновение иноязычных слов послужило для некоторой вариативности тех или 
иных названий. Русизмы в удмуртском языке употребляются в несколько трансформированном фонетическом 
варианте. Вместе с тем, прослеживаются также и изменения лексического значения некоторых слов. Русские 
заимствования получили широкое распространение в северноудмуртских и срединных говорах удмуртского 
языка. Некоторая часть названий образована способом сложения исконной и иноязычной основ.

Ключевые слова: заимствования, лексикология, ткачество, удмуртский язык, языковые контакты, языкознание.

В словарном фонде удмуртского языка значи-
тельное место занимают заимствования из других 
языков. В ходе исторического развития удмурты 
вступали в экономические, политические и куль-
турные связи с соседними народами, в результате 
чего в удмуртский язык проникло множество ино-
язычных слов, передающих понятия из самых раз-
личных областей человеческой жизнедеятельности.

В данной статье анализируются заимство-
ванные термины ткачества в удмуртском языке. 
Источниками исследования послужили данные 

словарей удмуртского языка, а также полевые 
материалы, собранные автором во время экспеди-
ций в различные районы Удмуртской Республики 
в основном от людей старшего возраста, так как 
молодому поколению данный пласт лексики уже 
не знаком. 

Удмурты с древнейших времен контактиро-
вали с тюркскими народами. В результате дли-
тельного проживания на соседних территориях 
у них сложилась определенная общность в мате-
риальной культуре, хозяйственной деятельности. 
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Возникновение булгарского пласта лексических 
заимствований связано с приходом на территорию 
Волго-Камья по соседству с пермскими народами 
тюркоязычных полукочевых племен булгар, пред-
ков современных чувашей, и с организацией на 
территории Среднего Поволжья государственности 
Волжская Булгария (VII–XIII вв. н. э.) [Тараканов, 
1981, с. 32]. В результате исторически сложивших-
ся контактов удмуртский язык испытал сильное 
влияние со стороны языка своих соседей. Наряду  
с другими лексическими единицами, из булгар-
ского языка заимствованы следующие названия 
деталей ткацкого станка:

кись ‘бёрдо’ [УРС, 2008, с. 305] | к. кись ‘тж.’ 
< общеп.*kisʹ [КЭСК, 1999, с. 124] || мар. ис ‘тж.’ 
< булг., ср.: чув. хĕҫ ‘бёрдо’ [Тараканов, 1981,  
с. 39; Федотов, 1996б, с. 348];

сусо ‘ткацкий челнок’ [УРС, 2008, с. 617], сÿсо 
бавл., сысо бт. | кп. суса ‘тж.’ < общеп. *susa ‘ткац-
кий челнок’ [КЭСК, 1999, с. 267] || мар. шуша ‘тж.’ 
< булг., ср.: чув. ăса, уса, сăса ‘челнок’ [Тарака-
нов, 1981, с. 44; 1993, с. 116; Федотов, 1996а, 90].  
В «Кратком этимологическом словаре коми языка» 
также отмечается, что пермские слова являются 
тюркскими заимствованиями, а «оригиналом могло 
быть древнечувашское слово, однако в современном 
чувашском оно не сохранилось» [КЭСК, 1999, с. 267];

серы ‘шпулька, цевка’ [УРС, 2008, с. 594], сʹэръ 
сев., южн. | к. сюри ‘уток, намотанный на цевку’, 
диал. ‘цевка, шпулька (для наматывания пряжи)’ 
< общеп. *sʹЁºri [КЭСК, 1999, с. 274] < булг., ср.: 
чув. çĕрĕ ‘цевка (для тканья)’ [Тараканов, 1981,  
с. 44; 1993, с. 118; Федотов, 1996б, с. 112–113; 
КЭСК, 1999, с. 274].

Как видно из приведенных примеров, ука-
занные булгаризмы используются в удмуртском 
и коми языках для обозначения одних и тех же 
понятий. На основании языковых данных можно 
заключить, что эти важные детали ткацкого стан-
ка и их названия были заимствованы пермскими 
народами у булгар, проживавших в непосредствен-
ной близости, в период общепермского языкового 
единства.

Булгарским заимствованием является и лексе-
ма, обозначающая понятие «лён» – йэтин [УРС, 
2008, с. 201] (ср.: чув. йĕтĕн ‘лен’ [Тараканов, 1993, 
с. 67; Федотов, 1996а, с. 202]), в говорах южного 
наречия бытует фонетический вариант йэтинʹ, 
в бавлинском диалекте зафиксирована форма  
дʹэтинʹ. Из чувашского источника и марийские 

слова марГ. йӹтын / итин, марЛ. йытын [Федотов, 
1996а, 202].

Булгаризмы представлены и в наименованиях 
ширины основы, полотна:

ан ‘ширина основы (напр. холста)’ [УРС, 2008, 
с. 42], аŋ южн. || марЛ. аҥ, марГ. ӓнг, марСЗ. ӓҥ 
‘ширина полотна (холста)’ < булг., ср.: чув. ан ‘ши-
рина (обыкновенно о материи)’ [Тараканов, 1981, 
с. 33; 1993, с. 33; Федотов, 1996а, с. 42];

кур ‘ширина (полотна, материи)’ [УРС, 2008, 
с. 354] < булг., ср.: чув. хур, хор ‘локоть (старинная 
мера длины)’ [Тараканов, 1981, с. 40; 1993, с. 88].

Наименования отдельных приспособлений для 
обработки пряжи тоже представляют собой заим-
ствования из булгарского языка, например:

колтреч ‘скалка, скальница’ [УРС, 2008,  
с. 313], колдърэч кукм. || мар. алдырчо, марГ. ал-
дырцы ‘тж.’ < булг., ср.: чув. хултǎрч, хултǎрчǎ, 
холтǎрчǎ, холтǎрччǎ ‘скальница’ [Тараканов, 
1993, с. 83; Федотов, 1996б, с. 356].

Булгаризмы встречаются в наименованиях 
сукна и изделий из него:

зыбын ‘зыбын (длиннополая верхняя женская 
одежда из домотканого сукна или шерсти)’ [УРС, 
2008, с. 233], жъбън кукм. < булг., ср.: чув. сǎпǎн 
уст. ‘женский суконный кафтан’ [Тараканов,  
1993, с. 58];

пустол ‘сукно’ [УРС, 2008, с. 563] || мар. посто 
‘тж.’, венг. pastal ‘тж.’ < булг., ср.: чув. пустав 
‘сукно’ [Тараканов, 1981, с. 42; 1993, с. 107; Фе-
дотов 1996а, с. 451];

сукман ‘1. домотканое сукно 2. зипун; сукман 
обл.’ [УРС, 2008, с. 613] | к. сукман ‘одежда из 
домотканого полусукна, армяк, зипун, сермяга’ < 
общеп. *sukman < булг. ср.: чув. сǎкман, сǎхман 
‘кафтан’ [Тараканов, 1981, с. 43; 1993, с. 115; 
КЭСК, 1999, с. 266].

Как видно из вышеприведенных данных, бул-
гарские рецепции в удмуртском языке претерпели 
фонетические изменения, лексические значения 
слов в большинстве случаев сохраняются. Ука-
занные булгаризмы употребляются в удмуртском 
литературном языке и в различных фонетических 
вариантах широко распространены во всех диа-
лектах удмуртского языка. Наличие булгарских 
заимствований, связанных с ткачеством, харак-
терно также для марийского и венгерского языков.

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что 
булгарские племена оказали существенное влияние 
на развитие ткачества пермских народов.

Заимствованные термины ткачества в удмуртском языке
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Интенсивное проникновение татарских за-
имствований в общенародный удмуртский язык 
осуществлялось в XIII–XVI вв. – в период уста-
новления в пределах Волго-Камья политического 
господства Золотой Орды и Казанского ханства 
[Тараканов, 1981, с. 51]. В последующие столетия 
татарское влияние наиболее сильно сказалось на 
развитии южных и периферийно-южных диалектов 
удмуртского языка. Среди многочисленных тата-
ризмов в удмуртском языке встречаются следую-
щие лексические единицы, связанные с ткачеством:

кӧр диал. ‘нитченка’ [УРС, 2008, с. 329] < тат. 
көре ‘нитченка, нитчонка (в ткацком станке)’ 
[ТРС, 2007, с. 635]. В некоторых южноудмуртских 
говорах лексема кӧр используется и в значении 
«ткацкий станок»;

алача ‘пестрядь, пестрядина (домотканая)’ 
[УРС, 2008, с. 38] < тат. алача ‘пестрядь (грубый по-
лосатый холст)’ [Тараканов, 1981, с. 70; 1993, с. 31].

Удмурты уже в течение многих веков имеют 
хозяйственно-культурные контакты с русскими, 
в результате чего в удмуртский язык проникло 
множество русизмов. Некоторые заимствованные 
термины появились во взаимосвязи с совершен-
ствованием ткацкого станка, например: навой 
[УРС, 2008, с. 454], набой сев. ‘навой’, рама диал. 
‘рама (ткацкого станка)’ и др., заимствованные 
из русского языка вместе с заимствованием самих 
обозначаемых реалий. Исследователи материаль-
ной культуры удмуртского народа отмечают, что 
северные удмурты пользовались усовершенство-
ванным станом русского типа – кросном, на юге 
был распространен простейший трехподставной 
стан без навоя и рамы [Владыкин, Христолюбова, 
1997, с. 55].

Русизмы получили широкое распространение  
в северноудмуртских и срединных говорах удмурт-
ского языка, например: валʹок ‘пришва, пришвица; 
навой’, колʹоса ‘блоки (ткацкого станка)’, набэлка 
‘набилки’, стан, станок ‘ткацкий станок’, чэлнок 
‘ткацкий челнок’ и др. Для большинства русиз-
мов имеются параллельные исконные названия, 
которые обозначают те же самые предметы, что  
и лексика иноязычного происхождения, например: 
для передачи понятия «ткацкий станок» использу-
ется собственно удмуртское слово куиськон (сущ., 

образованное от глаг. куиськыны ‘ткать’) и русское 
заимствование стан (< рус. стан). Проникновение 
иноязычных слов послужило для некоторой вари-
ативности тех или иных названий.

Русизмы в удмуртском языке употребляют-
ся в несколько преобразованном фонетическом 
варианте. Вместе с тем, прослеживаются также 
и изменения лексического значения некоторых 
слов, например: валʹок ‘пришва, пришвица; навой’ 
< рус. валёк; колʹоса ‘блоки (ткацкого станка)’  
< рус. колёса.

Заимствованная лексика может служить базой 
для создания новых слов, обозначающих поня-
тия, связанные с ткачеством. Удмуртский язык 
осваивает слова иноязычного происхождения  
с помощью своих словообразовательных средств. 
Например, в основе удмуртского отглагольного 
существительного серыяськон ‘1. наматывание на 
шпульку скалкой (нитки) 2. скалка (для наматыва-
ния ниток на шпульку)’ [УРС, 2008, с. 594] лежит 
булгарское заимствование серы ‘шпулька, цевка’. 
Наименования терминов ткачества, образованные 
путем словосложения, а также лексикализованные 
словосочетания могут состоять из слов исконного 
и иноязычного происхождения: 

биниськон турбича ‘трубица (вьюшка барабана, 
тюрик для размотки пряжи)’ [УРС, 2008, с. 69] (би-
ниськон – сущ. от глаг. биниськыны ‘смотать, мотать 
(пряжу на мотовило)’; турбича < рус. трубица);

кисьбичан ‘крючок для набора ниток основы 
в бёрдо’ [УРС, 2008, с. 305] (кись ‘бёрдо’ < булг.; 
бичан – сущ. от глаг. бичаны ‘набрать (набирать) 
в бёрдо’);

кись пинь ‘зубья в бёрде’ [УРС, 2008, с. 305] 
(кись ‘бёрдо’ < булг.; пинь ‘зуб’ < фу. *pi\e ‘зуб’ 
[UEW, 1988, с. 382]) и др.

Таким образом, в ходе исследования выявлено, 
что в развитии лексики, связанной с ткачеством, 
в удмуртском языке прослеживается влияние 
тюркских (булгарского, татарского) и русского язы-
ков. Обобщая вышеанализированное отметим, что 
при заимствовании слов удмуртским языком усва-
ивается, во-первых, его звуковая оболочка, во-вто-
рых, семантико-номинативная направленность.  
Рецепции, проникшие в удмуртский язык, подвер-
глись фонетической, семантической адаптации.

О. В. Титова 
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Заимствованные термины ткачества в удмуртском языке

Список сокращений
бавл. – бавлинский диалект удмуртского язы-

ка, бт. – буйско-таныпский диалект удмуртского 
языка, булг. – булгарский язык, венг. – венгерский 
язык, глаг. – глагол, диал. – диалектное слово,  
к. – коми язык, кп. – коми-пермяцкий язык, кукм. – 
кукморский диалект удмуртского языка, мар. – ма-
рийский язык, марГ. – горное наречие марийского 

языка, марЛ. – луговое наречие марийского языка, 
марСЗ – северо-западный говор марийского языка, 
общеп. – общепермский праязык, рус. – русский 
язык, сев. – северное наречие удмуртского языка, 
ср. – сравните, сущ. – существительное, тат. – та-
тарский язык, тж. – то же, фу. – финно-угорский 
праязык, чув. – чувашский язык, южн. – южное 
наречие удмуртского языка.
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O.	V.	Titova	

BORROWED TERMS OF WEAVING IN THE UDMURT LANGUAGE

The article deals with borrowed terms of weaving in the Udmurt language. The data of the Udmurt language dictionaries 
are used as sources of research, as well as field materials collected by the author during expeditions to the districts of 
the Udmurt Republic. The study revealed that in the development of the lexical fund of the Udmurt language related 
to weaving, the influence of the Turkic (Bulgarian, Tatar) and Russian languages is traced, with native speakers of 
which the Udmurts had economic and cultural ties in certain historical periods. A significant amount of loan words 
from Bulgar language were identified in the analyzed vocabulary. They are presented in the lexico-semantic groups 
of the names of the details of the weaving loom, separate devices for processing yarn, names of width of a basis and 
cloth, cloth and products from it. The Bulgar loans underwent phonetic changes in the Udmurt language, but the lexical 
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meanings of words are preserved in most cases. All considered Bulgar loans are used in the Udmurt literary language 
and their phonetic variants are widespread in all dialects of the Udmurt language. In the lexical system of the thematic 
group under study, loans from the Tatar language also play an important role. As a result of economic cultural ties with 
Russians the set of the Russian words got into the Udmurt language. Separate terms of weaving came with borrowed 
things. Other words are borrowed to denote existing objects and phenomena. The original names are available for the 
most Russian loans, which denote the same subjects as words of foreign-language origin. Penetration of loan words 
served for the variability of names. The Russian loans in the Udmurt language are used in a little changed phonetic 
form. At the same time, changes in the lexical meaning of some words are observed. The Russian loans were widely 
adopted in the North Udmurt and Middle Udmurt dialects. Some of the names are formed by the method of adding 
the primordial and foreign-language bases.

Keywords: borrowed words, lexicology, weaving, Udmurt language, language contacts, linguistics
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УДК 81.511373.6      	 	 Т.	Р.	Душенкова

ПИЩЕВОЙ КОД:  
НАЗВАНИЯ МОЛОЧНЫХ И КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ  

В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ

Пища является важнейшим и обязательным фактором человеческой жизнедеятельности. Концепт еда репре-
зентирует представления, установки, соответствия, понятия, стереотипы, оценки и приоритеты, содержащие 
специфику национального мировоззрения и мировосприятия. Более того, пищевой код может идентифици-
ровать национальную и родовую принадлежность. Названия напитков как части пищевого кода имеют очень 
глубокие корни. Напитки в культурах разных народов являлись не только повседневной пищей, но и частью 
ритуальной. Важно отметить, что именно напитки обладали необыкновенной способностью наделять чело-
века сверхсилой и способностью и т.п. В удмуртском языке можно найти не так много слов, обозначающих 
названия кисломолочных напитков (кузямйӧл‘прокисшее/кислое молоко’, чырсйӧл ‘кислое молоко’, юмалйӧл, 
йӧлву ‘сыворотка’, йӧлвыл ‘сметана, сливки’, йӧлпыд ‘простокваша’, аръян ‘пахта, сыворотка’, аръянэн ӝожон 
‘толокно, разведенное на пахте’ и др.). Некоторые из них прочно вошли в состав устойчивых единиц: пинал 
мылкыд – юмал йӧлпыд, йӧлвыл октыны. Но еще большую роль и значение в культуре занимает молоко. 
Концептуальная лексема молоко в паремиологических единицах может наделяться как положительными, так  
и отрицательными коннотациями: оно символизирует жизнь, являясь продуктом для вскармливания младен-
цев, становления человека как личности, излишней неосторожности, возраста и т.д. Молочный код присут-
ствует в названиях растений, грибов и т.п. Проводится обряд ӵӧжы-сиён, приуроченный к рождению теленка  
с приглашением родственников. Этимология лексики, связанная с названиями молочных и кисломолочных 
напитков, также представляет большой интерес. 

Ключевые слова: пищевой код, лексика удмуртского языка, названия напитков, стереотипные представления.

В современной научной парадигме приори-
тетными являются направления исследования 
структуры и функциональности языковой системы 
в соотношении с понятием этнокультура. Социо-
культурную значимость и ценность представляет 
в этом аспекте анализ культурных кодов. Пищевой 
код представляет собой самостоятельную область 
бытия, которая определяет само существование 
человека и является базовым кодом культуры. 
Он включает в себя совокупность обусловлен-
ных культурой стереотипных представлений  
о свойствах, характеристиках продуктов питания, 
которые выступают как источник осмысления 
человеком мира и несут в дополнение к своим 

природным свойствам функционально значимые 
для культуры смыслы.

Пища является важнейшим и обязательным 
фактором человеческой жизнедеятельности, поэ-
тому концепт еда репрезентирует представления, 
установки, соответствия, понятия, стереотипы, 
оценки и приоритеты, содержащие специфику 
национального мировоззрения и мировосприятия. 
Более того, пищевой код может идентифициро-
вать национальную и родовую принадлежность. 
Названия напитков как части пищевого кода 
имеют очень глубокие корни. В культурах разных 
народов напитки являлись не только повседневной 
пищей, но и частью ритуальной. Важно отметить, 
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что именно они наделяли человека сверхсилой, 
способностью и т.п. 

Проблема определения структуры и семантики 
пищевого кода культуры представляет интерес как 
для лингвистики, так и для психолингвистики, 
лингвокультурологии, философии и других науч-
ных сфер. Изучению пищевого кода разных куль-
тур посвящено множество работ (М. Л. Ковшова, 
Е. Л. Березович, М. А. Гасанова, Г. В. Майорова, 
Н. А. Козько, И. А. Седакова, Н. А. Устинова,  
О. Фрейденберг и др.). Для удмуртской культуры, 
безусловно, это труды Е. В. Поповой [Попова, 
2016; Попова, 2017 и др.] о традициях бесермян 
и исследование Т. Г. Владыкиной, посвященное 
обрядам и праздникам удмуртского календаря 
[Владыкина, 2011]. В данной работе рассмотрим 
наиболее известные названия молочных и кисло-
молочных напитков в удмуртском языке, которые 
являются компонентами определенных выражений.

Следует особо отметить, что молоко и кисло-
молочные продукты в удмуртской культуре напит-
ками как таковыми не являлись. Йӧл но вӧй дуно 
сиёнэн лыдъясько ‘Молоко и масло лучшей пищей 
признаются’ [УФ, 1987, с. 123]. Они воспринима-
лись как еда, отсюда и сочетания йӧл сиыны ‘есть 
молоко’. По всей видимости, только аръян можно 
отнести к напиткам, но и то с большой натяжкой. 
Соответственно и те блюда, которые готовились 
на их основе, также воспринимались как полно-
ценный пищевой продукт. 

Молоко в разных культурах. Безусловно, 
самую важную роль и значение в культуре многих 
народов занимает молоко, в особенности у кочевых. 
В культурологическом плане молоко считается пи-
щей богов, эликсиром жизни, символом возрожде-
ния и бессмертия, доброты, заботы, сочувствия, 
изобилия и плодородия. В древних культах также 
существовали молочные жертвоприношения (напр., 
у монголов [Неклюдов, 2013, с. 111–123]). В индий-
ской традиции в ведическом мифе о сотворении 
мира боги и асуры пахтали молочный океан. При 
ведийском жертвоприношении молоко, смешивае-
мое с сомой, понималось как символ потока жизни. 
По представлениям шумеров, молоко символизи-
ровало плодородие и достаток. У греков оно было 
связано с орфическими обрядами. Инициируемый 
символически входил во чрево Матери-Земли, воз-
рождался и получал молоко от ее груди. Согласно 
античному мифу, Гера отбросила от груди сильно 
сосавшего маленького Геракла, из-за чего молоко 

богини пролилось, побежало по небесному куполу, 
и так возник Млечный Путь. В Греции молоко, вода 
и мед являлись возлиянием музам. Молоко было 
священным напитком и в древнеегипетских ритуа-
лах, посвященных воскрешению Осириса. В более 
широком смысле оно представляло напиток позна-
ния или духовную пищу. В Древнем Египте имеются 
изображения, которые символизируют получение 
правителем божественной власти – на них Исида 
кормит своей грудью фараона или он пьет молоко 
из вымени небесной коровы.

Молоко коров, овец, коз и верблюдов было 
самым обыкновенным пищевым продуктом из-
раильтян и вообще на востоке (Быт. 32:15; Втор. 
32:14; Прит. 27:27). Молоко, вино и мед являлись 
признаком благосостояния и благословения (Быт. 
49:12; Чис. 16:13; И. Нав. 5:6; Ис. 55:1). Молоко 
сохраняли в бурдюках (Суд. 4:19) и употребляли  
в жидком или сушеном виде, или как простоквашу 
(срав. масло, сыр). Молоко является символом 
чистой, легко усвояемой и неподдельной истины 
(1 Пет. 2:2) [Нюстрем, 1999, с. 260]. Поэтому мы 
и говорим впитать/всосать с молоком матери, 
что означает приобретение каких-либо качеств  
с самого раннего детства. У христиан образ кор-
мящей Богородицы в иконографии воплощает 
идею Спасения: ее молоко знаменует священную 
благодать и будущую крестную жертву Христа.

Молоко в лексической сочетаемости. Биб- 
лейская земля обетованная символизируется тем, 
что там течет молоко и мед, также и в русских сказ-
ках есть молочные реки и кисельные берега. Молоко 
является пищей для новорожденных, олицетворяет 
семейные кровные узы (напр., молочные братья).

В западной европейской культуре существует 
словосочетание звериное молоко, т.к. многих ге-
роев античных мифов вскармливали звери (Ромул 
и Рем – волчицей, Париса – медведицей и т.д.). 
Млечный Путь образовался из брызнувшего струей 
молока Геры. В Европе встречается выражение 
молоко мадонны, которое считалось нетленным; 
в алхимии так называли ртуть. Сочетание молоко 
на словах обозначает желчного человека.

У. Шекспир вкладывает в уста леди Макбет 
словосочетание молоко сердечных чувств, т.е. 
сочувствие и сострадание. Католической церкви 
принадлежит понятие молочная десятина – так  
в Средние века назывался в просторечии налог, 
который взимали с духовенства за право содержать 
служанку-любовницу.

Т. Р. Душенкова 
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Пищевой код: названия молочных и кисломолочных напитков...

В Древнем Риме на городском овощном рынке 
была известна молочная колонна, к которой ча-
стенько подкидывали младенцев.

Молочные ванны (в особенности, молоко ослиц 
и кобылиц) издревле считались средством омоло-
жения для богатых матрон. Метафора молочные 
реки означает высшую степень изобилия. Есть 
и Молочный остров – Казеолоа [Энциклопедия, 
2009, с. 663–664].

К эвфемизмам можно отнести и следующие 
выражения: райское молоко ‘опий’ в английском 
языке, а также название водки/самогона в удмурт- 
ском языке – кучыран йӧл, букв. ‘молоко совы’ 
[Душенкова, 2018].

Молоко, его магическая/сакральная функ-
ция. У славян – это один из главных видов пищи, 
объект мифологических верований, магических 
ритуалов и защиты. С религиозной точки зрения 
употребление молока и молочных продуктов как 
скоромной пищи (наряду с мясом) регламентиро-
валось предписаниями постов и мясоедов.

Материнское молоко как генетический продукт 
также наделяется сакральным значением; молочное 
родство охраняется обычным правом наряду с дру-
гими видами ритуального (искусственного) родства 
(кумовством, побратимством и др.). Может ассоцииро-
ваться с греховным началом в человеке. Так, считается, 
что душа младенца, не успевшего вкусить молока 
матери попадает в рай, а вкусившего – в чистилище.

Болгарская легенда гласит, что св. Георгий от-
рубил головы трехголового змея, а из них потекли 
три реки – молоко, пшеница и вино. Словенская 
легенда рассказывает о том, что у коровы было 
большое вымя и много молока. Женщины умыва-
лись и купали детей в молоке. Бог разозлился. Их 
спасла кошка – выпросила для себя молоко (ср. 
аналогичный сюжет с хлебным колосом в удмур-
тской и других славянских культурах).

У всех славян обнаружена связь с небом  
и атмосферными осадками – дождем и молнией. 
Дождь представляется молоком небесных коров. 
В Забайкалье есть приметы: если темные святки – 
молочные коровы, светлые святки – ноские куры. 
Болгарские ведьмы доили луну и делали чародей-
ное масло. Считалось, что змеи любят молоко.  
В вербное воскресенье при первом выгоне скота 
били их вербными ветками, а затем ветки опускали 
в воду, чтобы было много молока (ср. в удмуртской 
традиции [Владыкина, 2011]). Отголоски верова-
ний остались в заговорах для увеличения удоев. 

С молоком связано много примет: считалось, 
что оно не должно выкипать на огонь, а то высох-
нет – не станет его у коровы; нельзя притрагивать-
ся к молоку острыми предметами; было принято 
закрывать сосуд с молоком и др.

Молоко обладало магическими свойствами: им 
умывались, обливали младенца, обмывали/окро-
пляли двери, косяки. Молоко имеет и цветовую 
символику – забеливать щи. На свадьбе им поили 
молодых. Молоко часто соотносилось с водой или 
вином [Славянские древности, 2004, с. 284–288].

Для тюркской культуры характерно особое по-
читание молока и молочных продуктов. Во-первых, 
молоко являлось одним из основных продуктов 
скотоводства и занимало важное место в жизни на-
рода; во-вторых, в тюркской мифологии молоко –  
воплощение белизны, символ истинности, вели-
колепия и чистоты. В башкирской этнокультуре 
молочные и кисломолочные напитки, которые име-
ют отношение к родинному обряду – һөт, ҡымыҙ, 
ҡорот ‘молоко, кумыс, корот’ и др. – считаются 
оберегами [Батыршина, 2011, с. 110–111].

В монгольской традиции жертвоприношения по 
статусу делились на три группы: жертва кровавая 
считалась шаманской – верхним хозяевам (горным и 
лесным, духам покойных предков), молочная (скорее 
буддийская) – нижним (водяным); детские. Молоч-
ные приношения были самыми разнообразными: 
молоко, тарага ‘просокваша’, масло, архи ‘молочная 
водка, приготовленная путем перегонки забродив-
шей простокваши’ [Неклюдов, 2013, с. 112–113].

Йӧл. Из молока готовят творог, масло*, смета-
* Масло в обрядах сегодня воспринимается как 

символ достатка… употребление масла в ритуаль-
ной практике удмуртов довольно обширно. Так, 
гостей у нас встречают не хлебом с солью, как у 
русских, а хлебом с маслом. С маслом, можно сказать,  
и провожают, поскольку пожелание счастливого 
пути по-удмуртски звучит следующим образом: 
«Пусть дорога будет масленой» (Сюресты вӧй кадь 
мед луоз), т.е. пусть она будет хорошей, счастливой, 
но в подтексте есть еще один нюанс, связанный  
с символикой масла: «Пусть она приведет обратно». 
Масло, наряду с хлебом и яйцами, – один из основных 
освящаемых продуктов во всех календарных моле-
ниях. Оно используется во всех семейных обрядах, 
иначе говоря, сопровождает удмурта от колыбели до 
могилы. Обряд вӧй вӧсян – букв. ‘моление масла’ – 
совершается на рождение ребенка (отец выходил во 
двор с блюдом с маслом, чтобы поблагодарить Бога 
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ну, сыр. Оно является важным и основным продук-
том питания не только младенцев*, но и взрослых, 

и испросить здоровье и счастье младенцу). До сих 
пор встречается практика вкладывания кусочка масла  
в рот новорожденного по возвращении из роддома.  
В последний путь человека провожают также с мас-
лом во рту. (Ср. в связи с этим ритуальную практику 
бесермян вэй киськан – букв. ‘возлияние масла’ – как 
вида поминальной жертвы). На блюдо с маслом клали 
оговоренную сумму денег за невесту (йырдон букв. 
‘цена головы’). Стакан топленого масла с воткнутым 
в него гусиным пером (апай воштэт/ныл воштэт) 
возвращали родственникам невесты в ответ на прось-
бу отдать их сестрицу «обратно». В свадебных песнях 
одной из локальных традиций цель своего приезда 
поезжане со стороны жениха объясняют желанием 
«отведать молока и масла черной коровы». Столь 
разнообразное использование как самого продукта, 
так и образа масла в ритуальной практике выходит за 
пределы обыденного смысла. Таким образом, масло  
в ритуале – не просто символ достатка. Его семантика 
связана с представлениями о возможности рождения, 
роста, воскрешения. Все приведенные выше примеры 
освящены маслом как субстанцией, находящейся в са-
мом начале сотворения мира (ср. пахтанье, взбивание 
масла как процесс созидания в индийской, китайской 
мифологии) [Владыкина, 2009, с. 39–40].

Вӧез вӧен уг зырало букв. ‘масло маслом не ма-
жут’, т.е. масло масляное.

Вӧй вылтӥ кадь мынэ ‘идет как по маслу’.
Вӧй дыды букв. ‘масляная девочка’ (о ласковых 

детях).
Вӧй комок букв. ‘масляный комок’.
Вӧй пӧлын пыласькыны букв. ‘в масле купаться’. 

Как сыр в масле.
Вӧйын куштэм кутэз но сиёд. ‘С маслом и лапти 

съешь’
Вӧйын синтэм луод букв. ‘от масла ослепнешь’ 

(говорят детям, когда масла много едят) [Дзюина, 
1996, с. 23].

* И. А. Седакова анализирует обрядность, связан-
ную с первым и последним кормлением младенца, 
магические свойства грудного молока, топоними-
ческие легенды об источниках, фольклорный образ 
кормилицы; лексику «прихода» и «исчезновения» 
грудного молока, заговоры и народно-медицинские 
приемы по его «возвращению» позволяют уподобить 
молоко абстрактным понятиям – сну, крику, испу-
гу, счастью/везенью и другим, которые, согласно 
поверьям, подчиняются законам «перемещения»  
в пространстве [Седакова, 2008].

поэтому связано с первыми годами жизни, с пер-
вым опытом социализации; становлением человека 
как личности (молоко на губах не обсохло); необ-
ходимостью правильного выбора, предпочтения; 
неудачи; излишней осторожности (обжегшись на 
молоке – на воду дует); лести, лицемерия; коры-
сти, жадности; бесполезности; несправедливости; 
необратимости; мнительности.

В удмуртском языке не так много слов, обо-
значающих названия кисломолочных напитков: 
кузямйӧл ‘прокисшее/свернувшееся молоко’; 
чырсйӧл ‘кислое молоко’, (по вкусу – йӧлызкузял 
‘молоко горчит’); юмалйӧл ‘цельное молоко’; йӧлву 
‘сыворотка’; йӧлвыл ‘сметана, сливки’, нӧкы ‘сме-
тана, сливки; сливочное масло’; йӧлпыд ‘просто-
кваша’; аръян ‘пахта, сыворотка’; аръянэн ӝожон 
‘толокно, разведенное на пахте’ и др. [УРС, 2008, 
с. 813; Насибуллин, 1992].

В этимологическом плане: к. йӧв, удм. йӧл ‘мо-
локо’ – общеп. *jɛl ‘молоко’ || ? ф. jӓlsi ‘сок дерева’. 
Коллиндер … приводит также | манс. jil’, il’ ‘сок 
дерева’ | хант. Пl || ненец. ƞyl’u, niil’u | сельк. ȕle 
(Coll.) = Доперм. [КЭСК, 1999, с. 112].

Компонент йӧл присутствует и в названиях: 
а) растений, которые обладают так называемым 
млечным соком: йӧлогумы ‘осот’, йӧлойӧны ‘осот; 
бодяк, чертополох’, йӧлтурын ‘молочай’, йӧлоӝук 
/ йӧлоӝуксяська / йӧлоӝуктурын ‘тысячелелист-
ник’, йӧлсӥс ‘плаун’; б) грибов, которые на срезе 
выделяют белую жидкость: йӧлогуби ‘белый груздь’, 
йӧлонингуби ‘желтый (горький) груздь’ и т.п. 

Удмуртские загадки о молоке образные и слож-
ные. Современные дети вряд бы их разгадали, т.к. 
для этого нужна практика и наблюдательность. Горд, 
сьӧд, тӧдьы, ӵуж ‘Красное, черное, белое, желтое’ – 
огонь, котел, молоко до и после кипячения [УФ, 1982,  
с. 109]; Сьӧд курегпуз пушкын тӧдьы сур ‘Черное яйцо 
с белым пивом’ – горшок с молоком [УФ, 1982, с. 110]. 

Молоко традиционно в паремиях предстает как 
основной продукт питания. Концептуальная лексе-
ма молоко в паремиологических единицах может 
наделяться как положительными, так и отрица-
тельными коннотациями. Некоторые из них прочно 
вошли в состав устойчивых единиц, например:

Йӧлыз но гонэз но ӧвӧл ‘Ни молока ни шер-
сти’ – о бедном, непродуктивном человеке.

Йӧлыз ымдураз кӧсамтэ на ‘Молоко на губах 
еще не обсохло’ [Дзюина, 1996, с. 39].

Йӧл – коӵышлы, кубиста – кечлы букв. ‘Моло-
ко – кошке, капуста – козе’. Каждому свое. 

Т. Р. Душенкова 
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Чырсам йӧллэн одӥг шапыкез но быдэс черыкез 
сӧре букв. ‘Капля простокваши четверть молока 
портит’ [Дзюина, 1996, с. 132] (сравните пословицу 
о меде и дегте в русском языке).

В русском языке выражение молоко на губах 
(еще) не обсохло присутствует во многих языках 
и культурах, и характеризует юнца, молодого че-
ловека, который еще мало разбирается в жизни. 
Удмуртский эквивалент – ымдураз йӧлыз куась-
мымтэ на. Фразеологизм восходит к древнейшим 
архетипическим оппозициям «молодой–старый». 
Слишком молодой и неопытный. Имеется в виду, 
что у лица или группы лиц в силу юного (очень 
молодого) возраста нет достаточного опыта, 
знаний, чтобы действовать самостоятельно, при-
нимать участие в серьезных, ответственных де-
лах, мероприятиях. Говорится преимущественно  
о мужчинах с неодобрением, с пренебрежением 
или с иронией [БФСРЯ, 2006, с. 372–373].

Компонент фразеологизма молоко соотносится 
с гастрономическим (пищевым) кодом культу-
ры, компонент на – с пространственным кодом, 
компонент губы соотносится с соматическим, т.е. 
телесным, кодом культуры, а компонент обсохло 
принадлежит к коду, соотносимому с физическим 
состоянием. В основе фразеологизма лежит антроп-
ная метафора, которая уподобляет неопытного, 
несамостоятельного из-за своего незначительного 
возраста человека грудному ребенку, который 
питается материнским молоком. Ср. молокосос,  
а также в русском фольклоре: матушкино молоко 
вкруг рыла не обсохло, только что от кормилицы.

В образе фразеологизма отображено стереотип-
ное представление о невзрослом человеке (обычно 
о мужчине, не достигшем возмужалости), который 
плохо разбирается в разного рода жизненных ситу-
ациях, мало знает о жизни, но пытается действовать 
самостоятельно, зачастую самоуверенно, нагло, 
пренебрегая советом, помощью, а также мнением 
более старших и опытных людей. Что воспринима-
ется крайне негативно. Фразеологизм раскрывает 
также представление о мужчине, слишком рано (не 
по возрасту) занявшем пост, достаточно высокую 
должность и своей некомпетентностью, незнанием 
дела, а также специфики и разного рода нюансов 
работы, вызывающем ироническое, иногда пре-
зрительное к себе отношение (ср. из молодых да 
ранних).

Простокваша – йӧлпыд. Простокваша  
в обыденном плане – это просто прокисшее мо-

локо густой консистенции наподобие холодца.  
В производственном – осознанно сквашенный при 
помощи молочнокислых стрептококков продукт. 
Этимология слов прозрачна как в русском, так  
и в удмуртском языке. Простокваша, т.е. просто 
сквашивается; йӧлпыд = йӧллэн пыд(эс)ыз, т.е. 
букв. ‘дно молока’ или ‘то, что на дне молока’

Удмуртское выражение пинал мылкыд – юмал 
йӧлпыд ‘молодое настроение – недокисшая про-
стокваша’ (в русском языке данному выражению 
соответствует молодо-зелено) также указывает на 
неопытность и юность адресата. 

Сметана – йӧлвыл (нӧкы). Сметана по своей 
сути – это кисломолочный продукт, получаемый 
путем сквашивания сливок, то есть самой жирной 
части молока. Их сквашивание и получение го-
товой сметаны позволяет увеличить диетические 
свойства продукта. Не секрет, что свежее молоко, 
а тем более – сливки – достаточно тяжелые для 
переваривания продукты. Многие люди вовсе не 
могут их употреблять. При сквашивании часть 
процессов, которые должны протекать в нашем 
организме, происходят под действием молочно-
кислых бактерий еще до попадания в желудок. 
Но даже после процесса приготовления сметаны 
в ней сохраняются почти все компоненты сливок.

Фразеологизмы удмуртского языка сметану 
относят к очень ценному продукту питания. Чело-
век, который может себе позволить употреблять ее  
в своем рационе, считается обеспеченным, бога-
тым, беззаботным, счастливым человеком. 

Йӧлвыл октыны ‘пенки/сливки снимать’ – 
фразеологизм актуализирует качество человека, 
который любит только вкусное, сладкое, лучшее.

Йӧлвыл коӵыш – букв. ‘любящая сливки кош-
ка’, говорится о человеке, который отдает пред-
почтение только лучшему, гребет на/под себя, 
несколько хитроват.

Вкусовые качества сметаны (масла) таковы, 
что любой, даже несъедобный продукт становится 
съедобным:

Йӧлвылэн исьникутэз но сиёд ‘Со сметаной  
и изношенный лапоть съешь’.

Йӧлвылэз коӵыш уг возьма ‘Сметану кошка не 
стережет’.

Нырулысь йӧлвылэз веръятэк уд кельты 
‘Сметану, когда она под носом, непременно от-
ведаешь’.

Этимология слова прозрачна: йӧлвыл, т.е. ‘то, 
что сверху молока’. Другой вариант обозначения 
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сметаны в некоторых диалектах – нӧкы. Ученые 
выводят нӧк [нӧкй-] ‘сметана’; нӧк п. ‘сметана, 
густые сливки’ | удм. нӧкы сев. ‘сметана, сливки’, 
средн. ‘сливочное масло’; шошм. nȯki – Общеперм. 
*ns˚ki [КЭСК, 1999, с. 195].

Пахта – аръян. Слово аръян вошло непосред-
ственно из диалектов, где оно обозначало напиток 
из квашеного молока (простокваша, разведенная 
водой для питья). Лексема пришла из тюркских 
(тат., башк., монг. и тунг.-маньж. языков), а в уд-
муртском произошла метатеза – айран заменился 
аръяном [Алатырев, 1988, с. 122]. Мифологический 
компонент данного понятия связан с мифом о пах-
тании как акте первотворения мира и присутствует 
во многих культурах. 

Молозиво – ӵӧжы. Следует также напомнить, 
что в народной культуре удмуртов проводится 
обряд ӵӧжы-сиён, приуроченный к рождению те-
ленка с приглашением родственников – Ӵӧжысиён 
(букв. ‘угощение молозивом’) или ӵӧжыен табань 
сиён (угощение лепешками с молозивом). Угощали 
лепешками (табань), главной подливой к ним было 
вареное молозиво. Поминали предков, обращаясь  
к ним с благодарственной молитвой. Детей в шутку 
хлопали по лбу деревянными ложками, объясняя, 
что это «бычок/телочка бодается».

Данный обычай был направлен на стиму-
лирование приплода скота, но его архаическая 
семантика содержит представления о сотворении 
мира в процессе пахтанья и символику масла как 
продукта, связанного с рождением/возрождением, 
а также поддерживает идею благоприятствования 
умерших разведению домашних животных [Вла-
дыкина, 2011, с. 140].

Блюда из молока. На молоке и кисломолоч-
ных продуктах готовили разные блюда и напитки: 
молочный кисель, землянику с молоком, толокно  
с аръяном, толокно с молоком, толкым и др. [см. 
Приложение]. Чаще всего данные блюда употре-
блялись как сезонная пища в весенне-летний пери-
од. Особой термической обработки не требовали. 
Готовились быстро, на скорую руку. Получались 
вкусными и питательными. 

Таким образом, молочные и кисломолочные 
продукты и напитки широко используются как 
основная пища. Молочная лексика отражена  
в языковых единицах, таких как фразеологизмы, 
пословицы и поговорки, сравнительные обороты, 
загадки и т.п. Компонент йӧл ‘молоко’ становится 
частью сложных наименований растений и грибов.

*  *  *
Приложение

Аръян
Отстоявшееся молоко поставить в теплое место 

для скисания. Скисшееся молоко налить в специ-
альную маслобойку и бить до образования масла, 
масло снять, а аръян слить в эмалированную посу-
ду, добавить творог и поставить на холод.

Аръян является полезным напитком, подается 
как третье блюдо [Соковнин, 1975, с. 131].

Йӧлпыд
Свежее молоко в эмалированной посуде или  

в горшке вытопить в печи или в духовом шкафу 
до коричневого цвета, затем вынуть, охладить, 
заквасить сметаной и поставить в теплое место для 
брожения. Готовый йӧлпыд поставить в холодное 
место.

Подается к завтраку или к ужину как третье 
блюдо [Соковнин, 1975, с. 131].

Молочный (кисель)
Молоко вскипятить, добавить сахар, развести 

крахмал в кипяченой воде и постепенно ввести  
в молоко, помешивая, довести до кипения, снять  
с огня и разлить в тарелки.

Кисель молочный можно подавать в горячем  
и холодном виде [Соковнин, 1975, с. 200].

Йӧлын узы
Свежею землянику перебрать, очистить от му-

сора и стебельков, промыть в холодной кипяченой 
воде и положить в топленое холодное молоко. Мо-
локо подавать в чашках. Вместо земляники можно 
употреблять клубнику [Соковнин, 1975, с. 205].

Аръянэн ӝожон
Аръян налить в тарелку, положить туда 3 сто-

ловые ложки толокна, размешать.
Толокно с аръяном подается как первое блюдо, 

особенно в летнее время [Соковнин, 1975, с. 205].
Толокно с молоком
Способ приготовления такой же, как указано 

выше, с той только разницей, что здесь вместо 
аръяна употребляется кипяченое молоко [Соков-
нин, 1975, с. 205].

Толкым
Свежие ягоды – малину, клубнику, землянику, 

викторию, смородину – растолочь толкушкой, 
разбавить квасом*, положить сахарного песку, 
толокна и размешать. Подавать как первое блюдо 
или напиток [Соковнин, 1975, с. 205].

* Вместо кваса часто добавляют молоко. – Т. Д.

Т. Р. Душенкова 
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T.	R.	Dushenkova

FOOD CODE:  
THE NAMES OF DAIRY AND FERMENTED MILK DRINKS  

IN THE UDMURT LANGUAGE AND CULTURE

Food is the most important and obligatory factor of human activity. The concept of food represents ideas, attitudes, 
compliance, concepts, stereotypes, assessments and priorities that contain the specifics of the national worldview and 
perception of the world. Moreover, the food code can identify nationality and ancestry. The names of drinks as part 
of the food code have very deep roots. Drinks in cultures of different peoples were not only everyday food, but also 
part of the ritual. It is important to note that the drinks were endowed with an extraordinary ability to give a person 
superpower and ability, etc. In the Udmurt language is not in so many words, indicating the names of fermented 
milk drinks (kuzjamjel ‘sour/sour milk’, chyrsjel ‘sour milk’, jumaljel, jelvu ‘milk serum’, jelvyl ‘sour cream’, jelpyd 
‘sour milk’, arjan ‘buttermilk, milk serum’, arjanen dzhozhon ‘oatmeal, diluted with buttermilk’ etc.). Some of them 
become part of the structure of stable units: pinal mylked – jumal jelped, jelvyl oktyny. But even more important role 
and importance in the culture is milk. The conceptual lexeme milk in paremiological units can be endowed with 
both positive and negative connotations: it symbolizes life, being a product for feeding babies, becoming a person as  
a person, excessive negligence, age, etc. Milk code is present in the names of plants, fungi, etc. The rite of tchezhy-
sijon, timed to the birth of a calf with the invitation of relatives. The etymology of the vocabulary associated with the 
names of dairy and dairy drinks is also of great interest.

Keywords: food code, vocabulary of the Udmurt language, names of the drinks, stereotypes. 
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УДК 811.161.1–373.215(470.11)     	 	 	 	 О.	А.	Теуш

ЭТНОЯЗЫКОВОЕ НАСЛЕДИЕ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ:

ИСТОКИ НАИМЕНОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Статья посвящена этноязыковым процессам на Европейском Севере России: исследуются реминисцентные 
диалектные лексемы, номинирующие поселение и его части. Рассматриваются и этимологически интерпрети-
руются заимствования из прибалтийско-финских языков, описывается семантика лексем в языках-источниках, 
определяются особенности фонетической и семантической адаптации. Анализируется внутренняя форма 
лексических единиц финно-угро-самодийских языков, послуживших источником рецепции. Исследуются 
лексемы, имеющие узкие ареалы распространения. Для последних устанавливается и указывается язык-источ-
ник заимствования, каковыми являются коми, эстонский, вепсский и саамский языки. Для названий жилищ, 
их частей, хозяйственных строений, придомовых участков выявляются полиязыковые истоки: представлены 
рецепции из различных языков финно-угро-самодийских народов. Объясняется происхождение лексем, на-
зывающих временные жилища, характерные для промыслового типа деятельности населения Европейского 
севера России. Этимологически описываются лексемы, номинирующие старое, ветхое, заброшенное жилье, 
поселение. Выявляются адаптированные диалектами общенациональные заимствования из языков народов 
Европы. Интерпретируются редкие для Европейского севера России тюркские лексические элементы. По 
результатам исследования формулируются этнолингвистические выводы.

Ключевые слова: полиязыковое взаимодействие, лексема, семантика, значение; заимствование, русский язык.

Европейский север России является зоной 
сельского расселения. Большая часть жителей 
этого региона сосредоточена в деревнях. Се-
верные деревни разнообразны: это могут быть 
небольшие поселения, состоящие из одного-двух 
хозяйств, и крупные села. Поскольку коренным 
населением Европейского севера России являет-
ся финно-угро-самодийское, многие населенные 
пункты на этой территории возникли до русской 
колонизации, что определило обилие реминис-
центных наименований поселений, их частей и 
типов жилищ. С другой стороны, промышленное 
освоение Европейского севера привело к тому, 
что в апеллятивную лексику диалекта через по-
средство общенационального языка проникли 
заимствования из языков европейских народов, 
а также немногочисленные тюркизмы.

Для Европейского севера России характерен 
гнездовой тип расселения: деревни располагаются 
не в одиночку, а группами.

Наименованием куста деревень является шáлга 
(Арх.: Карг.) [КСГРС]. Поскольку поселения нахо-
дились на возвышенностях, рассматриваемое зна-
чение вторично к шáлга ʽпродолговатая безлесная 
гора, возвышенностьʼ (Арх.: В.-Т., К.-Б., Нянд., Он., 
Плес.) [КСГРС], ̔ гора или холм, на которых не рас-
тет траваʼ (Арх.: Он., Холм.) [Подвысоцкий, 1885, с. 
191], ʽучасток, отведенный для вырубки, делянкаʼ 
(Арх.: Он., Прим., С.-Дв., Холм., Шенк.) [КСГРС], 
(Арх.: Мез.) [Подвысоцкий, 1885, с. 191], (Кольск.) 
[Меркурьев, 1979, с. 178], (Помор.) [КСПЯ, с. 124], 
ʽпросека, узкая вырубка в лесуʼ (Арх.: Он.) [КСГРС].

Источником заимствования являются прибал-
тийско-финские языки, ср. фин. selkä ̒ горный хре-
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бетʼ, selin, selällään, sellällen, sölkä ̒ спинаʼ, selkämä 
ʻгорный хребетʼ, карел. šelkä, selgä ̒ спина, хребетʼ 
[SKES, т. 4, с. 995; SSA, т. 3, с. 167], вепс. süug 
ʻспинаʼ [СВЯ, с. 534]. Начальный консонантизм 
указывает на карельский источник заимствования, 
однако вокализм (русск. а ~ приб.-фин. е) в пользу 
заимствования из вымершего языка прибалтий-
ско-финского типа.

Г. Куликовский приводит лексему сузё́м ʽпо-
селки, отделенные от людных местностей большим 
лесомʼ (Олон.) [Куликовский, 1898, с. 115], сузё́мок 
ʽто жеʼ (Олон.) [Куликовский, 1898, с. 115], ср. так-
же сузё́мка ʽохотничья сторожка, избушка в лесуʼ 
(Арх.: Пин.) [КСГРС]. Основным значением слова 
сузё́м явлется ̔ глухой дремучий непроходимый лес, 
расположенный вдалеке от населенных пунктовʼ 
(Арх.: Вель., Вил., В.-Т., Карг., К.-Б., Кон., Котл., 
Лен., Леш., Нянд., Пин., Плес., Уст., Холм., Шенк.; 
Влг.: Бабуш., В.-Важ., В.-Уст., К.-Г., М.-Реч., Ник., 
Нюкс., Сямж., Тарн., Тот.; Костр.: Кологр., Сол.) 
[КСГРС], (Влг.: Ник., Устюж.) [Опыт, 1852, с. 220], 
(Арх., Влг., Новг., Олон.) [Даль, 1955, т. 4, с. 357; 
Куликовский, 1898, с. 115], (Влг.: В.-Уст., Ник., 
Сольв., Тот., Устьс., Ярен.) [Дилакторский, 1902, 
с. 488], (Кол.) [Меркурьев, 1979, с. 154], сузё́мок 
ʽто жеʼ (Арх.; Новг.: Тихв.; Олон.) [Опыт, 1852,  
с. 220], (Арх., Влг., Новг., Олон.) [Даль, 1955, т. 4, 
с. 357], (Влг.: В.-Уст., Ник., Сольв., Тот., Устьс., 
Ярен.) [Дилакторский, 1902, с. 488], (Арх.: Вель., 
Леш., Мез., Нянд., Он., Плес., Прим., С.-Дв., Уст.; 
Влг.: Бабуш., Тот.; Костр.: Кологр., Пыщуг., Чухл.) 
[КСГРС], (Кольск.) [Меркурьев, 1979, с. 154].

Лексема сузё́м считается заимствованной из 
прибалтийско-финских языков и сопоставляется  
с фин. sysmä ‘лесная глушь; сплошной отдаленный 
лес’ [Kalima, 1919, c. 21]. Эта версия цитируется 
в этимологических источниках [Фасмер, т. 3,  
с. 797; Аникин, 2000, с. 509] и работах, в которых 
рассматривается севернорусская географическая 
терминология [Гусева, 1974, с. 131; Востриков, 
1979, с. 104; Востриков, 1981, с. 13; Субботина, 
1984, с. 60].

Строение лексемы sysmä указывает на ее 
исконный характер в финском языке, хотя в эти-
мологических словарях [SKES, SSA] это слово не 
рассматривается. В составе лексемы выделются 
корень sys- и суффикс -mä. В финском языке суф-
фикс -mä присоединяется к глагольным и имен-
ным основам при образовании имен [Грамматика, 
1958, с. 251], является общеприбалтийско-фин-

ским аффиксом отглагольного словообразования,  
а в конечном итоге, уральским по происхождению 
[Основы, 1975, с. 68]. Элемент sys- в sysmä может 
быть интерпретирован в сопоставлении с фин. 
sysiä ‘толкать, пихать; пренебрегать (кем, чем), 
отвергать (кого, что)’, sysätä ‘толкать, толкнуть’, 
диал. ‘тереть, натирать, перетирать’, sysäys ‘тол-
чок, удар’, имеющими финно-угорские параллели 
[SSA, т. 2, с. 232]. Семантику приведенных фин-
ских слов шире раскрывает родственное им syteä 
‘колотить, бить, стучать (особенно пешней лед 
в проруби, палкой замерзшую землю)’, ‘толочь, 
толкать, пихать, продвигаться, проталкиваться, 
выдаваться, вдаваться’ [SKES, т. 4, с. 1149]. Если 
суффикс -mä в sysmä использован для образования 
лексемы, называющей результат действия [Грам-
матика, 1958, с. 251], то внутреннюю форму sysmä 
следует определить как <нечто сбитое, истолчен-
ное, спиханное, столканное (вместе)> или <нечто 
оттолкнутое, отбитое, отпиханное (в сторону)>. 
Эта семантическая реконструкция подтверждается 
другими лексемами прибалтийско-финских языков, 
входящими в рассматриваемое гнездо: фин. sysy: 
yhteen syseen ‘в кучу, в груду; тут же, в один миг; 
непрерывно, сплошь’ [SSA, т. 2, с. 232] (семантика 
скученности, плотности), карел. šütten ‘до (чего), от 
(чего)’ [SKES, т. 4, с. 1149] (семантика направле-
ния, близости/отдаленности). Если предложенная 
нами этимология основы sys- в финском sysmä вер-
на, то в основе русского слова могли быть другие 
незасвидетельствованные образования, подобные 
*sysimä (ср. фин. sysiä), *sysämä (ср. фин. sysätä), 
*sysymä (ср. фин. sysy). Приведенные здесь суще-
ствующие и реконструированные финские формы, 
безусловно, не являются прямым источником 
заимствования. Я. Калима предполагает вепсское 
или карельское (ливвиковско-людиковское) проис-
хождение русской лексемы на основании соответ-
ствия фин. s ~ вепс., карел. ливв., люд. z [Kalima, 
1919, с. 222]. В таком случае в представленной 
реконструкции необходимо обратить внимание на 
карел. süzie ‘толкать, пихать’ (< фин. sysiä) [SKES, 
т. 4, с. 1149]. Финаль на согласный (-м) в русском 
слове также подтверждает предположение о вепс-
ско-карельских истоках лексемы, поскольку соот-
ветствием суффикса -mä в вепсском, карельском 
(ливвиковско-людиковском) языках выступает -m, 
ср., например, фин. uurama ‘ложбина, низина’ ~ 
карел. люд. uurdam ‘топкая ложбина’, вепс. urdam 
‘промоина’ [ПФГЛ, с. 98].

Этноязыковое наследие финно-угорских народов на европейском севере России...
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В оформлении вокализма первого слога  
Я. Калима вслед за М. Фасмером видит народно- 
этимологическое воздействие со стороны русской 
приставки су- [Kalima, 1919, c. 222], с чем следу-
ет согласиться, при этом отметив, что исходная 
форма с начальным сю- хорошо засвидетель-
ствована и остается достаточно частотной: сюзё́м 
‘лес, занимающий большое пространство’ (Влг.: 
Тот.) [Опыт, 1852, с. 225], ‘дальний дремучий 
лес’ (Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Пин., Плес., Шенк.; 
Влг.: Бабуш., К.-Г., Сямж.) [КСГРС], ‘болотистое 
место, поросшее кустарником’ (Киров.: Кот.) [ЛК 
СТЭ], сюзё́мок ‘дальний дремучий лес’ (Арх.: Он., 
Прим.) [КСГРС].

Из коми языка (ср. коми śik, śikt ʽнебольшое 
крестьянское поселениеʼ) в русские диалекты про-
никло сикт ʽгруппа расположенных отдельно, но 
в близком между собою расстоянии крестьянских 
домовʼ (Арх.) [Подвысоцкий, 1885, с. 156]. Этимо-
логия предложена Я. Калима [Kalima, 1919, c. 222] 
и поддержана М. Фасмером [Фасмер, т. 3, с. 620].

Заимствованием из эстонского языка является 
мызá ʽнебольшое поселение, хуторʼ (Влг.: Чаг.) 
[КСГРС]: < эст. mõiz ʽпоместье, имениеʼ [ТСРЯ, 
с. 468].

Для лексемы лýлаки значение ʽновое поселе-
ние, новая деревняʼ (Влг.: Баб.) [КСГРС] вторично  
к лýлаки ʽнедозревшие ягоды (чаще всего морош-
ки), яблокиʼ (Влг.: Баб., Бел., Выт.), < приб.-фин., 
ср. фин. lulla, lullu ̒ колыбель, люлькаʼ, ботан. ̒ под-
чашиеʼ, lullaus: häneltä päässi itkun lullaus ̒ ставшее 
распоротымʼ, эст. lullutada ʻубаюкиватьʼ [SKES,  
т. 2, с. 308; SSA, т. 2, с. 102], карел. твер. lullu, 
lulluka ʻсвистулькаʼ [Пунжина СКЯ, с. 146]. Род-
ственным соответствием является мар. лулеге 
ʽскелет; кости, составляющие остов тела человека 
и животныхʼ, ̔ кость вообще как часть скелетаʼ, ̔ ко-
сти, остов, каркас чего-нибудьʼ [СМЯ, т. 3, с. 426].

Результатом упрощения аффрикаты чʼ (тшʼ 
> тʼ) является форма тюпкú ʽдальние деревни, 
захолустьеʼ (Влг.: Сок.) [КСГРС], ср. отмеченное 
наряду с этим чýпа ̔ проулок в деревнеʼ (Влг.: Кад.) 
[КСГРС]. Лексемы заимствованы из вепсского 
языка, ср. вепс. čup ʽугол, тупик (пространство, 
не имеющее выхода)ʼ [СВЯ, с. 65]. Этимологию 
лексемы чýпа в других географических и негео-
графических значениях см. в [Фасмер, т. 4, с. 384]. 
Синонимичное к тюпкú шáваньга ʽзахолустье, 
глушь, далекое заброшенное местоʼ (Арх.: Холм.) 
[КСГРС] имеет оттопонимическое происхождение: 

произошла апеллятивация топонима Шáваньга –  
названия деревни, которое интерпретируется  
в сопоставлении с саам. им. šavv, кильд. šāvv ʽгли-
наʼ [Матвеев, 2007, с. 157].

Описательными являются наименования 
подлы́вье ʽусадебная населенная местность за лы-
вой или близ лывыʼ (Арх.) [Подвысоцкий, 1885, 
с. 84], залы́вье ʽусадебная населенная местность 
за болотом или близ болотаʼ (Арх.) [Подвысоц-
кий, 1885, с. 84]: лексемы производны от лы́ва 
‘сырое низкое место, низина’ (Арх.: Вель., Вин., 
В.-Т., Карг., Кон., Котл., Лен., Леш., Мез., Нянд., 
Пин., Плес., Прим., С.-Дв., Уст., Холм., Шенк.; 
Влг.: Бабуш., Бел., Ваш., В.-Важ., Влгд., Вож., 
В.-Уст., К.-Г., Кир., М.-Реч., Ник., Нюкс., Сок., 
Тарн., Тот., У.-Куб., Хар.; Киров.: Даров., Кот., 
Халт.; Костр.: Галич., Кологр., Костр., Мант., 
Меж., Нейск., Парф., Пыщуг., Сол., Чухл., Шар.; 
Яр.: Люб.) [КСГРС]. Последнее является хорошо 
освоенным заимствованием из прибалтийско-фин-
ских языков, ср. фин., карел. liiva ‘ил, тина’, фин. 
‘ил, грязь, раздавленная кашеобразная или мокрая 
масса’, liva ‘слизь’, карел. liiva ‘то же’, ливв. liivu 
‘ил’, люд. liv, live ‘то же’ [SKES, т. 2, с. 294; SSA, 
т. 2, с. 75], фин., карел. liiva ʻморской ил, грязь, 
раздавленная кашеобразная или мокрая массаʼ, эст. 
līv ʻпесокʼ [Kalima, 1919, с. 157; иначе: Чайкина, 
1975, с. 30-31].

Заимствованные названия жилищ, их частей, 
хозяйственных строений редки в севернорусских 
диалектах. Лексема чум ʽрусское название пере-
носного жилища северных народов – конической 
формы шатер, покрытый шкурами, корой, войло-
комʼ заимствована из языка коми, ср. коми tʼśom 
ʽпалатка, кладоваяʼ [ТСРЯ, с. 1098]. Производным 
образованием в диалектах является чумовúще 
ʽместо в тундре, где был расположен чумʼ (Арх.: 
Мез.) [Подвысоцкий, 1885, с. 189-190], (Арх.: Леш.) 
[КСГРС].

Как прибалтийско-финское заимствование 
интерпретируется кýлгача ʽоколичные ворота  
с тягой разного устройства, чтобы сами закрыва-
лисьʼ (Новг.) [Даль, 1955, т. 2, с. 215]: предлагается 
сопоставление с эст. kolʼk, kolk ʽчуркаʼ [Kalima, 
1919, c. 140; Фасмер, т. 2, с. 409].

От кóрос (Арх.: В.-Т., Котл.; Влг.: В.-Уст.), 
корóс (Влг.: В.-Уст.) ʽбольшая груда снопов, 
уложенных между вбитыми в землю кольямиʼ 
[КСГРС] производно короснúк ʽсарай, крытое 
холодное помещение для необмолоченного хлеба, 

О. А. Теуш 



79№ 1 (6) 2019      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

Этноязыковое наследие финно-угорских народов на европейском севере России...

чтобы не мочило дождемʼ (Влг.: Сольв.) [Дилак-
торский, 1902, с. 208]. М. Фасмер считал неясным 
[Фасмер, т. 2, с. 335]. А. Е. Аникин [Аникин, 
2000, с. 303] рассматривает как заимствование из 
коми корöс ʻскирд, скирда, долгая кладь хлебаʼ 
[ССКЗД, с. 334], вым., уд. kore̮s ʻто жеʼ, вым. kore̮s 
ʻскирда размером в 5-10 промежков ячменя или 
1-2 промежка ржиʼ < общеперм. *kores ʻсушилка, 
приспособление для сушки на воздухе, на ветруʼ 
[КЭСК, с. 134].

Прибалтийско-финским заимствованием явля-
ется кóда ʽкурятникʼ (Олон.) [Куликовский, 1898, 
с. 38], (Карел.: Медв.) [СРГК, т. 2, с. 384]: < карел., 
вепс., люд. koda ʽхлев, хижинаʼ [Kalima, 1919,  
c. 121; Фасмер, т. 2, с. 275].

В русских говорах Карелии отмечено пин-
диря́во ʽучасток, часть земли за домомʼ (Карел.: 
Пуд.) [СРГК, т. 4, с. 513]. Лексема может быть 
сопоставлена с приб.-фин., ср. фин. pintautua, 
pintauda, pintaantua, pintaintua, pinnettyä, pintettyä 
‘твердеть, затвердевать, получать поверхность  
(о земле, дереве и т. п.)’, pintoa ‘срезать поверх-
ность с дерева’, карел. pinnata ‘ударить по по-
верхности’, ливв. pindavuo, pindavoa ‘толстеть’, 
‘приставать, прилипать, закостнеть’, эст. pinnas-
tada, pinnatada ‘зарастать’, ‘высыхать настолько, 
что кора отделяется (о дереве)’ [SKES, т. 2, с. 570]. 
Русское слово, вероятно, обозначает не огородный 
участок, а площадку для хозяйственных работ  
с утрамбованной поверхностью, ср. контекст: «Да 
пиндиряво еще надо очистить» [СРГК, т. 4, с. 513].

Распространение лексем сéндух ʽпространство 
вне дома, на свежем воздухеʼ (Арх.: В.-Т., Леш., 
Холм.) [КСГРС], сéндуха ʽто жеʼ (Арх.: Леш.) 
[КСГРС], сéнтух ʽто жеʼ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС] 
в пользу заимствования из коми, ср. уд. сёнтов 
ʽдолина, ложбинаʼ [ССКЗД, с. 334; КЭСК, с. 252]. 
В финали русского слова следует видеть фонети-
ческое изменение в > ф > х.

Единственным репрезентантом идеограммы 
ʽместо, где находится сторож, сторожевой постʼ  
в севернорусских диалектах является вáрда (По-
мор.) [КСПЯ, с. 44]. Лексема может быть интерпре-
тирована на основе прибалтийско-финских данных, 
ср. фин. varsi ‘стебель растения’, ‘продолговатая 
рукоятка инструмента’, ‘паголенок’, ‘край (доро-
ги, реки)’, ‘туловище, станʼ, ʽоснова’, vartonainen 
‘постоянный, основной’, varteva ‘длинный, рослый, 
большой’, varsitie ‘идущая сквозь лесосеку основ-
ная дорога для вывоза бревен’, varsioja ‘основная 

сточная канава’, varsikatu ‘большая улица’, ижор. 
vars ‘стебель’, карел. varsi ‘стебель; туловище’, 
varteva ‘длинный, высокий’, vartalo ‘туловище, 
стан’, карел.-ливв. varši, -ži, -zi ‘стебель растения, 
рукоятка инструментаʼ, ʽтуловищеʼ, ʽоснова, опо-
ра’, vartova, vardova ‘большой, рослый, высокий’, 
люд. varž, -z(i) ‘стебель’, вепс. vaŕź (род. п. varden) 
‘то же’, эст. vars (род. п. varre) ‘то же’, var(r)us, 
vardus, vartus ‘рукав; повод, ремень’, varrukas 
‘рукав’, ливск. vaŕ̅ ž (им. п. мн. ч. vārdə̂D, vårduD) 
‘стебель’ [SKES, т. 6, с. 1659–1660; SSA, т. 3,  
с. 412]. Семантически возможность развития зна-
чения ʽсторожевой постʼ определяется наличием 
семантики ‘туловище, станʼ, ʽоснова’, ср. русск. 
стан ʽв царской России административно-поли-
цейское подразделение уездаʼ и стан ʽтуловище 
человекаʼ [ТСРЯ, с. 936].

Заимствования, обозначающие улицу, редки. 
Только в «Словаре русских говоров Карелии» 
отмечена лексема ё́рша ʽулица, проулокʼ с еди-
ничным контекстом: «Пойдешь прямо, а направо 
будет ёрша» (Влг.: Устюж.) [СРГК, т. 2, с. 28]. 
Следует предполагать, что произошла неверная 
интерпретация рукописного ёрта: т было воспри-
нято как ш. Истоки слова нужно видеть в саам., 
ср. патс. jier̀ʽt̨t̨(E), нот. jĭer̅ʽt̨t̨(E), кильд. jier̨̅ʽtĘ, терск. 
jĭer̨̅ʽt̨e ʽсторона, край, бок, направлениеʼ [KKLS, 
т. 1, с. 63].

Поскольку на Европейском севере России од-
ним из основных видов деятельности был промыс-
ловый тип, достаточно распространенным являлось 
устройство временных жилищ.

Карел. pugri ‘место для спанья на воздухе’, 
pukra, bugra, pukri, pugri, bugri ‘шалаш’, ‘хижина’ 
[KKS, т. 4, с. 492] послужило источником русск. 
диал. бýгра ʽвременное жилище рыбаков, охотни-
ков ‒ землянка, шалашʼ (Арх.: Прим.) [КСГРС], 
(Арх.) [Даль, 1955, т. 1, с. 135], (Печор.) [СРГНП, 
т. 1, с. 46], бугóр ʽвременное жилище ‒ шалаш из 
сосновых ветокʼ (Печор.) [СРГНП 1, 46]. Этимо-
логия предложена в [Kalima, 1919, c. 81; Фасмер, 
т. 2, с. 228].

П. А. Дилакторским была записана лексема 
кóуз, кóус ̔ шалаш, сделанный пастухом из хвойных 
прутьев для защиты от непогодыʼ (Влг.: Кадн.) 
[Дилакторский, 1902, с. 212]. В современных 
диалектах слово отмечено в многочисленных ва-
риантах: кóуз (Влг.: Сямж., У.-Куб., Хар.), кавýз, 
кавýзик, каýз, каýзик (Влг.: Хар.), коýз (Влг.: Сямж., 
У-Куб., Хар.), коýза (Влг.: Хар.), кóузик (Влг.: 
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Сямж.), коýзик (Влг.: Сямж., Хар.), коýзок (Влг.: 
Хар.), коýсик (Влг.: Хар.) ̔ шалаш, крытый ветками 
(обычно на покосе, в поле)ʼ [КСГРС]. Лексема име-
ет прибалтийско-финское происхождение, ср. фин. 
kuosto ̒ обрамление из высушенных сосен, стоящих  
в вертикальном положении на месте используемой 
стоянкиʼ (< саам., ср. швед. kåste ʻпрогорклыйʼ, 
вефс. Gŭ͕o͕stiɛ ʻстарыйʼ, ʻпрокисшийʼ, ʻнемного 
изношенныйʼ, норв. goas’te ʻпрогорклыйʼ, ʻпро-
кисшийʼ, ʻневкусныйʼ) [SKES, т. 2, с. 242; SSA,  
т. 1, с. 443]. Слово должно было приобрести форму 
среднего рода, однако по аналогии к шалáш оказа-
лось освоением как лексема мужского рода. Приб.-
фин. -st- на русской почве в конце слова > с/з.

Может быть предложена и альтернативная вер-
сия: лексема восходит к приб.-фин., ср. фин. koju, 
koiju ̒ шалаш, хижина из лапникаʼ, kojureki ̒ крытые 
саниʼ, карел. koju ̒ будкаʼ, ливв. koju ̒ сторожка, буд-
каʼ [SKES, т. 2, с. 206; SSA, т. 1, с. 386]. Этимология 
предложена О. В. Востриковым [Востриков, 1981, 
c. 29]. В прибалтийско-финские языки слово вошло 
из германских языков [SKES, т. 2, с. 206; SSA,  
т. 1, с. 386]. При этом сопоставлении, однако, не-
ясен исход русского слова: объяснение конечного  
-с как нового суффикса в русских говорах Евро-
пейской части СССР, вычленившегося из большо-
го количества финно-угорских заимствований на  
-с [Востриков, 1981, c. 29] выглядит натянутым. 
Более правдоподобно то, что -s(-z) могло появиться 
в языке-субстрате [Востриков, 1981, c. 29].

М. Фасмер [Фасмер, т. 4, с. 464] считает 
темным словом шóга, шогá ʽшалаш, устроенный  
в поле или в лесу охотниками на птицу с чучеламиʼ 
(Олон.: Карг.) [Куликовский, 1898, с. 138]. При 
учете возможности упрощения аффрикаты tš > š 
источником заимствования могло являться саам. 
нот. čok’kâ, ин. čokke, кольск. tšoɔ̬k͕̅́ḱE͕, кильд. t́š́ᴖɔk͕̅k͕ 
ʽвершина, верхушкаʼ, ʽхолмʼ [SKES, т. 4, с. 1062]. 
Охотничий шалаш имеет простую форму: наклонно 
устанавливаются тонкие стволы деревьев, которые 
образуют острый угол. Поверхность конуса ма-
скируется пластами дерна таким образом, чтобы 
шалаш не выделялся из окружающего ландшафта 
и выглядел как естественный пригорок, холм. 
Подобно по внутренней форме пакшá ʽшалаш из 
еловых ветокʼ (Арх.: Плес.) [КСГРС], пáкша ʽиз-
бушка, шалаш, низкий, некрасивый домʼ (Карел.: 
Медв.) [СРГК, т. 4, с. 375]: < саам., ср. патс. pǡɔkkɒž, 
нот. pā͕ɔk̀ɒš́ ʽвершина, верхушкаʼ, ʽхолмʼ [KKLS,  
т. 1, с. 334].

Несколько лексем называют старое, ветхое, 
заброшенное жилье, поселение. Слово мурья́ 
ʽплохой маленький дом, избушкаʼ (Костр.: Ма-
кар.) [КСГРС], ʽместо для собаки; вообще низкое 
жильеʼ (Влг.) [Дилакторский, 1902, с. 263] при 
учете мурья́ ʻтрубаʼ (Казан.) [СРНГ, т. 18, с. 362], 
ʻв смолокуренной печи: труба, по которой стека-
ет смолаʼ (Арх.: В.-Т.), ʻотверстие в мельничном 
жернове, куда засыпают зерноʼ (Влг.: К.-Г.) мо-
жет быть сопоставлено с мар. диал. муръя ʽтруба 
(печная)ʼ [СМЯ, т. 4, с. 100]. Марийское слово, 
вероятно, < чуваш. muŕja ʻпесчаная трубаʼ [Kali-
ma, 1919, c. 52, 89; Фасмер, т. 3, с. 15]. Развитие 
семантики объяснимо при учете выражения как  
в мурьé ʽгрязно, неопрятноʼ (К.-Перм.) [СКП,  
с. 152]. Значение ̔ oставленное, разрушившееся жи-
лищеʼ имеет слово лáдога (Влг.: Устюж.) [КСГРС], 
ср. также разоре́нная лáдога ̔ о вымершей деревне, 
брошенном домеʼ (Влг.: Устюж.) [КСГРС], ʽо бес-
порядке в домеʼ (Влг.: Устюж.) [КСГРС]. Лексема 
имеет саамские истоки, ср. нот. łȧɔ̅t̨̀es̨, кильд. ła̅d͕t̨̀es̨ 
ʻровныйʼ [KKLS, т. 1, с. 197]. Семантику слова 
можно реконструировать как ʻровное (= пустое) 
местоʼ. Саамского происхождения также лексема 
тéгра ʽпустое место на месте бывшей деревниʼ 
(Влг.: В.-Уст.) [КСГРС]: при учете метатезы -рг- > 
-гр- источник заимствования можно усматривать 
в патс. tɛ̮̅rgɒ̑s, сонг. tɛ̮̅rγa͔s, кильд. tȧ̮r̨̅gk͕ ʻтвердый, 
жесткийʼ, ʻокостенелыйʼ [KKLS, т. 1, с. 582].

Значительно менее частотны, чем финно-угриз-
мы, в названиях поселений и их частей заимство-
вания, пришедшие из языков Европы.

Поскольку выделение земельных участков под 
индивидуальное строительство проводится госу-
дарством, при распределении они нумеруются, что 
отражено во внутренней форме лексемы нóмер ̔ от-
веденный в населенном пункте участок для дома, 
хозяйственных построек и огородаʼ (Арх.: Карг.; 
Влг.: В.-Уст.) [КСГРС], (Арх.: Карг.) [СРГК, т. 4, 
с. 38], (К.-Перм.) [СКП, с. 163], ср. русск. литер. 
нóмер ʽпредмет, обозначенный определенным 
числом по порядкуʼ, < немец. Nummer ʽномер, 
число, размерʼ, заимствованному из латин. numerus 
ʽчислоʼ [Фасмер, т. 3, с. 82].

Лексема магазéя ʽбольшой анбар, например, 
общественный хлебный амбарʼ (Влг.: Влгд., Гряз., 
Кадн., Ник., Тот.). [Дилакторский, 1902, с. 247] на-
ряду с укр. магазей, белорусск. гамазея считается 
заимствованной из голл. magazijn ʽскладʼ, которое 
через франц. magasin, итал. magazino восходит  
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к араб. maḫzan ʽсклад товаровʼ [Фасмер, т. 2,  
с. 554]. Голландские истоки имеет и лексема бúр-
жа ʽрынок, базар, торг, площадьʼ (Влг.: Влгд., 
Гряз.) [Дилакторский, 1902, с. 24]: < голл. beurs 
ʽкошелекʼ, ʽярмаркаʼ, которое в свою очередь за-
имствовано из франц. bource ʽкошелекʼ, ʽбиржаʼ 
[ТСРЯ, с. 45].

Заимствованием из др.-в.-нем. huntari ʽчасть 
округаʼ является русск. литер. ху́тор ̔ крестьянский 
дом с земельным участком и хозяйственными по-
стройками, стоящий отдельно от селения, деревниʼ 
[ТСРЯ, с. 1075], имеющее диалектный вариант 
кýтор ʽхуторʼ (Влг.: Бабуш.) [КСГРС]. Из обще-
национального языка, ср. кордо́н ʽпограничный 
или заградительный отряд, пост охраныʼ, ʽместо, 
где находится такой отряд или постʼ в диалект 
проникло кардóн ʽместо поселения лесной стра-
жиʼ (Влг.: Ник.) [Дилакторский, с. 190]. Лексема 
заимствована через польск. cordon из франц. cordon 
ʽбечевка, шнурʼ [Фасмер, т. 2, с. 324]. В качестве 
промежуточного значения следует восстанавливать 
ʽлиния, боевой порядок стрелков, расположенных 
на некотором расстоянии друг от другаʼ.

Тюркские заимствования на Европейском се-
вере России также немногочисленны. Тюркизмом 

нужно считать тáборы ʽгородище, место с остат-
ками древних укреплений, вала, становища, воин-
ского станаʼ (Новг.) [Даль, 1955, т. 4, с. 385], ср. 
русск. литер. тáбор ̔ в России в старину: войсковой 
лагерь с обозомʼ, истоки которого усматриваются  
в татар. tabur ̔ укрепление из повозокʼ, чагат. tapkur 
ʽукреплениеʼ [ТСРЯ, с. 967]. Лексема улýс ʽкуст 
деревеньʼ (Арх.: Нянд.; Влг.: У.-Куб.) [КСГРС], 
(Влг.: Кадн.) [Дилакторский, 1902, с. 524], (Олон.) 
[Куликовский, 1898, с. 124], ʽзакоулок; скрытое 
пристанищеʼ (Псков., Твер.) [Доп.-Опыт, 1858,  
с. 279; Даль, 1955, т. 4, с. 489], имеющая вариант 
олýс ̔ куст деревень (Арх.: Нянд.) [КСГРС], < тюрк., 
ср. тур., азерб., кыпч., уйг. ulus ʽнародʼ [ТСРЯ,  
с. 1026].

В целом реминисцентные апеллятивные наиме-
нования поселений и их частей в говорах Европей-
ского севера России представляют собой семанти-
чески и этимологически пеструю группу слов. Для 
большинства лексем анализируемые значения вто-
ричны либо уже на уровне языка-источника, либо 
в русском языке. Истоки лексем полиязыковые: 
представлены разнообразные типы заимствований 
от финно-угризмов до малочастотных тюркизмов 
и рецепций из языков Европы.

Сокращения
1. В географических названиях: Арх. – Архан-

гельская область (губерния), г. Архангельск, Баб. –  
Бабаевский район Вологодской области, Бабуш. – 
Бабушкинский район Вологодской области, Бел. –  
Белозерский район Вологодской области, Ваш. –  
Вашкинский район Вологодской области, В.-Важ. –  
Верховажский район Вологодской области, Вель. –  
Вельский район Архангельской области, Вил. – 
Вилегодский район Архангельской области, Вин. –  
Виноградовский район Архангельской области, 
Влг. – Вологодская область (губерния), Влгд. – 
Вологодский район Вологодской области, Вож. –  
Вожегодский район Вологодской области, В.-Т. –  
Верхнетоемский район Архангельской области, 
В.-Уст. – Великоустюгский район Вологодской 
области, Выт. – Вытегорский район Вологодской 
области, Галич. – Галичский район Костромской 
области, Гряз. – Грязовецкий район Вологодской 
области, Кад. – Кадуйский район Вологодской об-
ласти, Кадн. – Кадниковский уезд Вологодской гу-
бернии, Казан. – г. Казань, Карг. – Каргопольский 

район Архангельской области, Карг. – Каргополь-
ский уезд Олонецкой губернии, Карел. – Республи-
ка Карелия, К.-Б. – Красноборский район Архан-
гельской области, К.-Г. – Кичменьгско-Городецкий 
район Вологодской области, Кир. – Кирилловский 
район Вологодской области, Киров. – Кировская 
область, Кольск. – Кольский полуостров, Коло-
гр. – Кологривский район Костромской области, 
Кон. – Коношский район Архангельской области, 
Костр. – Костромская область, Костромской район 
Костромской области, Кот. – Котельничский район 
Кировской области, Котл. – Котласский район Ар-
хангельской области, К.-Перм. – Коми-Пермяцкий 
автономный округ, Лен. – Ленский район Архан-
гельской области, Леш. – Лешуконский район Ар-
хангельской области, Люб. – Любытинский район 
Ярославской области, Макар. – Макарьевский рай-
он Костромской области, Мант. – Мантуровский 
район Костромской области, Медв. – Медвежье-
горский район Карелии, Меж. – Межевской район 
Костромской области, Мез. – Мезенский район 
Архангельской области, М.-Реч. – Междуречен-
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ский район Вологодской области, Нейск. – Нейский 
район Костромской области, Ник. – Никольский 
район Вологодской области, Новг. – Новгородская 
область (губерния), Нюкс. – Нюксенский район 
Вологодской области, Нянд. – Няндомский район 
Архангельской области, Олон. – Олонецкая губер-
ния, Он. – Онежский район Архангельской области, 
Парф. –  Парфентьевский район Костромской об-
ласти, Печор. – басс. р. Печора, Пин. – Пинежский 
район Архангельской области, Плес. – Плесецкий 
район Архангельской области, Помор. – Поморье 
(побережье Белого моря), Прим. – Приморский рай-
он Архангельской области, Псков. – Псковская об-
ласть (губерния), Пуд. – Пудожский район Карелии, 
Пыщуг. – Пыщугский район Костромской области, 
С.-Дв. – район г. Северодвинск, Сок. – Сокольский 
район Вологодской области, Сол. – Солигаличский 
район Костромской области, Сольв. – Сольвычегод-
ский уезд Вологодской губернии, Сямж. – Сямжен-
ский район Вологодской области, Тарн. – Тарног-
ский район Вологодской области, Твер. – Тверская 
область (губерния), Тот. – Тотемский район Воло-
годской области, У.-Куб. – Усть-Кубинский район 
Вологодской области, Уст. – Устьянский район 
Архангельской области, Устьс. – Устьсысольский 
уезд Вологодской губернии, Устюж. – Устюженский 
район Вологодской области, Халт. – Халтуринский 
район Кировской области, Хар. – Харовский район 
Вологодской области, Холм. – Холмогорский район 
Архангельской области, Чаг. – Чагодощенский рай-
он Вологодской области, Чухл. – Чухломской район 
Костромской области, Шар. – Шарьинский район 
Костромской области, Шенк. – Шенкурский район 
Архангельской области, Яр. – Ярославская область, 
Ярен. – Яренский уезд Вологодской губернии.

2. В названиях языков и диалектов: азерб. – азер-
байджанский язык, араб. – арабский язык, вепс. –  
вепсский язык, вефс. – вефсфальский диалект 
саамского языка, вым. – вымский диалект коми 
языка, голл. – голландский язык, др.-в.-нем. – 
древневерхненемецкий язык, ижор. – ижорский 
язык, им. – диалект Имандра саамского языка, 
ин. – диалект Инари саамского языка, итал. – ита-
льянский язык, карел. – карельский язык, кильд. –  
кильдинский диалект саамского языка, кольск. –  
кольский диалект саамского языка, коми – коми-зы-
рянский язык, кыпч. – кыпчакский язык, латин. –  
латинский язык, ливв. – ливвиковский диалект 
карельского языка, ливск. – ливский язык, люд. –  
людиковский диалект карельского языка, мар. – 
марийский язык, немец. – немецкий зык, норв. –  
норвежский диалект саамского языка, нот. – но-
тозерский диалект саамского языка, общеперм. –  
общепермское, патс. – диалект Патсйоки саамско-
го языка, польск. – польский язык, приб.-фин. –  
прибалтийско-финские языки, русск. – русский 
язык, саам. – саамский язык, сонг. – сонгельский 
диалект саамского языка, татар. – татарский язык, 
твер. – тверской диалект карельского языка, терск. –  
терский диалект саамского языка, тур. – турецкий 
язык, тюрк. – тюркские языки, уд. – удорский 
диалект коми языка, уйг. – уйгурский язык, фин. –  
финский (суоми) язык, франц. – французский язык, 
чагат. – чагатский язык, чуваш. – чувашский язык, 
швед. – шведский диалект саамского языка, эст. – 
эстонский язык.

3. Прочие: ботан. – ботаническое, диал. – ди-
алектное, им. п. – именительный падеж, литер. – 
литературное, мн. ч. – множественное число, род. 
п. – родительный падеж, ср. – сравни.
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ETHNO-LINGUISTIC HERITAGE OF THE FINNO-UGRIC PEOPLES  
IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA: THE ORIGINS OF THE NAMES  

OF RURAL SETTLEMENTS

The article is devoted to ethno-linguistic processes in the European North of Russia: the borrowed dialect lexemes 
nominating the settlement and its parts are investigated. The borrowings from Finnic languages are examined and 
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etymologically interpreted, the semantics of lexemes in the source-languages is described, the peculiarities of the 
phonetic and semantic adaptation are defined. The internal form of the lexical units of Finno-Ugric-Samoyed languages, 
which are the source of borrowing, is analyzed. The lexemes with narrow areas of distribution are investigated. For 
them the source language is established and indicated, which are the Komi, Estonian, Veps and Sami languages. The 
polylanguage sources for the names of dwellings, their parts, outbuildings, house adjoining plots are identified. The 
borrowings from various languages of Finno-Ugric-Samoyed peoples are represented. The origin of the lexemes naming 
the temporary dwellings which are characteristic for the trade type of activity of the population of the European North 
of Russia is explained. Lexemes nominating the old, dilapidated, abandoned housing, settlement, are etymologically 
described. National borrowings adapted by dialects from the languages of the peoples of Europe are revealed. Rare 
for the European North of Russia Turkic lexical elements are interpreted. According to the results of the study, 
ethnolinguistic conclusions are formulated.
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УДК 81.42    	 	 	 А.	А.	Боровская,	Д.	М.	Бычков

ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ ТЕКСТ  
В ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКЕ Б. ШАХОВСКОГО

В настоящем исследовании представлен первый опыт описания творчества астраханского поэта Бориса Шахов-
ского, участника Великой Отечественной войны, художественное наследие которого является неотъемлемой 
частью регионального историко-литературного процесса. Цель исследования – определить основные принципы 
художественного миромоделирования в творчестве Б. Шаховского, особенности его проблематики и поэтики. 
В статье выявляются жанровые доминанты его поэзии, специфика функционирования Волго-Каспийского 
текста в пейзажной лирике; рассматриваются отдельные аспекты поэтики художественных произведений, 
определяются главные закономерности эволюции творчества поэта. Особое внимание уделяется проблеме 
взаимоотношения человека и природы в границах оппозиции / тождества «микрокосм – макрокосм». В этом 
аспекте анализируются особенности идиостиля автора. В работе впервые разрабатываются принципы ком-
плексного анализа лирики Б. Шаховского, определяются доминирующие свойства художественной картины 
мира поэта в русле жанровых и стилевых исканий русской литературы 1950–1960-х гг. Исследование демон-
стрирует принципиально новый, комплексный взгляд на творческий путь Б. Шаховского, который позволяет 
в значительной степени раздвинуть рамки интерпретации большинства произведений писателя, создать ди-
намическую концепцию его творчества. 

Ключевые слова: Волго-Каспий, Астрахань, хронотоп, пейзажная лирика, картина мира, поэтика. 

Особую проблемно-тематическую группу  
в пейзажной лирике астраханского поэта Б. Ша-
ховского (1921–1967) составляют стихотворения 
о малой Родине. Характерные геотопические об-
разы Волго-Каспия («захолустья лиманов, речек 
и проток», «рыбачьих земель», «ильменного рая», 
«земли пристаней и протоков») становятся струк-
турообразующими элементами «провинциального 
текста» в творчестве поэта. 

На современном этапе изучения литератур-
ных сверхтекстов наибольшее признание у оте-
чественных филологов получило определение, 
предложенное новосибирской исследователь-
ницей Н. Меднис, охарактеризовавшей феномен 
сверхтекста как «сложную систему интегриро-
ванных текстов, имеющих общую внетекстовую 
ориентацию, образующих незамкнутое единство, 
отмеченное смысловой и языковой цельностью» 

[Меднис, 2003, с. 13]. Это определение во мно-
гом восходит к концепции В. Топорова, работы 
которого, наряду с исследованиями Ю. Лотмана 
и других ученых тартуско-московской семиоти-
ческой школы, посвященные Петербургскому 
тексту, положили начало изучению локальных 
литературных сверхтекстов (городских и реги-
ональных). 

Волго-Каспийская поэтическая геопанорама 
генетически восходит к «водному тексту» [Милю-
гина, 2014, с. 85] в соответствии с литературно-ге-
ографической и мифологической парадигмами. 
Образ Астрахани и его репрезентанты, с одной 
стороны, являются частью «волжского текста»,  
с другой – выступают в качестве автономных 
единиц. Вместе с тем художественное про-
странство астраханского текста (как антиномии 
«часть – целое») не ограничивается одноименным 
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топонимом, включая в себя все имплицитные 
«географические» и «культурные» сигнатуры 
«водного» города. Феномен Волго-Каспийского 
текста в творчестве Б. Шаховского представлен 
следующими уровнями: рецептивным (создание 
единого топографического образа Волго-Каспия 
и Астрахани); перифрастическим (актуализация 
коннотативных значений образа родной земли); 
архетипическим (реализация мифа об Астрахани 
как «южной Венеции», обращение к различным 
мифологическим контекстам).

Специфика Волго-Каспийского текста. 
Художественное воплощение образов Волго-Ка-
спия и Астрахани в поэтических произведениях 
Б. Шаховского определяется фактографичностью 
и детализированностью описаний в русле реали-
стической концепции творчества. Вместе с этим 
город в лирике Б. Шаховского предстает как некое 
«хронотопическое» единство, существующее од-
новременно в культурно-историческом прошлом, 
настоящем и будущем, и как мифогенный топос, 
вследствие чего вполне конкретные городские ре-
алии становятся сюжетно-образными элементами 
городского мифа.

Специфика Волго-Каспийского и ýже – астра-
ханского – текстов в творчестве Б. Шаховского 
формируется благодаря особым приемам моде-
лирования картины мира: пространственно-вре-
менной организации (художественное время как 
нерасторжимое единство прошлого, настоящего и 
будущего; «застывшее» время; сакральный харак-
тер пространства, его мифопоэтическая, сказочная 
природа); системы лейтмотивов, создающих на 
смысловом («сверхсмысловом») уровне единство 
Волго-Каспийского текста (мотивы пути, поиска, 
испытания, преображения и др.); сквозных образов, 
прежде всего, архетипических – мифопоэтических 
и фольклорных (река, перевал, дорога, рыбное дно 
и др.). Все эти элементы художественной картины 
мира взаимодействуют с образами-персонажами и 
лирическим субъектом.

В Волго-Каспийском тексте выявляется не-
сколько устойчивых символических комплексов, 
которые органично связаны с природным миром, 
с одной стороны, и профессиональной деятельно-
стью рыбаков Прикаспия, – с другой. Уже в первом 
сборнике стихотворений Б. Шаховского «Путь 
юности», опубликованном в 1950 г., намечена эта 
тенденция. Примечательно в этом плане стихотво-
рение «Астрахань перед рассветом»:

В лучах зари огромный и лучистый
По Волге вверх уходит пароход <…>
В цвету акаций, в грохоте металла 
Встает наш город – петь, мечтать, 

творить... [Шаховский, 1950, с. 24].

В стихотворении Б. Шаховский обращается  
к идиллическому хронотопу, в частности, к ремес-
ленно-трудовой его разновидности [Бахтин, 1975, 
с. 387]. Органическая прикрепленность, «прира-
щенность к месту» – к родной земле, к родной реке 
(Волге), к родному городу (Астрахани) – определя-
ет ограниченность художественного пространства 
и времени, однако локализованный в этом геоланд-
шафте ряд жизни поколений может быть неогра-
ниченно длительным и циклически-стабильным. 
Поэт создает оригинальный вариант идиллического 
топоса, основанный на парадоксально-гармони-
ческом сочетании мира природы и цивилизации: 
«в цвету акций, в грохоте металла…». Сближение 
быта, труда, природного универсума – основных 
концептов идиллии – соответствует единству рит-
ма человеческой жизни и жизни природы. 

Топография региональной картины мира. 
Одним из самых верхних слоев Волго-Каспийского 
текста в лирике Б. Шаховского является топо-
графия. Топонимы «Волга», «каспийский край», 
«Северный Каспий», «Прикаспий», «Приволжье», 
«Волгоград», «Баку», «Жигули» расширяют про-
странственные границы, и малая Родина поэта 
изображается с точки зрения «птичьего полета», 
такой эпический кругозор позволяет автору соотно-
сить образы России и родной земли как тождество 
макро- и микрокосма. 

С уверенностью можно говорить о культурном 
ландшафте города, районов различного ранга, стра-
ны. На каждом из этих уровней будут появляться 
свои смысловые нюансы культуро-географической 
информации:

И вечно, как мать свою, помню,
И писем, как ей, не пишу 

[Шаховский, 1972, с. 189].

В стихотворении «Жигули» эпический охват 
действительности подчеркнут приемом антропо- 
морфизации географических объектов, которые вы-
ступают в функции олицетворенных персонажей, 
а сама диалогическая структура текста восходит  
к произведению М. Лермонтова «Спор»: 

Волго-Каспийский текст в пейзажной лирике Б. Шаховского 
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Вдруг у Волги на пути
Встали горы своенравно:
– Ну-ка, речка свороти!
Высоки, широкоплечи,
Встали горы Жигули 

[Шаховский, 1972, с. 145].

Б. Шаховский неоднократно прибегает к прие-
мам былинной гиперболизации и идеализации, ко-
торые служат средствами создания коллективного 
образа народа-богатыря и труженика («Колыбель 
богатырей»). 

Стихотворение «Крутое племя» является при-
мером создания единого пространства природы 
Приволжья, антитетического по своей сути:

Знойная пустыня <…>
Она Приволжье и поныне
Палящим лижет языком
На верхней Волге – лес могучий,
На средней – горы Жигули 

[Шаховский, 1972, с. 182].

С одной стороны, пейзаж Прикаспия противо-
поставлен ландшафтным картинам Центральной 
России. Б. Шаховский, воспроизводя мир Вол-
го-Каспия, обращается к образам, основанным 
на минус-приеме и актуализирующим семантику 
отсутствия: безводье, безлесье, бездождье. Автор 
акцентирует внимание на деталях пустынного 
пейзажа («солончак», «песок», «зной»), используя 
многочисленные олицетворения и гиперболиче-
ские метафоры:

Сюда не дошагали кручи,
Леса густые не дошли.
Лишь по песку бредут неслышно
Деревья бывшие – столбы.
Им снится белка – гость нездешний,
Дождем пропахшие грибы 

[Шаховский, 1972, с. 182].

Важную роль в приведенном четверостишии 
выполняет прием остранения, который, по мнению 
В. Шкловского, заключается в «не приближении 
значения к нашему пониманию, а в создании осо-
бого восприятия предмета, создании „видения“ 
его, а не „узнавания“» [Шкловский, 1983, с. 331]. 
Это особое восприятие обусловлено «затрудне-
нием формы» художественного образа: столбы 

электропередач отождествляются с лесом, подоб-
ная корреляция основана на обратной временной 
перспективе («Деревья бывшие – столбы»), что 
выводит на первый план оппозицию «здесь» /  
«там»:

Здесь в самый жуткий зной не тает
Озер соленых вечный снег.
Сюда скворцы не залетают,
Не сядут гуси на ночлег 

[Шаховский, 1972, с. 182–183].

Автор конструирует художественную модель 
«антимира», «мертвого мира», структурообразую-
щими элементами которого выступают антитети-
ческие и оксюморонные конструкции. Утрирован-
ная семантика отрицания («нет ни тени, ни воды», 
«безводье») становится средством формирования 
общей картины «края убогого», «края песчаных 
вьюг», который противопоставлен «краю лесно-
му», «богатому зверем», где «поля» «щедро дарят 
жито». Единственный признак пустынного топоса, 
метонимический по своей природе («ширь степ-
ная», «простор иной»), который привлекает героя 
стихотворения – «прапрадеда» лирического пове-
ствователя, – это свобода: «Всех благ желанней 
и дороже // Была свобода для него» [Шаховский, 
1972, с. 184]. Таким образом, хронотоп стихотво-
рения является способом реализации ценностных 
дихотомий добро/зло, свобода/несвобода (о раз-
делении художественного пространства по прин-
ципу «добро – зло» писал Ю. Лотман [Лотман,  
1988, с. 146]). 

Региональный ландшафт в лирике Б. Шаховско-
го представлен не только прямыми номинациями, 
но и дериватами, образованными от производящего 
топонима:

Гуляют звезды волжские,
Взгляни, 
По синеве безоблачного шелка... 

[Шаховский, 1972, с. 91].

И ветлы примеряют у воды
Цветной халат каспийского заката… 

[Шаховский, 1972, с. 36].

В камышах каспийский ветер
Заплутался и заснул 

[Шаховский, 1972, с. 149].

А. А. Боровская, Д. М. Бычков
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Волго-Каспийский текст в пейзажной лирике Б. Шаховского 

Универсальные элементы художественной кар-
тины мира (звезды, небо, ветер и др.) приобретают 
локальный характер, тем самым, поэт, с одной 
стороны, «одомашнивает» онтологическое про-
странство, делает его провинциально-уникальным, 
с другой, – возводит региональную геотопику на 
метафизический и концептуальный уровни. Семан-
тика изображенного, где конкретно-исторический 
топоним уступает место универсуму, реализуется  
в образе «природы природствующей», «Земли 
вообще», «не обжитой планеты», «вместилища 
диких, неуравновешенных сил».

Таким образом, Волго-Каспийскому тексту 
присущи принципы иерархичности и полимас-
штабности, последняя уходит корнями в арха-
ические глубины взаимоотношения культуры  
и пространства, в «этно-мифологическую органи-
зацию пространства». «Принцип полимасштабно-
сти пространства заключается в усложненности 
и способности к переорганизации, что является 
прямым следствием рассмотрения данного про-
странства с различных «точек зрения» (внутрен-
них и внешних). Это означает, что одно и то же 
место в локальном, региональном, общерусском и 
прочих масштабах будет наделяться различными 
оценочными смыслами» [Калуцков, 1998, с. 170]. 
Такие свойства регионального текста, как мно-
гослойность, иерархичность, полимасштабность 
позволяют говорить о его системности и структур-
ности, а следовательно, целесообразно ввести такое 
понятие, как «концептосфера Волго-Каспийского 
текста», раскрывающего в полной мере все пара-
метры картины мира писателей Поволжья, в том 
числе Б. Шаховского. 

Стихии в модели мира поэта. Структурно 
символика лирического универсума Б. Шаховского 
может быть распределена по четырем основным 
разделам, носящим названия стихий, – вода, зем-
ля, огонь, воздух. Опорными смысловыми еди-
ницами, которые могут быть отнесены к водной 
стихии, являются концепты «река» и «море», 
которые воплощают круговорот жизни – приро-
ды и социума. Присущая поэзии Б. Шаховского 
обращенность «к жизни природы» берет начало  
в лирических жанрах устного творчества. Амбива-
лентный архетип воды, составляющий природный 
космос, обретя символическую оболочку, вошел 
во многие стихотворения поэта, такие как «Вот 
и снова повстречались…», «Рыбачьи земли»,  
«В пустынной заводи…», «Здравствуй, город 

рыбацких причалов» и др. Образы показаны  
в динамике, в гармонии с окружающей средой 
как часть общего организма человека и природы. 
В стихотворениях поэта-земляка символическая 
тишина природы отражена в бытии земли-воды как 
органически ощутимое воплощение жизненного 
цикла. Река – это не просто природный водоток, это 
вечный неизменный нестареющий символ места, 
в котором заключены все духовно-материальные 
компоненты его культурного ландшафта. Топос 
реки в лирике Б. Шаховского репрезентуется од-
новременно обобщенно-номинативно («Волга – ра-
ботящая река») и фрагментарно-перифрастически 
(«певучие перекаты», «ильменный рай», «речной 
холст», «певучий плес»).  В первом случае автор 
актуализирует инвариантные значения концепта. 

Волга становится ключевым концептом мно-
гих стихотворных текстов Б. Шаховского, что 
позволяет говорить о единстве «волжского мира» 
и «волжской природы» в его творческой системе. 
Стихотворение «Колыбель богатырей» вводит 
мифопоэтический, сказочный образ Волги-матуш-
ки-кормилицы:

Сторона певучих перекатов
Плеском весел
В предзакатный час
Ленина баюкала когда-то,
Сказками одаривала нас 

[Шаховский, 1972, с. 127].

Волга меняется с течением исторического вре-
мени: «И давно подрастеряла где-то / Дым лучин  
и песни бурлаков» [Шаховский, 1972, с. 127]. 
Связь времен и поколений, аллегорическое отож-
дествление реки и жизни ярче всего представлены  
в стихотворении «Земля пристаней»:

Ей течь, не смолкая, и течь…
Ей течь
Прямиком, по излукам,
Теряя событиям счет.
От нас к невоюющим внукам
Она, притомясь, дотечет 

[Шаховский, 1972, с. 188].

Универсальный, всеобъемлющий смысл реки 
как жизни в ее полноте вбирает в себя множество 
более частных, также имеющих глубинные ми-
фологические истоки. Один из таких смыслов –  
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река как зримое воплощение течения времени. 
Представление о реке как о времени характерно 
для мифологического мышления: оно встречает-
ся в мифах многих народов мира, в философии  
и космогонии античных авторов. 

В русской литературной традиции образ ре-
ки-времени восходит к Г. Державину («Река вре-
мен в своем стремленьи / Уносит все дела людей 
/ И топит в пропасти забвенья / Народы, царства 
и царей» [Державин, 1957, с. 360]). По словам  
Н. Лейдермана, «“Река жизни” – это емкий образ, 
уходящий корнями в мифологическое сознание: 
у некоторых древних образ “река жизни”, как 
“древо жизни” у других народов, был нагляд-
но-зримым воплощением всего устройства бытия, 
всех начал и концов, всего земного, небесного 
и подземного, то есть целой “космографией”» 
[Лейдерман, 2003, с. 108]. Не случайно, в тексте 
произведения есть и еще одно определение реки –  
Волга-мать. Автор возвращает современного 
читателя к космогоническим первоначалам, 
единству всего сущего: «И вечно, как мать свою, 
помню / И писем, как ей, не пишу» [Шаховский, 
1972, с. 189]. 

Художественная рецепция образа Волги как 
реки времени впервые представлена в «Оде»  
А. Сумарокова. Лирический сюжет текста ор-
ганизован с помощью приема уподобления, 
основанного на привычной для поэзии 2-й по-
ловины XVIII в. метафоре «течение времени»: 
ход («путь») человеческой жизни соотносится  
с движением («током») водного потока (реки). Од-
нако А. Сумароков, используя по преимуществу 
условные, умозрительные образы («долины по-
топляя», «брега различны окропляя», «поспешно 
течешь», «луга зелены» и пр.), привлекает и не-
которые черты «местного колорита», в частности 
два гидронима – «Волга» и «Каспийские валы». 
Первая строфа реализует идею стремительного 
движения к определенной цели: «Поспешно  
к устию течешь». Разнообразие и изменчивость 
жизни воплощается в стихотворении с помощью 
антитез: «противность – благо», «луга зелены –  
песчана степь». Строки «Долины, Волга, пото-
пляя» и «Проходишь ты луга зелены, / Проходишь 
и песчану степь» воссоздают элементы волжского 
пейзажа. Пространственная протяженность вели-
кой русской реки Волги позволяет А. Суморокову 
уподобить ее течение «бегу» времени, «веку» 
человеческой жизни:

В Каспийские валы впадаешь,
Преславна мати многих рек,
И тамо в море пропадаешь, – 
Во вечности и наш так век 

[Сумароков, 1957, с. 102].

Перевод реалистического пейзажа в аллегори-
ческий план происходит в третьей, кульминаци-
онной, строфе. Аллегорический план содержания 
оды А. Сумарокова как форма выражения автор-
ских интенций является примером философского 
подхода к художественной репрезентации Вол-
го-Каспия. Таким образом, у Б. Шаховского, как  
и у А. Сумарокова, Волга становится воплоще-
нием полноты живой жизни, ее красоты, тайны, 
чуда, изменчивости и вечности; она соотносится 
с рождением, смертью и бессмертием.

В различных поэтических текстах Б. Шаховско-
го образ реки обогащается новыми смысловыми 
оттенками. Так, в стихотворении «Прекрасное 
время в каспийском краю…»  Волга предстает 
центром природного мира и в то же время средо-
точием трудовой деятельности человека: «над ней 
печальною песни поет гусей перелетная стая», но 
«недаром садятся у нас на отдых осенние птицы» 
[Шаховский, 1972, с. 50].

Речной пейзаж в лирике поэта-астраханца 
чрезвычайно лиричен и метафоричен, несмотря на 
ярко выраженную фактографию: волжское понизо-
вье в его текстах распадается на многочисленные 
метонимические образы – «синие», «заспанные», 
«пустынные» «заводи», «протоки», «рек голубое 
литье», «затоны», что, с одной стороны, отражает 
географический облик волжской речной долины, 
с другой, формирует многоликий художественный 
образ великой русской реки. 

Создавая развернутые пейзажные картины или 
изображая состояние реки отдельными лаконичны-
ми деталями, Б. Шаховский неизменно показывает 
ее одушевленной. И этот способ изображения едва 
ли правильно называть олицетворением, ибо олице-
творяется неживое, которому приписываются свой-
ства живого; у Б. Шаховского же река не нуждается 
в уподоблении ее одушевленному существу:

Величавая Волга
Все также весомо,
Нетвердеющим сплавом
Катилась тогда 
  [Шаховский,1972, с. 99].

А. А. Боровская, Д. М. Бычков
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Волжский мир в творчестве Б. Шаховского 
также включает образ Каспийского моря и При-
каспия. Образ Волги и Каспия в творчестве Б. 
Шаховского тесно связан с рыбным промыслом. 
Неслучайно Волго-Каспийский край именуется 
«рыбачьими землями». С мотивом рыбной ловли 
связаны и сравнительно-метафорические описания 
водной глади:

А в море звезды, словно поплавки,
Немеряного невода ставного 

[Шаховский, 1972, с. 36].

Усиливает восприятие водной стихии как 
бессмертного и вечного начала мотив отражения. 
Характерно, что небо, отражающееся в водах, – 
традиционный мотив в русской литературе. Он по-
лучает развитие в элегиях В. Жуковского, в лирике 
А. Пушкина, А. Фета, А. Ахматовой и восходит  
к сакральным – религиозным и архетипическим – 
смыслам. Не случайно в некоторых мифологиче-
ских системах Млечный Путь – это небесная река, 
«река душ» или отражение реки в небе. 

Во многих лирических произведениях Б. Ша-
ховского целостный образ Волго-Каспия пред-
ставлен опосредованно и раскрывается в череде 
образных деталей. Так, в стихотворении «Бакен», 
входящем в сборник «Друзья по счастью» (1962), 
поэт нашел яркий точный образ «бакена-работяги 
с путеводной звездочкой во лбу», который поскри-
пывает по ночам, «прикованный к якорю», и стоит, 
как часовой, указывая пароходам-странникам путь.  
В этом тексте автор обращается к приему персони-
фикации: ключевой образ олицетворяется посред-
ством параллелизма: бакен / человек – скромный, 
работящий, делающий свое простое, трудное, но 
необходимое другим дело. Подобное прочтения 
стиха возможно благодаря скрытому подтексту.

Земля для поэта – это конкретная материаль-
ная действительность. Важно в этом отношении 
влияние Н. Некрасова и других классиков рус-
ской литературы на пейзажные стихотворения  
Б. Шаховского, которое проявляется в точности 
и ясности, в тяготении к «земной пластичности»:

В апреле птичьи стаи снова 
В наш край богатый прилетят.
И будут в крепях камышовых 
Плескаться выводки утят 

[Шаховский, 1972, с. 130].

Растительная образность. В то же время образ 
родного края в лирике Б. Шаховского складывается 
из многочисленных деталей растительного мира. 
Одним из ключевых флористических микрообра-
зов является кувшинка («кувшинка – сказочный 
цветок», «кувшинка как рассвет»). В астраханском 
фольклоре она чаще всего упоминается как вол-
шебный цветок и в связи с этим в лирике поэта 
становится, наряду с лотосом, поэтическим сим-
волом волжской земли.

Художественную картину природного мира 
в творчестве Б. Шаховского дополняют образы 
тростника, камыша и осоки («В пустынной за-
води», «Рыбачьи земли», «Нелюдимый уголок», 
«Крутое племя» и др.), которые формируют реали-
стическое пространство регионального ландшафта. 
В стихотворении «В пустынной заводи» образ 
тростника, с одной стороны, служит элементом 
биогеографии Волго-Каспия, с другой, – носит 
натурфилософский характер:

Какие думы в этой чаще 
Она скрывала от людей?
Поведай нам, тростник молчащий,
Скажи, зеленый чародей! 

[Шаховский, 1972, с. 221].

Лейтмотивный образ тростника имеет бога-
тую литературную и философскую традицию.  
В подтексте этого образа – басни Ж. Лафонтена  
и И. Крылова: в бурю дуб гибнет, а тростинка гнет-
ся, но выживает. В русской лирике к этому образу 
обращается Ф. Тютчев в стихотворении «Певучесть 
есть в морских волнах…»: «... и ропщет мыслящий 
тростник». Строчки русского поэта XIX века,  
в свою очередь, восходят к сентенции Б. Паскаля: 
«Человек не что иное, как трост ник, очень слабый 
по природе, но этот тростник мыслит». Неслучайно 
в тексте астраханского автора тростник «одушев-
ляется», наделяется чертами мыслящего существа, 
отсюда использование соответствующего эпитета 
(«молчащий»). В стихотворении «Рыбачьи земли» 
эти дополнительные смысловые акценты актуа-
лизируются, выходят не передний план за счет 
употребления глагола со значением мыслительной 
деятельности:  

И над отточенной осокой
В тиши
Задумавшись на миг,

Волго-Каспийский текст в пейзажной лирике Б. Шаховского 
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Певучий, гордый и высокий
Стоит навытяжку тростник 

[Шаховский, 1972, с. 136].

Тростник стойко переносит бурю и дождь, это 
дает возможность сопоставить его с несгибаемым, 
сильным духом, верным своим идеалам человеком. 
Таким образом, тростник становится лирическим 
двойником поэта, который, несмотря на болезнь 
сердца, до конца оставался в строю. 

Другим непременным атрибутом природы 
астраханского края в поэзии Б. Шаховского стано-
вятся камыши («В пустынной заводи», «У рыбац-
кого костра», «Рыбачьи земли», «Журавли», «Зим-
ние рыбаки», «Крутое племя», «Забытая дорожка», 
«На закате» и др.). В языковой картине мира поэта 
слово «камыши» отражает индивидуально-автор-
ское представление о Волжском Понизовье. Этот 
образ как элемент регионального пейзажачаще 
всего выполняет фоновую функцию. Так, в «Ры-
бачьих землях» «камыш» становится атрибутом 
целостного образа сурового «Каспийского края»:

Камыш стеною, ветер лют.
В страду сурово,
В праздник лихо
Живет бедовый русский люд 

[Шаховский, 1972, с. 135].

В стихотворении «В пустынной заводи» дан-
ный флористический образ является частью про-
странства сказочной страны безмолвия, где «только 
русским сказкам плавать»:

Тебе покажется в начале –
Здесь не бывало ни души.
И век свой долгий промолчали,
Сюда забравшись, камыши 

[Шаховский, 1972, с. 221].

Главным выразительным средством выступает 
не изображение (болото, камыши), а напевность, 
неслучайно камыш именуют «поющей травой».  
В лирическом произведении Б. Шаховского 
использована очень выразительная звукопись 
(сравните с одноименным стихотворением  
К. Бальмонта). Камыши шумят бесшумно, но тем 
не менее автор передает их шелест благодаря по-
вторам звуков «ч», «ж», «ш». Однако аллитерация 
не только создает звукообраз (звукоподражание), 

но и выполняет роль фонического аккомпане-
мента. 

Близки по своим биогеографии и функциям об-
разы болотных растений «осока» и «ветла», которые 
также встречаются в лирических текстах Б. Шахов-
ского («Ветелка», «Рыбачьи земли», «На утренней 
реке», «На путине», «Крутое племя», «С попутным 
ветром» и др.).  Особое место в этом ряду занимает 
стихотворение «Ветелка», в котором переплета-
ются любовная и натурфилософская тематики. 
Центральный образ, вынесенный в заглавие, сим-
воличен и служит средством выражения психоло-
гического состояния лирического героя: 

Ты видела в жизни немало разлук
Вот здесь, в тишине, за поселком.
Мне снова в дорогу, мой маленький друг,
Давай погрустим втихомолку 

[Шаховский, 1972, с. 212].

Произведение проникнуто ощущением нераз-
рывной связи с жизнью природы. Она неотделима 
от человека, от его мыслей и чувств. Авторский 
параллелизм восходит к традиционному мотиву 
уподобления человека природе, к мифологическо-
му отождествлению «человек – растение». Приро-
да вечна и призвана возрождать душу, дарить ей 
успокоение и надежду на будущее:

Отжившая лодка пошла на дрова,
От речки былой – ни осколка,
И только ветелка, 
Как прежде, жива,
Прими меня в гости, ветелка! 

[Шаховский, 1972, с. 211].

Но грусть от разлуки с любимой не уменьша-
ется. Однако в таком природном обрамлении она 
становится светлой и в какой-то степени прекрас-
ной. Образ ветелки вводит в стихотворение тему 
памяти и мотив воспоминания об ушедшей любви 
и юности:

А я загляну в невозвратные дни,
С тобой пошепчусь о любимой 

[Шаховский, 1972, с. 212].

В памяти лирического героя запечатлелся са-
мый нежный образ возлюбленной, который может 
ассоциироваться с ветелкой. 
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Отличительная особенность индивидуального 
стиля поэта – его стремление избегать шаблонных 
прямолинейных ассоциаций в изображении расти-
тельного мира Астраханской области. Например, 
образ лотоса, традиционно отождествляемый  
с природой Прикаспия, упоминается в стихотвор-
ных текстах Б. Шаховского всего один раз: 

Нет уж, пусть грохочущим и будет
Знойный край,
Где лотосы цветут!
Шторму не сдающиеся люди
Не в стоячий заводях растут 

[Шаховский, 1972, с. 165].

В приведенном фрагменте «стоячие заводи», 
где растет лотос, выступающий в данном кон-
тексте как символ изнеженности и хрупкости, 
противопоставлены труженикам родного края. 
Сюжетообразующими в стихотворении являют-
ся мотивы нестерпимого зноя и ветра, которые 
становятся сквозными в цикле произведений  
о Волго-Каспии:

Слышать мне о Каспии случалось
Речи тех, кто там не ко двору:
– Жить бы можно, если б сбавить малость
Ярость ветра, адскую жару 

[Шаховский, 1972, с. 165].

Повторяющиеся мотивы реалистически рас-
крывают особенности геоклиматических условий 
жизни на Астраханской земле.

В некоторых стихотворениях возникают тра-
диционно фольклорные образы-символы березы 
и ивы («Мой край притих…», «Крутое племя», 
«Опять, зима, пожитки собирай…», «На все 
глядевший резковато…», «Когда-то осенью пла-
кучей…» и др.). У ивы как поэтического образа 
много сходного с березой: и ту и другую называют 
«плакучей»:

…И только ива
Утром рано
Безмолвно плачет у мостков 

[Шаховский, 1972, с. 77].

...И березки
Кланялись любимцу своему

[Шаховский, 1972, с. 112].

Но образ ивы более однозначен, лишен той 
уравновешивающей гармонии, которая есть  
в березе. Он однотонен, меланхоличен, однако по-
рой приобретает большую глубину. Поэтический 
облик ивы – гибкость, трепетность, дремотность, 
задумчивость, горестность, склоненность – придает 
стихотворениям Б. Шаховского не свойственную 
им элегичность, отсюда доминирование осеннего 
пейзажа и связанного с ним мотива увядания:

Мой край притих,
Простился с летом…
Об увядании осеннем
Ничто пока не говорит… 

[Шаховский, 1972, с. 77].

Поэт использует эмблематику «дерева плача», 
воспринимаемого как воплощение одиночества, 
горестной разлуки, разрыва. Об этом свидетель-
ствует немотивированный и неизбывный характер 
печальной тональности последних строк:

Не плачь!
Поверь строкам поэта –
Еще не близко холода
Еще тепло и много света.
Но ива плачет у пруда! 

[Шаховский, 1972, с. 77].

К жанру элегии можно отнести и стихотво-
рение «Когда-то осенью плакучей…». Эпитет, 
к которому обращается автор в первой строке, 
позволяет провести параллель между осенью  
и ивой. Схожи они и функционально: обе стано-
вятся предвестниками расставания лирического 
героя с возлюбленной («Гудели ивы при отъезде» 
[Шаховский, 1972, с. 179]). 

Тростник, камыш, осока, ива, ветла и лотос –  
образы, отражающие органику дельты, именно 
поэтому они создают геотопику Прикаспия.

Анималистические образы. Животный мир  
в лирике Б. Шаховский представлен не так широко, 
как растительный и ограничивается в основном 
«птичьими» образами (журавлей, грачей, чаек, 
ворон). 

Один из ключевых орнитологических образов 
в творчестве поэта-астраханца – журавль. Напом-
ним, что с древнейших времен люди относились 
к журавлям с чувством особенного трепета и бла-
гоговения. В Древнем Египте журавля называли 
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птицей солнца, а у римлян журавли ассоцииро-
вались с верностью, добротой и отзывчивостью. 
На Кавказе считали, что души погибших воинов 
перевоплощаются в журавлей. У славян эта гордая, 
красивая птица символизировала смену времен 
года. Русский народ всегда почитал прилетающего 
весной журавля как птицу счастья и радости. Вся 
деревня выходила в поле, заслышав долгождан-
ное курлыканье птиц. К журавлям обращались  
с просьбой о плодородии, здоровье, благополучии 
в семье. Улетающий осенью клин в народном 
сознании символизирует тоску по родному краю. 
Образ журавля получил широкое распростране-
ние в русской литературе и культуре. Ф. Тютчев,  
А. Фет, А. Блок, В. Хлебников, С. Есенин,  
Н. Заболоцкий, Н. Рубцов – каждый по-своему, 
неповторимо воспел этих птиц.

В этой связи интерес представляет сопостави-
тельный анализ двух произведений Б. Шаховского, 
в которых образ обретает индивидуально-автор-
ское неоднозначное прочтение. Стихотворение 
«Журавли» построено на антитезе. Перелетные 
птицы, улетающие в далекие земли в поисках 
счастья, противопоставлены рыбацким лодкам, 
которые хранят верность родному краю, невзирая 
на тяжелые испытания:

Но нет, они не бросят Каспий
Пусть скоро стужа и метель: 
У нас не принято за счастьем
Лететь за тридевять земель 

[Шаховский, 1972, с. 130].

Авторская позиция в стихотворении обозна-
чена прямолинейно, в полной мере раскрывается  
в финале произведения:

Опять вернутся журавли
И грустные расскажут сказки,
О том, что счастья не нашли 

[Шаховский, 1972, с. 131].

В данном случае образ журавлей наполнен 
оригинальным смыслом: они символизируют ис-
кателей лучшей жизни, всегда возвращающихся 
в родные края. Отсюда мотивы неприякаянности, 
бесприютности и странничества. В этой связи 
можно провести параллель с библейской притчей 
о блудном сыне. Мотив поиска счастья и лучшей 
доли на чужбине восходят к бытовой сказке-анек-

доту о глупцах и простаках (пошехонцах), который 
также служит сюжетоорганизующим началом 
поэмы-эпопеи Н. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо», романа М. Салтыкова-Щедрина «Поше-
хонская старина», повести В. Белова «Привычное 
дело». 

В другом поэтическом тексте «Все было, как 
в волшебном зале…» Б. Шаховский также обра-
щается к образу журавлей, акцентируя внимание 
на традиционном его значении: печальный клин 
отождествляется с разлукой, а его форма – с лю-
бовным треугольником:

Смотрю, как школьник,
На журавлиный марафон
Они летят,
Как треугольник,
В котором – 
  Ты и Я
   и Он 
   [Шаховский, 1972, с. 152].

В тоже время жизнь лирического героя и его 
возлюбленной связана «цепочкой журавлей», 
которые в этом контексте воспринимаются как 
посредники между земным и небесным мирами.

Если флористические образы в лирике  
Б. Шаховского в большей степени отражают гео-
графическое пространство Волго-Каспия, то ани-
малистические выполняют скорее символическую 
или метафорическую функции. Так, стихотворение 
«Прилетели грачи…» представляет собой живо-
писный экфрасис – развернутое описание картины 
А. Саврасова, а первая строчка является почти 
дословной цитацией ее названия:

Прилетели грачи,
Будто вновь из запасов
Третьяковка картину
Свою
  достает [Шаховский, 1972, с. 161].

Обращение поэта к известному живописному 
произведению неслучайно: в основе композиции 
лирического текста лежит антитеза «природа / 
искусство». Своим стихотворением Б. Шаховский 
иллюстрирует известное высказывание античного 
мыслителя Аристотеля о сущности искусства. 
Согласно теории «мимесиса» древнегреческого 
философа, искусство начинается с подражания 
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природе, первенство последней подчеркивает  
Б. Шаховский:

Птиц скопировал
Только однажды Саврасов.
А они 
Повторяют его
Каждый год [Шаховский, 1972, с. 161].

На паратекстуальном уровне Б. Шаховский 
использует прием инверсии, меняя порядок слов  
в первой строке, отсылающей к названию картины 
А. Саврасова «Грачи прилетели». Между тем загла-
вияу Б. Шаховского и А. Саврасова различаются 
парадигматически: в поэтическом произведении 
акцент сделан на номинативности, в то время 
как в названии картины на первый план выходит 
семантика процессуальности. Подобное несовпа-
дение мотивировано не только формально-син-
таксическими особенностями, но прежде всего 
особым отношением между двумя заголовочными 
комплексами, которые напоминают связь темы  
и ремы в высказывании. 

Орнитологический образ наделяется в стихот-
ворении Б. Шаховского символическим значением, 
основанном в русской лингвокультуре на слове  
с положительнойконнотацией, заложенной в семан-
тике данной лексемы (в сравнении с негативной, 
например, в узусе испанского языка) [Кутьева, 
2012, 316-317]. Традиционно грач как птица-вестник 
является символом прихода весны в европейской 
России. Грачи считаются символом благополучия. 
У многих народов существуют приметы, соглас-
но которым эти птицы приносят с собой счастье.  
На Руси грачи издревле считались предвестниками 
весны. Таким образом, ментальный стереотип об-
раза грача формирует позитивный образ, базирую-
щийся на народном коннотативном каркасе. 

Образы растительного и животного миров, 
с одной стороны, воспроизводят биогеографию 
Волго-Каспийского текста, с другой, – наделяются 
символическим, мифологическим и метафориче-
ским значениями, наконец, имеют в своей основе 
широкий спектр литературных и культурных 
ассоциаций.

Идиостиль в репрезентации поэтической 
картины мира. Индивидуальный стиль Б. Ша-
ховского отличается простотой и лаконичностью, 
что свидетельствует о том, что поэт очень строго 
и бережно подходит к отбору слов. Другая осо-

бенность его лирики заключается в отторжении 
принципа «безукоризненной правильности линии». 
Отсюда нередкий отказ Б. Шаховского от класси-
ческого стихотворного размера, его эксперименты 
с рифмой и строфикой. Особое внимание поэт-а-
страханец уделяет графике стиха, его визуальному 
облику, что проявляется в использовании приема 
астрофы или так называемой «лесенки». Поэти-
ческий синтаксис Б. Шаховского характеризует-
ся особой экспрессией и диалогизмом, отсюда 
активное обращение к риторическим вопросам, 
обращениям, восклицаниям. Многие его стихи 
звучат афористично: «Огонь ожигает трусов, /  
А бесстрашных / Переплавляет в бронзу на века».

В поэтических текстах о Волго-Каспии Б. Ша-
ховский часто использует разветвленную систему 
реприз, параллелизмов, приемов эвфонии, ритми-
ческих перебоев и девиаций, что свидетельствует 
об особоймузыкальности его лирики. Звуковая 
ткань стиха строится на повторении звукосоче-
таний и приеме тавтограммы. Звуковые повторы 
переходят из строки в строку и из строфы в строфу, 
образуя сквозные фонетические ряды, связываю-
щие все стихотворения: «пл», «пе», «ро», «от», 
«ос» и др. («певучий плес», «певучий и гордый 
тростник», «отточенная осока», «осенние птицы»). 
Б. Шаховский возвращается к одним и тем же 
созвучиям, варьируя их. В движении звукового 
потока происходит своеобразная трансформация 
одного звукосочетания в другое. Вместе с этим 
важную роль в создании напевности играет удар-
ный вокализм. 

Напевная интонация и мелодичность стиха, 
строгое соответствие между строфической и син-
таксической сегментацией, приемы, традиционно 
отождествляющиеся с устным народным твор-
чеством (ступенчатое сужение образа, припев)  
в стихотворениях Б. Шаховского, позволяют гово-
рить об их генетической близости к жанру песни. 
Рассуждая о принципах разделения поэзии на 
роды и виды, В. Белинский указал на лирическую 
песню как на уникальную форму, выходящую за 
пределы жанровых границ. Он увидел в песне 
«элемент лирики в самом широком смысле этого 
слова» [Белинский, 1954, с. 12].  В своих песенных 
произведениях поэт стремится передать музыку 
настроений, свободу разговорных интонаций, по-
второв и полуповторов. 

Вместе с этим публицистичность, граждан-
ственность и искренность поэзии Б. Шаховского 
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проявляется и в прозаизации поэтической речи. 
Особого рода небрежность – органическое свой-
ство его лирики, она создает впечатление, что поэт 
передает свои переживания и чувства в том виде, 
как они родились, хотя на самом деле Б. Шахов-
ской тщательно обрабатывал каждую строку.

В ходе исследования было отмечено, что мир 
природы, созданный Б. Шаховским, перекликается 
с натурфилософскими образами в творчестве его 
предшественников и современников, однако они 
оригинальны и обладают самобытными, неповто-
римыми чертами. Символика природного мира  

в лирике Б. Шаховского может быть распреде-
лена по четырем основным разделам, носящим 
названия четырех стихий – вода (море, река), 
земля (степь, пустыня, растительный и животный 
мир, огонь (зной, костер), воздух (ветер, шторм). 
Пространство природы является и своеобразным 
критерием нравственности, через него опреде-
ляется истинная сущность человека. В лирике  
Б. Шаховского пространство природы многоли-
ко, представлено как топосами реального мира 
(Волги, степи, моря и т.п.), так и символико-ми-
фологические реалиями. 
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A.	A.	Borovskaya,	D.	М.	Bychkov	

VOLGO-CASPIAN TEXT IN THE LANDSCAPE LYRICS BY B. SHAKHOVSKY

This study presents the first experience of a monographic description of Astrakhan poet Boris Shakhovsky’s works, a 
participant of the Great Patriotic War. The artistic heritage of B. Shakhovsky is an integral part of the regional historical 
and literary process. The purpose of the research is to determine the basic principles of artistic world-modeling in B. 
Shakhovsky’s works, the peculiarities of his problematics and poetics. The article identifies the genre dominants of 
his poetry, the peculiarities of the functioning of the Volga-Caspian text in landscape lyrics, examines certain aspects 
of the poetics of works of art, defines the basic laws of the evolution of the poet’s creativity. Particular attention is 
paid to the problem of the relationship between man and nature within the borders of the opposition / identity «micro-
cosm – macrocosm». In this aspect, the features of the author’s idiostil are analyzed. For the first time, the principles 
of the complex analysis of B. Shakhovsky’s lyrics are developed, the dominant properties of poеt’s artistic picture 
of the world in line with the genre and style searches of Russian literature in 1950–1960s are determined. The study 
demonstrates a fundamentally new, integrated view of B. Shakhovsky’s creative way, which allows us to significantly 
expand the interpretation of most of the writer’s works, to create a dynamic concept of his work.

Keywords: Volga-Caspian, Astrakhan, chrontope, landscape lyrics, picture of the world, poetics.
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КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО

УДК 72.03(470.34+470.51)»18/19»(045)   	 М.	В.	Курочкин	

АРХИТЕКТУРА ПОЖАРНЫХ ОБОЗОВ С КАЛАНЧОЙ  
ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ

В статье впервые рассматриваются вопросы, связанные с созданием архитектурных комплексов пожарных 
обозов Вятской губернии в 1830–1910-е гг. Представлены основные выявленные и сохранившиеся к настоящему 
времени памятники архитектуры, возведенные по проектам Вятских губернских инженеров и архитекторов. 
Источниками исследования послужили существующие архитектурные объекты (натурные обследования),  
архивные документы, полевые, картографические и иконографические материалы (проекты, акварели, рисунки, 
литографии, фотографии и открытки), периодическая печать (публикации в специализированных изданиях  
и профессиональной прессе XIX – начала XX вв.). Показано место пожарных обозов с каланчой в общей про-
блематике архитектурной деятельности рассматриваемого периода, что позволяет полнее охарактеризовать их 
значение в истории регионального градостроительства. Результаты исследования адресованы органам охраны 
объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, научным работникам, архитекторам, 
градостроителям и всем заинтересованным в сохранении исторических поселений и историко-культурного 
наследия России.

Ключевые слова: архитектура, Вятская губерния, история, каланча, проект, реконструкция, сооружение.

В 1818 г. Александр I потребовал в губерниях 
материалы о состоянии пожарной части и выяс-
нилось, что в городах пожарное оборудование  
и инструменты оставляют желать лучшего. Се-
натом был поставлен вопрос об устройстве  
в губернских городах пожарной части при поли-
цейских службах. Министерский комитет по по-
жарной безопасности издал серию распоряжений, 
по которым города были разделены на участки  
с обозначением точного количества инструментов 
пожарного обоза, лошадей и людей. Пожарная 
команда находилась в полном ведении полиции 
или уделов. Предписывалось также иметь свой дом  
с боксами для карет. 

В 1860 г. Александр II установил новый поря-
док, по которому все пожарные команды переводи-
лись в подчинение городских управ [Чехов, 1892,  
с. 75]. Организация и проведение противопожар-

ных мероприятий в уздах переходили в ведение 
земств. В губернских и уездных городах предпи-
сывалось иметь свой пожарный обоз, размещенный  
в специальном здании с каланчой. Однако истинное 
положение в губерниях оставалось удручающим.  
В изданных «Правилах и мерах предосторожно-
сти от пожаров» указывалось: «В многолюдных 
селениях на 100 дворов назначается 1 пожарный 
староста, по совокупности их до 100 дворов, дол-
жен быть пожарный староста. Здесь, в Вятской 
губернии, большая часть селений в 20–30 дворов, 
следовательно, из каждых 5 селений, в 4-х из них 
нельзя встретить администрации никакой, а в пя-
том селении оказывается пожарный староста, ко-
торый должен составить расписание, кому с каким 
инструментом являться на пожар, но, разумеется, 
такого расписания не существует. Все пожарные 
сараи когда-то были построены удельным ведом-
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ством, но теперь угрожают общественной безо-
пасности своим падением» [Вознесенский, 1878, с. 
155]. Создавшаяся критическая ситуация заставила 
власти губернии принять меры по строительству 
пожарных депо.

Первое пожарное депо на территории Вятской 
губернии было возведено в первой половине  
XIX в. в г. Слободском во дворе Городской думы 
и магистрата (ныне – Кировская обл., г. Слобод-
ской, ул. Советская, 69). Каменный одноэтажный, 
прямоугольный в плане объем под двускатной 
кровлей изначально был рассчитан для хранения 
инвентаря и одной бочки на телеге. В 1853 г.  
по проекту Вятского губернского архитектора  
И. Т. Соловкина здание было полностью перестро-
ено под три полных пожарных экипажа [ЦГАКО. 
Ф. 583. Оп. 537а. Д. 1444. Л. 23–25]. Пожарный 
расчет разместили в здании городской думы,  
а вместо каланчи использовали колокольню Спа-
со-Преображенского собора. 

По аналогии с г. Слободским «Орловская го-
родская дума слушала вынесенное через здешнего 
мещанина Григория Гвоздева 25 августа 1866 г. со-
ставленный чертежником Губернского правления 
Илиёй Рассохиным согласно заключенному с ним 
2 июля сего года. По условию он должен соста-
вить два проекта деревянной каланчи на каменном 
корпусе, занимаемом городовым присутствием  
и приходским училищем» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 489.  
Д. 140]. К 1873 г. сооружение деревянной пожар-
ной службы и каланчи было завершено после по-
правок проекта А. С. Андреевым. Таким образом, 
часть здания Орловской городской управы, укра-
сившееся  деревянной вышкой, было передано под 
пожарную городскую службу (ныне – Кировская 
обл., г. Орлов, ул. Ленина, 57).

Традиционно городские здания для пожарных 
команд возводились по сложившейся композици-
онной архитектурной схеме. Ко второй половине 
XIX в. сформировалось два главных типа. Первый, 
малый тип – в основе композиции протяженная  
в плане деревянная постройка на один или два 
этажа. Первый этаж, как правило, занимал «тех-
нический расчет» на два или три бокса для по-
жарных карет. В здании располагались помещения 
для пожарной команды. Его завершала каланча 
пирамидальной формы со смотровой площадкой. 
Такого типа строения были возведены в уездных 
городах Яранске, Котельниче и Малмыже. Они 
проектировались городскими архитекторами, но 

инженерное и архитектурное соответствие про-
верялось строительным отделением губернского 
правления. 

Так, Малмыжская городская управа напра-
вила на утверждение строительного отделения 
Вятского губернского правления два проекта 
пожарной части. Первый проект предусматривал 
реконструкцию старого пожарного обоза и возве-
дение на нем каланчи. Второй был рассчитан на 
постройку нового здания. Отсюда следует, что 
помещение пожарного обоза уже существовало 
в Малмыже до 1876 г. Строительное отделе-
ние рекомендовало сооружение нового здания, 
ссылаясь на малые габариты старого. Таким 
образом, 15 июня 1876 г. был утвержден проект  
пожарной каланчи в г. Малмыже [ЦГАКО. Ф. 583.  
Оп. 498. Д. 138]. Новое каменное здание пожарной 
части было возведено рядом с прежним обозом 
и расположено на угловом участке в одном из 
центральных кварталов города (ныне – Киров-
ская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28). Главным 
южным фасадом выходит на красную линию  
ул. Ленина (Фото 1). Несмотря на поздние из-
менения в архитектуре, утяжелившие четкую  
и лаконичную композицию, оно является ценным 
элементом регулярной застройки XIX в. 

Фото 1. Пожарный обоз с каланчой в г. Малмыж. 
Фото М. В. Курочкина, 2018 г.

 
Двухэтажный в плане объем завершен вальмо-

вой кровлей и кирпичной пирамидальной массив-
ной башней каланчи. Строгие по пластике фасады 
симметричны. Аскетичное решение главного 
фасада в семь осей нарушено двумя крупными 

Архитектура пожарных обозов с каланчой Вятской губернии XIX – начала ХХ веков 
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арочными проемами боксов. Этажи разделены 
простой тягой. Проемы под лучковыми перемыч-
ками подчеркнуты замковым камнем. Завершены 
фасады простым ступенчатым карнизом.

«В виду ветхости и тесноты помещения суще-
ствующего здания в Котельниче, купленного под 
помещение пожарного обоза у мещанки Белозеро-
вой, при доме общественного управления» управа 
предложила городской думе рассмотреть вопрос 
о строительстве новой пожарной части и каланчи. 
В 1882 г. ей на рассмотрение было представлено 
три проекта, «из коих по двум оно должно быть 
деревянное, одно с каланчою, а другое без оной» 
[Постановления, 1883, с. 12]. Третий вариант 
здания предполагал его строительство в камне  
и с каланчой. Дума обсудила все три проекта  
и решила возводить здание пожарного обоза на 
каменном фундаменте из дерева, но с каланчой,  
в сквере на Воробьевой улице в обывательской 
части города «в длину 12 саженей, ширина на  
6 саженей с помещением для брандмейстера  
и других пожарных служителей». 

Второй, большой тип – здание, построенное 
из камня на два этажа с деревянной или каменной 
каланчой. К этому типу следует отнести пожар-
ный обоз с каланчой в г. Елабуге. Проект «здания 
для пожарной команды и инструментов и для 
помещения полицейских чинов» на пересечении 
Московской и Никольской улиц был подготовлен  
в 1878 г. Елабужским городским архитектором. 
После устранения замечаний губернского ар-
хитектора М. С. Купинского он был утвержден 
строительным отделением Вятского губернского 
правления. Традиционно здание расположено  
в обывательской части города, среди деревянной 
застройки, на пересечении улиц Московской и 10 
лет Татарстана.

В губернской Вятке съезжий дом возведен  
по проекту А. С. Андреева в 1867 г. [Вятка, 2002, 
с. 255]. В России съезжий дом – здание с калан-
чей, половину которого занимала пожарная часть,  
а другую административно-полицейская канцеля-
рия с карцером. Двухэтажная кирпичная пожарная 
часть –один из вертикальных акцентов старой 
Вятки, характерный пример архитектуры периода 
эклектики с чертами позднего классицизма и ро-
манского стиля (Фото 2). Первый технический этаж 
имел четыре теплых бокса для стоянки пожарной 
техники, а на втором находились службы пожарной 
команды. Прямоугольный корпус, завершенный 

вальмовой кровлей, вытянут вдоль красной линии 
улицы Царевской (ныне – г. Киров, ул. Свободы, 
113). Симметричную структуру здания подчер-
кивает изящная пятиярусная каланча в одну ось. 
Тянутые наличники первого этажа контрастируют 
с рельефным аркатурным поясом венчающего кар-
низа и рустом лопаток второго этажа.

Фото 2. Пожарный обоз с каланчой  
Второй части в г. Вятке.

Фото из фондов ПЧ-1 г. Ижевска

Первый состав Вятской пожарной команды 
Второй пожарный части на улице Царевской: 
старший обоза – срочно-отпускной рядовой Назар 
Андреевич Шеклеин, отставной Унтер-офицер 
Илья Ардашев, отставной Унтер-офицер Федор 
Савельев; сторожа – срочно-отпускной рядовой 
Иона Ямшанов, срочно-отпускной рядовой Петр 
Федосимов, срочно-отпускной рядовой Игна-
тий Шадриков, срочно-отпускной рядовой Иван 
Альгин, срочно-отпускной рядовой  Ефим Гулин 
[ЦГАКО. Ф. 628. Оп. 1а. Д. 505].

Таким образом, значительное число зданий по-
жарных обозов в городах Вятской губернии было 

М. В. Курочкин 
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Архитектура пожарных обозов с каланчой Вятской губернии XIX – начала ХХ веков 

построено в 1860-х – начале 1880-х гг. – в период 
деятельности архитектора А. С. Андреева, который 
строго следовал требованиям противопожарной 
безопасности. Все последующие мероприятия  
в большей степени коснулись внедрения противо-
пожарных мер в сельской местности или возведе-
ния новых зданий.

Так, здание Сарапульского съезжего дома 
построено по архитектурной детальной и компо-
зиционной аналогии со съезжим домом в г. Вятке. 
Сарапульский съезжий дом с пожарным депо и ка-
ланчей (ныне – Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
пл. Свободы, 5) – самое большое и монументальное 
здание среди аналогичных построек такого типа  
в Вятской губернии (Фото 3). Поставленное на од-
ной из высоких точек городского рельефа, оно ком-
позиционно подчиняет себе не только застройку 
Базарной площади, но и хорошо просматривается 
с улиц нижней приречной части города. С каланчи 
открывается полный обзор на все четыре части  
г. Сарапула.

Фото 3. Пожарный обоз с каланчой в г. Сарапуле. 
Фото М. В. Курочкина, 2018 г.

До строительства пожарной каланчи 1887 г. 
пожарная охрана г. Сарапула осуществлялась при-
писанным к городской полиции пожарном обозом. 
В делах Сарапульской городской управы обнару-
жены сведения о появлении в городе пожарного 
обоза, что относится к 1860 гг. (постановление 
думы 12 декабря 1868 г.) [Бузилов, 1960–1968,  
с. 56]. По распоряжению министра внутренних дел 

и с утверждения губернской администрации, ука-
зом Вятского губернского правления от 14 декабря 
1869 г. за №11113 городской думе предписывалось 
«…вытребовать от полиции весь пожарный обоз, 
пожарных лошадей, фураж для них и пригласить 
брандмейстера с помощниками, 8 конюхов и ука-
зать, кто и чем должен заниматься на пожаре» 
[Бузилов, 1960–1968, с. 57]. 

23 июня 1886 г. Сарапульская городская дума 
постановила, что «место для постройки пожарно-
го обоза назначить на Троицкой площади на углу 
Мало-Покровской и Рождественской улиц, мерою 
по площади по Рождественской улице 25 сажень 
и по Мало-Покровской улице 33 с. Постройку 
здания произвесть по линии Рождественской ули-
цы, отступая от Мало-Покровской улицы 10 саж. 
Затем при разногласии мнений о постройке здания 
в 2 этажа или в один этаж с мезонином, согласно 
предположению Управы большинством голо- 
сов – 13 против 10 постановили здание построить 
в один этаж с мезонином, согласно представлен-
ного чертежа Управы» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 506. 
Д. 241. Л. 31].

Пожарная каланча была построена на средства 
сарапульских купцов в русско-византийском сти-
ле с чертами позднего классицизма. Возводил ее  
пермский подрядчик Драгунов по проекту Вятско-
го губернского архитектора А. С. Андреева. Пред-
ставляет собой двухэтажный каменный дом с над-
строенной двухэтажной каланчой, прямоугольное 
в плане здание. Протяженным (западным) фасадом 
выходит на красную линию ул. К. Маркса. Цен-
тральная ось акцентирована выступом и венчается 
высоким ступенчатым аттиком с полуциркульным 
завершением и круглым слуховым окном. Север-
ный и южный фасады подчеркнуты фигурными 
аттиками со слуховыми окнами арочной формы, 
углы основного объема – плоскими лопатками.  
Плоскость стены первого этажа и углы здания 
обработаны под руст. Горизонтальное членение 
выражено межэтажным поясом со ступенчатыми 
сухариками, поясками, полосой заглубленного 
геометрического рельефа – филенки, под окнами 
второго этажа. Основной объем здания завершен 
венчающим ступенчатым карнизом с сухариками. 
Проездные проемы боксов, проемы окон второго 
этажа завершают лучковые перемычки. В декоре 
фасада каланчи использован декор основного 
здания. Проемы окон каланчи первого, второго 
яруса – с лучковым завершением. Проемы окон 
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третьего яруса – круглые. Изначальная компози-
ция Сарапульского съезжего дома была изменена 
поздними расширениями.

Оригинально решено пожарное депо с калан-
чой в Кукарке (ныне – Кировская обл., г. Советск,  
ул. Энгельса, 43), возведенное на рубеже XIX– 
XX вв. по проекту Вятского губернского архитекто-
ра И. А. Чарушина. Это пример большого пожарного 
депо городского типа, готические формы которого 
характерны для периода эклектики. Прямоугольный 
в плане, двухэтажный объем под вальмовой кровлей 
симметричен и решен в традициях итальянской 
размеренной готики. Среднее прясло с гладкими 
стенами акцентировано ритмом широких и узких 
стрельчатых проемов второго этажа. Украшением 
здания являются объемные рельефные ризалиты 
с ложными стрельчатыми арками. Левый фланг 
служит основанием квадратной в плане каланчи 
трактованной в духе Итальянской кампанилы.

«Согласно постановления Уржумской город-
ской думы от 21 февраля 1907 г. и на основании 161 
статьи Устава строительного препровождая при 
сем на утверждение Строительного отделения про-
ект каменного двухэтажного здания для пожарного 
депо». Проект подписан губернским архитектором 
Я. П. Максимовичем и утвержден И. А. Чаруши-
ным [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 530. Д. 90]. Весной  
1907 г. на пересечении улиц Буйской и Митро-
фановской (ныне – Кировская обл., г. Уржум,  
ул. Елькина, 72, ул. Чернышевского, 20) в г. Уржу-
ме было заложено пожарное депо (Рис. 1). После 
завершения строительства второй этаж приспо-
собили под учебные классы реального училища, 
открытого осенью того же года и не имевшего еще 
собственного здания. На первом этаже размести-
лась пожарная часть; вместо современных окон 
были широкие двери.

Двухэтажное здание, возведенное в лицевой 
кладке, вытянуто вдоль ул. Чернышевского. Его 
прямоугольный в плане объем, завешенный валь-
мовой кровлей, усложнен ризалитом по центру 
главного северного фасада. Мощный выступ од-
ноосевого ризалита завершен щипцом, который 
декорирован кронштейнами и консолями. Первый 
этаж отмечен крупными арочными проемами во 
флангах. Фланги разделены лопатками на два 
прясла с парами оконных осей второго этажа  
в нишах, что отражает внутреннюю планировку 
здания. Декорирует здание междуэтажный пояс 
и венчающий фриз со ступенчатым карнизом под 

выносом кровли. Его должна была венчать изящная 
по пропорциям и декоративной пластике каланча. 
В 1914 г. помещение было передано открытому 
ремесленному училищу, и пожарная часть перее-
хала в другое здание.

Летом 1907 г. была предпринята попытка 
возвести частную пожарную часть им. Князя  
С. Д. Горчакова в г. Вятке. Строительное отделение 
Вятского губернского правления после исправле-
ния недостатков приняло к сооружению здание 
обоза [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 530. Д. 135]. 

Глазовское пожарное депо появилось в 1895 г. 
и было хорошо заметно из разных частей города. 
Это вторая после Вознесенско-Преображенского 
собора градостроительная доминанта центральной 
части г. Глазова. Архитектурные формы деревян-
ного двухэтажного здания, выдержанные в духе 
эклектики, типичны для аналогичной архитекту-
ры конца XIX столетия. Прямоугольный в плане 
крупный двухэтажный объем под вальмовой кров-
лей выходит продольным фасадом в четыре оси 
на красную линию улицы ул. Кругло-Чепецкой 
(ныне – г. Глазов, ул. Первомайская, 26). Глав-
ным, организующим архитектуру здания мотивом 
служит частый ритм крупных вертикальных окон  
и проездных ворот на фоне бревенчатых стен с мощ-

Рис. 1. Проект пожарного обоза в г. Уржуме.  
Из фондов ЦГАКО

М. В. Курочкин 
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ными выступами перерубов и грациозная по своему 
решению каланча, обшитая калеванным тесом. 

Здание отличается простой и выразительной 
композицией симметричного главного фасада, 
выдержанного в классическом духе. Влияние эклек-
тики проявилось лишь в наборном пропильном кар-
низе под выносом кровли. Горизонтально обшитая 
досками стена фланкирована угловым лекальным 
рустом характерным аналогичной архитектуры для 
городской архитектуры Вятской губернии. Широкий 
вынос кровли прорезан на главном фасаде большим 
щипцом. В верхней части стены опоясаны широким 
дощатым фризом под выступающим свесом кровли. 
Сени подчеркнуты обширным навесом на фигурных 
столбах и двойным окном клети. Восьмигранная 
в плане каланча поставлена на низкий четверик  
и завершена «фонарем» с обзорной площадкой под 
шатровой кровлей. Венчает здание короткий шпиль. 
Структурно первый этаж здания разделен на три 
крупных помещения для обозов и пожарных команд. 
Второй жилой этаж занимали квартиры.

Тем не менее, в г. Глазове ощущалась нехватка 
помещений для расположения «склада для пожар-
ных машин, материалов для исправления послед-
них, в 1907–1908 гг. вынуждена была арендовать 
у домовладельцев: Надежды Николаевны Агафо-
новой и Якова Ивановича Стрижева, которым, 
как видно из расходных документов, из средств 
губернского земства выделено 163 руб.». В распо-
ряжение Глазовского земства было выделено 600 
руб. для отвода и ремонта требуемого помещения 
[Журналы, 1914, с. 35].

В начале ХХ в. началось массовое строитель-
ство зданий пожарных обозов в сельской местно-

сти. К 1914 г. в Вятской губернии каждое крупное 
село имело пожарную команду со своим депо. Так, 
например, в д. Падера, Глазовского уезда (ныне 
– Удмуртская Республика, Балезинский район, 
д. Падера) перед революцией была возведена по-
жарная каланча, расположенная в центре села на 
возвышенном месте, с традиционной архитектурой 
для подобных сооружений. Рубленное с остатком 
здание построено по красной линии улицы в ряду 
общей застройки. Это единственный уцелевший 
образец деревянного зодчества подобного типа на 
территории Удмуртии. Приближенный к квадрату 
в плане двухэтажный объем завершен вальмовой 
кровлей и обогащен в силуэте надстройкой калан-
чи. В основе конструкции заложен традиционный 
пятистенок, поднятый на фланкирующие клети 
первого этажа, между которыми был размещен 
бокс для пожарной машины. Симметричный 
уличный фасад обозначен широкими двухполос-
ными воротами с флангами прясел, образованных 
перерубами первого этажа. Второй этаж разделен 
на два прясла с двумя осями в каждом.

Таким образом, на территории Вятской гу-
бернии здания пожарных обозов были построены 
во всех крупных городах. Закреплялась традиция 
возведения подобных сооружений, став основой 
для типовой застройки второй половины ХХ столе-
тия. Перспективным направлением последующих 
исследований представляется сопоставительный 
анализ этапов общего конструктивного развития 
пожарной архитектуры и этапов строительства, 
который поможет выявить закономерность или 
случайность совпадения различных по своему 
содержанию процессов.
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M.	V.	Kurochkin	
ARCHITECTURE OF FIRE CARTS WITH THE WATCHTOWER

IN THE VYATKA PROVINCE IN THE XIX – EARLY XX CENTURIES
The article for the first time discusses the facts related to the history of architecture of the fire carts’ buildings in the 
Vyatka province. The system of town-planning problems related to the creation of architectural complexes of carts 
1830–1910-s is considered. The main identified and preserved monuments of architecture, built on the projects of 
Vyatka provincial engineers and architects are presented. Some of them are introduced into scientific circulation 
for the first time. The materials of the study were the existing architectural objects (field surveys); iconographic 
materials (projects, watercolors, drawings, lithographs, photographs and postcards of the late XIX – early XX 
century); cartographic materials; literary sources (publications in specialized publications and professional press of 
the late XIX – early XX centuries. The archival and field research materials are of high historical value. The material 
is addressed to the bodies of protection of cultural heritage, architecture and urban planning, researchers, architects, 
urban planners and all interested in the preservation of historical settlements and historical and cultural heritage of 
Russia. The materials of the study show the importance of fire carts with a watchtower in the General problems of 
urban development in the second half of XIX – early XX centuries and allow a fuller description of the importance 
in the history of regional urban development. 
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УДК 811.112.2 908     	 	 В.	С.	Конюхова

РЕАЛИСТЫ-АКАДЕМИСТЫ:  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ

САРАПУЛЬСКОГО АЛЕКСЕЕВСКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА

В 1873 г. в уездном городе Сарапуле было открыто Алексеевское реальное училище, одно из первых в Рос-
сии. Оно способствовало подготовке технических кадров для развивающейся промышленности. В учебном 
процессе помимо основных предметов значительное место уделялось графическим дисциплинам: рисованию, 
черчению, чистописанию, строительному искусству. Несколько выпускников училища продолжили свое об-
разование в Императорской Академии художеств в Петербурге, что свидетельствовало о высоком уровне их 
подготовки. Иван Алексеевич Врачев (1863–1942) получил звание классного художника, Николай Алексеевич 
Дрягин (1870–1935) стал профессиональным архитектором. Большое влияние на интерес реалистов к искус-
ству оказали педагоги – профессиональные художники братья Беркутовы, выпускники Академии художеств. 
Африкан Павлович Беркутов (1852–1901) занимался росписями храмов, писал иконы и портреты, одним из 
первых обратился к изображению быта удмуртского народа, участвовал в художественных выставках. Млад-
ший брат Порфирий Павлович (1873–1941) отличался широтой интересов: писал картины на исторические  
и бытовые сюжеты, портреты своих современников, интересовался этнографией, археологией, принимал 
участие в создании земского музея; для учащихся устраивал выставки, творческие вечера, диспуты, лыжные 
прогулки, учил видеть прекрасное вокруг. В доме Беркутовых была открыта художественная студия, многие 
реалисты с благодарностью вспоминали уроки и наставления Порфирия Беркутова.  

Ключевые слова: Академия художеств, Беркутовы, выпускники, преподаватели рисования, реальное училище.

Уездный город Сарапул в XIX в. стремительно 
развивался как мощный торгово-промышленный 
центр Прикамья. Рост промышленности диктовал 
новые требования к устройству заводов и фабрик, 
привлечению специалистов, подготовке техниче-
ских кадров.

11 февраля 1873 г. торжественно и при всеоб-
щей поддержке местного общества в Сарапуле было 
открыто Алексеевское реальное училище, одно из 
первых в Российской империи. Устав училища 
провозглашал своей целью: «общее образование, 
приспособленное к практическим потребностям  
и к приобретению технических познаний» [Крат-
кая, 1896, с. 3]. Курс обучения длился шесть-семь 
лет. Учебная программа включала: Закон Бо-
жий, русский язык, математику, физику, химию, 

механику, естественную историю, географию, 
гражданскую историю, чистописание, черчение, 
рисование, музыку, немецкий и французский 
языки, гимнастику и др. Общеобразовательные 
и специальные предметы преподавали преиму-
щественно выпускники Казанского и Санкт-Пе-
тербургского университетов. Большое внимание 
уделялось графическим дисциплинам, являвшимся 
неотъемлемой частью технического образования.

За все время существования Алексеевского 
реального училища преподавателями рисования 
были:

1. Николай Павлович Акимов, окончивший 
курс в Санкт-Петербургском строительном учили-
ще, преподавал рисование, черчение, строительное 
искусство и землемерие в 1873–1879 гг.
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2. Александр Иванович Финогеев, домашнего 
воспитания, удостоенный звания учителя рисова-
ния в гимназии Императорской Академии худо-
жеств по испытании в совете Пензенской гимназии, 
преподавал рисование, чистописание, гимнастику 
в 1875–1894 гг.

3. Африкан Павлович Беркутов, окончивший 
курс в Императорской Академии художеств, пре-
подавал рисование и чистописание в 1894–1901 гг.

4. Порфирий Павлович Беркутов, окончив-
ший курс в Императорской Академии художеств 
и педагогические курсы, преподавал рисование, 
черчение, чистописание с 1901 г. до закрытия 
училища в 1918 г.

Многие выпускники реального училища для 
продолжения образования поступали в высшие 
учебные заведения: Горный, Лесной и Техноло-
гический Институты, Институт Путей Сообщения, 
Институт Гражданских Инженеров, Сельско- 
Хозяйственный Институт в Новой Александрии,  
в Петровскую Академию, в Академию Художеств, 
в Техническое Московское училище, в Универси-
тет и в некоторые высшие специальные учебные 
заведения Германии. 

До 1895 г. в Императорскую Академию ху-
дожеств поступило 4 выпускника сарапульского 
училища:

1. Галкин Вениамин Николаевич, сын потом-
ственного Почетного гражданина. Учился в реаль-
ном училище с 1875 по 1881 гг. В 1882 г. поступил 
в Академию художеств. Рано умер. 

2. Врачев Иван Алексеевич (1863–1942), ду-
ховного звания. Учился в Сарапульском реальном 
училище с 1874 г., в 1882 г. окончил 7-й класс 
общего отделения. Врачев учился в Академии 
Художеств с 1885 по 1891 гг. Получил медали:  
в 1887 г. – 2-ю серебряную; в 1888 г. – 2-ю и 1-ю 
серебряную; в 1890 г. – 1-ю серебряную. 20 мая 
1891 г. удостоен звания классного художника 3-й 
степени. Жил в Петербурге, был преподавателем 
Царскосельской гимназии, служил в техническом 
комитете военного интендантства.  

3. Максимович Михаил Платонович, сын 
чиновника. Поступил в Сарапульское реальное 
училище в 1882 г. в 7-й механико-технический 
класс. По окончании стал обучаться в Академии 
художеств. Дальнейших сведений о Михаиле Пла-
тоновиче нет. Но в Вятской губернии был хорошо 
известен архитектор Яков Платонович Максимо-
вич. Он служил в Вятке с 1895 г. в должности  

городского архитектора, в 1896–1898 гг. был 
младшим инженером строительного отделения 
губернского правления, с 1902 по 1912 гг. занимал 
пост губернского архитектора, сменив Ивана Апол-
лоновича Чарушина. Максимович разрабатывал 
проекты общественных и жилых зданий, а также 
церквей Вятской губернии. В 1905 г. по его проекту 
в Глазове было построено здание мужской прогим-
назии, Почетным попечителем которой был Сер-
гей Платонович Максимович (брат архитектора), 
председатель Глазовской земской управы [Тимчак, 
2017]. Отец, Платон Герасимович Максимович, 
был первым председателем Глазовской уездной 
земской управы. Его дом находился напротив 
мужской гимназии, считался одним из лучших 
по удобствам в городе [Дом Максимовича, 2018].

4. Дрягин Николай Александрович (19 мая 
1870 – 3 декабря 1935), сын священника. В Са-
рапульское реальное училище поступил в 1889 г.  
сразу в 7-й класс, числился среди окончивших это 
заведение в 1890 г. С 1891 по 1899 гг. Он учился 
в Академии художеств на архитектурном отде-
лении. 2 ноября 1899 г. был удостоен звания ху-
дожника-архитектора за проект «Климатического 
курорта при источнике минеральных вод». Дрягин 
обосновался в Петербурге, служил техником, по-
том художником-архитектором Городской управы. 
Занимался проектированием доходных домов.  
С 1907 г. числился участковым архитектором Пе-
тербурга, с 1915 г. подрабатывал на кирпичном 
заводе. Дома, построенные по проектам Н. А. Дря-
гина сто лет назад, и сейчас продолжают служить 
жителям Петербурга [Дрягин, 2018].

Огромное влияние на развитие интереса уча-
щихся к искусству оказывали педагоги – профес-
сиональные художники братья Беркутовы.

 Африкан Павлович Беркутов (1852–1901) ро-
дился в Сарапуле в мещанской семье. С раннего 
возраста он проявлял склонности к рисованию, 
брал уроки живописи у местных иконописцев.  
В течение нескольких лет был вольнослушателем 
Академии художеств. 7 августа 1876 г. Беркутов 
подал Прошение о желании поступить учеником  
в Императорскую Академию художеств и допу-
стить его к приемным экзаменам. В экзаменацион-
ном листе за подписью ректора живописи и скульп- 
туры Иордана указаны результаты Беркутова: 
«Закон Божий – 3, церковная история – 3, всеоб-
щая история – 3, словесность – 3, математика – 3, 
рисование – (рисует фигуры)» [Экзаменационный 

Реалисты-академисты: преподаватели и выпускники...
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лист, 1876]. Беркутов прошел все этапы обучения  
от «головного» до «натурного» классов без за-
держек. Каждая экзаменационная работа удо-
стаивалась номера, тот, кто получал номер из 
первого десятка, переводился в следующий класс. 
К концу обучения Африкан имел первые номера, 
серебряные медали и денежные вознаграждения. 
Определением совета Академии от 31 октября 
1881 г. Беркутов был удостоен звания классного 
художника 3-й степени с правом на чин 14-го 
класса [Ковычева, 2004].

По возвращении в Сарапул Африкан Берку-
тов расписывал местные храмы, писал иконы  
и портреты на заказ. В книге «Роспись домашних 
внешних операций А. П. Беркутова» указаны все 
доходы и расходы семьи 1890-х гг.: «в с. Елово 
Пермской губ. Осинского у. Андрияну Петровичу 
Кустову – образ из 4-х икон: Паручница грешных, 
Взыскание погибших, Умиление сердец, Спасителя 
Нерукотворного – цена 30 р., зататку – 5 р.; Ижев-
ский завод – Иоанн Креститель (28), св. Николай 
Чудотворец (50) портрет исправника Попову (5);  
В Воткинский завод в Татарскую ул. № дома 2 
Якову Терентьевичу Вахрушеву взять заказ икону 
Божьей Матери величиной 9 вершков ценой 8 р. 
задаток 3 р. По бокам Иаков 23 октября и 22 дека-
бря Анастасия» [Роспись, 1893]. 

В 1890 г. Беркутов как классный художник при-
нимал участие в Казанской научно-промышленной 
выставке, состоявшей под покровительством Его 
императорского высочества государя наследника 
Цесаревича. В каталоге выставки указаны его 
работы: «Благовещенье Пр. Богородицы – 100 р., 
Утопленник (копия) – 80 р., Уголок Вятской губ. –  
200 р., Венецианский карнавал (копия) – 100 р.» 
[Каталог, 1890].

Беркутова интересовала и этнографическая 
тема. Одним из первых профессиональных жи-
вописцев края он обратился к изображению быта 
удмуртского народа. В конце 1880-х гг. в с. Шаркан 
он написал этюд с натуры «Национальный костюм 
вотячки», на основе которого была создана боль-
шая жанровая картина «Удмурт и удмуртка с гусля-
ми».  Интерес к национальной теме поддерживала 
молодая супруга художника, Надежда Прокопьевна 
Бехтерева, русская по происхождению, но вырос-
шая в удмуртском с. Шаркан. 

В семье художника было 6 детей: Александр, 
Лев, Галина, Флавиан, Муза и Мария. Для расту-
щей семьи Беркутов построил по своему проекту 

большой кирпичный дом на Сарапульской ули-
це. В нем предусматривались жилые комнаты  
и просторная мастерская с большими окнами. По 
материалам переписи населения 1897 г., в доме 
Беркутовых проживали еще: «Рогожников Николай 
Константинович – нахлебник, 20 л., крестьянин  
с. Фоки, мастер, пишет иконы; Чистяков Васи-
лий Филиппович – нахлебник, 15 л., крестьянин  
с. Люки, мастер, пишет иконы» [ЦГА УР. Ф. 236. 
Оп. 1. Д. 181. Л. 16–16 об.]. 

В 1894 г. Беркутов поступил на службу в Са-
рапульское Алексеевское реальное училище, вел 
уроки рисования и чистописания, входил в состав 
хозяйственного комитета, получил чин коллежско-
го асессора.  21 сентября 1901 г. Африкан Павлович 
Беркутов скончался. Осенью того же года на его 
место заступил младший брат Порфирий.

Порфирий Павлович Бекркутов (1873–1941) 
с 1893 г. был вольнослушателем Академии ху-
дожеств, занимался в мастерской исторической 
живописи у П. О Ковалевского. В 1901 г. получил 
звание художника за картину «Лошади-бурлаки», 
экспонировавшуюся на академической выставке  
и опубликованную в журнале «Нива» в 1916 г. 
Его первые картины были навеяны темами рус-
ской истории и быта. Так же как брат, Порфирий 
писал портреты своих современников, в том числе 
«Портрет Африкана Беркутова». Ему близка была 
и этнографическая тема, он изучал особенности 
национальных традиций, быта, костюмов, интере-
совался археологией. Порфирия Беркутова отлича-
ли широта взглядов и интересов. С увлечением он 
принимал участие в создании Музея Сарапульского 
земства и формировании его коллекций.

В Петербурге Беркутов состоял слушателем 
педагогических курсов при Императорской Ака-
демии художеств. Он выдержал установленное 
испытание в методике рисования и чистописания, 
11 мая 1900 г. получил свидетельство об оконча-
нии. «Предложением г. Управляющего Казанским 
Учебным Округом от 20 ноября 1901 года, за  
№ 10513, определен преподавателем рисования и 
чистописания Сарапульского реального училища 
с 20 ноября 1901» [ГА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Т. 17.  
Д. 17977]. Педагогическая деятельность раскрыла 
в Порфирии Беркутове талант художника-педа-
гога. Беркутов был преподавателем и классным 
наставником, неоднократно избирался членом 
хозяйственного комитета, имел много наград  
и поощрений, быстро продвигался по служебной 

В. С. Конюхова
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карьере. В «Послужном списке преподавателей 
реального училища» на 1913 г. указано: «Коллеж-
ский Советник Порфирий Павлович Беркутов, пре-
подаватель рисования, черчения и чистописания 
Сарапульского Алексеевского реального училища, 
родившийся 30 августа 1873 года, православного 
вероисповедания. Имеет ордена: Св. Станислава  
3 ст. и Св. Анны 3 ст. Из мещан. Имения нет. Женат 
на дочери мещанина Вере Николаевне Дыньковой, 
православного вероисповедания» [ГА РТ. Ф. 92. 
Оп. 2. Т. 18. Д. 21051]. 

Беркутова ценили коллеги и обожали ученики. 
Он устраивал выставки, творческие вечера, дис-
путы, лыжные прогулки, учил видеть прекрасное 
вокруг. В доме-мастерской своего брата Порфирий 
Павлович открыл художественную студию для 
всех желающих заниматься искусством. Многие 
выпускники реального училища с благодарностью 
вспоминали уроки Беркутова.

В конце 1913 г. на заседании педагогического 
совета было принято решение о подготовке к уча-
стию в «Общей показательной областной выставке 
работ учащихся, обнимающей все виды преподава-
ния рисования в связи с художественным воспита-
нием», планирующейся на осень 1914 г. в Казани.  
3 июня 1914 г. на заседания педагогического совета 
рассматривался вопрос «О Всероссийской про-
мышленно-художественной выставке, имеющей 
быть в Москве 1917 г.» [Выписки, 1913]. П. П. Бер-
кутов был избран членом хозяйственного комитета, 
отвечающего за подготовку выставок. В коллекции 
Сарапульского музея хранится несколько учебных 

рисунков гипсовых голов, выполненных учени-
ками 7-го класса в 1914 г. и свидетельствующих  
о хорошей художественной подготовке. 

Через много лет профессор Ильинский  
с благодарностью вспоминал уроки и наставле-
ния любимого педагога: «Это такое наслаждение 
схватить какую-нибудь линию или контур или по-
чувствовать тень или чуть заметного «Зайчика» на 
тени. Еще интереснее работать с красками. От раза  
к разу чувствуешь, что глаз изощряется, научается 
видеть главное, существенное. Вспоминается мне 
милый Порфирий Павлович. Как он радовался, 
когда убеждался, что мы мальчишки, начинали 
«видеть», т.е. отличать существенное, ведущее от 
случайного» [Письма, 1942–1944]. А. П. Ильинский 
стал крупным ученым – геоботаником, тонким 
ценителем искусства, а его дочь Наталья художни-
ком-архитектором. Дружба с Беркутовым длилась 
долгие годы.

Огромная дружба и кровное родство связывала 
Порфирия Беркутова с рано осиротевшими детьми 
старшего брата. Все сыновья Африкана Павловича 
учились в реальном училище у Порфирия Павло-
вича, друг за другом поступили в Технологический 
институт в Петербурге, выбрали разные профессии: 
Александр – архитектор, Лев – археолог, Флавий – 
экономист (?), но при этом все хорошо рисовали. 
Александр принимал участие в выставках, его дочь 
Елена стала художницей.

Беркутовы сыграли значительную роль в раз-
витии художественной культуры региона и подго-
товке профессиональных кадров.
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REALIST-ACADEMISTS: TEACHERS AND GRADUATES  
OF SARAPUL ALEKSEEVSKY REAL SCHOOL

In 1873 Alekseevsky real school was opened in the district city of Sarapul, one of the first in Russia. It contributed 
to the training of technical personnel for a developing industry. In the educational process, in addition to the basic 
subjects, a significant place was given to graphic disciplines: drawing, drafting, penmanship, construction art. Several 
graduates of the school continued their education at the Imperial Academy of Arts in St. Petersburg, which indicated 
a high level of their artistic training. Ivan Alekseevich Vrachev (1863–1942) received the title of class artist, Nikolay 
Alekseevich Dryagin (1870–1935) became a professional architect. Great influence on the interest of realists in art 

tural and Art Museum-Park. Kollekciya «Pis’mennye  
istochniki», NV-2958, fotokopiya. Kazan’, 1890.  
(in Russian)

Kovycheva, 2004 – Kovycheva Е. I. Tvorcheskaya 
biografiya sarapul’skih hudozhnikov Afrikana i Porfiriya 
Berkutovyh // Iskusstvovedenie i hudozhestvennoe obra-
zovanie v Udmurtii. Izhevsk, UdGU, 2004. S. 34–43. 
(in Russian)

Kratkaya, 1896 – Kratkaya istoricheskaya zapiska 
o Sarapul’skom Alekseevskom real’nom uchilishhe  
(s 1873 po 1894 g. vklyuchitel’no) / Sarapul Histori-
cal-Architectural and Art Museum-Park. Fond «Redkaya 
kniga», KP-15177/449. Sost. N. Orlov. Sarapul, Tipo-Li-
tografiya I. Kolchina, 1896. (in Russian)

NA RT – Gosudarstvennyj arhiv Respubliki Tatarstan. 
Pis’ma, 1942–1944 – Pis’ma A. P. Il’inskogo / 

Sarapul Historical-Architectural and Art Museum-Park. 
Kollekciya «Pis’mennye istochniki», KP-18153/3.  Ka-
zan’-Sarapul, 1942–1944 gg. (in Russian)

Rospis’, 1893 – Rospis’ domashnih vneshnih operacij 
A. P. Berkutova / Sarapul Historical-Architectural and 
Art Museum-Park. Kollekciya «Pis’mennye istochniki», 
KP-18352/26. Sarapul, 28 sentyabrya 1893. Rukopis’. 
(in Russian)

Timchak, 2017 – Timchak K.V. Povelevayu 
gimnazii byt’... [Elektronnyj resurs]. – URL: http://
www.skachatreferat.ru/referaty/Povelevayu-Gimna-
zii-Byt’/84688844.html (data obrashheniya: 25.01.2018) 
(in Russian)

CGA UR – Central’nyj gosudarstvennyj arhiv Ud-
murtskoj Respubliki. 

Ekzamenacionnyj list, 1876 – Ekzamenacionnyj 
list vol’noslushatelya A. Berkutova / Sarapul Histor-
ical-Architectural and Art Museum-Park. Kollekciya 
«Pis’mennye istochniki». S.-Peterburg, 1876. Kopiya.  
(in Russian)

В. С. Конюхова



110 № 1 (6) 2019      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

had teachers – professional artists Berkutov brothers, graduates of the Academy of Arts. Afrikan Pavlovich Berkutov 
(1852–1901) was engaged in the painting of churches, painted icons and portraits, one of the first turned to the image 
of the life of the Udmurt people, participated in art exhibitions. The younger brother Porfiry Pavlovich (1873–1941) 
was distinguished by the breadth of interests: he painted pictures on historical and everyday subjects, portraits of his 
contemporaries, was interested in ethnography, archeology, and participated in the creation of the Zemstvo Museum. 
For students, he arranged exhibitions, creative evenings, debates, skiing, taught to see the beautiful around. An art 
studio was opened in the Berkutovs’ house, many realists recalled with gratitude the lessons and instructions of 
Porfiry Berkutov.

Key words: Academy of Arts, Berkutov, graduates, art teachers, real school.
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УДК 7.36(470.51)«19»(045)     	 Е.	И.	Ковычева

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ Ф. П. МАТАНЦЕВА 
КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  
1960–1970-Х ГОДОВ

Важно изучать традиции отечественного реалистического искусства. В советское время оно было достаточно 
разнообразным в периоды, когда художники стремились выразить личные, а не государственные предпочтения. 
Сегодня, когда насаждается идея, что метод реализма устарел и должен быть заменен новыми авангардными 
течениями, особенно интересен реализм 1960–1970-х гг. На основе воспоминаний Ф. П. Матанцева (1938–
1915), Заслуженного деятеля искусств Удмуртии, в статье анализируется начало его творческой биографии, 
когда формировалась творческая программа, достаточно типичная для художников его поколения. Будущий 
художник родился в деревне в Кировской области, в юношеские годы жил в Казахстане. Как большинство 
провинциалов учился, копируя репродукции. Но тяга к искусству была огромной. Началось обучение в Таш-
кентском художественном училище и в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина под руководством мастеров реализма. В период «хрущевской оттепели», когда преодолевалось 
идейное давление на искусство, он выбрал для выпускной работы деревенскую тему, хотя ему навязывалась 
картина о В. И. Ленине. Так зародился интерес к характеру современника и лирическому пейзажу как способу 
передачи настроения. 

Ключевые слова: Академия художеств, изобразительное искусство Удмуртии, советская живопись, художе-
ственное образование, Ф. П. Матанцев.      

Художественное образование, как достаточно 
затратная образовательная область, требующая 
серьезной культурной и профессиональной подго-
товки, терпит гигантские потери от непродуманной 
политики в области искусства. Под напором мас-
совой культуры и современных художественных 
практик (действий, а не картин) падает авторитет 
академической школы, признанной во всем мире. 
Несмотря на декларации о сохранении традиций 
национального образования, катастрофически 
уменьшается образовательная нагрузка и количе-
ство часов профильной профессиональной подго-
товки в ВУЗах, и, как следствие ощутимо падает 
уровень мастерства, а следовательно – уважения к 
художнику в обществе. Поэтому интерес к истори-
ческому опыту вполне обоснован. 

Федор Прокопьевич Матанцев (1938–2015) –  
уроженец маленькой деревушки в Кировской 
области, выпускник Ташкентского художествен-
ного училища (1958–1966) и Ленинградского 
института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина (1966–1972), приехал в Удмур-
тию по распределению, стал членом Удмуртско-
го отделения Союза художников СССР (1973)  
и признанным мастером живописного портрета, 
пейзажа, тематической картины, Заслуженным 
деятелем искусств УАССР (1989). В 1991–2013 гг.  
он успешно преподавал в должности доцента 
на факультете (институте) искусств и дизайна 
УдГУ, за что награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской  
Федерации (2009).   
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Цель статьи – показать роль специального 
образования в творческой биографии и професси-
ональном кредо художника, которые достаточно 
типичны для большинства его ровесников, поэтому 
позволяют сделать выводы об основных тенден-
циях изобразительного искусства 1960–1970-х гг.,  
периода, который сегодня образно называют 
«оттепелью». Согласно тематике круглого стола, 
проведенного в феврале 2018 г. в Удмуртском ре-
спубликанском музее изобразительных искусств, 
посвященного 260-летнему юбилею Академии 
Художеств и ее роли в развитии отечественного изо-
бразительного искусства, остановимся подробнее 
на годах обучения Ф. П. Матанцева в этом учебном 
заведении, поскольку они пришлись на период пе-
ремен в искусстве и обновления системы академи-
ческого образования, которые были востребованы 
не столько властями и преподавателями, сколько 
студентами и творческой молодежью. Для этого 
обратимся к воспоминаниям Федора Прокопьевича, 
записанным дважды: в интервью музейному работ-
нику для местной газеты [Тишкова, 2001] и после 
личной беседы автора с художником в последний 
год его жизни [Матанцев, 2015].  

Далеко не всякий мастер карандаша и кисти 
обладает даром слова. Ф. П. Матанцев рассказывал 
о себе ярко, со всей теплотой души. Воспоминания, 
которые обладают сочным русским языком, полно-
той определений, проникновенностью интонаций 
открывают интересные события творческой жизни 
художника, имена людей, встретившихся ему на 
пути, отношение к ним автора. Строки, сохранив-
шие манеру художника говорить – немногословно, 
но точно и эмоционально раскрывают своеобраз-
ную жизненную программу, положенную в основу 
творчества. Тем, кто знал Федора Прокопьевича, 
может даже почудиться его тихий, но твердый го-
лос, выражающий характер человека доброго, но не 
мягкотелого, глубокая порядочность которого была 
готова перелиться в поступок – защиту слабого, 
неприятие подлости. Вопреки болезням он до са-
мой кончины ежедневно трудился над картинами, 
оставался душевно бодрым, общался с друзьями, 
устраивал выставки в глубинке Удмуртии (послед-
няя прошла в поселке Яр). Художник готов был по-
делиться своими мыслями с младшими коллегами  
и любителями искусства. Особенно ценны его идеи 
о роли природы и натурного изображения, значе-
нии серьезной академической подготовки, о необ-
ходимости быть в центре событий, иметь ясную 

общественную позицию, уважать человека труда, 
любить то, что пишешь, передавать искренность 
чувств. Руководствуясь задачами исследования, 
выпустим из воспоминаний годы работы в Удмур-
тии после окончания Академии, о более полной 
творческой биографии живописца опубликована 
статья автора [Ковычева, 2015].     

«Я в деревне родился, в Вятской* области,  
в 1938 году. Деревня называлась Красный Ключ. 
Она располагалась около маленькой речушки,  
а леса были далеко, в пределах четырех-пяти 
километров. И я даже не знаю, что меня влекло 
туда, откуда это, как… В пятом классе мы писали 
сочинение, кто кем хочет быть. И я написал: «Хочу 
быть художником». А классный руководитель тог-
да очень удивился, почему художником? Странное 
заявление. Нет никаких внешних проявлений. Ни 
стенгазету не оформляет, ничего. Кружков тогда 
не было, это же деревня. И вот мой учитель начал 
испытывать меня: то попросит лозунг написать, 
то еще что. А я не умею! И всеми ночами, помню, 
писал я эти лозунги: «С новым годом!» и тому 
подобное. Бумаги не было, конечно. Кисти из 
мочала делал.

Очень умный попался мне педагог, биологом 
был. Он цветы разводил и другие растения. Мой 
учитель, получается, тоже художник был, но толь-
ко в своем деле. И он, видимо, эту общность как-то 
почувствовал.

А потом родители переехали в Казахстан,  
в город Чимкент. Я поступил в школу, в седьмой 
класс. И там два мальчика рисовали красками.  
Я, конечно, к ним прикипел, стал их «рабом» в пол-
ном смысле слова. И все азы, и что такое масляные 
краски – все это я от них узнал. Они копировали 
пейзажи в основном. А я смотрел, вздыхал и думал, 
что никогда не смогу так хорошо рисовать.

Дальше – больше. Я школу закончил, и один 
из моих друзей говорит:

– Пошли, Федя, в техникум, там рисуют.
А техникум оказался строительным. Там 

только специальность была «Техник-технолог по 
керамике». Он-то думал, что это художественная 
керамика. А оказалось – стекло, бетон, кирпичи, 
шлакоблоки, шифер – строительная керамика.  

* Автор назвал так Кировскую область, памятуя 
прежнее название главного города – Вятка, которое 
происходит от названия реки, одной из главных  
водных артерий региона. 

Е. И. Ковычева 
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Образовательная траектория Ф. П. Матанцева...

А мы же не знали этого! Я-то поступил, а он нет. 
И вот так я, считайте, направил свою судьбу на 
«художественные» рельсы. А занятия начались – 
и никакого там нету рисования: то черчение, то 
высшая математика, то сопромат – все, что угодно, 
а рисования нет!

Тем временем, второй из тех двух пацанов, 
по-прежнему, учится в школе. Я продолжаю  
с ним дружить, рисую, тайком от родителей эко-
номя деньги и покупая краски. В свободное время 
на чердаке копирую. Помню, первая копия была  
с картины Шишкина «На Севере дальнем». Когда 
показал родителям, им понравилось. Сказали:

– Да, тебе учиться надо!  
А родители мои были простые люди: отец 

плотник, два класса образования, мать почти не 
работала – участок взяли и сами строили дом. Де-
нег то не было, года четыре строили. Я – главный 
помощник. Бегать некогда. Чуть что, и подзатыль-
ник. И тут мне опять повезло. Когда я рисовал во 
дворе, бабушка-соседка говорит: 

– У нас мальчики сняли квартиру, и один так 
здорово рисует, зайди, посмотри.

Ну, я и пошел к ним. А они взрослей меня были. 
Когда мне показали рисунки цветным карандашом, 
как помню, фрагмент «Сикстинской мадонны»,  
я заплакал. Заплакал оттого, что я никогда не 
смогу так хорошо рисовать. Для меня это была 
вершина недосягаемая. Сосед обратил внимание 
на мои слезы и дал мне книгу «Учебный рисунок 
в средней художественной школе». И вот я, на-
конец, на втором курсе строительного техникума 
увидел этот учебник и два раза от корки до корки 
его прочитал. Ну и все, бросил копии и стал се-
стру рисовать, мать, себя. Это и были мои первые 
натурные работы.

После окончания строительного училища на-
правили меня на кирпичный завод в Джезказган. 
Там и произошла третья встреча из тех, которые 
считаю для себя самыми важными в жизни.

Работал в библиотеке заводского Дома культуры 
человек преклонного возраста с интеллигентской 
бородкой. И вдруг из случайно завязавшегося раз-
говора узнаю, что он выслан сюда на поселение по 
доносу, а раньше работал с Маяковским в «Окнах 
РОСТА»*. Посмотрев мои работы, новый знакомый 

* «Окна РОСТА» (Российское телеграфное агент-
ство) – нарисованные от руки, размноженные при 
помощи трафаретов плакаты. Выставлялись в окнах 

настоятельно посоветовал мне учиться. Хотя не 
сразу это произошло! Мы с другом повадились  
к нему с работами, я тогда пробовал писать аква-
релью. Каждую из них художник разбирал с точки 
зрения композиции, цвета. Отзывы были, в основ-
ном, критические. Но однажды я специально подсу-
нул свою работу в стопку приятеля. И тут впервые 
услышал добрые слова о своем этюде. И вот всю 
свою жизнь я ему благодарен за своевременную 
поддержку! По его совету я поступил в Ташкентское 
художественное училище.

После трех лет в училище нашу группу взял педа-
гог, выпускник Академии художеств, последователь 
школы Кардовского**. И в первой же художествен-
ной постановке (мужской потрет) он меня отметил, 
сказав: «У вас дело пойдет!». Эти слова запали мне  
в душу, так как они шли от человека, авторитет 
которого для нас был высок. Вскоре я стал одним 
из «первых номеров» в учебе, это позволяло мне, 
по старинной академической традиции, выбирать 
лучшие места при выполнении натурных постановок.  

И тут, с третьего курса, меня призвали в армию. 
Армия для меня оказалась хорошей жизненной 
школой. Попал я на Урал, в закрытый город Сне-
жинск в Челябинской области и стал там полковым 
художником. В свободное время продолжал над 
собой работать: писал портреты сослуживцев, 
пейзажные этюды. Однажды, вся часть прибежала 
смотреть на мой этюд старого пня. Живописно 
получилось! На третьем году службы прошла моя 
первая персональная выставка в дивизии. А в это 
время в городе была организована художественная 
выставка, и моим работам там была присуждена 
первая премия.

Демобилизовавшись, я вернулся в художе-
ственное училище на четвертый курс. А после 
окончания училища в 1966 году с первого же захо-
да поступил в Академию художеств. Хотя это было 
не так уж и просто. Конкурс был не маленький. 
Пятерки поставили тем, кто уже примелькался: 
сыновьям известных художников, тем, с кем за-
нимались репетиторы из числа тех, кто сам этот 
экзамен и принимал. Двоих самых талантливых 

и витринах магазинов, носили агитационный харак-
тер, иллюстрировали действия Советской власти  
и новости, приходящие с фронтов Гражданской  
войны в 1918–1920 гг.    

** Д. Н. Кардовский – художник-реалист, уделяв-
ший большое внимание рисунку с натуры.
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выпускников СХШ* зачислили вообще без экза-
менов. Мне же поставили тройки, к чему я не при-
вык, поскольку получал в училище одни пятерки. 
Зачислили только вольнослушателем. Но уже на 
первой постановке преподаватель, обходя ауди-
торию, с интересом встал сзади меня. Ни к кому 
не подошел, а именно ко мне, хотя я примостился  
в самом дальнем углу. Начал давать советы: 
«Обрати внимание, что инструмент каменщика 
(постановка была на строительную тему) ярко 
блестит, а кирпич – матовый, пористый». И на 
занятиях по рисунку повторилось то же самое. 
Хотя сразу начали рисовать фигуру. Этот учебный 
рисунок долго потом висел в помещении кафедры 
на нашем факультете в УдГУ. Так, после самых 
первых удачных работ я стал студентом. Молодые 
однокурсники затаили обиду. Мне в отличие от 
них было уже почти 28 лет. На первом просмотре 
кто-то на моем рисунке поставил цифру «пять», 
надеясь вызвать гнев педагогов. Я понял, что 
придется, кому-то дать в зубы. Я имел в то время 
разряд по боксу. И дал! Но это произошло уже на 
втором курсе, так как соперничество и глупые под-
ставы продолжались. В общежитии жили по десять 
человек в комнате. С соседями я мало общался, не 
нравились их разговоры под пиво. Предпочитал 
вечерние тренировки по волейболу. Несмотря на 
мой маленький рост, получил третий разряд, вошел  
в первый состав академической команды. Ребя-
та-волейболисты были в основном из архитекто-
ров, все постарше. Выматывался на тренировках, 
освежался под душем и спать! В общежитии дей-
ствовало такое правило, в двенадцать часов свет  
в большой комнате выключался.

Академия художеств – лучшее художественное 
заведение в стране, и, естественно, я был счаст-
лив учиться в этих исторических стенах. Я попал  
в мастерскую Александра Дмитриевича Зайцева – 
одного из ведущих педагогов. Преподавание у него 
было основано на стремлении увлечь учеников 
красотой того, что ему предстояло воспроизвести 
на холсте. Постановки были очень гармоничные, 
красивые и разнообразные, с нежными цветовыми 
и тональными переходами, с доминирующим об-
щим серебристым или золотистым тоном. Педагог 
не только хотел увлечь нас красотой, но и требовал 
логического осмысления постановки.

* Средняя художественная школа при институте 
им. И. Е. Репина.

Зайцев подводил нас к выводу, что подлин-
ная живопись – трудный процесс, требующий от 
художника мобилизации всех духовных и физи-
ческих сил. Он часто повторял, что художник, не 
получивший крепкой профессиональной подго-
товки, неизбежно скатится к дилетантству, будет 
не в состоянии отразить окружающий его мир.  
Я чувствовал, что он полюбил меня, привык к его 
вниманию.

Но не все педагоги были такими. На первом 
семестре второго курса пришел другой препода-
ватель – чувствую, слова другие, вкусы другие.  
А сам совсем не появляется в аудитории, мы 
сконцентрировались и начали работать самостоя-
тельно над двумя постановками сразу. Мастерская 
большая, на две части разделили, вместо двух ча-
сов в день четыре рисовали. Кто хотел, конечно. 
Получилось на листе три изображения натурщика 
в разных поворотах – сбоку, со спины, спереди. 
Пришел педагог в конце семестра, обошел всех, 
около меня остановился, говорит: «Ну-ка, дай ре-
зинку!» и стер все, что я нарисовал, все обомлели! 
А через два дня просмотр. Пришлось выставить тот 
рисунок, который мы самостоятельно рисовали. 
Мне, Жемерикину, Волошину поставили четверки, 
из всей группы в сорок человек. 

Во втором семестре та же история, молодые 
ребята письма начали писать, жаловаться. Я ничего 
не подписывал, бесполезно. Несколько человек нас 
было взрослых уже, после армии, третий десяток 
пошел. Мы снова сами постановки поставили, 
разыграли места, так принято было. Попалось 
мне хорошее место – со спины, натурщик был 
развитый, десятиборец, кандидат в мастера спор-
та. Подрабатывали они у нас. А мне обидно было 
иметь четверку по рисунку, в училище всегда 
лучшим был, вот и заело по-спортивному. Весь 
семестр работал, никто не мешает, народу мало на 
постановке. В конце опять повторилась история, 
преподаватель появляется, под этим делом, опять 
именно ко мне подходит. Я весь в комок сжался, 
думаю, ну теперь-то я уже не дам тебе ни резинки, 
ни карандаша, не подпущу к своей работе, чисто 
физически. Долго стоял, наконец, сказал: «Хоро-
шо! Ничего не скажешь!» 

Получил я пятерку и уже не слез с них. А по 
живописи только на четвертом курсе получилось, 
и пошло автоматом. Авторитет заработал, это как 
у художника после удачных выставок. На пятом 
курсе пошли мы с приятелями в метод-фонд,  

Е. И. Ковычева 
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рассматриваем работы, я увидел рисунок со спины, 
написано, второй курс. Здорово сделано – даже 
на пятом курсе, думаю, такой бы не нарисовал,  
а ребята смеются – да, это же твой, вот надпись – 
Матанцев. Потом с каждого просмотра забирали 
по несколько работ, но этот особенно запомнился.  
Тогда я хорошо понял, никто не чему не научит, 
если сам не будешь работать. На академической 
даче в Вышнем Волочке можно было гулять, ры-
бачить, а мне понравилось, что никто не вмеши-
вается, не учит, как напишешь – только от самого 
тебя зависит.  

А диплом мне не удался. Эскиз однажды сделал 
удачный, острый с Лениным. Зайцев был руководи-
телем, настоял, чтобы я над ним работал, хотел сам 
прославиться, технически я бы справился. Но через 
год зарубили всю мою проделанную работу. Вто-
рую картину «В лугах» уже второпях писал. Никто 
не помог, они не понимали ничего в композиции, 
как Моисеенко, например. Это только раньше из 
Академии художниками выходили. Фешин, Маля-
вин сразу могли картину написать. Я же понимаю, 
что долго еще был школяром, только с натуры 
умел писать – портреты, пейзажи, к пониманию 
образа как работе по памяти только в конце жиз-
ни пришел. Художник – это не только умение, но  
и мировоззрение, свой почерк» [Матанцев, 2015]. 

Хочется привлечь внимание молодых худож-
ников и начинающих зрителей, впервые задумав-
шихся над задачами искусства, к мысли о сути 
реалистического метода. Они не могут устареть, 
потому что не устаревает окружающий нас мир, 
человек, его главные ценности. Современной мо-
лодежи думается, что в наше время востребовано 
совсем другое – не похожее на все предшеству-
ющее, более эпатажное, заставляющее заметить 
необычного автора. Хочется напомнить слова  
Ф. П. Матанцева, которые кажутся очень верными: 
«часто любят себя в искусстве, а не искусство как 
таковое. А вот у тех, кто любит искусство, эта нить 
любви и тянется к зрителю» [Тишкова, 2001]. 

Откуда взялась в мальчишке, выросшем в 
сельской глубинке, тяга до слез к искусству. От 
любви к родным местам, восхищения цветовым 
богатством и гармонией природы. Достаточно 
увидеть несколько пейзажных произведений Ф. П. 
Матанцева, чтобы понять – в душе он остался чут-
ким к красоте природы мальчишкой, который за-
мирал, любуясь видами Вятского края. Остановить 
мгновение, сохранить на холсте красоту любимых 

ландшафтов может только художник. Не совсем 
четкая репродукция с картины в журнале популяр-
ного «Огонька» убеждает деревенского пятикласс-
ника в чудесном умении живописцев. Он пишет  
в школьном сочинении, что будет художником,  
и начинает настойчиво идти к своей цели, испыты-
вая благодарность к тем, кто поддерживал робкую 
мечту. И вот Федор уже студент Ташкентского ху-
дожественного училища им. П. П. Бенькова, кото-
рое основали русские живописцы-профессионалы  
с крепкой академической выучкой, переселивши-
еся в среднеазиатское захолустье, не по доброй 
воле. Что получил от них начинающий художник, 
отметила Е. Редькина (в конце 1980-х гг. студент-
ка, писавшая выпускную работу о творчестве  
Ф. П. Матанцева) – это «глубокий интерес к жан-
ровой лирической картине, в которой значительная 
роль принадлежит пейзажной среде» [Редькина]. 

Самой серьезной школой для будущего ху-
дожника стала легендарная Академия художеств –  
Ленинградский институт живописи, архитектуры 
и скульптуры им. И. Е. Репина. Здесь всегда чти-
ли строгое, поэтапное освоение натуры, сначала  
в натюрморте, затем в рисовании гипсовых моде-
лей, наконец – в живописи и рисунке натурщиков, 
в том числе обнаженных. Федор Прокопьевич 
отмечает умение профессора А. Ф. Зайцева ста-
вить сложные по цвету, богатые по фактурам 
натюрморты. Овладеть изображением материалов, 
передать при помощи светотеневой моделировки 
форму и объем каждого предмета, выразить глу-
бину пространства и сложные отношения внутри 
постановки – это первостепенные задачи обучения, 
которые до сих пор являются сильной стороной 
данного учебного заведения. Рисунок и живопись 
человеческого лица и фигуры, кроме того, требуют 
хорошего знания анатомии. Профессиональное 
мастерство художника складывается из многих 
факторов, но в приоритете остается натура, слож-
ная, богатая, по-своему совершенная. 

Федор был так увлечен натурой, что считал сво-
им главным учителем. Он огорчался, если педагог 
позволял себе вмешиваться в его работу, стремился 
самостоятельно добиться отличного результата. 
Сохранилось несколько поколенных живописных 
и графических изображений натурщиков, этюды 
голов, наброски. Они подтверждают нарастающий 
поэтапно опыт студента, который выражается  
в старательной проработке формы, умении до-
биться сходства через верность пропорций, знание 

Образовательная траектория Ф. П. Матанцева...
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анатомии. Уже с третьего курса Федор стремится 
к характерности и психологизму. Постановка ног 
и ее форма в одном из рисунков обнаженного на-
турщика очень характерны, то есть не идеализация 
натуры под классический образец – а уважение 
к индивидуальным особенностям человека, раз-
нообразие жизненных впечатлений – вот к чему 
стремились будущие художники этих лет. Эта 
задача стала ведущей в провинциальных учебных 
заведениях, для которых авторитет Академии был 
высок. Не зря «штудии» Ф. П. Матанцева украшали 
помещение кафедры рисунка на нашем факультете. 

Герои учебных работ Матанцева обладают 
выразительным взглядом: либо задумчивым из-под 
прикрытых век, либо смотрящим искоса за зрителя.  
Его бородатые старики, каких любят приглашать 
позировать из-за анатомической конкретности 
голов с крупными хрящеватыми носами, обтяну-
тыми сухой кожей бугристыми лбами и щеками, 
несут в себе крестьянскую закваску. Подаренный 
автором в коллекцию музея ИИиД большой жен-
ский портрет качественен по живописи. Еще более 
ценна ясная образная характеристика натурщицы. 
Молодая чернобровая женщина в красной косын-
ке удачно поставлена. Внимание привлечено к ее 
рукам труженицы и ласковому взгляду. Учебные 
работы Ф. П. Матанцева – лучшая «школа» для се-
годняшних студентов, дающая пример трудолюбия 
и методической грамотности художника.   

Важным для будущего живописца способом 
обучения стало копирование музейных образцов. 
В Академии имеется музей студенческих рисунков, 
собранных за более чем двухсот пятидесятилет-
нюю ее историю. Среди образцов учебные работы 
знаменитых русских художников ХVIII–ХХ вв. 
Постичь секреты колористических гармоний сту-
денту Матанцеву помогало богатейшее собрание 
живописи Эрмитажа. Как утверждал художник, 
ему долго не удавалось добиться созвучности цве-
тов, соподчинения планов. Он неделями копировал 
в залах одного из главных картинных собраний 
страны произведения венецианского художника 
эпохи Возрождения Паоло Веронезе, одного их 
основоположников французского импрессионизма 
Клода Моне. 

Как верно подметила Е. Редькина «в ранних 
работах, выполненных в училище, Ф. П. Ма-
танцев делает акцент на яркое звучание красок, 
несмотря на творческие установки «беньковской 
школы» 1920–1940-х гг. на сдержанный колорит 

живописи. Главное, что вынес Федор Прокопье-
вич из стен Академии художеств – потребность 
в кропотливой, методичной работе с натуры, не-
приятие поспешности, случайности, скороспело-
сти – аналога дилетантизма. С тех пор художнику 
присуща огромная требовательность и критичность 
по отношению к себе. Дипломная работа студен-
та получила положительный отзыв профессора  
А. Д. Зайцева: «Матанцев является одаренным 
человеком. Особенно ясно проявились в нем каче-
ства портретиста. Он обладает чувством характера, 
сходства, законченностью формы». Влияние «за-
йцевских» требований к студентам – предельная 
собранность и аккуратность, полная отдача сил, 
готовность ставить интересы искусства живописи 
над личной жизнью в подготовке и работе над по-
лотном характеризует творческий процесс работы 
художника и сегодня. Его творческое кредо, воспи-
танное «зайцевской мастерской» – упорно стоять 
на страже традиций высокого искусства русской 
школы реалистической живописи, которую так 
ценят в странах Европы» [Редькина].    

Начинающий живописец остался недоволен 
дипломной работой – картиной «С лугов», хотя 
причина неудачи была не в нем. Произведение пи-
салось поспешно, значительная часть отведенного 
времени была потрачена на разработку навязанной 
руководством института темы, связанной с жизнью 
В. И. Ленина. В начале 1970-х гг., после широко 
отмечавшегося столетнего юбилея вождя, сюжеты 
из его биографии пользовались предпочтением.  
В случае успеха всесоюзная известность молодому 
автору и его наставникам была бы обеспечена. 
Федору Матанцеву, ценившему искренность на-
турного видения и правду личного впечатления, 
ленинский образ оказался чужд. Кстати сказать, 
в советской живописи и монументальной скуль-
птуре за много лет воплощения он также сумел 
приобрести черты схематичности, был лишен 
психологической убедительности. 

Обучаясь в стенах «репинского института», 
студент не мог не знать истории, которая пред-
шествовала смене одного из ректоров Владимира 
Александровича Серова (автора вялых, фото-
графически детализированных картин о Ленине, 
отмеченных при этом многочисленными государ-
ственными премиями и званиями). Имя ректора 
приведено полностью, чтобы избежать путаницы 
с русским художником конца ХIХ – начала ХХ вв.  
Валентином Александровичем Серовым, для ко-

Е. И. Ковычева 
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торого конъюнктура, превращающаяся на почве 
бесталанности в пошлость, была смертельным 
врагом. 

Выпускники отделения теории и истории 
искусств выступили против незаслуженного при-
своения ректору докторской научной степени. 
Имена некоторых из них, ставших сегодня при-
знанными специалистами, хочется назвать: это ис-
следователь искусства Башкирии А. Г. Янбухтина  
и знаток народной игрушки России Г. Л. Круглова 
(в замужестве Дайн). Обе нашли себя в изучении 
народного искусства, новой в те годы области ис-
кусствознания, не подчиненной идеологическим 
стандартам. Девушек не отчислили с последнего 
курса института только потому, что студенты вузов 
и творческая интеллигенция Ленинграда массово 
поддержала это смелое выступление. Молодежные 
инициативы периода «хрущевской оттепели», на-
правленные против партийных резолюций и напут-
ствий «старших товарищей», к счастью заставили 
художников поменять отношение к однообразным 
и холодным по форме образцам искусства тотали-
тарного государства.

В 1974 г., уже в Удмуртии, Ф. П. Матанцев 
создал новый вариант картины «С лугов», который 
помогает раскрыть главную творческую установ-
ку автора – признание в любви к родному краю, 
его скромной природе, к трудолюбивым и чест- 

ным деревенским людям. Распределение Федора 
после института в город Ижевск, не было случай-
ностью. Как верно подметила Н. А. Емшанова, 
природа Казахстана так и не стала художнику 
близкой, «цветовое богатство больших, залитых 
солнцем степных просторов, не смогло поколебать 
пристрастия живописца к тихому очарованию 
лесов, полей и лугов его детства» [Емшанова,  
1983, с. 5].  

Таким образом, в Ф. П. Матанцеве можно 
увидеть одного из советских художников-семиде-
сятников. Для большинства из них искусство было 
делом всей жизни, к которому они настойчиво  
и целеустремленно шли, преодолевая трудом  
и любовью к натуре слабость провинциального 
школьного обучения, кичливость и непрофессио-
нализм преподавателей-чиновников Академии этих 
лет. Для Удмуртского искусства этот художник, не 
гнавшийся за выгодными «партийными» темами, 
остался образцом верности классическому рисунку 
и живописи, позволявшим ему добиваться иде-
ального сходства. Поэтому и в заказном портрете, 
который исполнялся ради заработка, ему не было 
равных. Но в пейзаже и портретах близких ему 
по духу людей он всегда оставался самим собой, 
тонким лириком, восхищенным красотами мира  
и умеющим передать их максимально выразитель-
ными живописными средствами.      
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Е.	I.	Kovycheva	

F.P. MATANTSEV’S EDUCATIONAL PATH AS REFLECTION OF CULTURAL
AND HISTORICAL TRENDS IN FINE ART IN 1960S–1970S

It is important to study Traditions of Russian Realistic Art. In Soviet period it was rather various during the peri-
ods when artists sought to express personal, but not the state preferences. Today the realism of the 1960–1970th is 
especially interesting considering the idea that the method of realism became outdated and has to be replaced with 
new vanguard currents. On the basis of memoirs of F. P. Matantsev (1938–1915), the Honored worker of arts of 
Udmurtia, the beginning of his creative biography when his creative program rather typical for artists of his genera-
tion was formed, is analyzed. The future artist was born in the village in the Kirov region, in youthful years lived in 
Kazakhstan. As many provincial artists studied on copying of reproductions. His thirst for art was huge. The young 
Matantsev enrolled in the Tashkent Art College, studied with famous Realist artists in the Ilya Repin Leningrad In-
stitute for Painting, Sculpture and Architecture. In the period of «Khruschev’s thaw” when the ideological pressure 
upon art was overcome, he chose a rural subject for final work though the picture about V. I. Lenin was proposed 
to him. So interest in character of the contemporary and a lyrical landscape as to a way of transfer of mood arose.

Keywords: Academy of Arts, Udmurt Fine Art, Soviet painting, art education.
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УДК 75(=511.131)     	 	 Р.	В.	Кириллова	

ПОДЛИННОЕ ИДЕТ ИЗ НАРОДА

В статье представлена творческая и научная деятельность известного российского живописца, Народного худож-
ника УР, одной из ключевых фигур общественно-политической жизни Удмуртии, яркой и самобытной личности 
в изобразительном искусстве Удмуртии – Семёна Николаевича Виноградова. Анализируются многофигурные 
полотна художника, их композиционные решения, мировоззрение народа, характер, национальные психоло-
гические черты. Широта творческих интересов, сила художественного обобщения, произведения на бытовые, 
исторические и этнографические темы: портреты, пейзажи, натюрморты, виртуозно выполненные рисунки, 
живопись. Раскрывается роль талантливого художника в становлении и развитии современной удмуртской 
и финно-угорской культуры XX в., а также оценивается значение его художественное мастерство и научная 
деятельность. Рассматриваются разные периоды творчества Семёна Николаевича, взаимоотношения его  
с творческой интеллигенцией, современниками российскими и зарубежными. Характеризуются его взгляды 
на общественные проблемы, культуру, нравственные ценности и национальное своеобразие. Основная идея 
статьи заключается в том, что национальная культура всегда была и остается основным инструментом фор-
мирования духовно-нравственной личности, поскольку именно в традициях своей культуры человек находит 
тот стержень и ту духовную опору, которые пробуждают его к творчеству и отгораживают от нравственной 
опустошенности.

Ключевые слова: национальная культура, живопись, графика, этнография, история, традиции и обычаи, Музей 
изобразительных искусств, пейзаж, портрет, натюрморт.

Правил нет – есть закономерности
Алехин А. Д.

Удмуртия – уникальный регион, сохранивший 
свою древнюю культуру, традиции и обычаи.  
В этой удивительной среде выросло немало выдаю-
щихся людей, среди которых – народный художник 
Удмуртии, профессор Удмуртского государствен-
ного университета Семён Николаевич Виноградов.

Научно-педагогический стаж работы С. Н. Ви- 
ноградова в Удмуртском государственном универ-
ситете составляет более сорока лет, за этот период 
он проявил себя как увлеченный педагог-худож-
ник, ученый, умелый организатор и целеустрем-
ленный исследователь.

Свою преподавательскую деятельность на-
чинал в Удмуртском государственном педагоги-

ческом институте с 1967 г. Обучение студентов, 
работа над картинами, подготовка научных статей, 
экспедиции – все требовало много сил и времени. 
Творчество Семёна Виноградова неотделимо от 
судьбы удмуртской национальной культуры. Он 
является ярким представителем, неугомонным 
деятелем и пропагандистом как в республике, так 
и далеко за ее пределами. Язык искусства интер-
национален, понятен всем. Благодаря работам 
Виноградова самое ценное, что есть у народа, – 
его творчество, произведения стали достоянием 
всего человечества. По его трудам можно судить 
и о самом народе: его мировоззрении, характере, 
истории. Вот как отмечает и ценит традиционную 
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культуру народа Заслуженный художник России, 
Народный художник УР П. Ёлкин «Традиции, 
мастерство и духовность лежат в основе настоя-
щего искусства. Всему лучшему в себе художники 
обязаны своему народу. Мы богаты разнообразием 
его культуры, самобытностью его образа жизни, 
поэтичностью его мироздания. Художник всег-
да ставит возвышенные цели. Немыслимо даже 
приблизиться к их разрешению, не впустив в свое 
сердце все заботы, все радости жизни своего на-
рода» [Ёлкин, 2011, с. 7].

Семён Николаевич Виноградов всегда работал 
с полной самоотдачей, что принесло свои плоды. 
Произведения молодого художника стали регуляр-
но показываться на больших выставках – сначала 
региональных – «Большая Волга», а затем и на 
всероссийских.

«Особо была отмечена критиками картина «От-
чий дом»: светлая, просторная изба, украшенная 
домоткаными коврами, вышитыми полотенцами, 
цветами на окнах. За цветастой занавеской, раз-
деляющей комнату, виден ткацкий станок и рабо-
тающая за ним хозяйка. Все полно спокойствия 
и умиротворенности. Этого художник добился 
гармонией светлых нежных тонов. Розовые, оран-
жевые, голубые – они словно сошли с ковров, 
вытканных деревенскими мастерицами. Стало 
очевидно, что в искусство пришел художник со 
своей темой, своим пониманием задач творчества. 
В дальнейшем тема была продолжена в картинах 
«Пельнянь», «Табани». Простые незатейливые сю-
жеты становятся у художника поводом для показа 
быта своего народа, его жизненной философии  
и ценностей», – отмечает искусствовед УР Вален-
тина Гартиг [Ежегодник, 2011, с. 149].

Семён Николаевич Виноградов родился 27 
января 1936 г. в семье обычного сельчанина  
в деревне Шайтангурт Алнашского района УАССР.  
В 1951 г. окончил школу с похвальной грамотой. 
В 1951–1955 гг. учился в Можгинском педагогиче-
ском училище. В 1955–1960 гг. – в Казанском худо-
жественном училище. Из воспоминаний художника 
в годы учебы в Казани: «Я ходил по музеям Казани 
и видел, что татарские художники интенсивно 
разрабатывают национальную тему, используют 
традиционный татарский колорит, сюжеты из 
традиционной культуры. И я написал картину 
«Праздничный день в удмуртском доме». В ней 
отражена жизнь удмуртской семьи, сохранившей 
свою культуру. Домотканые пестрые дорожки на 

полу дома. Любимые удмуртами цвета одежды 
традиционного кроя. Исконно удмуртское блюдо –  
пельмени, даже название которого восходит  
к удмуртским корням «пель» – ухо, «нянь» – хлеб» 
[Удмуртская правда, 2019].

В 1967 г. окончил институт им. В. И. Сури-
кова в Москве. Его дипломной работой было 
художественное произведение «Праздник весны»,  
с которой в 1969 г. художник принимал участие 
во всесоюзной выставке дипломных работ вы-
пускников 1967–1968 гг. Часто С. Н. Виноградов 
выступал по телевидению и радио, участвовал  
в этнографических экспедициях, разных выстав-
ках, статьи о его творчестве печатались и продол-
жают печататься в научных изданиях. Виноградов 
Семён Николаевич начинал заниматься научной 
деятельностью в должности старшего научного 
сотрудника Удмуртского научно-исследователь-
ского института при Совете Министров УАССР, 
параллельно преподавал на кафедре изобрази-
тельного искусства художественно-графическо-
го факультета УГПИ (ныне Институт искусств  
и дизайна УдГУ). 

«С. Н. Виноградов обладает исключительным 
даром живописца и рисовальщика. Многофигур-
ные полотна художника удивительно жизненны, 
естественны, их композиция решена точно, смело 
и в то же время очень взвешенно, что соответствует 
его характеру. Эта взвешенность, продуманность 
в глаза не бросается, становятся более реальными, 
актуальными, чем внимательней анализируешь 
картины. Он умело передает тончайшие душевные 
переживания, суть характеров, вместе с тем и на-
циональный колорит. Психолог, тонкий задушев-
ный лирик, художник остро реагирует на явления 
и события своего времени. Широта творческих 
интересов, сила художественного обобщения, 
поразительная работоспособность и наблюдатель-
ность: все это редкое мастерство позволяют ему 
представить разные грани современной жизни  
в их органичном единстве», – вспоминает соратник 
по творчеству, Заслуженный художник России, 
Народный художник УР Пётр Семенов.   

В 1977 г. на выставке в Ижевске было пред-
ставлено 8 картин художника, в список которых 
входили такие известные полотна, как «Пельмени», 
«Бабушкин платок» и «Праздник». Впоследствии, 
эти три картины, в составе с произведением «Отчий 
дом», вошли в постоянную экспозицию Удмурт-
ского республиканского музея изобразительных 

Р. В. Кириллова 
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Подлинное идет из народа

искусств. В 1985 г. проходила грандиозная вы-
ставка из 300 картин художника. Среди огромного 
числа виноградовских работ – произведения на 
бытовые, исторические и этнографические темы: 
портреты, пейзажи, натюрморты, виртуозно выпол-
ненные рисунки, живописи. Определяя ориентиры 
своего творчества, Семен Николаевич говорил: 
«В живописи зрительная память лучшим образом 
должна уживаться с даром общения, что позволяет 
выразить отличительное, индивидуальное».

Полотна Виноградова отличаются высоким 
профессиональным мастерством, непосредствен-
ностью и искренностью; все они объединены 
лейтмотивом – любовью к своей родине, вне ко-
торой, по признанию самого автора, он не мыслил 
ни себя, ни творчество. В поле зрения художника 
оказались самые отдаленные уголки Удмуртии.  
В его пейзажах запечатлена неповторимая ее 
природа: бескрайние просторы, леса, реки, тихие 
села, деревни. В жанровых картинах художник 
глубоко и поэтично, с какой-то пронзительной 
достоверностью передает неприхотливый мир 
деревенского быта. Особое место в творчестве 
Виноградова занимает жанр портрета: «Портрет 
матери», «Удмуртская женщина», «Вышиваль-
щица», «Пряха», «Девушка у зеркала» «Дочери 
Тӧро», «Портрет жены», «Пчеловод Горд Аким»  
и т. д. Яркие, характерные типажи на его полотнах 
всегда притягивают взгляд, их отличает цельность, 
гармоничное соответствие между внешним и вну-
тренним содержанием. Перед зрителем предстает 
не просто портрет, но целый рассказ о человеке.  
В его портретах изображены не столько лица, 
сколько характеры, прожитые жизни, приобре-
тенный опыт, стремления и переживания людей. 
«Портрет – один из основных жанров в изобра-
зительном искусстве, показывающий внешность 
одного конкретного человека, а иногда и группы 
людей. Главная задача художника-портретиста – 
добиться не только максимального внешнего сход-
ства портрета с оригиналом, но и точная передача 
индивидуальных черт характера, и создание образа, 
типичного для той или иной эпохи. Но внешнее 
сходство – не единственное и, пожалуй, не самое 
главное свойство, присущее портрету» [История, 
2019]. И как настоящий портретист, Семен Ни-
колаевич не ограничивается воспроизведением 
внешних черт своей модели, он стремится передать 
свойства ее характера, раскрыть ее внутренний, 
духовный мир, также показывает социальное поло-

жение портретируемого, создает типический образ 
представителя определенной эпохи. Художник 
видит жизнь в ее многообразии. Он умеет под-
ниматься от обыденного до обобщений высокого 
порядка, от натурного восприятия природы до ее 
художественного осмысления.

В 1993 г. выходят его научные статьи в респу-
бликанских изданиях: «Удмурт дунне» – статья 
о первой удмуртской поэтессе Ашальчи Оки  
и «Известия Удмуртской Республики» – статья 
под названием «Удмуртские шрифты». А науч-
но-публицистические книги «Удмурт оскон / Уд-
муртская вера» (в соавторстве В. Е. Владыкиным) 
[Удмурт, 2010], «Кладезь удмуртской философии 
и магии» [Виноградов, 2010] становятся попу-
лярными не только в России, но и за рубежом. 
Вот что пишет о своем творчестве сам художник: 
«Меня с детских лет  влекла сказочная, поэтиче-
ская  сторона в жизни нашего народа – сказочные 
узоры, мелодичные грустные песни, причудливые 
завораживающие образы древней мифологии  
и космогонические заклинания, народная поэзия  
и сказки, священные деревья и рощи – вӧсясь-
конъёс, добрые волшебницы – туно-пелёос и т.д. 
Трудно перечислить все бесконечное  множество 
волшебного и таинственного, которое окружает, 
заполняет душу местного селянина – земледельца, 
охотника, рыболова – они является вечным источ-
ником вдохновения для народного умельца, поэта, 
художника» [Виноградов, 2000].

С 2000 г. С. Виноградов становится членом 
Международной Ассоциации изобразительных ис-
кусств ЮНЕСКО. Картины художника участвуют 
на выставках во многих республиках и странах, 
служат иллюстрациями к множеству книг, входят 
в программу для преподавания изобразительной 
деятельности, в учебники по литературе и хре-
стоматии. Некоторые труды Семёна Николаевича 
изданы в энциклопедии Удмуртской Республики.

«Любой самый простой сюжет становится 
поводом для серьезного произведения, потому 
что живописец обладает даром художественного 
переживания жизни», – подчеркивает искусствовед 
Валентина Оскаровна Гартиг. Семён Николаевич 
продолжает создавать картины и передает свое 
мастерство студентам. Он подготовил целую пле-
яду художников, педагогов, учителей. Среди них 
знаменитые художники: М. Гарипов, В. Михайлов,  
Р. Батыршин, Е. Скобелев, Т. Михайлова, Л. Ор-
лова, C. Антипов и др.
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В творчестве С. Н. Виноградова, пронизанном 
глубочайшим гуманизмом, нашли выражение 
многосторонние проявления сложной духовной 
жизни человека. Его произведения, отличающи-
еся оригинальностью трактовки темы, новизной  
и разнообразием пластических приемов, виртуо-
зным владением техникой, никого не оставляют 
равнодушным.  Более тридцати созданных им 
произведений хранятся в Музее изобразительных 
искусств УР. Среди этих работ картины, посвя-
щенные историческим событиям, портреты со-
временников и известных в прошлом людей. Это  
и образ удмуртской поэтессы, врача по профессии, 
Ашальчи Оки, и пламенного защитника крестьян 
на Мултанском процессе, известного русского 
писателя В. Г. Короленко, и А. Н. Радищева, про-
езжавшего в ссылку по Сибирскому тракту. 

Воспел Виноградов и красоту родной земли 
в таких проникновенных поэтических пейзажах, 
как «Гершыд», «Гудыри», «Удмуртская изба», 
«Табани», «Перед грозой», «Великая Кама», «Че-
ремуха цветет», «Солнечное утро», «Пастушка» 
«У моста» и т.д.

Каждое национальное искусство имеет свою 
систему излюбленных, устойчивых мотивов, 
характеризующих ее эстетическое своеобразие. 
«Климатические условия, образ жизни, ландшафт, 
флора и фауна накладывают на человека родовой 
отпечаток, дают каждому народу особенную фи-
зиономию, которая более или менее отражается  
в зеркале поэзии» [Эпштейн, 1990, с. 83].  

Особую интонацию Семён Николаевич находит 
в изображениях удмуртских женщин. Возвышенный 
образ женщины наделен внутренней силой, тонкой 
одухотворенностью. Профессор из Мордовского 
государственного университета Е. А. Шаронова 
по этому поводу отмечает: «Национальные темы 
и сюжеты картин С. Н. Виноградова прочиты-
ваются как философские, обретают онтологи-
ческий характер, поскольку пытаются выразить 
самое еще непознанное, но прекрасное и великое –  
существо жизни человека». Спокойствие и напевное 
настроение, его цветовая гамма с преобладанием 
солнечно-оранжевых и сиренево-розовых оттенков 
хорошо раскрывают безграничную ширь земли  
и неба, национальные психологические черты.

С. Н. Виноградов – яркая и самобытная фигура 
в изобразительном искусстве Удмуртии. Создает 
на холсте радостный и светлый, полный гармонии 
мир добрых и талантливых людей. Художник  

глубоко почувствовал и передал средствами живо-
писи духовную сущность веками складывавшегося 
жизненного уклада удмуртов. В образную ткань 
его картин органично вошли излюбленные краски 
удмуртских мастериц, народное представление  
о красоте, народные обычаи, образ жизни удмур-
тов. Мировоззрение Виноградова самым тесным 
образом связано с удмуртской культурой. Личность 
автора, сложившаяся в определенных историче-
ских условиях, во многом объясняет характер его 
произведений. Он тверд и последователен тем 
принципам, которые преподносили ему его учите-
ля-академики, великие художники И. Э. Грабарь,  
В. А. Серов, М. В. Куприянов и др., но самыми 
большими учителями остаются его земляки, тру-
женики и сама природа.

У него много знакомых и друзей. Порой одну 
работу он пишет, как говорится «за один присест», 
а на некоторые уходят годы. Мастер не может 
иначе. Он гостеприимно принимает многих посе-
тителей и любителей искусства у себя в мастер-
ской, сам частый гость в библиотеках, школах  
и других учебных заведениях, охотно делится 
своим опытом и мастерством. До глубины души 
трогают его воспоминания детства и юности. Отец 
воевал на финском фронте, от первого до послед-
него дня прошел Великую Отечественную войну, 
был дважды ранен. Его любимые бабушка и мама 
вселили юному Семёну упорство и трудолюбие. 
Заботы о воспитании мальчика легли на плечи 
двух женщин. Это были удивительные люди, они 
знали много легенд и преданий. Как он сам потом 
вспоминает: «Вначале я смеялся над бабушкиным 
«суеверием», но спустя много лет эти рассказы 
легли в основу моего творчества».

С детства художнику дорог и близок незатей-
ливый, порой безжалостный быт крестьянина, 
формирующий в большинстве своем добрых  
и мужественных людей. Глубокие чувства вызы-
вает полотна «Встреча весны» («Тулыс пумитан»),  
«У моста», «Проводы лебедей» («Юсь келян»), 
«Солнечное утро», где открывается красочная 
цветовая гамма весеннего и летнего леса. Воздух, 
наполненный легким солнечным светом, вселяет 
силу, энергию. Жизнь для удмуртов была тесно 
связана с природой. От ее щедрости и доброго 
отношения зависит и урожай, и охотничьи угодья. 
Потому и они стараются задобрить силы приро-
ды, которые отождествлял с языческими богами.  
Жизнь продолжается, и прожить оставшиеся лета 

Р. В. Кириллова 
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надо мудро и осторожно. Очень выразительно под-
черкивает эту мысль приподнятое настроение се-
лян, только что вспаханное поле – символ будущей 
жизни. Красочное великолепие раннего солнечного 
утра над волнующимся полями передано художни-
ком с замечательной смелостью и силой. Звонкая 
чистота весеннего и летнего рассвета передана  
в сложной градации оттенков неба, в плавной 
тональности голубого, сиреневого, розового в от-
ражении рек, и это показывает умение художника 
не только мастерски передать изображаемое, но 
глубокие философские размышления передано 
в картине «На берегу реки Кильмезь». Вырази-
тельная деталь – силуэты людей, отдыхающих на 
просторном берегу реки, четко рисуются на фоне 
светлого неба. И вносит в картину особое состояние 
(благородства) и теплоту чувства. «Весна – большая 
вода» очень гармонична и притягательна, это одна 
из самых лирических картин многих художников 
наших местностей. С подлинной лиричностью 
передано очарование летнего рассвета на широ-
ких просторах. Если во многих поздних работах 
выступает стремление художника к портретному 
жанру, выражению состояния внутреннего мира, 
психологии, то в пейзажных зарисовках преоблада-
ет глубоко эмоциональное восприятие жизни через 
образы природы в картинах «Осенняя рапсодия», 
«Удмуртский лен» и т.д. На его картинах запечат-
лена неповторимая природа, родные бескрайние 
просторы. С портретов смотрят простые и близкие 
лица наших отцов и дедов, тонко и глубоко передан 
внутренний мир деревенского быта.

Знакомая всем с детства картина представля-
ется сейчас одним из символов родного пейзажа, 
постоянно любимых народом верной и преданной 
любовью. В ней, такой простой и внешне непри-
метной, пронзительно воплощено свойственное 
сельскому жителю лирическое чувство, поэтому 
картину сразу воспринимаешь как олицетворение 
родной природы, всей деревенской жизни. Пруд, 
деревья, сельские дома, реки и мосты, потемнев-
шие весенние поля – все обжито и согрето сердеч-
ным теплом. Здесь невольно вспоминаются стихи 
Степана Широбокова:

Бежать бы мне по полю снова,
Плутать бы мне чащей лесной,
Напиться воды родниковой,
Забыть об усталости в зной. 

(пер. В. Семакина).

Яркая, мажорная красочная гамма картины 
звучит радостным гимном мужеству людей и гим-
ном труженикам села и города. Много солнечных 
работ, напоенных воздухом и светом. Настроение 
полной гармонии, покоя природы сумел воплотить 
художник в своих работах. В сельских пейзажах 
(«Базар в Алнашах», «Вешние воды», «Перед 
грозой», Удмуртский танец» «Осенние цветы») 
чувствуется обладание пространством, перспек-
тивой воздуха, так созвучное и близкое идеям 
импрессионизма.

Пейзажи написаны чистыми, светлыми краска-
ми, придающими ему прозрачность и хрупкость, 
свойственный утренней природе. Картины напол-
нены тихой радостью и спокойствием, они полны 
оптимизма от утреннего воскресения природы. Его 
работы созвучны со стихами удмуртской поэтэссы 
А. Оки:

О родная земля,
Лес, покосы, поля!
Я люблю неспроста
Эти наши места…
На широких полях
Наступает страда.
Так и ходят хлеба,
Словно в море вода (пер. Г. Пигерев).

Край ты наш родимый,
Край ты наш родной,
Ты для нас любимый,
Милый край давно! (К. Герд.)

Художник стремится исследовать воздушную 
среду как предмет живописи, исследовать ее на 
эффекты света, ее цветовую структуру, с ее малей-
шими переходами и, естественно, ее эмоциональ-
ным воздействием на человеческое восприятие.  
С. Н. Виноградов обнаружил колористические 
свойства воздуха и изучил не столько его колеба-
ния, сколько неосязаемые пульсации воздушных 
потоков. Но чем дольше вглядываешься в картину, 
тем яснее проступает после мажорного мотива ми-
нор. С пробуждением природы наступает весна, но 
теперь в ее нежных проявлениях не столько наде-
жда на тепло и радость, сколько потаенная грусть 
и раздумье о быстротечном круговороте жизни: не 
успеешь оглянуться, как придет осень, а за ней зима. 
И это мы видим в картинах «Проводы лебедей», 
«Жатва», «Уборка картофеля», «Зимние игры» и т.д.

Подлинное идет из народа
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Таким природа вошла в сформировавшееся 
сознание художника. Семён Николаевич сумел 
воплотить в живописи чувства и мысли и придать 
глубокий смысл и значимость своему искусству. 
Сейчас Семён Виноградов – классик удмуртской 
живописи, одна из знаковых личностей республики. 
Работы мастера находятся во многих музеях мира  
и частных собраниях Франции, Саудовской Аравии, 
Венгрии, Эстонии, Финляндии, Китая и т.д.  

Если говорить в целом об особенностях твор-
ческого пути Семёна Николаевича, необходимо так 
же отметить, что в последнее время им подарено 40 
картин – Удмуртскому Республиканскому музею 
изобразительных искусств; 14 – Национальному 
музею УР им. Кузебая Герда; 12 – Архитектурно-эт-
нографическому музею-заповеднику «Лудорвай»; 
20 –Алнашскому историко-литературному музею.

Семен Николаевич равновелик в разных 
аспектах своей деятельности. Осмысливая исто-
рию, современную жизнь удмуртского народа, 
как художник и как ученый-историк, этнограф  
С. Н. Виноградов, пожалуй, как никто в Республи-
ке, дает полную картину национально-культурных 
процессов удмуртского народа в его историческом 
и современном контекстах. Знание традиций, 
обычаев своего народа органично переходят  
в картины и научные публикации, обогащая друг 
друга. Подобное «единство», владение как творче-

ским, так и научным аппаратом – явление редкое 
в среде интеллигенции Республики, что придает 
творческой деятельности Семена Николаевича 
Виноградова особое место в культуре и образова-
нии Удмуртии.  Академик Д. С. Лихачев отметил: 
«Культура создается сообща. Законна гордость 
любого народа своими памятниками, своими изо-
бретениями, своим фольклором, своей музыкой 
или литературой. Больше того, если такой гордости 
нет, – это признак какого-то серьезного националь-
ного неблагополучия. Гордиться народу следует  
и своим большим, и небольшим вкладом в культу-
ру человечества. Ибо во всяком культурном вкладе 
любого народа есть нечто свое, неповторимое,  
а потому и особенно ценное» [Лихачев, 1985, с. 29].

За многолетний добросовестный труд и боль- 
шой вклад в подготовку высококвалифицирован- 
ных специалистов в 1980 г. талантливому худож-
нику присвоено звание «Народный художник 
Удмуртской АССР»; в 1982 г. – ученое звание 
профессора по кафедре живописи Госкомитетом 
РФ по высшему образованию.

С. Н. Виноградов награжден: Почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета Удмуртской 
АССР (1975, 1985), Почетной грамотой Совета 
Министров Удмуртской АССР (1990 г.), Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ 
(2005 г.), является ветераном труда УдГУ.
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R.	V.	Kirillova	

THE REAL THING COMES FROM THE PEOPLE

The article investigates the creative and scientific activities of Vinogradov Semyon Nikolaevich, the Honored artist 
of Russia, the National artist of the Udmurt Republic, bright and original personality in the Fine Art, one of the key 
figures in social and political life of Udmurtia. The multi-figure paintings of the artist, their compositional decisions, 
people’s worldview, character, and national psychological traits are analyzed. The article presents the breadth of the 
artist’s creative interests, the power of artistic generalization, works on everyday, historical and ethnographic themes: 
portraits, landscapes, still lifes, masterly executed drawings, paintings. The author reveals the role of a talented artist 
in the formation and development of modern Udmurt culture, assesses the importance of his artistic creativity in the 
formation and development of the Finno-Ugric culture of the XX century, as well as artistic skills and scientific activ-
ities. Examines different periods of creativity Semyon Nikolaevich, his relationship with intellectuals, contemporaries 
both Russian and foreign. His views on social problems, culture, moral values and national identity are characterized. 
The main idea of the article is that national culture has always been and remains the main tool for the formation of 
spiritual and moral personality, because it is in the traditions of his culture that a person finds the core and the spiritual 
support that awaken him to creativity and isolate him from moral desolation.

Keywords: national culture, painting, graphics, Ethnography, history, traditions and customs, Museum of Fine Arts, 
landscape, portrait, still life.
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УДК 008:14     	 Л.	А.	Рамазанова

СИМВОЛЫ БАШКОРТОСТАНА  
В СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПОЗИЦИИ ГБУКИ РБ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РБ)

В данной статье сделана попытка осмыслить место и значение первой в составе РСФСР Автономной Советской 
Башкирской Республики (с 1922 г. – АБССР, с 1936/37 гг. – БАССР, с 1992 г. – РБ), которая в 2019 г. отмеча-
ет свой вековой рубеж, на основании анализа материальной культуры, предметов декоративно-прикладного 
искусства, отложившихся в конкретный исторический период в фондах Национального музея Республики 
Башкортостан. Наряду с этой практической задачей автор размышляет над природой символа, его ролью  
в культуре, идеологии, общественном сознании. Символы республики, в том числе государственные, рассма-
триваются в качестве самоидентификаторов, определяющих вектор развития. Новые символы Башкортостана, 
опирающиеся на культурно-историческую самобытность коренного народа Южного Урала, эффективны для 
развития внутреннего туризма. В символах советского прошлого отразились достижения и надежды, которые 
носили наднациональный характер. В их основе лежал классовый признак (рабочие, колхозники, интеллиген-
ция) и разделение труда, что в конечном итоге было подчинено достижению единой для всей страны цели –  
построению общества «развитого социализма». Вопрос о том, нужны ли нам новые современные символы  
и какие, остается открытым. Для этого они должны вызреть и проявиться в общественном сознании. Проблема 
решается с привлечением философского, психоаналитического методов научного познания.   

Ключевые слова: символ, сознание, идеология, культура, сувенир, герб, республика Башкортостан, экспозиция, 
советский, современность 

Природа символа такова, что, с одной сторо-
ны, он являет собой слепок, некое представление, 
укоренившееся в сознании человека (общества) 
по поводу какого-либо эмоционально значимого 
события, явления, имевшего место в прошлом, 
вследствие которого наделяется свойством влиять, 
вызывать эти эмоции, воспоминания в ходе их 
вторичного восприятия. 

Сувениры советского времени часто носили вы-
раженную идейно-политическую направленность. 
Опыт идеологической борьбы в Гражданской войне 
1918–1920 гг. получил в них своеобразное продол-
жение [Рамазанова, 2018, с. 174–180]. Экспонаты 
советского раздела постоянной экспозиции Наци-
онального музея Республики Башкортостан в этом 

смысле не являются исключением. Помимо орудий 
труда – серпа и молота, олицетворявших един-
ство рабочих и крестьян во всем мире, советская 
символика включала идеограмму – пятиконечную 
звезду,  образы «колыбели революции» – крейсер 
«Аврора», революционной Москвы – мавзолей  
В. И. Ленина, Кремль, павильоны ВДНХ; символы 
советского государства – флаги (красное знамя) 
и гербы СССР, РСФСР, союзных и автономных 
республик. Творение В. Мухиной и Б. Иофана 
«Рабочий и колхозница» занимает в этом ряду 
особое место. Известная композиция, по опреде-
лению «Новой российской энциклопедии», назва-
на «идеалом и символом советской эпохи». По 
утверждению секретаря Б. Иофана И. Эйгеля, на 
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создание шедевра мастера вдохновили античные 
прообразы – статуя «Тираноборцы» и скульпту-
ра «Ника Самофракийская». Героический образ 
Родины-матери, впервые созданный художником 
И. М. Тоидзе в 1941 г., был монументализирован 
Е. В. Вучетичем к 20-летию Победы советского 
народа над фашизмом в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Мировая гегемония Советского Союза в после-
военные десятилетия дала новый мощный импульс 
для советского символизма, границы бытования 
которого впервые вышли за собственные, и опреде-
лялись картой социалистического лагеря. Символы 
на гербах социалистических стран: колос, молот 
(Венгрия, до 1956 г.), циркуль (ГДР), рис, звезда  
(у всех), серп, линии электропередач, ГЭС, шос-
сейная дорога, шестеренка, мавзолей (КНР), 
восходящее солнце, нефтяная вышка, факел 
(СФРЮ), всадник (МНР). Послевоенная плакат-
ная графика в целях идеологической пропаганды 
нерушимой дружбы между трудящимися народа-
ми часто изображала земной шар, рукопожатие, 
голубя мира.

Удачный старт в освоении космоса вызвал 
глубокий эмоциональный подъем населения Со-
ветского Союза – сформировались новые косми-
ческие символы. Тема широко интерпретировалась 
художественными средствами и приемами от 
детских дворовых городков до монументальных  
стел.

Под влиянием длительного устойчивого хо- 
зяйственно-экономического уклада БАССР сфор-
мировались локальные символы, отождествляе-
мые в сознании советских граждан с республикой. 
Это контуры территории, пшеничный колос, 
нефтяная вышка, шестеренка, орудия труда, 
награды БАССР – орден Ленина (1935, 1957), 
Октябрьской революции (1969), Дружбы народов 
(1972). Данные награды, будучи артефактами со-
ветской государственной символики, в качестве 
изображений повсеместно встречаются на суве-
нирной продукции – фарфоровые изделия, пред-
меты камнерезного искусства, макеты, широко 
представленные в советском разделе постоянной 
экспозиции музея. Их анализ приводится ниже  
в табличной форме.

Изобразительные реплики уфимских и респу-
бликанских памятников монументального искус-
ства (монумент Дружбы русского и башкирского 
народов, памятник героям Октябрьской революции 

и Гражданской войны, памятник Салавату Юлаеву, 
монумент первооткрывателям башкирской нефти 
в г. Ишимбай и т.д.) также относятся к числу из-
любленных приемов пропагандистской продукции 
того времени. Вариативные изображения символов 
представлены напольными вазами, настольными 
письменными приборами, статуэтками, серви-
зами, ширпотребом местного производства от 
электробигудей «Айгуль» и бритвы «Агидель» до 
холодильников «Юрюзань».  

Однако, несмотря на очевидные производ-
ственные достижения республики в ХХ в., ни один 
из них не получил официального статуса – не был 
закреплен на гербе БАССР.  

Значительные изменения в структуре обще-
ственного производства и потребления, произо-
шедшие за последние три десятка лет, отразившись 
в общественном сознании, утвердились в символах 
современной республики, в том числе государ-
ственных. Пробуждение самосознания народов 
России, обращение к своим истокам в 1990-е – 
начале 2000-х гг. проявили из подсознательных 
глубин общества образ мифического крылатого 
коня Акбузата (символ международного союза 
общественных организаций «Всемирный курултай 
башкир»), исторический образ Салавата Юлаева, 
пчелы (торговый бренд «Башкирский мед»), ку-
рая – традиционного музыкального инструмента 
башкир, башкирского орнамента.

В экспозиции музея эти символы представ-
лены сувенирами-подарками, поступившими от 
оргкомитета I-IV Всемирного курултая башкир. 
Следствием закона «О местном самоуправлении 
в Республике Башкортостан» от 18 марта 2005 г. 
№162-з стала разработка и утверждение в 2006 г. 
гербов муниципальных районов. Судя по частоте 
представленных на гербах так называемых «неге-
ральдических фигур» (мифические кони Тулпар, 
Акбузат представлены в 17 районах РБ, колос – 11,  
сокол – 10, башкирский орнамент – 4, голубь – 4, 
журавль – 4, медведь – 3, соцветие курая – 3, 
тамга – 3, всадник джигит, Салават Юлаев – 2, 
куница – 2, лось – 2, сурок – 2, волк – 1, лебедь – 2,  
плуг – 2, нефтяной фонтан – 2, олень – 1, белка – 1, 
тетерев – 1, дуб, желуди – 1, родник – 1, солнце – 1,  
водяное колесо – 1, мельница – 1, молот – 1, 
гаечный ключ – 1, книга – 1), большинство из 
них апеллируют к эпическому наследию пред-
ков башкир (мифический конь Тулпар, Акбузат, 
всадник-джигит), а также некогда богатому  

Символы Башкортостана в советской и современной повседневности...
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животному миру башкирской земли (куница, сурок, 
волк, медведь, олень, белка, сокол, журавль, лебедь, 
голубь, тетерев). Тема сельскохозяйственного 
труда (колос, плуг, мельница, водяное колесо) зву-
чит в пятнадцати муниципальных районах, про-
мышленности (нефтяной фонтан, гаечный ключ, 
молот) – в четырех.

Акбузат – крылатый белый конь из башкирских 
народных эпосов «Урал-батыр» и «Акбузат». По 
древнебашкирским мифологическим представ-
лениям, кони пришли к людям из озера, которое  
и до настоящего времени называется Йылкы сы-
ккан куль («озеро, из которого вышли лошади»), 
что находится в трех километрах от пещеры Шуль-
ган-таш (Капова пещера), в которой сохранился 
наскальный рисунок лошади позднего палеоли-
та. Это представление перекликается с отрывком 
из сочинения «Метаморфозы» древнеримского 
поэта I в. до н. э. Публия Овидия Назона, в кото-
ром есть описание поединка Персея с Медузой 
Горгоной. Вследствие усекновения головы из 
последней вышли дети от Посейдона – великан 
Хрисаор и крылатый конь Пегас. На единство 
происхождения мифов народов мира указывал  
К. Г. Юнг, основоположник учения об архетипе 
(древнегреческое – «первообраз, оригинал, под-
линник, образец») – структурном элементе кол-
лективного бессознательного [Юнг, 2006]. Архе-
типы влияют на психическую деятельность через 
образы и тесно связанные с ними эмоции. Общим 
у инстинктов и архетипов является то, что это 
врожденные психические структуры, часть чело-
веческой биологии. Архетипы дают жизнь мифам, 
религиям и философским концепциям. В поздних 
работах швейцарского психиатра образы и эмоции 
объединяются термином «символы».

Еще одним примером обращения к истокам 
башкирского народа в поисках новых смыслов 
является туристский логотип республики Terra 
Bashkiria, над созданием которого трудилась уфим-
ская брендинговая студия [Как создавался, 2018].  
В основе визуальной картинки лежит стилизо-
ванный (раскадрированный) фрагмент орнамента 
традиционного башкирского безворсового ковра 
(см. Приложение). 

Обратимся к мировому опыту использования 
архетипов в брэндинге. Как это часто бывает с от-
крытиями в области психологии человека, приклад-
ное значение они получили именно в маркетинге. 
В 2005 г. в издательстве «Питер» вышел перевод 

книги последователей К. Г. Юнга Маргарет Марк 
и Кэрол Пирсон «Герой и бунтарь. Создание брен-
да с помощью архетипов» [Марк, Пирсон, 2005]. 
По мысли авторов, более конкурентоспособны 
те фирмы, которые используют при построении 
своих брендов универсальные образы, восходя-
щие в своей основе к архетипам. Они разделили 
человеческие потребности на две дихотомии: «ста-
бильность против мастерства» и «принадлежность 
против независимости».

В соответствии с этим выделили четыре моти-
вационные категории:

– потребность в стабильности и контроле – Тво-
рец (LEGO, Apple), Заботливый (Nivea), Правитель 
(Mercedes-Benz, Audi, Rolex);

– потребность в принадлежности и обладании – 
Шут (Ben&Jerry’s), Славный малый (IKEA, Levi’s), 
Любовник (Bacardi);

– потребность в риске и мастерстве – Герой 
(BMW, Nike), Бунтарь (Linux, Harley-Davidson), 
Маг (Абсолют, Red Bull);

– потребность в независимости и самореа-
лизации – Простодушный (Coca-Cola), Искатель 
(Starbucks, Land Rover), Мудрец (Sony, Philips).

Значительны открытия гештальт-психоло-
гии в области когнитивных процессов, которые 
трактуются как различные способы переработки 
информации, также широко применяются на прак-
тике для создания запоминающихся изображений. 
Основной постулат – человеческий разум пере-
стает пользоваться логикой, когда дело касается 
визуального восприятия. Оптические иллюзии – 
один из примеров, доказывающих это [Гештальт-
психология, 2019].

Профессиональным дизайнерам известны 
принципы гештальт-психологии: 

– Близость объектов: расположенные недалеко 
друг от друга объекты подсознательно восприни-
маются как объекты одной группы;

– Сходство объектов: объекты с общими эле-
ментами воспринимаются частью друг друга;

– Завершенность: мы обычно связываем реаль-
но не связанные элементы в знакомые нам формы, 
мозг стремится добавить недостающие звенья, 
хотя у него нет на это оснований, естественно, мы 
объединяем элементы только в те формы, которые 
нам уже знакомы;

– Непрерывность: мы предпочитаем интер-
претировать визуальную информацию как непре-
рывную;

Л. А. Рамазанова 
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– Фигура-фон: фигура является визуальным 
элементом, который требует наименьшие усилия 
для распознавания, другими словами, это та часть 
изображения, которая выделяется больше всего, 
остальная часть визуального ряда является фоном.

Еще один фактор, характеризующий продолжи-
тельность жизни символа – человеческий. Человек 
во многом является продуктом той конкретной 
исторической среды, в которой он сформировался 
и реализует себя как социальное существо. Однако 
самый непродолжительный период времени (1/10 
часть жизни) – детство, является определяющим. 
Таким образом, у каждого поколения собственные 
идеалы и пристрастия: герои, музыка, вкусы и т.п. 
Поскольку человек выступает не только как отдель-

ный индивид (онтогенез), но и как представитель 
вида Homo Sapiens (филогенез), общечеловеческий 
опыт накапливается в ДНК, структурах мозга. Этим 
объясняется «живучесть» основных архетипов, 
образов, символов. Человечество как единый орга-
низм все чаще становится объектом исследования 
современных течений в философии, психологии, 
антропологии, квантовой физике, нейрофизиологии. 

Таким образом, выше обозначенные категории 
имеют идеальную природу, материальными же 
их делает человек. Вопрос о том, «нужны ли нам 
новые современные символы и какие?», остается 
открытым. Для этого они должны вызреть в обще-
ственном сознании, воплотиться в произведениях 
искусства и отложиться в фондах музея. 

Приложение

Изображение 
экспоната

Наименование экспоната, 
описание

Присутствующие 
символы, знаки, образы

Значение

Ваза декоративная
на тему «Дружба народов», 

1957 г. 
Дерево

Герб СССР,
на корпусе гербы 15 
союзных республик

Дружба между народами 
СССР

Ваза декоративная 
напольная

Надпись «60 лет БАССР», 
1979 г. Фарфор.

Выс. 49, диам. 32

Ордена, которых удостоена 
Башкирская АССР:

Ленина (1935, 1957), 
Октябрьской революции 
(1969), Дружбы народов 

(1972)

Трудовая доблесть, 
признание вклада 

республики в развитие 
страны
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Сувенир
Надписи: «50 лет БАССР» 

и «Обкому КПСС, 
Президиуму Верховного 

Совета и Совета Министров 
БАССР от трудящихся 

Стерлитамака». По вертикали 
5 табличек, 1969 г.  

Выс. 48,5; основ. 23х8

Карта БАССР, колос, 
шестеренка

Вехи промышленного 
развития республики за 
50 лет советской власти 
(от аграрной к развитой 
индустриально-аграрной 

республике)

Ваза декоративная 
настольная

Надпись: «400 лет Уфе», 
1974 г.

Фарфор.
Выс. 35; диам. 7,
диам. основ. 13

Монумент дружбы Дружба русского
и башкирского народов

Сувенир
Надпись: «Трудящимся 
столицы башкирской 
республики в честь 
400-летия г. Уфы от 

тружеников г. Салавата», 
1974 г.
Металл

Молот
Ударный труд, ведущая 
роль рабочего класса, 
индустриальная мощь

Ваза декоративная 
напольная

Надписи: «XXV 
съезду КПСС», «Слава 

коммунистической партии 
Советского Союза»,  

«В. И. Ленин», 1976 г. 
Фарфор.

Выс. 71; диам. 24,5

Серп и молот, колосья, 
здания

Главенство КПСС, 
объединяющая трудящиеся 

народы страны

Л. А. Рамазанова 
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Ваза декоративная 
напольная

По верхнему краю вазы 
надпись: «XXV съезду 

КПСС», 1976 г.   
Фарфор. Выс. 57; диам. 24, 

диам. основ. 38

В. И. Ленин Верность заветам
В. И. Ленина

Ваза декоративная 
напольная

Надписи: «XXV 
съезд КПСС», «Слава 

коммунистической партии 
Советского Союза», 

«Решения партии в жизнь»,
1976 г. Фарфор.

Выс. 2; диам. 24,5

Флаги 15 союзных 
республик,

В. И. Ленин, Кремль, 
памятник Ленину в Уфе, 
герб БАССР, нефтяные 

вышки

Единство БАССР
и Советского Союза

Ваза декоративная 
Надпись:  

«От Кировоградчины 
трудящимся г. Уфы. Уфе 400 

лет. 1974», 1974 г. Фарфор

Производственные 
установки Уфимского 
завода синтетического 

спирта

Внутриэкономические 
связи страны

Сувенир
Металл \

Выс. 30; основ. 21х21

Серп и молот,
звезда

Научно-технические 
достижения человечества 
в т.ч. в освоении космоса 

возможны только на 
фундаменте справедливого 
общества, основанного на 

идеалах социализма
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Отливка бронзовая – один 
из вариантов скульптурной 

композиции
С. Д. Тавасиева «Салават 

Юлаев» - памятника, 
открытого

в г. Уфа, 17.11.1967 г.

Салават Юлаев

Универсальный образ 
исторического героя 
башкирского народа

в советский
и современный периоды 

времени

Сувенир 
Надписи: «60 лет БАССР», 

«Торжественному 
заседанию, посвященному 

60-летию БАССР, от 
металлургов Белорецка. 

23.03.1979».  
Яшма, металл.

Выс. 19, основ. 24,5х13

Промышленный силуэт 
города Белорецка

Трудовые традиции малых 
промышленных городов 

республики

Стела
Надпись: «Трудящимся 

Башкирской АССР в день 
60-летия от личного состава 

войск Приволжского 
военного округа. 1979 г., 

март». Металл, оргстекло. 
85х63х25

Летящий реактивный 
самолет

Незыблемость 
государственной границы, 

мощь вооруженных сил 
СССР

Ковер безворсовый. 
Башкиры Архангельский 

район, д. Абзаново.
Автор Р. Х. Хабирова, 

ГБУКИ РБ Национальный 
музей РБ

Логотип туристского 
бренда Башкортостана.

По замыслу авторов 
четыре цвета означают 

четыре направления 
внутреннего туризма: 

оздоровительный, 
горнолыжный, летний 
отдых, экскурсионный
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L.	A.	Ramazanova	

SYMBOLS OF BASHKORTOSTAN IN SOVIET AND MODERN EVERYDAY LIFE  
(ACCORDING TO MATERIALS OF THE EXHIBITION OF THE SBICA RB NATIONAL MUSEUM  

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)

This article attempts to make sense of the place and importance of the first Autonomous Soviet Bashkir Republic 
within the RSFSR (from 1922 – ABSSR, from 1936/37 – BASSR, from 1992 – RB), which in 2019 marks its cen-
tury-old, based on the analysis of material culture, objects of decorative and applied art, deposited in a particular 
historical period in the funds of the National Museum of the Republic of Bashkortostan. Along with this practical 
task, the author reflects on the nature of the symbol, its role in culture, ideology, and public consciousness. Symbols 
of the republic, including the state, are considered as self-identifiers, defining the vector of development. New sym-
bols of Bashkortostan, based on the cultural and historical identity of the indigenous people of the Southern Urals, 
are effective for the development of domestic tourism. In other cases, the emphasis placed limits their importance to 
consolidate the multinational people of the republic. The symbols of the Soviet past of the Republic of Bashkortostan 
reflected its achievements and hopes. On the contrary, they were supranational. They were based on the class attrib-
ute (workers, collective farmers, intelligentsia) and the division of labor, which ultimately was subordinated to the 
achievement of a single goal for the whole country – the construction of a developed socialism society. The question 
of “Do we need new modern symbols and which ones?” remains open. To do this, they must mature and manifest in 
the public consciousness. The problem is solved with the involvement of the philosophical, psychoanalytic methods 
of scientific knowledge.

Keywords: symbol, consciousness, ideology, culture, souvenir, coat of arms, Republic of Bashkortostan, exposition, 
soviet, modernity. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УДК 7.07  											 Ф.	А.	Мир-Багирзаде	

У ИСТОКОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АНИМАЦИИ – ШКОЛА
АГАНАГИ АХУНДОВА*

Азербайджанское киноискусство в жанре анимации зародилось в 30-х гг. ХХ в. В этот период была основана 
киностудия «Азербайджанфильм», которая начала создавать свои первые мультфильмы. Они опирались на 
фольклор и образы из народных сказок. Интерес к анимации в Азербайджане возрос в 1960-х гг. Киностудия 
«Азербайджанфильм» собирала и привлекала к работе лучшие профессиональные кадры. Обучение мастерству 
анимации проходило на курсах в Москве у выдающихся мастеров кинематографии. Первопроходцем на этом 
поприще стал художник-постановщик и режиссер из Азербайджана Аганаги Ахундов, который окончил вначале 
специальный курс подготовки на киностудии «Союзмультфильм», а после, приехав в свой город Баку, орга-
низовал подобный курс для молодых художников, обучавшихся мастерству анимации. Все они впоследствии 
стали профессионалами своего дела и нашли свое место в этом жанре. В каждом из произведений Ахундова 
видны творческие поиски и эксперименты, заметно, как совершенствуются фильмы, снятые в перекладной 
технике. Его мультфильмы несут в себе неиссякаемый заряд добра, энергии и оптимизма. Выбор художников, 
композиторов и музыкального исполнения в созданных им мультфильмах говорит о его грамотной подготовке 
и высочайшем профессионализме. Рисованная анимация начала свое развитие именно с творческой подачи 
Аганаги Ахундова, основавшего цех мультипликаторов и создавшего таким образом свою школу, которая 
имеет свои традиции и последователей.

Ключевые слова: школа, направление, киноискусство, анимация, техника, рисование, аппликация, основопо-
ложник, цех, фильм.

*В истории анимации одним из первопроходцев 
был французский художник-карикатурист Эмиль 
Коль, который в 1908 г. по рисункам снял свой 
первый фильм и вошел в мировую киноисторию. 
В 1912 г. в России появился один из первых ку-
кольных мультфильмов. В Азербайджане развитие 
мультипликации началось с 1930 г. В те годы при 
киностудии «Азербайджанфильм» стала создавать-
ся вся необходимая техническая база для анимации 
и привлечения лучших специалистов в этот вид 
киноискусства. 

* Статья опубликована в рамках Соглашения  
о стратегическом партнерстве между Национальной 
академией наук Азербайджана и Удмуртским феде-
ральным исследовательским центром Уральского 
отделения РАН.

Впервые в азербайджанском кино анимация 
была использована в документальных фильмах 
«Джат» (1933), «Симфония нефти» (1933), «Лок-
батан» (1933). Воспроизведенная анимация в них 
отражала нефтедобывающий Баку с помощью 
машин, и этот жанр трудно назвать художествен-
ным, поскольку он передавал чисто технический 
характер, отсюда и его название – «техническая» 
анимация. В 1935 г. киностудия «Азербайджан-
фильм» (тогда – «Азерфильм») организовала свой 
цех мультипликации, в котором был произведен 
первый анимационный художественный фильм 
«Несчастье Аббаса» (сценарист А. Попов, режис-
сер Э. Дикарёв). Однако, в силу того, что этот 
фильм не сохранился, трудно оценить его качество. 
Впоследствии студия «Азербайджанфильм», став-
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шая «Бакинской кинофабрикой», приняла решение 
снять другой фильм – «Приключения Синдбада-мо-
рехода». Однако начало Второй мировой войны 
помешало этим планам. Отснятые материалы его 
также не уцелели.

В качестве небольших вставок азербайджан-
ская анимация стала появляться в художественных 
картинах 1950-х гг.: «Коробка «Казбека» (1958)  
и «Тайна одной крепости» (1959),  выполненных 
в технике рисованной анимации. В те годы худо-
жественными руководителями этих анимационных 
вставок были приглашенные московские художни-
ки киностудии «Союзмультфильм».

Первым азербайджанским анимационным филь-
мом можно считать фильм «Говорящие огоньки» 
(1956), созданный режиссером Расимом Исмайло-
вым, оператором Вагифом Бехбутовым и худож-
ником Рафизом Исмайловым на студии «Экран». 

Интерес к мультипликации возрастал. Приоб-
ретая профессиональные навыки, сюжеты своих 
мультфильмов художники стремились черпать  
в народных традициях и фольклоре Азербайджана.

Начиная с 1960-х гг. производство анимацион-
ных фильмов в Азербайджане увеличилось. Азер-
байджанские художники-мультипликаторы начали 
совершенствовать свое мастерство и обмениваться 
творческим опытом с российскими коллегами. 
Художники из Азербайджана обучались во ВГИКе 
и стажировались у лучших мастеров анимации. 
Так пришел успех и первые результаты. В 1969 г. 
на киностудии «Азербайджанфильм» был создан 
первый мультфильм «Джыртдан» («Маленький»). 
Его режиссером стал Аганаги Ахундов, руководи-
тель цеха художников-мультипликаторов, которого 
считают основоположником азербайджанской ани-
мации; вторым режиссером – Эльчин Эфендиев. 

«В ту пору киностудией руководил народный 
артист СССР, режиссер и актер Адиль Искендеров. 
Он уделял особое внимание эксплуатации мастер-
ской и процессу производства анимационных лент. 
Художник Аганаги Ахундов прошел спецкурс на 
студии «Союзмультфильм» в Москве, после чего 
приступил к организации подобного курса и под-
готовке молодых кадров и в родном Баку. Нако-
нец, 28 февраля 1969 г. завершилось производство 
анимационного фильма «Джыртдан», снятого по 
мотивам одноименной народной сказки. Сценарий 
к этому часовому цветному анимационному фильму 
написала кинодраматург и поэтесса Алла Ахундова, 
музыку к фильму – композитор Октай Зульфугаров. 

Див, Мелик Меммет, Симург – вместе из фоль-
клора – в мультики. Первобытные верования людей 
и их суждения о богах послужили причиной возник-
новения многочисленных преданий, мифов, сказок. 
В преданиях, сказках каждого народа, в том числе 
и азербайджанского, животные говорят, как люди, 
а ветер, вода, звезды, луна, солнце носят антропом-
орфные качества. Азербайджанские аниматоры пре-
красно понимали: фольклорные образцы – дастаны, 
сказки, притчи, мифы, предания – великолепный 
художественный материал для анимационного кино. 
К фольклорным образцам обращались не только  
в анимационных, но и в художественных игровых 
фильмах» [Интересные факты, 2018].

Образ Джыртдана очень полюбился азербайд-
жанским художникам, сценаристам и постанов-
щикам, что нашло свое продолжение в 1973 г.  
в ленте под названием «Новые приключения 
Джыртдана», а в 1984 г. – «Волшебные узоры». 
«Такие замечательные фильмы как «Тайна одной 
крепости», «Кёроглу», «Китаби-Деде Горгуд», 
«Меликмамед» были сняты с использованием мо-
тивов азербайджанского фольклора. В советскую 
эпоху обращение мастеров искусства, являющихся 
представителями народов бывшего Союза, к своим 
национальным фольклорным образцам не только 
не запрещалось, но даже поощрялось. Аниматоры и 
по сей день обращаются к фольклорным образцам. 
В снятом в 3D формате анимационном фильме 
«Джыртдан и Тепегёз» (2012) сказочные сюжеты 
подвергаются деконструкции, а герои различных 
сказок встречаются в одном фильме» [Интересные 
факты, 2018].

Данная статья написана на основе предостав-
ленных киноматериалов и фотоснимков киносту-
дии Джафара Джаббарлы в Азербайджане, линков 
мультфильмов Аганаги Ахундова в отдельных 
статьях и их просмотров на канале «YouTube». 
Автор также вела беседы с художниками-поста-
новщиками и аниматорами, которые обучались  
в цехе мультипликаторов под руководством Ага-
наги Ахундова. 

Творчеству художника А. Ахундова не были 
посвящены специальные научные труды. Публи-
куемые материалы о нем носили чисто информа-
тивный характер. К сожалению, автору статьи не 
удалось пообщаться с художником при жизни. 
Однако беседы и комментарии его друзей и коллег  
в жанре анимации, а также снятые им мультфиль-
мы, помогли создать его творческий образ. 

У истоков азербайджанской анимации – школа Аганаги Ахундова
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При подготовке статьи был использован срав-
нительно-исторический метод, с помощью которого 
показана эпоха, время и творчество в азербайджан-
ской анимации кинорежиссера и художника-по-
становщика Аганаги Ахундова. Автор старалась 
изучить в снятых им мультфильмах сюжетную 
линию, мастерство и творческий путь художника, 
которые нашли свое воплощение и отражение  
в изобразительных средствах и языке.

В нашем понимании основоположником счи-
тается тот, кто дал новое направление или создал 
свою школу. Основоположником азербайджанской 
анимации по праву можно считать Аганаги Ягуб 
оглы Ахундова. 

С 1968 г. на киностудии «Азербайджанфильм» 
началось развитие азербайджанской анимации. 
В 1965 г. ее директором Адилем Искендеровым 
были открыты курсы мультипликаторов, кото-
рым руководил педагог Аганаги Ахундов. Вместе  
с ним эти курсы вели и другие преподаватели – 
Бахман Алиев и Назим Мамедов – выпускники 
курсов при «Союзмультфильме». Каждый из них 
внес свой вклад в формирование и становление 
будущих мультипликаторов в азербайджанской  
анимации.  

Аганаги Ахундова родился 13 октября 1928 г.  
в г. Баку. Окончив Азербайджанское государ-
ственное художественное училище имени Азима 
Азим-заде по специальности «Педагог рисования 
и черчения», в 1957 г. он приступает к работе на 
киностудии «Азербайджанфильм» в качестве ас-
систента художника, художника декоратора и ху-
дожника по костюмам в художественных фильмах. 
Одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год был 
для мастера годом, когда он использовал анима-

ционные вставки в фильме «На дальних берегах»,  
а в 1959 г. – в фильме «Тайна одной крепости». 

В 1961 г. Аганаги Ахундов окончил двухго-
дичные курсы мультипликаторов при киностудии 
«Союзмульфильм», затем двухгодичные Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров в Москве (1963). 
«Его педагогами по мастерству были Ф. Хитрук,  
С. Котёночкин, Л. Атаманов, Р. Качанов. Стажи-
ровку художник проходил на следующих анимаци-
онных фильмах «Живые цифры» (1962) режиссера 
Романа Давыдова, «Баня» (1962) Сергея Юткевича, 
«Три толстяка» (1963) Валентина и Зинаиды Брум-
берг» [Агамалиев, 2018, с. 82].

Отслужив в армии, в 1964 г. Аганаги Ахундов 
возвращается в Баку. Он приступает к съемкам 
кукольного фильма «Бомба рабатай» по юмори-
стическому рассказу Абдуррагимбека Ахвердова 
«Бомба», который к сожалению, не был завершен. 
С 1966 по 1968 гг. Аганаги Ахундов руководил 
цехом мультипликации, набрав около 20 худож-
ников, заложивших  впоследствии основу и новое 
направление в азербайджанской мультипликации: 
Адиль Рустамов, Сона Мирзаалиева, Татьяна Ами-
рова, Ариф Гусейнов, Эльчин Хаами Ахундов, 
Рауф Дадашев, Тахир Пириев, Геннадий Тищенко. 
Время, проведенное в качестве руководителя на 
курсах цеха мультипликации, дало свои плоды,  
и в 1967 г. по заказу Академии наук Азербайджана 
он снял технический анимационный фильм «Пути 
оптимального проектирования химических комби-
натов» об открытиях химика-академика Муртуза 
Нагиева. 

После курсов анимации Аганаги Ахундов 
решает снять свой первый анимационный фильм 
в ковровой стилистике «Джыртдан» (1969),  

Аганаги Ахундов Первое здание киностудии  
«Азербайджанфильм», 1920-е гг.

Кадр фильма «Коробка Казбека»

Ф. А. Мир-Багирзаде 
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в котором он дебютировал в качестве автора идеи 
и режиссера-постановщика игровой анимации. 
Сорежиссером этого мультфильма стал Эльчин 
Эфендиев, в те годы являвшийся ассистентом ху-
дожника-постановщика Эльчина Асланова.

«Изобразительное решение фильма «Джы-
ртдан» прежде всего интересно тем, что авторы 
решают в нем использовать стилистику азербайд-
жанского ковра. Все герои, а также предметы  
и фоны выполнены в «ковровом» стиле. Авторы ис-
пользуют орнаменты разных ковровых школ. При 
этом ковровый элемент используется кинемато-
графическим способом – фон с ковровым мотивом 
часто расфокусирован, чтобы избежать слияния  
с предметами и персонажами. Октаем Зульфугаро-
вым, композитором фильма, замечательно проду-
мана национальная музыкальная тема, где вместе 
с западными инструментами звучит тар. Именно 
благодаря своей новаторской стилистике «Джы-

ртдан» не устаревает и может быть любопытен 
современному зрителю» [Aгамалиев, 2018, с. 45].

Тогда же, в 1969 г. появился другой фильм, 
снятый Аганаги Ахуновым и оператором Вахидом 
Бехбутовым, – «Красные, черные и другие», в ко-
тором они вновь употребили перекладную технику 
в анимации. Начало 1970-х гг. в азербайджанской 
анимации ознаменовалось производством куколь-
ных мультипликационных фильмов. 

В 1970 г. Аганаги Ахундов, сняв микрофильм 
«Лев и два быка», решается на анимационный 
фильм «Фитнэ» по поэме Низами Гянджеви «Семь 
красавиц», где применил приемы средневековой 
миниатюры. «В сцене, где шах Бахрам ждет ис-
полнения приказа, мы видим придворного музы-
канта, играющего на кяманче мугам Шур (один из 
основных ладов азербайджанской классической 
музыки). Аганаги Ахундов опять совмещает тра-
диции национального изобразительного искусства 

Кадры из фильма «Джыртдан». Режиссеры: Аганаги Ахундов и Эльчин Эфендиев 
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Кадры из фильма «Фитнэ» Кадр из фильма «Мои цыплята»

Кадр из фильма «Мои цыплята» Кадры из фильма «Волшебные узоры»

Кадры из фильма «Волшебные узоры»

Кадр из фильма 
«Волшебные узоры»

Кадры из фильма «Джыртдан».  
Режиссеры: Аганаги Ахундов и Эльчин Эфендиев

с национальной музыкой, что характерно и для 
следующих его фильмов» [Азимова, 1972, с. 4]. 
Вот что говорил сам Аганаги Ахундов об этом 

мультфильме: «В наших фильмах мы стараемся 
развивать фольклорные традиции азербайджанско-
го изобразительного искусства, вкладывая в них 

Ф. А. Мир-Багирзаде 
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современное содержание» [Мультипликационное 
кино, 1972, с. 4]. Известный киновед С. Асенин 
высказался об этом мультфильме следующим 
образом: «В изобразительном решении картины 
постановщик исходил из традиционной стилистики 
народной миниатюры, своеобразно использовав  
в фильме приемы «динамичной статистики» [Асе-
нин, 1972, с. 262].

Очередным анимационным фильмом Аганаги 
Ахундова стал «Тыг-Тыг ханум». В 1974 г. в ки-
ностудии имени Джафара Джаббарлы необходимо 
было реализовать очередной заказ, обратившись 
к теме фольклора, национального творчества или 
сказок. Режиссеры Аганаги Ахундов и Масуд 
Панахи решили апеллировать к сказке Абдуллы 

Шаига «Tыг-Тыг xaнум». В 1910 г. Абдулла Шаиг 
написал эту сказку в стихотворной форме. В 1974 г.  
данная тема вновь стала актуальной и Масуд Па-
нахи, собрав в киностудии весь коллектив, начал 
работать над этим фильмом, тем самым дав старт 
интересному проекту  продолжительностью в во-
семь месяцев. Масуд Панахи окончил Московский 
институт кинематографии в мастерской известного 
аниматора Иванова-Вано. В то время члену коллек-
тива сценаристов и редакторов киностудии Инти-
гаму Гасымзаде поручили подготовить сценарий 
этого фильма, который с большим энтузиазмом на-
чинает работать над сказкой Абдуллы Шаига «Tыг-
Тыг xaнум». В фильме же Тыг-тыг ханум ищет 
себе друга. Когда сценарий был готов, режиссер  

Кадр из фильма «Хитрый лис» Кадр из фильма «Мышь»

Кадры из фильма «Тыг-Тыг ханум»

Кадры из фильма «Тыг-Тыг ханум»
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отобрал художников. В этом фильме он задей-
ствовал Эльчина Ахундова. Поэт Рамиз Ровшан 
написал тексты песен для фильма. Написание му-
зыки доверили Рамизу Миришли, который до того 
времени никогда не работал с анимацией. Фильм 
«Тыг-тыг ханум» стал его первым опытом. И когда 
Рамизу Миришли предложили написать музыку для 
фильма «Тыг-тыг ханум», первым делом он вспом-
нил о Вагифе Мустафазаде. Они вместе начали 
работать над музыкой. Таким образом, зародилась 
основная мелодия, которая на протяжении всего 
фильма звучит в разных вариациях в зависимости 
от сцены. Севиль Аллахвердиева, одна из четырех 
девушек, входящих в вокальный квартет «Севиль» 
Вагифа Мустафазаде, стала исполнителем песни.  
В мультфильме «Тыг-тыг ханум» есть сцена танца, 
который называется «Блюдца». [История одной 
песни]. Ее исполнили тарист – Рамиз Гулиев и на 
кяманче – Агаджабраил Аббасалиев.

Следующим произведением Аганаги Ахундова 
стал мультфильм «Мои цыплята» (1975), снятый по 
мотивам одноименной песни на музыку Гамбара 
Гусейнли и слова Тофика Муталлибова. На этот раз 
автор использовал стилистику азербайджанской 
традиционной вышивки бисером. Песню «Джуд-
жалярим» («Мои цыплята») в фильме исполнили 

музыканты в переработке и аранжировке извест-
ного азербайджанского композитора и пианиста 
Вагифа Мустафазаде. Этот мультфильм киновед 
Айдын Казымов характеризовал так: «В фильме го-
ворится о заботе, бесконечной материнской любви, 
воспитании, солидарности и взаимоотношениях, 
о большой силе дружбы» [Казымзаде, 2004, с. 5].

Сам Аганаги Ахундов говорил о своей работе: 
«Мультфильм «Джуджалярим» («Мои цыплята») 
создан был по сценарию Льва Константиновича 
Атаманова. Являясь одним из основных компо-
нентов мультфильма, музыка в оригинальном 
переложении композитора Вагифа Мустафазаде 
заслуживает особого внимания. Она верно переда-
вала драматургическое построение и соответство-
вала характеру трагикомического фильма. Твор-
ческая группа в этом фильме отказалась от текста,  
и поэтому в нем оказалось только действие, но нет 
диалога. Средствами актерской игры персонажа мы 
старались довести до зрителя взаимоотношения.  
В изобразительной части фильма были использова-
ны узоры, орнаменты азербайджанской вышивки» 
[Режиссер-мультпликатор, 1976, с. 3]. 

Аганаги Ахундов не остановился на достиг-
нутом и продолжил снимать новые мультфиль-
мы. Мультфильм «Поиски друга» (1974), снятый 

Кадры из фильма «Ты такой маленький»

Кадр из фильма  
«Ты такой маленький»

Режиссер Аганаги Ахундов  
с детьми

Ф. А. Мир-Багирзаде 
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совместно с М. Панахи, выполнен в перекладной 
технике; затем был рисованный фильм «Ты та-
кой маленький» (1982), повествующий о дружбе  
и преданности. Особо выделялась музыка к филь-
му, написанная композитором Рамизом Миришли, 
в которой были слышны звуки тара, подчеркиваю-
щие национальный колорит.

В 1984 г. Аганаги Ахундов снял новый фильм 
о Джыртдане, «Волшебные узоры», в котором 
режиссер вновь вернулся к ковровой теме, как  
в изобразительном языке, так и в сюжетной ли-
нии. «У мальчика Джыртдана из Нардарана (так 
его представляет закадровый голос) удивительная 
способность – он умеет ткать замечательные кра-
сочные ковры. Маленькому Джыртдану не сидится 
дома, и он решает пуститься в путешествие, ко-
торое должно вдохновить его на создание нового 
удивительного ковра: «Всю красоту, что окину 
взором, пишу по ковру моему узором! Я еще нити 
достать хочу, подобные золотому лучу!» [Агама-
лиев, 2018, с. 51].

Аганаги Ахундов сумел возродить традицию 
изготовления азербайджанского ковра на примерах 
рисунков его орнаментов, которые созданы народ-
ными умельцами, отсюда и название мультфиль-
ма «Волшебные узоры». Интересным решением 
Аганаги Ахундова было приглашение им  Расима 
Бабаева в качестве художника-постановщика, кото-
рому он поручил работу в рисунках апшеронских 
пейзажей. Аганаги Ахундов умело синтезировал  
в этом фильме аппликационную мультипликацию  
с рисованной. Он был одним из первых художни-
ков в азербайджанской анимации, который при-
менил технику многоярусной съемки. Примером 
тому различные сцены в мультфильме. «В кадре  

с ковровой композицией, из которой выходят 
верблюды, мы различаем аппликацию, а в кадре  
с павлином – технику рисунка» [Капков, 2006, с. 34]. 

Последним в творчестве Аганаги Ахундова был 
мультфильм «Весенние забавы» (1989), построен-
ный на фольклорных персонажах Кёсы (редкобо-
родого) и Кечала (лысего), который он посвятил 
обычаям и традициям праздника весны – Новруз. 
Художник символическим языком донес до детей 
его значение. В мультфильме мы видим символы 
Новруза: проросшие ростки пшеницы (сэмэни); 
крашеные яйца; канатоходцев, идущих по канату 
на пальцах ног; брошенную шапку у порога двери 
дома для получения гостинцев; детей, перепры-
гивающих через костер; опущенный мешочек  
в дымоходе.

Благодаря мультфильмам Аганаги Ахундова 
азербайджанская анимация вошла в историю на-
ционального киноискусства. Он сумел воспитать 
художественный вкус и интерес к анимации и у 
детей, и у взрослого поколения художников. В сво-
их мультфильмах он привил любовь к фольклору, 
найдя способы самовыражения своим изобрази-
тельным языком, что заслуживает самой высокой 
оценки. Мы узнали о таких его киногероях в анима-
ции, как Джыртдан, Фитнэ, Тык-Тык ханым и т.д.  
Аганаги Ахундов был членом Международной 
ассоциации мультипликационного кино ASIFA, 
членом Всесоюзной комиссии по мульткино Союза 
кинематографистов СССР, членом Союза Худож-
ников Азербайджана, членом Союза кинематогра-
фистов СССР. За свои заслуги на этом поприще 
30 октября 1989 г. он был награжден Орденом 
Трудового Знамени Азербайджанской ССР. Ага-
наги Ахундов покинул этот мир 26 августа 2002 г.

Кадры из фильма «Весенние забавы»

У истоков азербайджанской анимации – школа Аганаги Ахундова
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Таким образом, в статье исследован путь 
становления мастера, творческие методы и исто-
ки развития азербайджанской мультипликации  
в лице художника-постановщика Аганаги Ахун-
дова. Постоянные и активные поиски в анимации, 
полученные знания в Москве на двухгодичных 
Высших курсах российских художников, сцена-
ристов и режиссеров при киностудии «Союзмуль-
тфильм» смогли сформировать его как професси-
онала своего дела. Созданные им мультфильмы 
в истории национального азербайджанского ки-
ноискусства заложили фундамент, который дал 

свои результаты, преемственность традиций и их 
продолжение. Аганаги Ахунову удалось развить 
художественный вкус у многих своих коллег, 
старшего и молодого поколения. Благодаря сво-
ему таланту, профессионализму и способностям, 
при содействии народного художника Азер-
байджана Адиля Искендерова в послевоенное 
время Аганаги Ахундов смог руководить цехом 
азербайджанских мультипликаторов – художни-
ков-постановщиков на киностудии «Азербайд-
жанфильм», создав свою школу и направление  
в азербайджанской анимации.
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Mir-Bagirzade	Farida	Altai	

AT THE BEGINNING OF AZERBAIJAN ANIMATION – HAGANAGI AKHUNDOV’S SCHOOL 

Azerbaijani cinema in the genre of animation gave its sprouts in the 30s of the twentieth century. In Azerbaijan, at 
that time, the film studio «Azerbaijanfilm» was founded, which began to create its first cartoons. The article will 
discuss the birth of the animation school in Azerbaijan at the head of the art director and director Aganagi Akhundov. 
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Azerbaijani first cartoons relied on folklore and images from folk tales. Interest in animation in Azerbaijan increased 
in the 1960s. Film Studio «Azerbaijanfilm» collected and attracted the best professional staff. The animation skills 
were taught by the best Russian masters in Moscow. The pioneer in this field was the artist from Azerbaijan, Aganagi 
Akhundov, who first completed a special training course at the «Soyuzmultfilm» studio, and then, after arriving in 
his city of Baku, he organized an identical course with young personnel – artists who study animation skills. This 
course was taught by talented artists who later became professionals in their field and found their way into this genre. 
In each of these illustrations, we visually see creative searches and experiments in the genre of animation. In them 
we notice how his cartoons made in the crossbar technique are improved. His cartoons bear in themselves good, 
optimism charge. The choice of artists, composers and musical performance in the cartoons created by him speaks 
about his competent training and choice of professional personnel in the work tandem. The drawn animation began 
its development precisely from its creative positions, the founding of the multipliers workshop, which thus created 
its own school, which has its successors and s continuers of this genre.

Keywords: school, direction, cinema, animation, technology, drawing, application, founder, workshop, film.
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РЕЦЕНЗИИ

УДК 94(39)     	 	 	 Р.	Н.	Касимов

Рец. на книгу: ПУЗАНОВ Д. В. ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В САКРАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ЕЕ СОСЕДИ: IX–XIII ВВ.
Санкт-Петербург: Изд-во О. Абышко, 2018, 480 с. 

В 2018 г. в Санкт-Петербурге в издательстве 
Олега Абышко увидела свет книга Даниила Вик-
торовича Пузанова «Природные явления в сакраль-
ной картине мира народов Восточной Европы. 
Древняя Русь и ее соседи: IX–XIII вв.». Основной 
проблемой в исследовании молодого талантливого 
ученого стала тема отражения природных явлений 
в сакральных картинах мира народов средневе-
ковой Восточной Европы. На пересечении есте-
ственной среды обитания и сакральной картины 
мира, по мысли автора, образуются специфические 
представления о явлениях природы. Эта специфика 
и анализируется в данной работе. Сегодня, в век 
отказа от традиционных религиозных культур, 
переосмысления ценностей традиционного обще-
ства, возрастает интерес к сюжетам, характерным 
для классических мифов прошлого: супергероям, 
ведьмам и призракам, колдунам, чародеям, про-
рицателям и астрологическим прогнозам. Образы 
потустороннего, магического (или с ним связан-
ного) отождествляются в представлениях совре-
менных нам людей с традиционными персонажа-
ми нечистой силы и неведомыми нам стихиями  
природы.

В книге достаточно подробно рассмотрены 
факторы, влияющие на появление подобных сюже-
тов в прошлом. Предпринимается также попытка 
дать сравнительную характеристику природных 
явлений в памятниках средневековой культуры на 
Руси, в Булгарии, Хазарии, некоторых других стран 
Восточной Европы. Несмотря на то, что автор опи-
сывает «чудесные природные явления» (затмения, 
метеориты, кометы и звездопады, огненные и све-
товые столпы и пр.) на материалах средневековых 

письменных источников, у читателя возникает 
мысль о неизбежных параллелях и совпадениях 
при характеристике подобных реалий в среде боль-
шинства современных обывателей. Скорее всего, 
секрет здесь прост: основная мысль, заложенная 
в текстах средневековья, понятна и современным 
людям, страдающим «гипертекстовым чтением», 
при котором мы используем новый способ трак-
товки получаемой информации; читаем между 
строк; домысливаем образы; находимся в состоянии 
непрерывного получения информации.

Что это за мысль? Даже в век нанотехнологий, 
во времена доминирования естественно-научных 
дисциплин над социально-гуманитарным зна-
нием, человек все же не избавился от эпидемий  
и болезней, не решил проблему преждевременной 
смерти, роста преступности, проявлений экстре-
мизма и терроризма. Да, что говорить о сложном –  
он даже не может дать точный прогноз погоды, не 
всегда готов безупречно диагностировать заболе-
вание, не в состоянии адекватно влиять на процес-
сы современных рыночных отношений. Отсюда  
и стремление вернуться к традиции, к «духовным 
скрепам» общества, однако, не в полном объеме, 
а лишь в части признания идеи взаимопроникно-
вения: когда мертвые появляются среди живых,  
а последние (в виде ведьм, знахарок, экстрасенсов, 
потомственных колдунов и колдуний) путеше-
ствуют в потустороннем времени и пространстве, 
влияя на благополучие людей, на дожди и ветры, 
кометы, метеориты и звездопады. Детальный, даже 
скрупулезный анализ многообразных средневе-
ковых источников позволяют автору сделать ряд 
важных суждений:
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1. Самосознание народов, традиционно населя-
ющих территории Восточной Европы в средневе-
ковье, коренным образом связано со спецификой 
сакральной метеорологии. Здесь можно доба-
вить, что это свойственно и для современных  
людей.

2. Земли Восточной Европы в комплексе са-
кральной метеорологии занимают центральное 
место в согласии с древнейшей логикой астро-
номических, астрологических, географических 
соответствий. И здесь можно найти параллели  
с современными представлениями: известно 
стремление отдельных краеведов-любителей 
обнаружить «пуп Земли» именно в своем селе, на 
своем приусадебном участке.

3. Осмысление уникальности «славянско-ту-
ранской общности» с точки зрения «сакрального 
прогноза погоды» во многом определяет «загадоч-
ную русскую душу» современного россиянина. 
Очевидно, что душа эта проникнута космической 
судьбоносностью и не сводится к стандартным 
проявлениям национализма народов Западной 
Европы, ибо архаичные структуры традиционного 
миросозерцания сохраняются на уровне психоло-
гических архетипов вплоть до сегодняшнего дня, 
во многом предопределяя исторические события 
современности. Безусловно, можно поддержать 
данную мысль автора. Вспомним, хотя бы, по-
пулярную ныне, особенно в СМИ и Интернете, 
теорию об уникальной Российской цивилизации 
и ее особой миссии спасения всего человечества.

Цель книги Д. В. Пузанова, как определяет ее 
автор – попытка реконструкции представлений  
о природных явлениях в контексте сакральных кар-
тин мира народов Восточной Европы IX–XIII вв. 
Другое дело, что современный читатель, знакомый 
с гипертекстовой организацией современных доку-
ментов (речь не только об электронных носителях), 
становится не просто читателем, принимающим 
одну информацию, но и еще немного соавтором, 
домысливающим информацию другую. Думается, 
что для первой книги (будем надеяться, что будут 
и другие) цель достигнута, хотя бы на уровне по-
пытки решения автором ряда важных задач:

1) смоделировать общие конструкты и правила, 
которые оказывали влияние на формирование нату-
ралистического мировоззрения народов Восточной 
Европы в средневековье;

2) предпринять попытку реконструкции пред-
ставлений о конкретных природных явлениях 

народов Восточной Европы (космологических, 
оптических, эколого-стихийных);

3) сопоставить выявленные конструкты друг  
с другом, определить, по возможности, их этно-
конфессиональную специфику. 

Для решения поставленных задач автором, 
весьма умело, был привлечен большой массив 
письменных источников. Можно долго дискути-
ровать о стопроцентном решении поставленных 
задач, но, безусловно, нужно похвалить автора 
за их смелую постановку. Разумеется, большой 
массив привлеченных письменных источников 
средневековья, сам по себе еще не решение задачи. 
Но объяснения, предпринятые Д. В. Пузановым, 
очевидно, разжигают исследовательский интерес  
и не только среди медиевистов, но и в числе куль-
турных антропологов, этнологов, этносоциологов. 
А, в перспективе, думается, будут интересны  
и политологам, особенно в части «знамений не-
бесных»; соотношения природных катаклизмов  
с «охотой на ведьм». По итогам прочтения моно-
графии, закрадывается мысль, что с какой бы точ-
ки зрения (научный сотрудник, педагог, краевед, 
«обычный» читатель) мы не смотрели, ясно одно: 
эпоха оптимистического материализма сегодня 
завершилась: блага цивилизации, о которых меч-
тали в Средневековье, не смогли уберечь мир от 
средневековой дикости проявлений ксенофобии  
и экстремизма. Мысль, внушаемая нам еще в шко-
ле, о том, что «человек должен беречь природу» 
не столь очевидна. Следует признать, что человек 
ведет борьбу с «Природным» за «Культурное»,  
а там, где он ослабляет хватку, просыпается 
«Дикое, животное». Для кого-то это природные 
знамения, а для кого-то – предсказания «потом-
ственной ясновидицы». Это значит, что на повестке 
дня новое осмысление древних мифологических 
конструкций, реабилитация различных дисциплин  
и наук, ранее поспешно занесенных ученым кли-
ром в разряд преодоленных этапов. Обыватель,  
с упоением провожая Год желтой земляной соба-
ки и с надеждой вступая в Год желтой земляной 
свиньи, надеется на лучшее: на теплое лето, на 
раннюю весну, на обильный урожай осенью и на 
пушистый снег зимой. А человек, погруженный  
в науки, наблюдает постоянно повышающийся 
интерес к мифологии, алхимии, магии, астрологии, 
древней нумерологии и метеорологии у самых, 
казалось бы, рациональных представителей совре-
менного знания.  

Рец. на книгу: Пузанов Д. В. «Природные явления в сакральной картине мира...»
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Человечество, меняясь и обрастая гаджетами 
и девайсами для комфортного быта, тем не менее, 
остается прежним по отношению к вопросам взаи-
модействия культурного с животным; природного  
с цивилизованным. Прежний скепсис в подходах  
к далекому прошлому и достижениям средне-
вековья сегодня следует признать ошибочным. 
Кажется, именно сейчас наступает время, когда 
мы можем и должны обратиться к мистификациям 
сакральной метеорологии, к феномену бытия «по-
томственной целительницы» на страницах газеты 
в своем почтовом ящике, к тому древнему кон-
структу, в котором жили и созидали наши предки, 
оказавшие влияние на нашу культуру. 

Желая автору новых достижений на научном 
поприще, хочется спросить – может быть, нам пора 

возвращаться в миф? А после вопроса хочется еще 
и домыслить продолжение этой книги целой серией 
изданий, где будет место Новому и Новейшему 
времени, и современным мифологемам полити-
ческих элит, и, может быть, точным прогнозам 
погоды в перспективе.

Научное издание будет интересно новизной 
взглядов не только многим профессиональным 
ученым, но и, несмотря на неминуемое наличие 
необходимого научного аппарата, краеведам  
и педагогам, а также полезно и всем интересующим-
ся вопросами формирования наиболее устойчивых 
элементов традиционной народной культуры.  
Работа Д. В. Пузанова поднимает проблемы, реше-
ние которых предполагает синтез ряда гуманитар-
ных наук – истории, этнологии и религиоведения. 
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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

УДК 392.8     	 	 	 	 	 Е.	В.	Попова

ОБЗОР III МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛЕВОГО
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА

«НАПИТКИ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ»

III Международный полевой этнографический симпозиум о напитках в культуре народов Урало-Поволжья 
прошел 18–20 сентября 2018 г. в Удмуртии (Ижевск) на территории архитектурно-этнографического музея-за-
поведника «Лудорвай». Симпозиум имел междисциплинарный характер, обсуждались результаты полевых 
исследований последних лет, связанные с изучением места напитков в культуре. Речь шла о видах напитков, 
технологиях приготовления, культуре пития и социальных аспектах, месте напитков в обрядах, повседневной 
и ритуальной трапезе, гастрономических фестивалях. Рассматривались символика напитков в языке и фоль-
клоре, этимология названий и лексика. Специальные доклады были посвящены напиткам в культуре народов 
Южной и Западной Европы.

Ключевые слова: напитки, антропология питания, культура питания, Урало-Поволжье.

III Международный полевой этнографический 
симпозиум «“Часом с квасом”: Напитки в культуре 
народов Урало-Поволжья» прошел 18–20 сентя-
бря 2018 г. в г. Ижевске Удмуртской Республики 
на площадке Архитектурно-этнографического 
музея-заповедника (музей под открытым небом) 
«Лудорвай». Симпозиум был посвящен изуче-
нию видов и технологий производства напитков 
в традиционной и современной культуре народов 
Урало-Поволжья, их роли в повседневной трапезе 
и ритуальной сфере. В названии симпозиума ис-
пользована часть фразеологизма – «Часом с квасом, 
а порой и с водичкой», что отражает важное сим-
волическое значение напитков в культуре и языке. 
Квас и вода выступают символами нестабильности 
благосостояния, обозначают обильный, полноцен-
ный и скудный стол, питание в разных условиях 
достатка. 

Симпозиум стал продолжением начатой  
в 2014 г. встречи этнографов с участием специали-
стов других дисциплин для обсуждения актуаль-
ных вопросов полевых исследований, методики 
современного поля и специальных тем. Первый  

(2014 г.) был посвящен институту взаимной по-
мощи в традиционном и современном обществе 
[Попова, Перевозчиков 2015], Второй (2016 г.) –  
месту сакрального пространства и святилищ на-
родов Урало-Поволжья в историко-культурном 
ландшафте [Minniyakhmetova 2016; Попова 2017]. 
В центре внимания Третьего симпозиума были 
полевые исследования, междисциплинарные под-
ходы в изучении напитков, понимания их ценности 
как элемента локальных и этнических традиций 
питания. Симпозиум знакомил с методикой ис-
следователей, был актуален для сравнительно-со-
поставительного анализа материалов. Многие 
доклады посвящены напиткам в культуре и обрядах 
финно-угорских народов. 

Симпозиум о напитках, как и предыдущие 
научные встречи, был организован Удмуртским 
институтом истории, языка и литературы Удмур-
тского федерального исследовательского центра 
УрО РАН (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН), Архи-
тектурно-этнографическим музеем-заповедником 
«Лудорвай» (АЭМЗ «Лудорвай) при участии 
Министерства культуры и туризма Удмуртской 
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Республики, Агентства по государственной охране 
объектов культурного наследия Удмуртской Респу-
блики. Традиционно он прошел на площадке музея 
«Лудорвай». Пространство, опыт и практики музея 
в продвижении традиций, в том числе, связанных 
с технологиями и культурой приготовления на-
питков, блюд удмуртской кухни, были включены 
в программу в форме мастер-классов, дегустаций, 
посещения музейных объектов и выставок. 

Очередной симпозиум собрал полевых иссле-
дователей разных дисциплин – этнографов, антро-
пологов, фольклористов, языковедов, историков, 
музыковедов, биологов, музейных сотрудников – 
исследователей ведущих университетов и научных 
центров России и других стран. Это позволило 
обсудить междисциплинарные вопросы, обо-
значить возможности совместных исследований  
и публикаций. Доклады включали разнообразный 
по методике опыт полевой работы, актуальные 
выводы по рассматриваемой теме, богатые визу-
альные и аудио источники в презентациях. В цен-
тре обсуждения были социальные, религиозные, 
ритуальные, этические предписания, использо-
вание напитков в повседневной жизни, традиции 
угощения.

В ходе симпозиума обсуждались результаты 
полевых исследований последних лет, связанные  
с изучением места напитков в культуре. Речь шла  
о напитках из злаков, меда, молока и кисломо-
лочных продуктов, плодов, растений, а также чае, 
кофе, воде, соках и др., технологиях приготов-
ления и утвари, особенностях хранения, подачи  
и потребления в разных культурах. Рассматрива-
лись символика напитков в языке и фольклоре, 
этимология названий и лексика, в том числе свя-
занная с культурой приготовления и потребления. 
Исследователи представили анализ современных 
практик продвижения и популяризации традици-
онных напитков в фольклорно-этнографических  
и гастрономических фестивалях, кулинарных из-
даниях и сайтах. Полевой симпозиум традиционно 
включал выставочную программу, мастер-классы 
по ключевой теме.

Симпозиум открыло выступление специально-
го гостя – театра костюма «Кабачи» (Глазовский 
краеведческий музей) с программой «Ческыт мед 
луоз!» (Приятного аппетита!). Сотрудники музея 
в сценической программе представили утварь 
для обработки зерновых, приготовления блюд  
и напитков, сопровождая выступление коммента-

риями о предметах, их использовании в народной 
кухне и обрядах северных удмуртов и бесермян. 
Затем сотрудники музея «Лудорвай» открыли 
новую ландшафтную экспозицию «Напитки  
в культуре удмуртов». Она включала деревянную 
скульптуру удмуртки (автор Г. А. Кутлыбаев)  
и этнографическую часть – приспособление  
для приготовления традиционного напитка уд-
муртов – кумышки. По документам и записям 
собирателей такие устройства часто располагали у 
источников в ложбине или в лесу. Новая экспози-
ция установлена у родника, а ее открытие сопрово-
ждалось знакомством с технологией изготовления, 
этикетом угощения, дегустацией, удмуртскими 
гостевыми напевами. 

Специально к симпозиуму была подготовлена 
выставка «Удмуртский тетраморф» художника  
и этнографа, члена Союза художников России 
Анны Шевцовой (Москва), где были представле-
ны произведения на тему удмуртской мифологии, 
выполненные в стиле «этнографический наив» 
(куратор выставки Г. В. Тарануха, АЭМЗ «Лу-
дорвай»). Отдельные работы художника затраги-
вали тему симпозиума и представляли угощение 
напитками в культуре удмуртов. Частью выставки 
была серия графических листов художника «По-
левики и все-все-все». Она посвящалась этно-
графам-полевикам и симпозиуму, к проведению 
которого была приурочена. Листы были опубли-
кованы также в виде календаря, который получил 
каждый участник. 

Первое заседание открыл доклад Т. Г. Влады-
киной (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск), где 
на фольклорном и лингвистическом материале 
рассматривались удмуртские напитки и блюда, 
утварь, маркирующие ритуальную ситуацию в кон-
тексте поведенческих стереотипов. Доклад включал 
анализ терминологии угощения, символическое 
значение напитков и трапезы, нашедшее отраже-
ние в фольклоре, этикетных и ритуальных нормах, 
отмечался их высокий статус в культуре. 

Блок докладов касался сырья, способов при-
готовления напитков, включая и современные их 
трансформации. В докладе Н. Ю. Сунцовой (Ижев-
ская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия, Ижевск) на основе полевых этноботанических 
исследований сообщалось о нескольких десятках 
дикорастущих и культивируемых видах растений, 
грибах, используемых удмуртами и бесермянами 
в приготовлении напитков или в качестве их ком-

Е. В. Попова 
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понента. Отмечалось различие в видовом составе 
ассортимента используемых растений в разных 
районах Удмуртии, их местные названия, способы 
сбора, обработки и использования. Подчеркивалось 
по-прежнему широкое применение многих видов 
растений и плодов. 

Технологии, состав и виды напитков рас-
сматривались А. Т. Байдуллиной (Уразгильды, 
Татыш линский район, Республика Башкортостан) 
на примере традиций удмуртов Закамья, а имен-
но – села Уразгильды. Свидетельством высокого 
ритуального статуса традиционного напитка 
кумышка послужили лексика, описание его места 
в обрядах удмуртов этой группы. Приводились 
разные лексические обозначения напитка в зависи-
мости от технологии, приметы и обряды, связанные 
с успешным приготовлением, фольклор (гостевые 
напевы угощения, упоминание в плясовых текстах 
такмак). 

Некоторые напитки, характерные для опре-
деленного ареала или культуры, порой являются 
одним из символов кухни, позиционируются как 
гастрономические бренды территорий. В докла-
де Э. В. Миграновой (Институт истории, языка  
и литературы Уфимского ФИЦ РАН, Уфа) речь шла  
о традиционном напитке башкир из заквашенного 
кобыльего молока – кумысе, известном многим 
кочевым и полукочевым народам. Отмечалось, 
что кумыс как хлеб-соль выступает символом 
гостеприимства, его подают гостям и на важных 
трапезах. В центре внимания были технологии при-
готовления, утварь, история известных кумысоле-
чебниц, место напитка в питании, в формировании 
брендов Башкирии и на фестивале «Кумысники». 

Напитки башкир рассматривались и в докладе 
М. Н. Сулеймановой (Институт истории и государ-
ственного управления Башкирского государствен-
ного университета, Уфа). Отмечался сакральный 
статус молока и молочных продуктов, кумыса, 
ряда других напитков, их использование во время 
молений, ритуальных трапез, календарных и се-
мейных обрядов. Подчеркивалось, что изменения 
пищевых традиций, привели к почти полной утрате 
правил использования напитков в обрядах, их ри-
туального назначения. Отмечалось использование 
чая, молока и кумыса в семейных и календарных 
обрядах, трапезах. 

Традиционные напитки в фольклорно-этно-
графических и гастрономических фестивалях, 
брендах территорий рассматривались в докладе 

Е. В. Поповой (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, 
Ижевск). Гастрономические фестивали России  
в последние годы включают и продвижение тра-
диционных напитков определенных регионов или 
этнических культур. В гастрономических и фоль-
клорно-этнографических фестивалях Удмуртии 
встречаются напитки, в том числе, удмуртской 
кухни на основе зерновых (варсь, сур, сюкась), 
из растений и ягод по типу чая. Поиск этнически 
окрашенных брендов, например, в пище, актуа-
лизирует традиционные напитки и технологии, 
сферу их функционирования в народной культуре, 
промышленное производство. 

Географические рамки темы не ограничились 
Урало-Поволжьем. Специальный блок докладов 
знакомил с видами, традициями приготовления на-
питков и культурой потребления в других регионах 
мира. Опыт изучения разных традиций был полезен 
в методологическом и сравнительно-сопостави-
тельном плане, касался напитков, не характерных 
для традиционной кухни Урало-Поволжья. В до-
кладе М. Е. Кабицкого (МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, Российский государственный гуманитарный 
университет, Москва) речь шла о напитках стран 
Южной Европы. Отмечался культурный контекст 
в их употреблении, взаимосвязь с определенными 
пространствами, формирующими облик городов 
Южной Европы, функционирующих как место об-
щения. Доклад включал исторические источники, 
современные полевые наблюдения и анализировал 
широкий хронологический период. 

Традиции и современные практики потребле-
ния вина в винодельческих странах – Франции, 
Италии и Испании были в докладе «Почему во 
Франции, Италии и Испании перестали пить вино 
с водой?» Н. К. Бронниковой (альманах «Традици-
онная культура», Институт этнологии и антропо-
логии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва). 
Исследование основано на материалах опросов 
экспертов – виноделов, менеджеров виноторговых 
компаний и винных журналистов. Отмечалось, 
что в последние три-четыре десятилетия в связи 
значительными изменениями в технологии произ-
водства вина, ростом качества и его стабильности, 
модификации вкуса популярных вин и ряд дру-
гих социальных факторов привели к изменениям  
в культуре потребления вина в крупнейших вино-
дельческих странах Западной Европы. 

Роль алкоголя в ирландской культуре, история 
и традиции потребления в повседневной жизни, 
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на специальных фестивалях, в обрядах, народные 
поверья об алкоголе рассматривались Дженнифер 
Батлер /Jennifer Butler (Департамент изучения 
религий, Корк, Ирландия / Department of Study 
of Religions, Cork, Ireland). В докладе отмечалось 
особое положение алкоголя, например, что виски 
занимают определенное место наряду с трилист-
ником, арфой, свитером Aran, зеленым цветом  
в числе «ирландских» символов с мировым при-
знанием. Анализировались взаимосвязь между 
мировоззрением, активностями и алкоголем,  
в частности, процессы формирования стереотипов 
в отношении символов Ирландской идентичности 
и алкоголя.

В докладе «Вино и Вена, Вена и Вино» Кристи-
ан Пишлёгер / Christian Pischlöger (Венский универ-
ситет, Вена, Австрия / Universität Wien, Wien) на 
основе анализа текстов фольклора, венских песен, 
полевых наблюдений рассказал о культуре вина 
и винных традициях Вены. Отмечалось место 
вина и винодельческой культуры в городском 
тексте, песнях, ландшафте. Речь шла и о важной 
части культуры города как Хойригер (Heuriger), 
под которым подразумевается вино «нынешнего 
года» и специальные заведения, где подают вино 
собственного изготовления. 

Специальное заседание объединило доклады 
о таком популярном у многих народов региона 
напитке как чай. Речь шла об особенностях его 
проникновении в культуру питания, формиро-
вании традиций приготовления, употребления, 
включая анализ утвари и посуды, использова-
ния чая в обрядах, гостевых застольях и месте 
в фольклорных текстах. Все это, несмотря 
на относительно молодую чайную традицию  
в Урало-Поволжье, в сравнении с местными 
напитками, говорит о его популярности, о чем 
свидетельствует его включение в трапезы, обря-
ды, отражение в фольклоре. История чайной тор-
говли в Урало-Поволжье, формирование рынка, 
появление одного из крупных центров торговли 
чаем в Российской империи – города Кунгура, 
торговых магнатах – уроженцах города, рассма-
тривались в докладе О. А. Ренёвой (Кунгурский 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, Кунгур). Теме чая в истории 
города отводится место в музейной экспозиции, 
городских событиях, фестивалях. Вокруг «чайной 
истории» формируется гастрономический бренд 
города как чайной столицы.

В докладе Д. Г. Касимовой (Глазовский го-
сударственный педагогический институт им. 
В. Г. Короленко, Глазов) речь шла о практиках 
подачи, употребления чая в обрядовой, гостевой 
и повседневной культуре татар севера Удмуртии, 
лексике для его обозначения. Внимание уделялось 
предметам чайной культуры, популярным сортам  
и маркам, способам приготовления. У чепецких 
татар с чаем связаны этические предписания  
и запреты, религиозная и ритуальная семантика, 
отмечаются его разные назначения как часть си-
стемы питания, подарок, милостыня. 

Предсвадебная обрядность в виде визитов на 
чай (взгдядышки) сформировалась в городской 
культуре поселения Воткинский завод. Традиции 
многократных приглашений «на чай» будущего 
жениха в дом родителей невесты рассматрива-
лись А. П. Карпеевой (Музей истории и культуры  
г. Воткинска) на основе воспоминания жите-
лей, фотоколлекции, чайной посуды из фондов  
музея. 

Чай и чайная посуда, динамика чайной тра-
диции в современной городской культуре в русле 
культурного, социального изменения в стране во 
второй половине XX в. рассматривались М. В. Су- 
ховой (Глазовский государственный педагоги-
ческий институт им. В. Г. Короленко, Глазов).  
В основе исследования была семейная коллекция 
из посуды и предметов чайного застолья второй 
половины ХХ в. и последнего десятилетия. От-
мечалось, что традиции чаепития семьи, посуда 
отражают этнические, культурные, региональные 
и временные параметры. 

Место чая в повседневной и праздничной тра- 
пезе, специальная региональная «чайная» лекси-
ка, обряды, способы подачи на примере русской 
культуры Прикамья рассматривались А. В. Чер-
ных (Пермский федеральный исследовательский 
центр УрО РАН, Пермь). Отмечалось разнообразие 
«чайной культуры», включение напитка в струк-
туру многих обрядов, регламентация и запрет на 
употребление чая в старообрядческой культуре. 

Отдельное заседание объединило доклады  
о социальных вопросах потребления алкоголя, 
культуры пития, отношения к нему в разных 
традициях, государственном регулировании про-
изводства и употребления. Доклад Арт Леэте / Art 
Leete (Тартуский университет, Тарту, Эстония / 
University of Tartu, Tartu, Estonia) был основан 
на этнографиче ских источниках XIX в., где 

Е. В. Попова 
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описывался полевой опыт и наблюдение за прак-
тикой потребления алкоголя в Западной Сибири. 
Анализируя теоретические подходы к этой теме, 
используя как источники путевые записки ученых, 
писателей, торговцев и чиновников XIX в., рассма-
тривалось, как проникал алкоголь в ритуальную 
практику, становился значимым элементом культу-
ры, какую роль в этом сыграли купцы, чиновники 
и сами исследователи. 

Анализу сюжетов, персонажей, художественно-
му решению, процентному соотношению антиал-
когольной карикатуры в изданиях 1940–1980-х гг. 
был посвящен совместный доклад И. А. Гринько 
(Московская высшая школа социальных и эко-
номических наук; ГАУК «Мосгортур», Москва) 
и А. А. Шевцовой (Московский педагогический 
государственный университет, Центр истори-
ко-культурных исследований религии и межци-
вилизационных отношений, Москва). Отмечалось, 
что алкоголизм, как проблема общества был ча-
стой темой сатирических журналов и стенгазет.  
На примере карикатуры преимущественно из 
журнала «Крокодил», газеты «Правда», серии 
«Мастера советской карикатуры» рассматривались 
взаимосвязь алкоголизма как социальной пробле-
мы с криминальными сюжетами, допускаемом  
и «разрешенном» в обществе потреблением на-
питков. Отмечалось, что специфика карикатуры  
в сюжетах, персонажах, изобразительных подходах 
определялась временем и местом издания.

Разные практики борьбы государства с произ-
водством и потреблением алкоголя сохранялись 
в народной памяти, стали частью сюжетов ло-
кальной истории. Об антиалкогольной кампании 
периода перестройки на примере устной истории 
одной удмуртской деревни шла речь в докладе 
М. В. Вятчиной (Тартуский университет, Тарту, 
Эстония) и Т. А. Титовой (Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казань). В связи  
с запретом на алкоголь анализировалось измене-
ние праздничной культуры, практики «поиска», 
производства и потребления в условиях дефицита 
и тотального контроля.

Культуры потребления, этикет, социальные 
проблемы села рассматривалась в визуально-ан-
тропологическом исследовании автора, режиссера 
и оператора Д. Л. Корнилова (УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, Ижевск). В одной работе шла речь  
о том, как герой пытается выстроить жизнь в не-
простой борьбе с алкоголем; сюжет фильма, диало-

ги говорят о личной и социальной стороне вопроса. 
В другой, – в небольшом сюжете, выстроенном, как 
и первая работа, в жанре наблюдения, – мы видим 
бабушек, беседующих и пробующих понемногу 
напиток из рюмочек, где угощение – часть комму-
никации, отсылающей к традиционным практикам 
потребления.

Отельное заседание объединило доклады  
о месте напитков в обрядах и гостевых традициях.  
Обширный полевой материал о значимости напит-
ков как квас, брага и пиво в обычаях и поверьях 
коми-пермяков, лексике, поверьях был представлен 
Т. Г. Голевой (Пермский федеральный исследова-
тельский центр УрО РАН, Пермь). Отмечалось, 
что напитки являются маркерами этничности, 
символизируют достаток, согласно этикету их 
подают вошедшему в дом, регламентируются  
в разных ситуациях виды и способы подачи. На-
питки у коми-пермяков используются в питании, 
народной медицине, магических практиках, обря-
дах, имеются тексты и ритуалы для приготовления 
качественных напитков. 

Межкультурное взаимодействие в приготовле-
нии и потреблении напитков (квас, кисломолочные 
напитки, сбитень, напитки из ягод и фруктов, меда, 
чай и др.) на примере этнически смешанных селе-
ний и семей, адаптации в этой сфере и взаимовли-
яние рассматривала Л. Л. Лихачева (Глазовский 
краеведческий музей, Глазов). Материалы собраны 
в русско-удмуртских селениях и семьях севера 
Удмуртии. Отмечались способы использования 
напитков русской и удмуртской кухни в обрядах, 
механизмы передачи технологий, отсылающие 
к разным кухням и одновременно бытующие  
в смешанных семьях. 

В докладе Т. И. Паниной (УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, Ижевск) речь шла о напитках в заговор-
но-заклинательной практике удмуртов, способах 
изготовления и видах напитков для нашептывания 
заговоров. Приводились фольклорные мотивы не-
сказочной прозы об их использовании. Удмуртский 
напиток сюкась (кваса) в повседневном питании, 
его символический статус в семейных, свадеб-
ных обрядах (квас с хреном) рассматривались  
Г. А. Глуховой (Удмуртский государственный уни-
верситет, Ижевск) на примере традиций северных 
и центральных удмуртов. 

Приготовление удмуртского напитка варсь 
на основе сусла, этимология названия, техноло-
гии и терминология, связанная с изготовлением, 

Обзор III Международного полевого этнографического симпозиума...
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практики употребления, продвижение в качестве 
регионального кулинарного бренда удмуртами 
Шарканского района звучали в докладе Ю. А. Пе- 
ревозчикова (Удмуртский государственный уни-
верситет, Ижевск). 

Отдельная секция объединила доклады об эти-
кете угощения и потребления напитков, коммуни-
кативных аспекта их использования в удмуртской 
культуре. Доклад «Пить или не пить?: внешний 
взгляд на культуру пития у удмуртов» Евы Тулуз /  
Eva Toulouze (Институт восточных языков  
и культур, Париж / INALCO; Тартуский универ-
ситет, Тарту / University of Tartu, Tartu, Estonia) 
включал личный полевой опыт исследователя  
и наблюдения этикетных норм, культуры угоще-
ния, ситуации употребления. Речь шла о спосо-
бах коммуникации во время трапез с напитками, 
включая слова, посуду, жесты. Отмечались раз-
ные тактики «угощения», благодарения, место 
напитка в качестве подарка. Подчеркивалось, 
что ритуализация использования алкоголя свиде-
тельствует о его глубоком сакральном значении 
в культуре. 

В докладе Н. В. Анисимова (Эстонский лите-
ратурный музей, Тарту / Estonian Literary Museum) 
рассматривались современные этикетные нормы, 
правила и запреты при производстве напитка ку-
мышка, употреблении, дарении, включая сложные 
этикетные и гостевые нормы, поверья. Вариатив-
ный и сложный по семантике текст и контекст 
использования напитков, определялся, как отмеча-
лось, его высоким символическим статусом.

Анализ этикетных норм, места напитков  
в коммуникативных ситуациях был продолжен 
в докладе Т. Н. Русских (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН, Ижевск) на материалах, собранных среди 
северных удмуртов. Отмечались разные по симво-
лике и этикету способы угощения алкогольными 
напитками, тексты, коммуникативные особенности 
трапез с напитками, правила, регулирующие пове-
дение участников застолья, практики и ситуации 
употребления напитков. 

Ритуальная, символическая функция напит-
ков в традиционной свадьбе русского населения 
Камско-Вятского региона и церемонии угощения 
свадебных чинов были представлены в докладе 
С. В. Толкачевой (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, 
Ижевск). Речь шла о глубоком символическом  
и образном значении напитков в обрядах, их ис-

пользовании при угощении участников свадебных 
обрядов, упоминание в обрядовом фольклоре  
и свадебных напевах. 

Назначение различных напитков в тради-
ционных удмуртских общественных и частных 
молениях, функции и символика, изменение от-
ношения к ним в разные периоды истории рассма-
тривались Н. И. Шутовой (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН, Ижевск). Отмечалось обязательное наличие 
напитков в числе подношений, использование  
в молениях и ритуальных трапезах, регламентация 
приготовления ритуальных напитков.

Напитки сквозь призму языка, этимология 
названий были отражены в докладах лингвистов. 
В докладе Т. Р. Душенковой (УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, Ижевск) речь шла о названии молочных 
и кисломолочных напитков в удмуртском языке, 
их упоминании в фольклоре. Доклад В. К. Кельма-
кова (Удмуртский государственный университет, 
Ижевск) познакомил с удмуртскими названиями 
медовухи и напитков на основе меда в ранних 
источниках и текстах ХХ в., этимологией терми-
на, представил авторские полевые наблюдения за 
традицией. 

В завершающем заседании речь шла о подходах 
в экспонировании сырья, технологий, утвари, тра-
диций потребления и угощения напитками в музей-
ном пространстве. Предметы разного по времени 
бытования, связанные с хранением и перевозкой, 
сервировкой стола, фотографии из музейных фон-
дов были представлены в докладе М. Н. Токаревой 
(Национальный музей УР им. К. Герда, Ижевск). 
Упоминания напитков в книгах отзывов, приме-
ры экспонирования утвари, традиций угощения, 
обрядов в экспозициях, напитки в мастер-классах  
и экскурсиях музеев Удмуртии нашли место в до-
кладе Ю. А. Мараткановой (Национальный музей 
УР им. К. Герда, Ижевск). 

В докладе А. С. Мутиной (Государственный 
музей исто рии религии, Санкт-Петербург) были 
представлены новые материалы об удмуртской 
ритуальной посуде в коллекциях Государственного 
музея истории религии, собранных на террито-
рии Удмуртии в 1930–1940-е гг. Эти коллекции 
были привезены в разные годы экспедициями,  
в составе которых работали известные этнографы –  
М. Г. Худяков, В. Н. Белицер, А. И. Пинт. Пред-
меты относятся к периоду активного бытования 
обрядов. Посуда и утварь для напитков, изделия из 

Е. В. Попова 



153№ 1 (6) 2019      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

текстиля (скатерти) для ритуальных трапез, вклю-
чая и другие культовые предметы, использовались 
во время обрядов. 

Завершал симпозиум доклад А. А. Вахруше-
ва (Удмуртский государственный университет, 
Ижевск) об этно-гастрономической тематике  
в средствах массовой информации Удмуртии. 
Отмечался интерес к народной, в частности, уд-
муртской кухне, появление кулинарных программ, 
в том числе на удмуртском языке, печатных  
и электронных изданий о народной кухне. Появле-
ние гастрономической темы в медийном простран-
стве, как отмечалось, является свидетельством ее 
актуальности в обществе.

Симпозиум включал мастер-классы, основан-
ные на изучении напитков удмуртов, примеры 
их использования в образовательных и гостевых 
программах музея. Участники симпозиума позна-
комились с напитками и блюдами удмуртской кух-
ни, способами их приготовления. Мастер-классы 
включали знакомство с сырьем, приготовлением 
напитков, их дегустацию. Сотрудники музея 
«Лудорвай» О. Н. Прокопьева и С. Н. Данилова 
знакомили с изготовлением удмуртских напитков 
на травах турын чай (чаи на травах), напитков по 
типу морса на основе ягод шуву (букв.: калиновая 
вода), сутэрву (смородиновая вода), лемву (чере-
муховая вода), солода – квас сюкась, овощей –  
квас из свеклы гордкушман сюкась. Изготов-
ление напитка удмуртов на основе меда мусур 
показал на пасеке сотрудник музея и пасечник  
В. С. Маратканов (АЭМЗ «Лудорвай»). С рецеп-
том напитка сур (пиво) по традиции закамских 
удмуртов познакомила Лилия Гараева – специаль-
ный гость симпозиума из Татышлинского район 
Башкирии. Фольклорный коллектив сотрудников 
музея представил гостевые напевы удмуртов, со-
провождающие угощение, начало и завершение 
гостевых трапез, в том числе, обряд берекет для 
завершения гостевания (А. С. Куликова, АЭМЗ 
«Лудорвай»). Примером продвижения народной 
кухни и напитков с помощью музейного сувенира 
послужили принты на текстиле рецептов кали-
нового морса и чая на травах, которые получили 
участники симпозиума.

В программе отдельно прошла презентация 
новых научных и популярных изданий о кухне 
народов Урало-Поволжья, подготовленных участ-
никами симпозиума по результатам экспедиций. 

Авторы представили наборы открыток о кухне 
северных удмуртов (Блюда удмуртской кухни. 
Глазов, 2007), и немцев Прикамья (Вайман Д. 
Кухня немцев Прикамья. Пермь, 2015), моногра-
фию по культуре питания башкир (Мигранова  
Э. В. Башкиры. Традиционная система питания: 
Историко-этнографическое исследование. Уфа, 
2016), коллективную монографию по истории 
чайной торговли и Великого чайного пути (Цы-
бик чайных историй. Очерки по истории рус-
ско-китайской чайной торговли. Москва, 2017), 
книгу об удмуртской кухне с участием АЭМЗ 
«Лудорвай» (Кухня Удмуртии. Ижевск, 2011). 
Издания представляли авторы и участники из-
дательских проектов. В презентации речь шла 
об экспедициях, методике изучения кухни, 
приготовлении блюд для изданий, особенностях 
съемки и публикаций. 

Участники симпозиума отметили актуаль-
ность именно полевых исследований для сбора 
источников по ряду малоизученных вопросов, 
в том числе, культуры питания, места народной 
кухни в современном обществе. Подчеркивалось, 
что выбранная для симпозиума тема показала 
актуальность напитков в культурах, важность 
темы для научного обсуждения, прикладное 
значение научного наследия и материалов поля. 
Материалы симпозиума было решено выпустить 
отдельным изданием. Работа симпозиума нашла 
широкий отклик в средствах массовой инфор-
мации, была отражена на сайтах организаторов  
и участников. 

Таким образом, в докладах отмечались устой-
чивость традиций приготовления ряда напитков, 
но в то же время, постепенную потерю некоторых, 
что отчасти связано с изменением традиционного 
сырья, утратой его производства, сложностью 
технологий. Некоторые напитки становятся га-
строномическими брендами, формируется рынок 
промышленного выпуска сырья и напитков, 
фестивальная культура вокруг них. Устойчивым 
явлением, как отметили исследователи, остается 
использование некоторых напитков в обрядах  
и гостевых традициях. Дискуссии в рамках сим-
позиума подтвердили, что этнический компонент, 
фольклорная традиция, традиции производства 
и потребления являются актуальным ресурсом, 
популярность в обществе гастрономической темы 
подчеркивает актуальность исследований. 

Обзор III Международного полевого этнографического симпозиума...
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Фото 1. Открытие ландшафтной экспозиции «Напитки в культуре удмуртов»  
сотрудниками АЭМЗ «Лудорвай» С. Н. Даниловой и О. Н. Прокопьевой. Фото Е. В. Поповой

Фото 2. Лилия Гараева – специальный гость симпозиума из Татышлинского район РБ,  
знакомит с рецептом напитка сур (пиво) по традиции закамских удмуртов. Фото Е. В. Поповой

Е. В. Попова 
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Фото 3. Сотрудник АЭМЗ «Лудорвай» В. С. Маратканов рассказывает  
о народных напитках на основе меда и проводит мастер-класс. Фото Е. В. Поповой

Фото 4. Сотрудник музея-заповедника «Лудорвай» О. Н. Прокопьева  
проводит мастер-класс по изготовлению кваса сюкась на основе солода. Фото Е. В. Поповой

Обзор III Международного полевого этнографического симпозиума...
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ИСТОЧНИКИ
III Международный полевой этнографический 

симпозиум «“Часом с квасом”: Напитки в культуре 
народов Урало-Поволжья» (18-20 сентября, 2018.  
г. Ижевск). Программа симпозиума.

Байдуллина Анна. «Чайёсыз но юоме, ой, лэсь-
тыса…» // Ошмес. 2018. 27 сентября [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://udnii.ru/upload/
legacy_files/assets/512-files/assets/Oshmes%20039-27-
09-18-50760.pdf (дата обращения 10.12.2018)

В Удмуртии открылся симпозиум «Часом  
с квасом»: Напитки в культуре народов Урало- 
Поволжья» / Вести Удмуртии. ВГТРК «Удмуртия». 
2019. 19 сентября [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://udmtv.ru/news/v_udmurtii_otkrylsya_
simpozium_chasom_s_kvasom_napitki_v_kulture_
narodov_uralo_povolzhya/; https://www.youtube.
com/watch?v=dgmpVfWNE9M (дата обращения 
10.12.2018)

Гребина Анастасия. «Лудорвай» музейын ортчем 
симпозиум но удмурт калыклэн портэм юонъесыз / 
Эшъяськон тугоко. Радиопрограмма (на удмуртском 
языке). ВГТРК «Удмуртия». 2018. 25 сентября [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.udmtv.
ru/news/eshyaskon_tugoko_efir_ot_25_09_2018/ (дата 
обращения 10.12.2018)

Карпеева Алла. «Воткинские взглядышки» как 
тема этнографического симпозиума // Воткинские 
вести. 2018. 28 сентября. № 110-111 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://vesti.votkinsk.ru/wp-
content/uploads/2018/09/ilovepdf_merged-5-1.pdf (дата 
обращения 10.12.2018)

Лудорвай музеын ужаны кутскиз «Часом с квасом» 
нимо симпозиум» / Иворъёс. Вести (на удмуртском 
языке). ВГТРК «Удмуртия».  2018. 21 сентября 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
udmtv.ru/news/ivoryes_21_09_2018_/ (дата обращения 
10.12.2018)

Сегодня состоялось открытие III Междуна-
родного полевого этнографического симпозиума 
«“Часом с квасом”: Напитки в культуре наро-
дов Урало-Поволжья» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://ludorvay.ru/info/segodnya-
sostoyalos-otkrytie-iii-mezhdunarodnogo-polevogo-
etnograficheskogo-simpoziuma-chasom-s-kvas/ (дата 
обращения 10.12.2018)
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E.	V.	Popova	

REVIEW OF THE 3RD INTERNATIONAL FIELD ETHNOGRAPHIC SYMPOSIUM  
«DRINKS IN THE CULTURE OF THE PEOPLES OF THE VOLGA-URALS REGION»

Review of the 3rd International Ethnographic Symposium on beverages in the culture of the peoples in the Ural-Volga 
region, held in September 18-20, 2018 in Udmurtia (Izhevsk) on the territory of the museum «Ludorvay». The sym-
posium had an interdisciplinary character, where the results of recent field studies, related to the study of the place of 
drinks in the culture of the peoples of the Ural-Volga Region, were discussed. The symposium dealt with types and 
production technologies of beverages, cultural and social aspects of drinking, the place of beverages in ceremonies, 
every day and ritual meals, as well as at gastronomic festivals. The symbolism of drinks in language and folklore, the 
etymology of the names and vocabulary were considered. Special reports were devoted to drinks in the culture of the 
peoples of southern and western Europe.

Keywords: drinks, anthropology of food and nutrition, food culture, Ural-Volga region.
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УДК 904     	 	 Е.	М.	Черных

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  

НАСЛЕДИЯ В ЗОНАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И СПАСАТЕЛЬНЫЕ  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ»

Сохранение культурного наследия народов России, в том числе и финно-угорских народов как ее крупнейшей 
этнической составляющей, представляет сегодня одно из приоритетных направлений в деятельности ученых. 
Но одних усилий научного мира здесь далеко недостаточно. Поговорка «Один в поле не воин» звучит в этом 
случае очень актуально, что археологи знают не понаслышке. В условиях современного законотворчества  
и реальной хозяйственной деятельности приходится регулярно сталкиваться с поразительной неосведом-
ленностью действующих учреждений и организаций разного уровня в сфере тех новелл, которые напрямую 
касаются охраны культурного (и прежде всего, археологического) наследия. Мы живем в стране, где каждый 
народ имеет право на свое прошлое, которое у него уникально и требует уважения и сохранения. 

1 марта 2019 г., по инициативе археологов  
и администрации Удмуртского государственного 
университета (УдГУ), был проведен 1-й науч-
но-практический семинар «Актуальные вопросы 
сохранения археологического наследия в зонах 
хозяйственного строительства: историко-куль-
турная экспертиза и спасательные археоло-
гические работы», нацеленный, прежде всего, 
на информирование специалистов предприятий  
и организаций, ведущих работы на участках, отве-
денных под земляные, строительные и иные виды 
хозяйственной деятельности (строительная отрасль, 
нефтегазовый комплекс, сельское хозяйство, до-
рожное строительство и др.), а также представите-
лей Администраций муниципальных образований, 
занимающихся утверждением соответствующих 
проектов и согласованием землеотводов. 

Семинар был приурочен к юбилейным меро-
приятиям, посвященным 45-летию Камско-Вятской 
археологической экспедиции УдГУ. Именно ее 
сотрудниками за эти годы был накоплен значи-
тельный опыт по выполнению задач выявления, 

сохранения и популяризации памятников архео-
логии в разных регионах финно-угорского ареала 
и за его пределами.

В первой части семинара с приветственным 
словом к участникам обратился проректор по науч-
ной работе и программам стратегического развития 
УдГУ, доктор экономических наук, профессор  
А. М. Макаров. От имени ректора университета  
Г. В. Мерзляковой он поздравил научный кол-
лектив Института истории и социологии и кафе-
дры истории Удмуртии, археологии и этнологии  
с 45-летием Камско-Вятской археологической 
экспедиции, отметил заслуги научной школы 
археологов перед отечественной и региональной 
наукой, пожелав успешной работы в дальнейшем. 

Основатель и бессменный руководитель Кам-
ско-Вятской археологической экспедиции доктор 
исторических наук, профессор УдГУ Р. Д. Голдина 
в своем выступлении обратила внимание участ-
ников семинара на вклад университетской архе-
ологической школы в дело выявления, изучения  
и репрезентации археологических источников, 
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особо подчеркнув, что только благодаря археологии 
история Удмуртии получила безусловные доказа-
тельства заселения и формирования ее этнической 
территории с глубокой древности (не позднее VII 
тысячелетия до н. э.). Особо Заслуженный деятель 
науки Удмуртии подчеркнула значимость архе-
ологии для удмуртского народа, чья письменная 
история достаточно молода и в силу объективных 
причин с трудом выходит за границы XVIII в.  
И только археология способна наполнить имеющи-
еся исторические лакуны конкретным содержанием.

Тема уникальности и историко-культурной 
значимости археологии в современной российской 
истории получила дальнейшее развитие в докладе 
руководителя отдела сохранения объектов архео-
логического наследия Института археологии РАН 
(Москва) А. В. Энговатовой и сотрудника этого же 
института Р. А. Мимохода. Акцент выступления 
был сделан на положительной динамике роста 
археологических исследований в России за послед-
нее десятилетие, увеличение доли спасательных 
работ как следствие неукоснительного соблюде-
ния требований федерального законодательства 
в сфере охраны объектов культурного наследия  
и наиболее ярких открытиях отечественных ученых 
в зонах масштабных проектов, каковыми явля-
лись, например, строительство Крымского моста  
и трассы «Таврида», олимпийских объектов в Сочи, 
ПХГ в Калининградской области и т.п. Слушатели 
смогли из «первых рук» познакомиться с сенсаци-
онными открытиями 2017–2018 гг. на памятниках 
скифо-сарматского мира и античных обществ юга 
России, в Крыму, на Тамани

Логичным продолжением докладов ученых 
явилось выступление руководителя Агентства по 
государственной охране объектов культурного насле-
дия Удмуртской Республики Ю. А. Перевозчикова, 
познакомившего участников семинара с основными 
задачами, стоящими перед региональным госорганом 
в сфере сохранения объектов археологии, состоянием 
государственного учета и выполнением полномо-
чий, делегированных ему федеральным центром. 
Ю. А. Перевозчиков особо выделил специфичность 
памятников археологии среди всего множества 
объектов культурного наследия и сложности, воз-
никающие при выполнении надзорных функций  
в их отношении со стороны региональных органов.

Председатель Президиума Совета Удмуртского 
регионального отделения ВОО «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культу-
ры» Н. П. Девятова продолжила тему сохранения 
объектов археологического наследия как важного 
государственного дела. Она подчеркнула необ-
ходимость более широкого вовлечения в реали-
зацию государственных мероприятий по охране  
и сохранению культурного наследия общественных 
институций и большей активности всех заинте-
ресованных в популяризации археологического 
наследия народов Удмуртской Республики. 

После небольшого перерыва работа семинара 
возобновилась в формате круглого стола. Эксперт 
в сфере историко-культурного наследия А. В. Ра-
боткевич (Москва), один из тех, кто принимал 
непосредственное участие в разработке действую-
щего федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», выполняя 
обязанности модератора, дал необходимые разъяс-
нения к действующему законодательству в сфере 
охраны объектов археологического наследия, осо-
бо отметив непрерывно развивающийся характер 
нормативно-правовой базы в данной области. 

Научный сотрудник Института истории и куль-
туры народов Прикамья УдГУ С. А. Перевозчикова 
познакомила собравшихся с основными итогами 
спасательных работ археологов университета  
в 2017–2018 гг. и предложила к обсуждению пе-
речень наиболее часто возникающих коллизий  
и недопонимания со стороны заказчиков в процессе 
заключения договоров.

Вопросы со стороны представителей админи-
стративных и хозяйственных служб Республики 
касались главным образом историко-культурной 
экспертизы земельных участков, ее правомерно-
сти; на каком этапе следует включать механизм 
согласований с госорганом охраны объектов 
культурного наследия и как выглядит алгоритм 
таких согласований; сферы ответственности го-
сорганов, заказчиков экспертизы и ученых; время 
и стоимость проведения разных видов работ. 
Всесторонний интерес к предмету сохранения 
культурного наследия, активность собравшихся, 
характер обсуждаемых вопросов показали акту-
альность выбранной темы семинара, стремление 
представителей хозяйственников и органов муни-
ципальной власти к неукоснительному соблюде-
нию требований федерального и регионального 
законодательства в данной сфере.

Научно-практический семинар...
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Фото 1. Выступление Ю. А. Перевозчикова – руководителя Агентства
по государственной охране объектов культурного наследия УР

Фото 2. Участники семинара в Учебно-научной библиотеке УдГУ
имени В. А. Журавлева

Е. М. Черных 
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Научно-практический семинар...

Фото 3. Обсуждение семинара: Р. Д. Голдина, Е. М. Черных,
А. В. Работкевич, Р. А. Мимоход (слева направо)

Е.	M.	Chernykh

SCIENTIFIC AND PRACTICAL SEMINAR «CURRENT ISSUES OF PRESERVING 
ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE ECONOMIC CONSTRUCTION ZONES:  

HISTORICAL AND CULTURAL EXPERTISE AND RESCUE ARCHAEOLOGICAL WORKS»

Preservation of the cultural heritage of the peoples of Russia, including the Finno-Ugric peoples as its largest ethnic 
component, today represents one of the priorities in the activities of scientists. But the sole efforts of the scientific 
world are far from enough. The saying “alone in the field is not a warrior” sounds in this case is very important that 
archaeologists know firsthand. In the context of modern lawmaking and real business activities, we regularly encounter 
the ignorance of existing institutions and organizations of different levels in the field of protection of cultural (and 
especially archaeological) heritage. Such “naive” statement “What archeology can be here? After all, we are not Egypt 
or Greece” should not be taken as an argument today. We live in a country where every nation has a right to its past, 
and every nation has a unique one that requires respect and preservation.
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