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С. А. Мызников 

ВЕПССКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 

В ФИННО-УГОРСКОМ И СЛАВЯНСКОМ 

КОНТЕКСТАХ*

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.1+811.16

В статье продолжена работа над этимологией лексических данных в контактной зоне 
прибалтийско-финских языков и русских говоров. Представлен анализ некоторого числа 
лексем, вошедших в русские говоры из вепсского языка, а также обратные заимствования 
из русского языка. *

Ключевые слова: вепсский язык, диалект, этимология, русские говоры.

Статья продолжает наше изучение этимологии лексикона в контактной 
языковой зоне Северо-Запада. Наряду со значительным числом лексем, вошед-
ших в русские говоры этой территории из вепсского континуума, фиксируется 
и обратный процесс: заимствование русских (восточнославянских) данных.  
В словаре М. Фасмера [18] представлено 119 ссылок на вепсские данные, но, 
как мы полагаем, только некоторые из них можно рассматривать как верифици-
рованные этимологии.    

Заметим также, что большинство лексем, которые рассматриваются как еди-
ницы вепсского происхождения, выделены по фонетическим критериям. Между 
тем в ряде случаев вепсское воздействие может быть подтверждено только на 
основе комплексного сопоставительного анализа русских и прибалтийско-фин-
ских данных, включающего в себя следующие параметры:

I. Анализ формы слова, например: бо'нга ‘омут’ Прионеж. (Ладва, Педасель-
га), Подпорож. (Пидьма, Шустручей, Юксовичи, Гоморовичи), Вытегор. (Мегра, 
Ошта, Ундозеро), при вепс. boŋg ‘водоворот’, люд. voŋg ‘водоворот, глубокое, 
тихое место в реке’. 

II. Сопоставление семантики, ср.: ле'гушка ‘подбородок’ Прионеж., Кондоп. 
[1. С. 64], при вепс. l’eüg, l’öng, l’üng ‘подбородок’.

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indogermani-
ca», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., Нарвский 
колледж, филиал Тартуского ун-та, организатор – старший преподаватель Силард Тот.)
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III. Сопоставление ареальной дистрибуции русского диалектного слова  
и вепсского этнического ареала, то есть фиксация лексемы в ареале непосред-
ственных вепсско-русских контактов; например, русск. диал. су'рья ‘навой или 
пришва в ткацком станке’ Подпорож. [4], при вепс. sür’g’, sürj, sürd’ ‘пришва 
(часть ткацкого станка)’ [3. С. 534], ливв. sürjü ‘пришва (часть ткацкого станка)’, 
‘навой’ [11. С. 356].

IV. Выявление или верификация этимона; например, ня'рега в настоящее 
время имеет значение ‘полоска из жести, которой закрепляют косу на рукоят-
ке’ Подпорож. (Шеменичи, Шустручей) [10], хотя хорошо известно, что ранее 
для этих целей использовались корни или ветви молодой ели. Исходя из этого 
реконструируется вепс. *näreh, при фин. näre ‘молодая небольшая ель’, фин. 
диал. ‘ель вообще’, ‘росток, побег ели или сосны’, ‘маленькая чахлая ель или 
сосна’, ливв. näre ‘маленькая растущая ель’, люд. n’äre ‘молодая ель’ [21. С. 414],  
кар. сев. näre, кар. твер. n’are ‘молодая ель’ [20. С. 3, 579]. Отметим, что в SKES* 
фиксируется ливв. näreh ‘молодая сосна’, на наш взгляд, сохранившийся результат 
вепсского влияния [21. С. 414]. 

V. Сопоставление фонетически сходных данных и на прибалтийско-финской, 
и на вепсской почве; например, ляйпина ‘кусок бересты, береста’ Прионеж. 
(Педасельга, Ладва) [10], ле'йпина Вытегор. (Бараны) [10], при вепс. läip (Пон-
дала, Шимозеро), l’eip (Пяжозеро), лaip (Белое озеро) в значении ‘кусок, полоса 
бересты, еловой коры и т. п.’ [3. С. 309]. Так, вариант ляйпина явно связан  
с прионежским диалектом, где сохраняется дифтонг [ai]; вариант лейпина вос-
ходит к средневепсскому диалекту, где указанный дифтонг перешел в [ei].

При анализе вепсских единиц русского происхождения можно выделить 
лексемы, которые представлены как в древнерусском лексиконе, так и (в ряде 
случаев) широко на славянской почве.

Вепс. navet't'a ‘любить’ [3. C. 354], заимствовано из русских диалектных 
источников, ср. нави’деть ‘терпеть, выносить кого-л.’: – Не люблю пьяниц, не 
могу навидеть. Лодейноп. Тихв. [13. С. 3, 301]. ‘Любить, уважать кого-л.’ Кем.  
[13. С. 3, 301]. На славянской почве представлено значительное число этимо-
логически первичных данных: укр. навидiти ‘любить’, белорусск. навiдзшць 
‘любить’, чеш. navide`ti ‘любить’, польск. nawidzeć ‘любить’ [8. С. 21]. 

Вепс. naroud'ä, narovida, narōda ‘подождать (немного)’ [3. С. 353] имеет 
соответствия на русской диалектной почве: сна'рови'ть ‘подождать’ Пудож. 
Олон., Пск., Медвежьегор. [14. С. 39, 84], ‘подождать, провести время в ожидании’  
[13. С. 6, 183], при др.-русск. норовити ‘не торопить (с выполнением обяза-
тельств), ждать более удобного (для другой стороны) времени’: в коли чего не 
родилося и заплатити нечем, и он норовит. XVI в. [15. С. 11, 423].

Вепс. osl'ed': Venubkutńaosled’ (о ленивом человеке) [10] – в вепсском языке 
представлено только метафорическое значение, тогда как на русской диалектной 
почве есть обширные этимологические первичные данные с прямым номинатив-
ным значением, ср.: О'следь ‘большое толстое бревно’ Великоуст. Волог., 1800. 
Перм., Вят. О'следь ‘строевой лес’ Вят., 1858. Перм. О'следь ‘вершина бревна, 

* Suomen kielen etymologinen sanakirja. O. 1–7. Helsinki, 1955–1981.

С. А. Мызников
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«покидаемая в отрубе» Вят. [2]. ‘Грядка кузова телеги’ Арх. [2]. Хотя, заметим, 
в контактной вепсско-русской зоне и на русской почве отмечаются данные  
с отрицательной коннотацией: о'следь ‘о худощавом, изможденном человеке’ 
Черепов. Волог., 1967 [14. С. 24, 22]. Из русских говоров слово вошло также  
в коми язык: ср. коми нижневычегод., сыктывк. öшлядь ‘длинное тонкое бревно, 
толстая жердь’ [17. С. 270].

В некоторых случаях на вепсской почве происходит фонетическая адаптация, 
характерная только для вепсского языка. Так, например, начальный [j] переходит 
в палатализованный [g]: g'äл ‘форма для литья свечей’ [3. С. 95], при синониме 
вепс. valoim ‘то же’ [3. С. 611]. Вряд ли вепсское g’äл ‘связано с фин. kaava ‘форма, 
контур’, при эст. kava ‘то же’ [21. С. 137]. Слово имеет семантическое и фонети-
ческое соответствие с русскими данными, ср. я'ло ‘форма из дерева для отлива 
грузил рыболовных сетей’ Северомор. (Териберка) [4]; ‘форма для литья свечей’ 
Петрозав. [6]; я'ла Север [5]. Вероятно, прав Г. Куликовский, утверждая, что яло 
есть только сокращенная форма от слова льяло, широко распространенного в го-
ворах и представленного в СРНГ* в 14 знач. [14. С. 17, 232, 233]. В таком случае 
слово яло представляет собой обратное заимствование из вепсского языка.

Нередко вепсские данные, которые сосуществуют с русскими, весьма 
трудны для их этимологической дифференциации. Ср. вепс. kaлu ‘палка’  
[3. C. 175], kataлkkaлu ‘валек’ [3. С. 187] дослужило источником русск. диал. 
ка'ла ‘кол’ Пудож. (Канзанаволок) [10], Подпорож. [13. С. 2, 316]. При том, что 
новые прибалтийско-финские данные добавляют семантически разнородный 
материал: ливв. kalu ‘щепка, щепа, чурка’ [11. С. 122], кар. kalut ‘высохшая 
часть дерева, хворост, палка, сук, щепка’, ‘несгоревшие остатки ветвей деревьев 
на подсеке’ [20. С. 2, 39], люд. kaлu ‘наполовину сгоревшие остатки деревьев 
на подсеке’. Авторы SKES полагают, что kalu первоначально *kalvu ‘сухая 
палка, часть дерева’, при саам. швед. kalwo’предмет, вещь’, хотя не исключают  
и того, что ливв.-люд.-вепс. kaлu может быть другим словом, не входящим в это 
гнездо [21. С. 152]. Действительно, карельско-вепсское значение данного слова 
отличается от финского, ср. вепс. kaлu ‘палка’ [3. С. 175] и фин. kalu ‘вещь, 
предмет, инструмент’; ср., однако, коми кöлуй ‘вещи, принадлежности, инстру-
мент, орудие’, которое хоть и возводится авторами КЭСК** к русск. диал. холуй 
‘хлам’ [7. С. 140], вероятно, является прибалтийско-финским заимствованием. 
Причем вепс. kaлuižed ‘палки, палочки’ и ливв. kalu ‘щепка, явно соотносятся  
с основными значениями русского диалектного материала. Непонятно, однако,  
в какой связи с вепс. kaлu ‘палка’ находится русск. кол, стар.-слав. колъ и с ливв. 
kalu ‘щепка’, литов. skalà ‘щепка’ [18. С. 2, 285]. Этот вопрос обходят и авторы 
SKES, и М. Фасмер, хотя Я. Калима возводит материалы Словаря Куликовского –  
калу’жина «большой кусок, обломок дерева» Олон. [6], к вепс. kaлĭĭn’e,  
мн. kaлĭĭžed ‘дубинка’ и kaлu ‘сожженное дерево на поле’ при ливв. kalu ‘дубинка’, 
при возможной связи с русск. диал. калужина ‘болото’ [19. С. 101, 102].

* Словарь русских народных говоров. Тт. 1–46. М., Л., СПб., 1965–2014.
** Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сык-

тывкар, 1999.

Вепсские этимологии в финно-угорском и славянском контекстах
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В ряде случаев заимствованные в вепсском языке данные представляют 
собой результат сложных процессов взаимодействия русских говоров, русского 
литературного языка. Так, gekophiĭn ‘лапчатка болотная’ (Potentilla) [3. С. 86] 
является композитом, образованным на вепсской почве, при том что gekop- вошла 
в вепсский язык из смежных русских говоров; ср. русск. диал. деко'п ‘багульник’ 
Батец. Новг., при деко'х, дяко’п ‘растение Comarum palustre, лапчатка болотная’ 
Смол. [5]. На русской почве представляет собой внутреннее заимствование из 
литературного языка, ср. русск. декокт ‘лекарственный отвар из трав’, при не-
исконной основе: латин. dēcoctum, польск. dekokt, нем. Dekokt [16. С. 6, 80]. 

Данные на прибалтийско-финской и русской почве представляют собой 
семантически тождественный материал, что можно рассматривать в русле про-
цессов семантического калькирования, однако не всегда достаточно уверенно 
говорить о направлении воздействия. 

Соляники' ‘стебли щавеля’ Медвежьегор. (Космозеро, Ламбасручей), 
Пудож. (Песчаное), Вытегор. (Ошта). Соляни'ца ‘щавель’ Повен. (Выгозеро), 
солони'чник, солони'к, солони'ца ‘щавель’ Пудож. [6]. Солони'ка ‘щавель’ 
Медвежьегор., Пудож., Каргоп., Плесец. [13. С. 6, 216]. Солони'ца ‘щавель’ 
Кириш., Вытегор. [13. С. 6, 217]. В. А. Меркулова, анализируя варианты  
Г. И. Куликовского, полагает, «что слово солон имело в древности, по-видимому, 
довольно широкое обобщенное значение, выражая различные качества в их 
противопоставлении по пресному» [9. С. 91]. Довольно узколокальная дистри-
буция слова соляники', связанная, по-видимому, с наличием подобных лексем 
в прибалтийско-финских языках, дает возможность сопоставления с прибалтий-
ско-финскими данными, ср. ливв. suoluheinü ‘щавель’ [11. С. 350], вепс. sol’hiĭn, 
sol’hind, sol’hiŋg’щавель’ [3. С. 518], кар. твер. šuolahein’ä ‘щавель’ [12. С. 280], 
фин. suolaheinä ‘щавель’. 

Слепе'ц ‘недозрелая ягода морошки, плотно закрытая лепестками’ Терск., 
Беломор. [13. С. 6, 149]. Слепачи' ‘незрелая морошка, у которой еще закрыты чаще-
листики’ Беломор. (Сумской Посад) [10]. Слепа'ч ‘незрелая морошка’ Беломор. [13. 
С. 6, 148]. Имеется семантически схожая лексема – вепс. umbik ‘слепой’, ‘незрелая 
ягода морошки’ [3. С. 601], при umbištada ‘закрывать, прикрывать’ [3. С. 601]. 

Таким образом, этимологические исследования вепсского лексикона, при 
учете данных различного рода источников, позволяют более детально анализи-
ровать уже известный репертуар лексических единиц.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Алекина Л. Н. Из материалов для регионального атласа русских говоров Карелии //  

Севернорусские говоры. Л., 1975. Вып. 2. С. 59–65.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Второе издание, ис-

правленное и значительно умноженное по рукописи автора. Тт. 1–4. М.–СПб., 1880–1882 
(2-е изд.).

3. Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л., 1972. 747 с.
4. Картотека «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей», СПбГУ.
5. Картотека «Словаря русских народных говоров». Институт лингвистических 

исследований РАН.

С. А. Мызников



13

6. Куликовский Г. И. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и эт-
нографическом применении. СПб., 1898. 151 с.

7. Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сык-
тывкар, 1999. 430 с.

8. Меркулова В. А. Диалектная лексика и этимология // Этимологические исследо-
вания. Вып. 6. Екатеринбург, 1996. С. 18–30.

9. Меркулова В. А. Очерки по русской народной номенклатуре растений. М., 1967.
10. Полевое лингвогеографическое обследование автора. 
11. Словарь карельского языка (ливвиковский диалект) / Сост. Г. Н. Макаров.  

Петрозаводск, 1990. 495 с. 
12. Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петроза-

водск, 1994. 396 с. 
13. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд.  

Тт. 1–6. СПб., 1994–2005. 
14. Словарь русских народных говоров. Тт. 1–46. М., Л., СПб., 1965–2014. 
15. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2011.
16. Словарь русского языка XVIII века. Л.; СПб., 1984–2013. Вып. 1–20. 
17. Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961. 
18. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Тт. 1–4. М., 1964–1973.
19. Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsingfors, 1915. 
20. Karjalan kielen sanakirja. O. 1–6 // LSFU. XVI. 1–6. Helsinki, 1968–2005.
21. Suomen kielen etymologinen sanakirja. O. 1–7. Helsinki, 1955–1981. 

Поступила в редакцию 13.11.2014

S. A. Myznikov

Vepsian Etymology in the Finno-Ugric and Slavic Contexts
The work on the etymology of the lexical data in contact zone of Baltic-Finnish and 

Russian languages is continued in the article. The analysis of some numbers of tokens that 
entered into Russian dialects from Vepsian language and reverse borrowings from Russian is 
presented.

Keywords: the Vepsian language, dialect, etymology, Russian dialects.

Мызников Сергей Алексеевич,
доктор филологических наук, 

заведующий словарным отделом,
Институт лингвистических исследований РАН

199053, Россия, г. С.-Петербург, Тучков переулок, 9
E-mail: myznikovs@rambler.ru

Myznikov Sergey Alekseevich,
Doctor of Sciences (Philology), 

Institute for Linguistic Researches, Russian Academy of Sciences 
199053, Russia, Saint Petersburg, Tuchkov pereulok, 9

E-mail: myznikovs@rambler.ru

Вепсские этимологии в финно-угорском и славянском контекстах



14

X. Хэйнсоо

ПАРТИТИВ КАК ПАДЕЖ СУБЪЕКТА 

В ВОДСКОМ ЯЗЫКЕ*

УДК 81ʼ36(=511.1)

Только редкие глаголы могут выступать в водском языке вместе с партитивным субъек-
том. В предложении с партитивным субъектом субъектными чертами существительного 
являются его возможность выступать в номинативе и способность образовывать вместе 
с глаголом ядро предложения.

В водском языке можно выделить 11 семантических групп с субъектом в партитиве. 
Среди предикатных глаголов значительное количество многозначных глаголов. Наи-
большую семантическую группу образуют сочетания метеорологического содержания  
и конструкции с предикатом процесса, выражающие возникновение, событийность. 
Часто нет никакой разницы между предложениями с субъектами в партитиве и номи-
нативе. Агентивные глаголы выступают с партитивным субъектом намного реже, чем 
неагентивные глаголы. Модели предложения водского языка позволяют сделать вывод, 
что порядок слов в подобных предложениях весьма значительно колеблется. По мате-
риалам водского языка можно сказать, что партитивный субъект характерен больше для 
развитых литературных языков – эстонского и финского.

Ключевые слова: синтаксис водского языка в прибалтийско-финских языков, отношения 
между синтаксисом, семантикой и прагматикой.*

О том, как из партитива в прибалтийско-финских языках образовался па-
деж субъекта, объекта и предикатива, высказаны разные гипотезы. По мнению  
А. Ояярви, партитив как падеж субъекта и объекта – довольно позднее явление, 
которое наибольшее развитие получило в финском языке [1. C. 24]. Принято 
утверждать, что партитивный субъект как бы вышел из обстоятельства. Позже 
партитив распространился как падеж предикатива и субъекта [2. C. 123].

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indogermani-
ca», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., Нарвский 
колледж, филиал Тартуского ун-та, организатор – старший преподаватель Силард Тот.)
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Это объяснение действительно для многих случаев, но трудно найти ве-
роятный путь развития от объекта, выражающего неопределенное количество,  
до субъекта отрицательного экзистенциального предложения [3. C. 141].

По общепринятой точке зрения, в прибалтийско-финских языках парти-
тивный субъект употребляется для выражения неопределенного количества. 
Субъектный денотат должен быть делим. В отрицательном экзистенциальном 
предложении партитивный субъект может выступать и тогда, когда субъектный 
денотат неделим. Это положение находит подтверждение в карельском [4. C. 91; 
1. C. 128, 5. C. 27], вепсском [6. C. 45; 7. C. 35; 8.], водском [9. C. 28], ливском 
[10. C. 234], эстонском [11. C. 42] и финском [12. C. 873] языках.

1. Субъект в номинативе
Основным падежом субъекта является номинатив. Если глагол имеет 

номинальный субъект, то у него почти всегда форма номинатива. Эта форма  
в начальной позиции предложения выступает как тема. Номинативный субъ-
ект согласуется с глагольным предикатом в лице и числе. Этот падеж отвечает 
большинству требований, предъявляемых субъекту. П. Лейно приводит пять 
признаков, характеризующих субъект:

1) семантически грамматический субъект является агентом;
2) его морфологическая форма – номинатив;
3) тематически он занимает позицию в начале предложения;
4) синтаксически он обусловливает согласование глагола и существитель-

ного в лице и числе;
5) он определен, и экзистенция его денотата есть презумпция.
П. Лейно констатирует, что идеальный субъект встречается редко. Разные 

субъекты имеют различную степень типичности, и некоторые из пяти признаков 
подчас отсутствуют. Более того, субъект экзистенциального предложения, кото-
рый часто имеет форму партитива, не выполняет ни одного из этих условий, но 
традиционно рассматривается в рамках категории субъекта, так как полностью 
не подходит ни под какую иную категорию [13. C. 7].

2. Предложение с партитивным субъектом
В предложении с партитивным субъектом субъектными чертами суще-

ствительного являются его возможность выступать в номинативе и способность 
образовывать вместе с глаголом ядро предложения. Позицию в начале предло-
жения необязательно относить к необходимым чертам субъекта. Если исходить 
из вербоцентрализма предложения и из влияния лексического значения глагола 
на форму и содержание субъекта, то в предложении очередность слов также за-
висит от глагола; лексическое значение глагола предопределяет форму и класс 
некоторых распространителей и обусловливает порядок членов элементарного 
предложения [14. C. 219].

Только редкие глаголы могут выступать вместе с партитивным субъектом. 
Автором были выписаны в картотеке водского языка Института эстонского язы-
ка в Таллине все имеющиеся глаголы и разные модели предложения, которые 
содержат субъект в форме партитива. Если в предложениях вместе с данным 

Партитив как падеж субъекта в водском языке
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глаголом и с этой же моделью субъект может выступать как в партитиве, так  
и в номинативе, то условно он обозначается как N+np. Если глагол позволяет ис-
пользовать субъект только в партитиве или данные об употреблении номинатива 
в этой позиции отсутствуют, то субъект отмечается символом N+part; отмечаются 
и примеры с отрицательным предикатом (V+neg).

1. Б ы т ь
1. The state as existence. 
1.1. цlla ‘быть’.
1.1.1. N+npV: цli  k a n a m u n я  i  v ц i t a Luu ‘были яйца и масло’.
1.1.2. V N+part: on vel  a i k я Luu ‘ещё есть время’, ku on  t я r i a, sis pannя 

tяria Lii ‘если есть квас, добавляют квас’.
1.1.3 V+neg N+part: eb Е  v o z d u h я Luu ‘нет воздуха’, eb Е a i k я Lii ‘нет 

времени’.
1.1.4. V Adj+np N+np: цli mikom1 i s s i ч M ‘были такие отцы’, miltiss  

к a n s я  enne цli, en tи M ‘какой народ раньше был, не знаю’.
1.1.5. Adj+part N+part V+neg: a  i l Ъ l o z я  e l Ъ l o a  bцllu M ‘а красивой жизни 

не было’.
1.1.6. Loc V N+np: saunaz on  v i ŋ k я Luu ‘в бане есть угар’.
1.1.7. Loc V+neg N+part : muvval eb цllut  t i l Ъ l я Luu ‘в другом месте не 

было места’.
1.1.8. Loc N+part N+neg: meijй tAüläs  s ф m a l a i s 1 d  bцllu Lii ‘в нашем 

селе финнов не было’.
1.1.9. Loc V Num N+part: siel цli  n e l Ъ l Ъ  ч t A u m m e d  e n t A e ä J ‘там было 

сорок душ’.

1.2. liddä ‘быть (в будущем)’.
1.2.1. N+part V: kЕz lйb  a i k я, mйmmä repimи parkkia J ‘если будет время, 

идём рвать кору’.
1.2.2. V N+np: ko lйp  s ц s a r 1  i  v e l Ъ l Ъ  1, keikile antasъ  Kõr ‘если имеются 

сёстры и братья, всем дают’.
1.2.3. N+part V+neg: m e i d  eb lй Luu ‘нас не будет’.

1.3. tulla ‘прийти, приходить’.
V N+np: tuцp  t o t к o a, kupuhassan kal Ъlяa Luu ‘будут потроха, если буду 

чистить рыбу’.

1.4. tarkkahūssa ‘быть’.
1.4.1. Loc V N+part: lafkas tarkkahūp  p 1 m и J ‘в лавке бывает молоко’.
1.4.2. V+neg N+part: ep tarkkahu  l i h я J ‘не бывает мяса’.

1.5. kihis ‘кишеть’.
Loc V N+np: tAen цli  p e t t e r i z  revol Ъuts1 aikцn, se nчtAi, mitч siчl kihizi   

v ч t A i ä  ku@ц@l J ‘кто был в Петрограде во время революции, тот видел, как там 
на улицах кишел народ’.

X. Хэйнсоо
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2. С л у ч а т ь с я
2.1. pūttua ‘попадать’.
2.1.1. N+np V: tAen pajatab  m i t ä  pūtuВ, sitä jutцllā kerkiч-mйlin Luu ‘кто 

говорит, что попало (букв. «попадёт»), того называют легкомысленным’.
2.1.2. V Loc N+np: pūtup suhц#  m я t a  Kõr ‘в рот попадает земля’.

2.2. süntüä ‘случаться’.
Mod N+part V+ neg: ilm s9d  m i t t ä i t A i  ep sünnü J ‘без причины ничего 

не случается’.

2.3. tapahtūssa ~ tavata ‘случаться’.
2.3.1. N+npV Loc: k ц i k k ц a  tapahtūp pittAчz madgaz M ‘всё случается на 

длинном пути’.
2.3.2. N+np Loc V: ei ф tAülи tAüsümissä, m i t ä  tal Ъl ф tapahtūВ Luu ‘в селе 

нет дела до того, что в хуторе случилось’.
2.3.3. V N+np: einä on kaugя mяs, tappяb  v i h m я J ‘сено долго на земле, 

[может случиться] случится дождь’.

2.4. tekauta ‘случаться’.
N+ad N+part V: tAel ъ  m i t ч  tekkaus, siA tAäüsi vяttamя arvol J ‘у кого что-то 

случилось, тогда ходил выявлять (букв. «загадывать»)’.

3. И с т е к а н и е  в р е м е н и
3.1. mennч ‘пройти’.
V+neg N+part: eb mennü sitч  t A e v ч t t ч, ko sinne paikkяsц# eb uponnu lehmч 

Pum ‘не проходит ни [одной] весны, чтобы в том месте не затонула корова’.

4. Р о ж д е н и е,  с м е р т ь,  р о с т
4.1. süntüä ‘родиться’.
4.1.1. N+ad V N+np: tчl ъ  sћnnp vйl  p o i k 1 J ‘у неё рождаются ещё сыновья’.
4.1.2. N+part V+neg: l a h s 1  ep sünnü J ‘дети не рождаются’.

4.2. taukЕssa ‘дохнуть’.
N+np Temp V: p ц r s a i t a  vчlis taukЕz Luu ‘поросята иногда дохли’.

4.3. kasvя ~ kasvoa ‘расти’.
4.3.1. N+part V+neg Loc: a p r i k o s s 1 t a  ep kazvo meddй mяl J ‘абрикосы 

не растут на нашей земле’.
4.3.2. Loc N+part V+neg: ahol  m ū d  ep kazvo ku  s a v i k u k k я J ‘на парах 

ничего не растёт, кроме мари белой’.

5. П р о д о л ж е н и е,  д о б а в л е н и е 
5.1. jиtч ~ jиvvч ~ jävvä ‘остаться’.
5.1.1. N+np V: m i t ч  jиp, pиtч prяvittяz M ‘что остаётся, этим опохме-

ляются’.

Партитив как падеж субъекта в водском языке
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5.1.2. Loc V N+np: g a t t A i n я  polцsъ tфXe jчi sitч sфmЕ  к a n s я Luu ‘со 
стороны Гатчины тоже остался финский народ’.

5.1.3. N+ad V N+np: no tAellч jчi  l a h s a i t a Kat ‘но у кого остались дети’.
5.1.4. V+neg Adj+part N+part: eb jиnn͜ 7htчit  t a l o a, eb mitчid jиnn7, kцiЪkЪ 

pцl Ъi PR ‘не осталось ни одного дома, ничего не осталось, все сгорело’.

5.2. lissч7ssч ~ lisч7t7a ‘добавляться’.
N+np V: miч prяviuzin  i  p a i n u a  lissч7z Luu ‘я выздоровел и прибавил 

весе’, vetta lisЪsиВ J ‘воды становится больше’.

5.3. kopittua ‘набираться’.
N+part V+neg: hallissя elid, a  m й l d  ep kopittunuD ‘до седины дожил, а ума 

не набрался’.

6. kuulua, nчtA7ч ‘с л ы ш н о,  в и д н о’
6.1. k6lua ‘слышаться’.
6.1.1. N+npPats N+all V: m i t ч  sillц k6luB J ‘что у тебя нового’.
6.1.2. V+neg N+part: tait jo kфli: ep k6lu  t 7 k k i m i sъ J ‘наверняка, уже умер –  

не слышно пульса’.

6.2. nчtA7ч ‘виднеться/видно’.
6.2.1. N+np N+adV Loc: m i t ч  sil ъ nч7p siчl? M ‘что тебе там видно?’.
6.2.2. V+neg N+part: menid n1 kaugassi, eb nч7  j a l t A i ч t ч Und ‘ты пошёл 

так далеко, что не видно следов’.
6.2.3. N+part V+neg: a l u sъ a  eb nч7 Lii ‘судна не видно’.

7. Н у ж д а т ь с я
7.1. piчB ‘надо’.
7.1.1. N+ad V N+np: mil ъ piчb  ц l u t t a Und ‘мне надо пива’.
7.1.2. N+ad N+part V+neg: mil ъ   t ч t ч  ep piч Luu ‘мне этого не надо’.
7.1.3. N+part V+neg: boltuAka pajatab, m i t ч  ep piч Luu ‘болтун говорит, 

чего не следовало бы’.
Этот предикатный глагол в отличие от эстонского языка может выступать 

и вместе с субъектом в форме номинатива:
tчlle piчb 6s  p l a t' j a J ‘ей нужно новое платье’.

7.2. (on) tarviz ‘нужно’.
7.2.1. N+np N+all V: v i h m я  on omenoile tarviz M ‘яблоням нужен дождь’, 

m i t ч  sillц on tarviz? ‘что тебе надо?’, lчsivчle on  d o h t ц r i a  tarviz ‘больному 
нужен доктор’.

7.2.2. N+part N+neg: s i n n u a  eb Е tarviz J ‘ты не нужен’.

8. И м е т ь с я
цlla ‘иметься, есть’.
8.1. N+ad V N+np: naizil ъ on  j u t t u a Lii ‘женщинам есть о чём говорить’, 

mяmal on  p 1 m и J ‘у мамы есть молоко’.

X. Хэйнсоо
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8.2. N+ad V+neg N+part: kummal ъ bцllu  l a s s a, ep tullu Lii ‘у кого не было 
ребёнка, не пришёл’.

8.3. N+ad N+part V+neg: tчllч  r a h o i  bцlц M ‘у него нет денег’.
8.4. V+ko N+part N+ad: oŋko  s i l m 1 t  teDDй nфrikцl? Lii ‘есть ли глаза  

у вашей молодой?’.

9. Х в а т а т ь
9.1. tavata ‘хватать’.
9.1.1. V N+part: tappяp  h r я b r o s t i a  ho~ tAenй vassя J ‘хватает храбрости 

хоть против кого’.
9.1.2. V N+all N+part: tappяp mille  t i l l я J ‘хватает мне места’. 

9.2. tagossaG ‘хватать’.
N+part N+ad V+neg: d e ŋ g ф  mil ъ ep tagossяG Itš ‘денег мне не хватает’.

10. М е т е о р о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы 
10.1. ihtAia ‘ударить’.
10.1.1. V Mod N+np: ihtši kцvЪv1  t u l t a M ‘молния сильно сверкала’. 
10.1.2. N+np V: t u l t a ižzeB M ‘молния сверкает’.

10.2. l7vvч ‘ударить’, здесь: ‘полыхать’.
N+np V Loc: t e r ч s s ч  l9p sirkяssa taivяssa Luu ‘зарница полыхает на 

ясном небе’.

10.3. nч7ttи ‘показывать’.
Temp V N+part: siz nч7tчp  t š 7 l m и  a lunta eb ц Luu ‘тогда показывает 

мороз, а снега нет’.

10.4. tulla ‘идти’.
Temp V N+np: egle tuli  v i h m я Lii ‘вчера пошёл дождь’.

10.5. satя ‘идти (об осадках)’.

10.5.1. Mod V N+npPats: irmutoissi sяb ragцtt J ‘идёт страшный град’.
10.5.2. N+npPats V: l u n t a  satяB Pum ‘снег идёт’.

10.6. siputtя ~ tiputtя ‘капать’.
Temp V N+npPats: koko aika siputti vihmя M ‘всё время капал дождь’, 9l tiputti  

v i h m я J ‘ночью капал дождь’.

10.7. valя ‘литься’.
V N+npPats: valab vazgцssa  r a g ц h t a ‘идёт медный град’.

10.8. panna ‘положить’, здесь: ‘идти (об осадках)’. 
N+partPats V: vod i  l u n t a  pяB M ‘вот и снег идёт’.
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10.9. mчttчч ‘набивать’, здесь: ‘литься’.
V N+partPats: mokoma tuli s6ri  t 6 l i  i mчtti  r a g ц t t a ‘был такой сильный 

ветер и был град’.

10.10. paissя ‘светить’
N+npPats V: p ч i v 7 t t ч  paisaB M ‘солнце светит’.

10.11. puhuя ‘дуть’.
10.11.1. V N+npPats: puhup s6ria  t 6 l i a M ‘дуют сильные ветры’.
10.11.2. N+partPats V: kane rajukkЕd mennчz, s1z ain  t š 7 l m и puhuB M ‘когда 

ураган пройдет, тогда очень холодные ветра подуют’.

10.12. nirissч ‘струиться’.
V N+npPats: nirizeb  v e r t ч Lii ‘кровь струится’.

10.13. puhua ‘струиться’.
Loc V N+npPats: sфnцs ъ puhu  v e r t ч ‘из жилы выбрасывает кровь’.

11. Д е й с т в и е  ч е л о в е к а
11.1. kopittua ~ koppiuta ‘собираться’.
N+part V: v ч t t š e ч  koppius pal Ъl Ъo Luu ‘народа собиралось много’.

11.2. korjaussaG ‘собираться’.
Loc V N+np: shotkя korjaujц  v ч t t š i ч Itš ‘на сход собирался народ’.

11.3. tšчvvч ‘ходить’.
N+npAg V Loc: siɛl tšч7si jцkЪkя pфlцssa  v ч t t š i ч Itš ‘туда шёл народ со 

всех сторон’.

В водском языке можно выделить одиннадцать семантических групп  
с субъектом в партитиве. Среди предикатных глаголов значительно количество 
многозначных глаголов (puuttua, s7nt7ч, tekautua, mennч, jчvvч, l7vvч, nч7ttч, 
tulla, valaa, panna, mчttчч). Перечень из 275 глаголов, составленный А. Пенттиля 
по материалам финского языка, не считается исчерпывающим [14. C. 633 и сл.], 
но эти же глаголы и соответствующие водские глаголы выступают с партитив-
ным субъектом и в эстонском языке. Из финской художественной литературы 
было извлечено 1349 предложений, содержащих субъект в форме партитива. 
Выяснилось, что в 83 % предложений предикатом служит один из 10 наиболее 
употребляемых глаголов – это olla ‘быть’ 54,8 % (в работе водские глаголы 1.1, 
1.2, 8), tulla ‘прийти, прибыть, являться’ 8,5 % (1.3), tapahtua ‘случаться’ 6,5 % 
(2), kuulua ‘слышаться’ 2,2 % (6.1), nчkyч ‘виднеться’ 2,2 % (6.2), syntyч ‘рож-
даться, происходить, возникать’ 2,1 % (4), esiintyч ‘выступать’ 1,6 %, aiheutua 
‘вытекать’ 1,5 %, sattua ‘случиться’ 1,1 % (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), jччdч ‘остаться’  
1,3 % (5) [15. C. 170].

Наибольшую семантическую группу образуют сочетания метеорологического 
содержания (10.1–10.13) и конструкции с предикатом процесса, выражающие воз-
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никновение, событийность (2, 3, 4, 5, 6). В конструкциях, где предикатом служит 
глагол, обозначающий метеорологический процесс, часто мы имеем дело с кол-
локативными соединениями, в которых номинатив как падеж субъекта возможен 
лишь теоретически (10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7). C другой стороны, глагол про-
цесса при субъекте в номинативе может стать глаголом действия (10.1, 10.2, 10.4, 
10.8). С глаголами, в другом контексте имеющими иное значение, номинативное 
подлежащее не может выступать (10.1, 10.2, 10.8, 10.11). Отдельные подобные 
конструкции можно бы рассматривать и как объектные (10.1, 10.2, 10.8), что  
и делают некоторые исследователи, но из-за семантического сходства с другими 
конструкциями существительное в них толковалось как субъект. Маркус и Рожан-
ский вообще не признают существования партитивного субъекта в водском языке.

Предложения как (5.1.4, 4.2, 11, 7, 10) они интерпретируют как бессубъект-
ные [17. C. 222].

Часто подлежащим служит вопросительное (6.1.1, 6.2.1), относительное 
(1.5, 2.1.1, 2.3.2, 2.4, 5.1.1, 7.1.3) или неопределенно-личное (2.2) местоимение. 
Иногда создается впечатление, что субъект – существительное в номинатитиве 
с определенным глаголом и не употребляется (2.3.1, 2.3.2, 21.1, 2.4).

Только партитивный субъект употребляется с глаголом tagossяG, tavata 
‘хватать’ и в определенных конструкциях с глаголами состояния цlla, liDDa  
и tarkkah6ssa. В отличие от эстонского языка глаголы долженствования piчB  
и on tarviZ могут быть и при субъекте в номинативе.

3. Условия употребления субъекта в партитиве
Употребление субъекта в партитиве в утвердительном предложении связано 

с условиями двух типов:
1) условия для денотата субъекта,
2) условия, связанные с прагматическими отношениями. 

3.1. Условия для денотата субъекта
1. В случае субъекта в партитиве единственного числа субъект-денотат 

делим – существительное вещественное (1.1.1, 1.1.4, 1.1.7, 1.2.2, 5.1.4 и т. д.), 
абстрактное (81.1.2, 1.1.5, 9.1.1 и др.) или собирательное (5.1.2, 1.5. 11.1, 11.2, 
11.3 и др.).

2. Субъект обозначает точно неопределенное количество делимого понятия. 
Партитив выражает здесь «массу допускаемого остатка» (Itkonen 1966: 173 и сл.). 
Отчетливо проявляется эта так называемая количественная неопределенность  
в предложениях с предикатом-глаголом цlla (1.1, 1.2 и др.). Это и есть основ-
ная функция партитива, хотя разные авторы высказали эту мысль по-разному  
[16. C. 166; 19. C. 15; 20. C. 167 и сл., 11. C. 43 и сл.]. Партитив тем самым – 
определитель количества.

3. К существительному может присоединяться и квантор, который точнее 
ограничивает количество: meDDй tŝ7lчz цli йste v1z vai k6z talloa M – ‘в нашей 
деревне раньше было пять или шесть домов’; или подчеркивает количественную 
неопределенность: mяmal цli p1mи J – ‘у мамы было молоко’, mяmal цli vчhчizй 
p1mи J – ‘у мамы было очень мало молока’.

Партитив как падеж субъекта в водском языке
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4. Существительное в форме партитива множественного числа употребляется 
в качестве субъекта, когда денотат делим или неделим и его квалифицируют не-
определенно (1.1.4, 1.1.8, 1.2.2, 4.1.1, 4.3.1, 5.1.3, 6.2.2, 8.3, 8.4, 9.2, 10.11). Субъект 
в номинативе множественного числа тоже не говорит ничего точного о количестве 
[21. C. 3; 16. C. 167; 20. C. 184 и сл.]. Субъект в номинативе выражает лишь то, 
что все упомянутое в акте речи количество имеется в виду. Номинатив не до-
пускает остатка. Это общепринятые точки зрения, отдельные моменты которых 
могут вызвать вопросы. Некоторые модели предложения заметно нейтральны  
в отношении количества (1.1, 2.1, 8.2, 8.4, 9.2 и т. д.). М. Эрелт утверждает, что 
часто нет никакой разницы между предложениями с субъектами в партитиве  
и номинативе [21. C. 3].

В. Юли-Ваккури называет количественно нейтральным партитив единствен-
ного числа от слова, выражающего вещество или иное индискретное понятие 
(vettч), и партитив множественного числа от слова, выражающего дискретное 
понятие (ihmisiч): например, глаголы процесса типов 27.12, 2.63. Определенны-
ми количественно, по Юли-Ваккури, являются существительные в номинативе 
множественного числа и в партитиве, которые распространяются при помощи 
какой-либо лексемы с количественными значением (числительное, местоимение) 
[20: 176].

3.2. Условия, связанные с прагматическими отношениями
1. Семантико-прагматическая связь между субъектом и процессом выража-

ется глаголом. Элемент существования должен быть в предложении примарным. 
В водском языке в большинстве случаев предикатом и бывает глагол состояния 
или процесса (1–10) и лишь в трех случаях – глагол действия (11.1, 11.2, 11.3). 
В финском и эстонском языках глаголы действия чаще всего выполняют роль 
предиката, а инактиватором действия является обозначение места, которое за-
нимает препозицию. Здесь следует различать также лексическую действенность 
глагола и бездейственность экзистенциального предложения.

2. Очевидно, что агентивные глаголы выступают с партитивным субъектом 
намного реже, чем неагентивные глаголы. Но когда меняется модель предложе-
ния, они могут стать «экзистенциальными» глаголами [22. C. 128].

Обычно неопределенный субъект следует после предиката, а определен-
ный предшествует предикату. К. Вийк объяснил это обстоятельство тем, что  
в глубинной структуре субъект таких предложений является объектом, а объект 
всегда расположен после глагола [23. C. 25].

3. Модели предложения водского языка позволяют сделать вывод, что по-
рядок слов в подобных предложениях колеблется весьма значительно. В моделях 
предложения без распространителей (1) преобладает обратный порядок слов. 
Распространитель может занимать любую позицию:

– в начале предложения (1.1.6–1.1.9; 1.4.1, 2.2, 2.4, 4.1.1, 4.3.2),
– между именем и глаголом (2.1.2),
– в конце предложения (2.3.1, 4.3.1, 10.2).
В разговорной речи определенность/неопределенность передается с по-

мощью интонационного ударения в предложении. Записи водского языка – 
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это фиксация разговорной речи, и здесь определяющим является именно это 
ударение.

По мнению Ф. Карлссона, предикату часто предшествуют те субъекты  
в форме партитива, которые содержат местоименный элемент [24. C. 296]. Это 
подтверждают примеры с местоименными субъектами в водском языке (2.2, 5.1, 
6.1, 9.3, 15.1, 18.1, 19.1, 20.1, 20.2, 21.1).

Наличие субъекта в партитиве определяют также число, содержание и форма 
остальных актантов глагола. Этот субъект обычно не выступает в предложении, 
содержащем объект и предикатив [25. C. 129]. Экзистенциальное предложение 
выражает, что нечто имеется, существует, будет или прекращает бытие [26. C. 5].  
Тем самым в нем должен быть четкий «элемент бытия»; и определяют его наряду 
с лексическим значением глагола модель предложения, другие распространители 
глагола. Часто в предложении с партитивным субъектом встречается так называ-
емый валентный адвербиал. Трехчленные предложения делятся на локативные, 
темпоральные и посессивные.

3.3. Отрицательное по содержанию экзистенциальное предложение
Раньше считалось, что в отрицательном по содержанию экзистенциальном 

предложении и в эстонском, и в финском языках встречается лишь парциальный 
субъект [12. C. 874 и сл.; 11. C. 43] и что он в форме партитива обозначает от-
сутствие целостности обозначенного номинативным субъектом. Сейчас уверяют, 
что при партитиве отрицательного предложения существование денотата в форме 
партитива открыто, то есть мы об этом вообще ничего не знаем, а о денотате  
в форме номинатива мы знаем, что он существует. Ср., например, финские кон-
струкции:

Hчnellч ei ole pччssч hattua (Part) ‘У него на голове нет шапки’, Hчnellч ei 
ole pччssч hattu (Nom) ‘У него на голове не шапка’.

Два ограничения утвердительного предложения (ограничение аргумента 
глагола и семантико-прагматические ограничения) действуют и в отрицательном 
предложении. В отношении данных моделей предложения можно сказать, что 
в отрицательном предложении субъект в партитиве преимущественно занимает 
препозитивное положение: 1.1.2.3, 2.2, 4.1.2, 4.2.1, 5.3, 1, 6.2.3, 7.1.3, 7.2.2, 8.4. 
Отрицательные предложения водского языка с субъектом в партитиве можно 
сгруппировать следующим образом.

1. Отрицательные предложения, в которых тотальный субъект вообще не-
возможен:

а) предложения, в утвердительной речи имеющие только парциальный 
субъект: 1.1.2, 1.2.1., 1.4.1, 2.4., 7.1.3.11.1.

б) предложения, в утвердительной речи допускающие тотальный субъект, 
в отрицательной – нет: 1.1.5, 1.2.3, 3.1, 5.1 ,8.1, 8.2,

2. Отрицательные и содержащие сомнение предложения, в которых вместо 
парциального субъекта возможен и тотальный: 1.1.8, 2.2, 4.2.1, 4.2.2, 6.1.2,6.2.2, 6.2.3.

Выясняя разницу по содержанию между предложениями с парциальным  
и тотальным субъектом, автор параллельно рассмотрела предложения, в которых 
субъект может быть и парциальным, и тотальным.

Партитив как падеж субъекта в водском языке
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Заключение
Из утверждений П. Лейно следовало, что партитивный субъект экзистенци-

ального предложения не выполняет ни одного из условий, предъявляемых субъек-
ту. К. Вийк уверяет, что то, о чем идет речь, есть дополнение. Вийк подчеркивает 
грамматические критерии и допускает, что существует глубинная структура  
с абстрактными переходными глаголами [23. C. 25]. Финские исследователи 
А. Хакулинен и Ф. Карлссон поддерживают более широкий анализ субъекта  
и считают, что количество базовых предложений, на основе которых можно вы-
явить типичный субъект, очень пестро, почему и субъект не гомогенен. В связи 
с этим прототипных черт субъекта мало и субъект маргинальных предложений 
семантически и синтаксически менее субъектоподобен, чем субъект центральных, 
многократно используемых предложений [16. C. 163 и сл.].

Количество базовых предложений в водском языке также очень пестро, но 
определенно доминируют неагентивные предикаты, и количество предикатных 
глаголов, допускающих номинальный член в форме партитива, небольшое (39). 
Доминирует значение экзистенции, и выражение количества не имеет особого 
значения. Партитив не дает вообще информации о количестве. Можно говорить 
«о нейтральном партитиве» и о коллокативных сочетаниях с партитивом. Оче-
редность аргументов может меняться, только номинальный член в форме адес-
сива находится всегда в начале предложения. На основе материалов водского 
языка можно сказать, что партитивный субъект характерен больше для развитых 
литературных языков – эстонского и финского. В старой литературной форме  
и в этих языках партитив как падеж субъекта встречался редко [27, 28].

СОКРАЩЕНИЯ
Adj – имя прилагательное; ad – адессив, all – аллатив, Loc – наречие места, N – 

имя существительное, neg – отрицательное предложение, np – номнатив или партитив,  
part – партитив, Temp – распространитель времени, V – глагол. 

Водские села
Itš – Itsäpäivä (Иципино), J – Jõgõperä (Краколье), Kat – Kattila (Котлы), Kõr – 

Kõrvõttula (Корветино) Lii – Liivtšülä (Пески), Luu – Luuditsa (Лужицы), M – Mati (Мат-
тия), Pum – Pummala (Пумалицы), Und – Undova (Удилова).
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H. Heinsoo

The Partitive Subject Form in the Votic Language
The author has identified 38 verbs/constructions that allow a subject in the partitive 

form in the Votic language. Some of the 38 verbs are synonymous (piчB, on tarviZ; kopittua 
and kor jaussa; tapahtuussa, s7nt7ч, puuttua and tekauta; tavata and tagossaG) and, to some 
extent, verbs of existence õlla, liDDч, tarkkahuussa. The largest semantic group is made up of 
structures with meteorological content (11 verbs and constructions) expressing an occurrence, 
with a process predicate. The structures with a verb, expressing a metereological process, are 
often traditional combinations, where a nominative subject is only theoretical. Only a parti-
tive subject occurs with the verb of existence õlla, liDDч and tarkkah6ssa. Unlike those of 
the Estonian language, the verbs of necessity piчB and on tarviz can occur with a nominative 
subject. The predicate is often preceded by the partitive subjects that include a pronominal 
element. This hypothesis is confirmed by all examples with a pronominal in Votic - the parti-
tive subject is neutral and provides little information, or the partial subject enriches the con tent.

Keywords: Votic, syntax of Finnic languages, relations between syntax, semantics and 
prag matics.
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П. Норвик 

O ЛЕКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

ЭСТОНСКОГО ПРИБРЕЖНОГО ДИАЛЕКТА 

И СОСЕДНИХ ЯЗЫКОВ*

УДК 81ʼ373(=511.113)

В статье рассматривается влияние соседних языков на прибрежный диалект эстонского 
языка. Прежде всего обращается внимание на западные говоры прибрежного диалекта, 
в которых встречается много финских заимствований. Богат финскими заимствовани-
ями и восточный говор Вайвара. Приводятся также примеры русских заимствований 
в рассматриваемом диалекте. Одной из главных причин заимствования автор считает 
тесные контакты между соседними народами, а также переселение финнов и русских  
в прибрежные деревни Северной Эстонии.

Ключевые слова: лексикология, языковые контакты, эстонские диалекты, финские за-
имствования, русские заимствования.*

Диалекты эстонского языка подразделяются на две основные группы: се-
верноэстонские и южноэстонские. К cеверноэстонским относятся центральный, 
западный, островной и восточный диалекты. Группа южноэстонских диалектов –  
мульгиский, тартуский и вырyский (выруско-сетуский). Но языковеды считают 
самостоятельной группой и северо-восточный прибрежный диалект, который 
объединяет прибрежный и северо-восточный диалекты. В прибрежный диалект 
входят говоры приходов Йыэляхтме, Куусалу, Хальяла, Виру-Нигула, а также 
северной и восточной частей Вайвара. К северо-восточному диалекту относятся 
говоры Алyтагузе: Люганузе, Йыхви, северной части Ийзаку и западной части 
Вайвара. Их отличают прежде всего контакты с соседними говорами и языками. 
Cеверо-восточный nрибрежный диалект, близкий к финскому языку, распро-
странен на севере и северо-востоке ареала – от Таллинна с полуострова Виймси 
и, расширяясь вглубь материка, до реки Наровы. Прибрежный диалект имеет 
много общего с финским языкoм, а в северо-восточном отмечается также влияние 
водского и ижорского языков. 

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indogermani-
ca», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., Нарвский 
колледж, филиал Тартуского ун-та, организатор – старший преподаватель Силард Тот.)
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Поскольку в последние десятилетия я более плотно занималась прибрежным 
диалектом, обращусь к нему. Еще лет десять назад можно было встретить хороших 
информантов. Многие носители языка, с которыми я работала, были потомками 
финнов. Мне посчастливилось слушать звучание этого своеобразного старинного 
диалекта из уст Э. Лилхейна (1916–1999) и его сестры Н. Микивер (1923–2003). 

Своеобразие северо-восточного прибрежного диалекта по-прежнему при-
влекает внимание лингвистов как в Эстонии, так и в Финляндии. О лексике се-
веро-восточного прибрежного диалекта эстонского языка писали С. Сухонен [15; 
16] и Т. Сёдерман [17], о лексике восточного ареала этого диалекта – К. Тойкка 
[19]. Происхождение прибрежной лексики детально исследовала С. Бьёрклёф [4] 
в дипломной  работе, которую защитила в 2012 г. в Хельсинкском университете. 
В настоящее время она изучает своеобразие лексики северо-восточного диалекта.

Первые поселенцы достигли Эстонии вскоре после того, как ок. XI в.  
до н. э. сошел ледник, покрывавший материк в ледниковый период. Побережье 
Северной Эстонии после таяния ледника долго оставалось под водой. Первые 
следы поселений человека относятся к каменному веку. На холме Ламмасмяги, 
что находится недалеко от современного города Кунда, в середине каменного 
века (8700–4950 гг. до н. э.) уже существовало поселение, одно из древнейших 
на территории Эстонии. Носители кундаской культуры считаются прибывшими  
с юга европеоидами. Хотя позже население пополнялось переселенцами из разных 
краев, современные эстонцы несут в себе генетическое наследие и носителей 
кундаской культуры [18. C. 20].

По мнению Я. Раукко и Й.-O. Эстмана, язык и культуру нельзя отделять 
друг от друга: так, языковой ареал Балтийского моря можно рассматривать как 
отражение балтийской культуры, и, наоборот, культурное пространство Балтий-
ского моря частично представляет собой результат языковых контактов [10. C. 6]. 
Финский залив не только разделял народы, но и служил связующим звеном между 
ними. Тесные контакты между эстонскими и финскими поморцами существовали 
с древних времен. Осуществлялись они в основном двумя путями: товарообменом 
и ловлей рыбы эстонскими рыбаками у южного побережья и островов Финляндии. 
Взаимообмен товарами получил название «дружеская торговля» (ф. seprakauppa). 
Зародился он еще в средние века (по мнению К. Вилкуна, в ХIII в., когда в центре 
и на востоке северного побережья Финского залива сформировалось постоянное 
население [21. C. 17]). «Дружеская торговля» была распространена в Вирумаа, 
где рыбы водилось мало. Финны, преимущественно островитяне (Тютарсаари, 
Суурсаари и Лавансаари), меняли в Эстонии свою рыбу на хлебные злаки и другие 
сельскохозяйственные товары. Важнейшими портовыми и торгово-обменными 
пунктами были Маху, Тоолсе и Верги. Торговые отношения устанавливались 
между деревнями и отдельными семьями. Финны приезжали с женами и детьми. 
У каждого в Эстонии были друзья – seprat (в финских диалектах эстонское заим-
ствование), знакомые хуторяне, у которых в обмен на салаку они получали зерно.

Большую роль сыграла транспортировка картофеля. Жители финских 
островов прибывали в порты Нарвы или Маху на своих многочисленных лодках, 
загружали их картофелем и торговали им в портах Финляндии. Это было весь-
ма доходное предприятие. Жители побережья Эстонии и Финляндии довольно 
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тесно общались между собой круглый год [9. C. 226–229]. Записи воспоминаний 
некоторых уроженцев острова Тютарсаари хранятся в архиве Финского литера-
турного общества, где я их прослушала [5; 22]. Результатом тесного общения 
стало заимствование друг у друга диалектных слов и форм. Например, пожилые 
финны использовали эстонское диалектное слово tuhli в значении ‘картофель’; 
в финском же литературном языке это – perunat. Финны умели говорить и по-
эстонски, даже в пожилом возрасте они еще помнили некоторые эстонские песни.

«Дружеская торговля» продолжалась многие столетия и прервалась в 1939 г.  
Начиная с 2000-го были попытки возродить старую традицию, и время от времени 
то в Эстонии, то в Финляндии проводятся дружеские ярмарки.

Раньше жители побережья каждое лето отправлялись к южному берегу  
и островам Финляндии на рыбную ловлю, поскольку рыбы там было больше, чем у 
эстонских берегов. Первые дошедшие до нас сведения об этом относятся к ХVI в.  
На рыбную ловлю отправлялись также весной и осенью, с собой брали жен, 
которые там же солили рыбу на зиму. Поддерживались контакты с определен-
ными местами в Финляндии. Важнейшую роль играли маленькие острова вдоль 
побережья между Хельсинки и Ловийса. Самые восточные места лова входили  
в архипелаг Хаапасаари, куда из Вийнисту по воде было примерно 110 км. В кон. 
XIX в. походы за рыбой в Финляндию сократились и практически прекратились 
в начале Первой мировой войны.

Через залив плавали и с другими целями. Столетиями между поморцами 
Эстонии и Финляндии велась контрабандная торговля. В XIX в. интенсивно 
торговали солью; она ввозилась в Эстонию из Финляндии, поскольку была там 
качественнее и дешевле. Контрабанда соли продолжалась до кон. XIX в.; за ней 
последовал контрабандный ввоз спирта. Когда в 1919 г. в Финляндии был при-
нят закон о запрете торговли алкогольными напитками, у эстонских поморцев 
появились особенно хорошие возможности заработать. Преимущество жителей 
Вийнисту и Тапурла состояло в том, что у них уже были контакты с островами 
и островитянами Финляндии. Контрабанда спирта продолжалась до 1939 года.

Оживленные связи между эстонцами и финнами вели к заключению сме-
шанных браков и здесь, и по ту сторону Финского залива. 

В результате тесных взаимоотношений воспринимались друг от дру-
га и элементы народной культуры. На рассматриваемой территории вошли  
в употребление и многие предметы, заимствованные вместе с их названиями.  
В 1920-е гг. появились здесь финские сани potka ~ potku ~ potkur < ф. potkuri; 
potkakelk ~ potk(u)kelk < ф. potkukelkka. Карманный фонарик именуется здесь 
sähkü ~ sähku < ф. sähkö, а также sähkülamp < ф. sähkölamppu.  

В разные времена на северном побережье Эстонии селились финны. Так 
было, например, в XVII в. Особенно много финнов переселилось сюда после Се-
верной войны [1; 2]. В результате опустошительных походов российского войска 
во время Северной войны и после эпидемии чумы (1710–1711) деревни опустели. 

Архивные данные свидетельствуют: «В прибрежные деревни прибывают 
новые жители в большинстве своем из Финляндии, особенно из ее южных райо-
нов, которые тогда находились еще под властью Швеции. Эти финны в основном 
уроженцы Уусимааской и Выборгской провинций» [20. C. 86; 1].
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На основе картотеки диалектной лексики Института эстонского языка со-
ставлен «Väike murdesõnastik» [«Краткий диалектный словарь», первая часть 
(A–L) опубликована в 1982 г., вторая (M–Ü) – в 1989 г.], всего же он включает 
73 397 словарных статей. На основе введенного в ЭВМ материала исследова-
лись лексические связи эстонских диалектов и распространенность диалектных  
слов. 

Своеобразна лексика на окраинных территориях; в центральных же районах 
она более стереотипна. В северо-восточном прибрежном диалекте Эстонии есть 
7 112 слова, которые встречаются только в нем и нигде более, составляя 20 % 
от общего количества слов, употребляемых в Северной Эстонии. В западных 
говорах северо-восточного прибрежного диалекта (Йыэляхтме, Куусалу, Халья-
ла) встречается 2 869 таких слов. Больше всего слов, зафиксированных только  
в одном из говоров – 5 567. А бóльшую их часть составляют слова, употребля-
емые только на побережье в Куусалу – 2 261 (в «Кратком диалектном словаре» 
лексика прибрежного говора Куусалу тоже представлена лучше остальных диа-
лектов – 12 552 слова). Куусалуский прибрежный говор очень своеобразен: его 
лексику лингвисты охотно записывали на магнитофонную ленту. 

По данным Х. Рятсепа [12. C. 74], финские заимствования стали появляться 
в эстонском литературном языке с кон. XIX в. Это примерно 800 заимствованных 
слов, большей частью – производных заимствований, корни которых в эстонском 
языке уже существовали.

Очевидно, еще больше финских заимствований в северо-восточном 
прибрежном диалекте, куда они попали гораздо раньше. Особенно много их  
в говорах Куусалу и Вайвара. К финским заимствованиям в прибрежном диалек-
те мы относим слова с узким ареалом распространения, имеющие соответствия  
в финском языке. По мнению лингвистов, языковые явления на большей части 
рассматриваемого диалектного ареала не объяснимы только заимствованием. 

В прибрежном диалекте есть финские заимствования, повсеместно 
распространенные в финском языке, например: makkara (Куусалу) ‘колбаса’ <  
ф. makkara; ahker (Куусалу, Хальяла) ‘усердный старательный’ < ф. ahkera; har-
mitama (Куусалу, Хальяла) ‘огорчать, огорчаться’ < ф. harmittaa; viegas (Куусалу, 
Виру-Нигула) ‘двуличный, хитрый’ < ф. viekas. С. Сухонен [16. C. 457] считает, 
что только в говоре Куусалу среди известных слов финских заимствований сотни: 
hiuga ‘мало’ < ф. hiukan; hile ‘наст, тонкая ледяная корка’ < ф. hile. Можно до-
бавить huhu ‘сплетня’ < ф. huhu; höürimä ‘заговариваться’ < ф. höyriä; usejast(i) 
‘много’ < ф. useasti ‘часто; много раз’; tiuga ‘натянуто; узко’ < ф. tiukka ‘накрепко; 
натянуто’; mürsk(ü) ‘шторм’ < ф. myrsky; üldümä ‘усиливаться (о ветре)’ < ф. yltyä 
‘то же; ускоряться; обостряться’.

Все же заимствования могут иметь более широкое распространение  
и употребляться в соседних говорах, например: taivutama (Куусалу, Хальяла, 
Йыэляхтме – центральный диалект, Куусалу – центральный диалект, Кадрина) 
‘выгибать’ < ф. taivuttaa; sumu, -o (Йыэляхтме, Куусалу, Хальяла, Вайвара) 
‘туман’ < ф. sumu; vaanima (Йыэляхтме, Куусалу, Хальяла, Юри, Йыэляхтме –  
центральный диалект, Куусалу – центральный диалект) ‘разведывать, 
подглядывать’ < ф. vaania; taibuma (Куусалу, Хальяла, Виру-Нигула, Люганусе, 
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Йыхви, Куусалу – центральный диалект, Кадрина) ‘изгибаться, гнуться’ <  
ф. taipua ‘то же; сдаваться, соглашаться; склоняться’*.

Есть слова, которые получили распространение в финских диалектах лишь 
на ограниченной территории: sievimä ~ sievima ‘придти в себя’ < ф. (в Южной 
Карелии, в ареале финских юго-восточных диалектов) sievitä ‘очнуться ото сна; 
встряхнуться’. Прочными были контакты с островами Финского залива: Лавансаа-
ри, Тютарсаари и Суурсаари. По мнению лингвистов, тесные контакты связывали 
Кюменлааксо и Уусимаа с ареалом северо-восточного прибрежного диалекта. 

Сегодня местные жители часто уже не помнят значений диалектных слов. 
Такие слова встречаются в произведениях фольклора, а также в составе топонимов. 
Первичные их значения местными жителями забыто. Среди топонимов северного 
побережья Эстонии есть финские заимствования, до сих пор мало исследован-
ные. Их происхождение позволяет выявить сопоставление с финским языком.  
В говоре Куусалу в качестве топонима встречаем название ландшафтной формы 
Räimigu ~ Räimiku ‘сенокос, луг; поле’, Räimiko ‘сенокос, луг’, которое обнару-
живается и в составе топонима Räimiku mets (лес), Räimiku org (овраг), Räimiku 
soo (болото). Это название можно объединить с финским апеллятивом rämeikkö 
‘болотистая местность, где произрастают и хилые деревца’. Слово известно также 
в карельском räme(jikkö) ‘скудный лес’ [14. C. 125] и вепсском языках: ŕämik, 
ŕämegišt ‘болотино’ [23. C. 489]; в говоре Куусалу на побережье Колга räimik 
‘влажный луг, лесной луг с редкими деревьями’ [см. подробнее: 7. C. 318].

Особенно много общих с финским языком слов, кроме говора прибрежных 
селений Куусалу, встречается в говоре бывшего прихода Вайвара. Таких слов, 
которые обнаруживаются только в говоре Вайвара и нигде больше, в «Кратком 
диалектном словаре» представлено 686. Вайвара на протяжении веков неодно-
кратно становилась ареной военных действий. Существует гипотеза, что говор не 
раз опустошенного Вайвара появился относительно поздно и принесли его с собой 
новые поселенцы, прибывавшие с севера или с северо-востока [11. C. 96; 13. C. 109].

В восточной части прихода Вайвара говор контактировал с другими прибал-
тийско-финскими языками: ижорским, финским (говоры Калливере, Куллакюла) 
и водским. В говоре Вайвара и водском языке не только возникли общие фоне-
тические и морфологические черты, но встречается и общая с водским языком 
лексика. О тесных контактах между рассматриваемым говором и финским языком 
свидетельствуют и многочисленные финские заимствования. Среди них есть слова, 
которые, в свою очередь, попали в финский язык из шведского. П. Аристэ [3. C. 57] 
считает финскими заимствованиями в говоре Вайвара следующие слова (правда, по 
данным диалектной картотеки Института эстонского языка, некоторые из них име-
ют более широкое распространение, чем Вайвара): ketju (ketjo) ‘цепь, цепочка’ <  
ф. ketju; krabu (krabo) ‘рак’ < ф. krapu; kuritama ‘угрожать’ Куусалу, Вайвара < 

* Анализ фонетических и морфологических особенностей и лексики показал, что 
когда-то ареал северо-восточных говоров простирался несколько дальше на юг. В него 
входили также говоры центрального диалекта Йыэляхтме, Куусалу и Хальяла. Вполне 
вероятно, что северная часть прихода Кадрина ранее тоже относилась к ареалу северо-
восточного прибрежного диалекта. Под натиском центрального диалекта и литературного 
языка северо-восточному прибрежному диалекту пришлось отступить.
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ф. kurittaa ‘наказывать, вынюхивать, угрожать’; porstuba Хальяла, Виру-Нигу-
ла, Йыхви, Вайвара, Симуна ‘прихожая’ < ф. porstupa ‘передняя’. По мнению  
П. Аристэ, иногда трудно установить, попало ли слово в говор Вайвара из финско-
го, ижорского или даже водского языка, например: kukkane ‘цветок’ < ф. kukkane(n)  
‘то же; игрушка’, иж. kukkane. Cлово kangane Люганусе, Йыхви, Ийзаку (по 
данным П. Аристэ, и говор Вайвара) ‘льняной’ известно также в ингерманланд-
ско-финском диалекте Эстонской Ингерманландии, водском и ижорском языках. 

В северо-восточном прибрежном диалекте есть и русские заимствования. 
Больше всего их в северо-восточном диалекте. И сегодня употребляются messuk, 
messok ‘(маленький) мешок; сверток, кошелка’ < рус. мешок. Заимствования 
восприняты от русских, проживавших на северном побережье и работавших на 
таможне или служивших на границе, например: matriitel ‘смотритель берегового 
маяка’ < рус. cмотритель; pritsaala ‘лодочный причал’ [см. тоже: 8. C. 124–125]. 
В южной части прихода Вайвара – на берегу реки Наровы и на побережье Чуд-
ского озера – проживало много русских, там встречались деревни полностью  
с русским населением. Многие названия частей невода и наименования, связанные 
с рыбной ловлей и неводом, заимствованы из русского языка, например: pada- 
votsik ‘подавшик, кто подает прислуживает при работе; забрасывающий невод’. 
Русские рыбаки в старину добирались ловить рыбу до островов Западной Эстонии.

Подытоживая состояние северо-восточного прибрежного диалекта, еще  
в 1983 г. М. Муст [6. C. 89] заметила, что большие сдвиги и изменения коснулись 
лексики в целом. Идет процесс постепенной замены старых диалектных слов  
и выражений более близкими к общенародному языку, как в говоре Куусалу, 
например: (старое) valatama ‘смотреть’, (новое) vahtima ‘то же’.

Сегодня прибрежные деревни опустели, коренное население малочисленное, 
жизнь бьет ключом только в летнее время.

В наши дни большинство финских заимствований уже вышло из обихода, 
но некоторые из них и сегодня употребляют представители среднего и даже 
младшего поколения местных жителей, например: noukida (Йыэляхтме, Кууса-
лу, Хальяла, Виру-Нигула, Юри, Кадрина) ‘собирать (о ягодах)’ < ф. noukkia:  
Ei mina viitsi neid noukida ‘Да не хочется мне ее собирать’ (о чернике). Активно 
используются некоторые поздние финские заимствования, например: potku, sähku. 
Снежной зимой potku ~ potkur ‛финские сани’ как необходимое в прибрежных 
деревнях средство передвижения. Удивительно, что в активе разновозрастных 
жителей оказалось слово vaanima. Представители среднего поколения активно упо-
требляют, наряду с перечисленными, лишь единичные слова: sumu, taibuma, mürsku. 
Старшее поколение знает больше диалектных слов, чем остальные [7. C. 319].

Итак, можно сделать вывод, что с течением времени на исконную основу 
северо-восточного прибрежного диалекта в результате тесных контактов с со-
седними народами наслоилось довольно много различных влияний со стороны 
всех соседних языков, в результате чего сложилась та своеобразная языковая 
форма, которую мы наблюдаем сегодня.

Для сохранения прибрежного диалекта создано некоммерческое общество 
Pohiranna, действующее в прибрежных деревнях Куусалу, с центром в Леэси. 
Общество организует в Народном доме Леэси семинары, посвященные языку  
и культуре; разговорные комнаты для носителей прибрежного диалекта, которые 
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в большей или меньшей мере владеют языком (в прибрежных деревнях их око-
ло 40 человек). Предполагается небольшой группой приступить к составлению 
диалектного словаря Куусалу (примерно 6 000–7 000 словарных статей), чтобы 
способствовало сохранению и употреблению прибрежного диалекта.
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Lexical Relations between the Estonian Coastal Dialect and Neighboring Languages
Estonian dialects are divided into North Estonian and South Estonian dialects. The third 

main dialect, the Northeastern Coastal dialect, is composed of the patois spread along a narrow 
strip of the northern coast of Estonia. Those patois fall into Coastal Estonian and Northeastern 
Estonian dialects. It can be seen that the Northeastern Coastal dialect has retained numerous 
old traits as well as traces of Finnish influence. The Estonian coast-dwellers have had close 
relations with some islands of the Gulf of Finland (Lavansaari, Tytärsaari, Suursaari) as well 
as with the Southern coast of Finland and the islands nearby. Various periods in history have 
brought settlers from Finland.

The author focuses on the western part of the Coastal dialect, whence she has person-
ally collected material from 1993–2003, and researched their lexical relations with Finnish. 
In addition, she discusses the influence of neighbouring languages on the lexicon of Vaivara 
patois. For example, the coastal patois of Kuusalu and Vaivara appear to be particularly rich 
in Finnish loans. Many coastal words are shared with the Southeastern dialects of Finnish 
and the Kymenlaakso dialect group, while some are shared with other Finnish dialects. In the 
Northeastern Coastal dialect Russian loanwords are also present and in the Northeastern dialect 
there are shared words with the Votic language. 

In the 21st century, the local idiom is on its way out; only a few traits can still be discerned.
Keywords: lexicology, language contacts, dialect areas, Estonian dialects, Finnish 

loanwords, Russian loanwords.
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Е. Г. Ласточкина

ОМОНИМЫ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ*

УДК 81ʼ373(=511.151)

Статья посвящена такому языковому явлению, как омонимы. В настоящее время  
в марийском языке можно выделить четыре группы омонимов, которые образуются  
в результате разных языковых явлений: морфологических процессов (словообразование 
и словоизменение, конверсия, объединение двух или нескольких слов в одно сложное 
слово подчинительного типа); фонетических изменений; распада полисемии; случайных 
совпадений; в результате перехода слов из одной части речи в другую; заимствования; 
в результате пополнения литературного языка диалектными словами.

Ключевые слова: лексический омоним, омоформа, омограф, омофон, полисемия, 
диалектизмы.*

Изучением сущности слова (как основной единицы лексической систе-
мы любого языка) с точки зрения семантики, места в общей системе лексики, 
употребляемости и происхождения занимается, как известно, лексикология. 
Предметом ее изучения являются также слова, совпадающие по форме, но не 
имеющие ничего общего по смыслу и называемые омонимами (от греч. homos 
‘одинаковый’ + onoma ‘имя’).

Омонимы марийского языка, с учетом их лексического значения и грам-
матической характеристики слов, можно разделить на следующие четыре типа: 
лексические омонимы, морфологические омонимы (омоформы), омографы, 
омофоны.

Омонимия чаще всего ассоциируется с уровнем слов, именно поэтому 
лексическая омонимия получила наибольшее отражение в лингвистической 
литературе.

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indogermani-
ca», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., Нарвский 
колледж, филиал Тартуского ун-та, организатор – старший преподаватель Силард Тот.)
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«Лексическими омонимами называются два или более разных по значению 
слова, совпавших в написании, произношении, грамматическом оформлении» 
[8. С. 57]. Например: ий I ‘лед’ – ий II ‘год’ – ий III ‘долото’.

Из приведенного определения следует, что полные лексические омонимы 
должны соответствовать следующим требованиям: не быть связаны по значе-
нию; все их формы должны быть идентичны; идентичные формы должны быть 
грамматически эквивалентны [4. C. 71].

Например, полными омонимами являются слова одной части речи, принад-
лежащие именам существительным:

шöр I ‘край, грань, ребро’ – шöр II ‘молоко’,
шöрым им. сущ., вин. п. – шöрым им. сущ., вин. п.
Полными являются слова одной части речи, принадлежащие к глаголам:
айлаш I гл. ‘занимать, занять’ – айлаш II диал. гл. ‘привередничать’.
Примеры полных лексических омонимов среди прилагательных:
межан I прил. ‘шерстяной’ – межан II прил. ‘имеющий межи, т. е. границу 

земельных участков’.
Неполными называются омонимы, у которых совпадают не все грамматиче-

ские формы. В марийском языке они встречаются крайне редко среди глаголов, 
прилагательных и причастий. Например: малаш I 1) ‘спать’, 2) ‘неметь, онеметь’ –  
малаш II 1) ‘запекаться (о крови)’, 2) ‘створожиться’ [1. C. 64].

Омонимия как языковое явление наблюдается не только в лексике. В ши-
роком смысле слова омонимами иногда называют разные языковые единицы, 
совпадающие по звучанию. В отличие от собственно лексических (или абсо-
лютных) омонимов, все другие созвучия и разного рода совпадения называют 
относительными, хотя правильнее было бы говорить здесь не об омонимии  
в широком смысле слова и даже не об относительной омонимии, а об омоними-
ческом употреблении в речи разнообразных видов омофонов, в состав которых, 
как указывает В. В. Виногадов, входят «все виды единозвучий или созвучий –  
в целых конструкциях и в сцеплениях слов или их частей, в отдельных отрезках 
речи, в отдельных морфемах, даже в смежных звукосочетаниях» [2. C. 3].

«Омоформы (от греч. homos ‘одинаковый’ + лат. forma) – омонимичные 
формы, слова, совпадающие в своем звучании лишь в отдельных формах (в той 
же части речи или разных частей речи)» [6. C. 242]. Например: вара I нареч. 1) 
‘потом, после’ 2) ‘поздно’ – вара II сущ. ‘шест’ – вара III гл. 3 л., ед. ч. ‘пере-
мешивает’; мотор I ‘мотор, двигатель’ – мотор II прил. ‘красивый, изящный’.

Формирование омонимов обусловлено разными аспектами языка: морфоло-
гией, грамматикой, лексикой, словообразованием. Возникающие при этом типы  
и виды омонимов объединены в разные ряды из пар языковых единиц, облада-
ющих групповой различимостью свойств.

Омоформы в марийском языке в большинстве своем представлены слу-
чайными совпадениями разных слов при их грамматических преобразованиях,  
а также в случаях совпадения разных грамматических форм одного слова.

Омофоны (от греч. homos ‘одинаковый’ + phōne ‘звук’) – одинаковые слова 
при произношении, но отличающиеся в написании и по значению. Например: 
кид [кит] I рука – кит [кит] II ‘крупное млекопитающее’, туш [туш] I ‘туда’ – 
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тушь [туш] II ‘краска, на основе сажи’, öрш [öрш] I ‘снегирь’ – öрыш [öрш] II 
‘усы’ [3. C. 37].

Существует мнение, что омофоны составляют предмет изучения не лекси-
кологии, а фонетики, так как проявляется на ином языковом уровне [7. C. 101]. 
С этим нельзя не согласиться, так как, например, в словах ÿет [ÿет] ‘твое масло’ 
и ÿед [ÿет] ‘подлизывайся’, куд [кут] ‘шесть’ и кут [кут] ‘рост, длина’, куб [куп] 
‘куб’ и куп [куп] ‘болото’, суд [сут] ‘суд’ и сут [сут] ‘жадный’ и др. совпадает 
их произношение вследствие оглушения ауслаутных звонких согласных. Следо-
вательно, омофоны – это фонетические омонимы, их появление в языке связано 
с действием фонетических законов. 

Омографы (греч. homos ‘одинаковый’ + graphō ‘пишу’) – слова, которые 
пишутся одинаково, но произносятся по-разному и отличаются по значению. На-
пример: веле [вэльэ] от гл. ‘велаш’, 3 л., ед. ч. – вéле II [вэлэ] ограничительная ча-
стица, передается наречием ‘только’, иле I от гл. ‘илаш’, повел. накл., 2 л., ед. ч. –  
илé II прил. ‘сырой, влажный’, вáшке I от гл. ‘вашкаш’, повел. накл., 2 л., ед. ч. –  
вашкé II ‘скоро’ [1. C. 63].

В современном марийском языке омографы – явление редкое. Омография 
имеет прямое отношение к графической системе языка. В марийском языке можно 
выделить такие группы омографов:

I. Первую группу образуют сопоставляемые записи слов одной части речи, 
то есть лексические омографы. Например: маска́ I сущ. ‘медведь’ – ма́ска II сущ. 
‘маска’, кожла́ I сущ. ‘лес’ – ко́жла II сущ. ‘подобно ели’.

II. Вторую группу образуют сопоставляемые записи слов разных частей 
речи, то есть лексико-грамматические омографы. Например: о́йла I сущ. ‘подобно 
речи’ – ойла́ II ‘говорит’, 3 л., ед. ч.; иле́ I прил. ‘влажный, сырой’ – и́ле II гл. 
2 л., ед. ч., повел. накл., ‘живи’; ше́рге I прил. ‘дорогой’ – шерге́ II ‘расческа’.

Как и все явления языка, омонимы возникают и существуют под влиянием 
различных изменений. Появление омонимов, как известно, связано с фактами, 
обогащающими и дополняющими словарный состав языка – они возникают как 
за счет ресурсов своего языка, так и под влиянием заимствований, а эти фак-
торы, в свою очередь, связаны с изменением жизни общества, с изменениями 
экономической и культурной жизни народа. Как отмечает Л. В. Малаховский, 
«омонимия – не относительная, а абсолютная лингвистическая универсалия, что 
наличие омонимов в естественных языках обязательно и закономерно» [5. C. 9].

Омонимы в марийском языке образуются несколькими путями:
1. В результате словообразования, формообразования и словоизменения. 
Появлению многочисленных омонимов способствует то, что в марийском 

языке немало омонимичных аффиксов. Этот способ характерен для омоформ. На-
пример: уш+ем (-ем – прит. суф.) ‘мой ум’ – уш+ем (-ем – гл. наст. времени, 1 л., 
ед. ч., изъяв. накл.) объединяю; кÿр+на (-на – прит.суфф.) наша кора липы – кÿр+на 
(-на – прош. вр., 1 л., мн. ч.) рвали; возышна ‘написали’, лудна ‘прочитали’, возенна 
‘писали’, лудынна ‘читали’, лудына ‘читаем’, возена ‘пишем’; шÿр+ет (-ет – прит. 
суф.) ‘твой суп’ – шÿр+ет (-ет – гл., наст. вр., 2 л., ед. ч., изъяв. накл.) ‘намазываешь’. 

Также могут совпадать корни слова. Например: шел I ‘сало’, сущ. – шел 
II ‘коли, дели’, гл., 2 л., ед. ч., каныш ‘отдых’ и ‘отдохнул’, илыш ‘жизнь’ и 
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‘жил’, лÿштыш ‘удой’ и ‘подоил’ – глагол и имя существительное; илем ‘жилье’  
и ‘живу’, куклем ‘раскорчеванная площадь земли’ и ‘корчую’, йÿлем ‘горелое 
место’ и ‘горю’ – глагол и имя существительное; пу ‘дрова’ и ‘дай’, муро ‘песня’ 
и ‘пой’, ломыж ‘зола’ и ‘мычи’ – глагол и имя существительное. 

Словообразовательный суффикс имен существительных -ыш и суффикс  
3 лица единственного числа глаголов 2-го спряжения прошедшего времени -ыш 
образуют такие пары слов-омоформ, как алмаштыш ‘смена, замена’ – алмаштыш 
‘сменил, заменил’, кылдыш ‘узел, завязка’ – кылдыш ‘завязал’. 

С именем существительным часто совпадают глаголы в повелительной 
форме единственного числа 2-го лица: шел ‘сало’ – шел ‘коли’, пу ‘дрова’ – пу 
‘дай’, шер ‘бусинка’ – шер ‘расчеши’, кычке ‘семья’ – кычке ‘запрягай’, муро 
‘песня’ – муро ‘пой’, поч ‘хвост’ – поч ‘открой’, сово ‘пощечина’ – сово ‘ударь’, 
кече ‘солнце’ – кече ‘виси’, ру ‘дрожжи’ – ру ‘руби’.

2. Благодаря заимствованию: 
мотор I ‘красивый’ (тат.) – мотор II ‘мотор машины’ (рус.); 
кум I числ. ‘три’ (ф/у) – кум II ‘родственник кум’ (рус.); 
шашке I ‘норка’ (животное) – шашке II ‘шашка’ (оружие) (рус.) – шашке 

III ‘шашка’ (игра) (рус.); 
ола I ‘город’ (тюрк.) – ола II ‘пестрый’ (тюрк.); 
сар I ‘война’ (тюрк.) – сар II ‘пестрый, серый’ (тюрк.); 
чай I ‘чай’ – чай II ‘наверно, вероятно’ (рус.); 
вараш I ‘ястреб’ (ф/у) – вараш II ‘мешать’ (тюрк.); 
нерге I ‘барсук’ (ф/у) – нерге II ‘венец, ряд бревен в срубе’ (тюрк.).
3. В результате фонетической конвергенции, то есть совпадения слов, пре-

жде различавшихся по звучанию: 
шÿдö I ‘сто’ (~ ф/у sata ‘сто’) – шÿдö II ‘зови, позови’; 
шоло I ‘вяз’ (~ фин. salava ‘вяз’) – шоло II ‘кишка; часть пищеварительного 

тракта млекопитающих, человека’(~ фин. suoli ‘кишка’); 
шÿльö I ‘овес; яровой злак, его зерна’ (~ чув. сĕлĕ ‘овес’) – шÿльö II (~ фин. 

sуli ‘сажень, маховая’).
4. Вследствие семантической дивергенции, то есть расхождения значений 

одного и того же слова (распада полисемии): могыр I ‘тело’ – могыр II ‘сторона’; 
лудо I ‘утка’ – лудо II ‘пестрый’.

5. В результате случайных совпадений: пуш I ‘лодка’ – пуш II ‘запах’; ший 
I ‘серебро’ – ший II ‘молоти’.

6. В результате перехода слов из одной части речи в другую образуются 
омоформы: шылше ‘беглец’ и ‘прячущийся’, шелше ‘щель’ и ‘расколовшийся’, 
шочшо ‘ребенок’ и ‘родившийся’, тунемше ‘ученик’ и ‘обучающийся’ – при-
частие и имя существительное.

7. Путем объединения двух или нескольких слов в одно сложное слово под-
чинительного типа образуются омофоны. При этом сложное слово получает 
качественно новое значение, которое не соответствует полностью сумме значений 
составных его частей. Возникают омонимичные отношения между лингвисти-
ческими единицами разного уровня: словосочетаниями как единицами синтак-
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сическими и отдельными словами как единицами лексическими. Например: ош 
ÿдыр I ‘блондинка’ – ош ÿдыр II ‘вторая золовка’ (сестра мужа после старшей); 
йошкар оҥ I ‘красная грудь’ – йошкароҥ II ‘снегирь’ [1. C. 66].

8. В результате пополнения литературного языка диалектными словами. 
Некоторые из них при частом употреблении образуют междиалектные омонимы. 
Например: ираш I ‘разрушать, ломать, сломать, дёргать, двигать, сдвигать, сдви-
нуть’ и ираш II диал. ‘бранить, выбранить, ругать, выругать, отругать’; пургыж I  
‘сугроб; вьюга, метелица, метель’, перен. ‘буря, ураган’ и пургыж II ‘перегной, 
чернозём’ и пургыж III диал. ‘потолок’.

Таким образом, в результате нашего исследования выявлено свыше 1 100 
омонимических групп, содержащих около 5 000 омонимов, что составляет  
2,8 % от всех слов марийского языка. Все омонимы в марийском языке можно 
разделить на четыре группы: лексические омонимы, морфологические омонимы 
(омоформы), омографы, омофоны. Изучив собранный языковой материал марий-
ского языка, мы установили, что омонимические ряды возникли в результате 
различных языковых явлений.

Итак, омонимы в марийском языке образуются в результате следующих 
изменений: морфологических процессов (словообразование и словоизменение, 
конверсия, объединение двух или нескольких слов в одно сложное слово под-
чинительного типа); фонетических изменений; распада полисемии; случай-
ных совпадений; в результате перехода слов из одной части речи в другую; 
заимствования; в результате пополнения литературного языка диалектными 
словами.
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Homonyms in the Mari Language
Homonyms are language units (words, morphemes, etc.) which differ in meaning, but 

are identical in phonation and spelling.
At present there is the following classification of homonyms in the Mari language: lexical 

homonyms, homoforms, homophones, homographs. Homonyms are formed by different 
processes: word formations, borrowings, phonetic changes, disintegration of polysemy, casual 
coincidences, by changing the words of one part of speech into another, dialectisms.
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398(=511.1)

И. Ю. Винокурова

ПЕРСОНАЖИ БАЛТИЙСКОГО 

И РУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В ВЕПССКОМ МИФОЛОГИЧЕСКОМ ПАНТЕОНЕ*

Главнейшим структурообразующим компонентом мифологической системы любого 
народа является ее пантеон, в который входят всевозможные божества, духи, существа 
различного происхождения, представляющие собой персонифицированные природные 
и социальные силы. В течение длительного времени своего существования пантеон 
подвергается влиянию различных факторов религиозного и этнокультурного характера. 
В пантеон, например, привносятся новые образы, которые часто затрагивают не весь 
этнос, а отдельные его части; при этом некоторые из них берут на себя функции более 
старых. Эти сложные ментальные процессы были характерны и для вепсского панте-
она, дожившего до нашего времени в виде фрагментов разной степени сохранности  
и с неравномерным христианизированным налетом. В статье рассматриваются некоторые 
заимствованные образы вепсского мифологического пантеона, один из которых (kühärō, 
kaharō), как показало проведенное исследование, имеет балтийское происхождение,  
а остальные – русское.*

Ключевые слова: вепсы, этнокультурные контакты, вепсская мифология, религия, вепс-
ский пантеон, верования, ритуалы.

Cтруктурообразующим компонентом мифологической системы любого 
народа является ее пантеон, в который входят всевозможные божества, духи, 
существа различного происхождения, представляющие собой персонифици-
рованные природные и социальные силы. В течение длительного времени 
своего существования пантеон подвергается влиянию различных факторов ре-
лигиозного и этнокультурного характера. Изменение может коснуться только 
названия мифологического образа, либо расшириться до поведенческих сте-
реотипов по отношению к нему. В то же время в пантеон привносятся новые 

* Статья выполнена по проекту «Вепсы и карелы в Евразийском полиэтничном 
пространстве: общность и различие исторических судеб и культурных ценностей» (Про-
грамма фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН 
«Евразийское наследие: новые смыслы»).
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образы, которые часто затрагивают не весь этнос, а отдельные его части; при 
этом некоторые из них берут на себя функции более старых. Эти, далеко не все, 
сложные ментальные процессы были характерны и для вепсского пантеона, 
дожившего до нашего времени в виде фрагментов разной степени сохранности  
и с неравномерным христианизированным налетом. В статье представлены 
итоги изучения ряда мифологических персонажей, которые появились в вепс-
ском пантеоне в результате этнокультурных контактов народа с окружающими 
этносами в различные периоды его этнической истории, процессы адаптации их 
в вепсской среде. 

Когда-то предки вепсов и других прибалтийско-финских народов составляли 
общность, говорившую на одном прибалтийско-финском праязыке. Эта общность 
сформировалась после завершения финско-волжского периода на территории, 
прилегающей к Финскому и Рижскому заливам, в сер. II – нач. I тыс. до н. э. Здесь 
прибалто-финны вступили в тесные контакты с балтами – предками современных 
литовцев и латышей. Результатом этих контактов, по данным лингвистов, стало 
большое количество балтийских заимствований в прибалтийско-финских языках. 
Взаимодействия между прибалто-финнами и балтами в области традиционной 
культуры – проблема, слабо исследованная. В связи этим обстоятельством исклю-
чительно важным результатом исследования вепсского мифологического пантеона 
является открытие в нем духа под названием kühärō, kaharō (кюхаро, кахаро). 
Сведения о данном персонаже были впервые опубликованы финским лингвистом 
Л. Кеттуненом по результатам его пребывания в южновепсских деревнях с целью 
изучения вепсского языка в 1918 году [12, 13]. Кроме того, не вызывает сомнения, 
что в искаженном виде как кикаго наименование этого духа было зафиксировано 
в нач. ХХ в. в д. Корвала сельским учителем А. А. Киселевым, рукопись которого 
хранится в архиве Российского этнографического музея (РЭМ) [6]. Последующим 
поколениям исследователей не удалось подтвердить информацию о данном пер-
сонаже. Видимо, он довольно рано исчез из памяти населения. 

По сведениям Л. Кеттунена, в д. Сташково утром Нового года члены семьи 
собирались в риге, приносили туда горшок каши и, прежде чем начать есть, 
кланялись в каждый угол риги и просили kühärō, kaharō и духов-«хозяев» риги 
принять участие в трапезе, а также помочь собрать урожай и смолотить зерно 
в новом году:

kühärō, kaharō,
tule pudrot sömhä,
gomnan ižandāńe, gomnan emagāńe,
tūgat pudrot sömhä,
da abutagot meile tapmišt tapta,
ūdō vodō rahnmišt rahnda!

kühärō, kaharō,
иди есть кашу,
хозяюшко гумна, хозяйка гумна,
идите есть кашу,
и помогите нам смолотить,
в Новом году собрать зерно! [13. lk. 371].

Л. Кеттунен сообщает также, что этот дух имел вид клеща. Он приводит 
заклинания, с которыми жнецы во время жатвы обращались к kühärō, kaharō. 
Во всех заклинаниях, записанных Л. Кеттуненом, содержится просьба жнецов 
к kühärō, kaharō после уборки урожая перенести зерно из скирд других хозяев 
в свои скирды:

И. Ю. Винокурова
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«Küheroi, kaheroi, kanda i karguta kaikutšes kegospä milēń ližata i kaikutšes 
skirdaspä abuta milēń toda, minun zapoĺkaлe, minuŋ kegho…» – «Кюхерой, кахерой, 
принеси и сделай больше с каждого снопа мне добавку и с каждой скирды по-
моги мне принести на мою запольку, в мой стог…»;

«Kühärō, kaharō kandab, karkatab, tob, torkutab, baiaŕśkeiīš kegōšpä, bohatšūďen 
skirdaspä, meiďeŋ kegōhe, meiďeŋ skirdōhe, raudāžīĺ vädrīĺ, vaškšīĺ kanambrusлōĺ» – 
«Кюхаро, кахаро приносит, делает больше, приносит, дергает с боярских стогов, 
со скирд богачей в наши стога, в наши скирды железными ведрами, медными 
коромыслами»;

«Kühärō, kaharō, tule munańitšut sömhä, kańďtše leibad, rugišť i kagrad verhīš 
skirdōšpä i verhīš kegošpä meiďeŋ kegōhe i meiďeŋ skirdōhe, raudāžō kanambrusлā, 
ülütši ühtsäs mas» – «Кюхаро, кахаро, приходи яичницу есть, принеси хлеба, ржи 
и овса с чужих скирд и чужих стогов в наши стога и наши скирды, железными 
коромыслами через девять земель» [13. lk. 371–372].

Такое же смысловое значение имел и текст вепсского заклинания (записан  
с ошибками на кириллице учителем Киселевым), который он сопроводил русским 
переводом, не вполне соответствующим подлиннику: «Когда жнут последний 
сноп, называемый пожинальная бабка, говорят: “Кикаго-гаммгела Тимой Галм-
гела Ваней кагерой канда минут галмгела Ваней Никифорот гамлгепяй” (т. е. по-
русски: “Весь хлеб с поля Ивана Тимофея <и т. д.> пусть переходит ко мне”)». 
Имея варианты заклинаний, записанные Л. Кеттуненом, можно попытаться  
в какой-то мере реконструировать запись Киселева: «Kiharō kagrkegole Timoin 
kagrkegole, Vanein, kagroid kanda minun kagrkegole, Vanei Nikiforot kagrkegospä» –  
«Кихаро на овсяном стогу, на овсяном стогу Тимофея, Ивана, овес принеси на 
мой стог, с Ивана Никифорова стога» [6].    

Сущность духа kühärō, kaharō, вследствие недостаточности сообщений, 
определить трудно. А. Турунен, анализируя данные Л. Кеттунена, выдвинул 
предположение, что эти тексты свидетельствуют о том, что kühärō, kaharō был 
духом воровства зерна [14. S. 187]. Однако, вероятнее kühärō, kaharō был духом 
зерна, одной из функций которого было увеличение урожая хозяина за счет уро-
жая соседей, то есть это был дух, приносящий добро одним и вредящий другим. 

Название kühärō, kaharō Л. Кеттунен считает описательным, связанным со 
словом küherdan ‘я сгибаюсь, я глубоко кланяюсь’. Данное предположение нахо-
дит подтверждение в балтийских языках и данных культуры. Вепсский дух kühärō 
ведет свое происхождение из древнебалтийского мифологического пантеона.  
В мифологии балтийских племен был известен бог Curche (Kurke), совпадаю-
щий с kühärō по названию и некоторым функциям. О нем также сохранились 
чрезвычайно фрагментарные сообщения. Это божество имело отношение к ниве  
и земледельческим обрядам. Впервые о нем сообщается в 1249 г. в Христбург-
ском мирном договоре между Орденом крестоносцев и восставшими против него 
прусскими племенами. Согласно этому древнейшему письменном источнику, 
пруссы изготовляли изображение Curche (Kurke) раз в год при сборе урожая  
и поклонялись ему. Немецкий этнограф В. Маннхардт, соотнеся это свидетель-
ство с многочисленными данными по жатвенной обрядности славян и германцев, 
полагал, что Curche (Kurke) является божеством пашни и урожайности зерновых  

Персонажи балтийского и русского происхождения...
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и тем самым отождествляется с последним снопом злаковых [7. C. 255]. Гипотеза 
Маннхардта использовалась в этимологических изысканиях Буга. По мнению 
Буга, название Curche (Kurke) происходит от западно-балтийского слова kurkus 
‘скрученный, загнутый’ и балтийско-славянского слова kurk ‘крутиться, сгибать-
ся’. Поэтому Kurka – «последний ржаной сноп» или «то, что скручено (связано), 
загнуто». В то же время божество зерна могло навредить жнецам. По гипотезе 
В. Н. Топорова, Curche (Kurke) – злой дух, вредящий злакам и собственно зерну; 
его действиям приписывали неурожай, об этом свидетельствует терминология: 
ср. латыш. kurkа ‘мелкое, сухое, съежившееся зерно’; лит. kurkt ‘высыхать’  
и др. [9. C. 306].

Образ Curche (Kurke) был включен и в финскую мифологию под названием 
kurko, получившим несколько, преимущественно отрицательных, значений – 
злой дух, дьявол, привидение, медведь, вошь. Последнее значение соотносится 
с сообщением Л. Кеттунена о том, что kühärō, kaharō имеет вид клеща. В этой 
связи заслуживает внимания этимология Ф. Буяка о связи имени Curche (Kurke) 
с литовским названием жука kurklus, вредящего урожаю [7. C. 269].

Образ Curche (Kurke) вошел и в русскую мифологию под несколько изме-
ненным названием Коркуша. Коркуша – персонифицированный образ лихорадки 
в русском заговоре [8. C. 47]. В русском названии персонажа, как и у балтов  
и вепсов, нашла отражение идея согнутости, скрюченности; коркуша – та, что 
причиняет корчи, судороги. 

Рубеж I–II тыс. н. э. положил начало контактам вепсов со славянами, осваи-
вавшими Европейский Север, расселявшимися и на землях древней веси или по 
соседству с ними. В вепсском мифологическом пантеоне постепенно появлялись 
персонажи, заимствованные от соседнего русского населения. Причем одни из 
них имели среди вепсов повсеместное распространение; другие, которых явно 
больше, – узколокальное. 

Примером русского заимствования, бытующего у вепсов повсеместно, явля-
ется букач – bukač – дух, которым стращают детей. Его название происходит от 
имени русского мифологического персонажа бука, выполняющего аналогичные 
функции в детской демонологии [11. C. 121]. У страшилища, называемого букой, 
которым пугают детей, достаточно широкий ареал: север и северо-восток России. 
Сведения о нем у украинцев и белорусов крайне эпизодичны (укр. бука – при-
видение; пугалище, которое в сказках пожирает детей) [10. C. 198]. 

Информация о bukač у вепсов, как и у русских, несмотря на повсемест-
ное распространение, довольно однообразна и скудна; встречается в вепсских 
поверьях и формулах запугивания детей: «Endo lapśiď toropĺäiďihe bukačuiĺ, 
sanut’ihe: “Ala voika, ika bukač tulob”» – «Раньше детей пугали буками, говорили:  
“Не плачь, а то бука придет”» (Пондала) [5. С. 50]; ср. у русских: «Пугали, гово-
рили. […]: “Не плачь, вон Бука идет, тебя унесет”» (д. Саунино Каргопольского 
р-на Архангельской обл.) [10. C. 200].

Портрет страшного буки неопределенный: «Bukoi – поди знай, ведьма может 
быть какая, bukoi детей пугали» (Вонозеро); «Bukač – это нас всë ребятишек 
стращали. Bukačka. Никто не видел, просто так стращали, чтобы боялись» 
(Сяргозеро) [15, 16]. 
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45

По отдельным сообщениям, bukač – это подставное название медведя, 
важный признак которого – шерстистость, лохматость. Такие же представления 
встречаются на некоторых русских территориях: «Букой детей пугали, это мед-
ведь значит» (Вологодская обл.) [1. C. 55]. Впрочем, под названием бука мог 
подразумеваться дух-«хозяин» леса, выступающий в облике медведя [3. C. 108]. 

У северных вепсов название buka имело и такое значение, как ‘ряженый’  
(в шубе навыворот, возможно, изображающий медведя), возникшее в результате 
актуализации такого признака персонажа, как наличие шерсти. От слова buka  
в значении ‘ряженый’ произошло название северновепсской игры bukal väta 
‘играть в жмурки’ по признаку закрывания лица [5. C. 50].

По единичным сведениям, bukač – мифологический персонаж, отождествляе-
мый у вепсов с духами-«хозяевами» риги и бани: «Bukač eĺi ŕihen au i küĺbet’iš» –  
«Бука жил в риге и в бане» [5. C. 50]. Как известно, одним из наиболее распро-
страненных внешних признаков этих духов, встречаемых в описаниях, также 
называется шерстистость. Ŕig’ibukō (букв. «бука риги») – одно из названий духа 
риги у южных вепсов. При описаниях духа риги указывалась и такая черта внеш-
него облика, как грязный. Отсюда производное от южновепсского слова bukō 
наименование неряшливого человека, грязнули – ŕedubukō [5. C. 466].

Из основного значения слова bukač развилось несколько переносных:  
1) bukač – это нелюдимый пугливый человек; 2) упрямый; 3) тупой: «Vareidei, 
dei kut-ni upŕami lapśka, da tupi. Sanud: “Oi, sinä bukač, sinä”» – «Боязливый, да 
как будто упрямый ребенок и тупой, так скажешь: “Ой, ты букач, ты”» (Пондала) 
[15]. Такой же смысл слову бука иногда придавало соседнее русское население 
Лодейнопольского и Подпорожского р-нов Ленинградской обл. [11. C. 116–117].

Среди мифологических персонажей русского происхождения узколокаль-
ного характера можно назвать, например, духов, связанных со ржаным полем. 
У северных вепсов д. Урицкое в Петров день совершался такой обряд: все 
члены семьи шли с миской творога в ржаное поле, там они садились на полосу, 
съедали немного творога, а затем разбрасывали его ложками через плечо на 
поле с заклинаниями. Интересен тот факт, что тексты заклинаний могли быть 
адресованы разным персонажам, демонстрирующим разную степень русского 
воздействия. Так, по сообщению информанта Ф. С. Феклистовой (1915 г. р.), 
члены ее семьи, разбрасывая творог в поле, кричали по-вепсски: «Utli-katli! 
Tule sästoď sömha!» – «Утли-катли! Иди творог есть!». А семья на соседней 
полосе, в которой бабушка была русской, сопровождала этот обряд русским 
заклинанием: «Будильница-кадильница! Иди сыру есть!» [2. C. 85]. По мнению 
О. А. Черепановой, кадильница северновепсских поверий – это производное от 
названий кудельница, удельница, обозначающих женского духа, обитающего  
в ржаном поле, функциями которого была охрана ржи и обеспечение плодородия, 
связанного с урожаем [11. C. 113–114]. 

У вепсов с. Пондала Бабаевского р-на Вологодской обл. зафиксировано за-
имствованное из мифологической лексики русского языка название balovnicad 
(‘баловницы’), под которым понимались духи в облике девушек, населяющих 
поле. Колыхание колосьев ржи объяснялось в народе игрой баловниц [5]. У рус-
ских баловница – локальный термин, обозначающий колдунью, ведьму [11. C. 15].

Персонажи балтийского и русского происхождения...
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От соседнего русского населения в мифологический пантеон вепсов с. Пон-
дала проник также персонаж под названием kikimora ‘кикимора’ – дух в облике 
женщины, проживающий в подполье дома. Он потеснил обитающего здесь по 
местным верованиям вепсского домового karźinižand (букв. ‘хозяин подполья’)  
[4. C. 182]. Время появления кикиморы – вечер. В портретную характеристику 
этого духа входят лишь два устойчивых внешних признака: принадлежность жен-
скому полу и распущенные волосы. Характерным занятием является прядение, 
поэтому постоянный атрибут кикиморы – прялка: «Tuĺi, ištihe, h’ibusot pästtut, 
mugažo kožaĺ h’änuu, k’ezerdab» – «Пришла, уселась, волосы распущены, у нее 
тоже прялка, прядет» [4. C. 190]. Кикимора – вредоносный дух. Она наносила 
материальный ущерб семье: cъедала все пищевые запасы, поставленные в под-
полье на хранение. Этот образ имеет общерусское распространение с преимуще-
ственным употреблением на севернорусской территории [11. C. 124]. 

Приведенными примерами не исчерпывается весь ряд заимствованных 
персонажей в вепсской мифологической традиции. Однако уже по ним можно 
говорить о вепсском пантеоне как о гетерогенном явлении и важном источнике 
изучения этнокультурных контактов. Представленные материалы демонстрируют 
разные механизмы внедрения мифологических персонажей в вепсское традици-
онное мировоззрение, разную степень их модификации в среде этнолокальных 
вепсских групп.
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The main basic component of mythological system of any culture is its pantheon which 

includes various deities, spirits, and creatures representing personified natural and social forces. 
For a long time of existence the pantheon is influenced by various religious and ethnocultural 
factors. For instance, new images that often touch upon only separate parts of ethnos are intro-
duced in a pantheon.  At the same time some of them assume functions of older images. These 
difficult mental processes were characteristic for Vepsian pantheon as well. It has survived in 
the form of fragments of various degrees of preservation and uneven Christianized touch. Some 
borrowed images of Vepsian mythological pantheon are considered in the article. According 
to the research one of them (kühärō, kaharō)  has the Baltic origin, and the others – Russian.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 82.09(=511.132)

Н. В. Горинова

МОТИВ ДВОЙНИЧЕСТВА 

В ПОЭЗИИ А. ЛУЖИКОВА

В статье исследуется развитие мотива двойничества в лирике современного коми поэта 
Александра Лужикова. Автор выявляет эстетические возможности феномена двойниче-
ства – мотива двоемирия и мотива двойника – в раскрытии неспособности лирического 
героя гармонизировать отношения с внешним миром и с самим собой.  

Ключевые слова: коми поэзия, А. Лужиков, мотив двойничества, тема двоемирия, двойник.  

Статья продолжает ранее проведенные нами исследования феномена двой-
ничества в пьесе коми драматурга А. Лужикова «Ыджыд висьöм» (Большая 
болезнь, 1997). Разрабатываемая им тема двойников отражает многие аспекты 
мировидения автора, раскрывает сложность взаимодействия человека и окру-
жающего мира, отношение человека к власти, к другому человеку, к самому 
себе, выявляет понимание автором истории России. В драме происходит про-
цесс «расщепления» героя на нескольких персонажей-двойников, что позволяет 
автору показать деградацию современника, отсутствие цельности его харак-
тера, расколотости его сознания [1]. Образцами персонажей-двойников, как 
сюжетно-композиционной основой драмы А. Лужикова, автор развивает тему 
двойничества, прозвучавшую в написанных им ранее стихотворениях, вошед-
ших в сборники автора «Ме радейта тэнö» (Я люблю тебя, 1989), «Енэжшöрса 
ордым» (Небесный путь, 1994). В связи с этим обратимся сначала к поэзии  
А. Лужикова в аспекте заявленной в названии проблемы, что позволит выявить 
интертекстуальные связи стихотворений и драмы А. Лужикова, а также особен-
ности развития темы двойничества в его творчестве.

Один из лейтмотивов поэтического творчества А. Лужикова – раздвоение 
мира как причина появления двойника героя. Существо принципа двоемирия как 
(«заостренного выражения вечной проблемы искусства, противоречия между 
идеалом и действительностью») в том, что принадлежащий двум мирам одновре-
менно человек переживает разлад с самим собой, чем обусловлена возможность 
самого факта появления образа двойника [2. С. 10]. 
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Мотив раздвоения мира наблюдается уже в стихотворениях А. Лужикова, 
вошедших в первый его сборник: «Арся туйясöд сиктысь мунi» (По осенним до-
рогам из села ушел), «Сэк югыд вöлiс войыс-луныс» (Тогда светлы были ночь, 
день). Лирический герой сожалеет, что оставил родные края, родную деревню. 
Эмоции его вызваны не ностальгией по прошлому, проведенному в деревенской 
глуши. Его волнуют перемены, происшедшие в нем под влиянием городской 
среды: «збыль мöй öдöбтöм карса олöм / пöртас сьöлöмöс кöдзыд изйö?» (не-
ужели суета городской жизни / превратит мое сердце в камень?)* [8. С. 13]. 
Основу сюжетов составляет традиционное противопоставление города деревне 
как более одухотворенной, имеющей более высокий нравственный потенциал.  
В представлениях лирического героя деревня – это своего рода идеальное ме-
сто, где только и возможна гармония в отношениях между людьми как символ 
полноты, цельности и совершенства мира. Явного противопоставления цивили-
зованного города и не испорченной цивилизацией деревни здесь нет. Но деревня 
предстает как мир мечты, далекий и недосягаемый. Лирический герой не в силах 
вырваться из городской реальности и вернуться в родные края. Возвращение  
в мир, влекущий героя своей чистотой, мыслится как мифический, иллюзорный, 
что наводит на героя чувство грусти от невосполнимой утраты. 

Мотив раздвоения мира в душе героя еще более усиливается в стихотворени-
ях следующего сборника А. Лужикова «Енэжшöрса ордым». Так, в стихотворении 
«Быттьö колип гозъя» (Словно два соловья) двоемирие приводит к внутреннему 
раздвоению лирического героя: 

Быттьö колип гозъя,
öти позйын
пукалöны, вöлöм, 
бордъя лов да сьöлöм.

Словно два соловья (муж и жена)
в одном гнезде
сидят, оказывается,
крылатая душа и сердце [7. С. 53].

Здесь дважды проводится параллель между птицей и душой: в первой 
строке герой сравнивает душу с соловьем, в последней – наделяет ее крыльями 
«бордъя лов» (крылатая душа). Образ соловья в любовной лирике традиционно 
соотносится с идиллическим миром природы, с чувственными переживаниями 
лирического героя, что обусловлено красотой его трелей в брачный период.  
Но в стихотворении А. Лужикова образ соловья связан не с любовными пере-
живаниями героя. 

Сравнивая свою душу с соловьем, герой обнаруживает глубокую чувстви-
тельность своей души, ее способность ощущать счастье любви и боль потерь 
другого человека и слагать об этом песни. По существу поэт, открытый для 
глубоких переживаний, традиционно для лирики сравнивает себя с соловьем. 
Выражение «крылатая душа» образно выявляет способность души поэта жить 
самостоятельно, вне телесной оболочки. Образ полета души А. Лужиков раз-
вивает в стихотворении «Кöть и ачым муна пемыд вöрöд…» (Хоть сам иду по 
темному лесу…), открывающем сборник «Енэжшöрса ордым». Романтический 
мотив «раздвоения» мира исходит из неприятия мира низкой действительности. 

* Здесь и далее перевод наш. – Н. Г.

Мотив двойничества в поэзии А. Лужикова
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Отсюда – стремление бежать от нее. Чаще всего поэт-романтик спасается уходом 
от нее в мир грез, который он сам создает в воображении [9. С. 8]. В стихотво-
рении «Кöть и ачым муна пемыд вöрöд…» лирический герой – романтик. Он 
несчастен в современном мире (и сопоставляет свою жизнь с блужданием в тем-
ном лесу). Желание убежать из повседневности, устремиться к светлому миру,  
и сами мечты о нем герой выражает как освобождение души от физического 
тела и парение ее в небесах:   

Му выв олöм абу мортлöн ловлы…
Танi ловлы сöмын шуштöм овлö.
Сiйöн лолöй енэж шöрö качис.
Но öд, но öд татчö кольчи ачым…

Земная жизнь не для человеческой души…
Здесь душе только жутко бывает.
Поэтому душа поднялась в небеса,
Но ведь, но ведь сам я здесь остался… [7. С. 4].

Мотив самостоятельного существования души развивается и в стихотворе-
нии «Быттьö колип гозъя»: душа крылата, а значит, в отличие от самого чело-
века, обладает способностью летать. Такое понимание души не соответствует 
традиционным представлениям коми, согласно которым человек имеет две 
души – «лов» и «орт». Первая – это внутренняя душа человека. Она находится 
в голове и является носителем жизненного начала, соответствует дыханию че-
ловека [5. С. 226]. Орт – внешняя душа, сопровождающая человека в течение 
всей его жизни и иногда дающая ему и его близким знак о близкой кончине  
[6. С. 268]. 

В стихотворении А. Лужикова душа обозначается словом «лов», но на-
ходится не в голове, а возле сердца, и может покидать тело человека. В то же 
время она – не орт-двойник лирического героя, а скорее, она напоминает птицу, 
хотя не является птицей, и с ней сам герой не сравнивается. Представление поэта  
о душе характерно для традиций многих народов мира. Согласно этим традици-
ям, основным местом обитания души является сердце человека. Предполагается 
также возможность перемещений души человека в виде птицы во время сна. От-
сюда – вера в «вещие сны» и их толкование, а также запрет резко и неожиданно 
будить спящего: считается, что душа не успеет вернуться и войти в тело [11]. 
Модификация А. Лужиковым образа странствующей души, характерной для 
представлений древних, раскрывает способность человеческой души к познанию 
новых миров, трансцендентальных, неведомых и недоступных человеческому 
сознанию. Поэт воспринимает душу как субстанцию, способную увидеть и узнать 
больше самого человека; как своего рода «место», где накапливается матери-
ал для творчества. Стихотворение «Быттьö колип гозъя» отображает наличие  
в жизни лирического героя двух миров – реального и ирреального; осмысление 
последнего предполагает раздвоение самого героя, временное отделение его 
души от тела. 

В стихотворении А. Лужикова «Пилы» (Сыну) мотив раздвоения мира рас-
крывает двойственность характера современника, причастного к двум вероиспове-
даниям. Это своего рода завещание лирического героя, его последнее обращение 
к сыну. Герой просит похоронить его в заранее выбранном месте и пересадить  
к его могиле березу и рябину. Хотя в этой просьбе нет стремления героя соблюсти 
традиции погребальной обрядности коми народа (коми люди редко высаживают 
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деревья на могилах родных), но связь с народными представлениями все же 
проступает. Лирический герой полагает, что эти деревья способны охранять 
его могилу: «Еджыд кыддзыс, пелысь пуыс / лёксьым сайöдасны гуöс» (Белая 
береза, рябина / заслонят от зла мою могилу) [7. С. 35]. Действительно, издревле 
пермяне считали, что береза и рябина обладают сильными магическими свойства-
ми, как обереги против воздействия злых духов. Так, березовые ветки и веники  
в народной магии имели очистительное значение и применялись в весенних 
продуцирующих обрядах: обрядах, связанных с родинами, детством и свадьбой, 
в целительстве и в избавлении от порчи [10. С. 174]. Рябину использовали при 
схватке с колдуном: можно победить, если бить колдуна палкой из рябины;  
а с помощью пули, выструганной из рябины, – избавиться от лешего и др. [4. С. 296]. 

При осуществлении погребального обряда сын должен придерживаться од-
ного условия: не забывать родного отца. В противном случае лирический герой 
требует срубить деревья на могиле и сделать из них крест, а затем поставить за 
упокой души отца свечку в церкви. Второй вариант погребения является частью 
православной погребальной обрядности. Поэт сопоставляет два вероисповедания: 
береза и рябина – знаки язычества; деревянный крест и свеча – знаками право-
славия. Подчеркнем, что в стихотворении речь идет не о большей значимости 
какой-либо религии – автор через слово лирического героя выявляет, что ближе 
его сердцу как сердцу коми человека. 

Так, герой отмечает, что деревья на его могиле будут отмечены жизнью 
(«ловъя паса»), в то время как о кресте и свече не сказано ничего. Однако из 
этого не следует, что православие не имеет жизненной силы. Это значит для 
поэта, что язычество, несмотря на принятие народом коми христианства, живет 
и развивается в сознании коми человека. Рябина и береза, в отличие от креста 
и свечи, имеют корни, что выявляет глубокую укорененность языческого миро-
восприятия в душе коми человека. Крест и свеча обречены на кратковременное 
существование, первый с течением времени сгниет, вторая – растает. Но это не 
значит, что православное вероисповедание останется в прошлом народа коми. 
Стихотворение выявляет лишь неглубокую привязанность коми человека к этой 
религии. 

Примечательно, что христианское вероисповедание связано в тексте с темой 
забвения: лирический герой требует обратиться к православному погребальному 
обряду лишь в случае сыновнего нежелания посещать его могилу. Тем самым 
усиливается мысль о том, что сын, забыв отца, разрывает отношения со всеми 
предками, с прошлым своего рода, в данном случае – с языческой историей на-
рода. Вот почему герой просит своего сына срубить деревья на своей могиле  
и поставить деревянный крест. 

В истории народа коми подобная ситуация уже имела место: в ХIV в.,  
во времена христианизации Коми края, святитель Стефан Пермский срубил 
прокудливую березу – объект почитания и поклонения зырян, а на ее месте  
в дальнейшем был построен православный храм. 

Срубание березы стало маркером перехода коми народа от язычества  
к христианству, знаком «смены золотого века на земледельческую христианскую 
эпоху» [10. С. 174]. Лирический герой ассоциирует себя с судьбой народа коми, 
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ощущает оторванность потомков от родных корней и выявляет возможность 
воссоздания исторического сюжета, как повторного отказа зырян от своих тра-
диций, взглядов и моральных устоев. Вместе с тем герой вынужден признать 
отсутствие у потомков стремления укорениться в давно насаждаемой религии. 
Ее возможности в скреплении рода, людей, судя по мыслям лирического героя, 
коми народом еще не оценены: зыряне соблюдают лишь внешнюю обрядность –  
ставят на могилах кресты, а в церквях свечи. Поэтому герой понимает, если его 
сын забудет отца, своих предков, прошлое своего народа, то поверхностно при-
нятое христианство не спасет все перечисленное от полного забвения. В этом его 
тревога и смысл обращения к сыну, акцентированный в названии стихотворения 
«Пилы» (Сыну).   

Мотив двойственности, получивший развитие в сопоставлении двух погре-
бальных обрядов, выражает беспокойство автора за будущее поколение народа 
коми, которое при его поверхностном отношении к вероисповеданию, занимает 
промежуточное положение между двумя мирами, между двумя религиозными 
системами, поэтому его сознание раздвоено, расколото. «Двойственное» со-
стояние человека, оставившего язычество и воспринявшего из православия 
лишь обрядность, не может не сказаться на его отношении к действительности, 
в первую очередь – к культуре: поэт предвидит охлаждение такого человека  
к ценностям своего народа.  

В стихотворении А. Лужикова «Лöглун йылысь притча» (Притча о вражде) 
мотив раздвоения мира позволяет раскрыть внутреннее состояние человека, 
питающего ненависть к кому-либо. В аллегорической форме поэт размышляет  
о том, что может послужить объединению враждующих людей. Прежде всего, это 
решение каких-либо общих проблем, а также общие религиозные предпочтения. 
Аллегорически представлен момент разобщения враждующих людей: «Гызьöм 
юсö вуджöм бöрын / кок ув муным потас шöри» (После того как мы перейдем 
волнистую реку, / земля под ногами треснет надвое) [7. С. 11]. Смысл аллегории 
в следующем: как только мы решим наши общие проблемы, мы расстанемся, при-
чем расставание будет расколом, разрывом, болезненным и убивающим. Степень 
ненависти лирического героя к своему врагу автор сравнивает со стихийным 
бедствием, выявляя разрушительную силу вражды, возможно, редко приво-
дящей окружающий мир к хаосу, но обязательно разлагающей (можно сказать, 
раздваивающей) душу человека, который питает ненависть к себе подобному.  

Раздвоенность сознания лирического героя порождает в стихотворении  
А. Лужикова «Векни, чукля туйöд» (Узкой, изогнутой дорогой) его двойника. 
Этот персонаж, соответственно классическим характеристикам двойника, име-
ет полное внешнее сходство с лирическим героем: оба родились в один и тот 
же момент, у них одинаковые телосложения, лица, имена, фамилии, отчества. 
Внешне тождественный герою стихотворения, двойник одновременно противо-
поставлен лирическому субъекту в том, что двигаются они в разных направле-
ниях: лирический герой – вверх, в рай; его двойник – той же дорогой вниз, в ад, 
персонифицируя темные, теневые стороны характера героя [10. С. 16]. 

В литературе о двойниках исследователи выявляют два основных вида 
двойничества. Первый основан на удвоении индивида, представленного в дву- 
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единстве героев, повторяющих и дополняющих друг друга (таковы, напри-
мер, двойники Раскольникова – Свидригайлов, Лебезятников). Второй вид –  
раздвоение целого, когда автор занят уже не осмыслением общего явления,  
а наблюдением за его частью как осознание самим героем своего раздвоения 
(мыслей, чувств, душевных переживаний) [3. С. 6]. А. Лужикова интересует 
второй тип двойничества: двойник как результат раздвоения личности, как от-
ражение противоречивости, неустойчивости, переменчивости характера самого 
лирического героя, следствие разлада его с самим собой, борьбы его помыслов, 
желаний и страстей. Это внутреннее несогласие героя с самим с собой вроде не 
имеет острого накала: так, в стихотворении «Векни, чукля туйöд» представлена 
лишь мимолетная встреча лирического субъекта со своим двойником. Однако 
направление движения последнего выявляет, что он тянет героя в ад, причем он 
настолько силен, что может отделить душу героя от Бога, тем самым умертвив 
ее. Двойник в стихотворении А. Лужикова представляет собой проекцию части 
сознания (или подсознания) героя, которое, будучи введенным в текст в ранге 
отдельного персонажа, убедительно демонстрирует противоречивый характер 
лирического субъекта.

Тот же прием лежит в основе в стихотворения А. Лужикова «Гартча гумыль 
вабергачын» (Кручусь в стремительном водовороте), в котором лирический 
герой видит себя в двух ипостасях: в стремительно вращающемся водовороте  
и в неимоверно маленькой игрушке, крутящейся в этом водовороте. Образы явно 
противопоставлены друг другу: первый раскрывает духовную силу и мощь ли-
рического героя, второй, напротив, – абсолютную беспомощность. И различные 
жизненные ситуации высвобождают то или иное обличие лирического героя,  
и, судя по всему, контролировать свои трансформации он не может: 

Гартча
гумыль вабергачын.
Гартчигмозыс
швуча-швача
уся-кача, 
уся-кача…

Кручусь
в стремительном водовороте.
В кружении
швуча-швача
падаю-взлетаю,
падаю-взлетаю… [7. С. 33].

Раздвоенность характера лирического героя обуславливает постоянство его 
движения, но оно беспорядочно, по сути – герой движется одновременно и на 
горизонтали (по кругу), и по вертикали (вверх-вниз), что говорит о двойствен-
ности его характера. Такая разнонаправленность жизни не может не причинять 
ему боль, но он не в силах что-либо изменить, не может составить из разных 
своих ипостасей одну. 

Особое звучание тема двойничества получает и в стихотворении «Сьöдöдöм 
да едждöм бöрас» (После потемнения и просветления), в котором лирический 
герой рассказывает о кошмарном сне, воспроизводящем действительные со-
бытия из его прошлого: арест деда. Времена репрессий 1930-х гг. не получают 
у А. Лужикова конкретно-исторического освещения, гнетущую обстановку 
эпохи красного террора автор раскрывает через психологический паралле-
лизм: природные явления – гроза, молнии, дождь с крупным градом; парящий  
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над селением ворон – как яркие и пугающие характеристики кровавых дней 
России. Обратим внимание на первые две строки: «Сьöдöдöм да едждöм бöрас /  
енэж потic йи моз шöри…» (После потемнения и просветления / небо расколо-
лось словно лед на две равные части…) [7. C. 20]. Расколотость небес не столько 
метафора постреволюционного времени, сколько показатель состояния обще-
ства этого периода: расколотого, разрушенного, перевернутого, разделенного 
на пролетариат и врагов пролетариата, на белых и красных, бедных и кулаков. 
Общественное сознание ввиду кардинальных политических, экономических, 
социальных изменений находится в тревожном состоянии, в страхе, в ожидании 
еще больших катаклизмов. Смятенное состояние общества также можно назвать 
расколотым, растерзанным ожиданиями негатива. Поэт, воссоздавая атмосферу 
периода репрессий, выявляет связь исторических событий с современностью. 
Рассказ лирического героя о кошмарном сне воспроизводит ощущения аресто-
ванного в прошлом деда. Герой чувствует боль деда, ожидающего не только 
долговременную ссылку, но и смерть, о чем говорят последние строки: «Сiйöн 
пöльлöн вирыс öнi / горзö менам дзик быд сöнын» (Поэтому кровь деда теперь /  
кричит в каждой моей вене) [7. С. 20]. Ощущения человека из прошлой эпохи, 
переданные поэтом через жуткий сон современника, можно рассматривать 
как некую раздвоенность, «вмещенность» в одном герое двух судеб, двух  
жизней. 

Метафорическое выражение «крик крови» восходит к библейскому сюжету 
об убийстве Авеля Каином: Каин хотел скрыть сделанное им преступление, но 
кровь убитого Авеля, по словам Господа, вопиет от земли к Нему. Здесь кровь 
убитого предка вопиет в лирическом герое, тем самым сообщает потомкам  
о страдании невинно осужденного человека. По мысли поэта, так страдания пред-
ков передаются генетически и мучают потомков впоследствии. В данном случае 
мотив раздвоения реализуется в «обратном» направлении: не целое разделяется 
на части, а части соединяются в целое, не теряя при этом своей частности.

Анализ поэзии А. Лужикова позволяет проследить динамику развития 
темы двойничества в его творчестве (не только в драме «Ыджыд висьöм», но  
и в лирических произведениях, написанных им ранее). Тема двойничества в его 
поэзии реализуется как на уровне раздвоения мира на реальный и идеальный 
(протест поэтической души против существующей действительности), так и на 
уровне раздвоения сознания лирического героя, обусловившего появление сво-
еобразного двойника. Как и в драме «Ыджыд висьöм», так и в стихотворениях 
А. Лужикова мотив двойничества порождается трагедийным пафосом разорван-
ного сознания, которое не в состоянии гармонизировать отношения с внешним 
миром, с самими собой. Появление двойников в художественном мире автора –  
следствие его душевных метаний, его смятенного состояния. Анализ стихот-
ворений выявил также эволюцию, углубление темы двойничества в творчестве 
А. Лужикова: в его поэзии мотив раздвоенности овеян романтикой – отражает 
непримиримость лирического героя с действительностью, желание бежать из 
нее. В драме тема двойничества получает остросоциальное звучание, раскрывая 
конкретно-исторические условия, которые стали причиной раздвоения сознания 
главного героя. 
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The author investigates the development of a motive of the doubles in poetry of mod-

ern Komi poet A. Luzhikov. The author reveals esthetic opportunities of phenomenon of the 
doubles – motive of two worlds and motive of the double – in disclosing inability of a lyrical 
hero to harmonies relations with the outside world and with himself.

Keywords: Komi poetry, A. Luzhikov, motive of the doubles, theme of two worlds, 
double.
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УДК 82.09(=511.131):37

А. В. Камитова, Т. Г. Волкова 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ И. С. МИХЕЕВА 

В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

В статье рассмотрена просветительско-педагогическая и литературная деятельность  
И. С. Михеева (1876–1937), талантливого удмуртского просветителя, этнографа, ли-
тератора и драматурга, чьи методические и педагогические работы сыграли большую 
роль в становлении литературы для детей как самостоятельной ветви удмуртской ли-
тературы. Следуя требованиям времени, И. С. Михеев предложил на суд читателя кон-
таминированные издания филологического и религиозно-догматического содержания, 
основанные на переводных текстах. Обращение к переводческой практике позволило 
удмуртскому автору освоить особенности построения традиционных жанров литературы 
и на основе переложений продемонстрировать свои опыты. В учебных изданиях про-
грессивного методиста и педагога были заложены многие жанры и формы удмуртской 
детской литературы.

Ключевые слова: удмуртская литература, просветительская практика, переводческие 
эксперименты, социокультурный контекст, жанр.  

Деятельность талантливого удмуртского просветителя, этнографа, 
литератора и драматурга Ивана Степановича Михеева (1876–1937) выпала на 
время социально-культурных потрясений и преобразований, охвативших стра-
ну на рубеже XIX–XX вв. Этот период в истории Удмуртии, с одной стороны, 
отмечен вспышкой революционной активности масс и усилением репрессивных 
мер; с другой – развитием просветительских движений, педагогической мысли  
и гуманитарных знаний в целом. В плеяде выдающихся просветителей-удмуртов 
этого периода (К. А. Андреев, И. В. Яковлев, Г. Е. Верещагин, М. И. Ильин и др.), 
многие из которых стали в дальнейшем известными учителями, методистами, 
учеными, мы выделили яркую и разносторонне одаренную фигуру И. С. Михеева. 
Культурная парадигма, к которой оказался причастен Иван Степанович, опре-
делила его талант в разных отраслях гуманитарной науки. Между тем масштаб 
его творческой и научной деятельности в удмуртской науке пока недостаточно 
изучен, осмыслен и оценен.
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Творческая и личная биография И. С. Михеева довольно богата, разнообразна 
и непроста. После окончания Казанской учительской инородческой семинарии 
(1896) началась преподавательская карьера Ивана Степановича, но волею судеб 
в 1913 г. его учительская служба на некоторое время прервалась*. Возможно, 
такое стечение обстоятельств способствовало смене вида деятельности, а опыт 
учительствования пробудил интерес молодого педагога к переводческому 
делу и к изданию учебно-методических работ. Он многое сделал также  
в области переложения православных книг на удмуртский язык. В удмуртской 
филологии существует предположение, что перевод Четвероевангелия** на 
удмуртский язык, изданный в 1904 г. (и переизданный в 1912-м), принадлежит  
И. С. Михееву. Правда, некоторые исследователи этого мнения не разделяют: 
«Текст Евангелия был представлен в журнале „Молот” как перевод И. С. Михеева. 
Нам представляется, что это не совсем соответствует действительности. В данном 
случае можно говорить лишь о редактированном тексте изданного Евангелия от 
1882 года», – полагает Б. И. Каракулов [8. С. 176]. Вопрос об авторстве перевода 
пока остается открытым***.

Просветительско-педагогическая деятельность И. С. Михеева сыграла 
большую роль в становлении литературы для детей как самостоятельной 
ветви удмуртской литературы. Созданные им с опорой на собственные педа- 
гогические взгляды в вопросе обучения удмуртских детей учебные пособия****  

* Карьера И. С. Михеева началась с работы в качестве помощника учителя в Цен-
тральной удмуртской школе с. Карлыган (1895); затем он стал учителем образцового 
начального вотского училища при Казанской учительской инородческой семинарии 
(1896–1906); в 1907 г. – преподаватель приготовительного класса семинарии. В 1913 г. его 
увольняют со службы. С 1918 г. И. С. Михеев возвращается в учительскую семинарию.  
В 1919 г. он избран действительным членом Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете; продолжает преподавать в татарском отделении рабфака 
Казанского университета (1920–1929); преподает также в Восточно-педагогическом 
институте (1924–1929) в Казани. Преподавал в агроколхозном институте в Самарканде; 
был доцентом Ходжентского пединститута, зав. кафедрой языкознания Таджикского 
сельскохозяйственного института в Сталинабаде (Душанбе) в 1929–1936 гг.; становится 
доцентом Марийского пединститута в 1936–1937 гг. [17. С. 28].

** См.: «Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна на вотском языке». Издание Британского и Иностранного Библейского обще-
ства. Казань, 1904. 338 с.

*** См. об этом: Камитова А. В., Ившин Л. М. Особенности перевода «Евангелия от 
Иоанна» на удмуртский язык в начале XIX века // Урало-алтайские исследования. 2012. 
№ 2 (7). С. 14–24.

**** См.: Михеев И. С. Букварь для вотских детей. Казань: Центр. тип.,1907. – 48 с.; 
Первая книга для чтения на вотском языке. Казань: Центр. тип.,1907. – 80 с.; Вторая 
книга для чтения и практических упражнений в русском языке для инородцев. Казань: 
Центр. тип.,1906. – 96 с.; Третья книга для чтения и практических упражнений в русском 
языке для инородцев. Казань: Центр. тип., 1907. – 260 с.; Четвертая книга для чтения  
в инородческих школах. Казань: Центр. тип.,1910. – 228 с.; Руководство ко второй книге 
для чтения и практических упражнений в русском языке для инородцев. Казань: Центр. 
тип., 1906. – 72 с. и др.
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явились новацией в педагогической практике. Представляющие собой особый  
тип нарратива со специфическими чертами и характеристиками, его буквари  
и книги для чтения вошли в число наиболее популярных изданий этого периода. 
Одним из приоритетов деятельности И. С. Михеева было создание художествен- 
ной литературы для детей. Он снабжал книги для чтения оригинальными  
и переводными рассказами, притчами, баснями, сказками, легендами, преданиями 
и др. Многие учебники представляли собой контаминированные издания 
филологического и религиозно-догматического содержания. Так, в «Букварь 
для вотскихъ дmтей» (1907) он включил бытующие в народе пословицы  
и поговорки, сентенции и афористичные наставления: тылэз вуэн кысо ‘огонь 
тушат водой’ [10. С. 7], кылдэ кут ‘держи язык за зубами’ [10. С. 11], тћрен 
эн шуды – кидэ ӵогод ‘не играй топором – отсечешь руку’ [10. С. 21] и др.; он 
включает также свод духовно-нравственных истин, контекстуально созвучных 
Священному Писанию: Эн лушкаськы ‘Не укради’ [10. С. 13], нянез Инмар сётэ 
‘Хлеб дарован Богом’ [10. С. 17], визякы вöй эн си ‘во время поста не ешь масло’  
[10. С. 18], сьöлыко мурт кулэм бераз курадӟоз ‘грешный человек будет 
страдать после смерти’ [10. С. 22] и др. Эти тексты представляют собой свод 
наставлений ученикам. 

В качестве учебного материала в «Букваре…» И. С. Михеев использует 
загадки (29 единиц). Их включение в обучающий процесс явилось свежей 
струей в культуре образования. Знакомство юных читателей с краткой формой 
устного народного творчества, основанной на ярких метафорах, нацелено на 
овладение поэтической образностью, стилистикой жанра. Автор «Букваря…» 
приводит примеры закодированной информации, требующей разгадки  
с включением наблюдательности, сообразительности и фантазии: Тыпы ӝöк 
вылын коӵо тэкча (Кырезь шудэм) ‘На дубовом столе сорока скачет (Игра на 
гуслях)’; Ог шырлэн быжыз кык (Кут) ‘У одной мышки два хвоста (Лапти)’ 
[10. С. 38] и др.

Короткая скороговорка, вероятно, также взята И. С. Михеевым для 
«Букваря…» из фольклорной коллекции. Например, текст, определенный автором 
как «песенка ласточки» («ваёбыжлэн кырӟанэз»): Вити, вити, вить пи ваи, огез 
но утьыны öз яра ‘Ждала, ждала, пятерых деток вырастила, ни один не стал 
кормильцем’ [10. С. 40]. Здесь подобраны короткие звукоподражательные слова 
(вити, вити, вить) для передачи птичьего языка, трансляции звуков, издаваемых 
ласточкой. Небольшие произведения погружают учеников в философию 
удмуртской культуры. Фольклорный материал, привлеченный И. С. Михеевым 
для просвещения, подобран умело и в полной мере удовлетворяет необходимости 
построения образовательного процесса на удмуртском материале. 

И. С. Михеев обогатил свой букварь также поэтическими жанрами. Так, 
он помещает отрывок из песни, причем – без деления стиховых строк. Но, 
несмотря на это, предлагаемый текст легко расчленяется на относительно 
короткие фонические отрезки, в котором улавливается минорный, грустный 
эмоциональный тон: Уӵыед чырдоз, шушыед бöрдоз, кукыед тэльын сизьыкы; 
бур-пыдыд сэралоз, сюлмыд сэректоз, родняед тодад усьыкы ‘Соловей будет 
петь, снегирь будет плакать, когда кукушка в лесу будет куковать; оборы лаптей 
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с правой ноги развяжутся, сердце твое растрогается, когда вспомнишь о своей 
родне’ [10. С. 22].  

Как материал для чтения И. С. Михеев использует в «Букваре…» 
моральные наставления, молитвы, краткое изложение основ христианского ве-
роучения (Символа Веры), Десять заповедей на удмуртском языке. Включение 
религиозных жанров в первых учебных книгах (азбуках, азбуковниках, букварях) 
было явлением естественным и закономерным. Подобные тексты приближали 
детей к основам православной веры, формировали религиозное миропонимание, 
так что освоение новых духовных и нравственных ценностей шло в первую 
очередь через слово, язык, письменную культуру.

Его книги для чтения начали издаваться с 1907 г.: первая была создана им 
на удмуртском языке; остальные четыре – на русском. Эта особенность прежде 
всего связана с его принципами обучения. Произведения И. С. Михеева на 
русском языке внесли большой вклад в развитие удмуртской детской литературы. 
Здесь следует говорить о литературном  билингвизме*. В данной работе мы 
остановимся на удмуртскоязычном варианте михеевской книги для чтения.

Отметим, что часть материалов в «Первой книге для чтения» И. С. Михеев 
заимствовал из азбуки П. А. Зюковой**, тексты которой, в свою очередь, также 
были взяты из разных учебников. Содержание «Второй книги для чтения…» 
Ивана Степановича на русском языке основывается на обучающей книге рус-
ского педагога. «„Вторая книга“ дополнена нmсколькими статьями изъ книги 
Зюковой „Товарищъ“», – отмечает он в предисловии этого издания [12. С. 2]. 
В последующем это издание удмуртского просветителя послужило образцом 
для разработки марийских учебников. В частности, «по книге И. С. Михеева» 
составлена «Вторая марийская книга» («Вэсь марла книга») П. Глезденева  
и В. Васильева***. «Почти всё содержанiе предлагаемой книги взято изъ второй 
послm букваря книги И. С. Михеева, изданной имъ на русскомъ языкm для 
инородцевъ. Связь разсказовъ однимъ и тmмъ же героемъ событiй – маль-
чикомъ «Миклаемъ» и здmсь сохранена. Отличается же она тmм, что имена 
и событiя въ ней приведены примmнительно къ природm и жизни черемисъ. 
Затmм вмmсто русскихъ стихотворенiй здmсь помещены черемисскiя пmсни, 
нmкоторыя статьи замmнены новыми <…>», – отмечают авторы марийского 
учебника [4. С. 1]. 

Как видим, создание национальной учебной книги происходило на основе 
заимствований и переложений, при которых каждый автор подстраивал исходный 
материал к требованиям своей культуры с включениями этнического контекста. 
Так сложилась традиция создания букварно-учебной литературы, при которой 

* И. С. Михеев помимо удмуртского и русского, владел татарским, марийским   
и узбекским языками.

** Поскольку в настоящее время не представляется возможным установить, на какой 
именно выпуск азбуки П. А. Зюковой опирался И. С. Михеев, в качестве примера мы 
выбрали книгу П. А. Зюковой «Товарищ: Азбука для обучения чтению и письму» (СПб.: 
Ред. журн. «Всходы», 1906. 52 с.).

*** См.: П. Глезденевъ и В. Васильев. Вэсь марла книга. На восточномъ нарmчiи. По 
книгm И. С. Михеева. Казань: Центральная типографiя, 1907. 112 с.
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одни и те же тексты кочевали из одной книги в другую, но авторы по-своему 
их интерпретировали, дополняли и видоизменяли. Исходные тексты теряли 
авторство, подвергаясь трудно отслеживаемым трансформациям. Циркулируя 
в просторах учебных изданий, они обрастали новыми смыслами, образами  
и становились источниками новых вариаций. 

Это наблюдается и в «Первой книге для чтения» И. С. Михеева. Сравнительно-
сопоставительный взгляд на ее содержание позволяет говорить о том, что оно 
скомпоновано из материалов различных учебно-хрестоматийных пособий. В то 
же время одни тексты систематически повторялись, другие отодвигались. 

Произведения И. С. Михеева на удмуртском языке в «Первой книге для 
чтения» имеют разную тематическую и жанровую направленность. Большинство из 
них носит религиозный характер. Не одно поколение просветителей использовало 
в учебных книгах тексты религиозно-дидактического содержания, поскольку 
религиозное воспитание было одним из условий просветительства ХVIII –  
нач. ХХ вв. Кроме того, И. С. Михеев считал, «что строительство и развитие 
удмуртской культуры возможно в компромиссе с православием» [15. С. 68]. 

Книга для чтения И. С. Михеева на удмуртском языке отличается ориги-
нальной концепцией изложения учебного материала. Вопросы христианского 
воспитания изъясняются ученикам через цикл рассказов, героем которых являет-
ся мальчик Коля (впоследствии – учитель Николай Петрович). По определению  
И. С. Михеева, тексты в его книге для чтения представляют «целую повесть о маль- 
чике Коле» [9. С. 3], по формулировке удмуртского литературоведа А. Н. Уварова, 
это – «повесть-книга для чтения» [16. С. 30], другие ученые называют ее «по-
вестью о жизни Коли» [3. С. 43] и «повестью в жанре жития» [17. С. 30]. Этот 
персонаж остается главным и во «Второй книге для чтения…» – на русском 
языке. «Статьи „Для чтенiя“ тmсно связаны между собою: героемъ событiй, 
разсказываемыхъ во всехъ этихъ статьяхъ, является одинъ и тотъ же мальчикъ –  
Коля», – отмечает автор в предисловии к этому изданию [12. С. 2].

Особенность рассматриваемого издания мы видим в том, что автор прибегал 
к контаминации жанров, переработке сюжетов и переводу иноязычных текстов. 
В книге для чтения И. С. Михеева гармонично переплетаются художественный 
вымысел, фольклорная поэзия, религиозные сюжеты и этнографический 
материал. Так, в короткий рассказ, которым открывается издание И. С. Михеева, 
включена традиционная народная песня, которую мать Коли поет над детской 
колыбелью: 

Кидьказяд кутэм кÿнь кенерад
Чаҥаед васькоз туж џукна.
Вордэм нуныед сќл-ке луоз,
Дауред орчоз туж эрке.

Азвесь зундэс бадзым уз лу;
Чиньыяд-ке понод сьќд уз лу;
Њеч атыкайлэн нылыз-пiез
Кытсы-ке но мыноз кур уз лу
                                        [11. С. 3].  

На загороженные три изгороди во дворе
Галка сядет рано утром.
Если твой ребенок будет здоров,
Век свой проживешь без горя.

Серебряное колечко не будет велико;
Если наденешь на палец – не почернеет;
Дети хороших родителей
Куда ни пойдут – не будут в обиде
[Подстрочный перевод авторов статьи. – А. К., Т. В.].
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По содержанию эта песня близка к колыбельной. Возможно, И. С. Михеев 
использовал этот жанр в эстетических и педагогических целях.

История главного героя продолжается в рассказах, написанных на основе 
текста «Филиппок» из «Новой азбуки» Л. Н. Толстого*. Заимствуя сюжет были,  
И. С. Михеев подверг его некоторым изменениям, фактически создав новое произ-
ведение. Благодаря творческой переработке оригинала, удмуртский вариант текста 
раздробился на цикл коротких рассказов («Коля школае мыныны турттэ» ‘Коля 
собирается идти в школу’, «Колялэн эшез» ‘Друг Коли’, «Колялэн школае дышет-
скыны пыремез» ‘Как Коля поступил учиться в школу’ и др.), вероятно, сделал это 
для сюжетно-композиционной простоты. Кроме того, события, построенные на 
основе рассказа Л. Н. Толстого, в интерпретации И. С. Михеева получили дальней-
шее развитие в серии рассказов, сюжетно связанных с главным героем. При этом  
в сюжетную канву вплелись тексты разножанровые. Прослеживается форма монтажа 
небольших стихотворных фрагментов и вставок в прозаические тексты (так назы-
ваемое явление прозиметрии – включения в рамки одного текста стихов и прозы). 
Так, в один из рассказов помещен свободный перевод стихотворения Л. Н. Модза-
левского «Приглашение в школу», вероятно, перенятый из азбуки П. А. Зюковой:**

Эй пинялёс, школэ люкаське!
Атас но кемалась чортћз ини,
Шунды но укное учке ини,
Дыртысагес дћсяське**

                                      [11. С. 11]. 

Дmти, въ школу собирайтесь!
Пmтушок пропmл давно!
Попроворнmй одmвайтесь!
Смотритъ солнышко въ окно!
                                      [Цит. по: 6. С. 50].

Использование в книге для чтения переводных текстов потребовало от 
И. С. Михеева творческих экспериментов, повлекших за собой изменения  
в структурном и содержательном планах. В приведенном переложении отметим 
работу переводчика над подбором рифм, а также сохранением религиозной 
морали и дидактической основы оригинала. Хотя переработанный текст 
представляет собой подстрочную обработку, И. С. Михеев пытался оформить его 
с соблюдением правил стихосложения, в результате чего перекрестная рифмовка 
сменилась кольцевой. И в целом ему удалось воссоздать поэтическое содержание, 
аналогичное оригиналу.

Текст для чтения «Џукна» («Утро/утром») – обработка стихотворения  
В. Ф. Одоевского «Утренняя песня», тоже, вероятно, заимствован из азбуки  
П. А. Зюковой:

* В дореволюционных учебниках сюжет некоторых произведений также объединен 
главным персонажем. Это можно рассматривать как типичный случай или связывать 
с тем, что их авторы заимствовали некую сюжетную канву одной и той же книги. На-
пример, в «Азбуке» Н. Бунакова сюжет ряда текстов разворачивается вокруг мальчика 
Вани [2. С. 29–32], а в учебном пособии «Живое слово» главным героем является Митя  
[5. С. 1–17]. 

** Подстрочный перевод авторов статьи. – А. К., Т. В.:
Эй, ребята, в школу собирайтесь!
И петух давно пропел уже,
И солнце в окно заглядывает уже,
Поторапливаясь, одевайтесь.
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Џукна султыны эн азьтэмняськы,
Султы но љокгес дüсяськы.
Iырдэ чебер сына но,
Собере Инмарлы вöсяськы*

                                            [11. С. 15].

Встань поутру, не лmнись! Мыломъ вымойся, 
утрись! Частымъ гребнемъ причешись, да и 
Богу помолись!

[6. С. 4].

*

Обращаем внимание на то, что в азбуке П. А. Зюковой текст подается 
без графического деления на строки. И. С. Михеев вносит изменения в части 
формы и содержания. В интерпретации удмуртского переводчика стихотворение 
приняло форму четверостишия, в котором прослеживается попытка рифмовки: 
азьтэмняськы – дüсяськы – вöсяськы. Сам текст написан в виде силлабики, не 
оформлен в строгую форму. 

Примером презентации стихотворения И. З. Сурикова «Горе» является 
поэтический текст, включенный в рассказ «Соломонъ эксей» («Царь Соломон»). 
Автор оригинала в книге для чтения не указан. В тексте рассказа лишь 
подчеркивается: «Тани удморт кылын со стихотворенiе» ‘Вот это стихотворение 
на удмуртском языке’ [11. С. 47]. Стихотворение И. З. Сурикова претерпело 
ряд трансформаций, в результате чего удмуртский текст представал в виде 
сокращенного варианта оригинала с образными переработками:14-строфное 
произведение в удмуртском варианте оформилось в 4 строфах. И. С. Михеев 
изменил и название стихотворения: не «Горе», а «Грамотей»: 

Пересь бабай Өедотлы
Гожтэт лыктэм пiезлэсь:
Солэн пiез кудёкын
Карын-городын улэ.
Ма гожтэмзэ пiезлэсь
Солэн тодэмез потэ;
Только аслаз чырдэмез
Дышечкымтэись уг лу**

                                    [11. С. 47].

Получил письмо от внука
Дедушка Федот;
Внук на фабрике прядильной
В Питере живет.
Что в письме том пишет  внучек,
Нужно деду знать, –
Да письма-то не умеет
Сам он прочитать 

[14].
**

* Подстрочный перевод авторов статьи. – А. К., Т. В.:
Не ленись встать утром рано,
Встань и быстро оденься.
Голову красиво причеши и
Потом Богу помолись.
** Подстрочный перевод авторов статьи. – А. К., Т. В.:
Старому дедушке Федоту
Пришло письмо от сына:
Его сын далеко
В городе живет.
Что написано сыном
Ему хочется знать;
Только сам он читать
Из-за неграмотности не умеет.
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Необычен перевод И. С. Михеева и в своем построении: воспроизведены 
форма и смысл исходного текста, но содержание изложено «прозаично» – нет 
рифмы, хотя стихотворные отрезки представлены в графическом расположении 
строк. Можно предположить, что переводчик опирался на некий второй, уже со-
кращенный вариант оригинала, взятый им из какого-нибудь учебного издания. 
Отметим, что это стихотворение И. З. Сурикова использовалось во многих до-
революционных учебниках*.

В рассматриваемой книге для чтения представлено еще одно стихотворение, 
вероятно, переведенное И. С. Михеевым из азбуки П. А. Зюковой** (к сожалению, 
автора определить нам не удалось). Удмуртский вариант текста графически 
оформлен как стихотворение: прослеживается попытка рифмовки строк, улав-
ливается ритмическая интонация:

Тау Инмарлы!
Мон чырдыны точко ини.
Книгаёсын мар верамез
Мон но тодо ини
                                [11. С. 28].

Слава Господу Богу!
Мы научились читать.
Что поразсказано въ книжкахъ,
Будемъ и мы теперь знать

[6. С. 52].

Несмотря на формальные признаки стиха, на наш взгляд, текст все же 
прочитывается как прозаический. Мы видим в нем образец того, как автор 
стремился к освоению стихотворной техники через переводы. 

Тексты религиозно-нравственного содержания составляют магистральный 
вектор «Книги для чтения» И. С. Михеева. Православный контекст учебни-
ка дополнен переработками и переводами текстов из Священного Писания.  
И. С. Михеев предложил обработку двух рассказов на удмуртском языке:  
о благословении детей «Нюлетü урок» («Четвертый урок») и о «Царе Соломоне» 
(«Соломонъ эксэй») [11. С. 10–11; С. 46–47] – оба представляют собой краткие 
изложения, приближенные к вольному пересказу или даже «изустной передаче». 
Несмотря на приблизительный перевод, автору удалось сохранить заложенную 
в оригинале духовно-нравственную основу. 

Расширить кругозор учеников призваны переложенные на удмуртский язык 
отдельные фрагменты библейской истории. Притчевые сюжеты входят в «Книгу 

* В качестве примера приводим стихотворение под названием «Деревенскiй грамо-
тей» из учебника А. Баранова «Наше родное» (1900): 

Письмецо отъ внука
Получил Өедотъ:
Внук его далеко
Въ городm живетъ.
Что-то пишетъ внучекъ,
Нужно дmду знать.
Только не умmетъ
Самъ он прочитать.

Вышелъ на крылечко
Дmдушка Өедотъ;
Сmлъ и грамотея
Съ нетерпmнiемъ ждетъ.
По дорогm мальчикъ
Вдоль села идетъ.
Дmдъ кричтъ: „Мишуха!
На прочти-ка вотъ“.
                                [1. С. 48].

** Зюкова П. А. Товарищ: Азбука для обучения чтению и письму. СПб.: Ред. журн. 
«Всходы», 1906. 52 с.
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для чтения» И. С. Михеева и как самостоятельные произведения, и как вставные 
повествования коротких рассказов. Так, притчевая модель реализуется в тексте 
«Вöсяськы Инмарлы, Со тонэ уз кушты» («Молись Богу, Он тебя не оставит»), 
повествующем о чудесной силе молитвы. 

В «Первой книге для чтения» встречаются тексты с элементами жанра жи-
тия. Произведения «Вöсяськонлэн кужымез» («Сила молитвы») и «Уж но вöсь» 
(«Труд и молитва») представляют собой модифицированные варианты этого 
жанра [11. С. 14, 37]. Житийные сюжеты подверглись переделке и наполнились 
новым содержанием. Праведные поступки Святого Саввы и Святого Антония 
представлены в форме рассказа в рассказе («Вöсяськонлэн кужымез») и сказки 
(«Уж но вöсь»). Эксплуатация жанровой модели в учебно-воспитательных целях 
повлекла за собой сжатие формы, результатом чего стало житие в кратком изло-
жении. В художественных экспериментах И. С. Михеева сохранен занимательный 
сюжет о чуде, принцип узнаваемости при создании облика Святого. Жанр жития 
автор использует как «сырье» для конструирования художественного текста. 
Вероятно, рассматриваемые переводы И. С. Михеева созданы на основе некоего 
образца. Варианты этих произведений встречаются также на страницах учебных 
пособий. Например, в «Азбуке…» А. Пастухова есть короткий рассказ «Трудъ 
и молитва» об Антонии Великом [13. С. 116], схожий с удмуртским текстом.

В «Первой книге для чтения» содержатся небольшие тексты о животных, 
птицах, рыбах, насекомых и т. п., включающие сведения научного толка. Увле-
кательная форма изложения приближает их к рассказам. В некоторых случаях 
сведения об окружающем мире подаются автором в форме художественного вы-
мысла. В частности, на материале переработанной русской сказки дети знакомятся 
с повадками кота и воробья. В удмуртском варианте «Кочиш но ӟольгри» («Кот 
и воробей») через образы сказочных героев раскрываются типичные качества 
людей, донесена поучительная мысль о том, что человек, имеющий богатый 
жизненный опыт, не теряется в сложных ситуациях: мон пересь ӟольгри, мон 
тüлеськыд выжыдэс точко, монэ чаль уд эрекча ‘я старый воробей, я знаю ваш 
род, меня так быстро не обманешь’ [11. С. 20].

Забавный и трогательный сюжет с традиционными персонажами из мира 
фауны лежит в основе басенного повествования «Кiонэн тури» («Волк с журав-
лем»). Исследуемый текст является переложением басни-сказки Л. Н. Толстого 
«Волк и Журавль». В свою очередь текст русского писателя является транслиро-
ванной версией одноименной басни Эзопа. В удмуртском варианте, выполнен-
ном И. С Михеевым, наблюдается текстовое совпадение с русским оригиналом 
(сохранение формы и основной идеи текста). Переводчик не маркировал жанр 
переложения, он чутко уловил особенности басенного повествования. По сво-
ей природе удмуртский текст представляет басню в форме короткого рассказа  
с прямо сформулированным моральным выводом; повествовательная часть при-
ближена к сказке. Переводчик сохраняет двуперсонажность басни и диалоговую 
структуру повествования. Авторская инициатива прослеживается в незначи-
тельных переделках. К примеру, переводчик внес преобразования в реплики 
главных героев, в результате чего часть диалога оформилась в косвенную речь. 
Самодеятельность удмуртского автора наблюдается и во введении в свой текст 

А. В. Камитова, Т. Г. Волкова



65

дополнительных смысловых акцентов и заключительной преамбулы. Путем 
прямого заимствования анималистической аллегории И. С. Михеев отражает 
универсальность моральных истин. Таким образом, эзоповский сюжет, транс-
лированный в русский контекст и прошедший через разные эпохи, по-своему 
воплотился в удмуртской культуре. 

Что касается художественного оформления букварей и книг для чтения  
И. С. Михеева, то оно было подчинено тенденциям своего времени. Для удмуртской 
культуры этого периода характерны эклектика, поиск новых форм. Выдвигаемые 
эпохой новые идеи получали различное выражение. Учебные издания И. С. Михеева 
являют собой пример своеобразного синтеза художественного искусства и словес-
ного образа как продолжение типа синтетического, словесно-изобразительного 
чтения, апробированного ранее Н. Блиновым и В. Ислентьевым в учебных книгах. 
Получаемые через наглядный материал сведения о животных, растениях, явлениях 
природы, о сельском хозяйстве, ремесле и бытовой жизни удмуртов подкрепля-
лись в учебных изданиях И. С. Михеева словами и художественными текстами. 
Использованием шрифтовых выделений и декоративных элементов достигалась 
гармоничная эстетика. Что же касается черно-белой иллюстрации в книгах, то она 
напрямую была связана с экономическим фактором – необходимостью максималь-
ного удешевления издания с целью доступности его для широкого круга пользова-
телей. Таким образом, в учебниках И. С. Михеева отразились его художественно-
эстетические искания с грамотным учетом социокультурных запросов времени. 

На основе сказанного можно сделать вывод о том, что творчество  
И. С. Михеева органично социополитическим интересам эпохи XIX–XX вв., 
отличившейся расцветом просветительского движения в стране. Фигура Ивана 
Степановича Михеева видится в авангарде этого движения. Его просветительско-
педагогическая деятельность сыграла большую роль в становлении литературы 
для детей как самостоятельной ветви удмуртской литературы. Концепция его 
учебных изданий также определялась социокультурной и социополитической 
мыслью эпохи, требовавшей комплексного, синкретичного характера подхода  
к изложению материала. Следуя требованиям времени, И. С. Михеев предложил 
на суд читателя контаминированные издания филологического и религиозно-
догматического содержания, состоящие в своей основе из переводных текстов. 
Обращение к переводческой практике позволило удмуртскому просветителю 
познать особенности построения традиционных жанров литературы и на основе 
выполненных переложений представить свои опыты.
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Artistic Experiences of I. S. Mikheyev in Educational Practice
The article deals with the pedagogical and literary activities of I. S. Mikheyev (1876–1937), 

a talented Udmurt enlightener, anthropologist, writer and playwright. His methodological 
and pedagogical works played a major role in the development of literature for children as 
an independent branch of the Udmurt literature. Following the requirements of the time,  
I. S. Mikheyev was the author of contaminated publications of the philological and religious-
dogmatic content, consisting at its core of translated texts. Translation practices helped the 
Udmurt author to learn the peculiarities of the traditional literature genres and demonstrate his 

А. В. Камитова, Т. Г. Волкова



67

own experiments based on the translations. The educational publications of the progressive 
teacher contributed to the formation of many genres and forms of the Udmurt children’s 
literature.

Keywords: Udmurt literature, educational practice, translation experiments, the socio-
cultural context, genre.
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Статья посвящена характеристике культовых мест и культурных объектов удмуртов, 
живущих в д. Средний Кушкет и соседних селениях – Сала-Кушкет, Тагашур, Пор-Кутеш 
Балтасинского р-на Республики Татарстан. В каждом селении отмечено функционирование 
в прошлом нескольких типов и разновидностей культовых объектов – куалы семейной (си-
ёно-юоно/огшоры куала) и священной патронимической и общедеревенской (Мудор куала/
Мудоро куала), общедеревенских или патронимических/родовых священных рощ Луд, мест 
аграрных молений Бусы вќсь, площадок для молодежных гуляний. Существовала целая 
группа культовых участков для проведения погребальных и поминально-умилостивитель-
ных обрядов (кладбище – шай, бельгы, куркуян, йыр-пыд сётон, куяськон). В ряде деревень 
имелись площадки для проведения больших общественных аграрных молений (Быдњым 
вќсяськон, Быдњым куриськон, Вќсяськон кыз, Вќсяськон инты, Нюлэскын вќсяськон), 
приуроченных ко дню летнего солнцестояния, а позже – ко дню памяти апостолов Петра  
и Павла. В д. Тагашуре имелось особое место для проведения весеннего праздника Акаш-
ка на возвышении Пужымгурезь, роль сакральной персоны на этом празднике исполня-
ла специально выбранная женщина Аргышкышно. В д. Карык-Серме моления в куале  
и священных рощах проводили перед иконами. В дни больших христианских праздни-
ков (Пасха и Петров день) жители д. Пор-Кутеша принимали участие в крестном ходе. 

Ключевые слова: культовые места, святилище куала, камень Мудор, священная роща 
Луд, кладбище, место бельгы, место кыркуян.

По материалам археолого-этнографической экспедиции 2001 г., в окрестно-
стях д. Средний Кушкет (удм. Њаны) было выявлено существование более двух 
десятков типов и разновидностей культовых и культурных мест и объектов, из них 
на карте удалось определить местоположение лишь 22 памятников (рис. 1) [1]. 

Священные строения куала (диал. куа/коа/кола) в деревне подразделяли на 
семейную куалу и патронимическую Мудор куалу. Посередине куалы располагался 
очаг, над ним устанавливали котел, там варили еду. К настоящему времени боль-
шинство таких строений не сохранились. Тем не менее жители деревни продолжают  
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с большим почтением относиться к местам прежнего их местоположения. «У нас 
была коа, бабушка сказала, что это не Мудор куа. На то место баню поставил  
муж. Бабушка сказала, чтобы его грех на нее саму упал. Поэтому что ли у нее 
плохо с головой (йырыз сураськемын). «У многих такие места сохраняют, просто 
ровное место, ничего не делают на нем. А у других просто камень стоит на том 
месте. Ничего нельзя делать. Иван Васильевич [директор школы], у его сестры 
есть береза, под нею камень из куалы, там «ловит», говорили. Мама моя к ним 
хлеб с молитвой заносила» (Кунаева Татьяна Васильевна, 1933 г. р.). В деревне 
ныне сохранились остатки куалы в трех хозяйствах: Мудор куала у Татьяны 
Алексеевны Апаковой (1939 г. р.) (рис. 1-8; 2; 3), Мудор куала инты с котлом 
под высоким тополем на усадьбе Пантелеймона Аркадьевича Николаева и свя-
щенный камень Мудор под березой у Ермаковых (рис. 1-6; 4). Жители деревни 
полагают, что хранителем куалы (куала утись) Ермаковых был дед директо-
ра школы Ивана Васильевича Ермакова по имени Федор. Хранителем куалы  
П. А. Николаева был его прадед Николай Александрович Николаев. Информант 
Т. А. Апакова рассказала: «Кола у нас есть. Бабушка умерла у нас уже, она не 
велела туда ходить, сказала, времени не будет. Туда складываем разные хозяй-
ственные вещи. Один угол священный. Там лежит камень Мудор (Мудор-из). 
Захламили колу. Не принимай, сказала бабушка, куалу. Времени у тебя не будет. 
Она там молилась. Она выносила туда кашу рисовую, пшеничную, яйца (кукей)» 
(Апакова Татьяна Алексеевна, 1939 г. р.). В хозяйстве Ермаковых располагалась 
общедеревенская Великая куала, она стояла на краю старого кладбища. Там был 
священный камень Мудор. К этому камню из Великой куалы ходили старики со 
всей деревни, и нижние и верхние (уллапалъёс но выллапалъёс) (рис. 4). 

По мнению большинства информантов, в деревне были три священные 
рощи Луд. В Пошша/Пошма луде (Пошша < Пышъя – наименование родовой 
группы) молились жители нижней части деревни, обитающие вокруг школы 
(школа палъёс, уллапалъёс) (рис. 1-10); Чола луд (Чола – наименование родовой 
группы) принадлежал жителям нижней части деревни, которые проживали около 
фермы (уллапалъёс, ферма палъёс) (рис. 1-9); в Бабись луде (Бабись – название 
лога) молились жители верхней части деревни (вылланьёс) (рис. 1-15). Капище 
Пошма-луд располагался в лесу Пошманюлэс [Пошма или Пошша < Пышья –  
название родовой группы, нюлэс ‘лес’] на поляне посередине леса. «Пошшагу-
резь [Пошша < Пышья – название родовой группы, гурезь ‘возвышение/гора’] –  
туда молиться ходили, ровная/плоская вершина (тэгыз йылыз) у той горы. На 
этом плоском месте был деревенский Луд. Тут нельзя спать. Место моления 
Луд было еще в логу Бабисьнюк между Сала-Кушкетом и Средним Кушкетом. 
Там камень, перед ним молились. На Луд ходили все – и мужчины, и женщи-
ны» (Яковлева Мария Ивановна, 1939 г. р.). По мнению других, в деревне были 
только две священные рощи. «Два Луда было в деревне. У нас мама варила гуся,  
а дедушка по матери ходил на Пошшагурезь. Он ходил один, наши туда ходили» 
(Кунаева Татьяна Васильевна, 1933 г. р.). «Чола луд в нижнем течении левого 
берега р. Кушкетки. Это место поедания курицы, место моления у рода Чола. 
У нижних (уллапалъёслэн) Луд был на возвышении Пошшагурезь. У верхних 
(выллапалъёслэн) – Луд в логу Бабисьнюк и Курег сиён инты [место поедания 
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курицы] тоже в логу Бабисьнюк. Был лог Бисерманнюк (бисерман < бесермяне, 
нюк ‘лог’), там располагался Луд у верхних (выллапалъёс), на поле там стояли 
ели, теперь место распахано» (Николаев Николай Петрович, 1949 г. р.). «Мое-
му младшему брату Аркадию стало плохо, стал махать руками (џабъяськыны 
кутскиз), головой махать. Оказалось, когда ходили за орехами на место Луд, он 
там помочился, поэтому плохо с ним стало. Мы не знали, маленькие еще были. 
Потом туда посадили дерево. Это было в Бабись луде. После лучше ему стало, 
поправился он» (Николаева Любовь Михайловна, 1930 г. р.). Место моления  
с курицей (Курег вќсян инты шур сопал) располагается на протвоположном от 
деревни берегу р. Кушкетки (рис. 1-11). 

В настоящее время жители деревни не всегда могут правильно назвать наи-
менование капища. «Все уже перепутали: кто называет Чола луд, кто Пошша 
луд. Есть еще улица Чола (Чола урам). «Моя бабушка (песяй) ходила в Пошша 
луд или Чола луд, он «ловил». Когда идешь туда для излечения, не надо ни  
с кем разговаривать» (Тувалов Михаил Владимирович, 1934 г. р.). У каждого 
Луда были свои хранители. Ныне род хранителя Луда исчез/выродился (Луд 
утисьлэн выжыосыз быриз). По М. Г. Атаманову, в д. Средний Кушкет про-
живали представители трех родовых групп: Чола, Пышъя и Салья, – они были 
расселены отдельными улицами [2. С. 96]. В ходе экспедиции 2001 г. сведения 
о родовой группе Салья нами не обнаружены. 

Осмотр капища Курег вќсян в логу Бабисьнюк в 2001 г. показал, что оно 
располагалось на поляне посередине леса, в небольшой ложбинке, на склоне 
возвышенности. Со стороны опушки, с север-северо-западной стороны, к по-
ляне вела тропинка. Тут раньше был священный камень, он уже ушел в землю. 
С восточной стороны поляны имелось большое углубление; может быть, здесь 
когда-то вытекал родник. Поляна со всех сторон поросла кустарником, находится 
в окружении орешников и кленов; в лесу также произрастают сосны, ели, липы, 
березы, дубы и другие деревья. Говорят, как-то один человек сделал что-то не-
правильное на этом месте и увидел во сне татарку (бигер кышно). 

По свидетельству информантов, в деревне еще имелось «сильное» место 
моления вир сётон букв. ‘давание крови’, т. е. ‘кровавая жертва’. Там у корней 
деревьев резали овцу. 

Посередине деревни, между клубом и школой, располагалось кладбище 
Вужшай (‘старое кладбище’) XVII–XVIII вв. (рис. 1-7). По словам М. В. Тува-
лова (1934 г. р.), называли его Поршай (пор ‘мариец, чужой’; шай ‘кладбище’). 
Информант помнит, что копали два сотрудника, один возрастом постарше. Две 
могилы вскрыли. В одной (мужской) могиле нашли нож, в другой (женской) – мо-
неты на груди. Действительно, в 1969 г. разведочные исследования здесь провел  
В. А. Семенов. Было вскрыто два захоронения. Умершие были ориентированы 
головой на запад, завернуты в луб. Инвентарь состоял из серебряной копейки, об-
ломка железной иголки и ножа [3. Л. 3–6]. Ныне на этой площадке стоит памятник 
погибшим фронтовикам. Новое деревенское кладбище устроено выше по течению 
реки от деревни у реки. Рядом с кладбищем располагается овраг Кыркуян, в который 
выбрасывают (или сжигают) вещи умершего. Когда делают уборку на кладбище, 
то мусор и сухостой (сухие деревья) сжигают тоже на месте Кыркуян (рис. 1-14).  
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В народе распространено мнение, что кладбище относительно деревни рас-
положено неправильно, т. е. не ниже по течению реки, как полагается, а выше:  
«В деревне говорят, что современное кладбище неправильно устроили, оттуда все 
нечистые (пери) на нас спускаются. Наверное, выбрали это место, что красивое» 
(Кунаева Татьяна Васильевна, 1933 г. р.). 

Старое место Кыркуян для выбрасывания вещей умерших располагалось  
в посадках, между дд. Пор-Кутешем и Средний Кушкет, по пути на кладбище  
в с. Цыпью (рис. 1-3). Прежде покойных возили в церковь с. Цыпьи на отпевание, 
а по пути выбрасывали все ненужные вещи. Когда основали свое деревенское 
кладбище, то новый Кыркуян устроили рядом с кладбищем. 

Место Бельгы для поминовения умерших на стороне располагалось прежде 
между фермами, там, где находится загон для скота (рис. 1-5). На том месте 
росли три-четыре ели. Кто-то помнил только одну ель. «На моей памяти на 
Бельгы стояла одна ель» (Тувалов Михаил Владимирович, 1934 г. р.). «Бельгы –  
место поминовения, там поминать ходили тех, кто не вернулся с войны (отчы 
буре вайса мыно вал жугиськемысь бертымтэослы)» (Филиппов Николай 
гурьянович, 1930 г. р.). В старину туда после Семика ходили на поминки. 
Такой обряд кыре потон проводили около 22 мая, ближе к празднику св. Ни-
колы Чудотворца (Никола празник). Новое место Бельгы сейчас располагается  
у памятника погибшим на фронте, теперь туда и ходят поминать умерших на 
чужбине (рис. 1-7). 

В деревне проводили поминальный обряд йыр-пыд сётон. После соверше-
ния обряда череп и кости ног жертвенного животного уносили к роднику возле 
р. Кушкетки (рис. 1-13). Кости бросали на землю или складывали в ведерко,  
в которое, помимо костей, бросали монеты, лоскутки, – все это вместе с ведром 
оставляли там. Основные поминки (кисьтон ‘возлияние’) проводили трижды  
в году: весенние поминки  (тулыс кисьтон ‘весенние возлияния’) были при-
урочены к субботе перед Пасхой, перед празднованием акашки (акашка азьын); 
летние поминки (семык) – к Семику; осенник, или осенние поминки (сћзьыл 
кисьтон ‘осенние возлияния’).  

«Нечистое» место (пќртмаськон инты) – место, на котором чудится, ви-
дится, располагалось на противоположной стороне дороги от места Кыркуян  
(рис. 1-2). Вредоносность его была связана с тем, что там убили женщину. 

В д. Сала-Кушкет (удм. Кисаль или Кисальгурт) было две священные 
рощи Луд. В каждой был свой хранитель (Луд утись), который оберегал свя-
щенные принадлежности Луда – пожертвованные полотенца. «У нас было два 
Луда – Шорын луд [Средний луд] и Пошша луд [Луд родовой группы Пошша < 
Пышъя]. Поначалу Шорын луд называли Чола луд [Луд родовой группы Чола].  
С курицей всегда ходили туда, чтобы Луд «не ловил». Куала была почти в каждом 
хозяйстве» (Прокопьева Анастасия Степановна, 1949 г. р.). 

По свидетельству Ксении Ивановны Павловой (1926 г. р.), в деревне было 
две священные рощи Луд: Пошша и Чола. Они располагались на разных концах 
деревни: на одном конце со стороны шоссе – Чола луд (рис. 1-19), а другом – 
Пошша луд (рис. 1-20). Последняя роща занимала площадку в лесу, поросшем 
лиственными деревьями. Протекающую вблизи реку называли Пошшашур,  
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а родник – Пошшаошмес. Чола луд располагался на поляне посередине елово-
го леса, на небольшом возвышении, там стояла куала. Петр Сергеевич Павлов  
(1931 г. р.) в детстве видел на Чола луде остатки строения куалы. Хранителем (Луд 
утись) Чола луда был бабай Гайсин Семон. Ходили туда на моления мужчины, 
старики. На площадке между фермой и деревней – р. Гадьмашур (правый приток 
р. Кушкетки), у истока р. Гадьмашур вытекает родник Чолаошмес, там установ-
лена будка. Про духов/хозяев священной рощи люди говорили следующее: про 
хозяина Чола луда говорили «Матвей утем» (т. е. Матвей сохранил, уберёг), 
про хозяина Пошша луда – «Илья утем» (Илья сохранил, уберёг). «Старики  
(пересьёс/бабайёс) ходили на Луд, хлеб там освящали, приходили обратно  
и раздавали по домам» (Прокопьева Залипа Аськеевна, 1915 г. р.). В Луд с хлебом 
ходили и пожилые женщины [наверное, это позднее явление. – Н. Ш.].

В деревне имелись частные сакральные строения Мудор или Мудоро куа. 
Такая куала была не в каждом хозяйстве. «Быдзым куа была у нас во дворе, 
строение уже не сохранилось, только камень (из) внутри лежал. Моления там 
видеть уже не пришлось» (Павлов Петр Сергеевич, 1931 г. р.). По словам Анто-
ниды Петровны Павловой (1954 г. р.): «Быдњым куа у наших, возможно, была  
в хозяйстве потомков Камая (Камай выжы). У них в огороде до сих пор камень 
лежит, в хозяйстве Камаева Павла Павловича. Он из рода Пошша-выжы». «Наша 
бабушка выходила к этим камням молиться с хлебом, если кому нездоровится. 
Ломоть/горбушку хлеба там со словами “Нас не трогай, не лови (Милемыз эн иса, 
эн куты)” оставляла там. И я выхожу [туда]» (Камаева Екатерина Николаевна, 
1939 г. р.). В огороде Павла Павловича Камаева до сих пор сохраняют священные 
камни из Великой куалы (рис. 1-21). 

Священная ель для общедеревенских молений Вќсяськон кыз (‘молельная 
ель, ель для молений’) располагается посередине деревни (рис. 1-22; 5). В Петров 
день здесь совершали большие моления, приносили в жертву овцу. «Вќсяськон 
кыз в середине деревни, повыше от улицы, там ель стоит. При нас уже не ходили 
к ели. Говорят, туда ходили одни мужчины, женщинам не позволялось. Слышала 
я, одна женщина курила, пила и дралась с мужчинами. Эта женщина во время 
моления у ели, пошла туда [т. е. осквернила место. – Н. Ш.]. После этого случая 
моления прекратили» (Павлова Антонида Петровна, 1954 г. р.). 

Обряды йыр-пыд сётон деревенские жители совершают и в наши дни, 
однако кости животных бросают кто куда (в прежнее время для этого было 
предназначено определенное место – в ложбине у реки, за околицей в нижнем 
течении реки от деревни). 

«Бельгы – выходили на луга у реки, в сторону фермы (рис. 1-17). Мальчиком 
ходил с бабушкой (песяй). Старушки ходили туда. Ничего там не было. Сейчас 
Бельгы уже не проводят» (Павлов Петр Сергеевич, 1931 г. р.). 

«Кыркуян – раньше бросали за околицей напротив фермы, перейдя по мосту 
через речку Гадьмашур, на левую сторону. Тогда кладбище было в с. Ципье.  
А теперь, переходят через мост и бросают в сторону современного кладбища 
на той стороне р. Кушкетки» (Павлов Петр Сергеевич, 1931 г. р.). Современное 
кладбище располагается от деревни ниже по течению реки, на склоне возвышен-
ности на противоположной стороне р. Кушкетки (рис. 1-18). 
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«С гусем приходилось ходить на ту сторону реки из-за болезни дочери (Њазег 
вандыса ветлэме вань сопала нылы висемлэсь)» (Прокопьева Залипа Аськеевна, 
1915 г. р.).

В д. Тагашуре (рис. 6) куала имелась во многих хозяйствах. Это была 
либо обычная летняя (сион-юон куала), либо священная куала для молений  
с камнем Мудор (Вќсяськон куала или Мудоро куала/кола). Остатки такой свя-
щенной постройки сохранились в двух хозяйствах – Байтугановых и Туктаровых.  
В хозяйстве Марины Рашевны Байтугановой к строению Мудоро кола «…ходили 
родственники во время Пасхи, но не вся деревня. Камень подевался уже куда-то, 
кончился. Почти в каждом дворе (юртъер) была куала, но у кого домашняя кух-
ня (сион-юон куала), у кого священная (вќсяськон куала)» (Байтуганова Марина 
Рашевна, 1916 г. р.). «Мама моя ходила молиться. Меня схватило на том месте, 
с глазами стало плохо. Дедушка вынес туда [приношение] с молитвой, глаза 
мои открылись. Наверное, ступила на то место, что ли. Глаза так болели, не от-
крывались даже. Детям не разрешали ступать на то место. На том месте только 
камень Мудор лежит. Много ходят на то место молиться» (Амакова Валентина 
Васильевна, 1937 г. р.). На заброшенной усадьбе Байтугановых до сих пор сохра-
нилось строение куалы, внутри куалы над очагом висит крюк для котла (рис. 7).  
Во время Пасхи В. В. Амакова продолжает приходить сюда на моление. На 
усадьбе Туктаровых куалу используют уже в качестве склада. «У нас куала была 
во дворе и теперь еще стоит, прежде молились там, а теперь нет. Построена из 
деревьев, срубленных на этом месте, – говорила мать. Построили без помощи 
пилы, срубили одним топором» (Туктаров Андрей Кузьмич, 1925 г. р.). «Посе-
редине куалы у нас стоял котел. Про камень не знаю. Во всех куалах молились. 
Только для принятия еды куала не использовалась: там и молились, и ели. В куале 
была полка Мудор, туда хлеб складывали. Молились Инмар-Кылчину. Почти  
у всех была куала, молились там, особенно в Пасху. Две-три семьи приходили, 
молились, снимали шапку и преклоняли голову. Просили хорошего урожая, 
спокойной жизни, скота, здоровья» (Туктаров Туктагул Туктарович, 1918 г. р.). 

Большинство информантов помнили про местоположение одной обще-
деревенской священной рощи Луд. Она располагалась в лесочке посреди поля, 
на противоположной от деревни стороне асфальтированной дороги (рис. 6-2). 
«Это место не распахивали. Там стояли ели, сосны. Туда раньше вела дорога. 
Там низменное место (лапол инты/гоп). Маленькими туда ходили. Был храни-
тель Луда (Луд утись). На Луд ходили только мужчины. Род хранителей Луда 
кончился уже» (Байтуганова Марина Рашевна, 1916 г. р.). «На Луде не было 
изгороди, деревья росли, ели. Туда зря не ходили, «поймает», говорили. Раньше 
люди следить за собой старались, блюли себя. На том месте долго косили сено, 
а теперь распахали. Там еду не варили на Луде. Старики молились там, перед 
Петровым днем. А здесь [в деревне] хранитель Луда угощал всех. Старики идут 
на Луд с едой молиться. После идут на Быдњым вќсяськон или Быдњым куриськон 
[Великое моление или Великое капище]» (Закиров Тукай Закирович, 1919 г. р.).  
По свидетельству Т. Т. Туктарова (1918 г. р.), в деревне было два места мо-
ления Луд [они принадлежали двум родственным группам? – Н. Ш.]. Первое 
располагалось в поле, на поляне, в окружении примерно 20 елей. Там моли-
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лись члены двух-трех хозяйств. Второй Луд тоже располагался в поле, на том 
месте росло около 10 елей. Сюда приходили молиться раз в году жители двух 
хозяйств (Туктаров Туктагул Туктарович, 1918 г. р.). «В Луд ходили пожилые 
мужчины, молодые мужчина, я тоже ходил. Две сосны стояли. Там молились.  
В Пасху ходили. Место это около деревни, по ту сторону реки» (Туктаров Тук-
тагул Туктарович, 1918 г. р.).

В лесу, на опушке, возле распахиваемого поля, располагалась площадка 
для общедеревенского Великого моления (рис. 6-1). «Было Великое моление, 
место, где резали жеребенка, там трава растет, ходили мужчины, мясо приносили  
и в деревню, для нас. У Андрея [А. К. Туктарова. – Н. Ш.] дедушка был хранитель 
Великого моления» (Байтуганова Марина Рашевна, 1916 г. р.). Бусы вќсян про-
водили в лесу, там был свой хранитель моления, это Великое моление – Быдњым 
вќсяськон. Туда ходил мальчиком. Одного жеребенка резали. Вечером, ночью 
варили. Ходили мужчины-старики молиться, дети – играть. Освященную еду не 
полагалось приносить в деревню. Туда молиться Инмару ходили, чтоб урожай 
был, хорошие теплые дожди. После моления  в роще Луд идут в лес жеребенка 
резать, жеребенок любого окраса. Великое моление (Быдњым вќсян) и моление 
земле (Музъем вќсян) проводили в Петров день одновременно. Там стояли ели, 
были и березы. Рядом – родник, оттуда брали воду для молений. Кострище (тыл-
скон инты) было на опушке леса. Священнное место это было, существовали 
свои ограничения» (Закиров Тукай Закирович, 1919 г. р.). 

Старое деревенское кладбище Вужшай располагалось к западу от деревни, 
на берегу р. Тагашур (рис. 6-4). Осмотрено В. А. Семеновым в 1969 г. [3. Л. 6–7]. 

Старое место Бельгы для поминовения умерших на чужбине было устроено 
в посадках в сторону татарской деревни Тюнтер. Сейчас отдельного места Бельгы 
нет. Пожертвования выносят на противоположную от деревни сторону дороги, 
на межу, в посадки. Имеется специальный участок Кыркуян, туда бросают му-
сор после похорон умершего. Поминальный обряд йыр-пыд сётон проводили  
в каждой семье, при этом кости жертвенных животных и другие дары для умер-
ших предков бросали в определенное низменное место вблизи деревни у реки.

Праздновали день вознесения Кылчина (Кылчин тубон праздник) [очевидно, 
имеется в виду христианский праздник Вознесения Господня. – Н. Ш.]. В ночь на 
Великий Четверг можжевельник (сусыпу) жгли. Молодежь устраивала гуляния, 
которые продолжались с вечера до полуночи, играли вокруг костра. В Пасху 
ходили играть на местное возвышение/гору, там качались на качелях. 

Весной на противоположной от деревни стороне реки на возвышении Пу-
жымгурезь (сосновая возвышенность/гора) праздновали Акашку (рис. 6-3). На 
том месте росла большая/великая сосна Акашкапужым, она была очень толстая. 
Эту сосну срубили во время войны. Рядом с Пужымгурезь располагалось другое 
возвышение Њечырангурезь (качельная гора/возвышение) или Шудонгурезь (гора/
возвышение для гуляний). Сюда приходили в Пасху качаться на качелях. Во вре-
мя праздника Акашка парни с девушками катались верхом на конях, распевали 
песни под окнами домов. Певцам преподносили угощения на деревянной посуде 
(пу бадья) и выносили вино в деревянной рюмке (сюмык). Для этого использо-
вали расписные деревянные тарелки (пу тэркы или бадян) и деревянные рюмки 
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(сюмык), которые по размеру были глубже тарелок для еды. По свидетельству 
Залипы Аськеевны Прокопьевой (1915 г. р.), в д. Тагашур, когда праздновали 
Акашку, выбирали Аргышкышно – женщину, которая выходила молиться на 
вершину горы с белой скатертью, с хлебом и с вином в пятилитровой посуде 
(черыген арак). На Пужымгурезе она (Аргышкышно) сидела под почитаемой со-
сной. Роль Аргышкышно могли играть только замужние женщины или пожилые 
женщины. Каждый год роль Аргышкышно исполняла другая женщина. 

Женский костюм. В д. Тагашур удалось осмотреть и сделать фотоснимки 
девичьего и женского костюмов из коллекции Валентины Васильевны Амаковой 
(1937 г. р.). От девичьего комплекта сохранилась шапочка-такья, украшенная 
раковинами каури, кораллами, серебряными монетами, сердоликовыми бусами. 
Женский комплект состоял из рубахи-дэрэм, жакета-камзол, головного убора 
ашъян с покрывалом-сюлык, шейных и нагрудных украшений. Ашъян изготовлен 
из полоски бересты, согнутой треугольником высотой 7 см и обшитой холщовой 
клетчатой тканью. Основу сюлыка составляет холст, покрытый черной вышивкой, 
по краям обшит шелковой бахромой. Лобная часть покрывала обшита серебря-
ными монетами, медными узорчатыми жетонами, индикациями монет из оловян-
но-свинцового сплава. К покрывалу-сюлык также пришиты бусинки из коралла, 
сердолика/халцедона, янтаря, бирюзы, привески-чук из бахромы, лент, обшитых 
позументом квадратиков и кружков. Такие элементы как квадраты и кружки  
с изнаночной стороны закреплены от сгиба плоскими деревянными дощечка-
ми. Из других украшений отметим шейное украшение чыртыкыш, нагрудное  
в виде привесок из кораллов и монет, чересплечное украшение камали (рис. 8).  
В д. Тагошур костюм девочки сохранился также в семье Закировых (рис. 9). 

В д. Карык-Серма (удм. Туръя починка) в послевоенные годы было 55 
хозяйств, а к 2001 г. здесь насчитывалось лишь 33 хозяйства. По преданиям, 
жители деревни пришли в эти края из-под Арска, оттуда их вытеснили татары. 
Поселение Арбаш якобы возникло от татарских слов ар ‘удмурт’ и баш ‘голова, 
верховье реки’ (народная этимология), и что в этих местах однажды на сабантуе 
богатырь-удмурт победил татарина. 

В деревне почти в каждом хозяйстве имелись семейные святилища кола 
(диал. от куала). «В Карык-Серма, помню, у двух семей были кола. Одни из ку-
алы построили конюшню. Мы ее купили себе, не знали. Плохо было моей маме 
(анай): на голову ей крыша упала. А у тех [у кого купили конюшню] дочь тоже 
вся в чирьях ходила. К знахарке татарке сходили, сварили кашу, помолились 
на том месте – прошло. Со словами «Меня не ловите, это ешьте-пейте (Монэ 
эн кутэ, тае сиыса-юыса улэ)» кашу оставили в той семье на месте, где стояла 
кола. В куале (коле) был Мудор» (Широкова Елизавета Ивановна, 1932 г. р.). 
«В хозяйстве куа была. Почти в каждом была куа, там молились, ели-пили. Там 
стоял котел на камнях, этот камень не разрешали трогать, плохо будет. Фундамент 
в куале состоял из камня. В куале икону (оброс) тоже держали. Ели, молились 
перед иконой. Полку, на которую ставили икону, называли Мудор» (Шестаков 
Павел Семенович, 1922 г. р.). 

Судя по названию, общедеревенское священное место Вќсяськон тэль 
(удм. ‘молельный лес’ или ‘лес для молений’; диал. тэль ‘островок среди поля’,  
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‘небольшая роща /из хвойных деревьев/’) прежде располагалось на ровном (тэ-
гыз) месте в лесу. Однако при жизни информантов 1930-х годов рождения, леса 
там уже не было, росли лишь три ели. С того места ничего не разрешалось брать. 
Вблизи этого места вытекал родник, но затем он усох. Его вытоптали кони богатых 
татар из соседней д. Бурнак. По словам информанта Е. И. Широковой (1932 г. р.):  
«Там теперь просто поле, наверное, и деревья уже упали. Один [мужчина] туда 
в ночное ходил с конями. Весь красный, опухший вернулся. Сходил к знахарке 
(пелляськись), сварил кашу и унес на то место. После этого выздоровел. Одна 
девушка помочилась там, так от нагноения умерла (сисьмыса ик кулћз)». 

В деревне имелось три священных рощи Луд. В роще стояли большие тол-
стые ели, сосны. На все три Луда ходили сообща, семьями. Однако каждый Луд 
посещали в строго определенное время: в один Луд – весной, на другой – в дру-
гое время. К сожалению, современное население уже не помнит, в какие сроки 
следовало проводить моления в двух других рощах. В советское время их уже не 
посещали. Многие ходили на службу в церковь. В Луде совершали заклание бычка 
(вир каро вал букв. ‘кровь пускали’ [т. е. приносили кровавую жертву. – Н. Ш.], 
жертвовали монеты, предварительно помытые в воде. «Первое место моления Луд 
располагалось возле фермы. На том месте ничего не осталось, хотя этот участок 
не распахивали. У фермы на Луде держали икону (оброс), это после христиани-
зации. Один коммунист после революции выстрелил в икону, сам погиб вскоре 
после этого. Люди считают, что нельзя было так поступать, что его Инмар ударил.  
Второй Луд находился к югу от деревни, его запахали, располагался он в 500 м  
к югу от деревни. Третий Луд находился к северо-западу от деревни. На этом Луде 
постройки куа не было, место было только огорожено. Я уже не ходил, при мне 
не ходили. А старики ходили. Чтобы дождя попросить, если засуха, или когда не 
нужен дождь» (Копаров Александр Николаевич, 1927 г. р.). «Это был наш Луд, 
наши старики (бабаъёс) ходили. Место Луда осталось нераспаханным. Деревья 
упали. Это в 500 м к северо-западу от восточной окраины деревни» (Шестаков 
Павел Семенович, 1922 г. р.). «Мама моя еду варила на Луде, немного на том месте 
заснула/вздремнула и увидела во сне – бабай с белыми волосами и белой бородой 
сказал: “Здесь спать не положено”. После этого что-то с глазами у нее было не  
в порядке. Туда унесли утку» (Закирова Зинаида Ивановна, 1948 г. р.).

В деревне было два участка для аграрных молений Бусы вќсь. Первое место 
Бусы вќсь располагалось возле второй священной рощи Луд. Второй участок 
для проведения Бусы вќсь – ложбинка, которая встречается по пути между  
д. Карык-Серма и соседним селением. Обрядовые моления на них проводили  
с православным священником. 

Было особое место, куда к корням священного дерева в ложбинку бросали 
латунь (медь) (Ыргон поно мырк выжые, динь писпу). Ныне то дерево срубили, 
про то место никто уже не знает.  

В лесу имеется место, называемое Поршай, то место до сих пор не распа-
хивают, говорят, там жили поры [марийцы. – Н. Ш.]. 

Старое место Кыркуян для выброса вещей умерших располагалось у дороги, 
ведущей на кладбище в с. Ципью, потому что в прежнее время умерших отвозили 
в с. Ципью. После Второй мировой войны образовали свое деревенское кладбище. 
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Умершего хоронили, уложив головой на запад, чтоб он мог видеть восход солнца. 
Поминовение проводили в воскресенье в Троицу (Семык). Раньше на кладбище 
оставляли еду (удм. куяськыны ‘бросать, жертвовать’), а теперь не разрешают этого 
делать, не положено так поступать по церковным канонам. В деревне проводили 
поминальный обряд йыр-пыд сётон (жертвование головы и ног животного) или 
виро (кровавая жертва). Кости пожертвованных животных уносили в лог возле реки. 

Рядом с кладбищем располагается лес Бельгы/Бельги. Там в одном углу 
леса имеется поляна, куда заходили после проведения поминок на кладбище  
и поминали умерших, погибших на войне, на чужбине. Обряд называли бельгы 
карыны (букв. ‘делать бельгы’). Там сидели, совершали поминальную трапезу, 
пели песни, исполняли мужские и женские обрядовые пляски (сио-юо, кырњало, 
тэтчало пиос сямен, нылъёс сямен). Это место ничем не помечено. Насчет воз-
никновения термина Бельгы существует народное предание: «В Бельгию отправ-
ляли на войну, первую или вторую мировую. Не все солдаты вернулись оттуда, 
в память о них и основали место поминовения Бельгы» (народная этимология). 

В д. Пор-Кутеш, по преданию, удмурты пришли со стороны татар. Заблуди-
лись в лесу и остались в этих краях, а большая часть удмуртов ушла в Удмуртию.

Информанты пожилого возраста указывали, что им приходилось слышать 
про такие места молений, как Мудор куала или Мудор куа. В прежние годы 
много в деревне было таких святилищ. Ныне их остатки сохранились в двух 
хозяйствах – у Васлея Матекова (сам хранитель куалы уже умер) и в хозяйстве 
Василия Самаева [Василий Аркадьевич Самаев, 1955 г. р.]. «Вќсь куала, там 
ничего не позволяли трогать, говорили, что “ловит”. В куа была своя икона (об-
рос)» (Захаров Павел Андреевич, 1920 г. р). «Куа была почти в каждом хозяйстве, 
соседи-родственники (бускельёс) собираются, варят еду, молятся. В каждой куа  
и еду готовят, и молятся. У нас на месте куалы ничего не разрешали делать. Так 
и содержим. Котел стоит, а строение забрали в колхоз. Котел стоял на камнях, не 
был привешен» (Захаров Герман Семенович, 1932 г. р.). «Самаев Васлей – его дед 
со стороны матери (џуж атай) держал куа, у него есть строение куа, истлевает, 
но разбирать его нельзя. Надо резать кого-то (скотину), помолиться, тогда можно 
разбирать – говорит Васлей. Это не просто летняя кухня. На такое место нельзя 
ставить избу. Есть куа у Матекова Васлея. Куа, в которой молились, называли 
Мудор куа» (Никифоров Степан Васильевич, 1939 г. р.). 

«Куала у стариков (валляна песяйёс) была, она срублена без пилы, фундамент 
из бутового камня. Внутри куалы полки. У Матекова Васлея, его дедов-прадедов 
куала была. Его дедушка Данько построил эту куалу в начале ХХ в. Сам Матеков 
Васлей умер в 1947 г. Сейчас она стоит в хозяйстве Петрова Василия Семено-
вича. Называли коа, кола, коўа. Вќсяськон инты было возле хозяйства Самаева 
Васлея, куала принадлежала его дедушке со стороны матери по имени Иван. Туда 
собирались старики молиться возле камня. Одна бабушка Чочокова-песяй туда 
ходила молиться, но лет 20 назад она умерла» (Петрова Нина Егоровна, 1939 г. р.). 

Общедеревенское капище Вќсяськон инты располагалось у истока оврага 
Кќйнюк (букв. ‘толстый, жирный лог’, т. е. широкий лог), потом его стали называть 
Вќсяськон нюк (‘молельный лог’), место моления было устроено посреди леса,  
у вершины лога (Нюлэс шорын – вќсяськон инты, нюлэслэн нюк йылаз). Там росли 
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ели, сосны. Там вытекает родник Кезьыт ошмес ‘холодный ключ’, он «ловит», из 
него нельзя пить воду, надо пить осторожно (Захаров Павел Андреевич, 1920 г. р). 

Общедеревенская священная роща Луд или Нюлэскын вќсяськон (‘лесное 
моление’) находилась по правую сторону от асфальтированной дороги на пути 
в Ципью, в лесу у лога. «Говорили, там Лудкузё, Луд “ловит”. Место моления 
посередине леса. Резали жеребенка. Посреди лесной поляны. На Луде резали 
бычка, жеребенка годовалого – толэс. Один Луд на всю деревню был. В Луде 
молились Инмару, вставали там лицом к восходу солнца. Ходили мужчины, 
женщины семейные. Бабушка рассказывала мне. Там росли ели, пихты, сосны, 
в основном хвойные. Мы ходили туда. На святых местах собирали грибы (гибы), 
ягоды. На Луд ходили гулять, играть, уже не молились тогда.  Но моления там 
уже не проводили. При нас уже не было кострища. Наверное, прежде было» 
(Никифорова Елена Васильевна, 1913 г. р.). 

На месте для моления с курицей Курег вќсян инты молились жители нижней 
части деревни (уллапалъёс). На том месте растет небольшой лесок, находится 
это место на противоположном берегу р. Кутешки (удм. Кутешву ‘вода Кутеш’). 

Прежнее место Бельгы для поминовения умерших на чужбине располага-
лось возле фермы, по эту сторону фермы. Это Бельгы было общее с жителями  
д. Средний Кушкет (удм. Њаны), ныне оно заброшено и распахивается. Совре-
менное место Бельгы располагается около кладбища возле реки. Новое кладбище 
и новое место Бельгы было устроено после Второй мировой войны. «На место 
Бельгы ходили перед Семиком. Старшая сестра ходила, лепешки-хлеб несли для 
умерших на стороне (апай мынэ вал, табань-няньёс нуо вал кыре кулэм муртъёс-
лы). Нынче выходили на Бельгы третьего июня в Троицу [в 2001 г. – Н. Ш.].  
Второго июня – в церковь с. Ципья ходили, там посещали старое кладбище. 
Третьего июня – Троица, ходили на современное кладбище в д. Пор-Кутеше, 
четвертого июня – день Святого духа. В Пор-Кутеше старый кыр куян рас-
полагался в логу, по дороге в с. Ципью [там было кладбище], примерно в 2 км  
с правой стороны от дороги, туда и бросались в овраг. Современный кыр куян –  
у современного кладбища с левой стороны. Там в ямах сжигают вещи умершего 
после похорон» (Захаров Герман Семенович, 1932 г. р). 

Имелось отдельное место йыр-пыд сётон для выбрасывания костей жертвен-
ных животных после поминок. Располагалось оно в логу за околицей, там устроили 
куяськон (букв. ‘выбрасывание’). Нередко кости после совершения обряда бросали 
кто куда – в овраг, к реке – теперь уже нет определенного места для этого. 

Из больших христианских праздников особо отмечали Пасху и Петров 
день. «В нашей семье были сапожники. Зажиточные работящие крестьяне. Флаг  
с шерстяными кистями (чукъёс) носили, ходили в Пасху и в Петров день с ико-
нами по улице, около 10 икон (обросъёс) несли. Все старики выходили вместе со 
всеми деревенскими (Пересьёс пото вал вань калыкен). В каждый дом заходили 
и молились [подобие крестного хода?]. Это заставили прекратить. Пугали. На 
кладбище ходить не разрешали, тайком посещали (Шай вылэ мыныны уг лэзё 
вал, лушкем ветлћськом вал)» (Захаров Павел Андреевич, 1920 г. р).

В д. Мельничной (удм. Вукогурт) имелись патронимические Мудор куала. 
«У нас в семье не занимались этим. Это место моления земле (Со музъем вќсян 
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инты). У нас была летняя кухня (сион-юон инты/кола)» (Закирова Зинаида 
Ивановна, 1948 г. р.). 

Современное кладбище существует здесь со времен основания деревни. 
Площадки кладбища не хватает для захоронений, поэтому погребения часто 
перекрывают друг друга. Когда копают могилы, кости предыдущего захоронения 
собирают в кучку и оставляют в яме. Над могилой некрещеного чаще высаживали 
лиственное дерево, однако могли на могиле и ель посадить. На одном кладбище 
хоронят вместе и крещеных, и некрещеных. Умерших укладывают головой на 
восток. В могилу складывают посуду: чашки, ложки; мужчинам добавляют си-
гареты (кыскон), нож (пурт); женщинам – ножницы; бросают в могилу монеты. 
Над могилой крупу рассыпают. 

Место Бельгы для поминовения умерших на чужбине находится по пути  
в татарскую деревню Тюнтер. 

В с. Дурге (или Старая Дурга) была построена церковь. Несмотря на это, 
жители села продолжали посещать моления в двух священных рощах Луд. На 
моление туда ходили мужчины. На том месте не позволяли справлять нужду. 
Ныне рощи уже не сохранились, участки эти распаханы. Молодежь об этих 
местах ничего не знает. 

Строения куала (диал. кола) были двух видов – летняя кухня (сиськон куала) 
и для молений (вќсяськон куала). В семейном святилище вќсяськон кола была 
своя святыня мудор. В доме мудором называли место, где икона стояла. 

Место для проведения поминальных обрядов йыр-пыд сётон и лы куян 
располагались в одном месте. Имелись специальные участки Бельгы и кыр куян.  
В прежние времена умерших хоронили на кладбище с. Ципьи (удм. Чабья),  
а ныне в с. Дурге имеется свое деревенское кладбище. 

Заключение. Как и у других локальных групп завятских (арских) удмуртов, 
в каждом селении в прошлом существовали следующие типы и разновидности 
культовых объектов: куала семейная (сионо-юоно/огшоры куала) и священная 
(Мудор куала/Мудоро куала), общедеревенские или патронимические/родовые 
священные рощи Луд, места аграрных молений Бусы вќсь, места молодежных 
гуляний. В свою очередь Мудор куала могла иметь статус семейной, патрони-
мической и общедеревенской. Существовала целая группа культовых участков 
для проведения погребальных и поминально-умилостивительных обрядов 
(кладбище-шай, бельгы, куркуян, йыр-пыд сётон, куяськон). В дд. Сала-Кушкет, 
Тагашур, Карык-Серма, Пор-Кутеш зафиксированы площадки для проведения 
больших общественных аграрных молений (Быдњым вќсяськон или Быдњым ку-
риськон, Вќсяськон кыз, Вќсяськон инты, Нюлэскын вќсяськон), приуроченных 
ко дню апостолов Петра и Павла. В д. Тагашуре существовало особое место для 
празднования Акашки на возвышении Пужымгурезь, роль сакральной персоны 
на этом празднике исполняла специально выбранная женщина Аргышкышно.  
В д. Карык-Серме моления в куале и священных рощах проводили перед иконами. 
В д. Пор-Кутеше по большим христианским праздникам (Пасха и Петров день) 
совершались крестные ходы. Информанты уже не располагали сведениями о про-
ведении окружных молений. Ближайшее общественное капище для совершения 
таких церемоний располагалось вблизи озера Лызи. 
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Рис. 1. Схема размещения культовых и культурных объектов в окрестностях  
д. Средний Кушкет: 1 – священная роща Луд; 2 – место Пќртмаськон инты;  
3 – место Кыркуян, Бельгы; 4 – место Курег вќсян инты: 5 – место Бельгы;  

6 – общедеревенская Мудор куала; 7 – кладбище Вужшай / Поршай; 8 – святилище 
Мудор куала в хозяйстве Т. А. Апаковой; 9 – священная роща Чола луд;  

10 – священная роща Пошша / Пошма луд; 11 – место Курег вќсян; 12 – одиноко  
стоящее почитаемое дерево; 13 – место Йыр-пыд сётон; 14 – современное  

кладбище д. Средний Кушкет и новый Кыркуян; 15 – священная роща Бабись луд; 
16 – место Курег вќсян; 17 – место Кыркуян; 18 – кладбище д. Сала-Кушкет и место 
Бельгы; 19 – священная роща Чола / Шорын луд; 20 – священная роща Пошша луд;  

21 – святилище Мудор куала; 22 – почитаемая ель Вќсяськон кыз  
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Рис. 2. Д. Средний Кушкет. Святилище Мудор куала в хозяйстве Т. А. Апаковой

Рис. 3. Д. Средний Кушкет.  
Священный камень в святилище Мудор 

куала в хозяйстве Т. А. Апаковой 

Рис. 4. Д. Средний Кушкет.  
Священный камень из общедеревенского 

святилища Мудор куала 
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Рис. 5. Д. Сала-Кушкет.  
Священная ель Вќсяськон кыз

Рис. 6. Схема размещения культовых и культурных объектов в окрестностях  
д. Тагашур: 1 – общедеревенское святилище Вќсяськон тэль; 2 – священная роща  

Луд; 3 – место празднования Акашки на возвышении Пужымгурезь;  
4 – кладбище Вужшай: 5 – место Бельгы 
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Рис. 7. Д. Тагашур. Святилище  
Великая куала на усадьбе Байтугановых

Рис. 8. Д. Тагашур. Женский костюм. 
Валентина Пантелеймоновна Амакова, 

сноха В. В. Амаковой

Рис. 9. Д. Тагашур. Девичий костюм. 
Наташа Закирова, 9 лет 
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ИНФОРМАНТЫ
Амакова Валентина Васильевна, 1937 г. р., родилась в д. Тагашур, удмуртка, кол-

хозница, пенсионерка, образование 10 классов.
Апакова Татьяна Алексеевна, 1939 г. р., родилась в д. Средний Кушкет, удмуртка, 

повар, пенсионерка, образование 7 классов.
Байтуганова Марина Рашевна, 1916 г. р., родилась в Тагашуре, удмуртка, колхоз-

ница, пенсионерка.
Веденеева Мария Алексеевна, 1934 г. р., удмуртка, родилась в д. Варзи-Пельга 

Агрызского р-на, колхозница, пенсионерка, с 1995 г. проживает в д. Средний Кушкет, 
образование 7 классов.

Ермакова Юлия Захаровна, 1915 г. р., родилась в д. Средний Кушкет, удмуртка, 
колхозница, пенсионерка, без образования.

Закиров Тукай Закирович, 1919 г. р., родился в д. Тагашур на этом месте, удмурт, 
колхозник, пенсионер.

Закирова Зинаида Ивановна, 1948 г. р., родилась в д. Мельничная (Вукогурт), 
удмуртка, с 1970 г. проживает в д. Тагашуре, колхозница, пенсионерка, образование  
11 классов.

Закирова Марья Александровна, 1916 г. р., удмуртка, родилась в д. Тагашур.
Захаров Герман Семенович, 1932 г. р., родился в д. Пор-Кутеш, удмурт, работал 

главным инженером, пенсионер, образование 10 классов.
Захаров Павел Андреевич, 1920 г. р., родился в д. Пор-Кутеш, удмурт, работал 

бригадиром трактористов, пенсионер, образование 7 классов.
Захарова Вера Федотовна, 1934 г. р., родилась в с. Ципья, с 1959 г. проживает  

в д. Пор-Кутеш, удмуртка, пенсионерка, образование высшее.
Захарова Мария Петровна, 1926 г. р., родилась в д. Средний Кушкет, с 1947 г. 

проживает в д. Пор-Кутеш, удмуртка, работала колхозницей, пенсионерка, образование 
7 классов.

Камаева Екатерина Николаевна, 1939 г. р., родилась в д. Сала-Кушкет, удмуртка, 
работала дояркой, пенсионерка, образование 7 классов.

Копаров Александр Николаевич, 1927 г. р., родился в д. Карык-Серма, удмурт, 
работал кузнецом, пенсионер, образование 4 класса.

Кунаева Татьяна Васильевна, 1933 г. р., родилась в д. Средний Кушкет, удмуртка, 
колхозница, пенсионерка, образование 7 классов.

Купаева Ольга Николаевна, 1962 г. р., родилась в д. Тагашур, удмуртка, образование 
10 классов, с 1980 г. живет в д. Средний Кушкет.

Никифоров Степан Васильевич, 1939 г. р., родился в д. Пор-Кутеш, удмурт, шофер, 
пенсионер, образование 7 классов.

Никифорова Елена Васильевна, 1913 г. р., родилась в д. Пор-Кутеш, удмуртка, 
колхозница, пенсионерка, образование 3 класса.

Николаев Николай Петрович (внук Николаева Николая Александровича), 1949 г. 
р., удмурт, родился в д. Средний Кушкет, агроном, образование среднее специальное.

Николаева Любовь Михайловна, 1930 г. р., родилась в д. Средний Кушкет, удмуртка, 
колхозница, пенсионерка, образование 2 класса.

Павлов Петр Сергеевич, 1931 г. р., родился в д. Сала-Кушкет, удмурт, работал 
колхозником, пенсионер, образование 7 классов.

Павлова Антонида Петровна, 1954 г. р., родилась в д. Сала-Кушкет, удмуртка, 
работала учительницей, образование среднее специальное.

Павлова Ксения Ивановна, 1926 г. р., родилась в д. Сала-Кушкет, удмуртка, была 
колхозницей, пенсионерка, образование 4 класса.
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Петрова Нина Егоровна, 1939 г. р., родилась в д. Старый Кушкет, с 1961 г. прожи-
вает в д. Пор-Кутеш, удмуртка, работала свинаркой, пенсионерка, образование 7 классов.

Прокопьева Анастасия Степановна, 1949 г. р., родилась в д. Сала-Кушкет (Ки-
сальгурт), учительница.

Прокопьева Залипа Аськеевна, 1915 г. р., родилась в д. Тагошур, с 1942 г. – в Сала-
Кушкет, удмуртка.

Раймова Зоя Сергеевна, 1930 г. р., родилась в с. Дурге (Старая Дурга), с 1953 г. –  
в д. Тагошур, удмуртка, колхозница, пенсионерка.

Романова (дев. Гуменникова) Мария Петровна, 1927 г. р., родилась в д. Богданово 
(Бугдан), в 1937 г. переехала в д. Сильшур, с 1947 г. проживает в д. Пор-Кутеш, удмуртка, 
работала учительницей, пенсионерка, образование среднее специальное.

Тувалов Михаил Владимирович, 1934 г. р., родился в д. Средний Кушкет, удмурт, 
работал колхозным бригадиром и др., пенсионер, скрипач, образование 8 классов.

Туктаров Андрей Кузьмич, 1925 г. р., родился в д. Тагашур, колхозник, пенсионер, 
образование 5 классов.

Туктаров Туктагул Туктарович, 1918 г. р., родился в д. Тагашур, удмурт, работал 
в редакции печатником, бригадиром-строителем, зав. фермой, пенсионер, образование 
7 классов.

Филиппов Николай Гурьянович, 1930 г. р., родился в д. Среднем Кушкет, удмурт, 
работал бригадиром колхозе, пенсионер, образование 7 классов.

Шестаков Павел Семенович, 1922 г. р., родился в д. Карык -Серма, удмурт, работал 
колхозным пчеловодом, пенсионер.

Широкова Елизавета Ивановна, удм., 1932 г. р., род. в д. Карык-Серма (по адм. 
карте Карек-Серма), с 1967 г. проживает в д. Большие Лызи-2, образование 7 классов, 
работала на механизированной ферме.

Яковлева Мария Ивановна, 1939 г. р., родилась в д. Средний Кушкет, удмуртка, 
бигадир, пенсионерка, образование 7 классов.
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N. I. Shutova

Cult Places of Sredniy Kushket Village’s Surrounding
The paper is devoted to the characteristic of cult places and cultural objects of Baltasin-

sky Udmurt, living in the village of Srednij Kushket and neighboring Sala-Kushket, Tagashur, 
Por-Kutesh villages. We can point the existence of many types and variants of religious objects  
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in every village surroundings in the past. There were ordinary family buildings (s’iono-juono/
ogshory kuala), kin-groups’ and common villages’ sanctuaries (Mudor kuala/Mudoro kuala), 
sacred groves (Lud), places for agrarian praying (busy vös’), grounds for holding of youth 
festivals. There was a special group of cult plots where burial and memorial-propitiatory ritu-
als were held (cemetery-shaj, bel’gy, kurkujan, jyr-pyd s’oton, kujas’kon). In some villages 
there were grounds for holding large public agricultural praying (B2’z2m vös’jaskon, B2’z2m 
kuris’kon, Vös’jaskon kyz, Vös’jaskon inty, Nyuleskyn vösjas’kon), which were timed to the 
summer solstice, later to St. Peter’s and St. Paul’s Day. The special place for Akashka festival 
is located at the top of Puzhymgurez’ hill at the Tagoshur village surroundings. The sacral 
symbol of the feast was played by the specially selected elder woman Argyshkyshno. Praying 
in the sacred groves and cult building kuala were performed in front of the icons in the village 
of Karyk-Serma. People of Por-Kutesh village participated in the religious procession during 
large Christian feast days such as Easter or St. Peter’s Day.

Keywords: cult places, sanctuary kuala, stone Mudor, sacred grove Lud, cemetery, place 
bel’gy, place kurkujan.
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Р. Р. Садиков

ФИННО-УГОРСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

В УФИМСКИХ МУЗЕЯХ

УДК 069(=511.1)(470.57)

Этнографические коллекции по финно-угорским народам Республики Башкортостан 
представлены в фондах многих российских и зарубежных музеев, а также в республикан-
ских музеях. Для науки представляют интерес собрания районных краеведческих музеев. 
Большие коллекции по финно-угорским народам региона имеются в фондах уфимских 
музеев. В статье дается качественная и количественная характеристика хранящихся  
в фондах музеев г. Уфы (Музей археологии и этнографии, Национальный музей Респу-
блики Башкортостан, Башкирский государственный художественный музей, Юматов-
ский этнографический музей) коллекций по финно-угорским народам Южного Урала  
и Приуралья: марийцам, мордве, удмуртам и эстонцам; описываются наиболее ценные 
и уникальные артефакты; рассматривается история формирования этих коллекций. По-
казано, что несмотря на тематическую неравномерность и относительную малочислен-
ность имеющихся музейных предметов финно-угорские коллекции уфимских музеев 
являются ценными, а в ряде случаев уникальными источниками для изучения культуры 
и быта марийцев, мордвы и удмуртов Южного Урала и Приуралья. Это – памятники 
культуры, сохраняющие память об этнических особенностях финно-угорских народов.

Ключевые слова: Уфа, музеи, коллекции, фонды, экспозиции, выставки, экспонаты, 
марийцы, мордва, удмурты, эстонцы.

Территория Республики Башкортостан является одним из регионов компакт-
ного проживания финно-угорских народов. По данным переписи населения 2010 г.,  
в республике проживают 103 658 марийцев, 21 477 удмуртов, 20 300 мордвы  
[4. С. 19–23]. С кон. XIX в. отмечается также небольшая группа эстонцев: в 2010 г.  
их насчитывалось 219 человек [4. С. 25]. 

Финно-угры представлены в регионе различными этнографическими и кон-
фессиональными группами. Так, живущие в Башкирии восточные марийцы (эрвел 
мари) подразделяются на прибельских (упо мари) и икско-сюньских (белебей 
мари). По вероисповеданию основная часть марийцев привержена традиционной 
религии (чи мари), незначительная – православию (крэшин). Мордва Башкорто-
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стана относится к заволжской группе этого народа и в основном представлена 
эрзей; мокша составляет незначительную долю. Конфессионально мордва ис-
поведует православное христианство, небольшую часть составляют последо-
ватели старообрядчества и молоканства. Живущие здесь закамские удмурты  
в этнографическом плане подразделяются на буйскую, таныпскую, татышлин-
скую, бавлинскую и князь-елгинскую подгруппы. В религиозном отношении 
они – последователи традиционной религии (чын удмортъёс), небольшая часть 
исповедует православие (крэшин, чукынэм удмортъёс). Основная часть эстонцев 
(потомки выходцев из Лифляндской губернии (южные эстонцы) – последователи 
лютеранства).

Проживая в иноэтничном окружении и в отрыве от материнских этносов, 
финно-угорские народы Башкирии сохранили многие архаичные элементы  
в материальной и духовной культуре. Вместе с тем под тюркским влиянием они 
приобрели новые черты, не характерные для остальных групп этих народов,  
в связи с чем они особенно привлекательны для этнографов и музейных работ-
ников. Одежда, обувь, украшения, предметы культа, быта и интерьера, орудия 
труда финно-угорских народов Башкортостана представлены в коллекциях мно-
гих российских и зарубежных музеев. Наиболее репрезентативные коллекции 
хранятся в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева (Йошкар-
Ола), в Мордовском республиканском краеведческом музее им. И. Д. Воронина 
(Саранск), в Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда (Ижевск), 
в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург), в Национальном музее 
Финляндии (Хельсинки), в Эстонском национальном музее (Тарту), в Венгерском 
этнографическом музее (Будапешт) [2; 3; 10; 11].

В самой Башкирии собраны также значительные коллекции финно-угорских 
предметов. Значительный интерес для науки представляют собрания краевед-
ческих музеев в различных районах: марийских предметов – в Мишкинском 
и Калтасинском р-нах; мордвы-эрзи – в Федоровском и Стерлитамакском; уд-
муртов – в Татышлинском и Янаульском р-нах. Представительные коллекции, 
порой имеющие в своем составе уникальные предметы, хранятся в школьных 
и сельских музеях. Эстонские предметы находятся в фондах Давлекановского 
краеведческого музея.

В столице Республики Башкортостан также представлены ценные коллекции 
предметов финно-угорских народов региона и сопредельных территорий. Наи-
более репрезентативные коллекции хранятся в Музее археологии и этнографии 
(МАЭ) Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского 
научного центра РАН (основан в 1976 г.) [1. С. 193].

Первые коллекции марийских предметов поступили в фонды музея в 1982 г.  
(собиратели С. Н. Шитова и Л. И. Нагаева). В коллекции Л. И. Нагаевой из 
Мишкинского р-на (ОФ 891), содержащей 71 предмет, представлены марийская 
одежда (рубахи и кафтаны женские и мужские из белого холста, пестряди и фа-
бричных тканей, детские рубахи из домотканины, фартуки, женские головные 
уборы (экей); обувь (лапти); украшения; бытовой текстиль (полотенца, скатерти, 
отрезы ткани); предметы быта и рабочие инструменты (лукошки из коры ясе-
ня, корзины, детали ткацкого станка, веретена, скальница, безмен, станок для  

Р. Р. Садиков



89

плетения рогожи, кнут и т. п.). В этой коллекции некоторые предметы уникальны, 
например: приобретенный в д. Тынбаево женский свадебный кафтан (ОФ 891-4)  
из белого холста с вышивкой шелком по вороту; головной убор (такия) (ОФ 
891-18) и нагрудное украшение (сога) (ОФ 891-19) из д. Старокульчибаево Миш-
кинского р-на. Такия представляет собой круглую шапочку из холщовой ткани, 
украшенную бисером, бусами, нухратками и серебряными монетами с подвесками 
на висках и затылке из бус и монет; сога – нагрудник П-образной формы с на-
шитыми на матерчатую основу крупными серебряными монетами и позументом.

В 1984 г. С. Н. Шитова привезла в музей богатую коллекцию марийской 
одежды из дд. Усть-Маш и Марийские Ключики Красноуфимского р-на Сверд-
ловской обл. и д. Новая Орья Янаульского р-на. Предметы из Красноуфимского 
р-на характеризуют костюмный комплекс уральских марийцев. В состав коллек-
ции входят мужские и женские рубахи и кафтаны, фартуки, женские головные 
уборы (шнашовычо). Наибольший интерес представляют женские и мужские 
рубахи (тувыр) (ОФ 855-10, 11, 71) и кафтаны (ош шовыр) (ОФ 855-12, 70, 72) 
из белого холста, украшенные вышивкой шелком.

В 1984 г. И. Г. Филатова доставила из Мишкинского р-на несколько ком-
плектов женской одежды из пестряди и фабричных тканей (ОФ 894).

Большая коллекция одежды уральских марийцев из Красноуфимского р-на 
была собрана Р. И. Якуповым в 1993 г. (ОФ 904). Здесь представлены рубахи из 
белого холста с вышивкой, сине-белой и красной пестряди (тувыр); кафтаны из 
белого холста (шовыр), черного сатина (йелан) и сукна (мыжер); пояса, а также 
вышитые головные уборы.

В 1995–1996 гг. в музей поступили обширные коллекции Л. Г. Кузнецо-
вой (ОФ 915, 916, 918, 920, 1054), включающие предметы одежды и бытового 
текстиля из Дюртюлинского, Илишевского, Чекмагушевского, Мишкинского  
и Шаранского р-нов. Несколько музейных предметов, происходящих из д. Старо-
чикеево Шаранского р-на характеризуют костюмный комплекс икско-сюньских 
марийцев (920-10, 11, 12, 14, 15), который, как отмечают исследователи, впитал 
наибольшее тюркское влияние.

В 2002 и 2006 годах Е. Е. Никонорова и Р. Р. Садиков собрали две не-
большие, но репрезентативные коллекции одежды и украшений марийцев из 
Красноуфимского р-на (ОФ 1051, 1092). Значительный интерес представляют 
два женских нагрудника из монет и бисера (яга) (ОФ 1092-9, 10); серьги в виде 
низок из 3 монет и гусиных пушков, соединенных нитью разноцветного бисера 
(кёрж) (ОФ 1092-2); женский головной убор (такия) полусферической формы 
на матерчатой основе с нашитыми поверх монетами и с подвесками из бисер-
ных нитей (ОФ 1092-17); платок (солык) из белого холста с вышивкой шелком  
(ОФ 1092-7); заколка ажурная (шыркама) (ОФ 1092-18).

Уникальные культовые предметы прибельских марийцев поступили в му-
зей в 2010 г. (дд. Старокульчубаево и Тынбаево Мишкинского р-на; собиратель  
Р. Р. Садиков). На территории кладбищ участники экспедиции собрали образцы 
культовой пластики – деревянные фигурки кукушек, которые устанавливали на 
намогильные шесты, а также подставки для возжигания свечей из сучьев деревьев 
с тремя ответвлениями (кум вожынан тоя) (ОФ 1163).
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Несколько марийских нагрудников, подбородочное украшение и головной 
убор (такия) музей закупил в 2005 г. (ОФ 1082). Имеются и другие коллекции, 
содержащие марийские артефакты. Всего в фондах Музея археологии и этногра-
фии хранится 22 коллекции и 293 предмета марийской этнографии.

В настоящее время в фондах МАЭ представлено 7 коллекций предметов 
мордвы Башкортостана (всего 65). Предметы первой коллекции (ОФ 905) были 
приобретены в 1994 г. во время экспедиции в с. Новые Сулли Ермекеевского 
р-на (собиратели З. И. Минибаева, Л. Г Кузнецова). В ней 16 мордовских музей-
ных предметов: одежда, обувь, предметы интерьера. Среди них особый интерес 
представляют старинный головной убор сорока (ОФ 905-42) и поясная подвеска 
пулакш (ОФ 905-43) – прекрасные образцы мордовской вышивки: они сплошь 
покрыты плотной вышивкой из шерстяных ниток.

Вторую коллекцию (ОФ 957) составляют предметы, приобретенные в 1997 
г. в д. Михайловка Дуванского р-на (собиратели З. И. Минибаева, Е. С. Данилко). 
Здесь представлены четыре домотканых полотенца (нардамо) и скатерть. Два 
артефакта (сарафан и блуза), приобретенные ими в том же населенном пункте, 
включены в отдельную коллекцию (ОФ 1068).

Четвертая коллекция (ОФ 1070) приобретена в ходе экспедиции института 
по изучению мордовского населения в 2003 г. (собиратель Р. Р. Садиков). В ней 
35 мордовских музейных предметов, приобретенных в с. Каменка Бижбулякского 
р-на (17); д. Булякай (7), с. Кузьминовка (2), д. Петровка (1) Федоровского р-на; 
с. Кармаскалы Стерлитамакского (3) и с. Наумкино (5) Аургазинского р-нов. 
Собрание представляет и эрзю, и мокшу.

Основу ее составляет народная одежда – юбки и кофты, кашемировые  
и домотканые шерстяные. В Аургазинском р-не (с. Наумкино) приобретен костюм 
свахи: кофта, юбка, передник (запун) и свадебное ожерелье (свахань хрёст ведь-
ме). Интересны вязаные шерстяные чулки (чулкат) с голенищами, украшенными 
узором в виде ромбов и елочки, а также домотканый пояс (каркс) из с. Кармаскалы 
Стерлитамакского р-на. Представлены также полотенца домотканые (нардамо); 
скатерти вязаные (столешник); предметы прядения и ткачества: самопрялка (пря-
ха), челнок (каяма), бердо (евгень), нитченки (сырбона), гребни (гребушка, пакарь), 
чесалка (сэме), рубель (катаямо валик); гончарные изделия – горшки (кукшин).

Несомненная удача – приобретение летом 2007 г. в с. Андреевка Кармаска-
линского р-на комплекта традиционной женской одежды из белого домотканого 
холста с вышивкой шерстяными нитями: рубаха (панар), кафтан (руця), передник 
(запон) (ОФ 1101, собиратель Р. Р. Садиков). В 2010 г. Е. Е. Никонорова в этом 
же населенном пункте собрала небольшую коллекцию из 5 предметов (ОФ 1164): 
вышитый фрагмент поясного украшения (цёкокаркс). 4 предмета из с. Кармаскалы 
Стерлитамакского р-на составляют коллекцию 2009 г. (ОФ 1114).

Традиционная культура удмуртов представлена в МАЭ 11 коллекциями (105 
предметов). В коллекциях ОФ 883 и ОФ 892 (собиратель С. Х. Долотказина, 1985 г.)  
собраны образцы одежды и бытового текстиля удмуртов п. Вознесенский Зилаир-
ского р-на и с. Купченеево Ермекеевского р-на. В коллекции ОФ 901 (собиратель 
И. Г. Петров, 1991 г.) имеются предметы одежды, изготовленные удмуртской 
мастерицей С. А. Абдулхаковой из г. Янаул.
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Наибольшую ценность представляет коллекция одежды, украшений  
и бытового текстиля, собранная в 1994 г. Т. Г. Миннияхметовой в д. Асавка 
Балтачевского р-на (ОФ 906): женские рубахи из пестряди; кафтаны, среди них –  
ритуальный белый; камзолы, передники, платки, а также бытовой текстиль: 
скатерти, полотенца, занавеси, паласы, наперники. Многие из этих предметов 
представляют собой замечательные образцы узорного ткачества. В коллекции 
имеются также женские шапочка (манлай) и подбородочная повязка (сакал), 
украшенные серебряными монетами.

Следующая большая коллекция отражает культуру крещеных удмуртов  
с. Купченеево Ермекеевского р-на (ОФ 1016, собиратели И. Г. Петров, Т. Г. Мин-
нияхметова, 1994 г.). В ней представлены образцы бытового текстиля (полотенца, 
подзоры, скатерти, украшения для божницы), а также предметы одежды (женские 
рубахи, передники, пояс, головные полотенца, налобная повязка) и ткачества 
(детали ткацкого станка).

В 2002 г. в Красноуфимском р-не Свердловской обл. были приобретены два 
предмета, характеризующие культуру местных удмуртов: женский кафтан (йелан) 
и головной убор (экей) (ОФ 1051, собиратели Е. Е. Никонорова, Р. Р. Садиков). 
Данные артефакты ничем не отличаются от марийских, приобретенных в том 
же районе, что говорит о значительном влиянии марийцев на красноуфимских 
удмуртов, обусловленном совместным проживанием. Отметим, что этнографи-
ческие коллекции по данной группе удмуртов в собраниях музеев практически 
не представлены.

Коллекция ОФ 1070 включает предметы быта, собранные в с. Купченеево 
Ермекеевского р-на (собиратель Р. Р. Садиков, 2003 г.). В коллекцию ОФ 1071 
записан нагрудник, украшенный серебряными монетами – новодел, изготовлен-
ный Т. Г. Миннияхметовой в качестве элемента одежды закамских удмуртов по 
традиционным образцам специально для демонстрации в экспозиции.

Следующие три коллекции (ОФ 1074, 1075, 1076) собраны Р. Р. Садиковым  
в 1997, 2004, 2005 гг. в Бураевском, Кушнаренковском и Янаульском р-нах. В них 
представлены традиционная одежда (рубахи, кафтаны, в том числе ритуальный 
мужской, камзол, передники, тряпичный нагрудник и др.), полотенца, лапти,  
а также предметы быта и хозяйства из железа: кистень, топор, ножницы, старин-
ные гвозди, наконечник стрелы.

Три артефакта из фондов МАЭ характеризуют культуру местных эстонцев: 
шерстяное покрывало, самопрялка-лежак, варежка (ОФ 964; НВФ 38, Стерли-
башевский и Давлекановский р-ны, 2006, 2012 гг., собиратель Р. Р. Садиков).

Крупное собрание финно-угорских предметов, в том числе уникальных, 
имеет Национальный музей Республики Башкортостан (НМ РБ) (12). Коллекции 
предметов марийцев и мордвы появились в музее еще в кон. XIX в., но, к сожа-
лению, многие музейные экспонаты и документация к ним в дальнейшем были 
утрачены. В частности, есть несколько образцов старинных марийских вышитых 
головных уборов (экей) (ОФ 3001, 3002, 3003, 3189), которые отличаются от 
более поздних форм своими крупными размерами.

В последующем фонды музея пополнились значительным числом марийских 
предметов: в основном одеждой и бытовым текстилем, а также украшениями  
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и предметами быта. В 1990-е гг. благодаря собирательской работе хранителя  
И. Г. Филатовой количество марийских предметов значительно увеличилось. 
Было приобретено несколько комплектов одежды прибельской группы восточ-
ных марийцев. В 2001 г. в НМ РБ поступили фонды расформированного Музея 
этнографии народов Башкортостана (1994–2001), в их числе – большая марийская 
коллекция из с. Чураево Мишкинского р-на (ОФ 21778).

Ценными артефактами представлена также коллекция мордовского текстиля, 
включающая в себя более 40 предметов одежды, в основном вышитой, а также 
полотенца. Огромное научное значение имеют рубахи (панар), кафтаны (руця), 
передники (запон), головные уборы (сорока), поясные украшения (пулагай, цёко-
каркс) из белого холста с вышивкой шерстью [7. С. 266]. Некоторые экспонаты 
относятся к сборам кон. XIX – нач. XX вв.; например, поясное украшение пулагай 
из четырехугольного холста, вышитый шерстью и украшенный рядами бляшек, 
монет и бус (ОФ 2928). Многие музейные предметы приобретены в 1950, 1955 
и 1977 годах. Несколько ценных приобретений сделано в с. Андреевка Карма-
скалинского р-на в 1959 и 1976 годах.

Предметы, характеризующие удмуртов Башкортостана, попали в музей толь-
ко в 1994 г. Тогда в Татышлинском (дд. Новые Татышлы, Уразгильды, Старокал-
миярово, Петропавловка, Майский) и Балтачевском (д. Асавка) р-нах экспедицией 
музея (собиратель И. Г. Филатова) были приобретены предметы  одежды: женские 
рубахи (дэрем), передники (ашет), платки (ӟалык), кафтаны и пальто (камзол, 
бешмет, дукес, шортдэрем), портянки (бинялтон), пояса (кыскерттон), занаве-
си, полотенца, половики, долбленая и бондарная утварь, веретена, лапти, детали 
ткацкого станка и др. [8. С. 39]. В коллекции есть ритуальная одежда, которую 
надевали на моления: кафтан (шортдэрем), белый платок (ӟалык), платье из до-
мотканины белого цвета (куриськон дэрем). Здесь же представлены такие редкие 
или трудно приобретаемые предметы, как женский головной убор, украшенный 
серебряными монетами (манлай); мужские штаны (ыштань); суконные чулки 
(урдэг чулка). Особый интерес представляет редко встречающаяся в музеях и не 
сохранившаяся у населения налобная повязка (чачак) (ОФ 17647), представляю-
щая из себя полоску хлопчатобумажной ткани (32х12 см) с двумя завязками на 
концах; поверх полоски по верхнему ряду нашито 7 кусочков беличьей шкурки, 
по нижнему – позумент с бахромой, низки канители и три подвески в виде кону-
сообразных трубочек из дерева, обрамленных металлической нитью.

В 2001 г. в фонды музея передали удмуртские экспонаты Музея этнографии 
народов Башкортостана. Они были приобретены в дд. Юда и Новые Татышлы 
Татышлинского р-на в 2000 г. (ОФ 21702, 21778 собиратель Г. Г. Исмагилова). 
Включают в себя как текстильные изделия, так и предметы утвари и посуда 
(сани, сума плетеная, лукошки и туески берестяные, долбленая чаша, бочонок, 
ведро, коромысло, лыжи и др.). Большую ценность представляет нагрудник, 
украшенный позументом (ОФ 21778-852).

В Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова, 
основанном в 1919 г., имеется приобретенное в 1940 г. небольшое собрание вы-
шитой народной одежды, в том числе мордовской (2 рубахи, 2 фартука, поясное 
украшение). 
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По ценности и уникальности коллекций не уступает вышеназванным Юма-
товский этнографический музей в окрестностях Уфы (п. Юматово Уфимского 
р-на), созданный в 1976 г. стараниями краеведов Н. С. Зыряновой и С. А. Зы-
рянова. Огромный интерес представляет в нем богатая коллекция мордовской 
одежды, включающая в себя и старинную вышитую одежду из белого холста,  
и сарафаны, и кофты с юбками. Мордовские экспонаты были собраны Н. С. Зыря-
новой в 1963 в д. Петряево Чишминского р-на и в 1978–1979 гг. – в с. Садовка 
Стерлитамакского р-на. Вышитые эрзянская рубаха, передник и два поясных 
украшения, изготовленные в нач. XX в., происходят из д. Петряево. В коллекции 
имеется свадебное нагрудное ожерелье (крёст ведьме), украшенное стеклянны-
ми трубочками, бусами и кистями из липового мочала (ОФ 4091). Музей рас-
полагает также коллекцией марийской одежды из Янаульского, Калтасинского 
и Бакалинского р-нов.

Основная часть предметов из финно-угорских коллекций уфимских музеев 
хранится в фондах. Некоторые наиболее информативные, аттрактивные и экс-
прессивные экспонаты выставлены в постоянных экспозициях и временных 
выставках. В Музее археологии и этнографии с 2007 г. в зале «Народы Башкор-
тостана» в двух витринах на манекенах представлены женские костюмные ком-
плексы заволжской мордвы-эрзи, закамских удмуртов, прибельских и уральских 
марийцев. В помещении фондов открытого хранения музея в 2012 г. развернута 
выставка традиционной одежды народов республики, в частности манекены  
с марийской, удмуртской и мордовской одеждой. В 2004 г. в Национальном музее 
Республики Башкортостан открыта постоянная экспозиция «Этнография народов 
Башкортостана», где представлены сюжетные сцены с несколькими манекенами 
в марийской, мордовской и удмуртской одеждах. Также выставлены уникальные 
образцы вышивки и узорного ткачества.

В 1994–2001 гг. в Уфе действовал Музей этнографии народов Башкорто-
стана. В одном из музейных помещений (деревянном доме) располагалась экс-
позиция «Финно-угорские народы: марийцы, мордва, удмурты». Один из залов 
Юматовского этнографического музея демонстрирует на манекенах одежду 
мордвы и марийцев. На стенных стеллажах выставлены образцы одежды этих 
народов.

Коллекции уфимских музеев по финно-угорским народам представляют 
значительный интерес для этнографов и музейных работников. Например,  
в совокупности они позволяют проследить эволюционные, типологические и ло-
кальные различия в костюмных комплексах прибельских и уральских марийцев, 
закамских удмуртов, заволжской мордвы-эрзи.

По коллекции одежды марийцев Красноуфимского р-на Свердловской обл. 
можно представить себе процесс перехода от белой одежды к пестрядинной, 
первоначально сине-белой в мелкую клетку, позднее – к красной пестрядинной. 
Причем увидеть определенную закономерность в переходе к новым тканям: но-
вый материал в рубахах первоначально пускался на рукава. Так, в МАЭ имеются 
образцы белых холщовых рубах с рукавами из сине-белой пестряди и рубахи 
из сине-белой пестряди с рукавами из красной в мелкую клетку домотканины  
[6. С. 190]. Образцы старинных белых распашных кафтанов уральских марийцев 
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демонстрируют процесс развития декорирования одежды: на старинных кафтанах 
ворот, подол и края рукавов сплошь покрыты шелковой вышивкой, на поздних 
образцах они заменяются аппликацией из красной ткани.

Экспонаты НМ РБ и МАЭ показывают временнýю и региональную ва-
риативность в оформлении женских головных уборов шнашовычо. В НМ РБ 
имеются старинные образцы, которые были очень широкими (25–26 см). Та-
кие же широкие головные уборы были приобретены А. О. Хейкелем в 1884 г.  
в дд. Кильбахтино и Чураево Бирского уезда [13]. Позднейшие образцы шнашо-
вычо у прибельских марийцев составляют в ширине только 11–14 см, у ураль-
ских – 17–19 см. Старинные образцы этих головных уборов сплошь покрыты 
плотной вышивкой, на позднейших – вышивка заменена узорной машинной 
строчкой [5. С. 73–74].

По коллекциям мордовской одежды прослеживается процесс эволюции 
форм костюмного комплекса у этого народа. В фондах и экспозициях пред-
ставлена одежда мордвы из белого домотканого холста, сарафаны, кофты  
с юбками, причем последние изготовлены из домотканой шерстяной ткани, 
ситца и кашемира. По удмуртским коллекциям также просматривается эво-
люция костюмного комплекса. Старинные женские рубахи из полосатой или 
клетчатой пестряди в XX в. сменились одеждой из сатина с некоторыми нацио-
нальными элементами. Первый тип одежды закамскими удмуртами называется 
вашкала дэрем, то есть ‘старинная рубаха’; сатиновые – удморт дэрем, то есть 
‘удмуртская рубаха’.

К сожалению, рассмотренные коллекции не дают полной картины по всем 
группам финно-угорского населения Южного Урала. Очень мало предметов, 
характеризующих икско-сюньских марийцев: имеются образцы одежды, но нет 
ни одного экземпляра головных уборов тастар и чачак, которые были характер-
ны только для этой группы. Недостаточно представлены украшения, особенно 
мордовские и удмуртские. Так, совершенно отсутствуют удмуртские женские 
нагрудные украшения из серебряных монет, нет ни одной мордовской застежки 
(сюльгамо). Практически нет экспонатов по мордве-мокше, включая одежду. 
Мало эстонских предметов.

Итак, можно отметить, что в уфимских музеях больше всего представле-
на одежда, в меньшей степени – обувь, головные уборы и украшения, а также 
бытовой текстиль. Недостаточно репрезентативны коллекции утвари и рабочих 
инструментов.

В целом, несмотря на тематическую неравномерность и относительную 
малочисленность имеющихся музейных предметов, финно-угорские коллекции 
являются ценными, а в ряде случаев – уникальными источниками для изучения 
культуры и быта марийцев, мордвы и удмуртов Южного Урала и Приуралья. 
Это памятники культуры, сохраняющие память об этнических особенностях 
финно-угорских народов.

Р. Р. Садиков
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1. Женское нагрудное украшение  
прямоугольной формы с монетами. Крас-

ноуфимский район Свердловской обл.,  
д. Марийские Ключики. 2006 г. Собира- 
тели: Е. Е. Никонорова, Р. Р. Садиков.  

Марийцы. МАЭ. ОФ 1092-10

2. Серьги. Красноуфимский район  
Свердловской обл., д. Марийские  
Ключики. 2006 г. Собиратели:  

Е. Е. Никонорова, Р. Р. Садиков.  
Марийцы. МАЭ. ОФ 1092-2

3. Головной убор женский. Красно- 
уфимский район Свердловской обл.,  

д. Марийские Ключики. 2006 г. Собира-
тели: Е. Е. Никонорова, Р. Р. Садиков. 

Марийцы. МАЭ. ОФ 1092-5
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4. Кафтан мужской ритуальный. 2005 г. 
Янаульский район РБ, с. Шудек.  

Собиратель Р. Р. Садиков. Удмурты. 
МАЭ. ОФ 1076-5

5. Рубаха женская. 2005 г.  
Янаульский район РБ, с. Шудек.  

Собиратель Р. Р. Садиков. Удмурты. 
МАЭ. ОФ 1076-2

6. Рубаха женская. 2007 г.  
Кармаскалинский район РБ,  

с. Андреевка. Собиратель Р. Р. Садиков.  
Мордва. МАЭ. ОФ 1101-1

7. Кафтан женский. 2007 г.  
Кармаскалинский район РБ, 

с. Андреевка. Собиратель Р. Р. Садиков. 
Мордва. МАЭ. ОФ 1101-2

Р. Р. Садиков



97

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Ахатова Ф. Г., Садиков Р. Р. Коллекции финно-угорских народов Южного Урала  

и Приуралья // Музей археологии и этнографии. Каталог музейной экспозиции Центра эт-
нологических исследований Уфимского научного центра РАН. Уфа: Информреклама, 2007.

2. Карм С. Об удмуртских собраниях Эстонского национального музея // Музей. 
Традиции. Этничность. Материалы Междун. науч. конф. Санкт-Петербург–Кишинев: 
Nestor-Historia, 2002. С. 81–89.

3. Народы Среднего Поволжья и Приуралья. Ч. 1. Финно-угорские народы. Каталог-
указатель этнографических коллекций. Л.: ГМЭ СССР, 1990. 260 с.

4.Национальный состав населения Республики Башкортостан по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. Стат. бюллетень. Уфа: Башкортостанстат, 2012. 58 с.

5. Нечвалода Е. Е. Вышивка народов Башкортостана XVIII–XX вв. (эволюция  
и модернизация) // Традиционная культура народов Урало-Поволжья в условиях модерни-
зации общества. Сб. статей / Отв. ред. Р. Р. Садиков. Уфа: ИЭИ УНЦ РАН, 2011. С. 59–83.

6. Никонорова Е. Е. Одежда уральских марийцев в собрании Музея археологии  
и этнографии (Уфа) // Этнические взаимодействия на Южном Урале. Материалы III Ре-
гиональной науч.-практич. конф. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2006. С. 189–199.

7. Никонорова Е. Е. Традиционная мордовская одежда из белого холста в коллек-
циях уфимских музеев // Материальная культура башкир и народов Урало-Поволжья. 
Материалы Межрегиональной науч.-практич. конф. Уфа: Гилем, 2008. С. 263–284.

8. Удмуртский женский костюмный  
комплекс. 1994 г., Балтачевский район РБ, 
д. Асавка. Собиратель Т. Г. Миннияхметова. 
МАЭ. ОФ 906. Фрагмент экспозиции

Финно-угорские коллекции в уфимских музеях



98

8. Филатова И. Г. Этнографические экспедиции музея // Национальный музей Респу-
блики Башкортостан. Люди. События. Факты / Сб. статей. Уфа: НМ РБ, 1999. С. 39–43.

9. Финно-угорские народы в коллекциях Музея археологии и этнографии Центра 
этнологических исследований УНЦ РАН. Каталог / Отв. ред. Ф. Г. Ахатова Уфа: ЦЭИ 
УНЦ РАН, 2006. 120 с.

10. Lehtinen I. Tscheremissisher Schmuck. Ethnographische Untersuchung. Helsinki: 
Suomalais-Ugrilainen Seura, Museovirasto, 1994. 372 p.

11. Suomalais-ugrilaisia kokoelmia Venäjän museoissa. Finno-Ugrian collections in 
Russias museums / Toimittanut Lehtinen I. Helsinki: Museovirasto, 1999. 96 p.

12. Filatova I. Clothes Collections of the Finno-Ugric Nations in the National Museum 
of the Bashkortostan Republic // Eesti Rahva Muuseumi 40. konverents «Maa ja linn». Tartu, 
14.-15.04.1999. Teesid. Tartu: ERM, 1999. P. 48–49.

13. http://suomenmuseotonline.fi

Поступила в редакцию 28.01.2015

R. R. Sadikov

Finno-Ugric Collections in the Museums of Ufa
Ethnographic collections of Finno-Ugric peoples of the Republic of Bashkortostan are 

represented in the funds of many Russian and foreign museums, as well as in republican 
museums. Big interests for science have materials of local history museums. Vast number of 
collections of Finno-Ugric peoples is located in Ufa museums. The article gives qualitative and 
quantitative characteristics of collections of Finno-Ugric peoples of the South Ural and Ural 
(the Maris, Mordvins, Udmurts and Estonians) that are stored in museums of Ufa (the Museum 
of Archaeology and Ethnography, the National Museum of the Republic of Bashkortostan, 
Bashkir State Art Museum, the Ethnographic Museum of Yumatovo). The most valuable and 
unique artifacts are described; the history of the formation of these collections is examined. It 
is shown that despite the thematic irregularity and the relative paucity of available items, the 
Finno-Ugric collections of Ufa museums are valuable and in some cases are unique source for 
the study of culture and life of the Mari, Mordva and Udmurts of the South Urals and the Ural 
area. They are the monuments of culture that preserve the memory of the ethnic characteristics 
of the Finno-Ugric peoples.

Keywords: Ufa, museums, collections, funds, expositions, exhibitions, exhibits, the Mari, 
the Mordvins, the Udmurts, the Estonians.
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К. В. Ванюшева

ПИСЬМА О. Е. КЛЕРА В. Г. ДРУЖИНИНУ 

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ*

УДК 902.01(045)

Публикуются и анализируются письма члена Уральского общества любителей есте-
ствознания, археолога, родиноведа О. Е. Клера и представителя Императорской ар-
хеологической комиссии В. Г. Дружинина 1890–1896 гг. с комментариями. Вводная 
часть включает биографические данные адресатов и общую характеристику данного 
исторического источника, расширяющего представления о функционировании провин-
циальной археологии в кон. XIX в. В частной переписке О. Е. Клера и В. Г. Дружинина 
затрагиваются такие темы, как обследование древних писаниц Урала; решение вопро-
са первоначального заселения этой территории, существования там каменного века; 
актуализируются проблемы сотрудничества с финскими исследователями в вопросе  
о происхождении «чашечных камней», в частности на Шарташских каменных палат-
ках; содержатся материалы о поездке французского археолога барона де Бай по России  
и о технической стороне подготовки к этому событию; об обустройстве музея Ураль-
ского общества любителей естествознания, праздновании 20-летнего юбилея Общества  
и избрания О. Е. Клера его секретарем. Переписка содержит новые подробности, важные 
для изучения истории финно-угорских народов в кон. XIX в.

Ключевые слова: финно-угроведение, история отечественной археологии, научные ком-
муникации, провинция, переписка, О. Е. Клер.

В кон. XIX в. российские провинциальные деятели активно занялись из-
учением истории местного края, решая вопросы определения национальной 
идентичности, поиска своих корней. На Урале эти исследования сосредота-
чивались в Уральском обществе любителей естествознания (УОЛЕ), которое  
с 1870 г. объединяло представителей местной интеллигенции, интересовав-
шихся историей, природой и культурой края. Одним из основателей общества 
был неутомимый исследователь Онисим Егорович Клер, швейцарец, учитель  

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда. Проект  
№ 14-18-03573 «“Поля несуществующего”: неизвестные источники по истории и культуре 
финно-угорских народов России (поиск, публикация, популяризация)».
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екатеринбургской гимназии, увлеченный ботаник, минералог, археолог [12, 13, 
18]. С сер. 1870-х гг. он проводил вблизи Екатеринбурга археологические поиски 
«чудских» городищ около д. Палкино, стоянок древнего человека на берегах  
и островах Карасьева, Исетского, Ирбитского озер, занимался изучением Шарташ-
ских «каменных палаток». В области археологии его, прежде всего, интересовали 
появление и расселение людей на Урале, а также доказательства существования 
памятников каменного века.

Для работы на местах требовалась связь со столичными научными центра-
ми: получение открытых листов, консультации, поиск средств на проведение 
исследований. В научном плане сотрудничество провинциальных и столичных 
ученых было взаимовыгодным и продуктивным [4. С. 16–20]. 

Об одном из его вариантов свидетельствует переписка О. Е. Клера с кол-
легой из Петербурга В. Г. Дружининым 1890–1896 гг., сохранившаяся в Госар-
хиве Свердловской обл. (ГАСО) в личном фонде Клера. Их деловое общение 
началось, вероятно, во время поездки Дружинина по Уралу и продолжилось  
в форме переписки. Судя по материалам, это общение было дружески-деловым, 
не очень интенсивным, но довольно продолжительным. Алфавитный указатель  
к письмам, полученным О. Е. Клером, указывает на то, что контакты поддержи-
вались с 1890 по 1896 гг., а потом после долгого перерыва продолжены в 1909– 
1910 годах [7. Д. 42. Л. 12]. Содержательно они в большей степени определялись 
служебно-научными интересами, то есть новостями об археологической деятель-
ности О. Е. Клера и УОЛЕ, в том числе по проблемам изучения финно-угорских 
народов, о порядках в ИАК, а также обменом изданиями и мнениями о них. 

Василий Григорьевич Дружинин – историк, археограф, палеограф, с 1889 по 
1896 г. служил в Императорской Археологической комиссии (ИАК). В эти годы 
в его служебные обязанности входили заведование библиотекой, секретарство  
в подготовке и проведении археологических и реставрационных заседаний Ко-
миссии, а также редактирование некоторых выпусков «Материалов по археоло-
гии России». Он упорядочил карточный каталог книжного собрания Комиссии 
и вел протоколы заседаний. В 1891–1895 гг. Дружинин работал в восточной 
части Пермской губ., где произвел раскопки городища Большая Нанога близ 
Кыштымского завода в Екатеринбургском уезде Пермской губ., а также изучал 
курганы в г. Верхотурье и близ д. Муслюмово [8. С. 34; 6. С.136–142].

Клер сообщает Дружинину о трудностях с обработкой коллекции культу-
ры каменного века, собранной на берегах и островах первого Карасьего озера 
в 1888 г.: «…приведение в порядок коллекции, собранной мною летом, совер-
шенно остановилось: тот самый Рыжников, о котором я, как-то говорил Вам, 
оказался способным не только на занятия раскопками, но и на разные пакости, 
почему пришлось отказаться от его услуг, а заменить его пока некому» [7. Д. 2. 
Л. 145–146]. Это место оценивается Онисимом Егоровичем Клером как важное 
в доисторические времена в стратегическом и рыболовно-промышленном от-
ношении, поэтому остатки материальной культуры представляли большой на-
учный интерес. Однако его помощник (Н. А. Рыжников), бывший кладоискатель, 
видимо, до конца не отказался от торговли древностями – и Клер вынужден был 
уволить его со службы.
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В их переписке особое внимание привлекает решение вопросов этнической 
истории. Напрямую об этом не говорится, но ввиду того что Уральский регион 
в древности был местом проживания предков многих современных финно-угор-
ских народов, археологические исследования привлекали внимание и местных, 
и финских исследователей, и письма Клера являются неотъемлемым звеном  
в воссоздании истории археологического изучения финно-угорских народов. 

В письмах обсуждается открытие учителем Камышловского духовного 
училища, членом УОЛЕ А. А. Наумовым писаниц – древних изображений на 
камнях на озере Аллак. Подобные изображения встречаются на всей территории 
Урала; часть из них была описана еще Ф. И. Страленбергом, Г. Ф. Миллером; 
они привлекали внимание исследователей XIX века [9. С. 103–105]. Важность 
точной фиксации и описания данного памятника для изучения жизни и миро-
воззрения древних обитателей края четко осознавалась О. Е. Клером. Он писал 
А. А. Наумову: «Необходимо снять общую картину всех камней с знаками, ибо 
расположение сих последних несомненно играет роль в их значении; также зна-
ки все необходимо снять с показанием действительных их размеров» [7. Д. 2.  
Л. 176–177]. О. Е. Клер обращается к В. Г. Дружинину как к профессионально-
му фотографу, знающему все тонкости фиксации археологических материалов,  
с просьбой приехать и запечатлеть отдельные изображения и общий план, про-
фили памятника. 

Заметна большая осведомленность О. Е. Клера в вопросе о наскальных изо-
бражениях Урала и Сибири. А. А. Наумову он указывает: «…сообщаемые Вами 
знаки совершенно однородны с таковыми же по р. Тагилу, Ирбити и др.» [7. Д. 2. 
Л. 176–177], а в письме В. Г. Дружинину отмечает: «…несколько из сообщенных 
г. Наумовым фигур поразительно и полностью изображаются г. Оглоблиным 
“Знамена сибирских инородцев”», изданных в Записках УОЛЕ в 1891–1892 гг. 
[7. Д. 2. Л. 178–179]. Аналогии сибирских фамильных знаков в письменах про-
шлого местного края дают провинциальному исследователю повод задуматься 
о путях заселения Урала и генетическом родстве народов этих территорий. 
В. Н. Чернецов более полувека спустя напишет о наиболее вероятной этнической 
принадлежности этих наскальных изображений предкам обских угров, то есть 
отдаленным предкам современных хантов и манси. Кроме характерных особен-
ностей изображений, это подтверждается еще и тем, что ареал уральских писаниц 
весьма точно соответствует территории распространения ранних неолитических 
культур Зауралья, развитие которых прослеживается до исторического времени 
[21]. Заметим, что в 1888–1889 гг. по поручению Финляндского археологического 
общества И. Р. Аспелин и А. О. Хейкель также работали над поисками памятников 
древнейшей письменности предков финнов в Хакасско-Минусинской котловине 
и фондах Минусинского музея [10. С. 305–309; 15. С. 38–49].

Видимо, полномасштабного исследования Аллакских писаниц с опублико-
ванием результатов не получилось, поскольку в литературе первенство обследо-
вания и описания этих памятников отдается Владимиру Яковлевичу Толмачеву. 
Однако сведения о них, вероятно, поступили в ИАК, и в 1914 г. Комиссия дает 
задание Толмачеву обследовать все известные наскальные изображения в Верхо-
турском, Камышловском, Ирбитском, Екатеринбургском и Шадринском уездах 
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[9. С. 149–151]. Итог этой работы частично отражен в «Археологической карте 
Среднего Урала», изданной в 1915 г., а полностью материалы будут опубликован 
лишь в 1971 г. В. Н. Чернецовым.

Изучая древнейшее прошлое местного края, О. Е. Клер не мог обойти вни-
манием работы финских исследователей, что также прослеживается в переписке. 
Он отмечает, что для территории Урала особенно значимы в научном плане 
публикации коллег из Гельсингфорса, так как «аборигены Урала преимуще-
ственно финны» [7. Д. 3. Л. 1–4]. Финны довольно часто приезжали в Россию, 
покупали у местных крестьян находки древностей, изучали этнографические  
и лингвистические материалы. Это объяснялось активным утверждением нацио-
нального самосознания, для чего важными были воссоздание этнической истории 
и поиск древнейшей прародины. К этим вопросам обращались А. И. Шёгрен, 
М. А. Кастрен, А. Регули, И. Р. Аспелин и др. В кон. XIX в. господствовала теория 
М. А. Кастрена об алтайском происхождении финнов, поэтому активные иссле-
дования проводились в Минусинской котловине и на Урале. Проф. И. Р. Аспе-
лин обратил внимание на перспективность изучения вещественных памятников 
в России и пытался проследить движение предков современных финно-угров 
из глубин Азии к Уралу, затем далее – в Европу. Финские исследователи были 
вхожи во многие российские научные общества и музеи, продуктивно работали  
с археологами в Среднем Поволжье, на Урале, в Сибири и на Алтае [11. С. 61–62].

При такой активной деятельности невозможно было не принимать во вни-
мание работы, публикуемые финскими коллегами, о чем О. Е. Клер не преми-
нул указать в письме В. Г. Дружинину: «Если этот patriotime de clocher дальше 
разовьется в Империи, мы вскоре увидим специальные статьи по археологии на 
киргизском, татарском, и шайтан знает еще на каких языках! Это тем обиднее, 
что наши аборигены Урала преимущественно финны, почему невозможно обойти 
почтенных их Гельсингфорских родичей» [7. Д. 3. Л. 1–4]. Однако фразеологиче-
ский оборот «патриотизм колокольни» выражает несогласие Онисима Егоровича 
с оценками или трактовками тех фактов, которые приводят финские ученые.

Тем не менее Клер делится с Дружининым своим сожалением о «недо-
ступности» текста только что полученного журнала «Suomen Musеo» за 1895 г.,  
ввиду незнания им финского языка. Видимо, по изображениям он понял, что  
в публикации «имеются изобретения типичные pierres a ecuelles (чашечные 
камни. – Авт.)» [7. Д. 3. Л. 1–4]. А также, «судя по собственным именам», он 
предположил, что «речь идет о находках Heikel’a в Минусинске и на Абакане» 
[7. Д. 3. Л. 1–4]. Открытие каменных мисок или чашечных камней за пределами 
Урала, а также сопутствующий им инвентарь и вызывал у Клера живой интерес, 
поскольку можно было поставить точку в спорах о естественном геологическом 
или искусственном происхождении Шарташских каменных палаток и об их на-
значении. 

Шарташские каменные палатки представляют собой нескольких гранитных 
плиточных скал, расположенных к юго-востоку от Екатеринбурга, между озерами 
Большой и Малый Шарташ. На верхней плите западной башни имеется углубле-
ние в виде чаши, считавшееся выдолбленным искусственно для жертвенных об-
рядов, но, возможно, это углубление – результат выветривания гранитов. В 1890 г.  
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раскопки на Шарташских каменных палатках проводились С. И. Сергеевым, 
Н. А. Рыжниковым и А. С. Комее, и были найдены 500 экземпляров керамики, 
костяные и каменные орудия, хрустальная бусина со следами сверления.  

В «Заметке», опубликованной Императорским Русским Археологическим 
Обществом, О. Е. Клер пишет: «Если справедливо мое предположение (точнее, 
личное убеждение) об искусственности Шарташской каменной чаши, можно 
ожидать открытия подобных чаш и на других аналогичных с ними нагромож-
дениях камней» [14]. Таким образом, находки А. О. Хейкеля были важны как 
подтверждение гипотезы О. Е. Клера о сооружении или использовании подобных 
мест человеком как жертвенников или сигнальных башен. 

«В бытность Вашу здесь осенью прошлого года Вы мне сообщили, что 
моя заметка о Шарташских палатках уже отпечатана. С известным напряжени-
ем ожидаю ее появления в свет и находки, которые она вероятно вызовет», –  
писал Клер Дружинину [7. Д. 3. Л. 1–4]. Несмотря на критическое отношение  
к собственным работам, провинциальными учеными осознавалась необходимость 
публикации результатов исследований для ознакомления и откликов научной 
общественности в виде критики, поддержки или нахождения аналогий, то есть 
возможности более качественного продолжения научных исследований.

Научные коммуникации О. Е. Клера с В. Г. Дружининым (как с представи-
телем ИАК) позволяли получить инструкции относительно порядка установления 
деловых отношений с Комиссией, выдачи разрешений на проведение раскопок и, 
в случае необходимости, к его личной помощи в каком-либо деле: похлопотать 
«относительно сношений с Археологической Комиссией» [7. Д. 2. Л. 145–146], 
«дать ход» заявлению провинциального исследователя [7. Д. 3. Л. 1–4].

Кроме того, их знакомство позволяло быть в курсе специализированных 
книжных новинок, своевременно их приобретать, то есть иметь под рукой все 
необходимые материалы и руководства. Так, после выхода в свет «Инструкции о 
раскопке курганов» А. А. Спицына у Клера возникло желание заняться исследо-
ванием курганов в южной части екатеринбургского уезда. Он пишет Дружинину, 
что «с прекрасной инструкцией г. Спицына в руках уже не так страшно прини-
маться за такое дело» [7. Д. 3. Л. 1]. Однако ухудшение здоровья не позволило 
Клеру осуществить эти планы.

Изучение специальной литературы было важным для развития провинциаль-
ной археологической науки. В провинции любители древности – выходцы из раз-
личных социальных слоев общества, не имевшие часто специального образования 
и еще крайне не уверенные в своих силах, – вели исследования на основе знаний, 
почерпнутых из научных публикаций. Опубликованный фактический материал, его 
характеристика и интерпретация помогали провинциальным деятелям в определе-
нии датировки, культурной принадлежности найденных археологических памятни-
ков. Статьи в периодических и повременных изданиях, методические материалы, 
издаваемые ИАК и Московским археологическим обществом, а также монографии 
были важной частью становления археологии в провинции, как инструменты для 
проведения местными энтузиастами научных изысканий [5. С. 106–110].

Опубликованные работы не только знакомили с материалами раскопок  
и теоретическими разработками, но и задавали местным деятелям определенный 
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научный уровень. Вот, что в 1890 г. пишет Клер Дружинину, благодаря его за при-
сланные издания ИАК и 1-й выпуск сочинения И. И. Толстого и Н. П. Кондакова: 
«…большую часть этих изданий я перелистывал, читая то, что мне доступно, 
и стараясь усвоить научные приемы ученых их авторов» [7. Д. 2. Л. 145–146]. 
Издание «Русские древности в памятниках искусства. Вып. 1. Классические 
древности южной России» представляло собой богатейшую иллюстрированную 
энциклопедию того времени, содержащую материал по древнегреческой, пер-
сидской, арабской и древнерусской культурам. Помимо этого, труд Толстого 
и Кондакова – отличный образец анализа археологического материала, при-
мер того, как при значительном своеобразии исторических и археологических 
комплексов возможно проследить преемственность и взаимовлияние культур, 
форм ремесла, искусства. О. Е. Клер, естественно, отмечает огромную разницу 
в уровне профессиональной подготовки: «глядя на такие труды все сильнее 
и сильнее чувствуешь ничтожество собственных попыток на этом поприще»  
[7. Д. 2. Л. 145–146]. Но не опускает руки, а видит перспективы работы: «утеша-
ешься при виде той готовности и любви к науке, с которыми первейшие специ-
алисты относятся к находкам провинциальных любителей: убеждаешься при этом, 
что и сообщаемые здесь материалы не пропадут даром» [7. Д. 2. Л. 145–146].

Кроме того, публикуемые письма содержат материал о поездке французского 
археолога барона де Бай на Урал и о технической стороне подготовки к этому 
событию, об обустройстве музея УОЛЕ, о праздновании 20-летнего юбилея 
Общества и избрания О. Е. Клера его секретарем.

Далее письма приводятся в орфографии Клера. В круглых скобках курсивом 
дописаны сокращенные слова. Расположение в хронологической последователь-
ности. Примечания содержат дополнительную информацию об упоминаемых собы-
тиях, людях, археологических памятниках, публикациях и специальных терминах.

№ 1.
5 января (18)90
Милостивый Государь, 
Многоуважаемый Василий Григорьевич!
Тысячу раз благодарю Вас за присылку изданий Императорского Археологического 

Общества, а также и 1й выпуск сочинения Толстого и Кондакова*. Большую часть этих 
изданий я перелистывал, читая то, что мне доступно, и стараясь усвоить научные приемы 
ученых их авторов; наша археологическая комиссия ликует и мечтает о получении изданий 
остальных археологических обществ и учреждений. Сколько тут драгоценных исследований! 
Глядя на такие труды все сильнее и сильнее чувствуешь ничтожество собственных попыток 
на этом поприще, но утешаешься при виде той готовности и любви к науке, с которыми 
первейшие специалисты относятся к находкам провинциальных любителей: убеждаешься 
при этом, что и сообщаемые здесь материалы не пропадут даром. Для нас этого достаточно.

При сем имею честь препроводить Вам квитанцию за № 239 в принятии кассиром 
присланных Вами денег. Ныне срок уплаты взносов переносится на 1е января, почему 
последний отчетный год вышел в 13 месяцев; если позволите, я внесу причитающийся 
с Вас 1р.25к. в уплату за присланную книгу.

* Толстой И. И., Кондаков Н. П. Русские древности в памятниках искусства. Вып. 1.  
Классические древности южной России. СПб.: Типография А. Бенке, 1889.

К. В. Ванюшева
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Давно следовало написать Вам, но, с одной стороны, ожидание результатов Ваших 
хлопот относительно сношений с Археологической Комиссией, с другой стороны, мое 
увлечение присланными Вами книгами и, наконец, обилие текущей работы – затормозили 
мой ответ. Надеюсь, что великодушно простите.

Получение Ваших инструкций относительно порядка установления сношений 
Уральского Общества и Археологической комиссии и получения мною разрешения на 
раскопки, я немедленно предприму соответствующие шаги. Как то, так и другое нам были 
необходимы, что я удостоился избрания в члены комитета международных конгрессов 
в Москве в 1892 г.*, куда не хотелось бы явиться с пустыми руками.

Приведение в порядок коллекции, собранной мною летом, совершенно останови-
лось: тот самый Рыжников**, о котором я, как то говорил Вам, оказался способным не 
только на занятия раскопками, но и на разные пакости, почему пришлось отказаться от 
его услуг, а заменить его пока некому. Даже помещения не имеется, где бы разложить 
по частям эту массу материала. Так как ни у общества, ни у меня лично не имеется денег 
на этот предмет, задержка может быть продолжительна.

На днях, а именно 29 декабря, исполнилось 20 лет со времени открытия Ур(альского) 
Общества и избрания меня секретарем. Некоторые члены вспомнили обо мне и с г. Пре-
зидентом во главе пожаловали меня в числе <…> 30 человек, торжественным адресом 
(слишком уж хвалебным) и весьма <….>. прибора из Тагильского <..> со всевозмож-
ными принадлежностями. Не быв предупрежден, я был застигнут совершенно врасплох 
и едва мог выговорить несколько слов благодарности за столь неожиданное внимание.  
<...> Этим меня опять закрепостили на неопределенное время, между тем как я решил 
было отказаться от секретарских обязанностей, чтобы употребить все свободное от 
службы время на разработку своих ботанических и археологических материалов. Так 
уж видно было (написано).

Примите, Многоуважаемый Василий Григорьевич, уверения в искреннем почтении 
и преданности, с которыми имею честь быть покорнейшим Вашим слугою О. Е. Клер.

Ф. 140. Оп. 1. Д. 2. Л. 145–146.

* В Москве в 1892 г. состоялись Антропологический и Зоологический международ-
ные конгрессы. В числе иностранных ученых, приехавших на конгрессы, были немецкий 
антрополог Р. Вирхов, швейцарский краниолог К. Кольман, профессор антропологии рим-
ского университета Д. Серджи, член французского общества антиквариев барон де Бай, 
Э. Шантр, секретарь бельгийского археологического общества де Лоэ и др. [16. С. 1–17].

** Рыжников Николай Алексеевич (сер. XIX в. – около 1926 г.) – археолог-люби-
тель. Родился в семье рабочего Верх-Исетского завода, был охотником-промысловиком, 
кладоискателем, а с 1880-х гг. стал сотрудничать с УОЛЕ: собирал сведения о находках 
крестьянами древностей, местах древних поселений, участвовал в профессиональных 
раскопках членов УОЛЕ О. Е. Клера, на берегах и острове Листвяном I Карасьего озера 
(1888 г.) и на Исетском озере (1890 г.); вместе с М. В. Малаховым проводил раскопки на 
Таватуйском озере и Верх-Нейвинском пруду (1881 г.); с С. И. Сергеевым – Шарташских 
каменных палаток (1890 г.) и др., проводил самостоятельные археологические разведки 
и раскопки. В 1906 г. Н. А. Рыжников открыл стоянку Калмацкий Брод в верховьях реки 
Исети, где собрал большую коллекцию. Он также открыл стоянки у Известковой копи 
(полуостров Гамаюн Верх-Исетского пруда) на территории Екатеринбурга. Археологи-
ческие публикации: 1) Селища и стоянки доисторического человека в верховьях реки 
Исети // Округ. 1927. № 1, 2) Доисторическая жизнь у Исетского озера // Округ. 1927. 
№ 18. 3) Археологические памятники окрестностей Екатеринбурга. Екатеринбург, 2012. 
76 с. [1. С. 15–25; 2. С. 84].
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№ 2.
13 июля (189)2
Милостивый Государь, 
Глубокоуважаемый Василий Григорьевич!
Спасибо за доброе письмо от 22 июня (полученное 29го). Нынче я все лето сижу 

дома, занимаюсь, сколько <….> позволяют, своим прошлогодним отчетом Импе-
раторской Археологической Комиссии; медленно продвигается вперед: подготовка 
недостаточна, да глаза мало дают заниматься. С нетерпением жду Вашего приезда  
в Екатеринбург, ибо каждое с Вами свидание для меня в высшей степени отрадно и бла- 
готворно.

Спешу Вам сообщить, что член-корр(еспондент) нашего общества, учитель Ка-
мышловского духовного училища Александр Андреевич Наумов*, гостящий у священ-
ника с. Воскресенского Алексея <фамилия неразборчиво>, открыл и <…> (от Аллак 
<…>) письмена прошлого Края, и возможно наскальные сообщения Сарме верования  
и Булачн(ый) мил (Писаный Камень). Вы вся важность этого открытия, как думается, что 
Вам, вооружен(ным) лишь фотографическим аппаратом и чертежным для снятия плана 
и профилей, а в случае и срисовки отдельных знаков, полетите в с. Воскресенское за 
Наумовым, чтобы вместе с ним увековечить это (письменно). Несколько из сообщенных 
г. Наумовым фигур поразительно и полностью изображаются г. Оглоблиным «Знамена 
сибирских инородцев»**.

Если почему-либо Вам нельзя будет воспользоваться случаем, то соблаговолите 
телеграфировать мне, то я постараюсь пригласить здесь фотографа и сам съезжу, хотя, 
собственно говоря, есть к этому немало препятствий.

* Наумов Александр Андреевич (1865–1935) – сын священника, закончил земскую 
школу, Далматовское духовное училище, Пермскую духовную семинарию и Казанскую 
духовную академию, с 1890 по 1918 гг. служил преподавателем географии и естествоз-
нания в Камышловском духовном училище. С детства увлекался археологией. В 1887 г.  
его личная коллекция «ископаемых костей Камышловского уезда»,  экспонировалась 
на Сибирско-Уральской выставке. В 1892 г. Александр Андреевич был избран членом-
корреспондентом УОЛЕ. В 1897 г. А. А. Наумовым недалеко от г. Камышлова (близ 
д. Коровяковой) обнаружено древнее городище, получившее название «Наумовское», 
были изучены наскальные изображения (писаницы) на берегу оз. Аллак Екатеринбург-
ского уезда. В 1920 г. по инициативе Александра Андреевича в Камышлове был открыт 
краеведческий музей. При музее А. А. Наумов организовал общество краеведения, как 
секцию УОЛЕ. Краеведческие публикации: 1) «Из истории заселения и просвещения За-
уралья» // Пермские губернские ведомости. 1897 г. 2) «Об отношениях между земством  
и духовенством в деле устроения школ в Камышловском уезде» // Пермские епархиаль-
ные ведомости [3. С. 163–166; 17. С. 147–158].

** Своего рода фамильные печати, гербы или тамга сибирских инородцев. Историк  
и археограф Н. Н. Оглоблин, изучая документы Сибирского приказа, обнаружил подписи 
инородцев в виде определенных фигур и знаков, использовавшихся воеводами и служи-
лыми людьми для подтверждения сведений по сыскам, целью которых было выяснение 
причин недобора ясака. Эти подписи он называет «знаменами». Всего им описано 190 
знамен, принадлежащих остякам, татарам, охотским тунгусам, качинцам, аринцам, ярин-
цам и якутам. Публикации: 1) Остяцкие «знамена» XVII века // Исторический вестник. 
СПб., 1889. Т. 38. 2) Знамена сибирских инородцев XVII века // Записки Уральского 
общества любителей естествознания. Екатеринбург, 1891–1892. Т. 13. Вып. 1 [19].

К. В. Ванюшева
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Примите, Глубокоуважаемый Василий Григорьевич, уверения в искреннем моем 
уважении и преданности.

Ваш верный слуга
О. Клер
Ф. 140. Оп. 1. Д. 2. Л. 178–179.

№ 3.
Милостивый Государь, 
Глубокоуважаемый Василий Григорьевич! 
Хотя нескончаемая болезнь (хронический катар желудка), которою я страдаю с про-

шлого лета, и не давала мне до настоящего времени возможности закончить свой отчет 
Императорской Археологической Комиссии за раскопки 1891 г.*, однако, ввиду предстоя-
щих ныне долгих каникул, пробудилась во мне надежда, что удастся, быть может, порабо-
тать опять для Императорской Комиссии, а именно, заняться исследованием тех курганов  
в южной части екатеринбургского уезда, о которых Вы говорили мне проездом здесь.  
С прекрасной инструкцией г. Спицына** в руках уже не так страшно приниматься за такое 
дело. Я должен однако прибавить, что другая еще причина заставляет меня решиться на 
такое предприятие: Барон де Бай, с которым я очень подружился прошлым летом, пишет, 
что собирается приехать опять на Урал для исследования курганов, и приглашает меня  
к содействию***. Вам и без объяснений известно, что я, хотя и дорогою ценою участия такого 
знаменитого ученого в исследовании Урала, однако вовсе не сочувствую уводу за границу 
таких предметов, естественное место которых в Российских музеях, почему в прошлом 
году я и повез почтенного барона на старые раскопки мои и покойного М. В. Малахова, 
где он и набрал хотя и немало интересных предметов, но такие, какие уже имеются и здесь,  
и в Петербурге. Мне думается, что, если я буду состоять в командировке от Императорской 
Археологической Комиссии с обычными обязательствами, мне легче будет совместить 
долг гостеприимства с соблюдением интересов Российских музеев.

Кроме указанного Вами места, я желал бы продолжать исследование и «каменных 
палаток»**** в роде Шарташских для выяснения томящих меня вопросов. Конечно, это будет 
зависеть от предоставленных средств. На этот раз я предполагал бы взять с собою, кроме 
своих сыновей в качестве рабочих и промывальщиков, и одного молодого штайгера*****, 

* В 1891 г. объектом для исследований О. Е. Клера стало Ирбитское озеро. Решение 
поехать туда у него появилось после того, как в 1889 г. Д. Н. Мамин-Сибиряк и служа-
щий музея УОЛЕ А. И. Гаккель обнаружили там древние бронзовые предметы. За три 
недели О. Е. Клером с помощью нескольких рабочих было обследовано более 14 мест, 
начиная с деревни Малый Таушкан. Сохранившийся полевой дневник археолога под-
робно рассказывает о проведенных экспедицией работах, содержит описание памятников 
и находок [13. С. 123–124].

** Возможно, Спицын А. А. Производство археологических раскопок. СПб., 1895.
*** В 1895 г., а затем в 1896 г. на Урале работал французский археолог барон Ж. О. де 

Бай. Вместе с О. Е. Клером он побывал в д. Палкино, на Шарташских каменных палатках, 
Шигирских торфяниках, озерах Исетском и Багаряк, на Шабровских каменных палатках. 
Французский археолог составил для себя небольшую коллекцию уральских древностей 
и увез с собой в Париж [13. С. 124].

**** Каменные палатки – гранитные скалы-останцы, их отличает матрацевидная форма, 
возникшая в результате действия ветра, воды, температуры.

***** Штайгер – мастер, специалист по подземным работам, горный инженер.
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прекрасно умеющего снимать планы и разрезы, а следовательно и наносить на бумагу 
все подробности раскопок; он же должен вести денежную отчетность, и делать оправ-
дательные документы и т.п., ибо вероятность присутствия барона де Бай потребует от 
меня разностороннего внимания.

Для исследования «каменных палаток» в Нижнее-Исетской, Сысертской и Кас-
линско-Кыштымской дачах, а может быть отчасти и на крестьянских землях, и по 
понадобиться содействие местных властей и управлений в виде прикомандирования 
лесообозчиков и т.п., а также и разрешение на необходимые порубки.

Если я не опоздал своим заявлением, соблаговолите, Глубокоуважаемый Василий 
Григорьевич дать ему ход; а если опоздал, предоставить дело на Барона волю, т.е. огра-
ничиться присылкой мне открытого листа «на всякий случай».

В бытность Вашу здесь осенью прошлого года Вы мне сообщили, что моя заметка 
о Шарташских палатках* уже отпечатана. С известным напряжением ожидаю ее появле-
ния в свет и находки, которые она вероятно вызовет. – В только что получено «Suomen 
Museo», 1895, №1–2, стр. 1–3, имеются изобретения типичные pierres a ecuelles**. Как жаль, 
что текст мне недоступен! Судя по собственным именам, можно бы думать, что речь 
идет о находках Heikel’a в Минусинске и на Абакане***… Если этот patriotime de clocher**** 
дальше разовьется в Империи, мы вскоре увидим специальные статьи по археологии на 
киргизском, татарском, и шайтан знает еще на каких языках! Это тем обиднее, что наши 
аборигены Урала преимущественно финны, почему невозможно обойти почтенных их 
Гельсингфорских родичей. Несмотря на свою старость, я бы принялся за изучением их 
языка, если бы только было время.

Вам вероятно из газет известно, что ночью с 28 на 29 декабря наш музей чуть не 
погиб от пожара, причиненного плохим устройством печной трубы. Пропала значительная 
часть коллекции чучел зверей; счастье, что этим ограничилось. За то какой хаос обра-
зовался жаль, – невообразимо. Случай этот только подтверждает давно проповедуемую 
мною истину, что Обществу пора позаботиться об устройстве своего музея, вполне без-
опасном в пожарном отношении. Конечно, большие потребуются для этого деньги, но 
ни что не обязывает нас собрать их вдруг. – Выбор места должен бы предшествовать 

* Клер О. Е. Заметка о Шарташских каменных палатках // Заметки Императорского 
Русского Археологического Общества. Т. VIII. Вып. 1, 2. Труды отделения русской  
и славянской археологии. Кн. 1. СПб, 1896 г. Также опубликована в 1897 г. в «Трудах» 
Отделения русской и славянской археологии Археологического общества [14]. Он писал: 
«Можно принять за весьма вероятное, что те из среднеуральских “каменных палаток”, около 
или в которых попадаются так называемые доисторические остатки, служили жертвенными 
местами, но в то же время могли быть и сигнальными башнями, ибо с Шарташских палаток 
огонь на вершине “Чертова городища” должен быть виден, и наоборот» [13. С. 125].

** Пер. с франц. – Каменные миски.
*** Хейкель Аксель Олай (1851–1924) – этнограф и археолог, профессор Хельсинкского 

университета, один из основоположников финно-угорской этнографии. В 1883–1910 гг. 
провел обширные этнографические и археологические исследования финно-угорских 
народов России. Частично результаты были изложены в труде: Antiquitiés de la Sibério 
occidentale. 1894. Отдельные раскопки средневековых курганов производил А. О. Гейкель 
на Ташебе: Die Grabuntersuchungen und Funde bei Tascheba, SMYA, Helsingfors, 1912. Од-
нако большая часть материалов экспедиции осталась неизданной ввиду несоответствия 
этих материалов алтайской теории происхождения финно-угров [20].

**** Пер. с франц. – «Патриотизм своей колокольни». Русский аналог – «смотреть со 
своей колокольни».
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всем остальным соображениям в этом направлении. По общераспространенным мне-
ниям, музей должен занимать в городе место центральное, во всякое время доступное, 
и привлекать публику своею наружностью. По странному стечению обстоятельств,  
и может быть по предопределению свыше, самое подходящие здесь места находятся  
в Вашем, или Ваших родственников, владении: место наискосок театра, т.н. Зотовский 
дом и, всех лучшее, Харитоновский дом. Прежде, чем говорить об этом с посторонними, 
мне было бы весьма желательно узнать Ваши собственное, вполне откровенное мнение 
относительно возможности уступки того или другого из них, а в случае, и основания, 
на которых такая уступка могла бы осуществиться. Если почему-либо эта мысль Вам 
не понравится, поищем в другом направлении, ибо прежде, чем внести предложение  
в собрание Общества, нужно его всесторонне разработать.

– Одновременно с этим письмом имею честь представить Вам только что получен-
ный мною оттиск статьи*, отосланной в Москву в 1888 г.: отпечатали одну лишь часть, 
введение, и самое описание коллекции и большинство рисунков выпустили: le corbean, 
hontenz et confus, fura, mais em peu tocd, qu’on ne l’y preudsuit plus**.

– Извините меня, Глубокоуважаемый Василий Григорьевич, за это чересчур длинное 
письмо: я его писал целую неделю в промежутках между уроками и приступами болезни.

Примите уверения в искреннем уважении и сердечной преданности, с которыми 
имею честь быть,

Милостивый Государь,
Покорнейшим Вашим слугою
О. Клер
Екатеринбург
3 февраля 1896 г.
Ф. 140. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–4.

№ 4.
3 июля (189)2
Милостивый Государь Александр Андреевич!
Открытые Вами надписи на камнях около озера Аллак в высшей степени интересны: 

сообщаемые Вами знаки совершенно однородны с таковыми же по р. Тагилу, Ирбити и 
др. – Необходимо снять общую картину всех камней с знаками, ибо расположение сих 
последних несомненно играет роль в их значении; также знаки все необходимо снять с 
показанием действительных их размеров.

– В настоящее время гостит в Кыштыме один из владельцев завода, Василий Григо-
рьевич Дружинин, магистр истории, член Имп(ераторской) Археологической Комиссии 
и при том и член Ур(альского) Общ(ества), который вместе с этим хроник-фотограф. 
Самое лучшее Вам съездить к нему и сообщить о Вашем открытии; он весьма возможно 
с удовольствием пойдет с вами на озеро Аллак со своим аппаратом и снимет все эти 
камни с надписями. Честь открытия во всяком случае останется за вами.

Одновременно с этим я пишу В. Г. Дружинину с сообщением Вашего адреса: не 
заедет ли он за Вами.

С совершенным почтением и преданностью, Ваш покорный слуга О. Клер
Ф. 140. Оп. 1. Д. 2. Л. 176–177.

* Возможно, Клер О. Е., Фаддеев К. И. Гончарное производство доисторического 
человека, жившего на городище у д. Палкино на р. Исети // Материалы по археологии 
восточных губерний России. М., 1895. Т. 2. С. 1–12.

** Не удалось перевести.

Письма О. Е. Клера В. Г. Дружинину как источник по истории... 



110

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Археологические памятники окрестностей Екатеринбурга. Екатеринбург, 2012.
2. Берс Е. М. Археологическая карта г. Свердловска и его окрестностей // Материалы 

и исследования по археологии СССР. № 21. М., 1951.
3. Бирюков В. П. А. А. Наумов // В. Бирюков. Уральская копилка. Свердловск, 

1969. С. 163–166.
4. Ванюшева К. В. Сотрудничество уральских археологов с Московским археоло-

гическим обществом (по материалам переписки) // VI Берсовские чтения: материалы 
конференции. Екатеринбург, 2011. С. 16–20.

5. Ванюшева К. В. Научные публикации в системе профессиональной подготовки 
археологов в российской провинции (конец XIX – начало XX вв.) // Вестник Удмуртского 
университета. 2014. Серия «История и филология». Вып. 1. С. 107–111.

6. Гайдуков П. Г. «Воспоминания» В. Г. Дружинина как источник по истории 
Императорской Археологической комиссии // Российская археология. 2010. № 4.  
С. 136–142.

7. Государственный Архив Свердловской Области. Ф. 140. Оп. 1. Д. 2, 3, 42. 
8. Длужневская Г. В. Археологические исследования в Европейской части России 

и на Кавказе в 1859–1919 годах (по документам Научного архива Института истории 
материальной культуры РАН). СПб., 2014.

9. Дубровский Д. К., Грачев В. Ю. Уральские писаницы в мировом наскальном 
искусстве. С. 149–151. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uralrockart.ru (дата 
обращения: 19.01.2015).

10. Дэвлет М. А. К столетию Минусинского музея // Советская археология. 1977. 
№ 1. С. 305–309. 

11. Загребин А. Е. Интеллектуальные основы финно-угорских исследований в эпоху 
позитивизма // Вестник Удмуртского университета. 2009. Серия «История и филология». 
Вып. 2. С. 58–70.

12. Зорина Л  И. Онисим Егорович Клер, 1845–1920. М.: Наука, 1989. 
13. Зорина Л. И. Уральское общество любителей естествознания, 1870–1929: из 

истории науки и культуры Урала Екатеринбург, 1996.
14. Клер О. Е. Заметка о Шарташских каменных палатках // Заметки Импера-

торского Русского Археологического Общества. Т. 8. Вып. 1, 2. (Труды отделения 
русской и славянской археологии. Книга первая). СПб., 1896. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://uraloved.ru/istoriya/kler-shartash-kamen-palatki (дата обращения: 
15.01.2015).

15. Кызласов Л. Р. О датировке памятников енисейской письменности // Советская 
археология. 1965. № 3. С. 38–49.

16. Международные научные конгрессы в Москве и бывшие при них выставки // 
Журнал Министерства народного просвещения. Часть CCLXXXV. СПб., 1893. С. 1–17.

17. Наумов А. А. Автобиография члена-корреспондента Уральского общества 
любителей естествознания / вступ. ст. «К биографии А. А. Наумова – основателя кра-
еведческого музея и первого архивиста Камышлова» Е. В. Шимонек // Архивы Урала. 
2006. № 9/10. С. 147–158

18. Памяти Онисима Егоровича Клера: к 150-летию со дня рождения: материалы 
науч.-практ. конф. Екатеринбург, 1995.

19. Силаева И. А. Н. Н. Оглоблин как исследователь «знамен» сибирских инородцев 
XVIII в. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/ 
Istoria/2_109421.doc.htm#_ftnref2 (дата обращения: 29.12.2014).

К. В. Ванюшева



111

20. Худяков Ю. С. Кыргызы на Табате. Новосибирск, 1982. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://kronk.spb.ru/library/hudyakov-yus-1982-01.htm (дата обращения: 
29.12.2014).

21. Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала. М., 1971. 148 с.

Поступила в редакцию 04.02.2015

K. V. Vanyusheva

Letters of O. E. Claire to V. G. Druzhinin as a Source on the History  
of the Study of Finno-Ugric Peoples

Letters of the archeologist, the member of Ural Society of Nature Explorers O. E. Claire 
to the agent of Imperial archaeological commission V. G. Druzhinin during 1890–1896 with 
comments are published. Introduction includes biographical data of recipients and general 
characterization of this historical source, enhance perception about the functioning of the pro-
vincial archaeology in the end of the 19th century. In private correspondence of O. E. Claire, and  
V. G. Druzhinin the following themes are mentioned: examination of ancient petroglyphs of 
the Urals, the questions of the initial occupation of this territory, the existence of the Stone Age 
there; issues of co-operation with Finnish researchers on the question of the origin of the «cup 
stones», in particular Shartash stone tents. It also contains materials on the visit of the French 
archaeologist Baron de Baye in Russia and about the technical side of the preparation for this 
event, about the arrangement of the Museum of Ural society of naturalists, the celebration of 
the 20th anniversary of the Assembly and election O. E. Claire as its secretary. Correspondence 
contains new details that are important for studying the history of Finno-Ugric peoples in the 
end of the 19th century.

Keywords: Finno-Ugric Studies, history of native archaeology, scientific communication, 
province, correspondence, O. E. Claire.
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В. П. Щаднева, Е. М. Вельман-Омелина

ИННОВАЦИИ В РУССКОМ ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

В УСЛОВИЯХ ЭСТОНИИ 

(В ЗЕРКАЛЕ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА)*

И Н Н О В А Ц И И  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

УДК 81ʼ2(=161.1)(474.2)

Сложившиеся ранее традиции делового общения в условиях современной коммуника-
ции сопровождаются разнообразными экстралингвистическими и лингвистическими 
инновациями, которые охватывают разные языки. Новшества прослеживаются в каналах 
общения, в способах информирования населения, в наборе официально-деловых жанров, 
в языке и структуре документов. В статье рассматриваются наиболее существенные ново-
введения в деловом общении на эстонском и русском языках. Основное внимание уделя-
ется таким инновациям, в которых отражаются реалии жизни в Эстонии и воздействие 
эстонского языка на язык русской диаспоры, что приводит к различиям региональных 
вариантов русского языка России и Эстонии в деловой сфере.

Ключевые слова: деловое общение, русский язык, эстонский язык, перевод, языковые 
инновации.*

Данная статья продолжает начатые авторами в предыдущих публикациях  
[1; 8; 9; 10; 11] разноаспектные исследования, посвященные выявлению особен-
ностей русскоязычного делового общения в Эстонии. Цель авторов статьи –  
уточнить и обобщить свои многолетние наблюдения за современным состоя-
нием официально-деловой коммуникации на основе сопоставления отдельных 
нововведений в эстонском и русском деловом общении, поскольку инновации 
характеризуют глубину процесса языковой глобализации.

Экстралингвистические особенности  
современного делового общения

Мировая глобализация последних десятилетий привела к серьезным научно-
техническим, экономическим, политическим и социальным преобразованиям, 
следствием которых стали невиданные ранее темпы обновления языка во всех 

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indogermani-
ca», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., Нарвский 
колледж, филиал Тартуского ун-та, организатор – старший преподаватель Силард Тот.)
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областях деятельности человека. Значительные изменения претерпела и сфера 
официально-деловой коммуникации. Современные материально-технические  
и технологические новшества в этой области сопровождаются разнообразными 
языковыми инновациями, которые не только обогащают деловое общение, но 
порой и расшатывают сложившиеся традиции.

Активное использование электронного канала для обмена информацией 
в деловой сфере повлекло за собой бурное развитие электронного делопроиз-
водства, в котором документы часто не печатаются на бумажных носителях, 
а создаются, рассылаются и хранятся только в электронном виде: различные 
виды договоров, счета за услуги, заявления, судебные иски и т. п. При этом 
оформление ряда жанров предусматривает дигитальную подпись. В условиях 
Эстонии преобразования в деловой сфере, которая обслуживается государ-
ственным эстонским языком, частично распространяются и на документацию 
на русском языке.

В Эстонии предпочтение электронного канала общения традиционному 
бумажному во многом вызвано созданием системы электронного государства 
(e-riik), а затем и других похожих систем, которых с каждым годом становит-
ся все больше, например e-toimik (электронная система судопроизводства), 
ePatsient (электронная система для пациентов Клиники Тартуского универ-
ситета), eStat (идентификационное приложение Департамента Статистики) 
и др. Более того, в ряде государственных инстанций не только допустим, 
но часто и предпочтителен электронный формат общения и оформления  
документов. 

Документная электронизация разных коммуникативных областей спо-
собствовала появлению русскоязычных веб-страниц на государственных веб-
ресурсах и официальных сайтах банков, частных фирм, предприятий, равно 
как и созданию таких деловых текстов (и электронных, и бумажных), жанры 
которых еще не получили точных наименований. В отличие от «классических» 
документов, такие тексты обладают совокупностью качеств, которые одновре-
менно присущи и документным, и недокументным текстам [o различии между 
ними см.: 6. С. 63–65], поэтому их можно расценивать как промежуточную 
форму представления официальной информации. Это касается и эстонских,  
и русских текстов.

Однако изменения затрагивают и традиционные бумажные носители 
деловой информации. В последнее время для оповещения населения стали 
более активно использоваться такие способы передачи официальных сведений, 
как информационные брошюры, листовки (как правило, с односторонним 
расположением сообщения на листе формата А4), буклеты (двусторонние 
листовки, сложенные в 2–3 раза), флаеры (небольшие одно- или двусто-
ронние листовки – обычно размером с открытку). В отличие от красочных 
рекламных изданий, печатная продукция, нацеленная на официально-деловое 
информирование населения, обычно выполняется на белой бумаге черными 
или синими буквами. В подобные бумажные издания с различными социально 
значимыми (официальными, а не коммерческими) сведениями третий цвет 
добавляется редко.

Инновации в русском деловом общении в условиях Эстонии
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Социолингвистические особенности  
делового общения в Эстонии: речевой этикет

Инновации распространяются не только на сферу технологии информиро-
вания населения, но и на социолингвистическую область [о закреплении ста-
туса эстонского языка как государственного и требованиях Закона о языке см.:  
8. С. 225–227]. В частности, в современной деловой коммуникации определенные 
изменения претерпевает речевой этикет, сдвиги в котором затрагивают и устное, 
и письменное (бумажное и электронное) общение. Напомним, что обстановка 
официальности изначально предъявляет требования повышенной вежливости  
к партнеру по коммуникации, какое бы положение он ни занимал. Традицион-
ным и для русского, и для эстонского делового этикета остается двустороннее  
Вы-общение, которое в официальной обстановке может быть выбрано независимо 
от социального статуса, пола и возраста собеседника, ибо такая унифицированная 
для всех социальных групп форма создает основу для бесконфликтной вежливой 
коммуникации [7. С. 32].

Отметим, что в русском языке Эстонии из активного употребления почти 
исчезла форма вежливого обращения по имени-отчеству (очевидно, по причине 
отсутствия отчества в эстонском языке), что и отражается в условиях диаспо-
ры. Второй причиной можно считать появившуюся и в России языковую моду 
игнорировать отчество – уже под влиянием английского языка. Не углубляясь 
в вопрос о традиционном этикетном значении отчества [подробнее об этом см.: 
5], укажем лишь на то, что в ситуации сугубо официального общения формула 
имя + отчество в целом эквивалентна возрожденной ныне формуле господин/
госпожа + фамилия, поэтому в отдельных социальных группах (особенно в среде 
образованных носителей русского языка) традиционное вежливо-официальное 
обращение по имени-отчеству все-таки используется в обоих региональных ва-
риантах русского языка. При этом, несмотря на определенный сдвиг в деловом 
этикете русских и в России, и в Эстонии, повсеместно сохраняется и традиционная 
вежливая форма обращения на Вы к незнакомому лицу.

Напротив, в устной и письменной эстонской речи получило распространение 
обращение на sina – ты (возможны написания Sina и sina), потеснившего офи-
циально-отстраняющее Teie – Вы. На тенденцию отхода от использования Teie  
в эстонском языке еще в 1998 г. обратила внимание Л. Кееваллик [12. С. 552]. Сей-
час исследователи отмечают нестабильность и вариативность нормы, вследствие 
чего возникают противоречивые представления об эстонском этикете [4. С. 61].

Проведенный нами анализ употребления форм Teie/teie – Вы/вы и Sina/ 
sina – Ты/ты в основном подтверждает положения авторов упомянутых выше 
статей. Составителю или переводчику текста необходимо учитывать и правила 
речевого этикета, предполагающие использование вежливо-официальной формы 
для обращения к незнакомому лицу, и возможность создания непринужденной, 
более дружелюбной атмосферы общения посредством формы местоимения 
единственного числа. Все это свидетельствует о том, что выбор между пере-
численными формами обусловлен прагматически. Однако в сугубо официальных 
эстонских текстах по-прежнему предпочитается форма Teie – наряду с этикет-
ными эстонскими апеллятивами härra, proua. Представители русскоязычной 

В. П. Щаднева, Е. М. Вельман-Омелина



115

диаспоры в письменной речи добавляют к инициалам и фамилии адресата их 
русские соответствия господин, госпожа. В этом случае весь русский текст вы-
держивается в Вы-формах.

Следствием отдельных расхождений в современном речевом этикете двух 
соседствующих языков является то, что переводчики все чаще прибегают  
к практике передачи в текстах эстонского Sina/sina посредством русских Вы/
вы. Если лет пять назад такой переводческий прием был скорее редкостью, то 
сейчас используется довольно активно. Добавим, что выбор той или иной формы 
местоимения одновременно затрагивает и числовые формы глагола, способные 
отражать социальные отношения между коммуникантами и без местоимений, что 
доказывают приводимые ниже языковые иллюстрации. Разумеется, особенности 
перевода связаны со степенью официальности общения. Например, в двуязычном 
справочнике «Возможности молодежного досуга» [2. С. 2], изданном городской 
управой Тарту, представлены разные варианты соответствий исходного и пере-
водного текстов*:

(1) Siit teatmikust leiad (= найдешь) informatsiooni <...> – В этом справочнике 
вы найдете <...> 
(2) Soovime, et Sinu (=твой) tee oleks täis huvitavat avastamist <...> – Желаем, 
чтобы ваш путь был полон интересных открытий <...> 

Примеры показывают, что в русском переводе наблюдается или добавление 
формы местоимения (1), или замена Sinа – sinа на Вы – вы (2). Аналогичные 
соответствия (с местоимениями и без них) предлагают и переводчики текстов 
иной тематики, например: 

(3) Loe (= прочитай) lähemalt siit ja hoolitse (= позаботься) selle eest, et ka Sina 
oleksid registrisse kantud. – Прочитайте подробности здесь и позаботьтесь, 
о том, чтобы и Вас внесли в регистр (http://www.emta.ee/palk/).
(4) Enne tööle asumist lepi (= договорись) tööandjaga kokku, kui palju töö eest 
tasu saad (= получишь), kuidas töötasu arvutatakse ja makstakse ning millal on 
palgapäev. – Перед тем как приступать к работе, договоритесь с работодате-
лем о размере Вашей заработной платы о том, как она будет рассчитываться 
и выплачиваться, и о том, в какой день Вы будете ее получать (брошюра 
Министерства социальных дел и Инспекции труда).
(5) Vaata (= смотри) lähemalt. Tutvu (= ознакомься) uue 5-eurose pangatähega. –  
Присмотритесь. Знакомьтесь с новой 5-евровой банкнотой (буклет Евро-
пейского центрального банка).

Наблюдаемая в подобных текстах смена стилистической тональности  
и степени официальности проявляется и в том случае, когда переводчики отходят 
от дословной передачи содержания оригинала (порой вынужденно), предпочитая 
лексически неточные соответствия для соблюдения стилистической и узуальной 
нормы делового перевода, как в примерах из названного ранее справочника 
«Возможности молодежного досуга» [2. С. 40]:

* Во всех примерах сохранена исходная орфография и пунктуация.
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(6) Küsi raha noortealgatuseks! (Буквально: Проси деньги / денежные средства, 
для молодежного начинания!) – Найдите поддержку своим инициативам!
(7) Lase ideed purgist välja! (Буквально: Выпусти идеи из бутылки!) – Дайте 
ход своим идеям! 

Кстати, числовая форма русского глагола повелительного наклонения могла 
бы восприниматься и как обычное обращение к множеству лиц, если не знать 
текста эстонского оригинала. В итоге же степень официальности подобных 
параллельных эстонских и русских текстов оказывается разной: в исходном 
эстонском варианте она значительно ниже, ибо выбирается непринужденный, 
более личностный стиль подачи информации.

Лингвистические особенности  
делового общения: уровень лексики

Разумеется, изменения не только распространяются на речевой этикет, но 
и охватывают разные собственно лингвистические области. Однако наиболее 
ярко языковые нововведения проявляются в лексике деловых текстов, ибо ее 
существенная особенность состоит в непосредственной обращенности к явлениям 
действительности. Лексический уровень незамедлительно отражает появление 
ранее не известных социуму реалий, ибо новые предметы и абстрактные понятия 
необходимо сразу обозначить словами. При этом лексические инновации пред-
ставляют собой либо прямые иноязычные заимствования (что весьма типично 
для современного русского языка в России, с его наплывом англицизмов), либо 
новообразования, которые являются результатом перевода иноязычных слов. 
Такой перевод осуществляется элементами языка, принимающего новую реалию, 
и обычно представляет собой калькирование структуры и семантики исходного 
слова. Последнее в значительной степени свойственно эстонскому языку, про-
являющему явно более высокую степень иммунитета к заимствованиям, чем 
русский. Язык диаспоры в отношении к инновациям занимает промежуточное 
положение.

За последние годы эстонский язык и русский язык диаспоры обрели в дело-
вой сфере не только общие (например, intressid – интрессы; inkasso – инкассо), 
но и специфические (например, arendaja – риэлтор) нововведения, в связи с тем, 
что язык диаспоры двунаправлен: одновременно ориентирован и на эстонский 
язык как государственный, и на русский язык России как его основной регио-
нальный вариант.

Лексические нововведения охватывают разнообразные семантические (те-
матические) группы слов, относящихся к различным частным деловым областям. 
Ряд таких тематических групп был рассмотрен ранее в статье В. П. Щадневой  
и Ю. С. Кудрявцева [9. С. 256], однако сведения о подобных семантических 
объединениях слов необходимо дополнить.

Прежде всего, остановимся на названиях новых видов документов, удо-
стоверяющих личность человека и предоставляющих ему право пользования 
какой-либо государственной, банковской, торговой услугой или иной клиентской 
поддержкой. Такие названия представлены и в России, и в Эстонии, но в язык 
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диаспоры они входят через посредство эстонского языка, поэтому активность упо-
требления отдельных языковых единиц в региональных вариантах русского языка 
несколько различается. Например, словосочетание дисконтная карта представи-
телями диаспоры используется реже, чем карточка клиента, хотя бóльшая часть 
приводимых ниже русских словосочетаний – общая для обоих региональных ва-
риантов. Эта группа языковых единиц с разными опорными словами (карточка /  
карта, билет, парковка) имеет лексические варианты: 1) kliendikaart – клиентская 
карточка / карта или карточка / карта клиента; 2) partnerkaart – партнерская 
карточка / карта; 3) kinkekaart – подарочная карточка / карта; 4) sooduskaart – 
льготная карточка / карта; 5) elektrooniline pilet / e-pilet – электронный билет /  
э-билет / е-билет; 6) mobiilne parkimine / m-parkimine – мобильная парковка / 
м-парковка / m-парковка и др. Попутно отметим: в России явное предпочтение 
отдается начальной форме слова (карта), а не уменьшительной (карточка), как 
в языке диаспоры.

Отдельную подгруппу названий документов образуют именные компози-
ты с заимствованными из английского языка аббревиатурами, которые в язык 
диаспоры тоже вошли через эстонский язык. Как правило, они выполняют роль 
препозитивного атрибутивного компонента, например, именные комплексы на 
базе сокращения ID (от англ. identification data – идентификационные данные). 
В Эстонии уже давно и весьма активно используются такие образования, как:  
1) ID-kaart – ID-карта / ИД-карта (= удостоверение личности, заменяющее 
паспорт); 2) ID-pilet – ID-билет (= электронный билет для проезда в обществен-
ном транспорте; 3) Mobiil-ID – мобильный ИД (= способ идентификации поль-
зователя через мобильный телефон; с помощью такой аутентификации можно 
осуществлять разные деловые операции). В роли атрибутивного компонента 
могут выступать и другие распространенные английские аббревиатуры типа  
PIN (от англ. Personal Identification Number – личный опознавательный номер), 
SIM (англ. Subscriber Identification Module – модуль идентификации абонента). 
На основе этих составных частей создаются слова и в принимающих реалию язы-
ках: PIN-kood – PIN-кoд, SIM-kaart – SIM-карта. В русский язык такие именные 
композиты часто переносят также английский порядок слов [3].

Чрезвычайно яркую группу слов, в которой разное отношение эстон-
ского и русского языков к заимствованиям проявляется особенно наглядно, 
образуют наименования профессий. Ср., например, передачу английских по-
нятий в следующем ряду слов: sales manager – müügijuht – менеджер по про-
дажам, importer – maaletooja – импортер, developer – arendaja – девелопер 
и т. д. Отметим, что в связи с понятиями девелопмент и девелопер возникла 
небезынтересная ситуация. В Эстонии в деловом русском часто встречаются 
и заимствование девелопмент, и перевод с английского словосочетаниями: 
развитие недвижимости или развитие проектов. Однако для названия пред-
ставителей этой профессии используется слово риэлтор, а не девелопер, как  
в русском языке России. 

Названия профессий убедительно показывают различия региональных 
вариантов самого русского языка. Так, в России в объявлениях о приеме на ра-
боту используется большое количество англицизмов типа супервайзер, брокер,  

Инновации в русском деловом общении в условиях Эстонии



118

дистрибьютор, коучер, медиа-байер, хэд-хантер, мерче(а)ндайзер, андеррай-
тер, джоб(б)ер и даже клинер вместо уборщик и т. д. Подобные наименования 
в основном чужды не только эстонскому языку, но и русскому языку диаспоры, 
поскольку в эстонском новые слова преимущественно переводятся, а не транс-
крибируются/транслитерируются, как в России. В то же время русскоязычной 
диаспоре приходится учитывать эстонские реалии и воспроизводить по-русски 
именно то, что обозначается эстонским языком.

В российских деловых и газетных текстах, наряду с уже упомянутым выше 
клинер, широко используются также другие производные от английского to clean: 
клининг, клининговый, например: 

(8) Компания «Торговый Дом СБТ» является крупным оптовым продавцом 
клинингового оборудования, инвентаря и расходных материалов производи-
мых в КНР компанией «Chaobao Cleaning Products» под брендом «СВ» (http://
www.tk-sbt.ru/page.php?id=42).
(9) Клининговая компания «Уборка-Чисто» – стремительно развивающаяся 
компания, которая предоставляет услуги в сфере профессиональной уборки 
любых помещений (http://uborkachisto.ru/).
(10) <...> выпадов от имени НАТО в будущем, по всей видимости «следу-
ет ожидать от представителей клининговых компаний, занимающихся 
уборкой штаб-квартиры, но уже в формате sms-рассылок» (http://www.
mk.ru/politics/2014/09/24/minoborony-soobshhenie-o-vyvode-voysk-rf-iz-ukrainy-
soobshhil-ryadovoy-sotrudnik-nato-po-pochte.html). 

Напротив, в официальном деловом языке диаспоры производные слова  
с заимствованным англоязычным корнем от to clean не употребляются. Однако 
в непринужденной (разговорной) деловой переписке* и в газетных переводах** 
лексемы клининг и клининговый, хотя и крайне редко, но встречаются. Вме-
сте с тем русские названия предприятий со словом клининговый отсутствуют,  
а в самих деловых текстах явное предпочтение отдается общему выражению 
услуги по уборке, что соответствует эстонскому puhastus- ja koristusteenused 
(буквально: услуги по чистке и уборке).

Впрочем, для быстрой узнаваемости реалии, по прагматической причине, 
представители диаспоры, как правило, вообще не переводят официальные на-
звания компаний, фирм, учреждений, предпочитая передавать их наименования 
варваризмами, например:

(11) ACE Puhastus on puhastus-, koristusteenuseid ja kinnisvarahooldusteenuseid 
pakkuv ettevõte, mis omab kogemusi puhastuse valdkonnas juba 15 aastat. – ACE 
Puhastus работает на рынке уборочных услуг 15 лет (http://acepuhastus.ee/
ettev%C3%B5ttest/).

* См., например, «Бизнес Форум Эстонии»: http://www.arif.ee/invision/index.php? 
showtopic=515

** Например: http://rus.postimees.ee/863860/firmy-po-uborke-dajut-svoim-klientam-
garantii
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В региональных вариантах русского языка по-разному могут быть представ-
лены названия и отдельных видов деятельности, например, обозначение услуги 
по до(вне)судебному востребованию долгов, в чем бывают заинтересованы как 
крупные предприятия, так и небольшие фирмы и даже квартирные товарищества 
[подробнее об этом см.: 1. С. 237–239]. В Эстонии этим родом занятий занима-
ются так называемые инкассо-фирмы, предлагающие услуги инкассо. Следующие 
примеры с сайтов эстонского сегмента Интернета еще раз иллюстрируют спец-
ифику передачи названий фирм, а также наглядно показывают, что грамотность 
перевода обеспечивается далеко не всегда.

(12) Julianus Inkasso OÜ является старейшим и крупнейшим предприятием  
в Эстонии, предлагающим услуги по взысканию долгов, и которое действует 
на местном рынке уже с 1994 года (http://www.julianus.ee/info/firmast). 
(13) В дополнение к классической юридической помощи предоставляет Tanel 
Melk & Partners Law Firm и услуги инкассо. Во-первых, делается бесплатный 
оценок перспектива требования клиента. Если мы обнаружим, что вероят-
ность большой или средний, тогда оплачивание за услуги инкассо произойдет  
в зависимости от суммы требовании (наша плата % от уплаченной должником 
суммы долга) (http://www.melk.ee/ru/inkasso).

На российском рынке тоже есть продавцы подобного рода услуг, но органи-
зации, которые профессионально занимаются этим видом деятельности, имену-
ются коллекторскими агентствами, предоставляющими коллекторские услуги 
(от англ. collection – сбор денежных средств) по взысканию задолженностей:

(14) Коллекторское агентство – Антикризисный Центр «АльфаБизнес» –  
предлагает кредитным и производственным организациям, компаниям, рабо-
тающим в сфере услуг, предприятиям ЖКХ, любым юридическим и физическим 
лицам – коллекторские услуги по взысканию долгов: мы поможем вам вернуть 
деньги (http://www.prodolg.ru/services/7/). 

Приведенный выше языковой материал, свидетельствующий о разном 
отношении языков к заимствованиям из английского, иллюстрирует и много-
численные случаи языковых изменений в социальной и финансовой областях, 
однако здесь мы ограничимся лишь двумя примерами: 1) англ. pre-retirement 
pension – eelpension – досрочная пенсия по старости (в России обычно речь идет 
о досрочной трудовой пенсии по старости); в эстонском языке и в русском языке 
диаспоры представлены полные эквиваленты – переводные языковые единицы; 
2) англ. crowdfunding – ühisrahastus – краудфандинг (народное финансирование, 
совместное добровольное финансирование большим количеством людей, как 
правило, через Интернет); в данном случае в эстонском языке – переводное 
слово, а в русском – заимствование.

Отдельного упоминания заслуживает инфотехнология, стоящая на границе 
научно-технической и деловой сфер. Это, пожалуй, единственный случай, когда 
во всех языках мира используются преимущественно англоязычные номинации,  
а не переводные соответствия на национальных языках, например: Windows Phone 
Developer, HTML5 / Javascript Developer, Android Team Leader и т. п.

Инновации в русском деловом общении в условиях Эстонии
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Думается, что различия сопоставляемых языков в сфере деловой коммуни-
кации обусловлены в том числе и тем, что упорядочение эстонского языка стало 
важной задачей Института эстонского языка, Эстонского терминологического 
союза и Эстонской ассоциации прикладной лингвистики. Их многолетняя раз-
носторонняя работа над созданием глоссариев, терминологических баз данных 
для разных коммуникативных сфер отчасти приостановила наплыв прямых заим-
ствований, хотя еще в 1997-м эстонские лингвисты выражали серьезное беспокой-
ство по поводу мощного воздействия английского языка на эстонский [13], имея  
в виду также и чрезмерное калькирование. Специалисты, в частности, отмечали, 
что замена в законопроекте традиционного общего термина töökaitse – охрана 
труда на громоздкое словосочетание tööohutus- ja töötervishoid – безопасность 
труда и гигиена труда повлекла за собой отказ и от других укоренившихся  
в эстонском языке словосочетаний. Так, привычное töökaitsespetsialist (специ-
алист по охране труда) было замещено лексемой töökeskkonnaspetsialist (специ-
алист по вопросам производственной среды) и т. п. – как следствие того, что 
во взятых за основу англоязычных документах используется словосочетание 
occupational safety and health, которое и было калькировано на эстонский язык 
как tööohutus- ja töötervishoid [там же].

В завершение анализа отметим, что лексические нововведения в деловом 
общении диаспоры затрагивают также графику и орфографию: в предложениях 
кириллица переплетается с латиницей, а единая норма правописания многих 
новых слов еще четко не сформировалась, что подтверждает целый ряд приве-
денных нами выше языковых единиц с еще не устоявшимся написанием.

Заключение
Итак, инновации в современном деловом общении охватывают как неязы-

ковые параметры существования соседствующих языков, так и сами языки. При 
этом язык диаспоры (один из региональных вариантов русского языка) вынужден 
приспосабливаться к условиям своего существования – в силу необходимости 
учитывать изменения в государственном эстонском языке. По этой причине 
многие языковые нововведения, актуальные для России, в условиях диаспоры 
остаются за пределами делового общения.

Языковые инновации в деловом общении русской диаспоры Эстонии об-
условлены как новшествами в русском языке в России, так и изменениями  
в официальном языке Эстонии. Новая терминология, которая активно вводится 
в эстонский деловой обиход, обычно означает перевод-калькирование англоя-
зычных понятий на эстонский язык. А в русский деловой обиход лексические 
инновации вводятся двумя путями: а) либо через вторичный перевод уже эстон-
ских терминов-калек, б) либо через употребление заимствований, появившихся 
в русском языке России. Кстати, увлечение англицизмами (американизмами), 
свойственными носителям основного варианта русского языка, создает дополни-
тельные трудности в процессе перевода деловых эстонских текстов: появление 
все новых и новых лексем, которому сопутствует вытеснение исконно русских 
слов и привычных старых заимствований из других европейских языков, ос-
ложняет выбор переводческого эквивалента. Добавим, что проникновение на 
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эстонский рынок скандинавских (прежде всего шведских и финских) финан-
совых и медийных учреждений, промышленных и торговых предприятий с их 
разнообразными услугами тоже влияет на местные языки, однако степень этого 
влияния заслуживает отдельного исследования. 
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Innovations in Russian Business Communication in the Estonian Environment  
(as Mirrored by the Estonian Language)

Over the last decade, globalization has led to extensive economic, political, and social 
transformations, which have caused significant changes in business communication. In the 
modern communication environment, previously established traditions in business communica-
tion are accompanied by various extralinguistic and linguistic innovations. These novelties can 
be observed in communication channels, in the methods used to inform the public, in business 
genres, and in the language and structure of documents. This paper examines the most significant 
innovations in business communication in Estonia. The main focus is on innovations which 
reflect the realities of life in Estonia and the impact of the Estonian language on the language 
of the Russian diaspora, which leads to differences in regional variants of the Russian language 
in Russia and Estonia in business communication. 

Keywords: business communication, Russian language, Estonian language, translation, 
linguistic innovations. 
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И. А. Сазыкина, М. Ю. Савинова 

ТЕХНИКА ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА 

К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 7(470.51)

Статья раскрывает изобразительные возможности графических техник в эскизах и про-
ектах при создании сценического образа. В качестве константы выступает женский образ: 
техники изменяются, а сюжет сохраняется как структура. В статье рассмотрены два вида 
графических техник: смешанная и компьютерная. Без качественных эскизов не обходит-
ся ни один творческий коллектив. Сегодня спросом пользуются эскизы, выполненные 
и рукотворно, и в компьютерной графике. Сценические костюмы по финно-угорским 
мотивам актуальны для исполнителей эстрадных и народных песен, профессиональных 
танцевальных коллективов. Начинающему художнику по костюмам даются пожелания 
при работе со сценическими костюмами.

Ключевые слова: сценический образ, графические техники, костюм для сцены, нацио-
нальные мотивы. 

Для актера и режиссера самый убедительный вариант обсуждения костюма 
для выступления – это графическая подача его в эскизе, с образцами тканей,  
с приколотой фурнитурой, с вариантами вышивок и другой отделкой сцениче-
ского комплекта. Многие авторы учебных пособий пишут о том, что эмоциональ-
ность востребована в графическом дизайне, от него ждут эмоциональной связи 
с потребителем, той коммуникации, что формирует страстную приверженность 
товару, услуге, событию. Но никто не отменял мечту художника создавать красо-
ту вокруг себя и сознавать, что она радует окружающих. Только он определяет,  
в какой манере и в какой технике будет создан эскиз, чтобы профессионально 
донести свое видение актера в сценическом образе. В качестве основного объекта 
изучения в данной статье графических приемов и выразительных возможностей 
техник выбран женский образ. Для создания имиджа актрисе начинающему 
художнику понадобятся дополнительные знания в области парикмахерского 
искусства и макияжа; анатомические знания – для построения фигуры на листе 
бумаги; профессиональные навыки – в понимании пластики лица и тела; дви-
жения по сцене, символики жестов. В данной работе  рассмотрим два варианта 
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графической подачи костюма – в вариантах плоскостной эскизной графики  
и трехмерной компьютерной графики. В связи с этим женский образ для нас как 
константа становится принципиальным выбором: техники изменяются, а сюжет 
композиционно сохраняется как структура. Такая методика позволяет наглядно 
представить графическую подачу, с помощью которой меняется женский об-
раз – в различных материалах и технических приемах, в эскизах и проектах.

Смешанная техника  
(графическая подача + образцы тканей и материалов)

В этой технике работает большинство студентов, когда педагог предлагает 
выполнить творческое задание, в котором нужно скомпоновать графическую 
подачу и различные приемы оформления образцов тканей в композиции листа. 
Можно наглядно представить, из каких тканей и материалов студент планирует 
то или иное изделие для будущей коллекции; особенно убедительно смотрятся  
в композиции листа фрагменты вышивки и высокохудожественной отделки (рис. 1).

С помощью узких лент можно создать красочные переплетения с геометри-
ческими рисунками. Такой прием художественной отделки отлично смотрится 
и в детских изделиях (рис. 2), и в образцах тканей справа от женских костюмов 
в эскизной подаче листа (рис. 3, 4). 

Какую незаменимую роль в костюме играют иногда художественно оформ-
ленные детали, например, с различными приемами переплетения внутренних 
площадей карманов или воротников, специалисты, как правило, говорят: «Пу-
стячок, а приятно посмотреть». 

Методическая цель.
Овладение принципами композиционной организации (графической подачи 

и художественной отделки) в заданном формате листа. Выявление отношений 
главного и второстепенного в композиции. 

Учебная задача.
1. Коллекция графических работ, сбор необходимых образцов с различными 

приемами художественной отделки и вышивки (2–3 работы);
2. Организация местоположения эскизов и вышивки на плоскости, выявление 

доминанты в композиционном пространстве (2–3 работы); 
3. Художественное произведение, где главный элемент (женский образ) 

может находиться в различных зонах пространства, а отделка и вышивка служат 
лишь дополнением в оформлении листа (2–3 работы).

Компьютерная графика
XXI в., век информационных технологий, диктует свои правила преподава-

ния дизайна в области искусства костюма и текстиля.
Дизайнеры и модельеры по костюмам всего мира при создании коллекций не 

обходятся сегодня без компьютерных технологий. Программисты разрабатывают 
все более новые программные технологии в конструировании и моделировании 
одежды. Применение систем автоматизации проектирования (САПР) на предпри-
ятиях швейной промышленности дает огромные преимущества. На российском 
рынке САПР только развивается, но мировой опыт показывает, что современ-
ными средствами автоматизации проектно-конструкторских работ являются не 
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универсальные графические пакеты, а специализированные конструкторские 
программы. Компьютерное проектирование открывает конструктору и модельеру 
возможности быстро воплотить в моделях свои замыслы; при этом специалисты 
способны самостоятельно синтезировать проектные решения в конкретной пред-
метной области (рис. 5–7).

Разработки выпускной (дипломной) коллекции студенты ведут на предприяти-
ях с хорошей материально-технической базой: современное оборудование, удобная 
и высокопроизводительная система автоматизированного проектирования (САПР); 
ткани, материалы и фурнитура соответствуют требованиям нового времени.

В учебном процессе также используются векторная и растровая графики. 
Основной элемент векторного изображения – геометрический объект или прими-
тив, в качестве которого принимаются такие простые фигуры, как прямоугольник, 
окружность, эллипс, линия.

Каждому примитиву можно назначить определенные атрибуты (свойства) –  
толщину и цвет линии, разнообразные цветовые заливки. 

Преимущество векторной графики заключается в том, что форма, про-
странственное положение и цвет объектов описываются с помощью матема-
тических формул.

Это обеспечивает сравнительно небольшие размеры файлов изображений, 
высокое качество трансформации объектов и независимость от разрешения 
печатающего устройства или монитора. В настоящее время лидерами среди 
программных пакетов обработки векторной графики можно назвать CorelDraw 
(версии 10 и более), Adobe Illustrator 7 и 8, программу FreeHand. Компьютерное 
растровое изображение представляется в виде прямоугольной матрицы, каждая 
ячейка которой обозначается цветной точкой. 

При оцифровке изображения оно делится на такие крошечные ячейки, что 
глаз человека их не видит и воспринимает все изображение как целое. Чаще 
всего используются программы AdobePhotoshop.

Учебная задача.
Выполнить на компьютере и распечатать (формат А4) две творческие рабо-

ты, в двух вариантах: черно-белый и цветной образцы; в программах CorelDraw 
и AdobePhotoshop.

Сценический костюм по национальным мотивам
Профессор Е. И. Ковычева так охарактеризовала костюм для современного 

фольклорного коллектива: он является лишь одним из вариантов праздничной 
национальной одежды [4]. 

Если говорить о творчестве дизайнера сценического костюма по нацио-
нальным мотивам, то он тоже обращается к разным источникам: к народному 
костюму, к живописным полотнам художников, к проектам скульпторов, деко-
ративно-прикладному искусству, к последним достижениям науки и многому 
другому [5]. Но при этом он помнит, что нельзя, минуя стилизацию, «выносить» 
этот народный костюм на театральные подмостки, так как на сцене существуют 
свои правила игры (рис. 8). Можно привести немало примеров, когда российско-
советские художники по костюму добивались признания и выходили на мировой 
уровень с костюмами по национальным мотивам.

Техника графического представления в проектировании костюма 
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Рис. 1. Зачетная работа студентки 3 курса

Рис. 2. Для детских костюмов студентка 3 курса разработала образцы  
переплетений, которые дополнят и украсят ассортимент одежды

И. А. Сазыкина, М. Ю. Савинова
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Рис. 3. В зачетной работе показаны различные переплетения льняных цветных тканей 
в сочетании с графической подачей костюмов для молодых женщин

Рис. 4. Варианты переплетения 
различных материалов в форме карманов

Техника графического представления в проектировании костюма 
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Рис. 5. Работы студентов, созданные в компьютерных программах

Рис. 6. Проектно-художественный образ костюмов по национальным мотивам

И. А. Сазыкина, М. Ю. Савинова
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Рис. 8. Дипломный проект Лианы Трофимовой на тему: «Дизайн-проект  
сценических костюмов по татарским национальным мотивам»

Рис. 7. Работы студентов. Ткани с гладкой 
поверхностью и рисунком 
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Рассматривается просветительская роль Музея изобразительных искусств г. Ижевска, 
полноправного участника процессов городской идентификации, в восприятии совре-
менного Ижевска на материале большой коллекции произведений искусств с 1920 г. до 
сегодняшних дней, представленных значительным собранием картин, фиксирующих 
лицо города, портреты горожан, культурную историю с уникальной художественной 
культурой как важной части российского пространства, характерным признаком которого 
является его многообразие.

Ключевые слова: экспозиции, достопримечательности города, архитектура, городской 
ландшафт, коллекции.

«Кто я?», «чем отличаюсь от других?» – эти вопросы в определенный момент 
жизни задает себе либо отдельная личность, либо целое сообщество людей. Эти 
процессы симптоматичны и свидетельствуют о насущной потребности в  изучении 
и определении ижевской специфики. С  городской идентичностью дело обстоит 
непросто: очевидно, она находится в стадии формирования, хотя факты ижевской 
истории изучены достаточно полно. Существующие бренды города, связанные  
с индустрией и, в частности, с производством стрелкового оружия, при всей зна-
чимости и реальном отражении большого вклада предприятий города в оборон-
ную промышленность страны однобоко отражают специфику столицы Республи-
ки. На самом деле все гораздо сложнее и тоньше, ведь ментальная составляющая 
города, его интеллектуальная среда не ограничивается  техносферой. Пока эта 
гуманитарная, более привлекательная для обычного человека, сторона проявлена 
слабо. В силу своего молодого возраста в качестве столичного города Ижевск не 
обзавелся пока ни городской мифологией, ни привлекательными имиджевыми 
образами. Неопределенность самоощущения горожанина чувствуется в текстах 
бардовских песен, являющихся своего рода «гласом народа». «В городе Ижевске 
Пушкин не родился, Пётр Ильич Чайковский только рядом жил, и вообще наш 
город ничем не отличился, словно кто проклятье на город наложил», – поется 
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в одной из них. Образные характеристики как всегда метки. «Между Волгой  
и Уралом» – название межрегиональной радиопередачи национальных республик 
Поволжья реально отражает не только географическое положение республи-
ки, но и неопределенность места обитания, что называется, «на семи ветрах».  
Те же «парижи», «версали», «елисейские поля» и «ривьеры» в названиях тор-
говых центров отражают извечную тоску провинциала о «прекрасном далёке»  
с его красивой жизнью, которая, как кажется, может быть только в мегаполисах.  
В целом же это свидетельствует о неоформленности некоего обобщающего ижев-
ского фактора и, как следствие, нечеткая проявленность Ижевска как столицы 
национальной республики со своим лицом и местной спецификой в историческом  
и культурном поле страны. Между тем город периодически объявлялся экспер-
тами то столицей электронной музыки, то актуального искусства, то иннова-
ционных музейных проектов. Для поддержки этих позиций необходимо всеми 
возможными культурными акциями и практиками способствовать формированию 
чувства сопричастности, единения с территорией. 

Музей изобразительных искусств УР может стать полноправным участником 
процессов городской идентификации, поскольку обладает значительным собра-
нием произведений искусства, которое можно назвать «ижевской коллекцией».  
В ее составе – предметы изобразительного искусства начиная с 1920-х гг., темати-
чески связанные с городом. Это работы художников, проживавших и творивших 
в Ижевске, что немаловажно, поскольку их произведения, фиксируя лицо города 
и портреты горожан, сохраняют его культурную историю. Уже сформированная 
коллекция открывает возможности качественно нового подхода к созданию 
бренда города – через использование художественных образов живущих здесь 
людей и городских пейзажей. В свою очередь это позволит осуществить не только 
просветительские задачи музея, но и «объединительные», направленные на вос-
приятие современной Удмуртии с ее уникальной художественной культурой как 
важной части российского культурного пространства, характерным признаком 
и ценностью которого является его многообразие. 

«На линиях органического пересечения художника с местом его жизни  
и творчества возникает новая, неведомая прежде, реальность, которая не проходит 
ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии.  Связь человека с местом 
его обитания – загадочна, но очевидна. Или так: несомненна, но таинственна. 
Ведает ею известный древним genius loci, гений места, связывающий интеллек-
туальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой», – писал 
П. Вайль [1]. Действительно, создавая портрет города на разных этапах его исто-
рии, художники  сохраняют его постоянно  изменяющийся облик для потомков. 
Благодаря собранию музея определился удивительный феномен – удмуртский 
художественный хронотоп, насыщенный фактами, именами творцов искусства, 
с отражением великого множества разнообразнейших явлений искусства. Эта 
коллекция не предъявляется обществу  на постоянной экспозиции из-за отсут-
ствия  в музее достаточной площади, но часто показывается на выставках, вос-
производится в печатных изданиях и на сайте музея в его электронном каталоге.

Представляется важным осмыслить те образы Ижевска, которые запечатлены 
в картинах и рисунках художников.

В. О. Гартиг



133

Авторов можно поделить на две неравные группы: совсем небольшая – при-
езжие; основная часть, соответственно, местные. Ввиду отсутствия в Ижевском за-
воде профессионалов, его достопримечательности первыми запечатлели «туристы»,  
с их извечным любопытством к новым ландшафтам и стремлением сохранить их на 
память. Единственный формат, доступный в те времена, – собственноручно сделан-
ный рисунок. Приезжие – это столичные жители, чей глаз привык к классическим 
формам, – оценили строгую красоту главного заводского корпуса, возвышающегося 
над гладью пруда. В гравюре А. Флорова (1817), акварели П. Трубенкова (1838) 
и карандашном наброске (1837) известного поэта В. Жуковского запечатлен этот 
шедевр промышленной архитектуры Семена Емельяновича Дудина. 

Первые рисунки хранятся в музеях Петербурга и Москвы. В 1917 г. панораму 
Ижевского завода в двух крупноформатных листах, выполненных гуашью, воспро-
извел воспитанник оружейной школы А. В. Быков. Сейчас они находятся в фондах 
Национального музея УР им. Кузебая Герда. Судя по всему, в основу композиции 
положены известные фотографии, сделанные с колокольни Александро-Невского 
собора. А дальше вплоть до 1970-х гг. местные авторы «не видели» этой архитек-
турной изюминки города. Лишь в творчестве Виктора Олюшина, создавшего целую 
серию линогравюр с изображениями достопримечательностей Ижевска, башня 
главного корпуса, ставшая символом города, вернулась в поле зрения художника. 
И если отсутствие привлекательных с точки зрения архитектуры и живописности 
церквей в качестве мотивов городских пейзажей объяснимо мощной атеистической 
пропагандой, то о причинах невнимания к Арсеналу и старинному заводскому зда-
нию на пруду можно только догадываться. Возможно, это и запрещалось именно 
потому, что в памятниках архитектуры располагался оборонный завод. Не менее 
важный стратегический объект – плотина, строго охранялась вооруженной охраной 
до конца 1960-х гг., что также исключало работу художника с натуры. 

Но, думается, есть и другие причины. Исследователи давно заметили со-
существование двух ветвей культуры в Ижевске – деревенской, угро-финской,  
и «городской». По сути, это проявление возникшего еще во времена освоения края 
столкновения двух цивилизаций: традиционной сельской и индустриальной, – 
имевшего негативные последствия для коренного населения. Как бы там ни было, 
именно В. Олюшину принадлежит честь нового открытия своеобразных «урбани-
стических» красот Ижевска, которым его коллеги-предшественники, очевидно, 
считая город «казенным» и «бездушным», предпочитали природные мотивы.

Проследим это в творчестве Николая Александровича Косолапова, одного 
из первых профессиональных живописцев советской эпохи, обратившихся к го-
родскому пейзажу. С конца 1920-х гг. в течение нескольких десятилетий он писал 
тихие уютные улицы, не упустив изменения, происходящие в облике столицы на-
ционального образования. Уроженец села Полом, Косолапов искал в городе близкие 
и родные ему мотивы. Потому его пейзажи из серии «Старый Ижевск» по своей 
сути не городские. Узкие улочки с деревянными домами, лошади, запряженные  
в зависимости от времени года, в сани или телегу... Очевидно, картины отражали но-
стальгию их автора по патриархальной сельской жизни. Благо, вплоть до 1960-х гг.  
таких мотивов в Ижевске можно было найти немало. Отдавая дань обязатель-
ному для художника того времени отображению достижений первых пятилеток 
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(строительству многоэтажных домов и утверждению нового быта), параллельно 
с картинами «Строительство Ижевска» (1934) и «В рабочей столовой» (1931) он 
пишет милые сердцу старые деревянные улочки. Именно они наполнены теплотой 
и уютом, привлекают авторской лирической интонацией и чисто живописными 
пленэрными красотами. Первые же две скорее плакатны в своем образно-пласти-
ческом решении. Косолапов верен спокойной созерцательности и в изображении 
перекрестка центральных улиц – Советской и Пушкинской. Природное в городе –  
деревья и небо, существуют наравне с каменными домами. Последние не спорят 
с зеленью листьев и травы в сквере: все гармонично и безмятежно, хотя время 
создания картины – конец 1930-х гг., а на переднем плане – здание КГБ. 

Еще более камерным и «природным» предстает Ижевск в творчестве Фе-
дора Васильевича Иванова, ровесника Н. Косолапова. Тот же пейзаж, только 
написанный позднее и с другой точки зрения, словно создан импрессионистом: 
в туманной дымке и размытости красок. Не оставил без внимания художник  
и местную достопримечательность – полуротонду в Летнем саду, повторяющую 
архитектурными формами свой прототип в Ореанде – крымской царской рези-
денции. Существует два варианта этого пейзажа: акварельный и писаный маслом. 
Акварельный, в силу особенностей техники, более свежий и прозрачный. Но  
и вторая работа передает яркость летнего солнечного дня, синеву неба, белизну 
колонн, придавая некоторый шарм брутальному и непритязательному в своем 
архитектурном облике, все еще преимущественно серому из-за преобладающей 
деревянной застройки, городу. Художник пишет в своих небольших этюдах то, 
что ему близко или связано с его частной жизнью. Маленький деревянный дом, 
где когда-то жил, уголок пруда ранним утром с мальчишками-рыбаками – ар-
хитектурная среда и атмосфера пейзажей скорее сельская, чем городская. Это 
отражает и реальную суть города, облик которого определяли деревянные частные 
домики, окруженные садами. Своим уютом, густой зеленью привлек живописца  
и сквер около собора, где когда-то стоял памятник дважды Герою Советского 
Союза летчику Е. М. Кунгурцеву. Попутно отметим, что «сельское прошлое» 
Ижевска сказалось в частности в том, что здесь до сих пор мало скверов. Искус-
ственно созданные островки природы для общего пользования – признак больших 
городов, задыхающихся в густо застроенных кварталах каменных домов. В Ижев-
ске же с частной малоэтажной застройкой и обязательными садами-огородами 
при доме – а природа вокруг города изобильна – особой потребности в создании 
общественных садов не было, и это, очевидно, закрепилось в городской традиции.  

Напротив, долгое время живший во Франции и обосновавшийся в Ижевске 
в 1947 г. Василий Алексеевич Жарский с энтузиазмом писал именно «городской» 
Ижевск. В строящихся на улице Пушкинской домах, в бодро бегущем трамвае по 
утопающей в зелени и солнечном свете улице К. Маркса он видел красоту и движе-
нье жизни. И если «сталинский ампир» сам по себе презентабелен и обеспечивает 
привлекательность картины, то скромность архитектуры других ижевских улиц 
компенсируется мастерством художника, умеющего размыть в туманной дымке 
или дематериализовать солнечными бликами однообразие цвета и  скучность формы 
«хрущевских» коробок. На фоне монотонной уличной застройки даже купол старо-
го цирка и арка Центрального рынка вкупе с виднеющейся вдали телевизионной 
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башней стараниями художника превращаются в занимательный архитектурный 
сюжет. В. Жарский был неутомим в поисках интересных точек для создания, 
как бы сейчас сказали, привлекательного имиджа искренне любимого им города.  
В этом ему помогал и «незамыленный» глаз художника, и свежий взгляд человека, 
повидавшего немало архитектурных красот. Именно эта искушенность и помогла 
Жарскому почувствовать своеобразный, особенно на взгляд долго жившего в Европе 
человека, дух и архитектурный облик уральского города. Бедность архитектурных 
форм Ижевска с лихвой восполняется богатством его рельефа с высокой нагорной 
частью, особенно эффектно выглядящей со стороны пруда. Эти самые выигрышные 
объекты ландшафта умело обыгрываются местными художниками. Место впаде-
ния речки Подборенки в пруд стало для Жарского поводом изображения бытовой 
сценки, типичной для Ижевска. Здесь было принято, особенно у жителей близких 
к пруду улиц, держать в хозяйстве лодки: для рыбной ловли, праздничного от-
дыха на воде или каких-то бытовых нужд. Ветхие строения на берегу, стоящие на 
приколе в прудовой заводи лодки, рыбаки, занятые сборами на рыбалку, заросли 
прибрежных кустов и город на высоком холме вдали – все тщательно и подроб-
но выписано художником, откровенно любующимся этой будничностью, тихой  
жизнью, в которой много тепла и простых человеческих радостей. 

Много позже это место писал Ильяс Нурмухаметов, затем П. Семёнов. Но  
в картинах разных авторов оно выглядит различно: индивидуальность художника 
сказывается и в компоновке, и в выборе изобразительных средств. Первый дела-
ет акцент на изображении свинцовой от серого неба глади пруда и зданий ТЭЦ 
вдали. В его небольшом этюде, написанном поздней осенью, природа сурова  
и холодна. П. Семёнов стремится к декоративности: в речке отражается пронзи-
тельно синее небо, на переднем плане – густые заросли сухого камыша, деревья  
с последними желтыми листьями, деревянные строения на пригорке, яркая зелень 
непаханого огорода и дымящая белыми дымами электростанция вдали. Справа 
видны высотные дома, но они не портят эту идиллическую сельскую картину 
практически в центре города. Как ни парадоксально, в современном городском 
пейзаже живописец ищет уголки не тронутой урбанизацией природы, ввиду 
малой привлекательностью для художника ижевской архитектурной среды, не 
отличающейся ни богатством фантазии зодчих, ни разнообразием их построек. 

По-другому решал эту проблему Борис Постников. Одна из ранних его работ 
(«Ижевск вечерний», 1974) стала, можно сказать, эстетической реабилитацией 
промышленного города, маловыразительного с архитектурной точки зрения. 
Избрав смысловым и композиционным центром картины пруд как реальную 
историческую и ландшафтную достопримечательность места, художник выра-
зил это с помощью чисто живописных средств (вечернего освещения, широкой 
манеры письма) и общим приподнятым тоном повествования. Городской пейзаж 
приобрел черты фееричности: он излучает ощущение радости и полноты бытия. 
Немало произведений художника посвящено Ижевску: это и непосредственное 
изображение городского пейзажа, и показ города через его будни или какие-то 
яркие события. К таким можно отнести серию работ, посвященных работникам 
ГАИ, прекрасно передающую особый дух Ижевска 1960-х гг. картину «Мото-
кросс». Апофеозом «ижевской сюиты» можно считать его картину «Перекрёсток» 
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(1976), не оцененную в свое время по достоинству и приобретшую спустя де-
сятилетия особые качества эмоционального и, значит, наиболее убедительного 
документа. Сейчас очевидно, что это единственный в местном искусстве опыт 
создания группового портрета художников на фоне города. Бодрая поступь тогда 
молодых и  полных оптимизма нынешних мэтров искусства во главе с самим 
автором картины, влажность воздуха и свежесть асфальта после недавнего до-
ждя, купающиеся в луже голуби и парящая над всем этим белая лошадь в кузове 
грузовика превращают прозаичную сиюминутность в гимн повседневности. 

Как ни странно, повседневная жизнь горожан, бытовые сцены на улицах 
города,  редко привлекали художников. Можно вспомнить лишь единичные при-
меры таких произведений: «Хоккей во дворе» Генриха Верещагина, камерные 
работы Татьяны Михайловой, из новых – «Вчерашние разговоры» А. Рычкова. 

Гораздо шире представлена тема труда, которая была одной из обязательных 
в официальном советском искусстве. Но для города-завода, как гордо именовался 
Ижевск, она была естественным отражением повседневной жизни. В 1960–80-е гг.  
на ижевских заводах постоянно работали художники, создавая летопись инду-
стриального гиганта и его тружеников. В результате появились целые серии  
в живописи, скульптуре и графике, посвященные людям труда. Это картины  
А. Холмогорова, П. Семёнова, Г. Репина, Г. Верещагина, С. Виноградова, графика 
В. Окуня, В. Котлярова, скульптура Анатолия Аникина и Б. Козлова. Заводские 
труженики традиционно изображались людьми суровыми, но готовыми к тру-
довым свершениям. Работа представлялась главным содержанием их жизни, 
счастливой и обеспеченной, свидетелем чему служили групповые портреты целых 
бригад или трудовых династий. Так, Петр Семёнов в монументальной картине 
«Ижевские машиностроители» (1967) увидел в идущих со смены рабочих не 
усталых трудяг, а бодрых оптимистичных людей. Общий бодрый тонус картины 
повышает яркий закат, окрасивший зимний пейзаж с замерзшей белой гладью 
пруда и дымами заводских труб. 

Панорама пруда и заводская башня, как узнаваемые символы города, не раз 
становились «героями» картин ижевских художников в 1980-е гг. Одна из них –  
«Первый советский праздник» (1981) Георгия Репина. Наряду с характерным 
городским пейзажем в картине присутствует «национальная составляющая», 
переданная через узнаваемую народную одежду. Художник обращается к истории 
города, продолжая начатую еще в 1930-е гг. москвичкой Н. Я. Симонович-Ефи-
мовой тему празднования годовщин Октября. Ее большая гуашь «Демонстрация 
в Ижевске» (1932), схематично изображая городской пейзаж, в котором все же 
можно определить место действия, прекрасно передает дух времени. Этому спо-
собствуют и мотоциклист в буденовке на переднем плане, и гужевой транспорт 
вдали, и общая атмосфера празднества. 

Гражданская война, а именно: взятие Ижевска Азинской дивизией – также 
нашли отражение в изобразительном искусстве. Эскиз картины Ф. Иванова  
1950-х гг. «Въезд Азинской дивизии в Ижевск» показывает победный марш 
воинов во главе с командиром на одной из улиц Ижевска с характерными де-
ревянными домами. Автор стремится к точности изображения всадников, их 
обмундирования, движения боевых коней и встречающих дивизию горожан. 
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Напротив, И. Нурмухаметов в картине «Ижевск взят!» (1987) предпочи-
тает метафоричность. Его большое полотно композиционно и колористически 
перекликается с известной иконой Георгия Победоносца, наиболее полно во-
плотившей фольклорные представления о герое-победителе на белом коне. На 
заднем плане высится громада старого Михайловского собора – как характерный 
символ Ижевска тех лет. События гражданской войны восприняты художником 
в романтическом ключе: он не столько стремится к документальной точности 
изображенного, сколько старается передать пафос события, сломавшего привыч-
ное течение жизни. Отсюда повышенная экспрессивность цвета, динамичность 
композиции. Вихрь, движение, напор чувств, грандиозность свершившегося – вот 
словесное определение образа, созданного живописцем. 

Сейчас те далекие события воспринимаются иначе и наводят на мысли  
о непростой исторической судьбе России. Интересно, что история самого города 
начала осваиваться художниками гораздо позже изображения происходящих  
в нем политических событий, и происходило это через воссоздание портретов 
людей, причастных к зарождению Ижевка. Понятно, что для этого необходим 
иконографический материал. Больше всего «повезло» основателю железоде-
лательного завода А. Ф. Дерябину и архитектору С. Е. Дудину, поскольку со-
хранились их прижизненные портреты. Они и стали основой для работ наших 
современников: А. Олина, В. Любарца, Г. Верещагина, А. Ложкина, Д. Никонова.

Для написания же полноценных исторических картин должны были соеди-
ниться воедино знание и любовь к городской истории, творческая воля и про-
фессиональное мастерство. Все это было у В. Белых, театрального художника 
по образованию, что очень важно, поскольку в работе, воссоздающей давние 
события, требуется творческое воображение, многое надо домысливать. Конечно, 
пригодились исследования ученых, но доля авторской фантазии в художествен-
ном произведении всегда велика. Монументальные полотна В. Белых «Закладка 
Ижевского железоковательного завода» (2006, НМУР) и «Емельян Пугачёв на 
Ижевском заводе в 1774» (2006, соб. автора) стали первыми произведениями,  
в которых визуализированы события вт. пол. XVIII в., когда началось строитель-
ство железоделательного завода на Иже, впоследствии выросшего из поселка при 
заводе – в большой промышленный город. 

Несколько панорамных пейзажей старого Ижевска, написанных на основе 
фотографий кон. XIX в., показывают следующий этап жизни города. Логично за-
вершает эту живописную эпопею большое полотно «Жители села Ижёво в начале 
ХХ века» (2007, соб. В. П. Грахова). Поставив перед собой поистине новаторскую 
задачу – создать мемориальный групповой портрет горожан на фоне города, автор 
нашел интересный сюжетный ход для столь трудного содержания. Композиция 
картины напоминает финальную сцену в театре, когда на сцену выходят все 
действующие лица. На заднике этой сцены коллаж из ижевских архитектурных 
достопримечательностей и портреты отцов – основателей города. Собирательные 
образы горожан явно имеют прототипы, найденные на старых снимках: здесь пред-
ставители разных сословий – от начальника завода до чернорабочего, различных 
национальностей и профессий, бытовавших в Ижевском заводе. Две ветви культу-
ры, сельская и городская, до сих сосуществующие в Ижевске и подпитывающие 
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его своеобразие, показаны автором в типажах героев портрета. Но самое приме-
чательное и неожиданное в этом произведении то, что сословная и национальная 
принадлежность людей передана не только посредством особенностей их одежды  
и внешнего облика. На переднем плане картины, в левом и правом углах, изображены 
празднично накрытые столы. По характерному набору посуды и угощений понятно, 
что один из них – «деревенский, удмуртский»; другой – «городской». Но и это не 
все: на заднем плане еще два стола, накрытых «по-русски» и «по-татарски». Около  
них – женщины в русском и татарском костюмах. Нельзя не оценить смелость 
решения художника, решившегося на такую глобальную тему: память города, 
явленная через людей, его созидавших, через узнаваемые архитектурные символы. 

Таким образом, репрезентативная ижевская коллекция произведений искус-
ства существует, но в силу объективных причин редко показывается зрителям. 
Для того чтобы она могла полноценно работать, необходимы дополнительные 
экспозиционные площади, хранилища и помещения для лекционной работы. 
Сами музейные сотрудники эту проблему решить не в силах. Хотелось бы, что-
бы Удмуртия обрела наконец-то достойный ее древней и самобытной культуры 
национальный художественный музей.
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А. С. Измайлова-Зуева – доктор филологи-
ческих наук, профессор УдГУ, член Союза писа-
телей России, Заслуженный работник культуры 
Удмуртской Республики, Член Союза писателей 
и журналистов РФ, автор более 200 публикаций  
в региональной, российской и зарубежной печати, 
ей принадлежит 7 монографий, более 200 статей 
по вопросам удмуртского литературоведения  
и критики. За добросовестный труд она награждена 
грамотами Правительства Удмуртской Республики, 
грамотой «Почетный работник высшего профес-
сионального образования», медалью «За трудовую 
доблесть». Лауреат премии женщин-ученых Го-
родской Думы г. Ижевска. Ведущий литературовед  
и критик республики, она участвовала почти во всех 
международных и российских конгрессах финно-угорских ученых и писателей 
начиная c 1980 года. Имя А. С. Измайловой-Зуевой, талантливого исследовате-
ля национальных литератур, стало широко известно в удмуртском, российском  
и финно-угорском литературоведении. Член Финского Литературного общества 
в Хельсинки, печатается в финских журналах «Элиас», «Хедекииви». В 2012 г. 
стала лауреатом Всечувашской премии им. И. Яковлева, членом Союза писателей 
Чувашской республики. Академик Международной академии информатизации 
(МАИ). …Вот с таким богатым научным, педагогическим, общественным бага-
жом пришла она к своему юбилею.

Родом Анна Сергеевна из потомственной семьи учителей Зуевых из Сел-
тинского района УР, семейный стаж которых составляет более 500 лет. С дет-
ских лет она мечтала быть ученым-педагогом или филологом. После окончания  
с отличием Можгинского педучилища (1968), а затем Удмуртского университета 

Ю Б И Л Е И  

УДК 929

УЧЕНЫЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

(К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

А. С. ИЗМАЙЛОВОЙ-ЗУЕВОЙ)



140

(1973) она была направлена в очную аспирантуру ИМЛИ АН СССР. Успешно 
защитив кандидатскую диссертацию, в 1977 г. Анна Сергеевна вернулась в род-
ной университет, разработала новые лекционные курсы и практические занятия,  
в числе которых – новейший курс университетской программы «Литература на-
родов СССР». Успешно читала его, совмещая преподавательскую работу с обще-
ственной и научной. Первая книга А. С. Зуевой, к которой она шла 10 лет, «По-
этика удмуртского романа» вышла в издательстве «Удмуртия» в 1984 г. В основе 
ее – анализ жанра романа и проблем, связанных с его историей и современным 
состоянием. Пожалуй, это первая удачная попытка исследования удмуртского 
романа в аспекте категорий исторической поэтики и с позиций структуралист-
ских подходов. Вслед за своим учителем профессором Б. О. Корманом Зуева 
анализирует поэтический мир романа в свете теории автора, обогащая результаты 
многолетних исследований предшественников, о чем старший научный сотрудник 
ИМЛИ АН СССР Татьяна Очирова писала: «Интерес исследователя к проблеме 
формирования и развития художественно-эстетической структуры жанра пред-
ставляет собой качественно новый для удмуртского литературоведения уровень 
анализа, начало последующей работы» (Вопросы литературы. 1986. № 9. С. 243).

«Качественно новый уровень» исследований наш Учитель поддерживает 
своими научными трудами по сегодняшний день.

Во второй книге статей, литературных портретов, рецензий «Усьтћсько 
выль инвисъёс» (1992) («Открываются новые горизонты») Анна Сергеевна пишет  
о классиках удмуртской литературы Г. Верещагине, Кедра Митрее, Кузебае 
Герде, М. Коновалове, Г. Красильникове, а также о Д. Яшине, П. Поздееве,  
Г. Перевощикове, Ф. Пукрокове и В. Владыкине. Особый интерес представляет 
второй раздел книги, связанный с открытием финно-угорского зарубежья.

В 1980 г. Анна Сергеевна в составе советской делегации впервые прини-
мала участие в работе Конгресса финно-угроведов в г. Турку (Финляндия), где 
выступила с докладом «Художественные поиски в современной прозе пермских 
литератур». Доклад вызвал положительный отклик у финно-угорской научной 
общественности, способствовал установлению контактов с филологами разных 
стран, особенно – с финскими (Каарина Сала, Эйла Туовинен, Аня Виникка),  
с которыми завязались переписка и обмен книгами, научной и художествен-
ной литературой. В 1989 г. по приглашению коллег Анна Сергеевна выезжала  
в Хельсинки, выступала с чтением лекций (на английском языке) в финно-угор-
ском обществе, а также в школах г. Турку. В архивах финно-угорского обще-
ства она обнаружила материалы переписки Кузебая Герда с финскими учеными  
и писателями, что проливает дополнительный свет на многогранную деятель-
ность поэта, ученого, общественного деятеля.

В научных архивах Хельсинки при содействии финских ученых ей удалось 
обнаружить бесценную рукопись диссертации Кузебая Герда «Человек и его 
рождение у восточных финнов», написанную в годы аспирантуры в Москве под 
руководством проф. Куфтина. Эта талантливая работа удмуртского этнографа, 
поэта и фольклориста была неизвестна в нашей стране шесть десятилетий, счита-
лась утерянной вместе с богатейшими архивами ученого и поэта, арестованного 
как «враг народа», «агент буржуазной разведки».

Ученый, преподаватель, общественный деятель
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Зарубежные интересы А. С. Зуевой не ограничиваются Финляндией: она 
поддерживала многолетнюю переписку и деловые контакты с Джоном Гордо-
ном Коутсом (Англия), Петером Домокошем (Венгрия), Ллойдом Гедра (США), 
Сирккой Лиимитайнен (Канада), знакомила их с достижениями удмуртской 
литературы, филологии, активизируя их интерес к переводу удмуртской поэзии  
и прозы на европейские языки. На Международном конгрессе финно-угроведов  
в Дебрецене в 1990 г. (Венгрия) она выступала (на английском языке) с темой «Про-
блема архетипа в удмуртской литературе». Доклад высоко оценили специалисты  
и предложили ей печатать свои труды в зарубежной прессе. Несколько статей 
А. С. Зуевой опубликованы в Венгрии, Финляндии (Юрьё Вихман в Удмуртии //  
Элиас. 1990. № 4 и др.). Этот многообразный жизненный, человеческий, этно-
графический научный материал составил новую книгу автора – «Многоцветье 
художественного слова» (2011). 

Участница важнейших финно-угорских мероприятий постперестроечной 
эпохи, в своей новой книге А. С Зуева рассматривает проблемы развития со-
временной литературы за последние 20 лет. В исследованиях, эссе, письмах, 
диалогах, путевых заметках представлены проблемы и новые направления  
в изучении литературы Удмуртии в открытом пространстве финно-угорской  
и мировой литературной общности: межкультурный диалог и этнонациональная 
идентичность в литературе, инновационные методы и технологии в изучении 
современных литератур народов России и др.

В 1998 г. в ИМЛИ РАН А. С. Зуева-Измайлова блестяще защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук. Ее 
работа «Удмуртская литература в контексте языческих и христианских тради-
ций» – обобщающий фундаментальный труд, рассматривающий национальную 
литературу как духовное выражение культурного сознания этноса. В работе 
установлены типы взаимосвязей национального искусства слова с мифологией, 
фольклором, этнографией в контексте развития русской и европейской литера-
туры и религиозно-философской мысли. Использованы современные модели 
литературоведческого анализа (мифокритика, семиотика, теория автора), учи-
тывающие традиционные методы и подходы, научные филологические школы  
и направления, составляющие достояние российской и советской науки. В 2002 г.  
за монографию «Удмуртская литература в контексте языческих и христианских 
традиций» А. С. Зуева-Измайлова получила Государственную премию УР. Рос-
сийские и зарубежные ученые высоко оценили работу Анны Сергеевны. В ее 
исследовании присутствуют типологические параллели с другими литературами: 
тюркоязычными, славянскими, финно-угорскими, что позволяет проследить 
основные этапы формирования самосознания удмуртской литературы, а также 
этнокультурные особенности художественного мышления национальных авторов.

В 1999 г. А. С. Измайловой-Зуевой открыта аспирантура по специальности 
«Литература народов Российской Федерации» (10.01.02), она сформировала 
свою научную школу, 8 аспирантов стали кандидатами наук. Она – талантливый, 
принципиальный, многогранный человек. Мы и ее другие аспиранты защища-
лись в столице Республики Мордовии. Саранск становится настоящим центром 
финноугроведения, здесь успешно работает Диссертационный Совет по защите 

Ученый, преподаватель, общественный деятель
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докторских диссертаций, руководимый проф., д. филол. н. М. В. Мосиным. 
Мордовия стала для Анны Сергеевны второй родиной, здесь ее деятельность 
высоко оценивают известные ученые: профессора Ю. А. Мишанин, В. И. Демин,  
Е. А. Жиндеева, А. М. Каторова и др. Ее работы по финно-угроведению изучаются 
студентами национальных отделений вузов, учащимися общеобразовательных 
школ при изучении курса литературы народов России, преподавателями-филоло-
гами, всеми, кто интересуется процессами развития литератур уральских народов.

А. С. Зуева-Измайлова прошла путь от ассистента до профессора на фа-
культете удмуртской филологии. Заведовала кафедрой русской филологии 
(1998–2003), где ежегодно проводились научно-практические конференции, 
посвященные взаимодействию литератур и культур в условиях полиэтническо-
го культурного пространства Ижевска и УР. С 2003–2007 гг. Анна Сергеевна 
была деканом факультета журналистики, создала новую кафедру «Язык СМИ 
и литературно-художественной критики» (2003–2010), которая поддерживала 
контакты с центрами журналистики (Москвы, Казани, Санкт-Петербурга), про-
двигала имидж молодого факультета, сделала все возможное, чтобы сохранить 
его как автономную структуру в период грозных аттестаций и аккредитаций вуза.

В настоящее время А. С. Зуева-Измайлова трудится в Финно-угорском 
НОЦ гуманитарных технологий УдГУ, ее научная лаборатория «Мифология  
и литература финно-угорских народов» успешно реализует проект «Личность  
в финно-угорском мире». В этой серии изданы книги: «Женщина на Олимпе»  
(о критике, литературоведе, Почетном гражданине УР З. А. Богомоловой), 
«Гражданин мира» (о чувашском писателе, просветителе, общественном деятеле  
М. Н. Юхме), «Нина Ядне» (о ненецкой писательнице, политике Нине Нико-
лаевне Ядне). В Чебоксарах (2012) и Салехарде (2013) состоялись их презента-
ции; книги были высоко оценены специалистами и общественностью. Готовы 
к изданию рукописи о Н. В. Витруке – юристе, правозащитнике, литераторе;  
о Петере Домокоше – венгерском профессоре, ученом финно-угроведа. А. С. Из- 
майлова-Зуева поддерживает деловые связи с ИМЛИ РАН, МГУ, финскими, 
венгерскими и британскими научными центрами.

Анна Сергеевна Зуева отличается творческим и взыскательным отношением 
к работе. Пользуется авторитетом и уважением в коллективе за высокий про-
фессионализм, доброжелательность и требовательность к себе и другим. 

Дальнейших вам побед в научной, педагогической и общественной деятель-
ности, Анна Сергеевна, здоровья и успеха!

Ваши ученики

Ученый, преподаватель, общественный деятель
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Изучение музыкальной культуры удмуртов, входящей, с одной стороны, 
в Волго-Уральскую музыкальную цивилизацию; с другой – в Волго-Камскую 
этнографическую общность; в-третьих, являющейся частью финно-пермской 
языковой общности, требует от исследователя широкого музыковедческого  
и историко-культурологического кругозора. Выбранная исследователем трудная 
(но не невозможная) задача – выявить механизмы становления и развития устной 
музыкально-фольклорной культуры удмуртов через образование и функциони-
рование музыкально-песенных жанров требует определенной исследовательской 
смелости. Тем более что решить эту задачу возможно, только разобравшись  
в многослойных разновременных, локальных и разностилевых напластованиях 
удмуртского музыкального фольклора. Все это составляет актуальность работы 
И. М. Нуриевой, которая концентрируется на воссоздании целостной картины 
удмуртской музыкально-песенной традиции как исторического и культурного 
феномена, в содержательном рассуждении выводя специфические закономер-
ности удмуртской песенной традиции через анализ региональных, локальных 
и этнических хитросплетений музыкально-песенных стилей, из погружения  
в реальную музыкально-фольклорную практику удмуртов. *

Работа И. М. Нуриевой – принципиально новое и крайне актуальное слово 
в исследованиях удмуртского музыкального фольклора. В большинстве отече-
ственных музыковедческих работ, выполненных в XX–XXI вв., музыкально-
песенная традиция удмуртов рассматривалась в аспектах этномузыкальных, 
региональных и локальных исследований, с опорой на изучение отдельных 
жанров удмуртского музыкального фольклора (Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд,  
А. Н. Голубкова, И. К. Травина, Р. А. Чуракова, М. Г. Ходырева, М. Г. Хрущева, 
А. П. Шаховской). Зарубежные музыковеды Р. Лах, Л. Викар рассматривали уд-
муртскую музыкальную культуру как часть финно-угорского музыкального мира.  

* Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда № 14-38-00031 
«Создание лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики».
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Рассмотрение удмуртского музыкального фольклора в контексте единого Волго-
Уральского региона характерно для Е. Ю. Альмеевой и М. Г. Кондратьева, объ-
единившего музыкальное пространство региона в «Волго-Уральскую музыкаль-
ную цивилизацию» и указавшего на пограничное положение удмуртской музы-
кальной культуры между северной (сибирской) метакультурой и Волго-Камской 
музыкальной цивилизацией. Накопленные волжским музыковедением научные 
открытия, а также обозначившиеся в этномузыковедении ракурсы «евразийства», 
связанного с работами И. И. Земцовского, А. Б. Кунанбаевой, и музыкального 
сибиреведения, концентрированно выраженного в работах Ю. И. Шейкина,  
в едином научно-методологическом сплаве составили опору для самостоятельной 
в методологическом и содержательном планах работы И. М. Нуриевой. 

В ее исследовании применен принципиально новый подход, отличный от 
апробированных в музыковедении подходов к изучению музыкального фольклора 
удмуртов. Удмуртская песенная традиция осмысливается исследователем как 
динамично развивающаяся целостная система в историческом, региональном  
и культурном контекстах. Причем, рассматривая музыкально-песенную тради-
цию удмуртов, автор во главу угла ставит исследование процессов музыкального 
мышления, которые проявляются через процессы рождения, кристаллизации  
и видоизменения музыкально-песенных жанров. 

Очень важно то, что истоки музыкальной культуры удмуртов автор ищет  
в специфике «лесной» цивилизации, которой принадлежит этнос. В связи с этим 
особое значение приобретает Глава 1 «Музыка в системе религиозно-мифологиче-
ских представлений», где звуковая картина мира удмуртов рассматривается через 
связь с ландшафтами окружающей среды. И. М. Нуриева выявляет акустические 
коды пространства и времени (пространство воплощено в природных ландшафтах, 
а время – в праздничном календаре), уделяя особое внимание запретам, связанным 
с акустическим поведением в природной и временной стихиях. Причем исследо-
ватель выявляет оппозицию акустических кодов леса и поля (звуковое поведение 
людей в лесу – импровизационное сольное пение-речитация – противопоставле-
но общинному пению, характерному для земледельческих обрядов); описывает 
акустическое коды общения с животными, связанные с песнями-заклинаниями, 
песнями-восхвалениями, с использованием звукоподражаний. Акустические коды 
социокультурного пространства исследователь рассматривает и на уровне общины 
(обрядовые песни земледельческого культа), и на уровне межличностного общения 
(эстетика пения в обрядах гостевого этикета). Особое место в акустическом диалоге 
человека с окружающей средой занимают моления в сопровождении обрядового 
музицирования на гуслях, а также вокальные молитвы-куриськоны, которые иссле-
довательница характеризует с достаточной степенью полноты, внося немало нового 
в понимание этого жанра (уточняя интонационную характеристику «литанических» 
мелодий куриськонов, а также изучая напевы более поздних жанров календарной 
и семейной обрядности, сохраняющие интонационную основу молитв).

Среди языковых средств наиболее древнего музыкально-песенного пласта 
автор подробно останавливается на проблеме тембра, обоснованно указывая на 
его особое значение как «голосовой маски», средства «инакоговорения» в до-
песенном интонировании, о чем – на другом материале – уже писали российские 
музыковеды. Здесь хочется ввести некоторый обобщающий момент и обратить 

О. Э. Добжанская
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внимание на диалог музыковеда И. М. Нуриевой с этномузыковедами прошлого 
и настоящего поколений, который постоянно ведется на страницах диссертаци-
онного исследования. Этот диалог с исследователями музыкального фольклора 
удмуртов и других волжских народов, славян, народов Сибири и других проис-
ходит как на уровне описания и обсуждения материала, уточнения формулировок, 
так и на уровне концептуального осмысления изучаемых явлений. В результате 
работа М. И. Нуриевой не только вписывается в контекст современного этному-
зыкознания, но и каждое ее положение оказывается «прочувствованным» через 
призму научных идей современников. 

Очень важно, что выявленные в Главе 1 истоки музыкально-песенной 
культуры удмуртов не только служат основой для последующего изложения, но, 
как посеянные зерна, постоянно «прорастают» в разных главах текста, оттеняя 
смыслы последующего изложения и сообщая работе цельность.

Одной из наиболее важных в исследовании является Глава 2 «Свободные фор-
мы песенного высказывания в народном искусстве удмуртов», в которой впервые 
в этномузыкознании на примере крезя – самостоятельного жанра импровизацион-
ной природы, имеющего архаическое происхождение – изучается импровизация 
как основа традиционного музыкального мышления удмуртов. Изучение крезя, 
не кристаллизующегося в какие-либо устойчивые формы, потребовало от автора 
применения широкого арсенала как собственно этномузыковедческих методов ис-
следования, в частности методик полевой работы (метод повторной записи одних  
и тех же исполнителей или произведений через определенные промежутки време-
ни, метод исполнительского эксперимента, ареальный метод, картографирование  
и т. д.), так и методов, заимствованных из смежных наук (лингвистики, филоло-
гии, этнографии, органологии). Крезь, изученный исследовательницей на основе 
песенных традиций северных удмуртов и бесермян, является способом стихийного 
музыкального высказывания и потому с трудом поддается не только музыкально-
му анализу, но даже выявлению в культуре. Тем более ценны сделанные автором 
диссертации наблюдения над музыкальной формой крезя – структурные, ладо-
интонационные, тембровые, фактурные нормы вокальной импровизации. Весьма 
важно, что и в южноудмуртском песенной фольклоре исследователь выявляет «не 
только элементы импровизации, но и целые жанровые пласты, основанные на им-
провизации» (с. 168). К последним относятся промысловые охотничьи и бортничьи 
песни, а также необрядовые импровизации (песни-воспоминания, автобиографи-
ческие импровизации, пение для себя, именные песни). Выявляя импровизацию  
в мелодике южных удмуртов, И. М. Нуриева пишет о варьировании как особенно-
сти мелодического развития, пронизывающем обрядовую мелодику, и подкрепляет 
свои рассуждения достаточным количеством ярких музыкальных  примеров. 

В этой же главе впервые в удмуртском этномузыковедении ставится про-
блема жанра плача и причитания (§ 4 «Плачи, причитания в традиционной куль-
туре удмуртов: в поисках жанра») и, нужно сказать, весьма успешно решается. 
Поскольку в современном удмуртском музыковедении сложилась определенная 
жанровая классификация музыкального фольклора, не выделяющая жанр причита-
ний как отдельное явление, более того – избегающая (за исключением музыковеда  
И. К. Травиной) относить песни плачевого содержания к отдельному жанру,  
автору диссертации приходится в ходе исследования преодолевать эту тенденцию 
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и доказывать, что плач и причитание в музыкально-песенной культуре удмуртов 
существуют (хотя народной терминологии для определения жанра не сложилось). 
Для выявления жанровых признаков причета И. М. Нуриева применяет метод 
сравнения этих типологически близких явлений у соседних финно-угорских 
(пермских) народов – коми и удмуртов и, надо сказать, проделывает это весьма 
убедительно. Она находит примеры причета как жанра [в свадебных «плакаль-
ных» песнях, автобиографических импровизационных «горестных напевах», 
похоронных, рекрутских причитаниях, в обрядах весеннего календаря (проводы 
льда)], выявляет связь песни и плача на уровне мировоззрения удмуртов, находит 
проявление плача-причитания в манере исполнения обрядовых песен (протяжной, 
«тягучей», «тяжелой»). Вывод И. М. Нуриевой о том, что «…причитания в уд-
муртском песенной фольклоре – не только и не столько жанр… Причитание как 
феномен удмуртского песенного фольклора раскрывается через способ интониро-
вания, выраженного в особой плачевой манере “протянутого”, “тягучего” пения, 
характеризующего звукоидеал наиболее архаического пласта удмуртской песен-
ности» (с. 218–219), не только выглядит закономерным, но и раскрывает древние 
интонационно-жанровые истоки музыкально-песенной культуры удмуртов. 

В Главе 3 «Музыкально-песенная культура земледельческого общества» дис-
сертант анализирует обрядовые жанры, которые, по мнению этномузыковедов, яв-
ляются «ядром жанровой системы удмуртского музыкального фольклора» (с. 220).  
Несмотря на основательную изученность календарных и свадебных напевов  
в музыковедческой литературе, автору диссертации удается внести немало ново-
го в обсуждение музыкально-обрядового фольклора. В частности, рассуждение 
о родовых напевах в календарном цикле затрагивает тему рода-воршуда (экзо-
гамного объединения родственников), имеющего акустическую идентификацию 
с определенным (родовым) напевом. Как показывает И. М. Нуриева, «родовые 
напевы» в культуре удмуртов – явление историческое, претерпевшее значи-
тельную эволюцию, но сохранившее значение идентификации членов социума:  
в настоящее время это может быть не только род, но и деревенская община, при-
верженцы определенного культа, либо часть общины, разделенной по гендерному 
признаку. Приведенная исследователем аналогия с родовыми/клановыми напевами 
народов Сибири (описанной Ю. И. Шейкиным практикой исполнения «личных 
песен» в культуре чукчей) выглядит вполне обоснованно и открывает исследо-
ванию определенную перспективу в плане изучения маркирующей роли напева  
в оппозиции «свой-чужой». Данное рассуждение углубляет сравнение родовых 
напевов с «пусами» (родовыми знаками принадлежности к родовой собственности, 
которые обычно вырубались на деревьях как клеймо собственности или границы 
родовых угодий). Аналогия И. М. Нуриевой весьма глубока, поскольку соотносит 
различные способы (звуковые и изобразительные) выражения принадлежности  
к «своему» сообществу. Нужно сказать, что идеи диссертанта о соответствии 
родовых напевов и родовых знаков коррелируют с находками финского музыко-
веда М. Йоусте: он проводит аналогии соответствия индивидуальных и родовых 
мелодий саамских йойку с уникальными метами, которые хозяин стада вырезает на 
ушах домашних оленей, тем обозначая их как свою собственность. Проведенное 
исследователем скрупулезное картографирование родовых напевов на территории 
двух воршудных объединений (Уча и Ӟумъя), с выявлением звукорядных норм  
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и слогово-метрических ритмоформул напевов, не только завершает рассуждение 
о родовых напевах, но и демонстрирует эффективность методики исследования 
их ареального распространения и способов изменения. 

Музыкальный код удмуртской свадьбы исследуется автором в специальном 
разделе диссертации при опоре на исследования восточнославянской свадьбы  
Б. Б. Ефименковой, что вполне обоснованно, если учитывать многовековые связи 
удмуртской и русской культур и влияние последней на первую. И. М. Нуриева 
последовательно рассматривает локальные варианты удмуртского свадебного 
обряда (северных, нижнечепецких – слодобских и унинских, завятских, южных, 
закамских удмуртов, а также бесермян), подтверждая свои наблюдения большим 
количеством музыкальных примеров. Еще более интересен раздел, содержащий 
выводы о свадебных напевах. Исследователь анализирует термин сюан, марки-
рующий стабильный свадебный напев, заостряя внимание на том, что сюан – 
знак не только свадебного обряда, но и большого числа календарных, родовых, 
магических обрядов более архаического происхождения. В работе выводится 
родство данного напева с инициационными обрядами, возводя его к наиболее 
архаичным пластам музыкального фольклора. Вызывает сожаление некоторая 
краткость параграфа «Музыкальный код свадьбы», где, вероятно, из соображений 
пропорциональности частей диссертации, огромное количество музыкального 
материала по разным локальным традициям свадьбы «ужимается» до 30 станиц. 
Хотелось бы, чтобы в последующих публикациях диссертант развила эту тему, 
как перспективную (в плане изучения напевов сюан) и развивающую теоретиче-
ские представления об архаических истоках свадьбы, проявляющихся не только  
в верованиях и действиях обрядового комплекса, но и в музыкальном коде ритуала.

В последней главе диссертации «Поздние жанры удмуртского песенного 
фольклора» исследователь не изменяет намеченной цели, сосредоточиваясь 
на музыкальном нарративе удмуртов, восходящем, с одной стороны, к пес-
ням-сказкам и пропеваемым коротким жанрам мадь (исполнявшимся ранее  
в обрядово приуроченное время зимнего солнцеворота); с другой стороны –  
к повествовательным песенно-инструментальным жанрам почти не сохранившей-
ся у удмуртов эпической традиции. Большое достоинство данной главы состоит 
в том, что единичные образцы удмуртского музыкального нарратива рассмотре-
ны в широком контексте региональных эпических традиций волжских  народов 
(русские, чуваши, мари), выявлены типические сюжеты («Взятие Казани»), 
благодаря чему намечены музыкальные особенности эпического интонирования 
в сопровождении музыкального инструмента.   

Поражает и вызывает глубокое уважение степень изученности автором 
внушительного множества реальных культурных явлений, имеющих раритетный 
характер. За плечами исследователя – многолетняя полевая работа, глубокое вне-
дрение  в локальные культуры, непосредственное приобщение в жизни локальных 
традиционных обществ удмуртов. В частности, содержащийся в Приложении II 
список экспедиций, из соображений научной скромности не пронумерованный 
автором, поражает своим объемом: начиная с 1980 г., автором проведено 50 
(пятьдесят!) фольклорно-этнографических, фольклорно-диалектологических, 
фольклорно-топонимических экспедиций по Удмуртии, а также в районах прожи-
вания удмуртов в республиках Татарстан, Марий Эл, Башкортостан. Текст работы 
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не только буквально «дышит» глубоким уважением и любовью автора к людям –  
носителям песенных традиций удмуртов, но и отражает уважение и доверие этих 
людей к самому автору. Представленный текст насыщен огромным количеством 
фактов и наблюдений, достоверность которых не вызывает сомнения. 

Работа привлекает полнотой охвата всего комплекса факторов (исторических, 
экономических, демографических и мн. др.), формирующих звуковую картину 
удмуртского народа, в связи с чем исследование носит, как уже отмечено выше, 
интердисциплинарный характер. Автор постоянно использует методы и результа-
ты исследований из смежных наук, что позволяет значительно углубить уровень 
рассматриваемых музыковедческих проблем. Чрезвычайно интересны и имеют 
большую научную ценность подробные описания обычаев и ритуалов, имеющих 
отношение к звуковой картине мира удмуртов. Вызывает большую симпатию и то 
обстоятельство, что культурный опыт удмуртов, досконально изученный автором 
теоретически и практически, исследуется в постоянном корректном сопоставлении 
с традициями соседних народов: коми, мари, чувашей, татар, русских и др.  

Автор вписывает удмуртскую народную музыку в контекст Волго-Ураль- 
ского региона и – шире – в контекст музыкальных культур пермского и финно-
угорского мира, Севера и Сибири. Совершенно оправданно, на наш взгляд, 
сближение жанра удмуртских молений с музыкальным сопровождением –  
с соответствующими музыкальными традициями Югры и Алтая, а также изучение 
музыкальных особенностей вокальных импровизаций крезь в соотнесении 
с саамскими йойку, импровизационными личными песнями и ритуальными 
песнопениями народов Сибири и другие параллели. 

Общий серьезный тон исследования, многоаспектность подхода, 
базирующаяся на фундаментальности знаний автора, окончательно убеждают  
в том, что перед нами – научный труд, посвященный анализу явления, которое 
может представлять интерес для многих культурологических дисциплин, а это не 
только музыковедение, но и лингвистика, этнография, антропология. В заслугу 
автору исследования следует поставить широту подхода к теме и ее аутентическое 
исследование. В диссертации представлено огромное количество материала, 
записанного и расшифрованного самим автором – И. М. Нуриевой.

Привлекает гуманитарная направленность исследования, поскольку 
удмуртский язык и культура, как и культура других пермских и финно-угорских 
народов, находятся «в слабой позиции», по сравнению с доминирующей в регионе 
русскоязычной культурой, и нуждается в скорейшей фиксации, в изучении  
и научном осмыслении.  

При изучении стилевых особенностей музыкальных жанров (с акцентом на 
процессы жанрообразования и функционирования жанров) Ириной Муртазовной 
Нуриевой анализируются нормы интонирования, темброво-высотная организация 
мелодических типов, ладовая и ритмическая организации напевов, особенности 
многоголосия. Особо отметим, что для адекватного музыкального анализа при-
влечены, как представляется, все достижения современной теоретической мысли. 
Серьезная база исследования – литература, архивные источники, опубликованные  
и неопубликованные нотные записи удмуртского музыкального фольклора (спи-
сок литературы весьма внушителен и оформлен самым подробным образом) – 
все это придает работе И. М. Нуриевой тот запас научной прочности, который 
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характерен для академических работ и позволяет рассматривать ее не только как 
исследование, но и как академический источник по удмуртской музыкально-песен-
ной традиции. В этом смысле необходимо, чтобы исследование И. М. Нуриевой 
было опубликовано полностью либо частями (возможно – по главам). 

Заканчивая рецензию, заострим внимание на моментах новизны в работе: 
– впервые удмуртская песенная традиция рассмотрена как динамичная, раз-

вивающаяся система в историческом, региональном и культурном контекстах; 
– изучено представление о влиянии природного (лесного) ландшафта на 

формирование звукоидеала и звуковой картины мира удмуртов;
– впервые в удмуртской фольклористике специальное внимание уделено 

импровизации, которая, как показал анализ, формирует основу традиционного 
музыкального мышления удмуртов; 

– изучение песенной традиции удмуртов через призму импровизационных 
форм помогло выявить и описать формы причитаний и ранних форм эпоса;

– впервые апробирована методика исследования музыкального кода свадеб-
ного обряда, предложенная Б. Б. Ефименковой. Удмуртский материал показал 
глубокую архаичность: свадебный напев несет важную, определяющую функцию  
в обряде, одновременно являясь культурным маркером всей удмуртской традиции;

– в разделе, посвященном родовым напевам, И. М. Нуриева дает четкое опре-
деление этому понятию. Хотя в тексте диссертации отсутствует обзор дискуссии 
по этой проблеме, известно, что в удмуртской музыкальной фольклористике 
однозначного определения нет: к родовым напевам относят, например, напевы 
весеннего обряда Акашка (Р. А. Чуракова), свадебные напевы (Н. П. Иванова) 
или то и другое одновременно (М. Г. Хрущева). Автор рецензируемой работы, 
проанализировав большой корпус музыкально-поэтических текстов, достаточно 
убедительно доказала, что к родовым относятся календарные, так называемые 
молельные песни, и продемонстрировала принцип их наследования при отделения 
одной семьи от родовой семьи-основы.  

Подобные работы (исследования), связанные со сбором и анализом боль-
шого количества фольклорных образцов, таят в себе определенную опасность: 
часто обилие фольклорного материала и необходимость его расшифровки, не 
позволяют исследователю подняться выше каталогизации и описательности.  
В данной работе этого не произошло. И. М. Нуриева не только собрала и расшиф-
ровала уникальный материал, но и смогла подняться на уровень концептуальных 
обобщений. Каковы они?

Вывод, к которому приходит автор, звучит так: «Проанализированные  
в работе характерные черты и особенности удмуртского песенного фольклора, 
формировавшиеся в определенной природно-исторической, культурной среде, 
позволяют вслед за фольклористами-филологами, этнографами, лингвистами 
констатировать архаичность удмуртской песенной культуры, сохранившейся 
в относительной неприкосновенности до начала XXI века» (с. 331). И далее: 
«Специфика музыкального стиля и жанрообразования обусловлена истори-
ческими условиями ее формирования и развития на пересечении двух больших 
музыкальных цивилизаций, двух метакультур» (с. 344). 

Такой вывод закономерен, и все содержание диссертации убедительно это 
доказывает. Но, как всегда бывает, когда перед нами огромное поле неиссле-

Звуковые ландшафты северного леса (о докторской диссертации И. М. Нуриевой...)
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дованного материала, возникли и некоторые замечания, разрешение которых, 
только улучшит качество научного дискурса, а главное, сможет пролить свет на 
некоторые особенности музыкальной культуры удмуртов: 

1) К сожалению, в конце Параграфа 1 Главы 1 очень кратко высказана 
мысль о том, что звуковое поведение удмурта не только в природной среде, но  
и в городе регламентировано постоянным акустическим диалогом с окружающей 
природной и социальной средой. На наш взгляд, данная мысль, вызывающая не-
поддельный интерес, могла бы быть развита в тексте более весомо.  

2) Расположение материала, в котором нотные образцы с текстами (зача-
стую – довольно протяженные) помещаются в основном тексте главы, иногда 
затрудняет возможность следить за развитием авторского рассуждения, очень 
интересного и нагруженного смыслами. Хотелось бы рекомендовать при по-
следующей подготовке текста к публикации разделить исследовательский текст  
и Нотное приложение с наиболее крупными образцами.

3) Отдельное замечание касается терминологии: на с. 153 при анализе мело-
дики крезя упомянуты «элементы дорийского, лидийского лада», причем названия 
этих ладов встречаются в тексте диссертации единственный раз. Хотелось бы, 
чтобы явления ладовых изменений (такие, как варьирование ступеней лада) были 
в тексте более унифицированы и соответствовали жанровой специфике напевов 
(в данном случае – импровизационной природе разбираемого крезя). 

Но, оставив эти замечания как несущественные, зададимся вопросами, воз-
никшими в результате чтения в целом увлекательной работы. Вопросы касаются 
содержательного пласта исследования, и их прояснение, на наш взгляд, может 
быть полезным для сравнительных этномузыковедческих исследований.

1. Что такое архаика в стилевом преломлении удмуртской музыкально-
песенной традиции? Какие звуковысотные структуры, тембры, ритмы (за ис-
ключением упомянутого на с. 339 семивременного ритма) можно соотнести 
с архаическим пластом? И, наконец, возможно ли хотя бы приблизительно 
датировать возникновение удмуртских архаических мелодий или отнести их  
к какой-то определенной эпохе?

2. Существует ли в музыкальной культуре удмуртов корреляция между 
архаикой и импровизацией (или между архаическими типами интонирования  
и импровизационностью)? Другими словами, во всех ли случаях исполнения 
древних напевов импровизация играет важную роль? Хотелось бы подкрепить  
рассуждение примерами из музыки других волжских народов.

3. Рассматривая импровизацию как феномен музыкально-песенного фоль-
клора удмуртов и отмечая ее основополагающее значение для жанрообразования 
в этой культуре, можно ли распространить значение импровизации на музыкаль-
ные культуры других финно-угорских (уральских) народов? Можно ли считать 
импровизацию маркером финно-угорского мира? (данный вывод напрашивается 
из анализа приведенной на с. 340 цитаты Н. С. Трубецкого о «попытке… очистить 
угро-финское ядро… культуры»).   

4. Хотелось бы услышать продолжение мысли о том, каким образом в современ-
ной городской среде реализуется звуковое поведение удмурта, регламентированное 
традиционной звуковой картиной мира и постоянным акустическим диалогом с окру-
жающей природной и социальной средой (о чем автор кратко упоминает на с. 87).

О. Э. Добжанская
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Подводя итог вышесказанному, отметим основательность рецензируемой 
диссертации: под каждым рассуждением автора ощущаются глубина, основатель-
ная опора для обобщения, масса проработанного автором научного материала. 
При этом работа не становится тяжеловесной и неудобочитаемой: автору удается 
сохранить темп и логику рассуждения, благодаря чему работа читается с большим 
интересом, не ослабевающим от начала к концу. Все вопросы и рассуждения, 
на которые нас подвигла эта диссертация, свидетельствуют об актуальности  
и своевременности ее появления. 

Диссертационное исследование И. М. Нуриевой имеет большое значение 
для современного этномузыкознания. Материалы диссертации вводят в научное 
обращение новые музыкально-этнографические материалы, позволяющие суще-
ственно дополнить наши представления о культуре волжских народов. Практи-
ческая ценность исследования тоже не вызывает сомнения, так как материалы 
диссертации могут быть использованы при составлении учебников и учебных 
пособий для студентов учебных заведений, для соответствующих энциклопедий  
и справочников, иметь важное значение для формирования репертуарной по-
литики фольклорных коллективов. Кроме того, отдельные положения работы 
могут быть важны для выработки методов работы с песенным материалом  
в сфере и образования, и самодеятельного народного творчества. Предложенные 
концептуальные подходы могут быть использованы музыковедами также для 
выработки новых подходов к изучению жанров и локальных традиций, к музы-
кальному анализу стилевых пластов удмуртского фольклора.  

Поступила в редакцию 15.01.2015
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас к сотрудничеству в издании 
«Ежегодника финно-угорских исследований» 

В «Ежегодник» принимаются статьи по следующим направлениям: 
I. Процессы социальных изменений – технологии развития финно-угорских 

этносов
• Роль и место финно-угорских языков в учебных планах высших учебных 

заведений финно-угорских регионов РФ 
• Изучение финно-угорских языков и литератур в ближнем и дальнем зарубежье
• Зарождение и формирование финно-угорской интеллигенции
• Особенности менталитета финно-угорских народов
II. Проблемы развития финно-угорских этносов
• История и перспективы развития финно-угорских языков
• Тенденции развития финно-угорских литератур
• Историко-культурное наследие финно-угорских народов
• Изучение финно-угорских языков и литератур в общеобразовательной школе
III. Инновации в системе социальных изменений 
• Роль окружающей среды в формировании социально активной личности
• Основные социальные изменения в финно-угорских республиках под влия-

нием глобализации и ее последствий
• Финно-угорские образовательные учреждения в современных условиях
• Реагирование финно-угорских образовательных и культурных учреждений 

на современные вызовы общества

Статьи, опубликованные в «Ежегоднике финно-угорских исследований»,  
будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и разме-
щены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).

Требования к оформлению статьи
Статья должна быть представлена в электронном виде (на дискете или по 

электронной почте) и обязательно в виде распечатанной на принтере ко пии формата  
А4 (14 шрифтом). Электронная версия записывается в формате Microsoft Word 
(версии 6.0, 7.0, 97) или RTF. Размер поля снизу, слева, справа – 2 см, сверху –  
2,5 см. Страницы должны иметь сквоз ную нумерацию. Шрифт Times New Roman, 
раз мер шрифта 11 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Красная строка  
0,75 см. Переносы в словах не допускаются.

Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авто рами.
Статья должна быть подписана автором или соавторами. К статье необходимо 

приложить рецензию за подписью профессора или руководителя Вашей кафедры.
Объем рукописи статьи (включая таблицы, список литературы, подпи си к ри-

сункам и рисунки) не должен превышать по техническим и естествен ным наукам 
более 0,5 уч.-изд. л. (12 с. 11 шрифтом); по гуманитарным не более 1 уч.-изд. л.  
(24 с. 11 шрифтом); для информационных публикаций и рецензий – 1–5 с.;  
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для рекламы – 0,5–1 с. Объем рисунков не должен превы шать 1/4 объема статьи. 
Ссылки на источники в тексте даются в квадратных скобках, например: [1], [1. С. 5].

Порядок расположения частей статьи:
классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК) 

(11 шрифт, прямой светлый);
инициалы и фамилия автора (11 шрифт, жирный строчной);
название статьи (11 шрифт, жирный строчной);
аннотация статьи (3–5 предложений – 10 шрифт, прямой светлый);
ключевые слова (10 шрифт, светлый курсив, сами слова (5–7 слов) – прямым 

светлым);
текст статьи (11 шрифт. Заголовки на брать в левый край, 11 шрифт, жирный 

строчной. Подзаголовки, если таковые есть, набираются в тексте – 11 шрифт, жир-
ный курсив);

примечания (10 шрифт);
поступила в редакцию (дата ставится отв. редактором вы пуска, 10 шрифт);
инициалы и фамилия автора на английском языке (10 шрифт, курсив жирный 

строчной);
название статьи на английском языке (10 шрифт, жирный строчной);
аннотация на английском языке (10 шрифт, прямой светлый); 
ключевые слова на английском языке (10 шрифт, светлый курсив, сами слова – 

прямым светлым);
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество – 10 шрифт, жирный строчной. Уче-

ная степень, должность, место и адрес работы. Е-mail – 10 шрифт, прямой светлый).
Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, ка ждая та-

блица и рисунок должны иметь свой заголовок (жирным строчным) (текст таблицы 
набирается 10 шрифтом). В рукописи карандашом указыва ются места расположения 
таблиц и рисунков.

Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: назва ния мер, фи-
зических, химических и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения 
должны быть расшифрованы, за исключением неболь шого числа общеизвестных. 
Названия учреждений при первом упоми нании в тексте даются полностью, и рядом 
в скобках приводится их обще принятое сокращение; при повторных упоминаниях 
дается сокращенное на звание. Пример: Удмуртский государственный университет 
(УдГУ), повторно – УдГУ, в Гербарии УдГУ и т. д.
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