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М. З. Муслимов

ОБ АНАЛОГИЧЕСКОМ ВЫРАВНИВАНИИ 

В ФОРМАХ ПАРТИТИВА В ПРИБАЛТИЙСКО-

ФИНСКИХ ЯЗЫКАХ ИНГЕРМАНЛАНДИИ 

И ВЕПССКОМ ЯЗЫКЕ*

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.11

В статье анализируются изменения, происшедшие с формами партитива единствен-
ного числа в ряде водских, ижорских, ингерманландских финских и вепсских говоров 
в результате выравнивания по аналогии. Такое выравнивание могло происходить  
в формах номинатива множественного числа, косвенных падежей единственного числа, 
а в некоторых случаях и в номинативе единственного числа. При этом старые формы 
партитива оказывались более устойчивыми у существительных, которые относились  
к продуктивным типам склонения или же обозначали вещества.

Ключевые слова: партитив, аналогия, водский язык, ижорский язык, ингерманландский 
финский, вепсский язык.*

Статья посвящена анализу некоторых изменений, происшедших с формами 
партитива ед. ч. в водском, ижорском, ингерманландском финском и вепсском 
языках на протяжении ХХ в. Используются наши полевые материалы, собран-
ные в 1999–2013 гг. (ижорский, ингерманландский финский), а также данные 
водской грамматики Ф. И. Рожанского и Е. Б. Маркус (2011 г.). Материалы по 
войлахтскому говору собраны нами в 1995–1996 гг. от Г. Смирнова (1963 г. р.) 
и представляют его идиолект. Ограничимся рассмотрением только некоторых 
возможных механизмов таких изменений**.  

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indoger-
manica», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., 
Нарвский колледж, филиал Тартуского ун-та.)

** В статье будет использована упрощенная прибалтийско-финская транскрипция, 
близкая к принятой в [7]. Долгие гласные мы передаем как в литературном финском языке, 
полудолгие гласные – как долгие, за исключением случаев автоматического продления 
в словах вида CVCV. Не различаются также л и l, палатализация в вепсских примерах 
указывается только перед e и в ауслауте.
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Именные парадигмы в этих идиомах устроены следующим образом: GenSg 
и большинство остальных косвенных падежей образуются от так называемой 
гласной основы, от нее же образуется и NomPl; кроме того, от гласной основы  
с помощью аффиксов Pl -i или -loi (их дистрибуция варьирует по диалектам) обра-
зуется основа множественного числа, а от нее, в свою очередь, косвенные падежи 
множественного числа. Согласная основа в прибалтийско-финских языках может 
использоваться для образования форм NomSg, PartSg и – в некоторых языках – так-
же для GenPl и других падежей множественного числа. В языках Ингерманландии 
и вепсском языке во множественном числе согласная основа не употребляется, 
поэтому далее речь пойдет только о номинативе и партитиве единственного числа. 

Все имена можно поделить на три группы, основываясь на дистрибуции 
разных основ по падежно-числовым формам. К первой группе относятся име-
на, имеющие только одну основу, гласную. В языках Ингерманландии гласная 
основа имен этой группы может быть слабоступенной (NomPl, GenSg и почти 
все другие косвенные падежи единственного числа), сильноступенной (NomSg, 
EssSg) и сильноступенной геминированной (PartSg, IllSg). Для примера приве-
дем фрагмент парадигмы существительного pata ‘горшок’ в ингерманландском 
финском говоре д. Вярлево (Väärälä, Venjoki)*.

Таблица 1
Фрагмент парадигмы одноосновных имен

Sg Pl
Nom pata puat
Gen puan pattoin
Part pattaa pattoi
Illat pattaa(hen) pattoi(hen)

Ко второй группе относятся двухосновные имена, у которых согласная 
основа выступает в номинативе и партитиве единственного числа; в языках 
Ингерманландии при этом в NomSg и PartSg согласная основа должна быть 
слабоступенной (если у данной лексемы есть чередование ступеней), а гласная 
основа и производная от нее основа множественного числа во всех остальных 
падежно-числовых словоформах – сильноступенной. Для примера приведем 
фрагмент парадигмы lammas в ингерманландском говоре д. Илики (Ylikylä, Tyrö):

Таблица 2
Фрагмент парадигмы двухосновных имен

Sg Pl
Nom lammas lampaat
Gen lampaan lampahiin
Part lammasta lampahii
Illat lampahasse lampahisse

* После русского названия деревни в Ингерманландии мы будем в скобках указы-
вать финское, ижорское или водское название. Для финских деревень указывается также 
приход в соответствии с [8].

М. З. Муслимов
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К третьей группе относятся такие двухосновные имена, у которых в PartSg 
выступает согласная основа, а NomSg имеет особую форму, не совпадающую  
с основой в PartSg. Схема чередования ступеней, если оно есть, у имен этой группы 
близка к схеме для первой группы (см. табл. 1). Отметим также, что в вепсском 
языке отсутствуют и чередование ступеней, и геминация. Далее мы будем рас-
сматривать не все парадигмы целиком, а только их фрагменты, ограничиваясь  
в основном только формами номинатива, генитива, партитива.

1. Редукция и апокопа как способ нейтрализации  
различий между одноосновными и двухосновными именами

Для ряда прибалтийско-финских идиом Западной Ингерманландии (южных 
говоров нижнелужского ижорского, финского говора д. Дубровки, водских гово-
ров дд. Лужицы и Краколье) и вепсского языка характерна редукция или полная 
апокопа конечных гласных. Редукции могут подвергаться и некоторые гласные 
конечных слогов, находящиеся перед падежными окончаниями. В водском языке 
такого рода редукции подвергаются a и ä [см.: 4], а в южных говорах нижнелуж-
ского ижорского редукции могут подвергаться все гласные [2]. Это приводит  
к тому, что NomSg одноосновных имен, имеющих только гласную основу, утрачи-
вает этот гласный. В водском языке такая редукция представлена в одноосновных 
именах на а и ä (за исключением имен с основой (C)VCV), например jalka ‘нога’, 
переходит в jalk (Краколье) или jalkE̮   (Лужицы). Хотя редуцированный E̮   немного 
отличается по качеству от гласного ц, это различие, по-видимому, осознается не 
всеми носителями, что приводит к приравниванию этих гласных и открывает путь 
к тому, чтобы имена на *-eh и *-ek, оканчивающиеся на ц и e, начинали склоняться 
по типу jalkE̮  . Приведем фрагмент парадигмы этого существительного (только Sg) 
в центральноводских говорах [5] и в говоре д. Лужицы (Luutsa) [4]:

Таблица 3
Фрагмент парадигмы jalka ‘нога’

центральноводские говоры говор д. Лужицы
Nom jalka jalkE̮
Gen jalgaa jalga
Part jalkaa jalka
Elat jalgassa jalge̮ssE ̮

Примером существительного на *-eh, перешедшего в тип jalkE̮ , может 
служить vikahtц ‘коса (сельскохозяйственное орудие)’. Приведем фрагмент па-
радигмы этого существительного в говоре д. Краколье (Jõgõperä) в нач. ХХ в. 
[11] и в современном говоре д. Лужицы [4]: 

Таблица 4 
Фрагмент парадигмы vikahte̮  ‘коса’

говор д. Краколье говор д. Лужицы
Nom vikahte̮ vikahtE̮
Gen vikahte̮e̮ vikahte̮
Part vikahte̮t vikahta

Comit ? vikahte̮ka

Об аналогическом выравнивании в формах партитива в прибалтийско-финских языках...
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Строго говоря, совпадение лужицких парадигм vikahtE̮  и jalkE̮  не совсем 
полное, они отличаются в GenSg. Однако именно редукция привела к появле-
нию однотипных форм NomSg, которые сделали возможным и совпадение форм 
PartSg. Таким образом, старая форма партитива, которая образовалась с помощью 
аффикса -t от исторически согласной основы (vikahtц- <*vikahteh-), оказалась 
заменена новой формой, образованной с помощью аффикса -а. Отметим также, 
что в кракольском и лужицком говорах водского языка существует морфоноло-
гическое правило ц+а=а.

Другим примером такого изменения может служить судьба существитель-
ного uar ‘вымя’. В современных нижнелужских ижорских говорах и в финских 
говорах Центральной Ингерманландии оно повсеместно изменилось в utar, при 
этом партитив единственного числа, который тоже должен образовываться от 
согласной основы, может быть образован с помощью либо показателя -а (ср. па-
радигму vikahtц в табл. 4), либо характерного для двухосновных имен показателя 
-ta. Приведем фрагменты парадигмы этой лексемы в ряде ижорских и финских 
говоров. Для сравнения покажем также фрагмент парадигмы этого существи-
тельного в сойкинском диалекте сер. ХХ в. по данным Р. Е. Нирви [10. C. 619].

Таблица 5
Фрагмент парадигмы uar, utar ‘вымя’ в ижорском и ингерманландском финском

сойкинский 
ижорский по 

[10]

нижнелужский 
ижорский, Ознаково 
(Osnakka, Kupanitsa)

Вуолы 
(Vuole, 
Vuole)

Муттолово 
(Muttola, 
Skuoritsa)

Глумицы 
(Luumitsa, 
Kupanitsa)

NomSg uar utar utar utar utar
GenSg uttaaren* utarǝn utaran utaren utaren
PartSg uarD utara utaraa utarta utarta
PartPl uDarilloin** utaroi utarloi utarii utarloi

Нижнелужский вариант был зафиксирован в нескольких деревнях южной 
части ареала этого диалекта, для которых характерна очень сильная редукция 
и апокопа конечных гласных. Парадигма utar в этих говорах почти полностью 
идентична, например, парадигме типичного одноосновного существительного 
omen(ǝ) (< *omena) ‘яблоко’ (GenSg omenǝn, PartSg omena). После выравнива-
ния согласной основы uar- по гласной основе utare- возникли благоприятные 
условия для дальнейшего изменения парадигмы по описанному выше сценарию 
для vikahtц. С другой стороны, североингерманландский пример из д. Вуолы 
показывает, что сильная редукция, по-видимому, не является необходимым 

* В GenSg и NomPl у данной лексемы происходит растяжение второго слога (т. н.  
геминация в трех- и пятисложных словах). Это явление характерно только для сой-
кинского, хэвасского и оредежского диалектов ижорского языка. В других падежах 
единственного числа, отсутствующих в таблице, основа будет utare-. Подробнее об этом 
явлении см. [3. C. 26–28].

** В словаре Нирви дана форма генитива множественного числа, которую мы при-
вели здесь для иллюстрации способа образования плюральной основы.

М. З. Муслимов
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условием для подобного развития*. Центральноингерманландские парадигмы 
из дд. Муттолово и Глумицы демонстрируют только первый этап развития:  
у данной лексемы сохраняются две основы, гласная utare- и согласная utar-, 
однако чередование, отличающее эти две основы в сойкинском ижорском, устра-
няется. Интересно отметить, что в восточноводском говоре д. Подмошье (Mahu) 
выравнивание произошло по согласной основе: NomSg uhar, GenSg uharцц, PartSg 
uharta, NomPl uharцD [6. C. 148].

2. Выравнивание по номинативу множественного числа
В вепсском языке для многих типов склонения характерно совпадение форм 

NomPl и PartSg. Это черта отличает вепсский язык от почти всех других при-
балтийско-финских языков; ср. вепсское PartSg kanad ‘курицы’, финское kanaa, 
эстонское kana, карельское kanua. Исторически аффикс PartSg -d в вепсском языке 
восходит к показателю *-ta. У двусложных одноосновных имен, имеющих только 
гласную основу, в финском, водском, ижорском языках происходило выпадение t:  
NomSg kala, PartSg *kala-ta > kalaa > kallaa. Затем по аналогии оно распро-
странилось на трехсложные одноосновные имена типа omena, хотя в народных 
песнях может встречаться и форма omenata. Выпадение согласного t связано  
с так называемым чередованием ступеней в аффиксах, которое выступает в не-
четных слогах. В вепсском языке чередование ступеней отсутствует, смычные 
(не геминаты) в интервокальной позиции озвончаются, а конечные гласные  
в большинстве случаев отпадают, что и привело к тому, что аффикс -ta развился 
в -d, совпав тем самым с показателем NomPl -d < *-t**. 

У двухосновных имен показатель партитива присоединяется к согласной 
основе, причем сама согласная основа может иногда довольно сильно отличаться 
от гласной.

В шимозерском говоре, описанном в грамматике М. И. Зайцевой [1], вы-
деляется довольно большое число типов склонения, отличающихся способами 
образования согласной основы. В табл. 6 приводятся фрагменты парадигм имен 
kana ‘курица’ и händikaz ‘волк’ в шимозерских говорах (šimgär’) и в войлахтском***.

Таблица 6
Фрагмент парадигмы kana ‘курица’ в вепсских говорах

Шимозеро Войлахта
Sg Pl Sg Pl

Nom kana kanad kana kanat
Gen kanan kanoid’en kanan kani̮d’en
Part kanad kanoid’ kanat kani̮t’

* Отметим, что фонологические системы североингерманландских финских говоров 
еще не описаны, поэтому не исключена возможность того, что полудолгий конечный аа 
в utara является фонологически кратким.

** В войлахтском идиолекте Г. Смирнова конечные согласные регулярно оглушаются.
*** Мы используем упрощенную систему записи вепсских слов, палатализация регу-

лярно отмечается только перед е и в ауслауте. Обсуждение особенностей фонологической 
системы войлахтского говора выходит за рамки данной статьи.

Об аналогическом выравнивании в формах партитива в прибалтийско-финских языках...
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Таблица 7 
Фрагмент парадигмы händikaz ‘волк’ в вепсских говорах

Шимозеро Войлахта
Sg Pl Sg Pl

Nom händikaz händikahad händikas händikahat
Gen händikahan händikahid’en händikahan händikahid’en
Part händikast händikahid’ händikahat händikahit’

Как видно из войлахтских парадигм, старая форма PartSg заменилась на новую, 
совпадающую с формой NomPl. Такое развитие характерно не только для имен 
на -kaz, но и для многих других двухосновных имен, например käzi ‘рука’ или uz’ 
‘новый’*. Следует отметить, что в идиолекте Г. Смирнова лексемы, относящиеся 
к одному и тому же типу склонения, могут вести себя в данном отношении по 
разному, ср. lambas ‘овца’ (PartSg lamphat), но k’irv’es ‘топор’ (PartSg k’irv’est).  
В табл. 8 приведены дополнительные примеры старых и новых партитивов:

Таблица 8
Партитив единственного числа двухосновных имен  

в шимозерском и войлахтском говорах вепсского языка

NomSg PartSg (Шимозеро) PartSg (Войлахта) перевод
hul’ huu̯t hulot губа
hir’ hir’t hir’et мышь
laps’ last last ~ lapsot ребенок
l’em’ lent l’ent ~ l’em’et бульон
lumi lunt lunt снег
parz’ par(t)t pardot бревно

kuu̯man’s’ kuu̯man(t)t kuu̯mandot третий
v’ezi ve(t)t v’et вода
lapsut lapsu(t)t lapsut ребеночек

v’en’eh’ veneht v’en’eh’et ~ v’en’eht лодка
madoh madeht madoh’et налим
pe̮imen pe̮iment pe̮imn’et пастух
s’em’en sement s’emn’et семя
avadim avadimt avadim’et ключ

tütar tütart tütrot дочь
hibus hibust hibust ~ hibusot волос
tanas tanast tanast ~ tanhat двор

lambas lambast lamphat овца
kirv’es kirvest kirv’est топор

Полностью такого выравнивания избежали только имена на *-nen, например 
lii̮n’e ‘костяной’, PartSg lušt, что, по-видимому, связано с высокой продуктивно-
стью и частотностью в речи данного типа склонения.

* Н. Г. Зайцева подтвердила существование такого рода партитивов в войлахтском 
говоре (личное сообщение).

М. З. Муслимов
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3. Другие случаи выравнивания по гласной основе
Для ингерманландских финских говоров и ижорского языка описанный  

в предыдущем параграфе механизм выравнивания не работает, поскольку NomPl 
и PartSg почти всегда отличаются (такое совпадение окказионально возможно 
только у имен на *-nen и *-eδa [см.: 9]). В этих идиомах выравнивание может про-
исходить по формам генитива и других падежей единственного числа, в которых 
представлена гласная основа. Чаще всего ему подвергаются имена, относящиеся 
к типам, непродуктивным и редким в современном языке, в частности имена 
на -r, -l и на -ut/-üt. Хорошим примером такого выравнивания может служить 
существительное utar в Вуолах, Муттолове и Глумицах (см. табл. 5). 

Существительное kätüd ‘колыбель’ в нижнелужском диалекте ижорского 
языка претерпело похожие изменения. Приведем фрагмент парадигмы этой 
лексемы в дд. Ванакюля (Vanakülä) и Дальняя Поляна:

 
Таблица 9 

Фрагмент парадигмы kätüd ‘колыбель’ в нижнелужских ижорских говорах

Ванакюля Дальняя Поляна
Sg Pl Sg Pl

Nom kätüd kätköd kätkü kätköd
Gen kätkön ? kätkön
Part kätüttǝ, 

kätkött
kätköi kätkö kätköi

В д. Дальняя Поляна партитив выровнялся по генитиву, и наряду с этим 
произошел переход к способу образования партитива, характерному для одно-
основных имен. В д. Ванакюля наряду с консервативными идиолектами суще-
ствуют и «инновационные», в одном из которых зафиксирован вариант kätkött. 
В данном случае, несмотря на выравнивание основы, сохраняется показатель 
партитива, характерный для некоторых типов двухосновных имен. Еще одним 
примером может служить лексема lühüt ‘короткий’ (GenSg lühvän, PartSg lühüttä) 
в ижорских и финских говорах Ингерманландии. Очень часто даже в довольно 
консервативных идиолектах происходит выравнивание по генитиву, lühüt из-
меняется в lühvä (GenSg lühvän, PartSg lühvää).

В войлахтском говоре вепсского языка пример подобного изменения пред-
ставляет существительное liče ‘груз’. Приведем его парадигму в шимозерских 
говорах и войлахтском говоре.

Таблица 10
Фрагмент парадигмы liče ‘груз’ в вепсских говорах

Шимозеро Войлахта
Sg Pl Sg Pl

Nom liče ličked ličke ličket
Gen ličken ličkid’en ličken ličkid’en
Part ličet ličkit’ ličket ličkit’

Об аналогическом выравнивании в формах партитива в прибалтийско-финских языках...
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В отличие от имен на -kaz, рассмотренных выше, у этого существительного 
выравнивание не ограничилось партитивом единственного числа, но затронуло 
также форму номинатива.

В рассмотреннных выше примерах выравнивание происходило по основе 
генитива, которая выступает и во всех косвенных падежах, кроме партитива. 
В парадигме tuahe (< *taδeh) ‘навоз’ выравнивание произошло по номинативу.

Таблица 11
Фрагмент парадигмы tuahe ‘навоз’ в ингерманландских финских говорах

более консервативные идиолекты более «инновационные» идиолекты
Nom tuahe tuahe
Gen tatteen tuahen
Part tuahetta tuahetta
Illat tatteehe(n) tuahee, tuahehe

В данном случае выравнивание по партитиву, по-видимому, можно объяс-
нить высокой частотностью в речи именно форм партитива от существительных, 
обозначающих вещества, в пользу чего говорит тот факт, что в войлахтском гово-
ре старые партитивы чаще сохраняются именно от такого рода существительных. 

В некоторых случаях выравнивание может происходить и по форме но-
минатива. Пример такого рода представлен в одном из идиолектов говора  
д. Кикерино (Kikkeri, Kupanitsa) – лексема paime ‘пастух’. Это существительное  
в большинстве центральноингерманландских говоров имеет -n в ауслауте 
(paimen), однако в ряде губаницких говоров конечное n отпало, что привело 
к переходу данного имени в тип имен на *-eh. Приведем фрагменты парадигм 
склонения в некоторых ингерманландских говорах:

Таблица 12
Фрагмент парадигмы paime(n) ‘пастух’ в ингерманландских финских говорах

Ознаково (Kupanitsa), 
Вуолы (Vuole)

Кикерино (Kupanitsa) Муттолово (Skuoritsa)

Sg Pl Sg Pl Sg Pl
Nom paime paimenet paime paimeet paimen paimenet
Part paimenta paimenii paimetta paimeita paimenta paimenii

Для сравнения приведем также фрагмент парадигм лексем paise ‘нарыв’  
в муттоловском говоре и pere ‘семья’ в губаницких и скворицких говорах (табл. 13).  
Этот тип склонения и послужил образцом для существительного paime в кике-
ринском говоре. 

Таблица 13
Фрагмент парадигм лексем paise ‘нарыв’ и pere ‘семья’  

в ингерманландских финских говорах

Sg Pl Sg Pl
Nom paise paiseet pere perreet
Part paisetta paiseita perettä perreitä

М. З. Муслимов
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4. Заключение
Как показывают рассмотренные выше случаи выравнивания, сохранению 

старой формы партитива единственного числа способствовала либо высокая 
продуктивность конкретного типа склонения (имена на *-nen), либо высокая 
частотность данной словоформы в речи (существительные, обозначающие ве-
щество). Рассмотренные нами выше случаи изменений по аналогии в языках Ин-
германландии и вепсском языке представляют лишь небольшую часть подобных 
изменений, зафиксированных в наших полевых материалах. Исследователями 
уже неоднократно отмечалось, что такого рода изменения могут наблюдаться 
при языковом сдвиге. Отметим, однако, что такие же изменения характерны для 
«естественного» развития языка, а языковые контакты или языковой сдвиг лишь 
ускоряет данные процессы. 
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On the Analogical Alignment of Partitive Singular  
in the Baltic Finnic Languages of Ingria and the Vepsian

The paper deals with some changes affecting partitive singular in nominal paradigms in 
the Votic, Ingrian, Ingrian Finnish and Vepsian languages in the 20th century. This alignment 
could occur in the forms  of nominative plural, oblique cases singular, and also in some cases 
in the nominative singular. The substantives having more stable partitive forms usually belong 
to more productive types of declension or mass nouns.
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Э. Кююн

РОЛЬ СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА КАК СИМВОЛА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ* 

УДК 811.161(474.2)

Цель cтатьи состоит в том, чтобы описать формирование этнической идентичности рус-
скоговорящих людей, живущих в русскоязычных регионах Эстонии как постсоветского 
государства, а также изучить, как языковой выбор и переключение на другой язык нацио-
нальных меньшинств в Эстонии влияет на формирование их этнической идентификации. 
Исследованию предшествовал сбор материала методом опроса.

Ключевые слова: языковая политика, идентичность, переключение на другой язык, 
эстонский язык, русский язык, другие языки.*

Исторически в разных государствах бок о бок жило несколько языковых 
общин, и, хотя иммиграция на фоне межпограничных переселений – сама по 
себе очень старое явление, для информационной эпохи характерна тенденция 
все более трудного сохранения языков и культуры меньших групп [13. C. 74].  
В то же время возможна и обратная ситуация: возникают новые идентификации 
в результате так называемого смешения, либо того же переключения на другой 
язык (ibid.). В Эстонии отмечаются похожие тенденции, корни которых уходят 
в период, когда она еще входила в состав СССР.

Советская эпоха привела в Эстонскую ССР народ, отличавшийся и в языковом, 
и в культурном смыслах. В ходе аккультурации могут сформироваться двойные 
или множественные идентификации [см. например: 8. C. 647; 39. C. 241]; либо воз-
можен сплав двух культур, и тем самым формируется новая культура, со своими 
собственными признаками. И тогда аккультурация может стать движущей силой 
для возникновения новых идентификаций [см. например: 17. C. 406; 40. C. 81]. 
Подобные новые механизмы возникновения идентификаций действуют во многих 

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indoger-
manica», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., 
Нарвский колледж, филиал Тартуского ун-та.)
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группах общества, которые при более долгом проживании в целевой стране от-
даляются от своей исконной культуры [40. C. 81; 39. C. 246].

В случае русскоязычных жителей и представителей третьих национально-
стей, которые родились в Эстонии, наблюдается очевидная разница в иденти-
фикации: они не считают себя принадлежащими к той же группе, куда входят 
мигранты советского времени или их потомки, а, как оказалось, уже формируется 
новая эстонско-русская идентификация [14. C. 73; 45. C. 240; 46. C. 70].

Общественные связи языка и этнической идентификации
В разных исследованиях [см. напр. 37. C. 317; 21. C. 394; 5. C. 36; 13.  

C. 192; 9. C. 163] в формировании идентификации упор делается именно на 
язык: языковой выбор (англ. language choice) видится как способ определения 
идентификации (ibid.). Но то что языковой выбор видится как важнейшая часть 
при формировании этнической идентификации [37. C. 314; 5. C. 36; 29. C. 67;  
9. C. 35; 9. C. 49], не означает только использование определенного языка в своей 
речи, а предполагает также чувство принадлежности к группе других людей, 
говорящих на том же языке (ibid.).

В разных трактовках одним из наиболее важных признаков этнической 
идентификации выделяется наличие своего исконного языка, но на самом деле 
это имеет вес даже в случае, если владение языком находится на сравнительно 
низком уровне [см. например: 6. C. 57; 3. C. 345]. Характерная для современности 
глобализация может прежде всего из-за миграции предоставить меньшинствам, 
входящим в состав государства, несколько меньше возможностей для сохранения 
своей этнической идентификации [13. C. 195; 5. C. 36].

О переключении национальных меньшинств на другой язык
Процессы переключения на другой язык (англ. language shift) зависят от 

нескольких факторов, важнейшие из которых – характерная для современного 
мира иммиграция и отношение к разным языкам (статус языка) [20. C. 117; 12.  
C. 191]. Языковым выбором может сильно управлять также переключение на 
другой язык, определяемое возможностями для образования последующего по-
коления [29. C. 106], хoтя это не всегда означает смену культуры и идентифика-
ции [см. например: 3. C. 352]. Не менее важны языковая среда, влияние СМИ на 
языковые предпочтения и возможности изучения языков [29. C. 106]. В результате 
социальных изменений в той же самой социальной организации переключение 
на другой язык может начаться и закончиться, охватив два поколения [11. C. 72; 
4. C. 62; 1. C. 39; 6. C. 56; 16. C. 372].

Советская языковая политика как инструмент влияния  
на переключение на другой язык

Направления языковой политики и идеологии могут стать движущей 
силой и при переключении на другой язык [33. C. 247; 3. C. 343; 42. C. 91]. 
Советская политика дала русскоязычному населению повод иммигрировать 
на территории, которые раньше не были заселены русскоязычными жителя-
ми [28. C. 49]. Также применялось принудительное распределение на работу 
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по окончании школы и службы в армии на всей территории СССР (ibid.). 
У людей, владеющих языком на более высоком уровне, была возможность 
получить лучшее рабочее место и продвигаться по карьерной лестнице, что 
укрепляло статус русского языка [33. C. 251]. В официальных документах 
русский язык был признан языком межнационального общения, что сделало 
его престижным [32. C. 51; 30. C. 78].

В то же время снизилось количество школ с преподаванием не на русском 
языке [3. C. 348]. Выходцы из инонациональных частей СССР отправляли своих 
детей в школы с русским языком обучения [38. C. 45]. Общее образование почти 
во всех союзных республиках было русскоязычным, а потому и базировалось на 
русской культуре (ibid.). В результате русский язык обрел высокий статус, так 
что знание русского и его использование стало в бывших союзных республиках 
действительно престижным [2. C. 74; 42. C. 95].

Вследствие советской языковой идеологии большая часть представителей 
групп этнических меньшинств со временем приняла русский язык как родной, 
а свой исконный язык в некоторых случаях сохранился лишь символически  
[47. C. 98; 7. C. 418; 2. C. 75; 27. C. 74; 42. C. 90; 33. C. 247].

ПРОБЛЕМАТИКА ТЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Помимо выявления языков, используемых в различных языковых средах, нас 

интересовали также факт и степень влияния социальных процессов на приятие 
другого языка и утрату собственной этнической идентификации (в случае на-
циональных меньшинств), так называемых третьих национальностей (белорусы, 
украинцы, азербайджанцы и др.) в условиях Эстонии как постсоветской страны. 
Таким образом, основная задача данной работы – рассмотрение факторов, вли-
яющих на формирование этнической идентификации. Было также исследовано 
изменение этнической идентификации респондентов в условиях Эстонии.

В ходе работы рассматривались области языковой среды с высокой концен-
трацией русскоязычного населения по сравнению с другими регионами Эстонии 
(города Палдиски и Кохтла-Ярве). Целевой группой опроса были люди в возрасте 
30–50 лет, окончившие школу с русским языком обучения.

К результатам опроса была применена программа обработки статистических 
данных SPSS 13.0, в которой связи между различными факторами анализирова-
лись с помощью χ²-теста [см.: 25. C. 35].

Языковой выбор и этническая идентификация респондентов  
на примере Палдиски и Кохтла-Ярве

Языковой выбор и этническая идентификация респондентов проводились  
в городах Кохтла-Ярве и Палдиски как одним из соответствующих русскоязыч-
ным регионам Эстонии.

Народонаселение этих городов по большей части формировалось в условиях 
советского времени [32. C. 42] соответственно системе всесоюзного распреде-
ления на рабочие места по окончании средних специальных и высших учебных 
заведений [30. C. 74]. Для строительства заводов всесоюзного значения и для 
работы на этих заводах рабочую силу вербовали по всему Советскому Союзу. 

Роль сохранения языка как символа при формировании идентификации
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Особую категорию иммигрантов составляли военные, направленные на службу 
(например, в г. Палдиски) (ibid.).

В опросе приняли участие 183 человека (96 женщин и 87 мужчин). Данные 
собирались при личном контакте, а также по телефону и электронной почте.  
В качестве общих сведений запрашивалась информация о стране рождения, на-
циональности, родном языке, национальности супруга/сожителя и образовании 
респондентов.

Языковой выбор респондентов
Большинство респондентов в двух названных регионах в качестве домаш-

него языка общения используют только русский язык (83,1 %); в остальных 
случаях второй домашний язык общения – эстонский (10,4 %) или какой-то 
иной (6,5 %).

При рассмотрении языкового выбора между поколениями выяснилось, что 
наиболее часто используется русский язык (79,8 % респондентов). Кроме эстон-
ского и русского языка, респонденты упоминали украинский (5,5 %), белорусский 
(3,3 %) и другие языки (2,7 %): казахский (1), азербайджанский (2), латышский 
(1) и литовский (1).

Со своими родителями большинство респондентов говорили только на 
русском языке (79,8 %), часть ответивших (20,2 %) также использовала другие 
языки (эстонский – 8,7 %, другие языки – 11,5 %). При общении со своими 
детьми наряду с русским использовались и другие языки; бабушки и дедушки  
в общении с детьми также использовали другие языки (эстонский – 8,7 %, другие 
языки – 3,3 %) в качестве второго языка наряду с русским (то же самое относится  
и к эстонскому языку). В этом случае речь шла о смешанных семьях, где ре-
спондент и его супруг(а) оба русские, либо один из супругов русский, а другой –  
иной национальности.

При анализе масштабности языкового выбора на примере данной группы 
можно сделать следующие наблюдения: доля русского языка от поколения 
к поколению увеличилась. Если в общении со своими родителями русский 
язык респонденты использовали в 79,8 % случаев, то их дети разговаривали 
с бабушками и дедушками на русском языке в 88 % случаев. Если при обще-
нии с родителями эстонский язык использовали 8,7 % респондентов и 11,5 % 
иные языки, то их дети разговаривали с бабушками и дедушками не только на 
своем этническом языке, но и на русском языке. Только 3,3 % детей говорили 
со своими бабушками и дедушками на русском и других языках. Очевидно, 
что в течение трех поколений произошло заметное переключение на другой 
язык – в пользу русского.

Для общения вне дома использовались как русский язык, так и эстонский. 
Вне дома язык общения в основном зависел от уровня владения эстонским среди 
участников исследования (язык с друзьями – χ² = 57,820, p = 0,000; язык на рабо-
те – χ² = 47,852, p = 0,000; языковой выбор в магазине и на улице – χ² = 53,442,  
p = 0,000). Также языковой выбор зависел от национальности респондента.

При чтении 89,6 % опрошенных использовали только русский язык, 10,4 % 
читали как на русском, так и на эстонском языке. 47,5 % респондентов смотре-
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ли телевизор только на русском языке, 44,8 % – и на русском, и на эстонском 
языках; в дополнение к передачам на эстонском и русском языках, 2,2 % также 
смотрели передачи на английском языке, а 5,5 % – на немецком. При чтении 
основным языком был русский.

Результаты нашего исследования показывают, что в избранных нами районах 
Эстонии доминирование русского языка очевидно: и дома, и за его пределами, 
и в случае средств массовой информации.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Этническую идентификацию можно определить как подвид коллективной 

идентификации, выступающий в качестве символа принадлежности к опреде-
ленной группе, и, одновременно, коллективное противопоставление себя другим 
национальностям и традициям [24. C. 581; 29. C. 62; 46. C. 70]. Современное 
общество с течением времени может размываться или же разнообразить иден-
тификацию [24. C. 577; 14. C. 63; 46. C. 67].

Поскольку общество в Эстонии состоит из различных национальных групп, 
то вопрос идентификации национальных меньшинств важен для процессов ак-
культурации [43. C. 39; 26. C. 228; 44. C. 33].

В настоящей статье представлен анализ факторов, влияющих на формиро-
вание типов этнической идентификации, а именно:

– с представителями какой национальности респонденты усматривают свое 
сходство в наибольшей степени;

– какой национальности друзья респондентов;
– традиций и обычаев какой страны придерживаются респонденты.

Традиции, обычаи и сопоставление себя с национальной группой
Мы предприняли также попытку выяснить, следуют ли русскоязычные 

жители Эстонии только своим этническим традициям и обычаям, чтобы на 
этой основе определить, произошли ли какие-либо изменения в их этнической 
идентификации.

По результатам опроса, эстонские и русские обычаи соблюдали 58,5 % ре-
спондентов (107 человек), только русские обычаи – 19,9 %, преимущественно 
русские обычаи – 12,6 % (итого для русских обычаев – 32,6 %), и эстонские 
обычаи – 8,9 % респондентов. В соблюдении традиций и обычаев наблюдалась 
связь со страной рождения (χ² = 141,608, df = 8, p = 0,000), с национальностью 
респондента (χ² = 184,740, df = 8, p = 0,000) и со степенью владения им эстонским 
языком (χ² = 180,522, df = 12, p = 0,000).

Среди респондентов, родившихся в Эстонии, 82,3 % соблюдали и эстонские, 
и русские традиции и обычаи, а 12,5 % – только эстонские. Среди респондентов, 
родившихся в России, 37,1 % посчитали близкими и эстонские, и русские обычаи, 
а среди уроженцев других государств 88,6 % соблюдали только русские традиции 
и обычаи. Таким образом, можно говорить об очевидной связи между страной 
рождения и соблюдением традиций и обычаев.

Кроме того, предпочтения в отношении традиций и обычаев определенного 
народа зависели от национальности респондентов: среди эстонцев 87,5 % соблю-
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дали только эстонские традиции и обычаи; 12,5 % соблюдали также и русские 
традиции и обычаи. Среди русских 72,6 % соблюдали и эстонские, и русские 
обычаи и традиции; а представители иных национальностей предпочитали рус-
ские традиции и обычаи (88,5 %).

Итак, выяснилось, основная часть респондентов соблюдает и эстонские,  
и русские традиции и обычаи, на основании чего можно сделать вывод: рус-
скоязычное население Эстонии (по крайней мере та его часть, которая рассма-
тривалась в рамках настоящего исследования) знакома с эстонскими обычаями  
и традициями и соблюдает их. При этом респонденты русской национальности 
не забывают и своих собственных этнических традиций. Иные же традиции  
и обычаи не упоминались, так что можно говорить о том, что влияние на иден-
тификацию русскоязычных респондентов оказала эстонская идентификация.

Поскольку в Эстонии большой национальной группой, наряду с эстонцами, 
являются русские, составляющие большинство в русскоязычных регионах (на-
пример, в Кохтла-Ярве и Палдиски), то в этих регионах, как правило, мелкие 
этнические группы в отношении языка ассимилируются русскоязычным насе-
лением [31. C. 9].

Большая часть наших респондентов посчитала, что они похожи и на рус-
ских, и на эстонцев (43,2 %); при этом 48,2 % посчитали, что они похожи только 
на русских, а малая часть (8,6 %) отождествила себя с эстонцами. С эстонцами 
отождествили себя этнические эстонцы, которые учились в школе с русским 
языком обучения.

Родившиеся в Эстонии респонденты, лучше владеющие эстонским языком 
и чаще общающиеся с эстонцами, считают, что они похожи и на эстонцев, и на 
русских. Среди русскоязычных респондентов 43,2 % частично признали своей 
эстонскую идентификацию, что указывает на изменения качества этнической 
идентификации.

Если сравнить самоопределение респондентов с их национальностью (рус-
ские 79,8 %, эстонцы 8,7 %, другие национальности 11,5 %), то выясняется, что 
в этнической идентификации респондентов произошли изменения. Это можно 
объяснить воздействием языковой среды и смешанными браками.

Другие этнические группы в основном влились в русскоязычную общину, 
так что их этническая идентичность также претерпела изменение.

Этническая идентичность
Для взаимного общения различных этнических групп, для понимания друг 

друга язык – главное средство достижения этой цели [18. C. 12].
У большинства респондентов были русские друзья и знакомые (66,8 %),  

у 24,0 % среди друзей и знакомых встречались и русские, и эстонцы, а у 9,2 % 
респондентов друзьями и знакомыми были эстонцы. У респондентов, родившихся 
в Эстонии, наблюдалось больше друзей и знакомых эстонской национальности.

Традиции и обычаи – это часть идентификации каждой этнической группы 
[39. C. 225]. Те традиции и обычаи, которые соблюдают наши респонденты, 
свидетельствуют об их этнической идентификации. Результаты данного опроса 
показывают, что 58,5 % респондентов соблюдают и русские, и эстонские тра-
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диции, то есть эстонские традиции и обычаи оказали влияние на их этническую 
идентификацию.

Анализ ответов респондентов на вопрос, на представителей какой на-
циональности они считают себя похожими, показал, что 43,2 % респондентов 
считают себя очень похожими и на русских, и на эстонцев, 48,2 % ответили, 
что считают себя похожими на русских, а 8,6 % – на эстонцев. Можно сделать 
вывод, что 43,2 % респондентов приняли и русскую, и эстонскую этническую 
идентичность.

ИТОГИ
Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что даже по-

сле восстановления независимости Эстонии для многих национальных групп, 
происходящих из различных территорий бывшего Советского Союза, русский 
язык остается в роли первого языка. И, несмотря на переключение во многих 
случаях на другой язык, значительное количество респондентов по-прежнему 
называют в качестве своей национальности свою этническую национальность. 
Естественно, между владением языком и идентификацией не всегда существует 
аффективная связь [41. C. 302; 3. C. 341].

С 2007 г. в Эстонии существует возможность изучать языки и культуру своих 
национальных меньшинств в языковых школах для национальных меньшинств 
(так называемых воскресных школах) [34. C. 13]. Закон об образовании и Закон 
о языке Эстонской Республики позволяют даже малочисленным национальным 
культурным обществам организовывать изучение языка и культуры на своем 
языке не только в воскресных школах, но и в общеобразовательных школах  
в рамках «предметов по выбору». Все родители должны быть в курсе подобных 
возможностей [23. C. 20; 49].

Не забывая об огромном значении средств массовой информации в современ-
ном мире, очень важно стимулировать развитие общих информационных каналов 
для эстонского и неэстонского населения [10. C. 37]. На государственном уровне 
следует задуматься о том, каковы реальные возможности в создании печатных 
и виртуальных средств массовой информации для национальных меньшинств  
и реализации двуязычных инициатив внутри государства.
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Role of Survival of the Language as a Symbol upon Formation of Identity

One of the specificities of Estonia is that 24,8 % of Estonian population are Russians, 
and Russian-speaking population is 31,3 % of the local population (in accordance with Es-
tonian Population and Housing Census 2011). The second ethnic minority after Russians are 
Ukrainians 57 % of whom speak Russian as their everyday language, and the next minority 
are Byelorussians 70 % of whom are Russian-speaking, and Russian language is dominating 
as everyday language in case of the rest of minorities (ibid.). Based on this data the influence 
of language shift and social processes on the respondents’ ethnic identity (a big part whereof 
is language identity, see e. g. Iskanius 2005) should be researched more thoroughly inside the 
community. The aim of this research is to establish the influence of language environment, 
social factors and the extent of language shift on the respondents’ ethnic identity. The review 
covers the areas of language environment with more dense Russian-speaking population than 
in other areas of Estonia (Kohtla-Järve and Paldiski).

Keywords: language shift, identity, language policy, the Russian language, the Estonian 
language, other languages.
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Е. И. Костанди 

СПЕЦИФИКА ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК 

В СИТУАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ*

УДК 821.161.1(474.2)

Статья представляет собой часть проекта, посвященного специфике языка русской диа-
споры современной Эстонии, в аспекте взаимодействия русского и эстонского языков. 
Рассматриваются дискурсивные практики, обусловленные постоянным контактом эстон-
ского и русского языков. Взгляд на ситуацию со стороны русистов пополняет представ-
ление о некоторых особенностях функционирования современного эстонского языка.

Ключевые слова: русский язык, диаспора, языковые контакты, эстонский язык, дискур-
сивные практики.*

В течение примерно последних двух десятилетий исследователи неоднократ-
но отмечали, что один из активно изучаемых сегодня аспектов функционирования 
русского языка – это описание его в условиях диаспоры, выявившее более или 
менее явную специфику русской речи у жителей Латвии, Армении, Литвы, Грузии  
и других стран постсоветского пространства и так называемого дальнего зару-
бежья. Проявление политического, экономического, социального, технического  
и иного характера действительности перед распадом Союза и в постсоветский 
период неизбежно отразилось в речи русской диаспоры и обусловило большую 
вариативность русского языка. В Эстонии русский язык тоже приобрел свою спец-
ифику под воздействием и экстралингвистических факторов, и ситуации постоянных 
языковых контактов. Описание специфики языка диаспоры стало основной задачей 
исследователей уже в 1990-е гг. Несколько позже период фиксации и системати-
зации специфических черт речи диаспоры сменился стремлением специалистов  
к обобщению и рассмотрению зафиксированных особенностей с точки зрения более 
общих лингвистических проблем, таких как вариативность языка, нормативность, ха-
рактер номинации, прагматика, виды речевых жанров / дискурсивных практик и др. 

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indoger-
manica», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., 
Нарвский колледж, филиал Тартуского ун-та.)
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Как же используется русский язык в современной Эстонии? В соответствии 
с действующим Законом о языке, государственным языком в стране является 
эстонский, другие языки считаются иностранными. По данным последней пере-
писи населения по состоянию на 31.12.2011, в стране проживало 321 198 русских; 
русским языком как родным пользовались 383 062 человека (29,5 % населения 
страны). Среди русских в Эстонии примерно 37 500 – так называемые старожи-
лы, то есть потомственные граждане, чьи родители жили здесь еще до Второй 
Мировой войны, во время первого периода существования самостоятельной 
Эстонской Республики. Сейчас основную часть русского населения составляют 
люди, приехавшие в страну после войны, или их потомки. 

За последние два с небольшим десятилетия русский язык в Эстонии, раз-
умеется, утратил ряд функций, однако более или менее активно он используется 
в таких областях, как СМИ, образование, культура, экономика, наука, официаль-
но-деловая сфера, бытовое общение. Более полная характеристика распростра-
ненности русского языка и его изучения с 1990-х гг. и до настоящего времени 
приводится в [8, 9, 11], поэтому, не останавливаясь на данном вопросе, отметим 
лишь некоторые важные моменты. 

Степень представленности русского языка в разных функциональных сферах, 
постоянное сосуществование двух, а порой и нескольких языков, упоминавшиеся 
выше политические, социальные, экономические, культурные, бытовые и иные 
реалии формировали и продолжают формировать специфику местного русского 
языка. Однако не только он испытывает влияние факторов, обусловленных со-
существованием языков, но и эстонский не может этого избежать, на что мы еще 
обратим особое внимание, однако начнем с «эстонского русского».

Начавшееся в 1990-е гг. изучение языка русской диаспоры Эстонии осу-
ществляется на разнообразном материале: СМИ (газета, радио, телевидение, Ин-
тернет), реклама, тексты прикладного характера (буклеты, этикетки, программы 
мероприятий и т. п.), разговорная речь, официально-деловые тексты, диалектный 
материал, общение в интернет-среде, мемуарная и художественная литература 
и др. В нем в первую очередь очевидны признаки влияния эстонского языка  
(и шире – ситуации двуязычия в целом), а именно: иноязычные вкрапления 
в русской речи, – что неоднократно становилось предметом изучения, начиная  
с фиксации первых немногочисленных, а затем все более частотных вкраплений 
и заканчивая их анализом с точки зрения общих вопросов номинации, референ-
ции, прагматики, переключения кода и т. д. В письменных текстах иноязычные 
вкрапления часто передаются латиницей, использование которой обычно обу-
словлено необходимостью установления однозначной референции. В устной речи 
вкрапления представляют неизмененные или частично русифицированные эсто-
низмы. В приводимых далее примерах сохранена орфография оригинала; в случае 
устной речи – автора расшифровок: Дополнительные вопросы о вступающих  
в силу с 01.07.2009 изменениях в выплате компенсаций по нетрудоспособности 
можно задать Eesti Haigekassa (‘Больничная касса’) по электронному адресу 
<...> (сайт Министерства социальных дел Эстонии); Postimees (‘Почтальон’) на 
русском языке (название газеты); Фестиваль Klaaspärlimäng (‘Игра в бисер’) 
2011 (афиша); Да лепинг (‘договор’) подписать надо (разг. речь). Использова-
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ние отдельных вкраплений можно рассматривать как примеры переключения 
кода, характерного для ситуации языковых контактов. Кстати, своеобразное 
переключение кода происходит и в ситуации общения с русскоговорящими из 
других стран, когда приходится избегать употребления специфически местных 
наименований, непонятных собеседнику.

К особенностям языка диаспоры относится и распространенность заимство-
ваний, в первую очередь, как показывает анализ материала [4, 17], так называемых 
скрытых заимствований: обычно это кальки и полукальки эстонских сложных 
слов или словосочетаний. Распространенность калькирования в «эстонском» 
русском привела к появлению ряда устойчивых атрибутивных словосочетаний-
наименований: личный код, материнская зарплата, основная школа, семейный 
врач, больничная касса, налоговый департамент, касса по безработице, физи-
ческое лицо-предприниматель, целевое учреждение, прямое платежное пору-
чение и др.  Наряду с уже устойчивыми наименованиями такого рода, в живой 
письменной и устной речи постоянно появляются и используются также другие 
калькированные единицы.

Специфика языка, а точнее, речи диаспоры, наиболее очевидна в области 
графики и лексики, отчасти и синтаксиса. При взгляде «с эстонской стороны» 
заметим, что эти аспекты в наибольшей степени испытали влияние эстонского 
языка. Вместе с тем есть и более «скрытые» проявления специфики языка диаспо-
ры, обнаружение которых требует анализа объемного и разнородного материала 
[7]. Так, в речевой деятельности, в том числе в условиях диаспоры, формируют-
ся черты, проявляющиеся не в отдельных языковых единицах и их признаках,  
а в том, что в самом общем виде можно охарактеризовать как коммуникативный, 
прагматический и когнитивный аспекты. 

Местную специфику отражают и разнообразные дискурсивные практики. 
Если под дискурсом в целом понимать «связный текст в совокупности с экстра-
лингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими  
и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматрива-
емая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий 
во взаимодействии людей и механизмах их создания <...> – речь, «погруженная  
в жизнь» [20. C. 136–137], то анализ дискурсивных практик предполагает учет всех 
названных факторов. Однако в конкретном исследовании центром внимания мо-
гут быть лишь некоторые из них, в нашем случае – ситуация языковых контактов. 

Как уже отмечалось ранее, новые дискурсивные практики, актуальные 
для современной России [3, 6, 10], в условиях диаспоры часто либо не имеют 
аналогов, либо представлены фрагментарно. Это реализуется как в очевидных, 
бросающихся в глаза проявлениях, так и в незаметных на первый взгляд. На-
пример, транспорт, скамейки, лестницы и другие объекты городской среды как 
рекламные носители в условиях Эстонии «охвачены» русским языком в очень 
малой степени. В какой-то мере такие практики встречаются в регионах со зна-
чительным или преимущественно русским населением, в других же практически 
отсутствуют. Спецификой диаспоры здесь становятся, скорее, не особенности 
речевого материала, но сам факт его наличия или отсутствия, а также степень 
распространенности. Еще один очевидный пример – игровые практики в СМИ, 
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рекламе, в городской ономастике и т. д., широко распространенные в современ-
ной российской действительности и неоднократно становившиеся объектом из-
учения. Сопоставление на русском языке российского и эстонского материала 
свидетельствует о меньшей оценочности и экспрессивности последнего, об ином 
характере игровых практик. Игровое начало, разумеется, существует в речи 
всегда, имеет оно место, как и соответствующие практики, и у нас, особенно  
в некоторых сферах, однако оно не является яркой чертой местной русской речи. 
Общий эстонский фон более нейтрален, менее оценочен и субъективно окрашен, 
что влияет и на местный русский. В то же время в наших условиях появляются 
практики, отсутствующие или имеющие иную реализацию в российской дей-
ствительности, многие из них вызваны не сосуществованием языков, а другими 
причинами. Нас же сейчас интересуют те, которые обусловлены прежде всего 
ситуацией постоянных языковых контактов. 

Наиболее очевидной практикой такого рода является частичная или полная 
смена языка в процессе речи, или переключение кода, что неоднократно описыва-
лось в исследовательской литературе, в том числе и на эстонском материале [20], 
поэтому в данной статье переключение кода отдельно рассматриваться не будет. 
Остановимся на частично совпадающей с переключением кода, однако, как нам 
кажется, реализующей иной механизм дискурсивной практики, характерной для 
ситуации сосуществования языков: на регулярном функционировании текстов 
на двух (иногда и более) языках, или текстов билингва (далее ТБ). 

Некоторые особенности организации и функционирования ТБ на местном 
материале рассматривались нами в [6, 10]. В первой из указанных публикаций 
дана предварительная характеристика ТБ, во второй – рассматривается их 
функционирование в интернет-среде на примере новостного портала на русском  
и эстонском языках. Рассмотрим сейчас иной аспект, который еще не стано-
вился предметом специального анализа, однако прежде кратко охарактеризуем 
ситуацию в целом. 

ТБ обычно определяется как «текст на двух языках, один из которых пред-
ставляет собой перевод другого: надписи-переводы на двух языках на древних 
каменных плитах, словарные статьи двуязычного словаря, параллельные тексты 
Евангелия на церковнославянск. и рус. языках, текст инструкции по использова-
нию аппарата, механизма, лекарственного препарата и т. п. на двух языках» [15].  
Как отмечалось в указанных выше публикациях, ТБ широко распространены  
в современных эстонских условиях. Они представлены, например, в виде ин-
тернет-сайтов государственных учреждений (сайты президента Эстонии, прави-
тельства, министерств, департаментов и др.), учебных заведений, частных фирм, 
общественных, спортивных, культурных, политических и прочих организаций; 
в виде учебных материалов для эстонской и русской школ, двуязычных газет, 
полицейской, судебной и прочей документации, почтовых, банковских, тор-
говых и прочих бланков на бумажных и электронных носителях, надписей на 
упаковках товаров, инструкций по пользованию бытовой техникой, театральных 
и прочих программок, буклетов, субтитров с переводом к кинофильмам, теле-
передачам, рекламы, устных объявлений на различных мероприятиях и т. д. 
Полностью перечислить все ТБ, актуальные для местных условий, практически  
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невозможно. В своем инварианте их составляющие, то есть русский и эстонский 
тексты, идентичны, например: 

Эст.: Kogu vajalik info elektrienergia ostmise kohta alates elektripakettidest 
kuni ülevaateni elektrituru toimimisest. Kõiki toiminguid elektrilepingu sõlmimiseks 
ja muutmiseks saate teha lihtsalt ja kiirelt siinsamas meie e-teeninduses. / Рус.: Вся 
необходимая информация о покупке электроэнергии, от пакетов и до обзора 
ситуации на рынке. Все действия, связанные с заключением или изменением до-
говора купли-продажи электроэнергии, вы можете быстро и просто совершать 
в нашей системе электронного обслуживания (www.energia.ee).

Приведенный пример – это начальные предложения одного из разделов 
сайта энергетической компании. В нем, как и во множестве других случаев, 
тексты на двух языках практически совпадают, различаясь, разумеется, в дета-
лях (лексических, грамматических, стилистических), обусловленных переводом,  
и спецификой языков. Подобные параллельные тексты можно обнаружить во 
всех перечисленных выше и многих других сферах. Однако ТБ функционируют  
в сочетании с множеством экстралингвистических факторов, являясь живой ре-
чью, дискурсивной практикой, и потому, как любая практика, далеко не всегда 
соответствуют исходному варианту. В [10] нами была рассмотрена трансформа-
ция ТБ как дискурсивной практики на примере новостного портала, где исход-
ный текст на двух языках развивается в комментариях читателей на эстонском 
и русском языках, открывающихся на сайте вслед за текстами новостей. Ком-
ментарии не являются текстами билингва, однако их «продолжают», что можно 
рассматривать как варьирование дискурсивной практики билингва. Примеров, 
демонстрирующих разные варианты трансформаций исходного ТБ, множество, 
однако сейчас, как уже отмечено выше, остановимся на другом аспекте, который 
в целом можно охарактеризовать как проблему установления исходного языка 
текста и направленности его перевода/переводов.

В современном глобализованном мире одинаковые или однотипные па-
раллельные тексты во множестве сфер человеческой деятельности появляют-
ся на разных языках. В Эстонии мы тоже регулярно имеем дело с текстами, 
сосуществующими не только на двух наиболее распространенных в нашей 
стране (билингва), но и на нескольких языках. Наряду с эстонским и русским 
текстами есть их аналоги на английском или на регионально близких (финском, 
латышском и литовском), часто и на других языках. Например, сайт Тартуского 
университета имеет варианты на эстонском, русском и английском (www.ut.ee), 
сайт научно-популярного центра АХХАА в Тарту функционирует на эстонском, 
русском, английском, финском и латышском языках (www.ahhaa.ee), инструкции 
по использованию продающейся бытовой техники могут содержать параллель-
ные тексты на десяти и более языках и т. д. В этой связи возникают вопросы 
об исходном языке, о процессе осуществления перевода, о направленности  
и характере перевода, о восприятии таких текстов, – чаще, когда мы имеем дело 
с текстом, исходно связанным не с Эстонией. Рассмотрим конкретный пример 
так называемого «обыденного» языка – текст на упаковке крема для рук. Про-
изведен в России, и потому наиболее развернутый текст – на русском языке. 
Небольшой фрагмент: 
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Крем БАРХАТНЫЕ РУЧКИ питательный для рук. Специальная формула 
крема разработана для интенсивного питания и смягчения кожи рук. Комплекс 
эффективно действующих компонентов: масло ши, провитамин В5 и масло 
авокадо – оказывает увлажняющее и успокаивающее действие, питает кожу, 
повышает ее эластичность. Ваша кожа потрясающе гладкая, нежная и бар-
хатистая, излучает молодость и красоту <...>

На упаковке же есть более краткие тексты на украинском и казахском языках:
Крем «Бархатниϵ ручкi » живильний для рук. Застосувания: наносьте на 

шкiру рук у будь-який час. Пiсля вiдкриття використати протягом 6 мiсяцiв. 
Використати до: див. на упаковцi. Виробник: ТОВ Концерн «Калина», Росiя 
620138, Єкатеринбург, вул. Комсомольска, 80. 

Қолға арналған БАРХАТНЫЕ РУЧКИ қоректi кремi. Пайдаланылуы: кез-
келген уақытта қол терiсiре жағыңыз. Ашылған соң 6 ай кѳлемiнде қолданыңыз. 
Жарамдылық мерзiмi: қорабына қараңыз. Жасал шығарушы: Концерн «Калина» 
ЖШК, Ресей, 620138, Екатеринбург қ., Комсомольская кѳш, 80.

Это не переводы русского «оригинала», а сокращенные его варианты, как и 
текст на эстонском языке с предваряющим предложением на русском, который 
имеется на отдельной наклейке на упаковке:

Крем БАРХАТНЫЕ РУЧКИ питательный для рук / Toitev kättekreem 
sametised käekesed. Kasutamine: kandke kättele igal ajal. Koostis/Ingridients:  
vt. Pakendilt. Pärast avamist kasutada 6 kuu jooksul. Parim enne/ Partii number: 
vt. Pakendilt. Valmistaja: OÜ Kontsern „Kalina“, Venemaa 620138, Ekaterinburg, 
Komsomolskaja tn. 80.

Текст на эстонском (содержащий ошибки) полностью соответствует укра-
инскому и казахскому вариантам, однако трудно предположить, что в Эстонии 
делался перевод с украинского или казахского. Возможно, где-то существует 
аналогичный краткий текст и на русском, однако адресату-покупателю он не-
доступен. Этот простейший пример отражает многочисленные подобные соот-
ношения текстов в разных сферах: СМИ, реклама, субтитры и звучащие пере-
воды фильмов, передач на спутниковых телеканалах, разного рода инструкции 
к бытовым приборам, компьютерной технике, автомобилям и т. д., сайты, функ-
ционирующие не на двух-трех, а на десятках языков, как, например, системы 
бронирования отелей или авиабилетов и многое другое. Очевидно, что такие 
параллельные тексты следует рассматривать не только с точки зрения перевода, 
но и как дискурсивные практики, имеющие многочисленные варианты реализа-
ции. Видимо, значимость таких практик в странах, где регулярно используются 
несколько языков, возрастает; результаты же существования этих практик порой 
непредсказуемы. Рассмотрим частный пример. И профессиональными иссле-
дователями, и обычными носителями русского языка в Эстонии неоднократно 
отмечалось множество формальных графических, грамматических, лексических 
и иных ошибок; стилистически и прагматически неудачных переводов наи-
менований товаров в текстах прикладного характера, в частности в бумажных  
и электронных рекламно-информационных изданиях торговых сетей, продающих 
товары массового спроса: продукты, мелкие хозяйственные товары и пр., напри-
мер: мясные шарики, сушеные абрикосы, скатерть на рождественские темы, 
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дворовая свеча, сетка для дров, чугунный горшок и т. п. Подобные наименова-
ния обычно являются переводами с эстонского, что уже рассматривалось ранее  
[4, 14] и не будут затрагиваться сейчас, важно лишь подчеркнуть наличие 
довольно большого числа неудачных или просто неправильных переводов.  
В похожих, на первый взгляд, рекламно-информационных изданиях торговых 
сетей, предлагающих бытовую технику, электронику, строительные товары и т. п.,  
картина иная. Наименования и характеристики товаров на русском языке по 
большей части не только вполне корректны, но часто точнее и более развернуты, 
чем эстонские. Последнее особенно заметно в электронных версиях изданий, что 
позволяет дать более полную характеристику товара. Так, в следующем примере 
полностью приведен текст, имеющийся на эстонском языке, и лишь часть текста –  
на русском, который не приводим целиком ввиду большого объема:

Tahvelarvuti iPad mini 32 GB, Apple / 3G & Wi-Fi Tootekood: MD541HC/A  
iPadi ostjale kingiks. JBL J56BT Bluetooth kõrvaklapid väärtusega 149€. Täielik 
iPadi kogemus. Seda on vähem, kuid mitte midagi pole puudu. Kõik, mida armastad 
iPadi puhul - imeilus ekraan, kiire ning veatu esitus, Face Time ja iSight kaamerad, 
tuhanded hämmastavad rakendused, 10-tunnine aku vastupidavus - leiad ka iPad mini 
varustusest. Ja saad seda vaid ühes käes hoida. / Планшет iPad mini 32 ГБ, Apple / 
3G & Wi-Fi Код товара: MD541HC/A Каждому покупателю iPad в подарок. Бес-
проводные наушники JBL. Apple представляет iPad mini. Новый iPad четвёртого 
поколения с дисплеем Retina оснащён более быстрым чипом A5, камерой FaceTime 
HD и технологией скоростной беспроводной передачи данных. Новый iPad mini 
на 23 процента тоньше и на 53 процента легче по сравнению с iPad третьего 
поколения. Новый iPad mini оснащается потрясающим дисплеем Multi-Touch  
с диагональю 7,9 дюймов, камерами FaceTime HD и iSight, технологией беспровод-
ной передачи данных и обеспечивает невероятные 10 часов работы от батареи: 
по всем параметрам это – всё тот же iPad в каждом дюйме, но с абсолютно 
новым корпусом, который легко держать в одной руке <...> (www. euronics.ee)

В сопоставлении этих примеров легко заметить, что в русском тексте 
характеристика гораздо полнее, а потому он не может быть переводом с эстон-
ского языка. В бумажном варианте издания, где дается минимальное описа-
ние товара, русский текст может выглядеть как перевод эстонского. Однако 
если рассматривать не просто текст, а именно дискурсивную практику, живое 
функционирование, то неизбежно обращение и к электронному варианту, где, 
как отмечено выше, картина иная и даже парадоксальная на первый взгляд.  
В переводе «простых» наименований товаров повседневного спроса встречается 
множество ошибок, тогда как более сложные наименования более правильные. 
Такое соотношение эстонского и русского текстов объясняется, в частности, 
тем, что указанная торговая сеть, как и большинство подобных сетей и произ-
водителей товаров, функционирует в ряде стран (Германия, Латвия, Литва и др.,  
в том числе, возможно, и Россия), тогда как адресатами русского текста являются 
русскоязычные жители этих или любой другой страны. Где создан этот русский 
текст, переводом с какого языка он может являться и как отразилось это на язы-
ковых средствах, – предмет специального исследования в каждом конкретном 
случае. Нас же сейчас интересует явление в целом, обусловленное процессами 
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глобализации и специфически проявляющееся в разных регионах и странах,  
в нашем случае – в Эстонии. Точно так же необходимо прояснение «темных мест» 
в процессе создания билингва или «псевдобилингва» текстов и с точки зрения 
анализа эстоноязычного материала. В отношении русского языка этот вопрос на 
местном материале предметом специального рассмотрения еще не был, так что 
целью настоящей статьи явилась сама постановка вопроса.

Ситуация языковых контактов, отразившаяся в функционировании парал-
лельных текстов на нескольких языках, порождает иные дискурсивные прак-
тики, одной из которых можно считать языковую рефлексию. Как известно, 
она является постоянной составляющей речи, реализуемой, в частности, в так 
называемых рефлексивах – «относительно законченных метаязыковых выска-
зываниях, содержащих комментарии к употребляемому слову или выражению» 
[2. С. 8]. В условиях сосуществования языков такая рефлексия неизбежно акту-
ализируется, поскольку она регулярно начинается уже с необходимости выбора 
языка (эстонский/русский) или более тщательного подбора языковых средств, 
например, когда человек, говорящий по-русски, не знает эстонского языка и об-
ращается к человеку, плохо знающему русский. Если говорящий хочет, чтобы 
его поняли, он, возможно, будет более осознанно относиться к своей и чужой 
речи: говорить медленнее, подбирать более «простые» слова, фразы или иным 
образом достигать взаимопонимания. Подобные ситуации, регулярные в наших 
условиях, становятся причиной повышенной рефлексии, ведущей к появлению  
в речи большего количества рефлексивов, что мы видим в следующем разго-
воре, демонстрирующем как описанную выше ситуацию с ТБ, так и языковую 
рефлексию (А., Б., В. – участники разговора): 

А. Надо на пуса сходить // он будет с титрами Б. А-а-а В. На эстонском 
языке А. Ну ничего / думаю она переживет В. Говорить будут по-эстонски  
А. И что? Б. Кот говорит по-эстонски (смеется) А. Да / это очень смешно на 
самом деле // я помню мы когда смотрели этого / смотрели «Алису в стране 
чудес» В. Да А. На эстонском / это было очень стремно что Джонни Депп го-
ворит по-эстонски (смеется) Б. То есть говорит по-эстонски / тока субтитры 
русские? В. Да А. Скорее всего так Б. А-а-а А. Хотя может будет и на англий-
ском с эстонскими и русскими В. Надо будет посмотреть Б. А тупо русского 
нет / я так поняла? А. Конечно нет. 

Проведенный ранее специальный анализ разговорной речи [5] показал, что во 
всех рассмотренных записях есть метаязыковые единицы, выполняющие разные 
функции. Значительную часть этих единиц составляют высказывания метаязы-
кового характера, связанные с местной спецификой и отражающие ситуацию 
сосуществования языков. Содержание последних чаще всего было следующим:

1. Затрагивалась, комментировалась языковая / коммуникативная ситуация: 
И мы / писали контрольную // ну препод такой смешной / говорит учите все / 
что-нибудь попадется // Это вообще маразм / и так на эстонском все / вся эта 
химия // так еще не конкретно / то есть не сказать нормально ему что нам 
учить! //; На каком языке тут лучше?; Да там на любом языке можно! 

2. Обсуждалось значение эстонских или других иноязычных слов, словосоче-
таний и соответствующих им русских единиц, их перевод, например: Надо это /  
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как его / прямое платежное поручение так называемое сделать; Вот / опять  
у них глупость полная / … вино географической принадлежности / С ума сойти 
можно; Как все эти пыхикооли (‘основная школа’) по-русски?

3. Характеризовалась чья-либо речь на каком-то из языков, например,  
в следующем диалоге А. и В.: В. Слушай / ты же с эстонским акцентом гово-
ришь А. Я знаю / ты понимаешь / когда все дни говоришь на эстонском / сидишь 
дома … В. Ты же в школе на-а-а / по-русски / А. В универ / нет / ну конечно 
на русском говорю // э-э-э В. А потому что дома / у меня тоже так было …  
А. Да да да да / В. На втором или на третьем / когда я не ездила вообще домой /  
Ну все время в школе / в школе / в школе с эстонским / И вот у меня то же 
самое было / прихожу / ни бэ ни мэ / вот так вот ... А. Да да да / да точно /  
В. А щас / ну домой … А. Я даже теперь знаешь // когда говорю / я начинаю 
переводить с эстонского на русский // Это так ужасно // так конструкцию 
предложения … В. Коряво … А. Да / коряво так получается.

В ходе нашего исследования были проанализированы также записи речи 
носителей говоров, жителей эстонского побережья Чудского озера, опубликован-
ные в сборниках, посвященных языку и культуре староверов Эстонии [13, 19]. 
Этот материал тоже изобилует метаязыковыми единицами, разнообразными по 
форме, содержанию и функциям. Среди тех, что обусловлены ситуацией языко-
вых контактов, наиболее частотны следующие:

1. Характеризуется, обсуждается чье-либо знание языков: Я по-эстонски 
плохо говорю, а понимаю. Я с эстонцами нигде не обращалась гораз, только что 
дома. Хто ходил в поле да в работники, так те-то хорошо с эстонцами, знают. 
Маша, тая хорошо по-эстонски говорит; Хозяин немножко умел по-русски, так 
вот скажет, как.

2. Обсуждается, переводится, комментируется значение слов и выражений: 
А десятник – тогда в нас кюмником его звали, руководитель. Кюмник – десятник 
по-русски; А вот по строительству у мужиков: мастерок – кельма, бревна – это 
бальки, шибер – это задвижка. 

3. Описывается коммуникативное и ему сопутствующее иное поведение: 
Жили так спокойно. Приходили эстонцы, придут покажут, которо слово 
русское, которо эстонское скажут; А заругаемся – она меня: «Vene tõbla!»  
Я говорю: «Ка́зепя уссь!» Ну, vene tõbla – это значит вроде как тля или гнида, 
а я её: «Казепельский змей»! Тогда походим: «Frosja! Hakkame koos mängima!» 
(‘Фрося! Давай будем вместе играть!’) – «Не будешь ругаться?» – «Ei!» – «Ну, 
давай!» И мы дружили.

Этот же параметр – языковая рефлексия – были проанализирован в пись-
менных текстах, большинство авторов которых профессионально не связаны  
с языком и, следовательно, представляют «обыденное» языковое сознание. Таким 
материалом стали мемуары русскоговорящих или двуязычных жителей Эстонии, 
охватывающие период с нач. 1920-х до 2000-х гг. Для этих текстов также харак-
терна постоянная языковая рефлексия, в том числе связанная с местной языковой 
ситуацией. Авторы мемуаров чаще всего затрагивают следующие темы:

1. Общая языковая ситуация: «... в обиход входило два или даже три языка: 
эстонский, русский и немецкий.» [1. С. 182.]; «... моя родина – это край, где боль-
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шинство названий употребляется на двух языках. За примерами далеко ходить 
не надо: озеро Чудское и Peipsi, реки Пимжа и Нарова – Piusa и Narva, города 
Псков и Pihkva, Юрьев и Tartu, Изборск и Irboska, Печоры и Petseri, Сыренец  
и Vasknarva.» [17. С. 221];

2. Коммуникативная ситуация, речевое поведение: «Во время успехов белых 
хуторяне были очень милы и разговаривали всегда по-русски. Когда положе-
ние на фронтах менялось, хозяева вообще переставали с вами разговаривать,  
а если говорили, то на своем наречии. Это было очень характерно. Отец сразу 
говорил, что «значит, неудача у белых, о которой мы еще не знаем, раз сегодня 
со мной говорили только по-ингерманландски.» [1. С. 126]; «Говорила мама со 
всеми по-русски. Большинство эстонской интеллигенции того времени получало 
образование в Петербурге, и знали они язык не хуже мамы.» [16. С. 160];

3. Знание/незнание языков: «Русского языка он не знал, и ему было разреше-
но министерством читать лекции на немецком языке.» [12. С. 25]; «По-русски 
она не говорила, нами командовала, прекрасно готовила и любила блеснуть, но 
предварительно всегда устраивала маме сцену протеста, когда слышала, что 
будут гости.» [12. С. 45-46]; «Куприянов был сапожник, русский, но обэстонив-
шийся, он был женат на эстонке, много говорил по-эстонски дома, но сохранял 
русский язык.» [1. С. 160].

4. «Изучение» языка: «Лет пяти-шести, живя в Верро и играя со своей 
однолеткой, дочерью церковного сторожа, летом, на куче песка, мама свободно 
заговорила по-эстонски.» [12. С. 23]; «Там приказ был строгий – ни одного слова 
между собой по-русски. Провинившихся наказывали. Учитель полагал, что только 
так можно быстро освоить язык. Может, он был прав. За год уже многие стали 
сносно говорить по-эстонски. Дома мы говорили на двух языках.» [17. С. 65].

Обобщение результатов анализа разговорной речи, говоров и мемуарной ли-
тературы свидетельствует о наличии в нем повторяющихся основных компонентов 
«дискурса о языке», что позволяет сделать предварительный вывод о возможности 
смоделировать типовой «метаязыковой дискурс». Компоненты его следующие:

Имеется общая / частная ситуация сосуществования языков, наблюдается 
их функциональное распределение. Единицы и средства разных языков определен-
ным образом соотносятся, «переводятся». Люди каким-то образом выучили / не 
выучили тот или иной язык. Люди в той или иной степени владеют / не владеют 
этими языками. В речи реализуется взаимодействие языков. Общая или частная 
ситуации побуждают каким-то образом использовать эти языки. Требуется или 
возможно пояснение / комментирование / обсуждение слов, выражений / форм, 
норм и пр. Люди определенным образом действуют в этой ситуации / выбирают 
коммуникативное и речевое поведение. Имеющуюся ситуацию можно оценить.

Типовой текст, своего рода инвариант, реализуется на практике в частных 
вариантах, что «превращает» его в дискурсивную практику. Конкретный автор 
в конкретных условиях, говоря о языке/речи, может создать текст, содержащий 
либо все названные компоненты, либо некоторые из них. Каждый компонент 
может быть представлен в развернутом или сжатом виде; последовательность 
компонентов варьируется; помимо перечисленных основных составляющих типо-
вого текста могут появляться частные. Приведенные выше примеры на русском 
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языке естественно в той или иной степени касаются и эстонского языка, ср.:  
и так на эстонском все; все эти пыхикооли; с эстонским акцентом; по-эстонски 
плохо говорю; кюмник, кельма, бальки; которо слово русское, которо эстонское, 
много говорил по-эстонски и т. д. Можно сказать, что эстонский язык отражается 
в «зеркале» русского метаязыкового дискурса.

Таким образом, исследование дискурсивных практик русской диаспоры 
Эстонии, обусловленных местными или глобальными факторами, позволяет 
в ряде случаев, как нам представляется, по-новому взглянуть и на некоторые 
особенности эстонского языка в его живом повседневном функционировании. 
Сосуществование эстонского и русского – в меньшей степени других – языков  
в стране, нескольких языков в регионе и множества языков в Европе и мире 
формирует новые дискурсивные практики, полноценный анализ которых не 
может осуществляться с позиции одного языка, а требует комплексного подхода.
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ЗАМЕТКИ ОБ ИСЧЕЗАЮЩЕЙ ТАРТУСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ ПЯТОГО ПЕРИОДА 

ЭСТОНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

(1857–1905 гг.)

УДК 81ʼ255.2(=511.113)

В первой части статьи автор касается некоторых аспектов издания перевода на юж-
ноэстонский (тартуский) литературный язык Нового Завета, напечатанного в 1857 г.  
и имеющегося как минимум в 5 вариантах, среди которых могут скрываться загадоч-
ные выпуски 1856 и 1861 гг. (особенно последний). Во второй части рассматриваются 
некоторые вопросы тартуской письменности нач. ХХ в., оставшиеся до сих пор без 
внимания. Предложена датировка вымирания тартуского литературного языка после 
выхода из печати молитвенника «Lühikene Tartu keele Palwuse raamat» (1912) и букваря 
«Kodolaste raamat» (1913).

Ключевые слова: южноэстонская письменность, эстонский литературный язык, история 
языка.

Судьба данной статьи не очень обычна – ее первый вариант опубликован  
в 2013 г. на эстонском языке в ежегоднике Центра южноэстонских лингвистиче-
ских и культурологических исследований Тартуского университета (Tartu Ülikooli 
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat [24]), и только через 
год прозвучала она как доклад на XXV конференции эстонского книговедения 
(XXV eesti raamatuteaduse konverents), где была издана в числе тезисов докладов 
[25]. Обе публикации вышли на эстонском языке, так что иностранному  чита-
телю недоступны. Считаем целесообразным представить более широкому кругу 
авторизированный и актуализированный перевод этой статьи, существенно не 
отличающийся от оригинала. Датировка вымирания тартуского литературного 
языка была изменена всего на один год.   

Предмет нашего исследования – некоторые церковные книги, вышедшие на 
так называемом тартуском литературном языке. Этот южноэстонский письмен-
ный язык существовал с XVI в. до самого начала XX в., когда его окончательно 
вытеснил северноэстонский (так называемый таллиннский) литературный язык. 
Тартуский литературный язык был кодифицирован в грамматике, составлен-
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ной пастором Йоганнесом Гутслаффом в сер. XVII в. [21; 23]. На этом языке 
Новый Завет (Wastne Testament, в дальнейшем: WT) был издан в 1686 г., почти 
на 30 лет раньше, чем на таллиннском (1715 г.), ставшем позднее единым на-
циональным языком эстонцев.

Cогласно периодизации старшего научного сотрудника Тартуского универ-
ситета Хели Лаанэкаск [8. С. 36], временной промежуток между 1857 и 1905-м 
годом считается пятым периодом в истории эстонского литературного языка.  
В I части статьи коснемся некоторых вопросов издания перевода Нового Завета 
на южноэстонский язык, напечатанного именно в 1857 г. Во II части рассмотрим 
некоторые вопросы отдельных южноэстонских изданий нач. ХХ в., до сих пор 
оставшиеся без внимания. Также предложим датировать полное исчезновение 
тартуского литературного языка вместо 1905 г. более поздним временем и до-
кажем, что тартуский литературный язык просуществовал на несколько лет 
дольше, чем ранее предполагалось. 

Рассматриваемый период интересен и тем, что можно наблюдать за пере-
ходом от так называемой старой орфографии к новой. Если рассматриваемый 
Новый Завет 1857 г. напечатан по правилам старой орфографии, то издания 1906, 
1909, 1912 и 1913 гг. набраны в соответствии с правилами новой орфографии, 
которая лежит в основе и современного эстонского литературного языка. Разница 
видна уже в написании долгого гласного ā в слове raamat ʻкнигаʼ на титульных 
листах этих изданий: старая <Rаmat> ~ новая <raamat>. 

 
О разных вариантах южноэстонского Нового Завета (WT) 1857 г.
По утверждению Тоомаса Пауля, именно с 1857 г. к переводу Нового Завета 

на южноэстонский язык начинают прибавляться псалмы из Ветхого Завета [19-ая 
книга Библии, Псалтырь; 14. C. 21; 15. C. 41; 16. C. 344]. 

Напечатанный в 1857 г. по заказу двух библейских обществ, Новый Завет 
был издан с двумя разными титульными листами [14. C. 20; 14. C. 38; 22. C. 142].  
Если быть точным, то, кроме данных об издателе, эти титульные листы иден-
тичны (см. фото 1). Эстонская ретроспективная национальная библиография 
приводит только издание Английского библейского общества в Лондоне 
(«Londoni lina Inglus ma Piibli selts») [2. C. 441]. Количество страниц – 549, 
следовательно, у этого экземпляра отсутствовал список опечаток, напечатанный 
на обратной стороне с. 549. Пауль [14. C. 20] указывает на то, что «Библиогра-
фия эстонской Библии» [1. C. 47] упоминает только издание Американского 
библейского общества Нью-Йорка («Neijorki lina Amerika ma Piibli selts»). Само 
по себе интересно, что книга выходит в то же время и в той же тартуской ти-
пографии по заказу двух организаций, следовательно, с разными титульными 
листами. Чтобы понять это явление, нужно вернуться в XIX в. и разобраться в 
деятельности тогдашних библейских обществ, о чем Пауль пишет следующее  
[14. C. 20]: «Во второй половине XIX века в Эстонии действовало два незави-
симых и конкурирующих библейских общества, оба издавали библию и Новый 
Завет». ([15. C. 38] преподносит тот же по смыслу текст.) Читая Тоомаса Пауля, 
можно было бы подумать, что имеются два варианта рассматриваемого здесь 
Нового Завета. 

С. Тот 
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Однако при сравнении всех сохранившихся в Эстонском литературном 
музее (Eesti Kirjandusmuuseum) и Эстонской национальной библиотеке (Eesti 
Rahvusraamatukogu) экземпляров выясняется, что у одной и той же книги раз-
личных вариантов намного больше. 

Заметки об исчезающей тартуской письменности пятого периода... 

Фото 1. Титульные листы Нового Завета, вышедшего в 1857 г.:  
слева – «нью-йоркское»; справа – «лондонское» издания

Если книгу листать с конца, то бросается в глаза тот факт, что в некоторых 
«лондонских» экземплярах на обороте с. 549, то есть на непронумерованной  
с. 550, приведен список исправленных опечаток под названием «Trükki essitusse, 
mes tullep parrandada» (ʻОпечатки, которые следует исправитьʼ). В собраниях 
Эстонского литературного музея есть два таких экземпляра. Несмотря на это, 
«лондонские» издания кажутся идентичными. При более тщательном рассмо-
трении выясняется, что это не совсем так. 

Один из принадлежащих Эстонскому литературному музею «лондонских» 
экземпляров с исправленными опечатками отличается от других последним 
столбцом основного текста, точнее, последним 150 псалмом Псалтыри на предпо-
следней, то есть на 549 странице (см. фото 2). В этом псалме, в отличие от других 
экземпляров, инициал Н в слове Halleluja ʻаллилуйяʼ более каллиграфический.  
В псалме 149 на той же странице инициал Н более простой, он встречается также 
на страницах 547 и 548. Во втором принадлежащем Эстонскому литературному 
музею экземпляре (с исправленными опечатками) инициал Н и весь последний 
столбец такие же, как и в экземплярах без исправлений. В отличие от других 
экземпляров, стихи 3–5 последнего псалма особого экземпляра набраны по-
другому: перенос слов отличается. С. 549 «нью-йоркского» варианта полностью 
идентична соответствующей странице обыкновенных «лондонских» экземпляров. 
Этих маленьких различий ни «Библиография эстонской Библии»» [16. C. 839], 
ни общеэстонский электронный каталог ESTER не отражают. 
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Фото 2. Два варианта 549 страницы Псалтыря WT 1857 г. Справа вариант № 3

Таким образом, можно утверждать, что издание перевода Нового Завета на 
южноэстонский язык 1857 г. имеет как минимум пять вариантов: три лондонских 
(1–3):

1) без исправленных опечаток*[11], 
2) с исправленными опечатками [11], 
3) с исправленными опечатками, отличающийся от других экземпляров по-

следним псалмом [11], 
и два нью-йоркских:

4) вариант без исправленных опечаток [12], 
5) с исправленными опечатками [12] (в Эстонской национальной библиотеке, 

шифр документа REC-857 Meije-2). 
Эти варианты представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Различные варианты Нового Завета 1857 г.
Без 

исправленных 
опечаток

С исправленными  
опечатками

С обычным последним 
псалмом

С особо набранным 
последним псалмом

Лондон вариант № 1 вариант № 2 вариант № 3 
Нью-Йорк вариант № 4 вариант № 5 

Вышеупомянутые различия указывают на то, что Новый Завет 1857 г. или 
его некоторые печатные листы (первый и последний), или только его определен-
ные листы, были в типографии Лаакманна напечатаны несколько раз и частично 
несколько раз набраны. 

* См. в цифровом архиве Эстонской национальной библиотеки по адресу: http://
digar.nlib.ee/digar/show/?id=100547 (30.09.2013).

С. Тот 
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Такой трактовке фактов в некотором смысле не соответствует обстоя-
тельство, что на кожаной обложке «нью-йоркских» экземпляров Эстонского 
литературного музея, а также Эстонской национальной библиотеки оттиснут 
своеобразный знак («суперэкслибрис») лондонского, то есть другого, библейского 
общества. Это может указывать на то, что «нью-йоркский» и «лондонский» тира-
жи (или хотя бы дошедшие до нас экземпляры этих тиражей) были переплетены 
в одно и то же время теми же самыми интролигаторами. 

Так как, с одной стороны, по данным Эстонской национальной библиотеки, 
электронного каталога ESTER и T. Пауля [14. C. 20; 15. C. 39], издания Нового 
Завета 1856 и 1861 годов в библиотеках отсутствуют, и, с другой стороны, из-
дания, предшествующие гипотетическому изданию 1856 г. и также следующие 
гипотетическому изданию 1861 г., – абсолютно разные, можно утверждать, 
что на данный момент дальнейшее сравнение этих изданий не представляется 
возможным. В настоящее время нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть пред-
положение, согласно которому загадочные издания 1856 и 1861 гг. (особенно 
последний, местом выхода которого в ретроспективной национальной библио-
графии указана та же тартуская типография Лаакманна) могут скрываться среди 
различных вариантов вышеупомянутого Нового Завета 1857 г. Новый Завет  
1856 г. должен был выйти в другом месте – в городе Митаве, в нынешней Елгаве, 
на территории современной Латвии. 

Уточнение времени вымирания тартуского литературного языка
В рецензии на стереотипное издание Нового Завета 1686 г., вышедшего  

в 2001 г., нами были перечислены все года выхода из печати этого перевода [22. 
C. 142]. «Если учитывать все известные на данный момент издания, то получит-
ся 20 различных изданий Нового Завета, последний – 1905 года», утверждает  
Т. Пауль [14. C. 21]*. Именно этот год Х. Лаанэкаск считает последним годом  
пятого периода в развитии эстонского литературного языка, а также датой вы-
мирания тартуского литературного языка, хотя в своем тексте он утверждает, что 
язык вымер уже во вт. пол. XIX в., 1905 г. является также годом Первой русской 
революции и появления первой значительной статьи эстонского языковеда Йо-
ганнеса Аавика [8. C. 36]. 

Соглашаясь в целом с периодизацией Х. Лаанэкаск, выдвигаем гипоте-
зу о времени вымирания тартуского литературного языка в 1910-е гг. В 1912 
году из печати вышел молитвенник «Lühikene Tartu keele Palwuse raamat» [10]  
(см. фото 3), который уже выходил в 1906 г. [9]. Сохраненные в Эстонском 
литературном музее оба экземпляра (так же, как и экземпляр Академической 
библиотеки Таллиннского университета) скрыты в конволютах за книгой 
«Täwwendetu Tartumaa keele Käsiraamat» 1906 г. и дополненным сборни-

* Стоит отметить, что Т. Пауль посчитал вышеупомянутые «нью-йоркское»  
и «лондонское» издания Нового Завета 1857 г. двумя разными изданиями. Если 
считать их одним, то количество изданий было бы не 20, а только 19. Если же все пять 
вариантов перечислять отдельно, то число изданий Нового Завета достигло бы цифры 23. 
Дальше играя с цифрами, можно из перечисленного убрать «фантомные издания» 1856  
и 1861 гг., и тогда количество изданий Нового Завета было бы 21. 
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ком гимнов 1909 г. («Täwwendetu Tartu 
keele Lauluraamat»). Очевидно, именно 
поэтому книга осталась не упомянутой  
в ретроспективной библиографии [3]. Когда 
данная рукопись уже находилась в редакции 
Eжегодника финно-угорских исследований, 
старший библиотекарь Эстонского лите-
ратурного музея Аве Пилль обратила мое 
внимание на то, что через год после этого 
молитвенника на тартуском литературном 
языке вышло в свет 4-е издание букваря 
«Kodolaste raamat» [26].

Вслед за последним изданием Нового 
Завета (1905 г.) в 1906 и 1909 гг. вышел  
в свет сборник гимнов «Täwwendetu Tartu 
keele Lauluraamat». В эстонской ретроспек-
тивной национальной библиографии изда-
ние 1906 г. упоминается только как часть 
конволюта «Täwwendatu Tartumaa keele 
käsiraamat» этого же года [20; 4. С. 891]. 
Поскольку задачей данной статьи является 
в том числе определение различных версий 
тартускоязычных книг, пусть будет упомя-
нут и тот факт, что выходные данные изда-
ния на титульных листах немного отличают-

ся: топоним в инессиве «в городе Тарту» указывается в некоторых экземплярах 
как «Jurjewin (Tartun)», а в других почему-то – «Jurjewin – Tartun». Здесь тоже 
можно было бы размышлять над вопросом, не имеем ли дело (несмотря на тот 
же год) с двумя изданиями разных годов (как в случае с Новым Заветом 1857 г.). 

Букварь 1908 г. на тартуском языке («Luggemisse ramat laste kolitamisse 
tarwis») – это настоящий курьез в истории эстонской письменности, потому что 
в такое позднее время, в период уже новой орфографии, он напечатан согласно 
правилам старой орфографии [7. C. 193]. Эта книга отражена в ретроспективной 
национальной библиографии [3. С. 57].

В результате скоротечных поисков в какой-то степени рискованно делать 
такое утверждение, все же осмеливаемся констатировать, что после 1913 г. 
перестали выпускаться книги на тартуском языке (конечно, не считая стере-
отипных изданий, например изданного повторно в 2001 г. в научных и куль-
турологических целях Нового Завета 1686 г.). Это подтверждает и недавно 
изданный том ретроспективной национальной библиографии, дающий обзор 
печатной продукции Первой Эстонской Республики [5], хотя, согласно прин-
ципу библиографии, если издание не является первым, новое издание книги 
должно отразить описание предшествующего издания. 

Соглашаясь с проф. Мати Хинтом [6. С. 89–93], укажем на то, что исследо-
вание исчезнувшей тартуской письменности было бы результативнее в рамках 

Фото 3. Одна из последних книг  
на тартуском языке. Титульный лист 
вышедшего в 1912 г. молитвенника 

«Lühikene Tartu keele Palwuse 
raamat»

С. Тот 
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сотрудничества лингвистов, книговедов, библиографов и теологов. Для этого 
необходимо, чтобы эстонское общество и особенно деятели научной политики 
обращали больше внимания на необходимость исследования ныне уже не суще-
ствующего тартуского литературного языка.

Постскриптум
Наш доклад о хронологии вымирания тартуского литературного языка вы-

звал на XXV конференции эстонского книговедения живую дискуссию, что было 
отражено в самом солидном журнале по эстонской филологии «Keel ja Kirjandus» 
[13. C. 68-69]: «Комментарии к докладу оставили сомнения в том, что книги на 
тартуском литературном языке выходили еще и позже» [перевод с эст. яз. – С. Т.].  
Задним числом уже можно утверждать, что эти сомнения были в какой-то мере 
обоснованны: после нашего доклада появились данные о букваре «Kodolaste 
raamat», который на один год новее молитвенника 1912 г., названного в докладе 
и статье [24] последней книгой на тартуском языке.
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Notes on the vanishing South-Estonian written language from the fifth period  
of the Estonian literary language (1857–1905)

According to Heli Laanekask (2004), the period between 1857 and 1905 is the fifth period 
of the Estonian literary language. The first part of the article elaborates on the New Testa-
ment in the South-Estonian Tartu literary language (Wastne Testament, WT) that appeared at 
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the beginning of the period (1857). Unknown details about the Tartu literary language of the 
beginning of the 20th century are presented in the second part of the article and, as a result,  
a conclusion is drawn that the disappearance of this literary form can be dated to later than 1905.

A reading of T. Paul might lead to the conclusion that there were only two versions of 
the New Testament dating back to 1857. A comparison of issues of the WT in the Estonian 
Literary Museum (Tartu) and the National Library of Estonia (Tallinn) shows that there are at 
least five different versions:

1) London version without a list of typographical errors,
2) London version with a list of typographical errors on the last page,
3) London version with a list of typographical errors and with Psalm 150 in a different 

typeset,
4) New York version without a list of typographical errors,
5) New York version with a list of typographical errors.
This demonstrates that the New Testament of 1857 (or at least some of its sheets, the first 

and the last) were printed or typed several times by Laakman’s printing-house. These several 
versions may be connected with the mysterious New Testaments of 1856 and 1861 (especially 
with the New Testaments of 1861). According to the National Retrospective Bibliography 
(Eestikeelne raamat) and T. Paul, the preceding (1856) and the following (1861) issues of the 
New Testament are missing from libraries. 

There were other publications in the Tartu language after the last New Testament issue 
(1905). In 1912 the prayer book “Lühikene Tartu keele Palwuse raamat“ was reprinted, which 
was not mentioned in the Estonian Retrospective National Bibliography. The death of the 
Tartu literary language can be dated to some time after the year 1913, the year in which the 
4th edition oh the schoolbook “Kodolaste raamat” was published. 

Keywords: South Estonian written language, Estonian literary language, language history.
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O. Bušs

THE FINNO-UGRIC INFLUENCE ON THE LATVIAN 

PLACE NAMES: THE HISTORY OF THE RESEARCH 

AND CURRENT CHALLENGES*

УДК 81ʼ373.2(474.3):811.511.1

This paper is devoted to the history of the research of the Latvian place names of the Finno-
Ugric origin as well as to the explanation of some most actual challenges in this field of the 
research. The most prominent researchers of the Latvian place names of the Finno-Ugric origin 
have been August Bielenstein, Kazimieras Būga, Valentin Kiparsky, Jānis Endzelīns, Marta 
Rudzīte, Antons Breidaks. More profound etymological research of many Latvian place names 
probably derived from the Finno-Ugric common nouns is still needed. *

Keywords: the Finno-Ugric influence, the Latvian, toponymics, place names, etymology.

It is obvious the Latvian place names are mostly names of the Baltic origin. 
However both geographical localization of Latvia as well as many particularities of 
the history of Latvia have already at the very beginning of the scientific research of 
Latvian place names aroused the suspicion there must be place names of Finno-Ugric 
descent, too, and probably even quite a lot of them. The Finnic-speakers of the Baltic 
Sea region, namely, the Livonians, Estonians, and even a group of the Vots (so called 
Kreewins) have dwelled alongside the speakers of the Baltic languages in the territory 
of the present-day Latvia for many hundred years, and created by them Finno-Ugrians 
place names still have preserved for us memory about the times when the Finnic lan-
guages were spoken by thousands of native inhabitants of Latvia.

To get a notion about the state of the research of the Finno-Ugric influence on 
the Latvian place names we have to make a short survey of the history of the research. 
The first really important linguistic study of the Latvian place names generally and of 
the names of the Finno-Ugric origin particularly was realized by the outstanding Baltic 
German linguist August Bielenstein (1826–1907). In the monograph “Die Grenzen 
des lettischen Volkstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. 

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indoger-
manica», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., 
Нарвский колледж, филиал Тартуского ун-та.)
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Jahrhundert” [1]. Bielenstein collected the Latvian place names found in historical 
documents of the 13th century, and have analyzed these names from the point of view 
of geographical and linguistic identification. Bielenstein suggests a considerable number 
of the Finno-Ugric etymologies, mentioning nearly 400 (precisely – 384) Finno-Ugric 
(in his terminology “livo-finnische”) lexemes for purposes of comparison. Some of the 
Finno-Ugric etymologies proposed by Bielenstein, e. g., the etymology of the hydro-
nym Venta (compared by Bielenstein with Livonian went ‘strecken, dehnen, spannen 
(to stretch)’, vēna ‘Sund, breite Flussmündung (straits, wide estuary)’ [1. P. 193],  
have been questioned by later researchers, e. g., by leading expert of the Baltic 
studies Jānis Endzelīns (1873–1961) [2. P. 356–357], although this questioning has 
not been always maximally correct. Some other Finno-Ugric etymologies proposed  
by Bielenstein are very intuitional, e. g., about the hydronym Ilmade and estate name 
Ilmaje Bielenstein writes: “…scheinen nicht lettischen sondern finnischen Lautcharakter 
an sich zu tragen (‘they don’t seem from the point of view of their phonetic structure 
(! – O.B.) to be Latvian, more likely they seem to be Finnish (= Finnic. – O.B.)’)”  
[1. P. 269]; not a single lexical comparison have been here given by Bielenstein, 
although the possibility to compare the above mentioned place names at least with 
Finnic ilma would be obvious [3. P. 108].

August Bielenstein was a high level expert in linguistics, especially in the Latvian 
studies, however probably he did not had very profound knowledge of the Estonian or 
Livonian. As to some extent contrary case connected to our item could be mentioned 
Jüri Truusmann (Russian Юрий or Георгий Трусман) (1856–1930), a native Estonian 
who 1897 published the dictionary «Этимология местных названий Витебской 
губернии» (Etymology of the place names of Vitebsk governorate) [4]; as we know 
Latgale (Eastern part of Latvia) belonged to the Vitebsk governorate, too. Truusmann 
have been a master of theology (orthodox) and probably a polyglot; however,his 
knowledge of linguistics as science did not have been profound enough. Many or even 
most of the etymologies proposed by him are sheer fantasy (e. g. the comparison of 
the name of the Lithuanian capital Vilnius – Вильно by Truusmann – with the Latvian 
vilna ‘wool’ and with some words having the same meaning from other languages  
[4. P. 52]), nevertheless, some comparisons made by Truusmann of one or another 
Latgalian place name – with Estonian words could be reasonable, e. g., the compari-
son of settlement name Piziki with Est. pizike (standard Est. pisik) ‘something small’  
[4. P. 220]; to say more precisely the direct etymon of the settlement name would be 
most probably the Latvian surname Piziks, while the etymology of this surname in its 
turn is connected to the above mentioned Est. pisik. The existence of some reason-
able etymological comparisons in the dictionary of Truusmann means this publication 
should still be checked by research of the origin of the Latgalian place names, and 
it should be mentioned in the cases Truusmann’s proposals have been linguistically 
correct, although not in every respect.

The next researcher in chronological order is the founder of modern Lithuanian 
linguistics Kazimieras Būga (1879–1924). Several publications of him, primarily 
devoted to the history of the Baltic languages, and published in the beginning of the 
20-ies of 20th century, included toponymic evidence regarding pre-historical contacts 
with the Finno-Ugrians as well as the Finno-Ugric etymologies of almost one hundred 

Финно-угорское влияние на латвийскую топонимию: история изучения... 
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Latvian place names from Vidzeme, thus from Northern and Central part of Latvia. 
Most of these etymologies although very short-spoken, based only on the comparison 
with one or few Finnish or Estonian place names, seem nevertheless to be correct, e. g. 
Latvian swamp name Audas purvs is compared to Finnish Hauta-lampi, Hauta-vaara  
[5. P. 643], and most probably the etymon of all three mentioned place names is a Finnic 
common noun (cf. Finnish hauta ‘a pit; a grave’, Estonian haud ‘a grave’, Livonian 
ōda ‘id.’ [6. P. 148] – thus the Estonian haud at the first sight seems to be the most 
believable direct etymon of Latvian Audas purvs; however, as the mentioned swamp is 
localized in Ādaži civil parish in the neighbourhood of Riga we should propose some 
old Gauja Livonian wordform been closer to the Estonian haud and been not so close 
to the respective modern Livonian word.

In 1939 a significant work of monographic size, namely, the research of Valentin 
Kiparsky (1904–1983) Die Kurenfrage have been published in Helsinki [7]. It is de-
voted to the old Curonian language; to solve enigma of the genealogical classification 
of this language – the Baltic or Finnic? If it is the Baltic, then to what extent is the 
language independent? – Kiparsky analyses old place names from Kurzeme or Curonia 
(Western part of Latvia) and comes to the conclusion, that although most of them are 
Baltic, a quite large layer of place names of the Finnic origin is (or have been) used 
in Curonia [7. P. 203–245].

The most significant publication of the Latvian place names appeared after WWII 
is the Dictionary of Latvian Place Names: two volumes compiled by Jānis Endzelīns 
(1956 [8], 1961 [9]; entitled Latvijas PSR vietvārdi‘Place names of Latvian SSR’), 
and four volumes of Latvijas vietvārdu vārdnīca ‘Dictionary of Latvian Place Names’ 
2003 [10], 2006 [11], 2010 [12], 2013 [13]). This dictionary contains all collected by 
linguists Latvian place names in alphabetical order from A- to R- as well as very short 
etymological comments. In the six volumes of this compilation one can find a large 
amount of references to the toponymy of the Finnic languages (especially to Estonian 
place names), e.g., a meadow name Ruoksts and some other place names with Ruokst- 
have been most probably derived from Livonian rūogst ‘reeds’ [13. P. 496]. However 
more detailed etymological analysis of many (probably most) Latvian place names of 
the Finnic origin is still needed.

The most quoted paper among the publications devoted exclusively to the Latvian 
place names of Finno-Ugric origin is probably the research of Marta Rudzīte (1924–
1996) Somugriskie hidronīmi Latvijas PSR teritorijā (1968; ‘Finno-Ugric hydronyms 
in Latvia’ [14]); Rudzīte have compiled and commented on views held earlier about 
the hydronyms of Finno-Ugric origin in Latvia. In the list of river and lake names she 
included both less plausible (e.g., Lipstupe [14. P. 186]) and more convincing Finno-
Ugrisms (e. g., Lilastes ezers < Livonian līluD ‘reeds’ [14. P. 186]. 

And one more researcher should be mentioned – Antons Breidaks (1932–2002); 
he has systematically studied hydronyms of the Finno-Ugric origin in Latgale or 
Eastern Latvia, and from 1970 to 2000 has published many papers devoted to this 
item [s. 15].

The list of the researchers of Latvian place names of the Finno-Ugric origin 
includes many other surnames, too: Daina Zemzare (1911–1971), Valdis Juris Zeps 
(1932–1996), Tõnu Karma (1924–2014), Vallija Dambe (1912–1995), Kersti Boiko, 
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Dzintra Hirša, Benita Laumane, Laimute Balode, Ojārs Bušs [more detailed survey 
and literature s. 16. P. 28]. 

However there are still unexplored questions. Most ancient Latvian place names 
of the Finno-Ugric origin are to be found among hydronyms, and this is why just hy-
dronyms have been researched most thoroughly in comparison with settlement names 
and microtoponyms. Nevertheless we still have many unanswered questions about the 
origin of Latvian hydronymy. Many etymologized Latvian hydronyms of probably 
Finno-Ugric origin still need more detailed and more profound analysis. Let us see 
as a challenge, not as a solved case some hydronyms with a root Sav-, among them 
the river name Savīte and lake name Savītes ezers in central part of Latvia (Bērzaune, 
Kalsnava) as well as Saviena in northern part of Latvia (Zeltiņš). There are a lot of 
hydronyms with root Sav- all over Europe, among them the well-known river Sava 
in Balkans. These European hydronyms are, of course, researched and etymologized 
by many scholars, among them Hans Krahe [17. P. 50] as well as Vladimir Toporov 
and Oleg Trubatschov [18. P. 206], and a connection with Protoindoeuropean root 
*seu- ‘wet, moist; to flow’, *soṷos ‘wetness; liquid’, proposed by Krahe and others, 
seems to be the most believable. From the point of wiev of the laringaltheorie the re-
spective Protoindoeuropean root would  be *sh2eṷ- ‘to pour, to rain‘ [22. P. 20–21]. 
However, Latvian Savīte and Saviena are rivers localized in areas where at least some 
place names of Finnic origin are found (and Zeltiņš is a civil parish, where before 
hundred years many inhabitants had spoken the Leivu dialect of South Estonian). 
Finnic languages (both Finnish as well as Estonian) have the common noun savi 
‘clay’, and the meaning of this noun is quite appropriate to motivate the creation of 
hydronyms. In Latvia there are few river names Mālupe (literary ‘clay river’) as well 
as Māliņupīte (with two diminutive suffixes: -iņ- and -īt-), Mālgrāvis (literary ‘clay 
ditch’), and even Mālkalne (derivation from *mālkalns ‘clay hill’). And in Finnland 
there are many Savijoki (‘clay river’) – both geographical features and persons, because 
Savijoki is a surname, too. In Estonia we have many other place names (settlement 
names, microtoponyms) derived from savi (Savi, Saviaugu, Savikoja, Saviku, Sav-
imetsa, Savimäe, Savioja – all examples from the region of Tartu [19. P. 218]). The 
question still is: are Latvian Savīte and Saviena Indoeuropean ‘flowing river’, ‘wet 
or most river’ or Finnic ‘clay river’? It seems we cannot give a fully definite answer. 
However we can formulate some arguments. The Savīte is a relatively small river,  
25 kilometers long, Saviena have been even much shorter and is now lost as the result 
of land-reclamation works. These two rivers might have preserved very old names, 
which do not have correspondence with common nouns in modern Latvian, though 
this is not very believable (although it is not out of the question). The toponymical 
context consisting of some place names of Finnic origin among the majority of Baltic 
names in this region shows the possibility of Finnic origin of Latvian hydronyms 
with a root Sav-, however a context cannot give any proofs. And here we are, still  
hesitating…

Among other actual challenges in the field of the research of the Latvian top-
onyms of Finnic origin only two more should be very shortly mentioned. The first 
one is the supplementing of the material for the research from the archives. There 
are maps from 17th century, and on the maps we can find some unknown place names 
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of Finnic origin, too, e.g., the Mudsa – a river name on the map of Bērzaune district 
(this map have been researched by Renāte Siliņa-Piņķe [20. P. 16]). As etymon of 
this river name can be probably identified some Finnic common noun related to the 
Estonian mets ‘forest’ (cases of spelling of respective noun with -u-, e. g., muzza 
can be found in Livonian [21. P. 248]).

The second challenge is connected with one specific kind of Latvian farmstead 
names of the Finnic (mostly Estonian) origin, e. g., Ķeņģi, Raudsepi, Retsepi, Sāri  
e. t. c., namely, with place names derived from surnames of Estonian origin. Sometimes 
the etymon is a really Estonian surname, especially in the parishes along the Estonian 
border. However sometimes they are the Latvian surnames (of Estonian origin, of 
course). Should the place names derived from the Latvian surnames of Estonian origin 
be treated as place names of Estonian origin? We cannot be sure, probably we can say 
these farmstead names are Estonian ones by origin – to some extent.

And of course there is still a long way to go to reach the state of the research, 
which would allow considering seriously the possibilities of compilation of a diction-
ary of Latvian place names of the Finno-Ugric origin.
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Финно-угорское влияние на латвийскую топонимию:  
история изучения и актуальные проблемы

На территории современной Латвии в исторически обозримом прошлом наряду  
с латышским этносом и предшествовавшими ему балтийскими племенами всегда 
проживали носители и финно-угорских языков – видземские и курземские ливы. По-
этому неудивительно, что топонимы финно-угорского происхождения представлены 
в латвийской топонимии относительно многочисленным слоем и привлекали внима-
ние исследователей, начиная с первых шагов научной топонимики. Первопроходцем 
латвийской научной топонимики можно считать известного прибалтийско-немецкого 
языковеда Августа Биленштейна, который в ходе этнолингвистического анализа лат-
вийской топонимии XIII в. предложил и ряд этимологий топонимов финно-угорского 
происхождения. Эстонский православный теолог Юрий (Георгий) Трусман в 1897 г. 
опубликовал словарь «Этимология местных названий Витебской губернии», в котором 
среди большинства ненаучных толкований можно найти некоторые верные этимологии 
топонимов финно-угорского происхождения, локализованных в восточной Латвии. 
Классик литовского языкознания Казимерас Буга этимологизировал немалое количество 
финно-угорских по происхождению топонимов Латвии в ряде своих публикаций нач. 
20-х гг. ХХ в. В 1939 г. Валентин Кипарски в Хельсинки опубликовал монографию Die 
Kurenfrage, посвященную детальному анализу эвентуального наследия куршского языка, 
в том числе и топонимов Курземе (западной Латвии), среди которых немало названий 
ливского происхождения. Крупнейшей публикацией латвийских топонимов явились  
6 томов пока еще не завершенного словаря латвийских топонимов (1956–2013, A–R), 
в котором можно найти сведения, включая и этимологические, о большом количестве 
топонимов финно-угорского происхождения. Наиболее развернутые исследования 
латвийской гидронимии финно-угорского происхождения принадлежат Марте Рудзите  
и Антону Брейдаксу.

Финно-угорское влияние на латвийскую топонимию: история изучения... 



56

Несмотря на проделанную работу, еще немало латвийских топонимов предпо-
ложительно финно-угорского происхождения (например гидронимы с корнем Sav-) 
нуждаются в углубленном анализе: они могут быть сопоставлены c древнеевропейской 
гидронимией (ср. Sava в Хорватии и Сербии), однако некоторые названия в северной 
Латвии (Savīte, Saviena) этимологически восходят, скорее всего, к финно-угорскому 
(эстонскому?) апеллятиву savi ‘глина’. Корпус латвийских топонимов финно-угорского 
происхождения  может и должен быть еще дополнен в результате исследования топони-
мического материала, извлеченного из хранящихся в архивах средневековых документов 
и географических карт. Специфическую проблему для исследования финноугризмов 
представляют собой деантропонимические названия хуторов, образованные от фамилий 
финно-угорского происхождения; для классификации таких названий определенную роль 
играет этническая принадлежность носителей соответствующей фамилии.

Ключевые слова: финно-угорское влияние, латышский язык, топонимия, географи-
ческие названия, этимология.
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О. А. Сергеев

УПОМИНАНИЯ О «ЧЕРЕМИССКОМ ЯЗЫКЕ» 

В КОНЦЕ XVII В. В ПЕРЕПИСКЕ 

Г. В. ЛЕЙБНИЦА*

УДК 811.511.1+091

Г. В. Лейбниц проявлял большой интерес к России и ее языкам. В течение многих лет он 
вел обширную переписку с научным обществом, во многих письмах акцентируя внима-
ние на «черемисском языке» и желая получить от общественных деятелей и ученых как 
можно больше информации об этом языке. Его рассуждениям, полемическим вопросам, 
языковым проблемам, затронутым в письмах, и ответам, соображениям ведущих ученых 
мира и политических деятелей кон. XVII столетия посвящается статья.

Ключевые слова: востоковед, дипломат, лингвистический материал, марийский язык, 
молитва, переписка, философ, языковед.*

Выдающегося философа, общественного деятеля, языковеда Г. В. Лейбни-
ца интересовала идея родства языков. Наилучшим способом поиска древнего 
происхождения языков он считал «collatiolinguarum», или сравнение языков, 
что неоднократно подчеркивал в своих работах, в частности в «Desiderata circa 
linguas populorum…» [12. С. 186; 2. С. 328, см. также: 9. С. 344; 20. S. 69–71].

Г. В. Лейбница интересовала Россия, ее языки, и он подготовил обширный 
план ее научного изучения, названный «программой содействия русского царя 
цивилизации, наукам и просвещению» [8. С. 12]. Лейбниц был знаком с Петром I.  
Первая их встреча произошла в 1697 г. в Ганновере, причем ученый лично сопро-
вождал русского царя в своем родном городе. В. И. Герье констатирует: «Лейбниц 
с самого начала принял близко к сердцу дело преобразования России и готов был 
служить ему» [1. С. 14]. Лейбниц добивался встреч с Петром, и они состоялись  
в 1710-м, 1711-м, 1712-м и 1716-м годах. В 1712 г. Лейбниц был принят на рус-
скую службу [5. С. 137]. От Петра I он получил титул тайного советника юстиции. 
С именем немецкого философа связано открытие Петербургской Академии наук 
[6. С. 59–60, см. также: 14. S. 216; 13. S. 39–40; 17. P. 41].

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indoger-
manica», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., 
Нарвский колледж, филиал Тартуского ун-та.)
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Эпистолярное наследство Лейбница огромно. Бóльшая часть его писем была 
издана В. И. Герье отдельной книгой еще в кон. XIX в. [4]. 

Содержание 87 из них анализируется в статье немецкой исследовательницы 
Катри Вессел*. Из них около 60 написаны Г.В. Лейбницем, а 27 – его адресатами. 
Первое письмо Лейбница от 6 декабря 1691 г. было отправлено ориенталисту 
из Франкфурта-на-Майне Х. Лудольфу. Последнее по времени – в сентябре  
1699 г. – К. И. Николаи фон Грейфенкранцу. 

В течение многих лет Г. В. Лейбниц вел обширную переписку с научным 
обществом, со многими учеными он был знаком лично или заочно. 

Нас будут особенно интересовать 12 писем, в которых Г. В. Лейбниц акцен-
тирует внимание на «черемисском языке»**. Эти ценнейшие письма он посылал 
аббату Густаву Даниэлю Шмидту (22 июля 1693), итальянскому общественному 
деятелю Карло Маурицио Воте (декабрь 1693), польскому математику Адаму 
Адаманусу Коханскому (21 марта 1692 и 26 июля 1695), немцу Кристофу Иоахиму 
Николаи фон Грейфенкранцу (январь 1697 и сентябрь 1699), библиотекарю, со-
ветнику Вольфенбюттеля Гертелю Лоренцу (23 июля 1697 и 24 сентября 1697), 
итальянскому либреттисту, графу Франческо Палмиери (4 августа 1697), Иоганну 
Андреасу Шмидту (15 октября 1697), шведскому языковеду, дипломату Иоганну 
Габриэлю Спарвенфельду (ноябрь 1697 и 6 января 1699).

Во многих из этих писем Г. В. Лейбниц просит от общественных деятелей 
и ученых получить для него больше информации о «черемисском языке».

Рассуждения, острые полемические вопросы, языковые проблемы, затро-
нутые в эпистолярных текстах Г. В. Лейбница, не остались незамеченными. Он 
получал ответы, соображения от ведущих ученых мира, политических деятелей 
кон. XVII в. Вел переписку и с Петром I. Идея Лейбница о родстве языков даже 
в какой-то степени повлияла на русского царя. Он стал увлекаться языками 
Московии. Так, по словам самого Петра I, «в его государстве 27 языков до та-
кой степени различных, что ни один из них не понятен жителям даже соседних 
областей». Об этом извещает Г. В. Лейбница неизвестный автор из маленького 
немецкого городка Мелле (Земля Нижняя Саксония, близ г. Оснабрюк. – О. С.) 
в письме от 27 ноября 1697 г. [1. С. 23–24].

Отметим, что еще в 1692 г. Г. В. Лейбниц просил саксонского резидента Иова 
(Хиоба) Лудольфа (1624–1704), прославившегося своими трудами по истории  
и филологии, обратиться к «ученому польскому иезуиту Коханскому с просьбою 
доставить ему какие-нибудь сведения о языках “внутренней Скифии” и прежде 
всего “Отче наш” на неведомых языках, и что Коханский писал об этом к поль-
скому резиденту в Москве» [1. С. 4]. 

В письмах, отправленных Г. В. Лейбницу в Ганновер, неоднократно речь 
идет о «черемисском языке». В мае 1695 г. профессор А. А. Коханский упоми-
нает «о необходимости более точного исследования черемисского языка, нахо-
дящегося под господством Москвы» [20. S. 82]. Как видно, польский математик 

* При написании настоящей работы использованы материалы К. Вессел [см.: 20. 
S. 67–102].

** Имеются в виду письма, анализированные в работе К. Вессел.
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получил информацию о «черемисском языке». В другом письме Лейбниц просит  
Лудольфа «постараться доставить ему через Головина* перевод “Отче наш” на наре-
чия сибирских татар» [1. С. 28]. Так Г. В. Лейбниц впервые в мировой лингвистике 
ставит вопрос о переводах молитвы на разные языки Московии. Лудольф в ответ 
прислал ему перевод «Отче наш» на тунгусский и монгольский языки; вероятно 
(как замечает В. И. Герье), переданные ему Витсеном [1. С. 28]. Не исключено, 
что священные тексты могли быть переданы Лудольфу его племянником, автором 
первой в мире грамматики русского языка, Генрихом Вильгельмом Лудольфом 
(1655–1712), который посетил Россию в 1692–1694 гг. Как указывает источник, 
знание русского языка не помешало ему разговаривать с «туземцами» [23]. 

В письме Петра Лефорта (1697 г.) (он же Ф. Я. Лефорт ?) к Г. В. Лейбницу 
снова упоминается фамилия Головина. Из текста узнаем, что он «обещал со-
общить ему (Лефорту. – О. С.) письменно некоторые подробности о народах, 
пограничных с Китаем. Все эти народы говорят собственно на одном языке – та-
тарском… Вдоль по Волге живут множество разных народов, например, чуваши; 
названия других народов Лефорт забыл…» [1. С. 20]. П. Лефорт (1655–1699) 
соприкоснулся с этими народами три года тому назад**, когда отправлялся  
в Азовский поход… [1. С. 21]. Отметим, что он неплохо знал русский язык, был 
лучшим другом Петра I. Участвовал в Крымском и Азовском походах [22].

В письме Г. Д. Шмидта (?–1720) (от 6 октября 1696 г.) к Лейбницу упоми-
нается имя великого шведского ученого Олофа Рудбека [20. S. 85–86], с которым 
непосредственно связано появление в свет первых напечатанных марийских слов 
[7. С. 96–99].

Известный шведский славист и востоковед И. Г. Спарвенфельд 11 января 
1698 г. сообщает Г. В. Лейбницу, что «Рудбек также поддерживает точку зрения 
Лейбница о переселении финнов и венгров и что язык пермяков и сибирских 
народов четко отличается от русского. Он дополняет, что черемисы, черкесы, 
башкиры имели свои языки, но они также владеют русским языком, когда говорит 
о черемисах, подчеркивает, что они, как и мордвины, не имеют своей письмен-
ности…» [20. S. 92]. 

Лейбниц и Бензелиус
Г. В. Лейбниц переписывался также с известным шведским ориенталистом, 

специалистом по истории литературы, истории Швеции, профессором теологии 
Эриком Бензелиусом (1675–1743), который в августе 1697 г. лично встретился 
в Ганновере с Лейбницем [см.: 15. S. 114; 13. S. 41]. К этому времени Лейбниц 
завершал свое исследование «Dissertatio de origine Germanorum», в котором под-
черкивал, что в Скандинавии до германцев жили финноязычные народы. С этим 
тезисом он ознакомил Э. Бензелиуса. 

Г. В. Лейбниц и Э. Бензелиус начали работать вместе. Узнав, что финский 
швед Г. Бреннер был в России, встретился там с «тартарами, у которых язык 

* Головин – Ф. А. Головин (1650–1706) – русский дипломат и государственный 
деятель, сподвижник Петра I.

** Данное выражение относится к письму П. Лефорта. Это его ответ на письмо 
Г. В. Лейбница, оно датировано 1697 годом [см. 1. С. 21].
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ближе к финнам (выделено нами. – О. С.)», Г.В. Лейбниц попросил Э. Бензели-
уса помочь связать его с Г. Бреннером, Бензелиус был в дружеских отношениях 
с двоюродным братом Г. Бреннера Элиасом Бреннером (1647–1717), родом 
из семьи священника. Он увлекался археологией, фольклором, графикой, ну-
мизматикой. Известен также как художник-миниатюрист. Благодаря Элиасу 
Бреннеру 14 марийских слов, впервые зафиксированные Г. Бреннером, дошли 
до наших дней.

Итак, учитывая просьбу Г. В. Лейбница, Э. Бензелиус связался с Э. Бренне-
ром. Узнав от него подробности, Э. Бензелиус написал Г. Бреннеру [16. S. 248].  
Будучи в служебной командировке, Г. Бреннер отправил брату три письма,  
в которых были отдельные ценные сведения о народах Поволжья, что во многом 
помогло Г. В. Лейбницу в раскрытии тайн этих языков. Первое письмо (от 14 
сентября 1697 г.) Э. Бреннер дал Бензелиусу, а второе (от 3 мая 1698 г.) одолжил 
О. Рудбеку [подробно об этих письмах см.: 7. С. 95–96].

В третьем письме (1699) Г. Бреннер дал согласие помочь Г. В. Лейбницу  
в исследовании поволжских финно-угорских языков и был готов отправить ему 
новые лингвистические материалы [подробнее см.: 15. S. 115]. Г. Бреннер и сам 
взялся более углубленно изучать марийский и мордовский языки. К сожалению, 
Северная война (1700–1721) между Россией и Швецией помешала Г. Бреннеру 
осуществить мечту. По дороге из Персии в Швецию он был арестован в Архан-
гельске и доставлен в Москву [16. S. 246; см. также: 11. С. 187]. Его обвинили  
в шпионаже, и около двадцати лет он пробыл в тюремном заключении; освобо-
дится в 1721 г. К тому времени Лейбница уже не будет в живых.

Э. Бензелиусу в исследовании финно-угорских языков России неоспори-
мую помощь оказал автор знаменитой книги «Das Nord- und Östliche Theil von 
Europa und Asia» [19] шведский офицер Ф. Й. Страленберг (во время русско-
шведской войны, как и Г. Бреннер, он был в плену, освободился в 1722 г.).  
О марийцах, хантах (остяках) ценнейший материал предоставил также во-
еннопленный шведский офицер Петрус де Маллсиус. Его записи использовал 
Петрус Брём в своей диссертации «De religione Siberiensium», которая вышла 
в 1728 г. [15. S. 119].

Э. Бензелиус до последнего дня своей жизни исследовал финно-угорские 
языки. Швед по национальности, он интересовался связью шведского с соседними 
(финским и саамским) языками, в чем ему содействовал Э. Бреннер. Переписы-
ваясь в течение определенного времени с Лейбницем, Э. Бензелиус неоднократно 
упоминает о шведских дипломатах Г. Бреннере (письмо от 12 октября 1697 г.)  
и Л. Фабрициусе (письмо от 23 декабря 1698 г.) [16. S. 248, 249].

В одном из писем (от 22 апреля 1698 г.) к Лейбницу Бензелиус использует 
название местности «черемисская Тартария», столицей которой он называет 
Казань [20. S. 93]. Любопытно, что аналогичное высказывание встречается  
и в изданиях нач. XVII в. Например, что посольство императора Рудольфа II вы-
ехало в Персию (1602–1604 гг.) из Москвы 7 декабря в «пяти двуместных санях, 
запряженных каждые одною лошадью», и с большими затруднениями послы 
прибыли в Казань 23 декабря, накануне Рождества Христова. Здесь в Казани, 
«главном городе Черемисов», они застряли надолго… [10. С. 334].

О. А. Сергеев



61

Лейбниц и Витсен
Долгое время Лейбниц переписывался с голландским географом-путеше-

ственником Николаасом Витсеном (1641–1717). Активная переписка велась  
в течение пяти лет, с 1694 по 1699 годы. Причиной которой был выход в свет 
«Карты Монголии» Н. К. Витсена [1. С. 28] и его книги «Noord en Oost Tartaryen» 
[21]. С другой стороны, Лейбницу было известно, что Витсен в 1664–1665 гг.  
в составе голландского посольства побывал в Московии. Его служебная деятель-
ность как бургомистра Амстердама и одного из управляющих Нидерландской 
Ост-Индской компанией [3. С. 69] также могла повлиять на близкую связь. Из 
книги Н. К. Витсена Лейбниц узнал о существовании до сих пор неизвестных или 
малоизвестных научному миру языков, в том числе марийского. И с 1692 года 
во многих письмах «черемисский язык» был в центре его внимания. От Витсена 
он надеялся получить драгоценный материал для своих лингвистических работ. 
Через два года после выхода своей книги Витсен сообщил Лейбницу, что «языки 
тартаров, к которым он причисляет и черемисов, значительно отличаются друг 
от друга. Он исключает связи не только между самодийским, но и различными 
тартарскими языками с финским и “лапландским”» [20. S. 80]. 

По просьбе Лейбница Витсен отправляет разные материалы по отдельным 
языкам. Летом 1698 г. Витсен прислал Лейбницу «Отче наш» «на языке само-
едов», текст был прислан из России его другом Виниусом* [1. С. 31]. В письме  
от 9 апреля 1699 г. Витсен пишет Лейбницу: «Мои Московские друзья писали 
мне, что они получили еще несколько переводов “Отче наш”, на что по причине 
недавнего смута** и разных других забот они не имели времени списать их. Я на-
деюсь, впрочем, что скоро получу их» [1. С. 34]. В июле 1699 г. Витсен также 
переадресовал ему перевод молитвы «Отче наш» на марийский и «самоедский» 
языки [18. S. 35], о чем можно узнать тоже из его письма, отправленного Лейбницу. 

Как отмечает К. Вессел, «Лейбниц получает от Витсена три следующих 
варианта “Отче наш”, черемисский перевод и две самодийские молитвы, которые 
четко отличились друг от друга, а также от варианта, уже ранее отосланного 
Витсеном Лейбницу [20. S. 95; см. также: 18. S. 35]. Кроме этих двух писем,  
Н. К. Витсен отправил еще три письма (в июне, июле 1698 г. и в январе 1699 г.).  
В последнем своем сообщении он упоминает имя Генриха Бреннера и террито-
рию, где тот встретился с поволжскими народами. В частности, отмечая: «Район, 
в котором финский секретарь шведского посланника Фабрициуса Генрих Бреннер 
встретил тартаров, говорящих на языке, схожем финскому языку, локализируется 
к северу на Волге». По Витсену, «этот район находится приблизительно от 3  
до 4 дней езды севернее Астрахани, в районе, откуда произошли многие народы, 
в том числе и венгры. Н. Витсен дополняет, что этот в настоящее время скудно 
заселенный этнотерриториальный район когда-то был плотно заселенным, как 
и другие районы земли» [см. об этом: 20. S. 93, 94; см. также: 1. С. 32].

В «Сборнике писем и мемориалов Лейбница» помещено 6 писем Н. К. Витсена 
Лейбницу [4. С. VII]; одно из последних – от 19 января 1706 г.; из него узнаем, 

* Виниус – А. А. Виниус, сын амстердамского купца, политический деятель, дипломат.
** Имеется в виду стрелецкое восстание 1698 г.
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что Витсен принимал и сопровождал царя (Петра I. – О. С.) на своей родине. 
Петр I жил у него в Гааге. Витсен имел беседу с царем «о его отдаленных владе-
ниях в Сибири…» [1. С. 3]. Впоследствии Витсен перестал высылать Лейбницу 
получаемый им из России лингвистический материал [1. С. 49]. В 1712 г. их 
переписка прекратилась.

Итак, эпистолярные тексты кон. XVII в. представляет собой ценнейшие ис-
точники, свидетельствующие о лингвистических взглядах великого немецкого 
философа и языковеда Лейбница. В своих многочисленных письмах к знамени-
тым личностям европейского мира он затронул вопрос о родстве языков, в том 
числе великой Московии. В его письмах и в ответах на его письма не остался  
в стороне и Поволжский регион, где издревле проживали марийцы.
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References about the Cheremis Language  
in Correspondence of G. W. Leibniz in the end of 17th Century

Gottfried Wilhelm Leibniz was one of the great public figures in the end of 17th and the 
beginning of the 18th centuries. Russia and languages spoken there were one of his fields of 
interest. He corresponded with the scientific community for many years and in some of his 
letters he emphasized on the Cheremis language. Moreover, he wanted to get more information 
about this language. His thought, disputable questions, language problems mentioned in his 
letters were quite important that time. Keywords: an orientalist, a diplomat, linguistic material, 
the Mari language, a prayer, correspondence, a philosopher, a linguist. 

Keywords: orientalist, diplomat, language material, Mari language, prayer, correspond-
ence, philosopher, linguist.

Сергеев Олег Арсентьевич,
кандидат филологических наук, заведующий отделом языка, доцент,

Марийский научно-исследовательский институт языка,  
литературы и истории им. В. М. Васильева

424036, Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 44
E-mail: olsemar@rambler.ru

Sergeev Oleg Arsentyevich,
Candidate of Sciences (Philology), Head of the Department of language, Associate Professor,
Mari Research Institute of Language, Literature and History named after V. M. Vasilyev

424036, Russia, Yoshkar-Ola, Krasnoarmeyskaya St., 44
 E-mail: olsemar@rambler.ru

Упоминания о «черемисском языке» в конце XVII века в переписке Г. В. Лейбница



64

Л. М. Ившин 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ОЧЕРКА А. ДЕНИСОВА

«МЫНАМ ПЛЭНЋСЬ ПЕГЊЕМЕ»

УДК 81.511.131’35

В статье рассматриваются языковые особенности биографического очерка А. Денисова 
«Мынам плэнћсь пегњеме» («Как я бежал из плена»). В год его издания (1919) нормы уд-
муртской орфографии еще не были изданы, вследствие чего нет единообразия в написании 
частиц и союзов, компоненты сложных слов оформлены в одних случаях раздельно, в дру-
гих – слитно. Большинство других «орфографических» отклонений от литературной нор-
мы получает удовлетворительное объяснение с учетом фонетических и частично морфоло-
гических особенностей родного (периферийно-южного) диалекта автора: наличие фонемы 
ÿ, встречающейся в соседстве с палатальными согласными, палатализация дентального н  
в позиции после и, образование аккузатива множественного числа имен существительных 
и личных местоимений с помощью форманта -ыз, употребление существительных и после-
логов в элативе с показателем -ис' и др. В тексте биографического очерка изобилуют лек-
сические диалектизмы, характерные для периферийно-южных говоров удмуртского языка.

Ключевые слова: удмуртский язык, литературный язык, орфография, союз, частица, 
сложное слово, лексика, периферийно-южный диалект.

Относительно недавно в моих руках оказалась маленькая книжка А. Дени-
сова «Мынам плэнћсь пегњеме» [1] («Как я бежал из плена»), опубликованная  
в Казани в 1919 г. В ней  повествуется о событиях Первой мировой войны (1914– 
1918 гг.). Сюжет довольно прост. Главному герою – удмуртскому солдату – при-
шлось пережить пленение и тяжелые условия содержания военнопленных в не-
мецких лагерях. Но все же ему удается совершить побег и вернуться на родину.

Был бы, разумеется, интересен литературный анализ рассказа, однако это 
особая тема для исследования, в данной же работе основное внимание будет 
уделено языку произведения – орфографии и особенностям фонетического, от-
части морфологического и лексического плана.

В год издания биографического очерка «Мынам плэнћсь пегњеме» нормы 
(правила) удмуртской орфографии еще не были разработаны, отсюда – отсут-
ствие единообразного орфографического оформления слов. Эту же особенность 
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удмуртского языка отмечают авторы, анализировавшие удмуртскую прессу нач. 
XX в. [2. С. 18]. Правила удмуртской орфографии будут созданы только в 1924 г.  
и впервые напечатаны в книге И. Яковлева «Удмурт кылрадъян» [3] в 1927 г. 
До этого времени нормирование орфографии текстов на удмуртском языке «су-
щественно отставало от тех требований, которые обычно ставятся перед языком 
литературным» [4. С. 105]. 

Из орфографических особенностей очерка выделим прежде всего отсутствие 
единообразного написания союзов и частиц, а также некоторых сложных слов.

Частица ик ‘же’ может быть написана как раздельно или слитно, так и через 
дефис (причем раздельное и слитное оформление встречается чаще дефисного):

соку ик ‘сразу же’: Соёс нош милемлы кудћз ог пала, кудћз мукет пала возь-
мато вал: ми соку ик шќдћським мыдлань возьматэмзэс [1. C. 9] (здесь и далее 
орфография оригинала сохранена. – Л. М.). ‘Они же нам показывали то в одну 
сторону, то в другую: нам сразу становилось понятным, что указывают неверно’ 
(здесь и далее перевод наш. – Л. М.);

ачиз ик ‘он сам же’: Ми нош солы ќм оскысалмы али, милям одћг эшмы ачиз 
ик кам дуре ветлыса адњем [1. C. 11]. ‘Мы бы не поверили ему, если бы один 
наш знакомый сам не побывал на берегу реки и видел’;

азьлоик ‘сначала же’: Ми озьы каримы: гуртэ пырыса азьлоик Jурт-Jерзэ 
учкымы, немисьлэнэзлы уша-а, уг-а шуса [1. С. 19]. ‘Мы так и сделали: войдя 
в деревню, сначала посмотрели хозяйственные постройки – похожи они на не-
мецкие или нет’;

немисьёслэсь-ик ‘у немцев же’: Со бере куримы уксёзэс учкыны; уксёзэс но 
озьыик тодмамы: милям немисьёслэсь-ик адземмы вань вал [1. C. 20]. ‘Потом 
мы попросили показать их деньги; денежные знаки были нам знакомы: мы видели 
[такие деньги] у немцев’.

Частица но ‘и’ встречается в тексте также в различных вариантах оформле-
ния – раздельном, слитном и «черездефисном»:

ноку-но ‘никогда’: Таџе секыт ожмаськон дунне вылын ноку-но вылымтэ 
[1. C. 3]. ‘Такой тяжелой войны в мире никогда не было’;

кытсыкено ‘куда-то’: Кылись эшъёсмы туж милемыз жаляса кылизы: 
тћледыз кытсыкено быттозы шуса [1. C. 14]. ‘Остающиеся в бараке жалели 
нас, думая, что нас где-нибудь убьют’;

милеськым но кужмо ‘сильнее нас’: Соку ми туж зол бизьыны кучкимы, со 
милеськым но кужмо бизе; ми солэсь пегњиськомы, со милемыз сутыны тырше 
[1. C. 15]. ‘Тогда мы побежали еще быстрее, он же бежит быстрее нас; мы убегаем 
от него, он пытается нас догнать’.

Отметим, что автору в большинстве случаев импонирует раздельный вариант 
написания этой частицы.

Союз ке ‘если’ может быть написан и раздельно, и слитно:
куштћськодке ‘если бросаешь’: Дћсез педло пот[т]ыса куштћськодке, 

тэй ветлэмен весь копак выре кадик ачке вал [1. C. 6]. ‘Если одежду бросаешь 
на улицу, кажется, что она даже шевелится от вшей’;

валке ‘если было’: Крестьян дорын сиён ќжыт њечгес валке но, отын но 
сое кќт тырымон ќз сётэлэ [1. C. 8]. ‘Хоть у крестьян еда и была чуть получше, 
[чем в лагере] и здесь ее не хватало’;
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озьы ке но ‘не смотря на это, и все-таки’: Озьы ке но ми кќняке мурт пегњыны 
дасяськыны шетамы; уин дћсьлы-кутлы гнэ Jормиськом вал [1. C. 11]. ‘Несмотря 
на это, мы, несколько человек, начали подготовку к побегу; только нуждались 
ночью в верхней одежде’.

Слово ог ‘примерно, около’ может быть написано как через дефис, так  
и раздельно (в большинстве случаев):

ог-кык ‘около двух’: Патрон ќвќлэн ог-кык час ыбылытэк пукимы [1. C. 3]. 
‘Поскольку патронов не было, около двух часов мы не стреляли’;

ог кык-кунь ‘около двух-трех’: Ог кык-кунь минут орчыса коркась кузёез 
потћз [1. C. 19]. ‘Через две-три минуты из дома вышел хозяин’.

Компоненты некоторых сложных слов могут быть оформлены как раздельно, 
так и слитно:

туж шум потћмы ‘мы очень обрадовались’: Отын шара вераськыны ше-
тамы, границаез потэмез валаса, туж шум потћмы [1. C. 18]. ‘Там мы начали 
разговаривать вслух, поняв, что перешли границу, очень обрадовались’;

туж шумпотћз ‘он очень обрадовался’: Талэн семъяез ми пыремись туж 
шумпотћз [1. C. 20]. ‘Его [хозяина] семья очень обрадовалась нашему заходу 
[приходу]’;

собере ‘затем’: Татсы интћям беразы, милемыз азьлоик вань лагерь ко-
тырись нюлэстэз коратћзы, собере со интћез курткуйен котыр гудњытћзы  
[1. C. 7]. ‘После того, как нас сюда привели, сначала заставили вырубить весь 
лес вокруг лагеря, затем – вырыть ров’;

cо бере ‘потом’: Со бере куримы уксёзэс учкыны; уксёзэс но озьыик тод-
мамы: милям немисьёслэсь-ик адземмы вань вал [1. C. 20]. ‘Потом мы попро-
сили показать их деньги; денежные знаки были нам знакомы: мы видели [такие 
деньги] у немцев’.

В современном литературном языке слова шумпотыны ʻобрадоваться’  
и собере ʻпотом’ пишутся слитно.

Что же касается остальной части орфографии текста, можно отметить около 
10 явных ошибок (описок): чыкак [1. C. 4] ‘совсем’ (удм. лит. чылкак), сюр [1. C. 5]  
‘тысяча’ (удм. лит. сюрс), улеммы [1. С. 10] ‘наша жизнь’ (удм. лит. улэммы), 
эшъќсмы [1. С. 14] ‘наши друзья’ (удм. лит. эшъёсмы), тыреше [1. C. 15] ‘пыта-
ется’ (удм. лит. тырше), изькем [1. C. 18] ‘верста’ (удм. лит. иськем), семьяќссы 
[1. C. 20] ‘члены семьи’ (удм. лит. семьяоссы), со-тä [1. C. 22] ‘то-се’ (удм. лит. 
со-та), лезизы [1. C. 23] ‘они отпустили’ (удм. лит. лэзизы).

Большинство других «орфографических» отклонений от литературной нор-
мы получает удовлетворительное объяснение с учетом фонетических и частично 
морфологических особенностей родного (периферийно-южного) диалекта  автора 
произведения. Вот некоторые из них, получившие отражение в тексте:

1. Наличие фонемы ÿ (в тексте ю), употребительной в соседстве с пала-
тальными согласными: нюль [n'8l'] ‘четыре’: Тћни озьы татын ар но нюль 
толэзь улћмы [1. C. 8]. ‘Вот так мы здесь пробыли в течение года и четырех 
месяцев’.

2. Употребление гласного и в некоторых корнях перед палатальными со-
гласными: 

Л. М. Ившин 
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кильымы [kil'КmК] ‘мы остались’: Сизьыл пал, одћг љыт, кунь кузя ми кош-
кыны дасяськеммы вал ини, соку потон иньтылы њудыса кильымы [1. C. 10]. 
‘Однажды осенью в один из вечеров мы втроем уже приготовились было убежать, 
но остались, растерявшись, не найдя переправу [через реку Эмс]’;

бизьыса [biz'Кsa] ‘бегая’: Одћг пол нош азиськымы адями кадик макеез 
адњимы: весь бизьыса киёссэ мыт-мыт пала карыса ми шоре лыктэ кадик [1. C. 17].  
‘Один раз впереди увидели существо похожее на человека: как будто бежит нам 
навстречу с распростертыми руками’.

3. Палатализация дентального н в позиции после и:
нокине но [nokin'e no] ‘никого’: Шур дурын нокине но ќм шќдэ [1. C. 16]. 

‘На берегу никого не увидели’; 
иньтћен-иньтћен [in'tijen-in'tijen] ‘местами’: Иньтћен-иньтћен кќт выламы 

мынћськом вал [1. C. 18]. ‘Местами мы ползли на животе’.
4. Замещение й- согласным л'-:
люгыт [l'ugКt] ‘светлый’: Ӵукна куать час мында вал ини, ќжыт люгыт 

луыны шетам вал [1. C. 19]. ‘Было уже около 6 часов утра, светало’.
5. Изменение анлаутного й'- в д'- или њ- (в тексте J):
Jывор [d'Кvor] ‘cообщение’: Часовой доре Jывор карыны лыктэм [1. C. 13]. 

‘Пришел сообщить часовому’;
Jуо [d'uo ~ ўuo] ‘(они) пьют’: Чай иньтые отын кофе Jуо [1. C. 20]. ‘Вместо 

чая там пьют кофе’.
6. Упрощение корневого сочетания -рСС- в -рС-:
Jуртћськыса [jurtis'kКsa] ‘помогая’: Мукет эшъёсын но куспамы туж њеч, 

огмылы огмы Jуртћськыса улћмы [1. C. 10]. ‘И с другими друзьями [пленными] 
жили хорошо, помогая друг другу’;

орчыса [orќКsa] ‘пройдя’: Ог кык-кунь минут орчыса коркась кузёез потћз 
[1. C. 19]. ‘Через две-три минуты из дома вышел хозяин’.

7. Замещение инлаутного элемента -т- элативного окончания имен суще-
ствительных -ыс'ты- и форманта аблатива некоторых личных местоимений 
-л'эс'ты- в притяжательном склонении согласным -к-:

азиськымы [az'is'kКmК] ‘мы перед собойʼ: Одћг пол нош азиськымы адями 
кадик макеез адњимы: весь бизьыса киёссэ мыт-мыт пала карыса ми шоре лыктэ 
кадик [1. C. 17]. ‘Один раз впереди увидели существо, похожее на человека: как 
будто бежит нам навстречу с распростертыми руками’;

милеськым [mil'es'kКm] ‘у нас’: Со милеськым Jуаз: «кинь тћ?» шуса  
[1. C. 19]. ‘Он спросил нас: «Кто вы будете?»’.

8. Элатив существительных и послелогов имеет показатель -ис’:
баракись [barakis’] ‘из барака’: Декабрь толэзьлэн 25-тћ ныналаз милемыз 

сюй баракись пу бараке пыртћзы; отын ќжыт шунытгес луиз [1. C. 6]. ‘25 дека-
бря нас из земляных бараков перевели в деревянные, там было немного теплее’;

отћсь [otis'] ‘оттуда’: Отћсь вагонэ пуксьыса кошким Ротердам нимо горо-
дэ [1. C. 21]. ‘Оттуда сели в вагон [на поезд] и добрались до города Ротердам’;

пленћсь [pl'enis'] ‘из плена’: Тћни озьћ ми куать кузя пленћсь пегњыса 
бертћмы [1. C. 23]. ‘Вот так мы, вшестером, вернулись домой из [немецкого] 
плена’.
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9. Характерное употребление усилительно-личных местоимений:
ачмес [aќmes] ‘мы сами’: Кудћз нош озьы пегњисьёс уноез каме арам луса 

бырылћзы; ми ачмес одћг пол милям улон гуртамы кам дурись кулэм адямиез 
ваемзэс адњимы [1. C. 10]. ‘Многие, убежавшие таким образом, тонули в [боль-
шой] реке; мы сами видели один раз, как утопшего несли в нашу деревню’.

10. Множественное число существительных и некоторых местоимений на 
гласную основу образуется при помощи консонантного алломорфа -йос:

соёс [sojos] ‘они’: Утыр соёс пушкаен ыбылыны шетазы милемыз [1. C. 4]. 
‘Вскоре они [немцы] начали обстреливать нас из пушек’;

кузёёсмы [kuz'ojosmК] ‘наши хозяева’: Ныназе крестьян дорын ужаськом 
вал, љыт нош кузёёсмы бараке ог иньтые нуозы вал [1. C. 8]. ‘Днем мы работали  
у крестьян, вечером же хозяева приводили нас в одно место – барак’.

11. Аккузатив множественного числа существительных и личных местои-
мений образуется с помощью форманта -ыз:

вагонъёсыз [vagonjosКz] ‘вагоны’: Пуксем берамы вагонъёсыз ворсазы но 
иньтће вуытозь ќз усьялэ ини [1. C. 5]. ‘После того, как мы сели, вагоны закры-
вали и не открывали [до тех пор], пока не приезжали до места’;

милемыз [mil'emКz] ‘нас’: Собере татћсь милемыз мукет лагере нуизы, 
нимыз та лагерлэн Херберглушлаг вал [1. C. 7]. ‘Потом нас отсюда отправили  
в другой лагерь, его название – Херберглушлаг’.

12. Деепричастия с временным значением образованы при помощи суф-
фикса -кы:

пегњыкымы [pegўКkКmК] ‘когда мы бежим’: Татсы ми мырдэм вуимы, сокем 
милям пегњыкымы пыдъёсмы сќриськылэм [1. C. 21]. ‘Мы еле-еле добрались до-
сюда – до такой степени, оказывается, были изранены наши ноги’;

мыныкы [mКnКkК] ‘в то время, когда идешь’: Соин ми Голландия-ись англи-
чан доре мыныкы, милемыз кык миноносец келяса мынћз [1. C. 22]. ‘Поэтому, 
когда мы плыли из Голландии к англичанам [в Англию], нас сопровождало два 
миноносца’.

В тексте биографического очерка в изобилии встречаются лексические диа-
лектизмы, характерные для периферийно-южных говоров:

дышмонлэн [dКAmonlen] ‘у врага’: Ваньмызлы пыџал-тћрлык уг тырмы вал: 
соин трос салдатъёс дышмонлэн кияз сюроно луизы [1. C. 3]. ‘На всех оружия 
не хватало, поэтому многие солдаты попадали в [плен] руки врага’;

ворсазы [vorsazК] ‘они закрыли’: Пуксем берамы вагонъёсыз ворсазы но 
иньтће вуытозь ќз усьялэ ини [1. C. 5]. ‘После того, как мы сели, вагоны закры-
вали и не открывали [до тех пор], пока не приезжали до места’;

начар [naќar] ‘плохой’: Сиён отын туж начар (алама) вал: нуналлы жыны 
гирвенка нянь но ќжыт шыд сёто [1. C. 6]. ‘Еда была очень плохая: на день 
давали полфунта хлеба и немного супа’;

заман [zaman] ‘быстро, скоро, спешно’: Мукетэн но улонмы шуг вал: пичи 
гнэ Jангыш ке луид заман курадњытыны кучко вал [1. C. 6]. ‘Жизнь наша была 
трудная, за малейшие провинности сразу начинали мучить’;
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музон [muzon] ‘другой, иной’: Милям эшъёсмы (њучъёс) соёслы нош трос 
Jуртћсько вал: соёслэсь дћсьзэс-кутзэс миськыса сёто вал, Jаке музон марке 
ужаса сёто вал; соёс нош со понна дорысьтызы сиён басьтэм беразы, милемлы 
но маркезэс сёто вал [1. C. 7]. ‘Наши друзья, русские, им [другим пленным] по-
могали: стирали их одежду или еще другое что-нибудь делали. Они [англичане, 
бельгийцы, французы] же за это, получив из дома продуктовые посылки, чем-
нибудь делились и с нами’;

сюри [s'uri] ‘я попал’: Мон но одћг гуртэ ужаны сюри [1. C. 7–8]. ‘Я тоже 
попал работать в одну деревню’;

кам [kam] ‘большая река’: Та кам пичи ќвќл, вуэз мур, паракодъёс ветло 
[1. C. 9]. ‘Эта река не маленькая, глубокая, [по ней даже] пароходы плавают’;

алама [alama] ‘плохой’: Улонэд озьы алама луэм бере ми эшеным пегњон 
сярись чакласькыны шетамы [1. C. 10]. ‘Поскольку жизнь ухудшалась, мы  
с товарищем начали подумывать о побеге’;

мискыляны [miskКl'anК] ‘кататься’: Ог кык арня орчем бере январь толэзьлэн 
шор вадесазгес немисьёс Эмс кам кынмем шуса вераськыны шетазы; соёс отсы 
мискыляны ветло вал [1. C. 11]. ‘Когда прошло около двух недель, примерно  
в середине января, [немцы] начали поговаривать, что река Эмс замерзла; они 
туда ходили кататься’;

тышак [tКAak] ‘перина, матрац’: Сое тышак пушке тыримы [1. C. 11]. ‘Ее 
[одежду] ложили [прятали] в матрац’;

усьто [us'to] ‘дыра’: Озьы адями тэрымон усьто каримы [1. C. 14]. ‘Таким 
образом сделали дыру, через которую мог пролезть человек’.

Подводя итоги исследования, еще раз отметим, что язык биографического 
очерка А. Денисова «Мынам плэнћсь пегњеме», изданного в 1919 г., весьма далек 
от удмуртского литературного языка, на что указывает 1) отсутствие едино- 
образной орфографии и 2) отражение фонетических, морфологических, а также 
лексических диалектизмов автора произведения.
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Language Features of A. Denisov’s Essay ‘Mynam Plenys’ Pegdzeme’  
(‘How I Escaped from Captivity’)

The article deals with language features of A. Denisov’s biographical essay ‘Mynam 
plenys’ pegdzeme’ (‘How I escaped from captivity’). In the year of its publication (1919) the 
standards of the Udmurt spelling had not yet been published, therefore there is no uniformity 
in the writing of the particles and unions, the components of compound words in some cases 
are written separately, in other – in one word. Most of the other "spelling" deviations from 
the literary norms receive a satisfactory explanation with regard to the phonetic and partly 
morphological features of native (southern) dialect of the author: the presence of the phoneme 
ÿ, occurring in the vicinity of the palatal consonants, palatalization of dental n in the position 
after i, formation of accusative plural nouns and personal pronouns using formant -yz, use of 
nouns and postpositions in Elative with an indicator -is' and others. The text is rich in lexical 
dialecticisms typical of the southern dialects of the Udmurt language.

Keywords: the Udmurt language, literary language, spelling, union, particle, compound 
word, vocabulary, southern dialect.
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 7(4/9)

А. В. Лянцевич 

ЯЗЫЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

В КУЛЬТУРЕ ХРИСТИАНСКОГО 

СТАРООБРЯДЧЕСТВА КОМИ-ЗЫРЯН

В статье рассматривается влияние взаимодействия язычества и христианства на миро-
ощущение коми-зырян, в результате чего «родилась» особая этническая группа северных 
русских с двуязычной языковой практикой: в повседневной жизни – национальный 
коми язык, а религиозная культура – в рамках русскоязычной традиции. Для понимания 
сущности языческих ритуальных действ представляет особый интерес старообрядческая 
традиция как «резервация» древнерусской архаики. Акценты переносятся с языческого 
переосмысления на обретение новых догм христианской религии. Языческие представле-
ния и культы продолжают укореняться в народной среде, что приводит к существенному 
переосмыслению. Происходит замена культов языческих богов культами православных 
святых, замена дохристианского календаря на православный. Строение уклада жизни 
старообрядцев на самоизоляцию повлияло на формирование коми-зырян как «закрытой» 
общности.

Ключевые слова: русская старообрядческая культура, языческие ритуалы,  дохристианская 
мифология, ассимиляция языческих верований,  религиозная культура.

В XVII в. Россия встала на путь европеизации: не только в культурной, но и 
в религиозной сфере, с доминированием грекофильской идеологии. В результате 
реформ и непринятия новой культурной традиции возникло старообрядчество, 
как форма социально-политического протеста, отказ от церковного модернизма. 
Это течение отражало интересы различных социальных групп, находящихся  
в оппозиции к существующему строю и официальной церкви, сохраняя ценности 
национальной культуры. 

Духовное сознание коми-зырян, проживающих на территории современной 
Республики Коми, представляет собой сложное единство язычества и христиан-
ства, в особенности старообрядческого движения. Малонаселенность, удален-
ность местности от центра страны и отсутствие на большей части территории 
православных церквей – главные факторы, повлиявшие на восприимчивость 
населения к пропаганде и распространению старообрядчества.
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Русская старообрядческая культура значительно повлияла на ментальность 
коми населения. На территории Республики Коми, в местах компактного прожи-
вания старообрядческого населения, исторически сложилось несколько локаль-
ных центров духовной культуры. В них формировались самобытные письменные 
традиции, воздействовавшие на мировоззренческие установки местного населе-
ния [4. С. 4]. Начиная с XVIII в. возникли центры духовной жизни на средней 
Печоре – Великопонежский скит (р. Пижма) и Цилемеский (р. Цильма), а далее 
старообрядчество распространилось в районы Коми и исторически сформиро-
валось в 3 регионах: на Удоре (среднее течение р. Вашки, приток р. Мезени), на 
Верхней Вычегде, Верхней и Средней Печоре.

В своей среде старообрядцы устанавливали градации: весь общественный 
и семейный уклад строился на  самоизоляции. Структура этого направления 
подразделялась на согласия и толки. Внутри же существовала градация по 
степени приверженности вере и по отношению к «миру». На Нижней Печоре 
среди местных староверов выделялись три категории: «истые», «поперечные» 
и «мирские». «Истые» в свою очередь подразделялись на «большечашников» 
и «малочашников». Последние считались близким к «спасению» и отличались 
особым фанатизмом: избегали общения даже со своими единоверцами, ели из 
отдельной посуды, имели свои личные иконы и книги. «Большечашники» обща-
лись с единоверцами. В разряд «поперечных» включались староверы, которые  
в силу своих занятий общались с православными. «Мирскими» считались те, кто 
не желал порывать контактов с православными [6. С. 6–7].

Своеобразие коми-зырян заключалось в неоднородности этнического со-
става и слияния различных культур, а также во взаимодействии с соседними 
народами. Упоминания о коми-зырянах, точнее о Древней Перми, появляются 
в русских летописях не позднее ХI в. Сведения о Перми, о «данях печорских», 
походах новгородцев «за Волок» в Печору и Югру за данью часто встречаются  
в последующих летописных текстах, но какой-либо этноисторической информа-
ции, кроме оснований для локализации предков коми в районе бассейна средней 
Вычегды, они не несут. В то же  время, как косвенный источник, эти данные 
можно использовать для разрешения вопроса о начале этнокультурных контактов 
коми и русского народов [3. С. 30]. 

Коми-зыряне почти до кон. XIV в. сохраняли веру в язычество. По данным 
журнала Департамента народного просвещения от 1823 г., «многие из новго-
родцев, не желая принять при Владимире вводимой им в Россию христианской 
веры, оставили свои жилища и переселились на занимаемые ныне зырянами 
места, которые по своей отдаленности и по местному положению показались 
им безопасными от поисков Владимира и были по торговле им известны; они 
перенесли с собой и богов своих, следы которых и ныне еще видны».  

В 1379 г. миссионер Стефан Пермский начал просветительскую деятель-
ность среди местного населения. Именно в этот период было положено начало 
христианизации этнической группы – длительного периода взаимодействия двух 
различных культур: языческой и православной.

Некоторые исследователи отмечали, что зыряне восприняли в основном 
лишь внешнюю сторону христианства. К моменту распространения старооб-
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рядчества на территории Коми церковно-православная обрядность уже стала 
частью повседневной жизни. Однако в религиозных воззрениях и в быту коми 
осталось символическое верование, не имеющее ничего общего с христианством. 
В результате ассимиляции языческих верований сложилась народная версия 
религии. Христианская по духу, с верой в Рождество Христа, в его распятие  
и воскрешение из мертвых, народная религия в то же время сохранила многие 
аспекты дохристианской мифологии, которые, утратив специфику чисто языче-
ских представлений, стали органичной частью именно христианской религиозной 
структуры [3. С. 59].

Сочетая в себе языческое понимание мира и нормы, традиции христиан-
ского старообрядчества, коми-зыряне сформировались как самобытный этнос,  
с характерной культурой и особым пониманием окружающей среды. В некоторых 
районах Коми, в частности на Удоре, старообрядчество отличалось двуязычием 
языковой практики: коми язык использовался в повседневной жизни, а религи-
озная культура развивалась в рамках русскоязычной традиции.

До принятия христианства у коми существовали культ промысловых 
животных, идолопоклонничество деревьям, явлениям природы, огню – они 
воспринимались как одушевленные существа, требующие регламентиро-
ванных и нормативных отношений с человеком. Согласно анимистическим 
представлениям коми-зырян, параллельно реальному миру существовал иной, 
ирреальный мир, заселенный сонмом возможных духов, которые во многом 
определяли жизнь и благополучие людей. Василий Кандинский в своих ма-
териалах по этнографии сысольских и вычегодских зырян писал: «Воображая 
себе теперь солнце и луну ходящими по небу, а звезды приколоченными  
к нему, зыряне сохранили почти бессознательную веру в способность солнца 
видеть и влиять на явления природы. До Ильина дня лед носят непременно 
закрытым, “чтобы солнце не видело”, говорят зыряне, “иначе оно пошлет 
град”» [5. С. 55]. Иными словами, произошла замена культов языческих 
богов культом православных святых. Отсутствие в языческой мифологии 
коми оформленных образов женских божеств не помешало возникновению 
культов заимствованных образов христианских женских святых. В особом 
почтении у коми-зырян были Богородица (заступница женщин), Параске-
ва Пятница (покровительница в женских делах), Варвара (целительница)  
[6. С. 83].

На рис. 1 представлен фрагмент естественно-научного рукописного сборни-
ка пер. пол. XX в. И. С. Рассыхаева (с. Усть-Кулом) на коми и русском языках. 
Тут указано, что «русские из переселенцев замечают, особенно молодые люди  
и девицы, что Св. Апост. Андрей Первозванный (30 нояб. / 13 дек.) есть покро-
витель девства и что видится во сне на день Св. Андрея Первозван. на 30 ноября  
(12 дек.), сон часто сбывается на деле и действует на целый год, вообще обо всем 
и каждому, а молодым и девицам часто видится во сне кто кому будет женихом 
или невестой». «В природе и жизни человека и людей замечается и сбывается 
почти всегда так, что видится человеку во сне гадательно, это может отразиться 
и случиться в жизни на яве в действительности…». Данные записи ярко иллю-
стрируют религиозный синкретизм.

Языческое мировоззрение в культуре христианского старообрядчества коми-зырян
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Рис. 1. Фрагмент естественно-научного сборника И. С. Рассыхаева,  
фонд Национального музея РК

Естественно-научный сборник содержит в себе также астрономические 
заметки «О ходе небесных звезд», схемы карты звездного неба, народные при-
меты и предсказания о погоде, летописные данные, сонник и таблицу (рис. 2) 
«несчастливых дней, в которые, по Брусу, нельзя предпринимать ничего важно-
го». На левой странице указано, что «апр. 1 – Господь прогнал нечистого духа», 
что свидетельствует о народной интерпретации христианской веры коми-зырян, 
которая сохранила бинарность мифологии, «связывала образы божественных 
демиургов с образами христианского Бога и дьявола» [3. С. 59].

Рис. 2. Фрагмент естественно-научного сборника И. С. Рассыхаева,  
фонд Национального музея РК

А. В. Лянцевич 
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Многие поверья коми-зырян были близки к магии. Так, у ижемских коми 
при еде не полагалось разбрасывать кости – из опасения, что рыба разбежится 
и перестанет попадать в сети [3. С. 57]. Повсеместно существовало поверье  
в заговоры и амулеты. Крест нес в себе функцию не только принадлежности  
христианской конфессии, но и оберега. Староверы (из религиозных побуждений) 
отказывались от медицинской помощи, лечились при помощи трав и молитв. 
Нужно отметить, что вообще повседневная жизнь старовера сопровождалась 
постоянными молитвами.

В традиционном мировоззрении коми дом – элементарная структура ос-
военного пространства, наиболее значимая и защищенная от проникновения 
«в мир свой» «мира чужого» [3. С. 186]. Чтобы не допустить нечистую силу 
в дом и в хозяйственные постройки, в Сочельник на косяках окон рисовали 
смолой кресты. Печорские староверы в полночь перед Крещением спускались 
на реку и с зажженными свечами садились около специально подготовленной 
проруби. После этого собравшиеся в полной тишине внимательно смотрели на 
воду, с нетерпением ожидая того момента, когда начнется колыхание воды. Как 
только поверхность вздрагивала, все сразу же бросались к проруби и набирали 
приготовленную посуду [3. С. 210]. Как отмечал исследователь Ю. В. Гагарин, 
староверы на дверях своих домов «нередко прибивали две скобы: одну для 
себя, другую для “мирских”. Место на скамейке, где посидел иноверец, тща-
тельно выскребывалось или кропилось “святой водой”. Староверы не пускали 
“мирских” в свои бани, не позволяли им пользоваться колодцами. Запрещалось 
есть и пить совместно с иноверцами, здороваться с ними за руку, пользоваться 
общей посудой» [2. С. 35]. 

А. С. Сидоров отмечал особое отношение коми к тени человека, осмыс-
ляемой одновременно и как часть «самого человека», неразрывно связанную 
с ним, и как субстанция, которая может быть от него отделена как часть тела, 
как одежда, как изображение или отражение человека». Этим фактом можно 
объяснить негативное отношение коми-зырян к фотографии. Очевидна связь 
традиционных поверий о фотографии как тени человека с представлениями об 
орте ʻдуше-двойникеʼ [3. С. 124].

Все новшества, вошедшие в быт после реформ Никона, связывались старо-
обрядцами с антихристом и поэтому отвергались. За грех считалось использова-
ние в пищу картофеля, употребление кофе, чая, курение табака. Не допускалось 
пользование самоварами и металлической посудой. На Средней Печоре еще  
в нач. XX в. отдельные староверы по религиозным мотивам отказывались от ружей  
и охотились луком и стрелами. По мнению староверов, нечистая сила приводила 
в движение паровые машины, установленные на пароходах [3. С. 38].

Старообрядцы педантично относились к соблюдению обрядности, привер-
женности к традициям. Это религиозное течение удерживало людей в рамках 
бытовых устоев, характерных еще для XVII в. Так, мужчины считали за грех 
брить усы и бороду, а женщины – ходить с непокрытой головой. Осуждалось 
ношение одежды европейского покроя. У устьцилемцев, например, в течение 
веков сохранялась в неприкосновенности древнерусская одежда: шушуны, ду-
шегрейки, кокошники [2. С. 40–41].

Языческое мировоззрение в культуре христианского старообрядчества коми-зырян



76

Ярче всего старообрядческая культура проявила себя в традиции собирания 
книжности, рукописного и литературного творчества. По данным различных 
археологических экспедиций, рукописная традиция на Русском Севере развива-
лась вплоть до перв. четв. XX в., а Усть-Цилемская традиция продолжалась до 
1950–1960 гг. Рукописные книги старообрядческой общины имеют не только ре-
лигиозный характер (духовные стихи, сборники регламентирующего характера), 
но и содержат сведения об истории, культуре Коми края (летописи, дневниковые 
записки, наставления). 

Итак, на мироощущение коми-зырян повлияло взаимодействие язычества  
и христианства, в результате чего «родилась» особая этническая группа се-
верных русских с двуязычной языковой практикой: национальный коми язык 
использовался в повседневной жизни, а религиозная культура велась в рамках 
русскоязычной традиции. 

Для понимания сущности языческих ритуальных действ особый интерес 
представляет именно старообрядческая традиция как «резервация» древнерусской 
архаики. Произошла перестановка акцентов: от языческого переосмысления до 
приобретения новых догм христианской религии. Хотя языческие представления 
и культы продолжали укореняться в народной среде, они существенно переосмыс-
ливались. Происходила замена культов языческих богов культами православных 
святых, замена дохристианского календаря на православный. Свой уклад жизни 
старообрядцы строили на самоизоляции, что и повлияло на формирование коми-
зырян как «закрытой» общности.

Строгое и четкое соблюдение обрядности воздействовало не только на ре-
лигиозное понимание, но и на семейно-бытовой уклад жизни коренных жителей. 
Всё, что вошло в быт после реформ патриарха Никона в XVII в., связывалось 
с антихристом и тем самым отвергалось, удерживая людей в рамках бытовых 
условий того времени вплоть до сер. XX в. 

Яркое проявление самобытной культуры коми-зырян – рукописная книга как 
особый тип, сложившийся в специфических условиях вынужденного возврата 
к практике рукописного «тиражирования» в эпоху развитого книгопечатания, 
что повлияло на развитие просвещения местного населения, а также на синтез 
русской и коми культур. 

Изучение интеллектуального наследия малых народов России – часть общего 
процесса исследования истории русско-философской мысли.
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The article examines the impact of the interaction of paganism and Christianity on the 

attitude of the Komi-Zyryans, resulting in "born" of a special ethnic group of the northern 
Russians with bilingual language practices: in everyday life – national Komi language and 
religious culture in the framework of the Russian-speaking tradition. Old Belief tradition as 
a "reservation" of ancient antiquity is of particular interest for understanding the essence of 
pagan ritual performances. Accents are shifted from pagan reconsideration on acquiring new 
dogmas of the Christian religion. Pagan beliefs and cults continue to take root in the national 
environment, what leads to a significant rethinking. There is a replacement of pagan cults by 
cults of the gods of Orthodox saints, replacing of the pre-Christian calendar to the Orthodox. 
The structure of the way of life of old believers to self-isolation has influenced on the formation 
of the Komi-Zyryans as "closed" community.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 81ʼ255.2(=511.113)

Б. И. Балясный

СВОБОДА И НЕСВОБОДА «В ЗЕРКАЛЕ» ПЕРЕВОДА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МОИХ ПЕРЕВОДОВ 

СТИХОТВОРЕНИЙ КАЛЬЮ ЛЕПИКА 

И КАРЛА РИСТИКИВИ)*

Тема свободы и несвободы раскрывается в статье автора (переводоведа и переводчика) 
на материале биографий и произведений эстонских поэтов-эмигрантов Калью Лепика  
и Карла Ристикиви. Автор полагает, что жизнь и творчество – две стороны одного и того 
же феномена. Это становится еще очевиднее «в зеркале» перевода.

Ключевые слова: поэт, чужбина, родина, Эстония, свобода, эстонская эмигрантская лите-
ратура, биография авторов, стихотворные формы, поэтические переводы, внутриязыковой 
перевод, сравнительный анализ.*

Уже более 15 лет я преподаю в Таллиннском университете теорию и прак-
тику перевода – предметы, на мой взгляд, весьма непростые для восприятия 
вчерашними школьниками. Поэтому неудивительно, что даже сугубо научные 
мои статьи заметно тяготеют к популяризации. Вероятно, сказывается то, что  
я пришел в переводоведение не из филологии, а из литературы. Еще во время 
учебы в докторантуре отделения семиотики Тартуского университета профессор 
Пеэтер Тороп, мой руководитель, частенько журил меня за то, что, когда я пы-
тался анализировать чьи-то поэтические переводы, анализы получались не пере-
водоведческими, не литературоведческими и даже не литературно-критическими. 
Они были «коллегиальными»: в данном случае это означает, что, обнаружив огрех 
в чьем-то переводе, я тут же предлагал пути улучшения текста, т. е. подходил  
с позиций коллеги-переводчика поэтических текстов. Мне и сейчас более акаде-
мический подход дается с большим трудом, наверное, потому, что сам процесс 
перевода мне слишком хорошо известен, причем более «изнутри», чем снаружи.

Однажды мне предложили выполнить внутриязыковой перевод стихот-
ворения Леонтия Белоуса «Плач о реке Нарове», а позднее написать статью  

* Статья представлена на II Международной научной конференции «Концепт сво-
боды в литературах Восточной Европы». (15 октября 2014 г., Нарвский колледж, филиал 
Тартуского ун-та.)
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о некоторых аспектах внутриязыкового перевода. Оба предложения показались 
мне интересными по причине очевидной их новизны, по крайней мере для меня.  
Но если с переводом всё было более или менее понятно, то со статьей о его 
особенностях оказалось сложнее. Пришлось заняться делом достаточно неблаго-
дарным, а именно – попытаться выступить в двух ипостасях (т. е. переводчика  
и переводоведа) одновременно [1. С. 38–46]. Если бы этот перевод был выполнен 
не мной, а другим переводчиком, все было бы много проще. Я бы (как, например, 
М. Л. Гаспаров в статье «Подробный разбор одного стихотворного “Перево-
да”», в которой анализируется «как бы перевод» с русского языка на русский же  
[2. С. 434–439] произвел бы более или менее полный сравнительный анализ 
оригинала и перевода, перечислил бы его достоинства и неизбежные недостатки  
и сделал бы соответствующие выводы. Но разбирать таким образом собствен-
ный перевод, согласитесь, довольно сложно по целому ряду объективных и еще 
более – субъективных причин. Просто же написать нечто вроде: «В своей работе 
я столкнулся с проблемой или проблемами…» – и далее перечислить все эти «не-
имоверно сложные» проблемы, а вслед за тем продемонстрировать «неожиданно-
блистательные, остроумные и единственно возможные» приемы их разрешения, 
было бы смешно и странно (чтобы не сказать неуместно и глупо). Меня всегда 
смущает, когда литератор (в том числе и литературный переводчик) начинает 
свою речь примерно так: «В своем творчестве я руководствуюсь…» – дальше, 
как правило, читать (слушать) не хочется [1. С. 38–46].

Простите за такое пространное вступление, но и сейчас я оказался в очень 
похожей ситуации, так как собираюсь говорить о свободе (и несвободе) в зеркале 
перевода, причем по материалам своих переводов стихотворений Калью Лепика 
и Карла Ристикиви.

Тема свободы и несвободы занимает заметное место в творчестве любого 
художника, ведь он, как правило, не бывает свободным от власть имущих,  
и уж точно несвободен от обычаев, морали и проч. социума, в коем проживает. 
Поэт хотел бы просто петь. А благодарная аудитория за это кормила бы его  
и всячески ублажала. Приблизительно так и говорил Осип Мандельштам, один 
из самых выдающихся (а может, и самый выдающийся) русских поэтов ХХ века, 
человек умный и тонкий, но в делах практических не слишком искушенный. 
Нет, он понимал, что диктатора, как и любую власть, дразнить нельзя, просто 
он жил по законам скорее поэтическим, чем социальным, за что и поплатился 
жизнью.

Однако бывает и иначе, когда поэт, в общем-то птичка Божия, в каких-то 
случаях вдруг становится очень даже практичным и постигает связь между 
написанной строкой и степенью наполненности кормушки, как следствием на-
писания или ненаписания столь необходимой его благодетелю строки. И цену 
своей работе назначит, и торговаться станет не хуже иного рыночного торговца. 
Но, увы, соловей – птица свободолюбивая и не поет почему-то даже в золотой 
клетке. А канарейка поет. Но эта птица, хоть и певчая, все же не соловей. И даже 
насыпав ей каких-нибудь особенных зернышек, в лучшем случае услышишь жал-
кую пародию на соловьиную вольную песню. Не то чтобы поэта совсем нельзя 
было купить, – можно: придворных поэтов было (а боюсь, что и будет) великое 

Свобода и несвобода «в зеркале» перевода
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множество. Однако, как говорил философ Зурзмансор писателю Баневу в повести 
братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Хромая судьба», «Президент думает, 
что он купил художника Р. Квадригу. Он ошибается, он купил халтурщика  
Р. Квадригу, а художник протек у него между пальцами и умер» [3. С. 137].

Году, наверное, в 1989-м появился в моей жизни поэт Калью Лепик, когда 
журнал «Радуга» (я тогда уже много переводил и публиковался) предложил 
мне перевести цикл стихотворений Калью Лепика «Я люблю негритянку». 
Подборка меня заинтересовала, сидел я над ней как-то на работе (а работал  
я тогда русским консультантом в Союзе писателей Эстонии) и за чем-то зашел 
ко мне Эндель Маллене, мой коллега, тоже литконсультант. Он спросил, над чем  
я работаю, улыбнулся и предложил мне в подарок единственную изданную тогда  
в Эстонии тоненькую книжечку («Sina oled kuusik ja mina lepik». Tallinn, 1965), 
как приложение к газете. Я тогда пожалел, что формат литературного журнала 
не позволяет опубликовать все, но когда-нибудь… Прошло больше десяти лет, 
и вот в 1998 году издательство «Авенариус» предложило мне для начала пере-
вести несколько стихотворений К. Лепика на мое усмотрение. Я перевел, потом 
мне предложили продолжить эти занятия, ну, я и перевел ту самую книжечку, 
которая была мне подарена. В том же году издательство «Авенариус» в рамках 
проекта «Эстонская поэзия для русской школы» выпустило книгу. И в том же 
году я встретился с приехавшим в Таллинн автором. Он меня тепло поблагода-
рил. К моему удивлению, выяснилось, что он еще немного помнит русский, он 
даже объяснил мне разницу в этимологии слов конь и лошадь, и подписал мне 
книжку на память.

Калью Лепик, на мой взгляд, был одним из самых больших европейских  
(и не только из числа эстонских) поэтов своего времени. Он писал просто и не-
просто, палитра его весьма многообразна. Пожалуй, две вещи поразили меня 
в нем: во-первых, вынужденный бежать из собственного дома, он испытывал 
чувство горечи, а не озлобленности; а во-вторых, он, насколько я знаю, никогда 
ничего, кроме стихов, не писал. Это в эмиграции. Поразительно. 

«В одном стихотворении в прозе, которое, кстати, он посвятил себе само-
му и которое носит длинное название “Заранее написанная юбилейная речь  
к пятидесятилетию Калью Лепика”, поэт не слишком всерьез, но и не совсем про-
стодушно, хотя все же играю чи, сочинил автобиографию: “В пять лет вы учился 
читать. Ходил в деревенскую школу. От бабки унаследовал поэтический настрой  
и начал петь песни. Вначале в хоре воскрес ной школы. Потом в хоре коммерче-
ского училища. Взяли в студенты. Ходил в университет. Взяли в солдаты. Взяли 
в лодку. Взяли в беженцы. Старостой класса или председателем какого-либо 
общества не был. Красных не терплю. Такой патриотический, эмигрантоцен-
тричный певец. Словом, настоящий парень”» (цит. по предисловию Пярта Лиаса 
к переводному сборнику К. Лепика «Стихотворения») [4. С. 8].

Лингвист и литературный критик Ильзе Лехисте в эссе «Трое эстонских 
писателей и переживания изгнания», рассматривая творчество эмигрантов – 
Карла Ристикиви, Бернарда Кангро и Калью Лепика, – метко охарактеризовала 
эмигрантскую литературу как переживание изгнания. По И. Лехисте, это означает 
«…сохранить себя как часть эстонской культуры и продолжить ее создание»  
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[4. С. 11]. Пережива ние изгнания – это свобода творчества, кото рая позволяла  
и сохранять сделанное ранее, и творить по-новому, в рамках устремлений миро-
вой литературы второй половины столетия (с такими устремлениями на родине 
боролись беспощадно).

Еще осенью 1940-го года поэт декларировал:

Ветры свободы, мы мчимся вперед над просторами –
ветер не сдержишь цепями!
Нет, не попятятся, даже не сдвинутся в сторону
те, чьи сердца разгорелись кострами,
ветер вдохнули*.

А позднее, во втором своем сборнике «Игрок» (1948), он пишет:

        Цепь и ветер

Цепь. Ржавею на перилах
старого моста.
Меж фонариков уныло
ветер вьюжит,
ночь пуста.

Выл века, преград не видя,
ветер, вольной воли птах.
Что приходит? Прииди! 
Не сидеть тебе в цепях.

Цепь, ты ржавым
сном уснула.
Спишь под скрип перил.
Ты сама к ним приковалась –
ветер пошутил, улетел,
а ты осталась.

Нетрудно догадаться, что ветер – это свобода, а цепь – отказ от нее, пусть 
даже добровольный (ты прикован к самому себе). Резок контраст цепи и ветра: 
ветер кружит снег, он воет тысячелетиями, смеется и улетает. Цепь, напро-
тив, заржавела, спит ржавым сном. Уже этот текст Лепика позволяет нащупать 
первые многослойные аллюзии. Свобода и скованность как противопоставле-
ние понимаются конкретно, в них можно усмотреть хотя бы контраст Эстонии  
и эмиграции. Пребывающий на чужбине – птица на поляне; живущий дома –  
на перилах моста. Но можно усмотреть и противопоставление любой подвижно-
сти любому же застывшему состоянию, что делает этот контраст универсальным, 
то есть не зависящим от среды обитания и времени.

От книги к книге все более чуткой к искусству становится его поэзия, одно-
временно неприкрыто злободневная и вневременная. Поэт очень внимательно 

* Здесь и далее переводы мои. – Б. Б.
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следит за жизнью на родине и на чужбине. Его интересуют идентичность, судьба 
народа и способность человека остаться человеком в тигле второй половины  
пос леднего века этого тысячелетия. Поэтому неудивителен диапазон его инто-
наций: от горького сарказма до возвеличивающих гим нов.

В этой статье я не собирался анализировать поэзию Калью Лепика, а хо-
тел взглянуть на его личность сквозь призму его же творчества в зеркале даже 
не перевода, а времени. Но и очень поверхностно характеризуя его поэзию, 
неправильно ограничиваться только творчеством. Необходимо отметить, что 
импульсы, которые дала его поэтическая реформа, безусловно отразились на 
развитии эстонской поэзии, начиная с 1960-х гг. Да, изданные в Швеции книги 
до 1988 г. официально существовали только в спецфондах, и их могли про-
читать лишь немногие литературные чиновники, но поэзия его была известна 
на родине. Выше уже сказано, что маленькая подборка его стихов была опу-
бликована в сборничке «Ты ельник, а я ольшаник» («Sina oled kuusik ja mina 
lepik». Tallinn, 1965), а кое-что вошло в Антологию эстонской поэзии (Eesti 
luule antoloogia, 1967 г.). И все же он был известен в Эстонии не только по этим 
двум публикациям; у лирики Лепика немало точек соприкосновения с поэзией 
Пауля-Ээрика Руммо, Хандо Руннеля, Яана Каплинского, Вийви Луйк, Юхана 
Вийдинга, Артура Алликсаара.

Еще одним большим поэтом, с которым мне повезло познакомиться, но, 
увы, не довелось встретиться, был Карл Ристикиви. Мне снова предложили  
в издательстве «Авенариус» сделать перевод в рамках того же проекта. Я был 
знаком с прозаическим творчеством Карла Ристикиви не так хорошо, как Яника 
Кронберг, но достаточно, чтоб понять, что это не рядовой беллетрист, а писа-
тель большой и серьезный. Приступая к работе, ознакомившись с биографией 
автора, я пребывал в уверенности, что поэзия для него – как своеобразная 
жилетка, в которую можно выплеснуть свои горькие эмоции. Этот человек ка-
зался сдержанным настолько, словно вечно был в мундире, застегнутом на все  
пуговицы.

Как же я ошибался! Передо мной лежали 40 удивительных стихотворений, 
разбитых на циклы и отдельных. Перечитывая их в очередной раз, я пришел  
к твердому убеждению: чтоб собрать 40 таких стихотворений, необходимо 
отбирать их из 400, а может быть, и из 4000. Оказалось, что это всё, что он 
нам оставил. А какой был мастер... Он виртуозно владел формой, в одном 
стихотворении он писал, случалось, сразу о нескольких вещах, причем они 
могли быть разбросанными во времени и в пространстве. Но поэту это ничуть 
не мешало: он оперировал множеством фактов, понятий, категорий с легко-
стью ярмарочного жонглера. Но это была легкость упорного профессионала, 
то есть труженика.

Жизнь не баловала и его: уже с детства пришлось вместе с матерью в по-
стоянных поисках заработка перебираться с места на место, и в школу он пошел 
только в 10 лет, правда, всегда учился отлично. О гимназии и не мечтал, но за-
кончил Торговую школу в Таллинне, а вот Тартуский университет Ристикиви 
закончил уже после смены в Эстонии нескольких властей, в нач. 1942 г., в период 
немецкой оккупации. Он получил, как всегда, диплом с отличием, и ему пред-
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ложили работать в университете. Но работать пришлось недолго. Весной 1943 г.  
К. Ристикиви вступил добровольцем в немецкую армию – это позволяло избе-
жать отправки на фронт: добровольцу полагалось служить где-нибудь в тылу, 
при штабе. После полугода службы стрелком и писарем Ристикиви получил 
положенный отпуск. Приехал в Таллинн, переоделся в гражданскую одежду  
и ночью 26 ноября 1943 г., приговаривая себя к пожизненной эмиграции, отплыл 
на рыболовной лодке в Хельсинки. А через год, в 1944, перебрался в Швецию, 
возможно, поэтому и не оказался среди выдан ных советским властям бывших 
немецких военнослужащих. В Швеции он попал в лагерь для переселенцев, но 
вскоре, благодаря высшему образованию, получил место в Институте географии 
при Уппсальском университете. А уже с 1947 г. он поселяется под Стокгольмом, 
где почти до конца жизни работает страховым агентом и чиновником больничной 
кассы. Смерть он встретил в полном одиночестве, впрочем, К. Ристикиви всегда 
был одиноким. Даже в компании он обычно оставался «на заднем плане», что 
видно на многочисленных групповых фотографиях.

Постоянно переселяющийся с места на место, ежегодно посещающий разные 
европейские государства, объявивший, что его национальность – «европеец», 
автор 17 романов, Карл Ристикиви умер, наверное, 19 июля 1977 г. (через не-
сколько дней его нашел мертвым поэт К. Лепик). Дату его смерти восстановили 
по результатам вскрытия и другим косвенным данным (например, по газетам, 
найденным на полу прихожей). Прах Карла Ристикиви был захоронен 17 августа 
того же года на Стокгольмском Лесном кладбище.

Эстонская эмигрантская литература возникла после 1944 г., когда около 
70 000 человек эмигрировали из Эстонии. Основные эмиграционные центры 
образовались в первые же несколько лет: наиболее крупным стала Швеция, 
там поселилось более 20 000 эстонцев; немного позже в Канаде и США жило 
соответственно 16 и 17 тысяч эмигрантов; меньшими группами, примерно по 
пять тысяч, эстонцы жили в Австралии, Англии, Западной Германии и других 
странах.

С 1945 г. в Швеции действовали эстонские издательства, самым крупным из 
них было издательство Кооператива эстонских писателей, существующее в Лунде 
и по сей день. Первый журнал на эстонском языке вышел в 1944 г. в Хельсинки, 
журнал «Тулимульд» (Огненная земля) до сих пор выходит в Швеции четыре раза 
в год; в США продолжает издаваться журнал «Мана» и др. По данным писателя 
Б. Кангро, бывшего председателя Кооператива эстонских писателей, за сорок 
лет существования эстонской эмигрантской литературы вышло из печати при-
близительно 800 первоизданий: 400 прозаических произведений, 200 сборников 
стихотворений и др.

Среди этих приблизительно 200 сборников стихотворений была и одна-
единственная поэтическая книга Карла Ристикиви «Пути человеческие» (Inimese 
tееkond), изданная в 1972 г. в шведском городе Лунде.

Не будь у К. Ристикиви друзей, не было бы и этого единственного сборни-
ка. По их настоятельной просьбе автор собрал все свои ранее опубликованные 
стихи (и часть новых) в книгу, которая увидела свет к самому его 60-летию. 
Появление сборника не стало новостью для эмигрантского круга читателей, 
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поскольку уже с 1950 г. на страницах журнала «Тулимульд» публиковались 
циклы стихотворений Ристикиви, к тому времени весьма известного романиста 
и критика; стихи его можно встретить и в романах, где они «вложены в уста» 
литературных героев.

Несмотря на то что сборник вышел в 1972 г., поэтическое творчество  
К. Ристикиви следует отнести к 1950-м гг.: тогда была опубликована значительная 
часть его произведений. Сами по себе 1950-е гг. в эстонской эмигрантской поэзии 
были разнообразны и по мотивам, и по кругу тем, продиктованных самой жизнью. 
Перед писателями-эмигрантами (и не только перед ними) встали вопросы: кто 
они там? откуда идут? что и почему случилось? Творчество поэтов и прозаиков 
изобилует мотивами воспоминаний. В первое десятилетие звучит и надежда на 
возвращение, хотя эстонская интеллигенция, учитывая пример и опыт русских 
эмигрантов первой волны, могла бы понять, что обратного пути нет.

Доминирует мотив воспоминаний, но параллельно в творчестве почти всех 
писателей и поэтов эстонского зарубежья присутствует мотив бегства. Исклю-
чением не стал и поэт К. Ристикиви. Уже в стихотворении «Почти произносишь: 
Ну вот и весна...», открывающем цикл «Hårsfjärden», лирическому герою в мо-
мент пробуждения вдруг кажется, что за окном шумит море его детства. Однако  
в реальности все обстоит иначе:

Почти как вчера, как давненько
шумит за островами скалистыми
то море, из детства, мерцающее –
когда б не врывался ревнивый мой ум
сквозь мягкий ковер из дремоты и сна,
и мне не втолковывал: флот твой несет
на рифы реальности утренний свет.

Такое понимание и осознание единого не только моря, но и тумана, неба  
и прочего встречается и в цикле «Фрагменты “Запретной зоны”», видимо, заду-
манном более крупным, что подсказывает уже само слово «фрагменты» в его 
названии. Вместе с пониманием единства ночи и неба приходит и другое:

<...> отдалились звезды,
и ни одного не осталось
у меня светового года.

В этом – полное понимание того, что реальность оказывается совершенно 
другой: землей обетованной теперь стала непостижимая родина, а в мире автору 
открыты все гавани, кроме родных. Осознание недостижимости родных краев 
усугубляется с каждым днем, из-за чего он «…новый день встречает все серди-
тей». Идиллическую страну Аркадию (она же – родина) отделяет вода, то есть 
море, и лирическому герою остаются только вопросы: проклинать самого себя 
или судьбу – за чувство бездомности в душе? Хотя разум пытается доказать, 
что он привыкнет, смирится со своей судьбой, но, корабль, давший поэту новую 
жизнь, он сравнивает с лодкой Харона на Стиксе, то есть новую жизнь вдалеке 
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от родины Ристикиви сравнивает со смертью, а постель, вызывающую горькие 
воспоминания, – с гробом.

В 1960 г. К. Ристикиви, как и многих других деятелей культуры эстонского 
зарубежья, стали признавать на родине. В Эстонии начали публиковать произ-
ведения эмигрантских авторов, в том числе К. Ристикиви, у которого в 1966 г.  
на родине был издан роман «Остров чудес» (Imede saar). Несмотря на это, 
отношение его к советской Эстонии оставалось скептическим – в стихотво-
рении «Странник, ступай!..» автор просит путника понять его категорический 
отказ вернуться как неуме ние жить по жестким правилам, жить пленни ком  
у себя дома:

скажи, что я не могу
идти под прицелом, идти
в сопровожденьи конвоя.

Ристикиви отказался посетить Эстонию даже туристом, он не видел никакой 
возможности сотрудничества с режимом, воцарившимся в его доме, и всегда 
был убежден в невозможности возвращения: «Нет, мы никогда не вернемся на 
этот берег...», – дважды повторяет он в одноименном стихотворении, говоря 
как бы от имени всех эмигрантов. Он пытается смягчить бесповоротность своих 
высказываний в другом произведении, говоря, что жизнь продолжается и берег 
– всего лишь место, где завершается одна жизнь и начинается другая. Вполне 
нормальным Ристикиви кажется то, что в его бывшем доме может жить кто-то 
другой, и для чужого его дом будет священным местом:

Когда, устав, под вечер он присядет
на место, где сидел я до него,
да будет место то благословенно,
поскольку это – дом.

Несмотря на то что сам Ристикиви, начиная с 1948 г., написал целый ряд 
рецензий на поэтические сборники, его отношение к анализу поэзии было резко 
отрицательным. Он считал, что «…поэзия не предназначена для анализа, равно 
как цветы не подобает выщипывать щипцами. Всякие толкования являют ся 
второстепенными по сравнению с главным – угадыванием основного настро-
ения в стихах и целых циклах, чего он в своих обзо рах и разборах и пытается 
добиться. В его представлении жизнь человека – это вечное стремление и вечная 
борьба за победу над противостоящими силами и достижение этим своей цели, 
но даже над удачами воцаряется фатальная неизбежность и проигрыш судьбе» 
(цит. по предисловию Аурики Меймре к переводному сборнику К. Ристикиви 
«Пути человеческие») [5. С. 34–35]. Вот и я не стану подвергать разбору поэзию 
этого выдающегося эстонского писателя, который в чем-то так и не был понят 
своим читателем. Как и в части о Калью Лепике, я просто попытался взглянуть 
на личность Ристикиви сквозь призму его же творчества в зеркало, может быть, 
не столько перевода, сколько времени.

Свобода и несвобода «в зеркале» перевода
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Рамки формата статьи не позволяют мне хоть сколько-нибудь рассказать  
о других поэтах, которых я переводил, а рассказать хотелось бы. И не только об 
эстонских поэтах «для взрослых», но еще больше – о поэтах «для детей». А это 
немало славных имен. 

А вообще, устанавливать меру таланта по опубликованным, точнее, по-
лучившим большую известность произведениям, можно (иной возможности  
у литературоведов, критиков, да и читателей просто нет), но всегда ли это бывает 
объективно? Сколько раз случалось обнаруживать гениальные произведения,  
до того никому неизвестные? А сколькие так и не были обнаружены, а возможно, 
и не написаны. Поэтому представляется уместным закончить цитатой из рассказа 
Марка Твена «Путешествие капитана Стормфилда в рай»:

– Человек, который не получил награды на земле, может быть спокоен – он 
непременно получит ее здесь.

– Но почему же так обидели Шекспира, заставили его шагать позади каких-
то башмачников, коновалов и точильщиков, о которых никто и не слыхал?

– А это и есть небесная справедливость: на земле их не оценили по достоин-
ству, здесь же они занимают заслуженное место. Этот портной Биллингс из штата 
Теннесси писал такие стихи, какие Гомеру и Шекспиру даже не снились, но никто 
не хотел их печатать и никто их не читал, кроме невежественных соседей, которые 
только смеялись над ними. <…> В ту же ночь Биллингс умер. Он совершенно не 
рассчитывал попасть в рай и уж подавно не ожидал торжественной церемонии; 
наверно, он очень удивился, что ему устроили такой прием [6. С. 215–216].
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As a specialist in theory and practice of translation, the author of the article considers the 
works by emigrant poets Kalju Lepik and Karl Ristikivi indicative of his own creative work. 
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Here he tries to detect the topic based on their biographies and works. It is generally assumed 
that in a strange land even a successful poet cannot be happy. As for those two poets, it is really 
amazing how the stages of their lives and creative development coincide. Even the superficial 
connection between them confirms that these are two sides of one phenomenon, which becomes 
much clearer in the “mirror” of the translation.
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УДК 801.733

С. Г. Дюкин

СВОБОДА КАК МЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

В ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ* 

В статье рассматривается отношение к свободе, которое фиксируется в классической 
и современной венгерской литературе. Анализируются три уровня рефлексии: свобода 
как в аспекте хронотопа венгерской картины мира, чувственно-эмоциональная свобода 
и личная свобода в социально-политическом контексте.

Ключевые слова: свобода, ментальные установки, венгерская литература, модальная 
личность, образ странников и путешественников, мироощущение, пространственное 
мышление, открытость, самоутверждение.

Возможность отражения в художественной литературе ментальных уста-
новок представляет собой устойчивую проблему гуманитарного знания. Если 
исходить из определяющей роли общего в отношении единичного, передача 
через тексты общекультурной данности становится очевидной. Очевидность 
обозначенного факта актуализировали в своих работах Х. Ортега-и-Гассет [14], 
М. Бахтин [2], Ю. Мукаржовский [12], М. Хайдеггер [16] и другие авторы. 

Венгерская литература как объект исследования обладает обостренной, мож-
но даже сказать, гипертрофированной, социальной функциональностью. Помимо 
этого, в ней сосредоточен значительный сегмент национальной рефлексии, про-
низывающей всю венгерскую культуру. В силу сказанного венгерская литература 
обладает высоким коэффициентом концентрации в себе ментальных установок 
и культуры. Искомый нами концепт свободы получает в венгерской литературе 
целый ряд модуляций, сосредоточенных на трех уровнях рефлексии. Во-первых, 
речь идет о свободе бытийного уровня. Модальная личность венгерской культуры, 
будучи погруженной в ментальное пространство безграничности и непрерывного 
движения, отрицает «дурную» бесконечность и тяготится свободой, лишенной 

* Статья представлена на II Международной научной конференции «Концепт сво-
боды в литературах Восточной Европы». (15 октября 2014 г., Нарвский колледж, филиал 
Тартуского ун-та.)
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положительного содержания. Это находит подтверждение, во-первых, в поэзии, 
насыщенной мотивами странствий и поиска покоя; во-вторых, в многочисленных 
фабулах, содержащих образы странников, путешественников, плутов, мошенни-
ков, объединенных архетипом трикстера. 

Другой уровень свободы связан с психологическими аспектами поведения. 
В силу своей бытийной неограниченностью, модальная личность венгерской 
культуры обладает повышенной чувствительностью, что находит выражение  
в подчеркиваемой аффективности персонажей, в их обостренной эмоционально-
сти. Этот тезис коррелирует с мифологизированным обыденным представлением 
о венграх, как людях предельно эмоциональных. Чувственная свобода, относится 
к числу принимаемых венгерскими авторами как норма.

Если говорить о презентации бытийного понимания свободы как базового 
критерия ментального уровня культуры, то возникают следующие позиции, 
закрепляемые в художественных текстах. Мир в произведениях классиков вен-
герской литературы XIX в. представляется бесконечной равниной, лишенной 
вертикальной наполненности. Степь, венгерская пустота предстает единствен-
ной возможной средой обитания человека. Ландшафтную идентичность степ-
ного типа мы встречаем в поэзии Ш. Петефи, Я. Араня, А. Йожефа. Степное 
мироощущение закрепляется в концептах «простора», «неограниченности», 
«равнины». В ряде случаев наблюдается стремление освободиться от всякого 
бытийного груза, от «вторичных фактов бытия». Достигая апогея в рамках 
данной тенденции, А. Йожеф прибегает к социальному тезаурусу, ассимили-
руя пространственные образы в одном из программных своих стихотворений  
«С чистою душой»:

Вот я – круглый сирота,
За душою ни черта,
Ни святыни, ни жены,
Ни любви, ни родины [4. С. 60].

Венгерское пространство не знает дорог и направлений, – оно открыто 
во все стороны. В такой ситуации человек ощущает себя потерянным, так как 
выбор вариантов действия (а здесь главный вид действия – перемещение) не-
ограничен.

Подобное ощущение, по мнению Г. Гачева, характерно для всех кочевых 
народов. Основной содержательной чертой пространства кочевника он счита-
ет даль, которая есть «естественный выход для тяги души к бесконечности»  
[3. С. 193]. На первом месте – открытость и безграничность. В то же время воз-
можны и другие варианты пространственного мышления. Так, в русской культуре 
образ пространства заполняется дорогой, которая задает однонаправленность  
и ограниченность вариантов.

Венгерское «степное» мышление живет свободой, и именно эта ценность 
превращает привязанность к горизонтальному пространству в диалектическую 
противоположность: в конечном счете венгерский разум пытается выйти за рамки 
плоскостного мышления, ограничивающего возможность движения.

Свобода как ментальная проблема в венгерской литературе
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В картине мира венгров прочно закрепляется образ пути, дороги как сим-
вола бесконечного скитания, неуспокоенности, поиска своего места в мире  
и в истории. «Венгерское пространство» выступает в качестве поля для беско-
нечных вынужденных перемещений. 

Скитание, кочевничество может представляться проклятием, из-под которого 
невозможно выйти. Движение связано с обреченностью, формирующий концепт 
экзистенциальной усталости. 

Я лодочник на бешеной реке.
Взлетает вверх и вниз моя лодчонка,
Как колыбель, которую в тоске
Качает нянька в злобе на ребенка.
   «Волшебный сон» [15. Т. 2. С. 277].

Своеобразную кульминацию установки на вынужденное движение (вынуж-
денную свободу?) представляет поэтическая драма И. Мадача «Трагедия челове-
ка». В форме путешествия предстает перед читателем идея истории: Адам и Ева 
скитаются по историческим эпохам, не находя удовлетворения в поисках истины 
и смысла бытия. Скитания, странствия – образ, утвердившийся в исторической 
памяти этноса. Чувство усталости, тревоги, обремененности от движения может 
в числе прочего свидетельствовать о кочевом прошлом народа. Однако, по на-
шему мнению, существеннее в данном случае говорить об установке, связанной 
с поиском цели, со стремлением к пределу в пути, к финалу в передвижении. 

В таком контексте получает подтверждение и обоснование то, что Ф. Ницше 
предложил называть «дионисийским» типом культуры [13], делая акцент при 
его определении на противоречивости, на стремлении преодолеть негативные 
моменты, на постоянном присутствии дихотомии: жизнь и смерть.

Описанный контекст, создаваемый вокруг свободы, позволяет увидеть в дан-
ном концепте прежде всего фактор бытия, поданный нам в его диалектическом 
единстве. В оценочном аспекте коэффициент свободы в данном случае равен нулю. 
Сама лексема свобода здесь, большей частью, отсутствует. Ее понимание сводится 
к архетипическим представлениям «модального типа венгерской культуры».

Второй, более приближенный к непосредственному восприятию, уровень 
рефлексии в отношении свободы в венгерской литературе связан с эмоционально-
чувственным бытием социума и включает в себя легкость, неприятие условностей, 
сверхэмоциональность, позитивную чувственную взрывчатость, ориентацию 
на огонь и кровь как основные символы жизни. В свете ницшеанской концеп-
ции апполонической и дионисической культур здесь налицо обратная сторона 
дионисизма, связанная с радостью становления. Венгерский писатель XX в.  
Д. Керестури называет это безрассудным молодечеством, обозначая таковое  
в качестве определеющей для венгерской ментальности характеристик [7. С. 228].

С этим качеством сопрягаются бравирование, хвастовство, стремление  
к чрезмерному самоутверждению. Воплощение этих свойств персонажей в сю-
жетах подчас носит всецело ироничный характер, поскольку бравада, показная 
храбрость как социокультурные категории – часто защитная реакция от инфан-
тильности и от присущей ей беззащитности. 

С. Г. Дюкин
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Так, сюжетные элементы, насыщенные обозначенными качествами, харак-
терны для текстов К. Миксата. Один из примеров – расследование насильствен-
ного венчания в романе «Странный брак». Вице-губернатор, услышав о проис-
шествии, с присущей подобным ситуациям театральностью пытается создать 
впечатление грозного стража закона: «Его слова прозвучали столь значительно 
и торжественно, что всем на секунду почудилось, будто зазвенели мечи, разве-
шанные под сводчатыми потолками зала, столь весомы были слова вице-губер-
натора» [11. С. 208], – иронизирует К. Миксат. Когда же чиновник узнает, что 
преступление совершил один из могущественных дворян, он не менее откровенно 
проявляет трусость и нерешительность. 

Столь же по-детски хвастлив и заносчив Ш. Петефи, когда отстаивает силу  
и молодечество своего народа. В «Путевых письмах» он говорит: «Здесь так бьют 
друг друга дубинками по голове, что в сравнении с этим удары секирой нашего 
предка Ботонда… были просто ерундой…Получивший такой удар дубинкой 
просто умирает… А ведь трахнули бы так немца или словака по башке, уж он, 
наверное, превратился бы в дым, словно алмаз в огне» [15. Т. 3. С. 59].

М. Йокаи, называя в романе «Бедные богачи» главные качества некоторых 
народов, как характеристику венгров выделяет бравирование [5], с чем мы в из-
бытке встречаемся в поэзии, особенно основанной на фольклорной форме. Так,  
Я. Арань в стихотворении «Миши Мадьяр» рисует образ «стопроцентного» вен-
гра, главные его характеристики: бравирование и беспечность [1]. 

В данном случае можно говорить о свободе как о чувственно-эмоциональ-
ном уровне рефлексии. Ее центральный элемент в аспекте мирочувствования 
модального типа венгерской культуры – презрение к морально-этическим услов-
ностям, что возвращает нас к архетипу трикстера, с его основными качествами: 
изменчивость, отсутствие строгих, раз и навсегда признанных норм и правил. 

Актуализируя концепцию апполонической-дионисической культуры, мы вновь 
сталкиваемся с характеристикой дионисизма, на сей раз предстающим в чувствен-
но-эмоциональном разрезе, так что трезвая мысль, расчетливость предстают как 
негативные категории. Постижение мира через чувства, через эмоциональное (как 
эстетическую категорию) отстаивает Ш. Петефи. Поэт связывает эмоциональное 
исключительно с венгерской натурой, с венгерским типом мышления. Петефи 
удручен тем, что Шекспир, в творчестве которого он ценит прежде всего эмоцио-
нально-драматическую сторону, – англичанин: «Так как я венгерец, то мне хотелось 
бы, конечно, чтобы он (Шекспир) был венгерцем, но раз уж он не венгерец, то 
пусть бы был лучше французом.., ибо они действовали и действуют, и если даже 
не действуют, то все равно их сердце бьется во имя блага человечества. А вы  
(англичане) ищите только собственное благо» [15. Т. 3. С. 169–170].

Между тем прозаический мир венгерской литературы также наполнен персо-
нажами, сущность характеров которых определяются эмоциями и алогичностью 
чувств. Наиболее яркий представитель подобного типа – герой Иштван Понграц 
(К. Миксат: «Осада Бестерце»), все действия которого обусловлены «странными» 
желаниями и сиюминутным настроением. Подобен ему Бразович (М. Йокаи: 
«Золотой человек») – образ вспыльчивого чудака, в конце концов умирающего 
от переизбытка негативных эмоций. 

Свобода как ментальная проблема в венгерской литературе
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Аспект «дионисизма», заключающийся в воспевании вина, – в данном 
случае – символ определенного типа культурного самосознания. Для венгра  
вино – катализатор эмоциональности, алогичности, инфантильности. Недаром 
именно с корчмой – одним из наиболее устойчивых образов в венгерских сюжетах –  
связаны ситуации, в которых раскрываются названные качества. Это главное 
место времяпрепровождения венгерских крестьян в XIX в. Это и определенный 
культурный центр, место духовного взаимообмена. Здесь вино предстает некой 
оживляющей силой, необходимой для поддержания жизни.

В романе К. Миксата «Зонт святого Петра» есть сцена ритуального вино-
пития перед смертью, причем ритуал совершается с легкостью, без малейшего 
намека на обрядовость, на драматизацию момента. Герой Пал Грегорич, умирая, 
запросто выпивает с нотариусом, пришедшим составить завещание. Немалый 
смысл скрыт в словах: «Мой крестный отец отведал его (вино) в тот день, когда 
я родился. Выходит, с него я начал, с ним и кончаю» [9. С. 52]. Вино словно об-
рамляет жизнь, наполняя ее содержанием, выступая одним из ведущих символов 
венгерской художественной культуры. 

Другими, не менее распространенными символами, предстают кровь и огонь, 
как выражение взрывчатости и сверхэмоциональности в венгерской культуре, 
наиболее предельными образными категориями, используемыми для обозначения 
жизненной силы и энергии.

И. Мадач заключает в кровь сущность самого человека, его первичную 
субстанцию: 

Ведь нету у народа
Иных сокровищ, кроме алой крови.
   «Человеческая трагедия» [8. С. 116].  

Я. Арань связывает пролитие крови со спасением народа, погруженного  
в жидкость, тесно связанную с огнем:  

Обмакнем мы косы в огневые росы…
Хоть по грудь в крови мы;
Край спасем родимый.
   «Что мы делаем?» [1. С. 33].

В венгерскую семиосферу огонь входит и как очищающая стихия. Данным 
символом авторы подчеркивают диалектичность бытия, его нелинейный харак-
тер. В версии А. Йожефа огонь придает традиционной аксиологии «неэвклидов» 
характер, – традиционные представления о должном и отвергаемом преломляются 
в процессе освобождения этических представлений:

Да, надо бы разжечь костер огромный,
Чтоб люди грелись около огня.
И кинуть все, что дряхло, что трухляво,
И все, что ново, – детскую игру, –
Все, все, что тянется к добру.
   «Зима» [4. С. 24].
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Огонь как символический образ широко используется в творчестве Ш. Пете-
фи. Поэт ассоциирует его с Венгрией и собственным мироощущением. Наиболее 
показательно в этом отношении стихотворение с таким названием:

Не хочу я гнить как ива
На болотных кочках где-то,
Я хочу сгореть от молний,
Словно дуб в разгаре лета… 
Ты, огонь, моя стихия! 
   «Огонь» [15. С. 454].

Мотивы деструктивности, занимающие прочное место в венгерской литера-
туре, соседствуют с инфантильностью как защитной реакцией на вынужденную 
этно-духовную изолированность народа. Отчужденность порождает еще одну 
психологическо-культурную установку: закрытость, демонстративную сдер-
жанность характера. Внешняя холодность – противоположность аффектации. 
Симулирование отсутствия эмоциональности носит характер мимикрии, защиты 
от бесчувственного отношения соседей – врагов. Закрытость не есть изначаль-
ное качество, а способ побега от взрывчатости. Однако оба качества в своей 
завершенности тесно связаны. В конечном счете, дихотомия «аффектирован-
ность» – «сдержанность» актуализирует проблему свободы самопрезентации.  
В отличие от первого уровня свободы, рассматриваемой нами в аспекте менталь-
ности, возможности, предоставляемые модельному типу венгерской культуры 
его эмоциональной открытостью, рассматриваются не столько в нейтральном, 
сколько в положительном контексте. Авторы предлагают читателю интернали-
зировать венгерское видение чувственно-эмоциональной свободы, возведя его 
в статус ценности. 

Третий уровень рефлексии в отношении свободы связан с осмыслением 
социальных возможностей, связанных с политическим бытием человека. В дан-
ном аспекте свобода мыслится венгерскими авторами (Ш. Петефи, Я. Арань, 
М. Йокаи, Э. Ади, А. Йожеф, Ж. Мориц, Д. Ийеш, П. Надаш, П. Эстерхази,  
И. Кертес) как однозначно положительная категория. Ее недоступность связыва-
ется с действием конкретной противостоящей силы (антигуманный политический 
режим). Писатели универсализируют ценность свободы через ее бытийную недо-
ступность. Результатом такого осмысления свободы становится всепоглощающий 
трагизм, как устойчивая характеристика любого бытия.

В данном контексте важно увидеть прямую корреляцию венгеро-австрий-
ского противостояния XIX в. (Ш. Петефи, Я. Арань, М. Йокаи), экономической 
закрепощенности (Л. Толнаи, Ж. Мориц, Л. Немет) и антитоталитарной риторики 
(Д. Конрад, И. Кертес, П. Эстерхази). По мере движения в будущее возрастает 
степень пессимизма. Конец XX в. не верит в обретение свободы. Кертес при-
ходит к выводу о необходимости отказа от идеи продолжения рода. Эстерхази 
саму идею свободу и облекает в покровы абсолютной иронии, таким образом 
также отказываясь от нее. 

Свобода как ментальная проблема в венгерской литературе
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По данным речных регистров реконструируется карьера пароходов «Ижевск» и «Мария» 
производства Ижевских заводов. Показано, что оба судна были спущены на воду на 
Каме и незадолго до Первой мировой войны перевезены в Обско-Иртышский регион, где  
и завершился срок их эксплуатации. 

Ключевые слова: пароходство, судостроение, Ижевские заводы, Кама, Иртыш, на-
вигация.

История судостроения в Ижевске в литературе пока не освещалась. В первое 
издание нашей работы «Удмуртские названия в морском и речном флоте России» 
(2010), на основе анализа отечественных дореволюционных регистров, мы зафик-
сировали упоминание о строительстве на Ижевских заводах винтового баркаса 
«Ижевск» [1]. Но поскольку тогда информация показалась нам сомнительной, 
мы указали, что это, возможно, опечатка, а имелся в виду первый собственник 
баркаса. Однако вскоре обнаружили упоминание еще одного баркаса («Мария»), 
построенного Ижевскими заводами, так что вероятность опечатки была снята [2]. 
Существенное дополнение к данным регистрам дала работа А. С. Павлова [3], 
в которой, кроме всего прочего, уточнялись два важных момента. Во-первых, 
тот, что оба баркаса строились в Сарапуле хозяйственным способом (непосред-
ственно на берегу Камы осуществлялась отверточная сборка из комплектующих, 
поставлявшихся из Ижевска). Во-вторых, что их эксплуатация была завершена 
в Обско-Иртышском бассейне. В связи с этим задача нашего исследования со-
стоит в реконструкции биографии указанных судов, в первую очередь на основе 
речных регистров [4–8].

Несмотря на уверенность А. С. Павлова в строительстве обоих пароходов 
хозяйственным способом в Сарапуле, эта версия вызывает у нас сомнение. Во-
первых, железной дороги, которая связывала бы Ижевский поселок с остальной 
Россией, в то время не существовало, и грузы шли по Каме до пристани Гольяны.  

Н. В. Митюков
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В связи с этим, если бы пароходы сооружались в Сарапуле, требовалась бы 
дополнительная перегрузка в Гольянах, так что экономически целесообразнее 
было бы строительство непосредственно в Гольянах. Возможно, причиной ут-
верждения автора послужила запись в регистрах относительно места постройки:  
«з. Ижевский, Сарапул. у.» или «г. Сарапул, Ижевский зав., Вятской губ.», – 
которые могли означать: Ижевские заводы Сарапульского уезда, – но неверно 
были истолкованы как место постройки в Сарапуле. 

Во-вторых, в регистрах, по дате близких ко времени постройки пароходов, 
отсутствует какое-либо упоминание о них, что можно было бы объяснить двумя 
причинами: 

1) пароходы строились как заводские, без внесения их в регистр (в этом 
нет ничего странного: так, Воткинские заводские пароходы в регистрах тоже не 
числились), что очень вероятно для «Ижевска»;

2) пароходы изначально создавались как несамоходные (например баржи 
в регистры не вносились), а при продаже покупатель потребовал установить 
машины и котлы, или же сам их установил, что вполне вероятно для «Марии». 

История парохода «Ижевск»
Это – железный одновинтовой однопалубный одномачтовый буксирный 

баркас. Первым его собственником стал купец Бодалев, известный производи-
тель пива (наличие парохода в собственности Ижевских заводов в их регистрах 
отсутствует). Из речных же регистров можно узнать, что принадлежавший 
ему баркас имел следующие характеристики: длина корпуса – 19,3 м (63,5 ф.), 
ширина – 3,35 м (11 ф.), осадка пустого 0,76 м (2,5 ф.), в грузу – 0,8 м (2,6 ф.).  
На судне стояла одна паровая машина двойного расширения; судя по регистру 
1906 г. – мощностью 15 н. л. с. – была построена на Ижевских заводах. Диаметры 
цилиндров машины – 210 и 380 мм, ход – 254 мм, 140 оборотов в минуту. На 
баркасе стоял один паровой котел, также постройки 1898 г., имевший по котло-
вой книге регистрационный № 834, с поверхностью нагрева 31,86 м2, и рабочим 
давлением пара 7,33 атм. Команда судна состояла из 8 человек. Принимать грузы 
на палубу пароход не мог, а буксировал общим весом до 20 тыс. пудов.

В собственности у Бодалева «Ижевск» совершал рейсы от Астрахани до 
Перми, но по преимуществу его перевозки ограничивались Камой. Судно имело 
номер русского регистра 223, номер МПС 3412. В 1902 г. его купил П. А. Па-
нов. Спустя всего 5 лет после постройки, в 1903 г. машина прошла капиталь-
ный ремонт со сменой типа топлива на нефть, запас которой составлял 3 пуда.  
В результате поздние регистры указывают мощность машины уже 20 н.л.с., что 
соответствует 80 л. с. В апреле 1907 г. пароход прошел осмотр в Перми, и спе-
циальная комиссия установила срок следующего освидетельствования – 2 года,  
а срок дальнейшей эксплуатации машины – 6 лет. 

В 1909 г. судно приобрели И. Г. Чекан и Г. И. Струлев, перестроив его 
в буксирно-пассажирский, и назвали «Александр». Затем по железной дороге 
пароход увезли на Обь, и после ввода в строй он ходил у Ново-Николаевска.  
С 1910 г. судно как «Ново-Николаевск» состоит у Товарищества пароходства  
и Торговли (порт приписки – Ново-Николаевск). В том же году его как «Услуга» 
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купили Е. К. и М. Е. Кнорре (порт приписки Барнаул, № МПС 36/1). Затем оно 
ходило на Оби и притоках. 

11 мая 1911 г. судно прошло очередное освидетельствование комиссией. 
6 сентября 1913 г. прошел освидетельствование паровой котел, который для 
дальнейшей безопасной эксплуатации требовалось заменить. Уже зимой 1914 г.  
пароход «Услуга» прошел капитальный ремонт на Батуринской судоверфи со 
сменой котла. 

В фондах Батуринской верфи А. С. Павлов обнаружил интересный документ: 
ведомость о перерегистрации котлов, где под № 5 значится следующая запись: 
котел в бане Батуринской верфи, заводской номер которого неизвестен, старый 
номер по котловой книге № 834, присвоить новый номер № 8405. А поскольку 
под старым номером числился котел с парохода «Ижевск» – «Услуга», можно 
сделать вывод, что в 1914 г. на пароходе поменяли котел, установив старый  
в бане верфи. Очевидно, что производительность нового котла была чуть меньше 
предшествующего, так как более поздние регистры указывают мощность машин 
в 18 н. л. с., что соответствовало 75 л. с. 

В 1916 г. пароход продали в Управление Земледелия и Госимущества Том-
ской губ. (порт приписки – Томск), где он использовался как служебный.

По декрету Совнаркома от 26 января 1918 г., на основании прошедшего  
в марте 1918 г. III Всесибирского съезда водников, в начале апреля 1918 г. пароход 
был национализирован и сдан Государственному пароходству (Госпар) в ведение 
Западносибирского народного хозяйства. В нач. июня 1918 г. он был взят бело-
чехами в районе Томска и после разгрома красных, к нач. августа 1918 г., сдан 
владельцу. Данных об участии в гражданской войне нет. К концу 1919 г. взят ча-
стями красной 5-й Армии на зимовке и после национализации подчинен Томскому 
районному управлению водным транспортом Сибирского ОПС, а в начале апреля 
1920 г. (в его составе) сдан в Западносибирское областное управление водным  
и дорожным транспортом. Вскоре пароходу был присвоен № 66. С кон. апреля 
1921 г. он подчинен Второму линейному водному отделу Сибирского ОПС. Нет 
его в списке рабочего ядра на 1923 г.: вероятно, был в отстое. В сер. марта 1923 г., 
после роспуска ОПС, вошел в Западносибирское Государственное пароходство.

После вывода из отстоя, 20 марта 1926 г. прошел осмотр представителями 
речного регистра в Омске, и с этого времени работал на реках Томь и Верхняя 
Обь в составе пароходства как служебный (номер речного регистра 8013).

В январе 1930 г., снова числясь как «Услуга», пароход, стоя на зимовке, 
был сдан Западносибирскому управлению государственного речного транспорта  
и в нач. марта 1930 г. включен в его состав. По постановлению ЦИК и СНК 
СССР от 1 января 1931 г., вошел в созданное (выделением из Западносибир-
ского) Верхне-Иртышское речное пароходство. 30 января 1931 г. подчинен Нар-
комводу. С 5 февраля 1931 г. с пароходством в Управлении речного транспорта 
Западносибирского государственного речного флота. Приказом НКВТ от 11 фев-
раля 1931 г. № 3 сдан Верхне-Иртышскому управлению речного транспорта.  
15 марта 1934 г. сдан, и с апреля 1934 г. начал работу под управлением Верхне-
Иртышского речного пароходства. Постановлением СНК от 26 февраля 1937 г.  
и приказом НКВТ СССР от 23 марта 1937 г. с управлением подчинен Централь-

Пароходы постройки Ижевских заводов
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ному управлению речных путей НКВТ. Вероятно, в кон. 30-х гг. списан из-за 
плохого технического состояния и после сдачи разобран на металл. Хотя, по 
данным А. С. Павлова, его списали лишь в 1962 г., но, вероятно, это ошибка, 
так как на 1946 г. пароход в регистрах уже не значится. Причем регистр 1946 г.,  
вероятно, самый подробный из всех советских регистров: там приводятся все 
пароходы, вне зависимости от их ведомственной подчиненности: исполкомов-
ские, нквдшные, пожарные, охотничьи, наркомлесовские и др. А поскольку 
там указаны даже небольшие моторки (с длиной корпуса 5 м), вероятность, что 
пароход «Услуга» выпал из него, практически нулевая. 

История парохода «Мария»
Спустя 4 года после «Ижевска», Ижевские заводы построили еще один 

баркас, получивший название «Мария». Первая информация о нем содержится  
в регистре 1912 г., когда судно числится как железный винтовой буксир в соб-
ственности у Ф. Г. Шадрина; порт приписки – Пермь; номер МПС 27/26. Характе-
ристики следующие: длина корпуса – 10,67 м, высота корпуса по средней линии 
без надстроек 1,42 м, ширина 2,14 м, осадка – 0,9 м. Пароход мог принимать на 
борт грузы до 0,5 тыс. пудов, а буксировать – до 3 тыс. пудов.

Хотя годом постройки корпуса значится 1902 г., на нем стояли машины 
1909 г. и котлы – постройки 1908 г. Они были изготовлены на Александровском 
заводе в Соликамске (Пермской губ.) хозяйственным способом. Это обстоятель-
ство, как указывалось выше, является доводом в пользу того, что пароход мог 
быть построен как несамоходное судно, и машины с котлами на него устано-
вили при продаже либо уже новым хозяином. Номер котла по котловой книге  
№ 5716, рабочее давление 8,66 атм., площадь нагревательной поверхности 9,67 м2  
(104 кв. ф.) потребляемое топливо – дрова. Команда – 4 человека. А. С. Павлов 
дополняет построечные данные, указывая, что осадка пустого – 0,53 м, в грузу –  
0,8 м. Машины парохода были представлены одной вертикальной машиной 
двойного расширения, мощностью 12 н.л.с. (48 и. л. с.).

В 1909 г. судно приобрел А. Д. Иванов, который, переименовав пароход  
в «Николай», перевез его по железной дороге на Обь. Дата перевоза неизвестна, 
но регистр 1912 г. указывает его еще в волжском регионе, так что, очевидно, пере-
возка могла состояться в 1913–14 гг. Вероятно, судно серьезно пострадало в ходе 
событий гражданской войны, поскольку в 1919 г. его списали и сдали на слом.

Пароход «Услуга» (колл. А. С. Павлова)

Н. В. Митюков
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Выводы
1. Ижевские заводы произвели как минимум два парохода («Ижевск»  

и «Мария»), построенные в 1898 и 1902 г. – соответственно. 
2. Оба они, начав свою карьеру на Каме, были перевезены на Обь-Иртыш, 

где и завершилась их эксплуатация.
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Steamers Built in Izhevsk Plants
On the basis of the data of river registers the career of steamers «Izhevsk» and «Maria» 

built in Izhevsk plants is reconstructed. It is shown that both vessels were launched on the 
Kama and shortly before the First World War were moved to the Ob-Irtysh region, where they 
were removed from service. 
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П. Б. Строгальщикова

ВЕНГРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕНГРИИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА, ДИАСПОРА, 

ЧАСТЬ ВЕНГЕРСКОЙ НАЦИИ*

УДК 323.15

Статья посвящена дискуссии об определении статуса этнических венгров, проживающих 
вне государства-родины – Венгрии. Представлены различные подходы к пониманию 
политико-культурно-правового статуса зарубежных венгров в зависимости от позиции 
автора.

Ключевые слова: Венгрия, национальные меньшинства, диаспора, культурная нация, 
этническая идентичность, культура, традиция и язык, правовые основы, миграционное 
движение.*

Геополитические и миграционные процессы кон. XX и нач. XXI в. выдви-
нули в число важнейших научных тем изучение межэтнического взаимодействия 
внутри государств, которое в последнее время усилено появлением трудовой 
миграции, придавшей еще большую неоднородность населению во многих стра-
нах Европы. По мнению ведущих демографов и экономистов (А. Вишневский, 
И. Ивахнюк и др.), международная миграция выступает важным ресурсом раз-
вития как для принимающих стран, так и для стран их происхождения. Перед 
исследователями и законодателями встал вопрос о статусе этнических групп, 
проживающих вне своего государства-родины и влиянии государства-родины 
на этнонациональную политику принимающей страны. До появления трудо-
вой миграции на территории государств обычно выделяли следующие группы 
этнических меньшинств: коренные народы, религиозные или национальные 
меньшинства, а также диаспору.

Интерес представляет подход Венгрии к венграм, проживающим за преде-
лами государства и определение их статуса в Венгрии, в сопредельных странах 
и европейскими правозащитными организациями. Как известно, после распада 

* Статья представлена на Международной научной конференции «Uralo-indoger-
manica», посвященной лингвисту Р.-П. Риттеру (1938–2011). (16–17 октября 2014 г., 
Нарвский колледж, филиал Тартуского ун-та.)
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Австро-Венгерской монархии по итогам Первой мировой войны, в соответствии  
с заключенным в 1920 г. Трианонским договором, предложенным Венгрии 
странами-победительницами, за границами бывшего Венгерского королевства 
осталось две трети довоенной территории и три пятых её населения, что со-
ставляло примерно около 3,5 млн. человек. Трианонский договор, по мнению 
исследователей, содержал для страны, потерпевшей поражение, «самые дра-
коновские условия из всех договоров, которые заключались после войны»  
[4. С. 539]. В Венгрии это и сейчас воспринимается как великая катастрофа в исто-
рии государства [12]. Кроме того, по приблизительным подсчетам, в 1940–1950 гг.  
более 200 тыс. человек были вынуждены покинуть Венгрию.

В советский период общение венгров с родственниками, даже живущими  
в соседних странах – СССР, Румынии, Югославии, Австрии и Чехословакии, 
было проблематичным, а с венгерской диаспорой, иммигрировавшей на Запад 
или в США, – сильно затруднено. Политика в отношении венгров, проживающих 
в сопредельных странах, проводилась в духе пролетарского интернационализма 
и единства стран социализма: в рамках так называемой концепции автоматизма, 
согласно которой при ликвидации классовых противоречий и обеспечении равных 
прав для этнических меньшинств и доминирующего населения, национальный 
вопрос разрешался автоматически. В 1960–1970 гг. со стороны режима Яноша 
Кадара не предпринималось никаких существенных попыток по защите интересов 
этнических венгров в соседних странах, «господствовало мнение о необходимости 
отнести решение проблем национальных меньшинств, «являющихся гражданами 
рассматриваемых стран», к «внутреннему делу и ответственности каждой из 
стран» [3. С. 247]. Действия политиков сводились к облегчению поездок и раз-
витию культурных связей. Со временем венгерские власти стали более открыто 
проявлять беспокойство о венграх, проживающих в сопредельных государствах, 
и показывать, что их интересы волнуют руководство страны [6].

В сер. 1970-х гг. концепцию автоматизма под влиянием ухудшения поло-
жения этнических венгров сменила концепция межгосударственного-межнаци-
онального «национального моста» [16]. В ее основе лежала связь между госу-
дарством-родиной и страной, где проживали меньшинства. Но и она не привела 
к улучшению отношений между Венгрией и сопредельными государствами, 
поскольку часть из них восприняла заботу о венграх со стороны Венгрии как 
вмешательство в их внутреннюю политику.

В нач. 1980-х гг. под влиянием бóльшей политической независимости госу-
дарства и активизации гражданского общества руководитель Венгерской Народ-
ной Республики Янош Кадар стал проявлять интерес к положению этнических 
венгров в соседних странах [13. C. 200].

Изменения политической и общественной обстановки отразились в заяв-
лении первого премьер-министра новой Венгрии Йожефа Анталла на III съезде 
Венгерского Демократического Форума 2 июня 1990 г. о том, что в душе он хотел 
бы быть премьер-министром 15 миллионов венгров [11], то есть всех венгров, 
независимо от страны проживания. Его слова, несмотря на разделяющие границы, 
стали признанием единства венгерской нации – венгров, проживающих внутри 
своей страны, и венгров в сопредельных странах, и венгров, рассеянных по миру.

Венгры за пределами Венгрии: национальные меньшинства, диаспора... 
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В 1990-е гг. в отношении зарубежных венгров Венгрия проводила так 
называемую политику «двунаправленной интеграции» – признание, с одной 
стороны, необходимости содействовать улучшению положения венгров в госу-
дарствах их постоянного проживания, эффективному и полноценному участию  
в общественно-политической жизни их стран. С другой – укрепление этнической 
идентичности зарубежных венгров, воспитание у них чувства принадлежности 
к единой венгерской нации.

В этот период Венгрия проявила особый интерес и к положению националь-
ных меньшинств в своей стране, позиционируя себя как исторически сложив-
шееся многонациональное государство [14. С. 1–162]. В 1993 г. в Венгрии был 
принят Закон № 77/1993 «О правах национальных и этнических меньшинств», 
который рассматривался как стандарт в области защиты прав меньшинств  
[10. С. 146–180]. Согласно ему на статус национального меньшинства могла 
претендовать «отечественная» группа, проживающая на территории Венгерской 
Республики не менее 100 лет, находящаяся по отношению к остальному насе-
лению в численном меньшинстве, члены которой граждане Венгрии, которых 
от остального населения отличает свои язык, культура и традиции, и вместе  
с тем проявляя свое единство и самобытность, направляют свою деятельность 
на сохранение всех указанных особенностей, на выражение интересов и защиту 
своей исторически сложившейся общности». Таким правом воспользовались 
13 этнических групп: болгары, греки, хорваты, поляки, немцы, армяне, цыгане/
рома, румыны, русины, сербы, словаки, словенцы и украинцы [10. С. 148, 171]. 
Принимая Закон «О правах национальных и этнических меньшинств», венгры 
ожидали на основе взаимности предоставления подобных прав (например на 
культурную автономию), этническим венграм в сопредельных странах: Украине, 
Сербии, Хорватии и Словении, а особенно – в Румынии и Словакии.

В 1997–2000 гг. ученые Венгрии, России и Украины проводили совмест-
ное сравнительное исследование государственной политики, в отношении 
соотечественников и национальных меньшинств в этих странах. Результаты 
его представлены в книге «Новые диаспоры. Государственная политика по 
отношению к соотечественникам и национальным меньшинствам в Венгрии, 
Украине и России» [5]. Особое внимание уделялось политическому контексту 
и правовым аспектам регулирования положения соотечественников и наци-
ональных меньшинств соответствующими государствами [5]. Вместе с тем 
в Венгрии, а особенно перед разработкой закона № LXII/2001 «О венграх, 
проживающих в сопредельных государствах», вновь актуализировалось об-
суждение статуса зарубежных венгров, в частности применимости к нему 
понятия диаспора.

В науке сформировалось классическое определение «диаспоры как некой 
этнической общности, возникшей в результате миграции, имеющей одни и те 
же языковые и культурные корни и идентичность, которые она стремится сохра-
нить, поощряющей реальные и ностальгические связи с Родиной, куда она, как 
часть общей идентичности, хочет вернуться» [1. С. 718]. Особо подчеркивается 
ее самоорганизация и способность поддерживать устойчивые внутриэтнические 
связи, что делает диаспоры значимыми группами влияния в странах проживания, 

П. Б. Строгальщикова
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обеспечивая защиту интересов не только ее представителей, но и стран «исхода». 
Кроме армянской и израильской диаспор, к данному типу причисляют также 
китайскую, греческую и пакистанскую.

Разнообразие реальных ситуаций в связи с расширением миграционных 
процессов, приобретающих массовый характер, обусловило необходимость 
переосмысления термина «диаспора». Отмечается, что с «конца 1980-х годов 
получила развитие противоположная тенденция в понимании диаспоры... к ним 
относят и множество экспатриированных этнических меньшинств, включая те 
из них, которые достигли высокой стадии вынужденной или добровольной асси-
миляции, а также группы, которые, проживая за пределами основной этнической 
территории, уже считают себя автохтонами по отношению к территории своего 
нынешнего расселения» [1. С. 718].

Таким образом, в результате геополитических изменений, усиления этни-
ческой неоднородности государств и миграционных процессов, исследователи 
приходят к выводам, что «современное понимание “диаспоры” не соответствует 
своему классическому эквиваленту, который использовался в узких контекстах 
иудо-еврейской культуры, так как прежняя дефиниция уже не может охватить 
все разнообразие ее формирования и существования и возникает необходимость 
поиска нового определения “диаспоры”» [5. С. 22–23]. К «новым» диаспорам, 
например, относят этнические группы, возникшие в странах Европы в результате 
трудовой миграции.

Американский исследователь Роджерс Брубейкер выделяет еще один тип 
«новых» диаспор – «диаспоры катаклизмов», причисляя к ним группы, образо-
вавшиеся в результате «дезинтеграции крупных полиэтничных политических 
образований – распада Российской, Габсбургской и Оттоманской империй по-
сле первой мировой войны и Советского Союза, Югославии и Чехословакии по 
окончании холодной войны» [2. С. 6–7].

Классические диаспоры, как показывает практика, редко определяют 
себя как национальные меньшинства, хотя и имеют возможность для защиты 
своих прав использовать международное законодательство о национальных 
меньшинствах. По мнению некоторых исследователей (В. А. Тишков), си-
туация национального меньшинства соотносится в основном «с проблемой 
существования разных форм неравенства людей, основанных на этнических, 
религиозных, расовых и языковых различиях» [9]. Такая оценка их положения 
может не разделяться сообществами влиятельных классических диаспор, хотя 
и являющихся меньшинствами в стране проживания.

В то же время ряд западных стран не определяет статус мигрантских со-
обществ как национальных (этнических или языковых) меньшинств, стремясь 
избежать обязательств по защите их прав; кроме того, международное право по 
защите меньшинств не оперирует таким понятием, как диаспора.

Дискуссия о статусе и названии зарубежных групп этнических венгров, 
вызванная сомнениями о приемлемости по отношению к ним классического 
термина «диаспора», отражена в обзорной статье венгерского исследователя 
Эндре Шика «Приблизительные выкладки о понятии “диаспора” и экспери-
ментальные наблюдения его применения в венгерском контексте», где сделана 
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попытка предложить общее видение венгерской научной общественности. 
Как показывает обзор, большинство считает неправомерным использование 
термина «диаспора» к венграм, проживающим на территориях, оказавшихся 
(по условиям Трианонского договора) за пределами исторического венгерского 
государства. В их представлениях «диаспора – это термин, который применяется 
при описании рассеянных общин, члены которой находятся в поисках лучшей 
жизни и образуют маленький остров среди иноземцев… Любая нация, у кото-
рой нет собственной страны, образует диаспору и вынуждена жить в постоян-
ном бродяжничестве. …Венгры никогда не бродили по миру по этой причине  
и всегда были привязаны к своей родной земле, в связи с чем они не диаспора, 
а оторванная часть нации… Наша диаспора состоит из венгров, которые живут 
на западе»[5. С. 28–29].

В целом при обсуждении терминологии в связи с подготовкой закона  
№ LXII/2001 «О венграх, проживающих в сопредельных государствах», мно-
гие участники дискуссии, основываясь на классическом понимании диаспоры, 
придерживались мнения, что под диаспорой следует подразумевать группу, 
которая независимо от причин покинула свою родину. Автор подчеркивает, 
что «элемент миграционного движения есть единственно важный критерий об-
разования диаспоры», и такой подход, «один из немногих пунктов всеобщего 
единодушия, который встречается в литературе о диаспоре». Как отмечает Эндре 
Шик, в венгерской научной и политической литературе утвердилось мнение, 
что «все венгерское население, живущее в Карпатском бассейне, с точки зрения 
занимающихся вопросами их политики не относится к венгерской диаспоре». 
Такое мнение повлияло на венгерское законодательство, которое всех лиц, про-
живающих за пределами Венгрии и заявивших о своей принадлежности к вен-
герской нации, подразделяло на две группы: соотечественников (проживающих 
в сопредельных государствах) и диаспору – в остальных странах, возникшую  
в результате эмиграции [5. С. 27].

Закон № LXII/2001 «О венграх, проживающих в сопредельных государ-
ствах» подразделяет этнических венгров на две группы – живущих в соседних 
странах, за исключением Австрии, и венгров в остальных государствах мира.  
В преамбуле закона статус определен как «венгры, проживающие в сопредельных 
государствах», «венгры, проживающие за границей» [17].

Закон, по утверждению руководства властей, строился на принципах куль-
турной, а не политико-правовой поддержки своих соотечественников. Утверж-
далось, что венгерская сторона не хотела создавать политико-правовых связей 
между Венгрией и ее бывшими гражданами. Закон направлен на оказание под-
держки соотечественникам – этническим венграм для сохранения их идентич-
ности и культурно-языковой самобытности, при этом поощряя проживание на 
земле их рождения. Цель Закона – формирование единой венгерской «культурной 
нации», привлекая венгров, граждан других государств, к культурно-образова-
тельной жизни исторической Родины и предоставляя им определенные льготы  
в этих сферах, а также и во временном трудоустройстве. Принятием этого закона 
Венгрия в определенной мере закрепила на законодательном уровне заявление 
Йожефа Анталла о 15-миллионной венгерской нации.

П. Б. Строгальщикова
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Венгерские инициативы в области защиты прав соотечественников за ее 
пределами вызвали острую реакцию со стороны Румынии и Словакии и выдви-
нули для обсуждения на европейском уровне понятие «культурной нации» как 
трансграничного «сообщества, говорящего на определенном языке и характери-
зуемого набором идентичных культурно-исторических традиций, одинаковым 
восприятием своего прошлого, одинаковыми чаяниями в отношении настоящего 
и одинаковым видением своего будущего» [7].

Вплоть до возвращения к власти партии ФИДЕС в 2010 г., несмотря на ра-
стущие тенденции к единству венгерской нации, на правительственном уровне 
существовала дифференциация между этническими венграми, проживающими 
в Карпатском бассейне, и венграми, проживающими в других регионах мира, на 
соотечественников и диаспору [8].

По итогам парламентских выборов в апреле 2010 г. в Государственном со-
брании Венгерской Республики большинство получили правые силы, возглав-
ляемые партией Союз молодых демократов (ФИДЕС). Вернувшись к власти, 
ФИДЕС и правые силы – Крестьянско-демократическая народная партия (КДНП) 
и Движение за лучшую Венгрию (Йоббик) приступили к работе над так называ-
емой «политикой нации», направленной на укрепление и единение венгерского 
народа и включающей: настоящих граждан Венгрии, венгров, проживающих  
в сопредельных странах, и венгров, рассеянных по всему миру. Новая «политика 
нации» повлекла за собой изменение парадигмы мышления и технические из-
менения в виде существенных поправок в законодательстве страны.

Одним из основных результатов политики-нации стало принятие Основного 
закона Венгрии, вступившего в силу 1 января 2012 г. [6]. Основной закон по 
многим положениям, в том числе и в сфере этнонациональной политики страны, 
вызвал дискуссии и в самой Венгрии, и на европейской арене.

В новом Основном законе определение национальные и этнические 
меньшинства изменено на «национальности», при этом смысловое и правовое 
содержание осталось прежним. Министерство государственного управления  
и юстиции поддержало инициативу омбудсмена Государственного Собрания 
по правам национальных и этнических меньшинств и, представляя в Парла-
мент проект закона «О правах национальностей» (2011), объяснило измене-
ния тем, что в будущем хочет представлять этнические взаимоотношения не  
в дихотомии «большинство-меньшинство», а желает подчеркнуть те ценности 
и культурные особенности, которыми национальности обогатили культуру 
Венгрии [15].

В то же время статус венгров, проживающих за пределами Венгрии, опреде-
ляется на уровне международного законодательства как национальные меньшин-
ства [5]. Это позволяет руководству Венгрии требовать соблюдения этнических 
прав зарубежных венгров в соответствии с международными нормами о защите 
национальных меньшинств. 

Пример с венгерским народом показывает, что проблема этнических групп, 
находящихся в ситуации меньшинства, специфична в каждой стране и требует 
согласования политики по защите их прав как со стороны «исторической роди-
ны», так и со стороны страны проживания.
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Кроме того, ряд мер преференциальной политики по отношению к зару-
бежным венграм (в том числе: принятие Закона об упрощенном предоставлении 
гражданства, вне зависимости от места проживания, составление, на основании 
их обращения, национального регистра) выходит за рамки прежней политики 
«культурной нации». Пресса характеризует этот шаг как появление вновь кон-
туров «Великой Венгрии» на политической карте Европы и даже как начало 
ползучей аннексии. Таким образом, можно предполагать, что трансформация 
представлений Венгрии о зарубежных венграх выдвигает на передний план по-
литико-правовое звучание, менее ориентируясь на концепцию «культурной на-
ции». На данный момент руководством Венгрии поставлена задача еще большего 
сплочения венгерской нации, в которую входят все венгры вне зависимости от 
места их проживания.
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В статье автор делится опытом организации школьного литературно-краеведческого му-
зея, в деятельности которого можно обнаружить практически все направления музейной 
деятельности. Именно в школе учащиеся получают навыки поисковой и собирательской 
работы, а главное, уроки патриотизма, любви к своей малой родине, ее культурному 
наследию.

Ключевые слова: школа, музей, краеведение, научно-исследовательская деятельность 
учащихся, патриотизм.

В 1976 г. формирующаяся музейная сеть Удмуртии пополнилась еще одним 
музеем, созданным при средней школе № 20. Называется он литературно-крае-
ведческим. Инициатор создания музея – учитель русского языка и литературы 
Сталина Георгиевна Добровольская. За 40 лет несколькими поколениями де-
тей был собран богатый материал по истории удмуртской литературы (книги 
с автографами писателей и поэтов, фотографии из личных архивов, рукописи 
литературных работ).

Начиналась история музея с подготовки к литературной олимпиаде, прово-
дившейся по инициативе Управления образования Горьковской железной дороги. 
Разрабатывая по заданию учителя тему «В. В. Маяковский и удмуртская лите-
ратура», ученики С. Г. Добровольской встретились с удмуртскими писателями 
Аркадием Клабуковым и Андреем Бутолиным, которые на заре своей юности 
присутствовали на сценических выступлениях В. В. Маяковского (позднее пере-
водили его стихи на удмуртский язык), писали свои стихи сами, подражая поэти-
ческой лесенке революционного поэта. Ученики, собравшие материал, оказались 
победителями в районной олимпиаде. 19 февраля 1976 года на организационном 
заседании совета музея учащиеся решили создать в школе свой литературно-
краеведческий музей. Главной задачей его ставилась активная пропаганда книг 
писателей Удмуртии. Это предопределило возможности расширения кругозора 
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детей и углубления их знаний по истории Родины через изучение истории и ли-
тературы родного края. Так, научно-исследовательская деятельность учащихся 
предшествовала созданию в школе музея. 

Одно из важнейших направлений деятельности Музея – комплектование 
фондов: выявление, отбор и приобретение предметов музейного значения.  
Основной фонд музея насчитывает сегодня 515 предметов, научно-вспомога-
тельный – 276 предметов. Фонды школьного музея непрерывно пополняются  
в результате литературных и историко-бытовых экспедиций, а также даров и за-
купок у населения. Это один из наиболее зримых результатов поисковой работы 
учащихся и основа для всех видов деятельности музея, например экспозицион-
ной и экскурсионной. Комплектуя фонды, мы обращаемся за консультациями  
в государственные музеи, архивы и другие учреждения, а также к частным лицам. 
Музей способствует развитию поисковых и исследовательских навыков сегод-
няшних учащихся. Они используют материалы фондов при написании рефератов, 
сочинений, докладов, сообщений по учебным предметам. Вся исследовательская 
работа строится на местном краеведческом материале.

Сталина Георгиевна была лично знакома со многими поэтами, писателями  
и литературными критиками Удмуртии. В литературной гостиной музея проводи-
лись творческие встречи учащихся с видными литераторами: Степаном Широбо-
ковым, Николаем Байтеряковым, Олегом Поскрёбышевым, Флором Васильевым, 
Василием Ванюшевым, Владимиром Михайловым, Алексеем Ельцовым, Татья-
ной Черновой, Люзой Бадретдиновой, Фомой Ермаковым, Зоей Богомоловой. 
Фотографии и кадры кинопленки – яркие свидетельства этих встреч – входят  
в экспонаты музея. И, конечно же, особенно ценны книги с дарственными над-
писями и автографами гостей музея. 

Частым гостем музея был удмуртский детский поэт Герман Алексеевич 
Ходырев. В 1995 г. музею было присвоено его имя. В своих произведениях поэт 
поднимал проблемы, связанные с воспитанием личности ребенка. В своих вос-
поминаниях учитель начальных классов Мария Ивановна Шаклеина писала о нем 
(2007): «Первая встреча с Германом Алексеевичем Ходыревым была необычной. 
Я и дети готовились к ней: читали, учили наизусть его стихотворения, стара-
лись интонацией голоса передать те события, о которых он писал. Короткие 
яркие сюжеты дети не просто понимали, а чувствовали, рисовали события  
в своем воображении, а кто мог, и на бумаге.

И вот поэт в школе. Зал полон. Вошел в зал, заговорил, и сразу образовалась 
какая-то ниточка, связующая его с детьми. Атмосфера доброжелательная, 
уважительная. Ученики читали его стихи, и Герман Алексеевич отметил: он 
доволен тем, как дети сумели выразить те чувства, которые он вложил в свои 
стихотворения». 

Дочь поэта Марина Германовна Ходырева передала музею на хранение 
рукопись отца «Кузь тубон» («Трудный подъем», 1974) и личные вещи поэта 
(фотографии из семейного архива, портфель, очки, авторучку). 

Важным итогом изучения и популяризации творчества Германа Алексее-
вича Ходырева можно считать победу учащихся в Республиканском конкурсе 
«История одного экспоната» (январь 2009). Была представлена образовательно-
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воспитательная экскурсия «Листая пожелтевшие страницы…», в основу которой 
положили рукопись поэта «Кузь тубон». К 80-летию со дня его рождения музей 
(при поддержке администрации школы) издал календарь с рисунками учащихся 
как иллюстрациями к стихам Г. А. Ходырева. 

Бесценный экспонат музея – письмо поэта Филиппа Григорьевича Кедро-
ва, направленное им домой из военного госпиталя. Вот несколько строк из 
письма, обращенного к семье и жене Татьяне Еремеевне: «Добрый день мои 
дорогие!!! Танюша, из госпиталя уже посылаю второе письмо, чтобы ты не 
беспокоилась, чтобы ты знала о состоянии моего здоровья. В данное время 
чувствую себя ничего, пока операцию еще не произвели, ходить не могу, хо-
рошо ем – это основное, говорят ничего, повреждены мышцы. Через месяца 
полтора, наверное, опять вернусь в строй буду бить сволочей фашистов...». 
Письмо написано 23 января 1943 года. А в 1944 году Филипп Григорьевич 
погиб под Витебском. Это письмо подарил музею сын поэта журналист Юрий 
Филиппович Кедров. 

В экспозиции можно увидеть книгу стихов «Џукдор», еще одного поэта-
фронтовика – Степана Павловича Широбокова, с его автографом: «Литера-
турно-краеведческому музею 20-й железнодорожной школы. 26.01.1981 год». 
Степан Широбоков – личность историческая. Крестьянин по рождению, учитель 
по профессии, воин по гражданскому самосознанию, он аккумулировал в себе 
опыт удмуртского народа, национальной интеллигенции. Всю Великую От-
ечественную войну он провел за баранкой полуторки – возил артиллерийские 
снаряды на передовую. Степан Широбоков первым в национальной литера-
туре получил почетное звание народного поэта Удмуртии. Произошло это  
14 марта 1963 года. Сталина Георгиевна вспоминала: «Совет музея школы  
№ 20 обратился к Степану Павловичу с просьбой помочь в сборе литературного 
материала к очередной литературной олимпиаде. Это было 26 января 1981 
года. Он был очень болен. Но семья приняла нас очень тепло. После беседы на 
интересующую нас тему, он подарил нам свою книгу с автографом». 

Активисты музея вели переписку и с замечательным поэтом-лириком, тоже 
фронтовиком Николаем Семёновичем Байтеряковым. Приезжая в Ижевск, поэт 
часто приходил в наш музей. Теперь здесь хранятся его письма, рукописи стихов 
и автобиография.

Круг поисково-исследовательской деятельности заметно расширяется. 
Помимо сбора и систематизации материалов по истории культуры Удмуртии, 
музей пополняется материалами для этнографической экспозиции (предметы 
быта, орудия труда, национальный костюм удмуртского народа). Непреходящий 
интерес вызывает у ребят поиск информации по истории Великой Отечествен-
ной войны. Военно-историческое направление в поисково-исследовательской 
деятельности актив музея ведет совместно с Советом ветеранов Ленинского 
района г. Ижевска. Школьники собирают материал об участниках Великой От-
ечественной войны, тружениках тыла, участниках локальных войн. В преддверии 
очередного юбилея Великой Победы музей принимает участие во Всероссийском 
проекте видеороликов «Наша общая Победа». Цель проекта – сбор воспоминаний 
ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом становится 
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все меньше. Так, ребята записали интервью с узницей концлагеря Майданек  
В. Г. Мавлыгой, участником военных действий СССР и Японии с А. И. Щени-
ным, с жительницей блокадного Ленинграда В. Г. Гуниной. Итоги поисковой 
работы по увековечиванию памяти нашего земляка Василия Михайловича Оста-
нина отражены в съемках документального фильма «Героям земли удмуртской 
посвящается». До войны В. М. Останин работал в кинотеатре «Спартак» бух-
галтером. Погиб он в самом начале войны, в Белоруссии, после 5-часового боя 
с колонной немецких войск. По инициативе Совета ветеранов и актива музея 
18 октября 2013 г. на ДНТ «Спартак» была установлена мемориальная доска, 
посвященная его памяти.

В практике школьных музеев выработано немало форм и методов поис-
ка учащимися музейных материалов: походы, экспедиции, текущий сбор по 
горячим следам событий, знакомство с местными архивами, переписка, опрос 
местного населения, анкетирование, интервью и др. Собранный материал об-
рабатывается самими учащимися; оформляется в экспонаты: так пополняются 
фонды музея. Результат поисковой и исследовательской работы учащихся – 
создание музейной экспозиции как центра воспитательной и учебной работы  
в школе. Школьники овладевают навыками самостоятельной исследовательской 
работы, делают доклады, пишут рефераты, которые используется на уроках 
истории («Великая Отечественная война в истории моей семьи») и краеве-
дения («Крестьянские промыслы», «Культура и быт удмуртского народа», 
«Удмуртская национальная кухня», «Удмуртские календарные праздники»). 
Актив музея организует передвижные выставки, готовит литературные празд-
ники, участвует в создании настенных календарей, посвященных творчеству 
удмуртских писателей. 

Музей – это и своеобразная «кухня» подготовки юных экскурсоводов. Мно-
го лет работает кружок «Школьный экскурсовод», в котором участвуют ребята  
в возрасте от 10 до 15 лет. Экскурсоводы музея – регулярные участники рай-
онных, республиканских и всероссийских конкурсов исследовательских работ 
(«История одного экспоната» (2012), «Писатели Удмуртии» (2013), «К вершинам 
науки» (2014), «Юный архивист» (2014)).

Музейная работа строится по разным направлениям с учетом возраста  
и мотивации юных экскурсоводов: литературно-краеведческое (сбор материалов 
о жизни и творчестве писателей и поэтов Удмуртии); историко-краеведческое 
(сбор этнографических материалов); военно-историческое (сбор материалов об 
участниках военных событий). Есть в музее и свои летописцы. Фотолетопись 
наглядно отражает различные стороны работы музея и сама становится «живым» 
источником по истории музея. 

В заключение заострим внимание на том, что школьный музей был и остается 
центром интеллектуальной, поисковой, научно-исследовательской деятельности 
учащихся, развивающей навыки к самостоятельной интеллектуальной деятель-
ности, приобщающей к изучению истории и культуры родного края и получению 
профессиональных навыков в музейной работе. 

Поступила в редакцию 14.04.2015
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From Experience of School Regional Museum named after G. A. Khodyrev
The author shares the experience of organization of school regional museum, which 

represents all areas of museum work. Pupils receive skills of search and gathering work, and 
most importantly, they attend lessons of patriotism that teach to love their homeland and its 
cultural heritage.
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С. Е. Танаева 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ УРСПК 

СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

УДК 377:069:39

В статье изложены основные формы и методы использования музейной педагогики  
в образовательном и воспитательном процессе УРСПК. Современный музей предо-
ставляет широкие возможности для реализации задач в сфере образования и культуры,  
в частности гуманитарной направленности, способствуя формированию гражданской 
позиции, уважению к истории и культуре страны и Республики, укреплению связи между 
поколениями, формированию научно-исследовательских и творческих интересов, повы-
шению престижа учительской профессии. Проведенный опрос подтверждает понимание 
студентами важности использования ресурсов музея.

Ключевые слова: социально-педагогический колледж, духовно-нравственные ценности, 
краеведческие викторины, литературные гостиные, музейные вечера, социум, народная 
педагогика, формы работы, направления исследований, ресурсы музея. 

В Удмуртском республиканском социально-педагогическом колледже 
сложилась традиция активно использовать в обучении ресурсы музея истории 
народного образования УР.

Музейное дело – одно из направлений в работе колледжа, способствующее 
формированию в студенте современной личности, чем и определяются цели, 
задачи и ключевые компетенции деятельности музея. 

Цели:
– формирование гражданской позиции и уважения к истории и культуре 

страны и Республики;
– воспитание студентов в духе любви к родному краю, к его истории, куль-

туре, быту, языку, расширение знаний об Отечестве, о своей малой родине;
– укрепление связи между поколениями;
– воспитание уважительного отношения к разным народам, их традициям;
– формирование научно-исследовательского и творческого потенциала;
– повышение престижа учительской профессии;
– развитие и сохранение лучших традиций колледжа, города, республики;
– формирование ключевых компетенций, в том числе этнокультурных.
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Задачи:
– знакомить студентов с историей, материальной и духовной культурой 

удмуртов, русских, татар;
– постоянно пополнять фонд экспонатами (в том числе характеризующими 

быт и традиционную культуру разных народов);
– оказывать методическую помощь классным руководителям, преподавате-

лям-предметникам, педагогам дополнительного образования в осуществлении 
регионального компонента в урочной и внеурочной деятельности;

– расширять работу в социуме (поисково-краеведческую, экскурсионную, 
консультативно-методическую).

Отметим основные предпосылки включения возможностей музея в образо-
вательный и воспитательный процессы колледжа: 

– общность целей и задач образования в целом и деятельности музея;
– использование разнообразных методов обучения и воспитания (по ис-

точнику получения знаний): словесных, практических и особенно наглядных;
– имеющаяся материальная база для преподавания (свыше 1000 экспонатов, 

из них более 270 – основного фонда);
– взаимодействие руководителя музея и преподавателей.
В арсенале музея можно выделить до 100 различных форм, среди которых 

10 – базовых. 
Основные формы участия музея в образовательном и воспитательном 

процессе:
Беседа
Отличительная черта – использование музейных предметов с опорой на экс-

позиционные комплексы. Беседу можно проводить и на экспозиции, и в аудито-
рии. Тематика основывается на конкретной экспозиции или каком-то ее разделе. 
Например, на уроках этнографии мы проводили в музее беседу «Материальная 
культура удмуртов, русских, татар». Прикасаясь к предметам быта, студенты 
выражают свои эмоциональные ощущения, вступают в диалог с преподавателем, 
друг с другом, со временем. Так пробуждается интерес к прошлому.

Вечера-портреты или гостиные
Посвящаются выдающимся землякам в связи с юбилейными датами. Напри-

мер, литературные гостиные: «Мон – многостаночник» (о А. Клабукове), «Певец 
родникового края» (о Ф. Васильеве), «Сердце, отданное детям» (о Г. Ходыреве), 
музыкальная гостиная «Удмуртский Шаляпин» (о певце Г. Титове – выпускнике 
Ижевского педтехникума).

Краеведческая викторина
Своеобразная игра-состязание, определяющая знатоков родного края. Вик-

торина ориентирует участников на знание дат, событий, имен, названий улиц, 
населенных пунктов, подготавливая студентов нашего колледжа к участию  
в городской краеведческой акции «Мост», которая проводится в формах викто-
рины, брейн-рингов, интерактивной игры. Студенты колледжа пять лет подряд 
становились победителями (2007–2011), чему способствовали уроки краеведения 
и уроки, проведенные в музее.

С. Е. Танаева
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Встречи
Традиционно они проводятся в актовом зале для большого числа студентов. 

Один из уроков краеведения «Учителя – Герои Социалистического Труда –  
выпускники Ижевского педагогического училища, участники Великой Отече-
ственной войны» посвятили встрече с писателем Н. С. Кузнецовым. Пригласили 
родственников, учеников учителей И. Зеленина, С. Зайнакова. Другой – посвятили 
Дню финно-угорских народов, а гостями были артисты из Республики Марий Эл. 
Такие встречи вызывают у студентов интерес. Но считаю более целесообразны-
ми встречи в узком кругу, с одной группой, когда возникает задушевная беседа, 
студенты задают вопросы, устанавливается более тесный контакт с гостями. 
Такие уроки-встречи мы чаще всего проводим в музее. В последние годы на-
шими гостями были авторы учебников (А. Березина, А. Журавлёва), удмуртские 
писатели (Л. Нянькина, А. Ельцов, С. Матвеев, В. Шибанов), ученые (Т. Зайцева, 
Л. Кириллова, Е. Трофимова, В. Пантелеева, Г. Васильева, Р. Кузнецова), худож-
ники (С. Виноградов и П. Ёлкин), композитор (А. Корепанов).

Музейная лекция
Предусматривает глубокое изложение событий с выявлением их причинно-

следственных связей. В основе лекции лежит музейный предмет или коллекция. 
Необходимо использовать и другие источники (в том числе архивные) и науч-
но-популярную литературу; показать степень изученности темы и возможные 
аспекты ее более глубокого самостоятельного изучения. Нами разработаны темы: 
«Возникновение письменности удмуртов», «История дошкольного образования 
в УР», «История школьного образования УР».

Устные журналы
Используются мультимедийные технологии. Устный журнал посвящается 

какой-либо одной теме, например творчеству удмуртского писателя или ученого-
лингвиста, как: «Сын удмуртского народа», «Т. К. Борисов. К 120-летию со дня 
рождения». Студенты создали десятки мультимедийных презентаций, которые 
могут быть использованы и на практике.

Экскурсии
Экскурсия, по определению, это коллективный осмотр музея по определен-

ному маршруту с познавательными, воспитательными и научными целями; одна 
из основных форм научно-просветительской работы. Она может быть обзорной 
и тематической, проблемной и комплексной. «Духовная культура удмуртско-
го народа» – так называется одна из экскурсий в нашем музее, посвященная 
истории школ, детских садов в Удмуртии, учителям, сыгравшим большую роль  
в просвещении удмуртов.

Выставки
Создание любой выставки – это большой кропотливый труд, предполага-

ющий изучение литературы, подбор материала, поисково-исследовательскую 
деятельность. Выставки – это отчеты участников творческих групп. Продолжи-
тельность их – от нескольких дней до нескольких месяцев. Они же – средство 
привлечения студентов в музей. Участие студентов в создании выставок форми-
рует профессионально-значимые компетенций. В последние годы в музее были 
созданы выставки: «Встреча с прошлым», «Продолжатели традиций народной 
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вышивки», «Ми – удмуртъёс!», «Дорога к Г. Верещагину», «Наш мудрый  
друг – литература» (посвящена удмуртским писателям – выпускникам Ижевского 
педучилища), «УРСПК и удмуртский театр. Времен связующая нить».

Экспозиционная работа развивает у студентов интерес к окружающей дей-
ствительности, воспитывает любовь к малой и большой Родине: «от близкого  
к далекому». Для формирования этнокультурных компетенций необходимо рас-
ширение «образа дома», в котором мы живем.

Наш музей сотрудничает с Национальным музеем им. Кузебая Герда и Му-
зеем изобразительных искусств. На основе выездных выставок «Мелодия небес-
ной росы» (о материальной и духовной культуре удмуртов), «Дорога в века» (по 
истории удмуртов) проведены уроки, представляющие для студентов большой 
интерес – они интерактивны; об этом свидетельствуют участники занятий. Отзыв 
студента Поздеева Владислава (241 гр.): «Выставка «Дорога в века» произвела 
огромное впечатление. Я получил необычайное удовольствие и наиболее полное 
представление об удмуртах. Когда рассказывают о чем-либо красиво и со знанием 
дела, информация хорошо запоминается, а когда еще и показывают – усваивается 
великолепно! Работники музея работали именно на усвоение и нашу заинтересо-
ванность историей и культурой коренного народа, и у них это вышло отлично». 

Музейный урок
Один из уроков по удмуртской литературе мы назвали «Развитие школы  

в Удмуртии на примере произведений Кедра Митрея». Он включал в себя справ-
ку об истории создания школ в Удмуртии; наглядную демонстрацию школьных 
предметов; анализ произведений Кедра Митрея («Тяжкое иго», «Старая деревня», 
«Дитя больного века», «Маленький учитель»); инсценировку отрывка из романа 
«Тяжкое иго»: урок в церковно-приходской школе.

Урок-зачет по этнографии «Осенние посиделки», проведенный на базе музея, 
включал в себя осенние обряды удмуртов, русских, татар, сопровождаемые их 
песнями, играми, гаданиями. Так произошел взаимообмен духовной культурой 
трех народов.

На уроках используются материалы выездных экспедиций: в музей-запо-
ведник «Лудорвай», в с. Короленко (Кизнерского р-на), в с. Бураново (Мало-
пургинского р-на), в д. Большие Сибы (Можгинского р-на).

Материалы музея используются студентами на производственной практике: 
в школах, в ДОУ.

Для внеаудиторной самостоятельной работы студентам предлагаются 
следующие задания: сбор информации о музейном предмете (школьной парте, 
керосиновой лампе, патефоне); подготовка сообщений по материалам музея 
(«Подвиг учительницы» – о В. В. Толстой, «Г. Верещагин – просветитель удмурт-
ского народа»); изготовление кукол, оберегов; пошив национальной одежды для 
кукол; составление буклетов (о писателях Удмуртии); составление презентаций 
(«Августа Конюхова», «Игнатий Гаврилов» др.).-

Проведение краеведческих конференций, участие 
в педагогических чтениях
На них студенты докладывают о своей исследовательской работе, новых 

открытиях, интересных встречах; о том, как был организован поиск, что нового  
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и интересного узнали, каким перед ними раскрылось то или иное событие.  
По литературному краеведению интересными были исследования С. Касьяно-
вой «След, оставленный на дороге жизни» (о творчестве писателя П. Чернова), 
Е. Ураевой «Вячеслав Ар-Серги – мой земляк», С. Сапаровой «Зарни выж»  
(о творчестве ее землячки, поэтессы и журналиста Л. Тихоновой), М. Яковле-
вой «В любой аул как в отчий дом войду» (о творчестве своего земляка, поэта, 
радиожурналиста, диктора Г. Сабитова). Занятия литературным краеведением 
раскрывают богатство и разнообразие художественной литературы в аспекте 
национальной самобытности [3]. Исследовательские рефераты Е. Акиловой  
и В. Шитовой, посвященные творчеству народного писателя Удмуртии Г. Ходы-
рева, были отмечены дипломами Союза писателей УР. В 2014 г. О. Артемьева 
заняла 2 место в Республиканской научно-практической конференции «С. Ши-
робоков – писатель и человек», А. Орлова награждена Дипломом 1 степени за 
участие в Республиканских филологических чтениях.

Проектирование
Социально-педагогическое проектирование предлагает обучение и раз-

витие студентов на активной основе через целесообразную деятельность, 
сочетающуюся с их личными интересами. Метод проектов предусматривает 
наличие значимой в исследовательском плане проблемы. В музее УРСПК раз-
работан проект «Вектор времени». Его цель: создание нового выставочного 
комплекса и летописи колледжа, издание книги по истории колледжа. Проект 
рассчитан на три года.

В этом учебном году в рамках подготовки к Республиканскому конкурсу 
«Возвращение к истокам» (среди студентов учреждений среднего профессио-
нального образования) нами был разработан проект под одноименным названи-
ем. Новизна его – в комплексном восприятии уникальности истории, культуры 
выбранного населенного пункта Удмуртии; создание ролика; подготовка твор-
ческого выступления; создание выставки в музее УРСПК.

Проведение Дней удмуртской культуры и недели языков
В нашем колледже традиционно в рамках этих Дней проводятся различные 

мероприятия с участием музея. Так, на отделении «Иностранный язык» прове-
ли урок «Путешествие в страну удмуртского языка», посвященный 235-летию 
создания первой удмуртской грамматики.

Современная музейная педагогика развивается в русле проблем музейной 
коммуникации и направлена в первую очередь на решение задач активизации: 
разрабатываются и применяются разнообразные методики работы.

Студентам необходимо предлагать разные формы познавательной деятель-
ности: опиши, проанализируй, проконтролируй, соотнеси с известным тебе. Эта 
деятельность не должна затенять воздействия самого экспоната, но призвана 
способствовать извлечению информации и ее интеграции при его осмотре.

Одна из методик, издавна зарекомендовавшая себя, – это вопросы к студен-
там, заставляющие их пристальнее взглянуть на предмет.

Исследовательский метод способствует овладению сущностью процесса,  
а не только фактологической его стороной.
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Чрезвычайно интересно и плодотворно использовать в работе документаль-
ные источники, помогающие персонифицировать учебный материал и проил-
люстрировать, как те или иные события, даты, личности отразились на судьбах 
других людей.

Успешно применяются также различные деятельностные формы: приготов-
ление блюд, изготовление кукол и т. д., что не только приносит удовольствие 
учащимся, но и развивает у них практические навыки и наполняет музейные 
предметы смыслом.

Необходимо широко использовать ролевые игры разного уровня: от неболь-
ших инсценировок до целых спектаклей, чаще прибегать к театрализации, что, 
конечно, требует высокого профессионализма преподавателя.

Для оценки эффективности использования музея в образовательном про-
цессе провели опрос среди студентов (30 чел.):

1. Как Вы относитесь к проведению уроков в музее?
а) положительно
б) отрицательно
в) безразлично
2. Какие формы уроков кажутся Вам наиболее интересными?
а) экскурсия
б) игра-путешествие
в) посиделки
г) ролевая игра
д) встреча с известным человеком
е) КВН
3. Как часто Вы бы хотели проводить уроки в музее?
а) несколько раз в семестр
б) один раз в семестр
в) ваш вариант ответа
4. Какое влияние оказывают на Вас уроки и мероприятия, проведенные  

в музее?
5. Предложите свой вариант использования возможностей музея.
В результате опроса были сделаны следующие выводы:
1. 95 % студентов положительно относятся к проведению уроков в музее; 

5 % – безразлично:

2. Студенты выбрали наиболее интересные формы уроков, представленные 
в виде диаграммы:

Отношение к урокам в музее
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3. Студенты считают, что частотность проведения уроков в музее должна 
быть следующая:

Предпочтительные формы уроков в музее

4. Студенты считают, что уроки и мероприятия, проведенные в музее, ока-
зали на них следующее влияние:

50 % отметили, что у них возникла гордость за выпускников, деятелей 
культуры и науки Удмуртии, они узнали много нового, интересного для себя;

30 % узнали много нового о материальной и духовной культуре народов УР;
10 % считают, что в музее своя аура, «здесь пахнет историей»;
10 % считают, что каждый человек – «это кирпичик общества, каждый из 

нас делает историю».
5. Студенты предложили свои варианты использования музея в учебной  

и внеучебной деятельности:
– использование инсценировок, театрализации;
– поиск и переработка информации о конкретном музейном предмете;
– просмотр фильмов;
– посещение памятных мест в городе, в республике;
– создание проектов, виртуальных музеев.
Результаты нашего опроса показали, что использование музейной педагогики 

в образовательном и воспитательном процессе УРСПК необходимо.
Во все времена центром системы образования был, есть и остается Учитель. 

Социальная миссия Учителя-воспитателя незаменима в современном обществе. 
Педагогические учебные заведения должны опережать происходящие социальные 
изменения, готовить своих студентов – завтрашних учителей к жизни и творческой 
работе в обновляющихся условиях, поскольку именно им предстоит формировать 

Частотность проведения уроков в музее
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будущее российское общество. От личностных качеств, ценностных ориентаций, 
идеалов и знаний будущих педагогов напрямую зависит сегодня судьба России.

В формировании профессионально-значимых ценностей личности студентов 
УРСПК важная роль принадлежит Музею истории народного образования УР 
как духовному «наполнителю», который не позволит предать забвению историю, 
будет поддерживать в сердцах чувство уважения, привязанности к отчему дому, 
малой родине, Отечеству.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

СТРАТЕГИЙ

УДК 378.046.4

В статье представлена разработка технологий моделирования содержания учебных курсов 
в системе повышения квалификации, которые, в том числе, способствуют оптимизации 
процесса отбора и структурирования содержания обучения и обеспечивают повышение 
качества подготовки в образовательных учреждениях различного типа и уровня.

Ключевые слова: содержание обучения, моделирования, вариативная часть, инвариантная 
часть, эффективность обучения, повышение квалификации, педагогический процесс, 
качество образования, дополнительное профессиональное образование.

Современные условия обновления системы дополнительного професси-
онального образования (ст. 26. закона РФ «Об образовании»), способствуют 
активной разработке вариативных учебных планов и  образовательных программ 
системы повышения квалификации. Данные программы требуют специально 
организованной процедуры отбора, структурирования и формирования учебной 
информации в соответствии с интересами людей, повышающих квалификацию, 
и потребностями социальной системы. Необходимость данной процедуры об-
условлена тем, что изменения в содержании дополнительного профессиональ-
ного образования нередко носят экстенсивный характер, чреваты излишней 
теоретизацией знаний, нарушением преемственности между образовательными 
программами, а также ослаблением учебной мотивации.

Для определения качества разрабатываемого содержания, прогнозирования 
адекватности ожидаемых результатов поставленным педагогическим и соци-
альным целям необходима предварительная разработка и изучение его модели.  

Положение о принципиальных основах моделирования содержания образова-
ния представлено в работах С. И. Архангельского, В. В. Краевского, В. С. Леднева, 
И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и др., определивших в своих работах, что при фор-
мировании содержания обучения могут использоваться две основных стратегии: 
личностно-ориентированная и профессионально-ориентированная.
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Профессионально-ориентированная стратегия опирается на анализ 
конкретной профессиональной деятельности специалиста. Преимущества ее 
заключаются, на наш взгляд, в достаточно полном и жестком соответствии 
содержания образования требованиям подготовки специалиста, что, безуслов-
но, обеспечивает глубину и качество подготовки. Недостатком же являются  
«одинаковость и усредненность», не учитывающая индивидуальных возмож-
ностей и мотивационно-целевых установок личности.

Личностно-ориентированная стратегия базируется на гуманистических 
ценностях. Основная идея ее состоит в том, что содержание образования при-
обретает иной смысл и представляет собой не нормативный набор знаний 
и умений, а содержит потенциал, инициирующий саморазвитие личности.  
В то же время содержание ее недостаточно сопряжено с конкретной профес-
сиональной деятельностью и результаты обучения несколько «расплывчаты»,  
в результате чего имеет место функциональная некомпетентность специалистов. 

Анализ научной литературы и практики показал, что наиболее оптимальное 
стратегическое направление формирования содержания повышения квалифи-
кации – это интеграция названных стратегий. Что же взять за основу при ее 
реализации?

Исследования показали, что на сегодня для отбора и структурирования 
содержания образования основополагающими являются три фактора: деятель-
ность, изучаемый объект действительности и личность, воспринимающая обра-
зование. В этой связи основными подходами, на наш взгляд, должны выступать 
системный, деятельностный и личностный, воплощающие в практику основные 
преимущества названных стратегий моделирования содержания.  

Как известно, с позиций системного подхода построение модели любого 
педагогического процесса или его части должно включать в себя следующие 
этапы: а) определение границ рассматриваемого комплекса подсистем и связей;  
б) определение структуры модели; в) определение набора и содержательного 
смысла переменных, характеризующих входные и выходные воздействия модели; 
г) определение зависимости между параметрами управления и состояния. В связи  
с этим реализация принципов системного подхода к моделированию содержания 
повышения квалификации опирается на тщательный анализ и систематизацию сле-
дующих массивов информации, определяющих  компоненты задачи моделирования:

– независимые переменные (модель специалиста, требования современной 
педагогической науки, ТКХ, ФГОС и др.);

– зависимые переменные (цели обучения, результат обучения, мотивы об-
учения, и др.);

– ограничения или граничные условия (инвариант содержания – определен-
ная система необходимых и достаточных элементов).  

– факторы решения или параметры моделирования (вариативная часть со-
держания повышения квалификации, те параметры, которые разработчики могут 
варьировать, чтобы достичь оптимальных значений зависимых величин: уровня 
усвоения, объема часов, последовательности изучения и др.);

То есть операциональной основой системного подхода к моделированию 
содержания повышения квалификации является логическая схема согласования 

Е. В. Мухачева
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моделей инвариантной и вариативной частей содержания, обеспечивающая 
рациональность структуры процесса достижения целей обучения. Основное же 
преимущество моделирования на основе системного подхода – это увеличение 
прогностической глубины разрабатываемых моделей (вплоть до рабочей модели 
содержания) и, следовательно, на их основе, усиление развивающей функции 
процесса повышения квалификации.  

Ядром содержания обучения в процессе повышения квалификации является 
профессиональная деятельность обучающихся, включающая основные функции 
и действия и представленная в виде учебных проблем и задач. Их решение по-
зволяет обучающимся овладеть необходимым набором элементов, так называе-
мым «инвариантом» содержания, и обуславливает будущую профессиональную 
успешность. Для определения данного инварианта предлагаем использовать ме-
тод групповых экспертных оценок [5], позволяющий преодолеть индивидуальный 
интуитивный подход при отборе инвариантной части содержания, определить 
целесообразный уровень ее изучения и установить логическую целостность 
учебного материала, что полностью соответствует стратегии профессионально-
ориентированного формирования содержания обучения.  

Таким образом, инвариантная часть может быть представлена: 
– таксономической моделью содержания уровней умений, разработанной 

на основе таксономии Д. Блума. В данной модели экспертным путем определен 
набор необходимых практических действий, которыми должен владеть обуча-
ющийся на конкретном уровне умений;  

– фасетной моделью содержания, разработанной на основе фасетной модели 
Радионова-Татур [4], в которой экспертным путем определены учебный материал 
(учебные модули) и целесообразный уровень их изучения;  

– матрицей межтемных и внутритемных связей [6], в которых экспертным 
путем установлена логическая целостность учебного материала.  

Недостаток такого подхода – в «одинаковости и усредненности» содержа-
ния, не учитывающем индивидуальные возможности и мотивационно-целевые 
установки личности.

В связи с этим при разработке вариативной части содержания обучения 
(рабочей модели) нами используются деятельностный и личностный подходы. 
Согласно деятельностной теории, наличие актуальной ситуации присвоения 
(интериоризации) новых способов социально-профессиональной коммуни-
кативной деятельности способствует развитию не только профессиональной 
компетентности субъекта образовательной деятельности, но и его личности 
в целом. Таким образом, использование данного подхода при моделировании 
содержания обучения с привлечением самих обучающихся не основе свобо-
ды выбора и построения собственной (личной) фасетной модели содержания 
(вариативной части) [1, 2] будет способствовать расширению субъектности 
обучения и обеспечит активизацию внутренних резервов его мотивационной 
сферы соответственно личностно-ориентированной стратегии формирования 
содержания обучения.  

Данный синтез положений системного, деятельностного и личностного под-
ходов позволил разработать способ моделирования содержания учебных курсов 

Моделирование содержания повышения квалификации... 
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в системе повышения квалификации, который построен на экспертном подходе 
к отбору и структурированию инвариантной части учебного материала и допол-
нен привлечением субъектов образовательной деятельности к моделированию 
вариативной его части. 

Как следует из вышеизложенного, отдельно взятые системный, деятельност-
ный и личностный подходы к отбору и формированию содержания повышения 
квалификации не решают вопроса интеграции профессионально ориентированной 
и личностно ориентированной стратегий  моделирования содержания. Но соеди-
нение в практике данных подходов по принципу дополнительности – замещение 
недостатка одного подхода возможностями и преимуществами другого, c разной 
степенью доминирования обеспечивает интеграцию названных стратегий и ре-
шает задачу повышения эффективности обучения в системе дополнительного 
профессионального образования. 

Согласно данному способу, нами разработана технология моделирования 
содержания учебных курсов в системе повышения квалификации, основанная 
на поэтапном формировании моделей содержания обучения: концептуальной, 
фасетной модели содержания учебного курса; таксономической модели содер-
жания уровней усвоения учебного материала; дидактических матриц межтемных 
связей и рабочей модели содержания повышения квалификации [3].

Разработанная технология моделирования содержания учебных курсов имеет 
адаптивный характер и может быть использована в образовательных учреждениях 
различного типа и образовательного уровня. Она обеспечивает профессиональное 
развитие обучающихся, способствует росту их профессиональной компетент-
ности и совершенствует процесс обучения в целом. Формирование содержания 
учебных курсов в системе повышения квалификации на основе предлагаемой 
технологии моделирования содержания способствует оптимизации процесса от-
бора и структурирования содержания обучения и обеспечит повышение качества 
педагогического процесса в системе повышения квалификации.
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Статья посвящена 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Рассматриваются 
различные направления его музыкальной деятельности. Впервые в жанре очерков ана-
лизируются музыкально-критические статьи композитора, воспоминания его современ-
ников, дневники, письма. Говорится о работе Чайковского в Московской консерватории; 
описываются его дирижерская деятельность и заграничные турне. Творческое наследие 
композитора раскрывается на основе нотных изданий и аналитических работ выдающихся 
музыковедов России (В. В. Ванслова, Н. В. Туманиной, Б. В. Асафьева, В. А. Васиной-
Гроссман, С. Я. Василенко и мн. др.).

Ключевые слова: юбилей П. И. Чайковского; жизненный путь, музыка Чайковского в ми-
ровой культуре XIX в.; инновационные процессы в жанровом осмыслении его творчества.

«Имя Чайковского близко и дорого человеку. Оно звучит для нас, как сим-
вол величия и гуманистической силы искусства… В его гениальной личности 
счастливо сочетались природное дарование с неугомонной творческой энергией, 
заставлявшей его вновь и вновь обращаться к людям, говорить с ними языком 
своей музыки». Так характеризует Чайковского Д. Д. Шостакович.

К нач. 1890-х гг. авторитет П. И. Чайковского в России и за ее пределами 
очень вырос, его композиторская слава перешагнула границы многих стран. 
Он был избран почетным членом Флорентийской академии, Пражской Уме-
лецкой беседы, Амстердамского музыкального общества; доктором музыки 
Кембриджского университета; членом-корреспондентом Парижской академии 
изящных искусств. На торжестве в Кембридже в 1893 г. прозвучали слова: «Он 
счастливый выразитель горячего пыла и грустной мечтательности славянской 
натуры! Как широко охватывает он душу содержанием своих мелодий, как 
бесконечно разнообразен он в своих музыкальных формах! Мы восхищаемся 
талантом таких людей – свободным, чутким безыскусственным и прекрасным, 
как сама природа». 

А. Н. Голубкова, О. Н. Голубкова

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА.

ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893). 

ОЧЕРКИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
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Творчество композитора глубоко раскрыто в трудах Ю. В. Келдыша,  
Б. В. Асафьева, Н. В. Туманиной, А. А. Альшванга, Л. В. Данилевича,  
А. А. Орловой, воспоминаниях Н. Д. Кашкина; в работах В. В. Холодковского,  
К. Ю. Давыдовой, В. А. Васиной-Гроссман и мн. др. О годах его детства извест-
ны работы Б. Я. Аншакова, П. Е. Вайдман, Ю. Л. Давыдова, М. И. Чайковского;  
о родословной – уникальные труды В. И. Пролеевой.

Во вт. пол. XX в. и нач. XXI в. «очагами» разработок чайковсковедения  
в Удмуртии можно назвать Дом-музей Чайковского в Воткинске, Удмуртскую 
филармонию, Союз композиторов Удмуртии, Воткинский музыкально-педаго-
гический колледж, а также Центр культуры «Чайковский и современность» при 
Творческом Центре ЮНЕСКО в Ижевске.

В предлагаемых очерках детство и творчество П. И. Чайковского рассма-
тривается с позиций многолетнего комплексного изучения истории музыкальной 
культуры Вятского края, частью которого была наша республика. При описании 
его жизненного и творческого пути за основу взято богатейшее эпистолярное 
наследие композитора (дневники, письма, статьи) и воспоминания его современ-
ников, а также работы российских музыковедов ХХ в. 

Жалок народ, для которого прошлое 
не существует.
А. С. Пушкин.

В 1837 г. начальником Камско-Воткинских заводов был назначен подполков-
ник корпуса горных инженеров Илья Петрович Чайковский, весьма эрудирован-
ный в своей области человек. При нем в том же году при заводе было учреждено 
Ученое общество, а через полтора года службы, по архивным свидетельствам,  
И. П. Чайковский был награжден орденом Станислава II степени. В апреле 1842 г.  
его произвели в полковники, и в 1846 г. отметили орденом Анны II степени.

Осенью 1846 г. И. П. Чайковский прибыл в Петербург для знакомства со 
столичными судоверфями и согласования вопросов по строительству судов на 
уральских заводах. Впоследствии на Воткинском заводе будет сооружена судо-
верфь для производства так называемых «200-сильных» пароходов. 

Закладка первого парохода станет крупным событием для всего Урала.  
«6 сентября 1847 г. в Воткинском заводе в присутствии Его Превосходительства, 
господина главного начальника заводов хребта Уральского, Владимира Андреевича 
Глинки, начальника Воткинского завода полковника Ильи Петровича Чайковского, 
строителя железных пароходов подполковника Василия Иппатовича Романова, 
инженеров и горных чиновников заложен первый пароход, проектированный ан-
гличанином Карр». Весной 1848 г. по большой воде с помощью рабочих-бурлаков 
первый пароход был отправлен по Вотке и Сиве на Каму. Многие жители поселка, 
прежде не верившие, что железное судно может плыть по воде, были изумлены 
величественным видом большого судна, плывущего по малой реке [7. С. 52].

Об этом сохранились воспоминания 8-летнего Пети Чайковского: «В тот 
день... был бал и прогулка на пароходе, построенном здесь... Пароход с виду очень 
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красив, на нем три каюты с окнами, но он идет очень медленно – в час две версты. 
Посреди прогулки очень быстро подошла лодка и сообщила, что приезжает генерал 
Глинка, но его никто не встретил, и папа отправился к генералу» [7. С. 52].

Отметим, что Воткинский завод стоял у истоков отечественного машино-
строения и мостостроения, выполняя сложные по тем временам заказы, среди 
которых был изготовленный в 1857 г. шпиль Петропавловской крепости высо-
той 48,5 м; мостовые формы для мостов через Иртыш, Обь, Москва-реку, Вислу  
в Варшаве и др., что свидетельствует о высоком уровне развития инженерного 
дела на Урале во вт. пол. ХIХ в.

18 августа 1807 г. при Воткинском заводе была открыта двухклассная ма-
лая горная школа. По распоряжению А. Ф. Дерябина, учителями школы были 
назначены священник Стефан Содальский и дьякон Иван Шестаков, и набрано 
32 ученика. Программа школы, включающая три отделения, обучала чтению  
и письму, черчению и рисованию, давала первоначальные представления о граж-
данственности, включала такие предметы, как закон Божий и латынь. 

Учебный процесс обеспечивали 10 учителей-церковнослужителей, рисование 
преподавали заводские художники или архитекторы, имеющие академическое 
образование. В высшем отделении существовал класс нотного пения, программа 
которого была довольно сложной. Например, в 1827 г. разучивали сочинения 
композитора ХVIII в. Д. С. Бортнянского. А ученики латинского класса «исполь-
зовались» в госпитале и аптеке в качестве помощников [8. С. 212–221].

Помимо горной школы в пер. пол. ХIХ в. в Воткинском поселке функцио-
нировали Воткинское окружное училище и женское училище. Во вт. пол. ХIХ в.  
и нач. ХХ в. открылись Воткинское техническое училище по общему машиностро-
ению, а также артель кустарных мастеров, школа кружевниц и женская гимназия.

Техническое училище по общему машиностроению имело обширную про-
грамму технических и гуманитарных дисциплин, открывая широкие возможности 
работы на Воткинских и Ижевских заводах.

Начиная с 30-х гг. ХIХ в. Воткинск имел свой культурный облик. 
Музыкальные зарисовки, описывающие праздничные хороводы и испол-

нение песен под аккомпанемент балалаек и гармоник, попали в эпистолярные 
воспоминания француженки Фанни Дюрбах, гувернантки семьи Чайковских:  
«Я никогда не видела такого красивого заката солнца, как в России, когда небеса 
покрывались изумительно яркими красками, я особенно любила такие мягкие 
вечера в конце лета. С балкона мы слушали нежные и грустные песни, только 
они одни нарушали тишину этих чудных ночей. Вы должны помнить их, никто 
из вас тогда не ложился спать. Если Вы запомнили эти мелодии, положите их на 
музыку. Вы очаруете тех, кто не может слушать их в Вашей стране» [10. С. 48].

Дом Чайковских был музыкальным центром посёлка. Илья Петрович Чай-
ковский привез в Воткинск оркестрину, на валиках которой были записаны 
произведения Моцарта, Россини, Беллини и Доницетти. Здесь устраивались 
музыкальные вечера для местного привилегированного общества, звучали ин-
струментальные концерты, в которых участвовал отец композитора, владеющий 
игрой на флейте. Об одном из семейных концертов сохранилось любопытное 
свидетельство – письмо Ильи Петровича Чайковского: «После обеда были  
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у меня квартет и трио. Разыгрывали какие-то пьесы, очень недурные: флейта – я, 
гитара, наподобие лиры, Романов, он очень хорошо играет, виолончель – Захар-
гвардеец» [2. С. 84]. Принимавший участие в вечерах офицер, поляк Машевский, 
хорошо исполнял мазурки Шопена. Мать композитора, Александра Андреевна, 
получившая в Петербурге блестящее по тем временам образование (окончила 
одно из лучших учебных заведений Санкт-Петербурга – Училище женских сирот 
[впоследствии Патриотический институт]), хорошо владела фортепиано, имела 
приятный голос, пела романсы русских композиторов (в особенности часто – аля-
бьевского «Соловья») и играла на фортепиано. В ее исполнении прекрасно звучал 
романс А. Алябьева «Кольцо души-девицы» на слова В. А. Жуковского, с которым, 
по словам Ильи Петровича, были связаны в семье лирические воспоминания.

Семейное увлечение поэзией В. А. Жуковского оставило след в душе Пети. 
Впоследствии Петр Ильич Чайковский в своем творчестве трижды обращался 
к «Ундине». Он хотел написать оперу или балет, но не был доволен либретто, 
составленным братом Модестом Ильичом. 

В 1837 г. В. А. Жуковский, наставник будущего царя, сопровождая царевича 
в его поездке по России, посетил Воткинский завод и останавливался в доме Ильи 
Петровича Чайковского. В путевом альбоме Жуковского сохранилась его зарисовка 
Воткинского поселка, сделанная с балкона дома Чайковских. В дневниковых его запи-
сках, приведенных краеведами Музея истории Екатеринбурга, содержится описание 
увиденного на Ижевском оружейном заводе: «Вытягивание, загибание, сваривание, 
сверление. Шустение, обтачивание, полировка», а на Воткинском яжорно-лафетном: 
«Кричное производство, пудлингование, стальное, якорное, плющильное, оковка 
лафетов». Один из летописцев Воткинска засвидетельствовал, что действитель-
ный статский советник Жуковский сам вертел колесо модели пудлингового стана.

Климат… вера дают каждому народу особенную
физиономию, которая более или менее отражается

в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований,
есть тьма обычаев, поверий и привычек,

принадлежащих исключительно какому-нибудь народу.
А. С. Пушкин.

В своих писаниях я являюсь таким, каким меня 
создал Бог и каким меня сделали воспитание, обстоятельства,  

свойства того века и той страны, в коей я живу и действую. 
П. И. Чайковский.

Никто не может описать жизнь человека лучше,  
чем он сам. Его внутреннее состояние,

 его подлинная жизнь известны только ему.
Ж. Ж. Руссо. Исповедь

Детские годы П. И. Чайковского
«Родился я 25 апреля / 7 мая 1840 года в Воткинске Вятской губернии.  

Я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой 
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характеристических черт русской народной музыки. Мои склонности к музыке 
проявились в 4 года. Мать, заметив, что я испытываю самую большую радость, 
слушая музыку, пригласила учительницу музыки Марию Марковну Пальчикову 
(Логинову), которая преподала мне музыкальные основы» [16. С. 10].

М. М. Пальчикова приехала в Воткинск в начале зимы 1845 г. из Уржумского 
уезда Вятской губ. Она быстро нашла общий язык со своим учеником, научила 
его «читать» ноты, подбирать на слух мелодии народных песен. Впоследствии 
он несколько лет вел переписку с М. М. Пальчиковой и оказывал ей финансовую 
поддержку; старался отблагодарить ее добрыми словами за все, что она сделала 
для него в его детские годы.        

Уже в 5-летнем возрасте мальчик подбирал на рояле все арии, слышанные им 
в исполнении оркестрины. Если рядом не было рояля, Петя выстукивал мелодию 
на любом предмете. Однажды даже «играл» на оконном стекле, выбил его и по-
резал руку. Музыка в его сознании звучала постоянно. «Избавьте меня от нее! Она 
у меня здесь, здесь, – рыдал Петя, показывая на голову, – она не дает мне покоя!»

Несколько позже в доме Чайковских появится гувернантка – француженка 
Фанни Дюрбах. Она много читала детям, просила их сочинять сказки. Петя 
начал писать стихи. Его первое стихотворение в переводе с французского –  
«К моей отчизне».

О, отчизна, которую я люблю,
я не хочу тебя покинуть,
я существую здесь, здесь и умру
О, отчизна, которую я люблю.
Моя дорогая земля,
Я не поеду отсюда к чужеземному народу.
Я тебя чту, моя Отчизна.
Я не чту совсем другой.
Мой родной город маленький
и очень малонаселенный,
но все-таки чту всегда и буду чтить.

Фанни с гордостью показывала родителям стихи маленького Пети и называла 
его «наш маленький Пушкин».

Ф. Дюрбах рассказывала, что обаяние будущего композитора проявлялось «ни 
в чем особенно и решительно во всем, что он делал.   В классе нельзя было быть 
старательнее и понятливее. Никто не выдумывал более веселых забав… Его любили 
все, потому что чувствовали, как он любил всех. Впечатлительности его не было 
предела». В то же время он отличался рассеянностью и часто терял свои книжки  
и тетрадки. Мальчик изо всех сил старался быть похожим на старшего брата, которо-
го Фанни ставила ему в пример, но это плохо удавалось: только что начатая чистая 
тетрадь на другой же день лежала где-нибудь в углу, и Петя тщетно ее разыскивал. 

Детство будущего композитора протекало в Воткинске в теплом кругу лю-
бимой семьи, где мальчик был окружен заботой и всеобщим вниманием.  Он рос 
живым, подвижным ребенком, всех поражал своими способностями к учению 
и любовью к музыке. Любил он задушевное пение своей матери Александры 
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Андреевны. Она пела всегда с большим чувством и увлекала всех красотой сво-
его голоса. Чайковскому запомнились на всю жизнь исполняемые ею романсы 
Гурилева, Варламова и Алябьева.  

«Мы жили совершенно отдельной от взрослых жизнью; только во время 
еды были с ними. Не только занятия, но и забавы у нас были свои. Вечера под 
праздники мы проводили у себя наверху в чтении, в беседах… В будни в 6 часов 
утра все время было строго распределено, и программы дня исполнялись пункту-
ально. Так как свободные часы, когда дети могла делать, что хотели, были очень 
ограничены, то я настаивала, чтобы они проходили в телесных упражнениях, 
и по этому поводу были препирательства с Пьером, которого постоянно после 
урока тянуло к фортепиано. Впрочем, слушался он всегда, легко и с удоволь-
ствием бегал и резвился с другими. Но постоянно надо было наводить его на это.  
Предоставленный сам себе, он охотнее шел к музыке, принимался за чтение или 
за сочинение стихов» [10. С. 41].

Детство Чайковского получило «раскрытие» в его творчестве. Фортепи-
анные циклы «Детский альбом», «Времена года», симфония «Зимние грезы»  
и другие сочинения были навеяны годами жизни в Воткинске, который вошел  
в многочисленные устные воспоминания композитора: «Я с сожалением думаю, 
что время, которое я провел в Воткинске, прошло так быстро!».    

Люблю тебя, Петра творение.
Люблю твой строгий, стройный вид
Невы державное течение, 
Береговой ее гранит.

А. С. Пушкин

П. И. Чайковский  
в Петербургском Императорском училище правоведения

(знакомство с музыкальной жизнью Петербурга)
В десятилетнем возрасте будущего композитора отвезли в Петербург для 

обучения в Императорском училище правоведения. Там начинается новая полоса 
его жизни. Оторванный от горячо любимой семьи, один в непривычно большом 
красивом городе, Чайковский много и добросовестно занимался, но, по воспоми-
наниям современников, «близости» к преподаваемым предметам Чайковский не 
чувствовал. Однако в Училище, со дня его основания, существовал прекрасный 
хор, и Чайковский всегда играл заметную роль в хоре, а во время болезни педа-
гога Г. Ломакина даже управлял им.

В этот период он много внимания уделяет музыке, увлекается театром. Ин-
терес воспитанников к занятиям музыкой в Училище поддерживался. Для этого 
существовала специальная музыкальная комната. Юноша поражал всех умением 
фантазировать на фортепиано на темы из модных опер. Здесь он познакомился 
и подружился с будущим поэтом А. Н. Апухтиным, который прекрасно знал ли-
тературу, с удовольствием декламировал Пушкина, изумлял Чайковского своей 
эрудицией. Впоследствии Апухтин писал ему:
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Ты помнишь, как забившись в «музыкальной»,
Забыв училище и мир,
Мечтали мы о славе идеальной,
Искусство было наш кумир. 

Наблюдая большую тягу мальчика к музыке, Илья Петрович приглашает для 
сына знаменитого в петербургских кругах педагога Рудольфа Кюндингера. Инте-
ресно, что Кюндингер занимался с ним охотно и отмечал большие способности, 
но не сумел раскрыть в мальчике большое творческое дарование и не советовал 
родителям посвятить мальчика целиком музыке. Однако сам Чайковский чувство-
вал в себе музыкальное призвание и мечтал о композиторской деятельности. Уже 
в этот период он пытается записывать свои музыкальные мысли и, как только от-
крылись музыкальные классы в Петербурге, стал вести систематические занятия.

В мае 1859 г. Чайковский окончил Училище правоведения в чине титуляр-
ного советника и начал службу в Министерстве юстиции. Однообразие разбира-
емых дел, канцелярская скука отразились в одном из писем к сестре: «Из меня 
сделали чиновника и то плохого». 

Не находя удовлетворения в работе, Чайковский с головой уходит в свет-
ские развлечения. Он становится желанным гостем в так называемом «высшем 
обществе». Здесь он пользуется славой прекрасного танцора и музыканта. Никто 
не мог сравниться с Чайковским в импровизациях вальсов и кадрилей, в умении 
веселить гостей всевозможными музыкальными «фокусами». 

Большое значение в формировании музыкальных склонностей будущего 
композитора имело частое посещение оперного театра. Особым пристрастием 
были сочинения Моцарта. «Музыка “Дон Жуана”, – вспоминал он впоследствии, –  
была первой музыкой, произведшей на меня потрясающее впечатление. Через 
нее я проник в тот мир художественной красоты, где витают только величайшие 
гении. Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, – я обязан Моцарту. Он дал 
первый толчок моим музыкальным силам, он заставил меня полюбить музыку 
больше всего на свете» [16. С. 80–82].

В Петербурге начались и профессиональные музыкальные занятия Чайков-
ского. В 1861 г. по инициативе А. Г. Рубинштейна были открыты первые в России 
музыкальные классы. Чайковский начал занятия в классе теории Н. Зарембы  
и в классе фортепиано А. Герке. Вскоре Петр Ильич оставляет юридическую 
службу, чтобы посвятить себя музыке.

В сентябре 1866 г. открылась консерватория – первое в истории России про-
фессиональное музыкальное учебное заведение, и Чайковский продолжил там 
систематические музыкальные занятия. Он писал сестре: «В прошлом году, как 
тебе известно, я очень много занимался теорией музыки и теперь решительно 
убедился, что рано или поздно, но я променяю службу на музыку. Не думай, 
что я воображаю сделаться великим артистом. Я просто только хочу делать то,  
к чему меня влечет призвание. Буду ли я знаменитым композитором, или бедным 
учителем, но совесть моя будет покойна» [16. С. 16].

Учеба в консерватории изменила жизнь Чайковского. Он целиком погрузился 
в музыкальную науку, и усердные штудии отразились на внешнем его облике. 
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В скромно одетом молодом человеке, бегающем по грошовым урокам или скло-
нившемся над листом нотной бумаги, трудно было узнать щеголеватого юношу, 
блещущего остроумием и всегда собиравшего около себя толпу товарищей на 
светских встречах. 

Любимым педагогом Петра Ильича в консерватории был Антон Григорьевич 
Рубинштейн. Его лекции высоко ценились будущими музыкантами, а требова-
тельность и строгость не знали границ. Он задавал такое количество заданий, что 
лишь Чайковский умудрялся, благодаря своей исключительной работоспособно-
сти и таланту, выполнить все в срок. Не всегда эти занятия проходили успешно 
для него. Будучи студентом старшего курса, он перешел в класс свободного 
сочинения к А. Г. Рубинштейну. Педагог требовал, чтобы его воспитанники 
учились только у немецких классиков пер. пол. ХIХ в.: у Шуберта, Шумана, 
Мендельсона. Чайковский, высоко ценя старое, шел вперед. Он любил анализи-
ровать сочинения Берлиоза, Листа, с интересом изучал Вагнера. Его внимание 
привлекал расширенный состав оркестра в творчестве этих композиторов. Он 
не только использовал приемы оркестровки современных композиторов, но все 
время старался изобретать новые, собственные. 

В консерватории Чайковский создает первые свои произведения. Одной 
из значительных работ его консерваторского периода была музыка к драме  
А. Н. Островского «Гроза». 31 декабря 1865 г. в торжественной обстановке,  
в присутствии экзаменационной комиссии, состоялся первый в истории консер-
ватории выпускной «акт», где прозвучала экзаменационная работа Чайковского – 
Кантата для хора и оркестра на текст «Оды к радости» Ф. Шиллера. Исполненная 
студентами консерватории под управлением А. Рубинштейна, кантата получила 
единодушное одобрение. Чайковский окончил Петербургскую консерваторию  
с серебряной медалью и получил звание «свободного художника».

Картина музыкальной профессиональной жизни Петербурга была бы не-
полной без упоминания о сложившейся домашней культуре любительского ис-
полнительства. Музыкальное сопровождение было непременным атрибутом как 
домашних, так и официальных приемов, и балов. Среди музыкантов-любителей 
можно назвать А. С. Грибоедова, который играл на фортепиано и эмоционально, 
и технически свободно. Поэт А. А. Плещеев играл на виолончели, М. Ю. Лер-
монтов – на скрипке; В. А. Жуковский, по свидетельствам современников, про-
никновенно исполнял романсы. 

Корпус исполняемых народных песен включал «Во поле березонька стояла», 
«Выйду ль я на реченьку», «Среди долины ровныя», а из романсов были популяр-
ны «Не брани меня, родная», «Живет моя отрада», «Степь да степь кругом». Не-
редко исполнялись романсы французских композиторов (на французском языке).

В нач. XIX столетия в русскую музыкальную культуру вошли сочинения  
М. И. Глинки, А. А. Алябьева, А. Л. Гурилева, А. С. Даргомыжского, А. Е. Вар-
ламова. Чайковский писал: «Наверное, никто более меня не ценит, не любит му-
зыку Глинки. Я не безусловный русланист и даже скорее склонен предпочитать, 
в общем, “Жизнь за царя”, хотя музыкальных ценностей в “Руслане”, пожалуй, 
и в самом деле больше. Но стихийная сила в первой опере дает себя сильнее 
чувствовать, а “Славься” есть нечто подавляющее исполинское. Не меньшее 
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проявление необычайной гениальности есть “Камаринская”. Почти пятьдесят лет 
с тех пор прошло, русских симфонических сочинений написано много, можно 
сказать, что имеется русская симфоническая школа. И что же? Вся она в “Кама-
ринской”, подобно тому, как весь дуб в желуде!» [16. С. 209].

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен, 
Когда церквей и колоколен, 
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!        

А. С. Пушкин

Московский период жизни.
Композиторские сочинения. Знакомство с русскими музыкантами
В 1865 г. Чайковский получил приглашение на педагогическую работу  

в Москву. Летом 1866 г. шли приготовления к открытию Московской консер-
ватории, для которой было нанято помещение на углу Воздвиженки и проезда 
Арбатских ворот. «Открытие консерватории состоялось при торжественной 
обстановке, в присутствии властей и посторонних лиц. В четыре часа дирекцией 
Музыкального общества в зале консерватории был устроен обед. Обед прошел 
очень оживленно и среди многих речей П. И. Чайковский также произнес не-
большой красиво построенный спич, в котором предложил тост за здоровье 
основателя первой русской консерватории (имеется в виду Петербургской 
консерватории) и учителя своего А. Г. Рубинштейна. Эта речь произвела весь-
ма хорошее впечатление. После обеда затеяли музыку, тем более, что вновь 
приглашенного виолончелиста, Б. Коссмана, никто из присутствующих, кроме 
Рубинштейна, не знал, и всем хотелось услышать его как одного из наиболее 
знаменитых виртуозов. Но Чайковский решил, что первою музыкой во вновь 
открытой консерватории должна быть музыка Глинки, а потому сыграл сам 
наизусть увертюру из “Руслана и Людмилы”. Он играл на фортепиано, хотя  
и без виртуозных тонкостей, но очень хорошо и даже со значительною техникой; 
все остались очень довольны» [11. С. 30].

Деятельность Чайковского в Москве была разносторонней. Он вел ряд 
теоретических предметов в Московской консерватории, выступал в печати  
с критическими замечаниями и много времени уделял творчеству. За 1866– 
1877 гг. он создал пять опер: «Воевода» (1868), «Ундина» (1869), «Опричник» 
(1872), «Кузнец Вакула» (1874), «Евгений Онегин»(1877–1878), четыре симфо-
нии, программные симфонические произведения: «Ромео и Джульетта» (1869), 
«Буря» (1873), «Франческа да Римини» (1876); балет «Лебединое озеро» (1876), 
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Первый концерт для фортепиано с оркестром (1875), «Вариации для виолончели 
с оркестром на тему «Рококо» (1876), романсы и фортепианные пьесы.

П. И. Чайковский обогатил русскую музыкальную культуру рядом новых 
для того времени идей: в вокальном творчестве создание музыкального образа 
осуществлялось на основе освоения речевой интонации; развертывание оперных 
сюжетов учитывало потребности динамики сценического действия; особым 
образом композитор выстраивал диалог оркестра и солиста в фортепианных  
и скрипичных концертах; музыкальную семантику зрелых симфоний отличал 
их «программный» характер. 

Первым значительным его произведением была симфония «Зимние грезы». 
Чайковскому хотелось воссоздать впечатления, созвучные поэтическим, от вос-
приятия зимнего русского пейзажа, бескрайних равнин с их необъятной широтой 
и пустынностью. Лишь через два года, в 1868 г., эта симфония встретит горячий 
прием музыкальной общественности и займет подобающее место в историко-
музыкальном каноне композитора.

Первая ее часть названа «Грезы зимней дорогой». Ассоциативно она близка 
стихотворению Пушкина «Зимняя дорога».

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна
На печальные поляны
Льет печальный свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска.

Тремоло скрипок, воссоздающее образ движения тройки лошадей в начале 
симфонии, сменяется спокойной, широкой, светлой по звучанию темой, близкой 
к народной мелодии. 

Вторую часть композитор назвал «Угрюмый край, туманный край». В основе 
ее – задумчивый монолог партии гобоя, в то время как тема третьей части – бы-
страя, стремительная, силой музыкальной образности воссоздающая картину 
«кружения» во время снежной бури. Мелодическое оформление финала обеспе-
чивается темой русской народной песни «Я посею ли млада-младенька», которая 
звучит приподнято, светло и радостно. 

Симфония отмечена мелодическим богатством, созданных благодаря со-
четанию естественных, искренних народных напевов и оркестрового письма, 
раскрывающего, «живую картину жизни» этих проникновенных музыкальных 
тем.
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В Москве Чайковский знакомится с рядом выдающихся русских музыкан-
тов, литераторов, артистов. Среди них – драматург А. Н. Островский, большой 
знаток русской песни; известный деятель русского искусства, поэт В. Ф. Одоев-
ский; А. Н. Плещеев. Большое впечатление на Чайковского произвела встреча 
с М. А. Балакиревым и, несколько позже, – с А. П. Бородиным и Н. А. Рим-
ским-Корсаковым. Эта талантливая плеяда композиторов вошла в историю как 
«Балакиревский кружок», или «Могучая кучка», как назвал ее В. В. Стасов.

Балакиревцы заинтересовались творчеством Петра Ильича: на собраниях 
проигрывали его сочинения, высказывая ценные критические замечания, давая 
композитору советы, намечая темы. На одной из встреч М. А. Балакирев навел 
Чайковского на мысль о создании «программных» симфонических произведений: 
«А почему бы Вам, милейший Петр Ильич, не попробовать свои силы в про-
граммной музыке? Как много есть в литературе благодарных сюжетов, которые 
просятся на музыку. Один Шекспир чего стоит. Что за чудесная вещь “Ромео  
и Джульетта”!» Через два месяца симфоническая увертюра «Ромео и Джульет-
та» будет готова и в 1870 г. исполнена на одном из собраний «Могучей кучки».

Чайковский выразил в своем сочинении лишь общую мысль шекспировской 
трагедии – через столкновение двух тем: нежной пленительной мелодии, сопро-
вождаемой мягкими «вздохами» валторн, и резкой грозной темы вражды, в кото-
рой слышатся удары мечей и сабель и бранные возгласы толпы. Заканчивается 
увертюра светлой темой всепобеждающей любви, созвучно шекспировскому 
драматизму, утверждая бессмертную силу любви. Отметим, что мысль о победе 
светлых чувств над темными силами проходит через большинство произведений 
Чайковского [4. С. 278–280].

В этот период Чайковский работал и над созданием оперных произведений. 
К этому жанру композитор обращался на протяжении всей своей жизни. Он 
ценил доступность оперы широким кругам любителей музыки и демократич-
ность, неоднократно высказывая эту мысль в письмах: «Опера и именно опера 
сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас 
достоянием не только отдельных кружков, но при благоприятных условиях – 
всего народа».

«Сочиняя оперу, автор должен непременно иметь в виду сцену, т.е. пом-
нить, что в театре требуются не только мелодии и гармонии, но также действие; 
что нельзя злоупотреблять вниманием оперного слушателя, который пришел не 
только слушать, но и смотреть, и наконец, что стиль театральной музыки должен 
соответствовать стилю декоративной живописи, следовательно, быть простым, 
ясным, колоритным» [16. С. 117].

В 1874 г. была написана опера «Кузнец Вакула» по повести Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством». Она была поставлена в Мариинском театре Петербурга 
в 1876 г., однако успеха не имела. После переработки опера получила название 
«Черевички». Лирические сцены, картины народных гуляний, фантастические 
элементы отличаются многообразием оркестровых красок в партитуре оперы. 
Теплое звучание задушевных украинских песен в картинах деревенского празд-
ника, юмор в фантастических эпизодах воссоздают созвучный гоголевскому 
украинский характер. 
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Получив приглашение от Большого театра, 19 января 1887 г. после несколь-
ких репетиций П. И. Чайковский впервые выступил как дирижер в постановке 
оперы «Черевички». Через несколько дней Чайковский дирижировал своими 
инструментальными сочинениями, встав за пультом симфонического оркестра. 

Заграничные гастроли.
П. И. Чайковский: композитор и дирижер

Сочинения Чайковского пользовались большой популярностью, исполнялись 
во многих странах мира, и его дирижерский талант тоже был оценен публикой 
по достоинству.

С этих пор Петр Ильич много путешествовал: дирижировал в Москве, Пе-
тербурге, Тифлисе, Киеве, Харькове, Одессе. Посетил с гастролями Лейпциг, 
Гамбург, Берлин, Париж, Женеву, Лондон и другие города Европы. В Праге 
концерты прошли с триумфальным успехом. Петр Ильич вспоминал: «В Пра-
ге я провел десять дней. От первой минуты моего приезда это был целый ряд 
всяческих торжеств, репетиций, осмотров достопримечательностей и т.п. После 
первого концерта был многолюдный банкет, на коем я сказал речь по-чешски. 
Это ужасно тронуло чехов».

Восторженно принимали Чайковского в Одессе в январе 1893 г. Появление 
его на репетиции «Пиковой дамы» было встречено овацией, криками «ура!». 
Артисты (участники спектакля) – качали его под восторженные крики присут-
ствующих. По окончании первого концерта, которым дирижировал Чайковский, 
вся публика поднялась с мест и стоя выражала восторг. Отовсюду раздавались го-
лоса: «Спасибо». На вызовы публики дирижера-композитора выносили на руках.

Яркие впечатления оставила поездка в Нью-Йорк. Американские гастроли 
Чайковского включали открытие Карнеги Холла 5 мая 1891 г., ознаменованное 
концертом, на котором Чайковский дирижировал Нью-Йоркским симфоническим 
оркестром. Он вспоминал: «Оказалось, что в Америке я вдесятеро известнее, 
чем в Европе. Есть мои вещи, которых в Москве еще не знают, а здесь их по 
нескольку раз в сезон исполняют и пишут целые статьи и комментарии к ним. 
Музыканты на репетиции приняли меня с восторгом. Вообще я здесь птица го-
раздо более важная, чем в Европе. Американская жизнь, нравы, порядки – все 
это чрезвычайно интересно, оригинально, и на каждом шагу я натыкаюсь на 
такие явления, которые поражают своей грандиозностью. Жизнь кипит здесь 
ключом, и, хотя главный интерес ее – нажива, однако к искусству американцы 
очень внимательны. …27, 29, 30 апреля и 1 мая дирижировал на нью-йоркском 
фестивале с большим успехом свои сочинения. Совершил затем поездку на 
Ниагару, Вашингтон, Филадельфию, Балтимор. В двух последних городах ди-
рижировал» [16. С. 247–248].

В Америке с успехом исполнялся Первый концерт для фортепиано с орке-
стром, созданный композитором в 1875 г. Концерт был создан в Москве. Когда 
композитор проиграл его Н. Г. Рубинштейну, как будущему исполнителю, тот 
буквально набросился на автора с негодованием. Чайковского оскорбил тон его 
критики, он сложил ноты и ушел. Впоследствии Н. Г. Рубинштейн извинился 
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перед Чайковским и включил Первый фортепианный концерт в свою исполни-
тельскую программу. 

Первый концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского принадле-
жит к лучшим произведениям мировой классики и часто исполняется в разных 
странах. Музыкальная текстура его полна радостных чувств и праздничной 
торжественности. Чайковский посвятил концерт немецкому пианисту Гансу фон 
Бюлову, который и стал первым исполнителем; с большим успехом выступал 
с ним в Европе и Америке. Интересно отметить, что в мелодическом богатстве 
Концерта № 1 для фортепиано с оркестром отразилась любовь Петра Ильича  
к украинской песне: в первой части использован напев украинских лирников, ус-
лышанный композитором на базаре в Каменке, а в третьей части «проступает» ме-
лодия песни из сборника украинских песен А. Рубцова «Выйди, выйди, Иваньку».

Поездки в любимую Каменку.
П. И. Чайковский и семья Давыдовых

Дети Ильи Петровича Чайковского были связаны между собой теплыми 
родственными отношениями, были дружны. Николай служил инженером путей 
сообщения в Петербурге, Ипполит, окончивший Морской корпус, неоднократ-
но совершал плавания вдоль черноморского побережья, работал в правлении 
Московско-Казанской железной дороги. Младшие братья – близнецы Анатолий 
и Модест. Первый служил по Министерству Юстиции в Санкт-Петербурге  
и Москве, а Модест посвятил свою жизнь искусству, был известным театральным 
и музыкальным критиком, помогал Петру Ильичу создавать либретто некоторых 
сочинений. Они активно переписывались, касаясь и вопросов творчества.

В 1890-е гг. Модест Ильич был одним из организаторов Дома-Музея  
П. И. Чайковского в Клину. Богатейшие архивы, собранные им в этом музее, – 
историческая ценность мирового значения. Остальные братья тоже приезжали 
в Клин и принимали участие в изучении и сохранении творческого наследия 
композитора.

В течение многих лет Чайковский встречался с семьей своей сестры, Алек-
сандры Ильиничны Давыдовой, в Каменке, расположенной недалеко от Киева, –  
бывшей усадьбе декабриста Василия Львовича Давыдова. Есть сведения, что  
в 1820-е гг. в Каменку приезжал Пушкин, здесь написаны стихотворение «Редеет 
облаков летучая гряда», поэма «Кавказский пленник». Здесь он начал работать 
над романом «Евгений Онегин». После подавления восстания декабристов  
В. Л. Давыдов был сослан в Сибирь. Его вдова с детьми вернутся только через 
40 лет. Она много рассказывала о сибирской ссылке.

Александра Ильинична, ее муж Лев Васильевич Давыдов и их дети были для 
Чайковского родной семьей. По утрам он уходил с записной книжкой на берег 
реки и слушал лесничего, знавшего много украинских песен. Затем участвовал 
в постановках домашних спектаклей и аккомпанировал танцам.

В Каменке Петр Ильич написал «Детский альбом» (из 24 пьес), который 
посвятил своему племяннику Володе Давыдову. Тут есть пьесы для мальчи- 
ков – «Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки»; для девочек – «Болезнь 
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куклы», «Новая кукла» и французская, немецкая и неаполитанская песенки, а так-
же русские напевы в пьесах «Крестьянин на гармонике играет» и «Камаринская».

В 1875 г. Чайковский пишет серию фортепианных пьес «Времена года». 
Разнообразные по эмоциональному тону и настрою, они бережно воссоздают 
дорогие сердцу композитора картины быта, сельского и городского пейзажа. 
Среди них есть радостные, светлые (пьесы «Масленица», «Декабрь», «На трой-
ке»), элегические, спокойные («Баркарола»). «Времена года» («Подснежник», 
«Майская ночь», «Осенняя песнь») проникнуты любовью к природе. Особая 
музыкальная колористика усиливается поэтическим эпиграфом предпосланным 
издателем, создается характерологический изобразительный комплекс. Так,  
у пьесы «Подснежник» эпиграф из стихотворения А. Н. Майкова:

Голубенький, чистый
Подснежник-цветок!

А подле сквозистый,
Последний снежок…

У «Осенней песни» эпиграф из А. К. Толстого:

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят….

В этот период Чайковский принимается также за создание одной из самых 
своих популярных опер «Евгений Онегин». Идея написать ее принадлежит пе-
вице Е. А. Лавровской. Эта мысль показалась Чайковскому довольно смелой.  
В ходе перечитывания поэмы, музыкальные образы сами возникали в его вооб-
ражении. Чайковскому давно хотелось написать оперу, где бы действующими 
лицами были простые люди и не было бы напыщенных сцен, героев древности, 
жрецов, фараонов и т.п. 

Он работал над оперой в Каменке, на Украине. Восьмидесятилетняя Алек-
сандровна Ильинична Давыдова увлекала его рассказами о прошлом; всем 
семейством они музицировали, устраивали далекие прогулки по живописным 
окрестностям селенья. Чайковский ощущал сердечный прием, заботу и внимание. 
Мелодии рождались сами собой.

В «Онегине» он уделил большое внимание характеристикам трех героев –  
Татьяны, Онегина и Ленского. Они несколько отличаются от пушкинского 
оригинала. Так, мечтательная, умная, волевая и активная Татьяна демонстри-
рует искреннюю взволнованность и решимость в ариозо «Пускай погибну я»  
и в заключительной картине оперы. Ее чувство к Онегину показано в динамичном 
развитии всего сюжета оперы, но столь же очевидно стремление героини быть 
верной своему долгу. («Но я другому отдана и буду век ему верна».) 

Ленский в опере – трагический персонаж; в нем сочетаются поэтичность, 
взволнованность, эмоциональность, горячность; убедительно обрисована музы-
кально-психологическая динамика раскрытия его чувств: от чувствительности  
в первом ариозо «Я люблю Вас, Ольга» до высокого уровня трагизма в арии  
«Что день, грядущий мне, готовит?..». 
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В образе Онегина тоже проявлены черты психологической динамики разви-
тия персонажа. Очень тонкими, яркими красками рисует Чайковский холодность, 
рассудительность Онегина в первых сценах, сменяющихся взволнованностью, 
смятением и рождением подлинного пылкого чувства в конце оперы («Увы, со-
мнения нет»).

Сильны сцены, изображающие бытописательный контекст разворачивания 
этих образов. Простодушный вальс провинциального бала в имении у Лариных, 
полный теплоты и искренности, противопоставляется средствами музыкального 
языка великосветскому балу: в сдержанном темпе чопорного полонеза отражается 
холодность «высшего» света.

В период работы над «Онегиным» Чайковский некоторое время жил в Италии. 
Ее мягкая природа, с вечно зелеными деревьями, голубым небом и приветливым 
солнцем, укрепляла его здоровье. Он много работал: написал большое сочинение 
для оркестра «Итальянское каприччио», ряд романсов и отдельные части Четвер-
той симфонии – одного из самых популярных в наше время произведений.

В основе симфонии лежит глубокая философская мысль: музыкальными 
средствами автор раскрыл драму человека, переживающего удары судьбы, но 
активно борющегося за свое счастье. Первая часть полна взволнованных чувств 
и устремленности к преодолению тяжелых мыслей об одиночестве: в начале 
ее звучит грозная, фанфарного характера тема, которую Чайковский назвал 
«роковой».

Вторая часть овеяна спокойными грустными настроениями: «Явились 
целым роем воспоминания», – пишет о ней композитор. Мечтательно-нежная 
мелодия этой темы поручена гобою. Оживленная третья часть подготавливает 
праздничный, массовый финал, в основе которого – народная песня «Во поле 
березонька стояла». «Ступай в народ, – говорит Чайковский, – смотри, как он 
умеет веселиться». 

В 1883 г. Чайковский пишет оперу «Мазепа» на сюжет пушкинской «Полта-
вы». Произведения конца 80-х гг., как и опера «Мазепа», содержат трагическую 
глубину в осмыслении музыкально-художественных коллизий. 

Чайковский в Клину
«Клинский период» – это почти 9 лет жизни и творчества композитора. 

Годы достижения им наивысшего мастерства, создания произведений, вошедших  
в мировую музыкальную сокровищницу. Здесь написаны Третий фортепианный 
концерт; Пятая и Шестая симфонии; романсы; оперы «Чародейка» и «Пиковая 
дама»; балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Поэтично выразил значение 
этих лет Константин Паустовский: «...в шум осенних лесов и на берега реки 
Сестры, где жил, бродил и работал Чайковский, органически входит звучание 
симфоний и раскрывает перед нами во всей силе и прелести не броскую, но по-
разительную красоту нашей русской земли, – ее зарослей, рек, деревень, омутов, 
луговых туманов, осеннего ломкого хруста листвы, костров, заброшенных дорог 
и ночных звездных огней в безымянных водах. Чайковский любил эту русскую 
землю с застенчивой, молчаливой, но неистовой силой» [9. С. 7–9].
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«Клинский период» – это жизнь Чайковского в пригородах Москвы 
(Майданове, Фроловском, Клину), поездки в Москву, Петербург. Это встречи  
с писателями, музыкантами, посещение концертов. О творческой работе этих 
лет композитор поведал музыкальному рецензенту «Санкт-Петербургских 
Ведомостей»: «Моя система работы чисто ремесленная, т. е. абсолютно регу-
лярная, всегда в одни и те же часы, без всякого к самому себе послабления. 
Музыкальные мысли зарождаются во мне, как только, отвлекшись от чуждых 
моему труду соображений и забот, я принимаюсь за работу. Большинство 
мыслей, впрочем, возникает во мне во время моих ежедневных прогулок. Мне 
было шестнадцать лет, когда я услышал впервые «Дон-Жуана» Моцарта. Это 
было для меня откровением: я не в состоянии описать подавляющую силу ис-
пытанного мною впечатления. Мне кажется, что испытанные в годы юности 
художественные восторги оставляют след на всю жизнь и имеют огромное 
значение при сравнительной оценке нами произведений искусства даже  
в старческие годы» [15. С. 367–368]. 

Сочинения Моцарта и многих других композиторов всегда волновали 
Чайковского. Известно, что им написан русский текст оперы «Свадьба Фига-
ро» для постановки в Большом театре. Ему же принадлежит немало переводов  
и с немецкого, и с итальянского. Литературное дарование – часть его творческой 
натуры. Он создал либретто к собственным операм: «Воевода», «Опричник», 
«Евгений Онегин» (при участии К. С. Шиловского), «Орлеанская дева». Он при-
нимал участие и в создании либретто «Пиковой дамы», на собственные слова 
создавал арии, дуэты, хоровые сочинения.

Много интересного о жизни Чайковского в окрестностях Москвы рассказал 
в своих воспоминаниях В. Э. Направник – сын известного дирижера Э. Ф. На-
правника. В феврале 1892 г. он гостил у Чайковского и в очень теплых тонах 
описал деревенскую жизнь композитора (его отношение к природе, людям)  
и музыкальные занятия.

«Наша жизнь в Майданове протекала по строгому плану. Ровно в восемь 
часов утра меня будил Алексей, слуга Петра Ильича, и когда я в восемь с по-
ловиной приходил к чаю, хозяин уже сидел за столом, с книгой в руках. Зака-
зывались обед и ужин. Петр Ильич очень любил русскую кухню и с особенным 
удовольствием ел щи с кашей, борщ, кислую капусту, всякую рыбу.

В девять часов мы одевались и выходили вместе со двора. Петр Ильич под-
ходил здороваться к дворовой собаке, сидевшей на цепи, награждая ее самыми 
ласковыми эпитетами. Во время прогулки я видел, как любовно приветствова-
ли все встречавшие Петра Ильича, и он находил для каждого ласковое слово.  
В десять часов возвращались домой, Петр Ильич тотчас же садился за работу  
и писал, не вставая, за роялем или за письменным столом. В час дня мы сходи-
лись в столовой за обедом. От двух до трех была вторая прогулка, которую Петр 
Ильич совершал обязательно один.  Время от трех до четырех часов посвящалось 
чтению, в четыре часа был чай, за которым хозяин продолжал читать и царило 
молчание. После чая, до восьми с половиной часов, – музыкальная работа и пи-
сание писем. В восемь с половиной – ужин. Время после ужина мы посвящали 
игре в четыре руки» [6. С. 356].
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Приведенные описания, раскрывающие трудолюбие, скромность, доброту 
Петра Ильича, навевают воспоминания о жизни семьи в Воткинске, где сложи-
лись черты домашнего быта, связанные с успешным двухсотлетним служением 
рода Чайковских на Урале, куда в 1777 г. из Полтавской губернии прибыл дед 
композитора, бывший городовым лекарем в Кунгуре, затем – в Вятке. В 1785 г. 
он получил права дворянства. В 1789-м – был назначен дворянским заседателем 
Вятского Верхнего Земского и Совестного судов. Петр Федорович дал детям  
(в том числе отцу Петра Ильича – Илье Петровичу) достойное образование 
(знание музыки, литературы). Дети отличались отзывчивостью, гуманным от-
ношением к людям. 

В этот период жизни Чайковский много внимания уделяет творчеству. Боль-
шой раздел его составляют романсы, которые композитор создавал и публиковал 
на протяжении всего творческого пути. Среди более ста романсов это и романс-
песня («Я ли в поле да не травушка была»), и романс гимнического склада («Бла-
гословляю вас, леса»), и романс-вальс («Средь шумного бала»), и романс, где 
лирика близка образам природы («То было раннею весной»). Чайковскому важно 
было раскрыть главную мысль, заложенную в поэтическом тексте. Он достигает 
единства музыкального образа с речевым. Целостности развития способствует 
связь вокальной и фортепьянной партии, дополняющих друг друга. Чайковский 
пишет романсы на тексты русских поэтов: Пушкина, Фета, А. К. Толстого, Пле-
щеева, Апухтина, Майкова, Тютчева, Мея, Лермонтова, Сурикова. Особенно 
часто обращается к лирике А. К. Толстого, к его стихотворениям лирико-фило-
софского характера и близким по своему звучанию музыкальным образам роман-
са: «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «Серенада Дон-Жуана».

В вокальном творчестве разнообразны романсы-песни с детской тематикой, 
обращенные к самим детям. Это – сценки из детской жизни и картинки приро-
ды: «Зимний вечер» «Бабушка и внучек», «Травка зеленеет», «Весна», «Осень», 
«Мой садик». Мелодии песен, как и аккомпанемент, отличаются простотой. Петр 
Ильич использует интересные выразительные приемы, например, в шуточных 
песнях «Кукушка» и «Мой Лизочек».

Особую страницу его творчества 1870–80-х гг. составляют балеты «Лебе-
диное озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». «Лебединое озеро» – первый 
балет П. И. Чайковского (заказанный дирекцией Московского Большого театра 
весной 1875 г.). Первоначально он назывался «Озеро лебедей». Представление 
балета состоялось в 1877 г. в бенефис балерины П. М. Карпаковой на сцене 
Большого театра. Оркестром руководил дирижер С. Я. Рябов. Спектакль прошел  
с успехом и продержался в репертуаре до сезона 1882/1883 гг. В балетную музыку 
Чайковский внес много нового. «Балет та же симфония», – считал композитор. 
Не отбросив завоеваний своих предшественников, он ввел в балет образную ха-
рактеристику действующих лиц. В. В. Ванслов пишет: «У Чайковского музыка 
не сопровождает сюжет и танец, а определяет их, не иллюстрирует действие,  
а влияет на его развитие, не дополняет содержание спектакля, а становится его 
основой» [3. С. 119].

Музыка «Лебединого озера» внесла настолько значительные черты симфо-
низма, что их новаторство до сих пор сохраняет в балетном жанре. 
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Основой содержания балета «Спящая красавица», как известно, послужила 
сказка французского писателя XVIII в. Шарля Перро. Первое представление со-
стоялось в Мариинском театре 3 января 1890 г. 

Балет состоит из пролога и трех действий.  В Прологе торжественный марш 
открывает картину праздника по случаю крестин дочери короля Флорестана – 
принцессы Авроры, за которым следует сцена танцев и адажио добрых фей: Феи 
Искренности, феи Цветущих колосьев, феи Щебечущей канарейки. В оркестровке 
финала Пролога звучит угловатая резкая тема пророчества злой волшебницы  
и средствами пантомимы выражается приговор феи Карабос. Сольный танец феи 
Сирени завораживает мягкостью и нежностью. 

Первое действие балета – праздник во дворце по случаю совершеннолетия 
Авроры, восторженное адажио которой сменяется быстрым танцем с веретеном 
и изящным сольным танцем, после чего в заключительной сцене царство по-
гружается в сон.

В начале второго акта – сцена отдыха принца Дезире в лесу, где исполняются 
старинные танцы (менуэт, гавот, ригодон, фарандола) и сложный душевный мир 
героев раскрывается в симфонических эпизодах.

Действие второй картины разворачивается в заколдованном замке: поцелуй 
принца пробуждает Аврору от злых чар, и во дворце Флорестана (в третьем 
действии балета) разыгрывается пышный праздник, где среди гостей много 
сказочных персонажей. Музыка завершается общими танцами гостей: сарабан-
дой, мазуркой и светлым финалом в честь победы добра над злом. «Спящая 
красавица» – одно из самых светлых произведений Чайковского. Музыка 
полна праздничного веселья, задушевной лирики, мажорных солнечных  
сцен. 

Балет «Щелкунчик» (1891–1892 гг.) создан по либретто, разработанному  
М. И. Петипа на основе одноименной сказки Э. Т. А. Гофмана. Первое представ-
ление состоялось в Мариинском театре в Петербурге 6 декабря 1892 г.

В нем победа светлого начала над силами зла раскрыта по-иному. «Щел-
кунчик» – это сказка для детей и о детях. Героиня балета – девочка Клара,  
а остальные действующие лица – куклы. Музыкальная тема лирических адажио 
связана с главными героями: Кларой и щелкунчиком, который превратится  
в прекрасного принца. Он уводит Клару в волшебное царство – Конфетюренберг, 
где всех угощает фея Драже.

Второй акт балета – это прекрасный, яркий дивертисмент, в котором звучат 
танцы разных народов из разных стран мира: выразительный танец шоколада 
(испанский танец), и немного грустный танец кофе (арабский танец), и танец 
чая (китайский танец), затем следуют трепак, танец пастушков, вальс цветов, 
тарантелла, танец феи Драже и – финальный вальс.

Оркестровка «Щелкунчика», отличаясь чертами, свойственными поздним 
партитурам композитора, привносит много нового, еще раз убеждая в симфони-
зации Чайковским жанра балетной музыки. 

Одно из великих его творений – опера «Пиковая дама». Создана во Фло-
ренции в 1890 г. Писалась с горячностью и увлечением: за 44 дня были сделаны 
эскизы оперы и за 4 месяца вся работа над партитурой завершилась.  

К юбилею великого композитора. Петр Ильич Чайковский (1840–1893)...
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Сюжетом, как известно, послужила одноименная повесть Пушкина.  
В трактовку образов Германа и Лизы были внесены изменения: «Если в пове-
сти Пушкина Герман расчетлив и его поступками руководят корыстные цели, 
то в опере Чайковского он искренне и глубоко любит Лизу и именно любовь 
к Лизе является исходным мотивом всех его поступков. Чайковский наделяет 
Германа чертами, типичными для многих людей его эпохи. Внутренняя не-
удовлетворенность, стремление к возвышенным, но недосягаемым идеалам, 
романтическая впечатлительность перерастает в болезненное психическое 
состояние – вот основные черты, характеризующие героя Чайковского»  
[12. С. 260].

Интересна сценическая драматургия оперы. Первая картина (массовая 
сцена гуляния в Летнем саду Петербурга) – экспозиция основных действующих 
лиц. Здесь звучат элегическое ариозо Германа «Я имени ее не знаю» и баллада 
Томского «Однажды в Версале», раскрывающая тайну трех карт. В большой 
заключительной сцене (картина летней грозы) велика роль оркестровой партии, 
выражающей смятение и волнение спасающейся от грозы толпы.

Во второй картине действие происходит в доме Графини. Звучат спокойный 
и поэтичный дуэт Лизы и Полины «Уж вечер», романс Полины и ария Лизы 
«Откуда эти слезы», выражающая глубокую тоску.

Третья картина: маскарадный бал в доме сановника, где присутствуют Лиза, 
Графиня, Герман, Елецкий, Томский, – содержит ряд волнующих моментов, 
связанных с Германом.

В четвертой картине, действие которой происходит в спальне Графини, очень 
тонко раскрыта сцена с горничными и приживалками. Звучит замечательный по 
выразительности хор «Благодетельница наша». Графиня вспоминает молодость 
и, напевая старинный романс, засыпает. Трагической кульминацией в развитии 
действия становится встреча с Германом: испуганная его грубым требованием 
открыть тайну трех карт, Графиня умирает.   

В пятой картине в комнату Германа поздним вечером является призрак 
Графини и звучит название трех карт, которые Герман в волнении повторяет.

Шестая картина – на Набережной Зимней канавки у Невы. Лиза ждет Гер-
мана. Звучит ее ариозо «Ах, истомилась я горем», заканчивающееся фразами:  
«Я исстрадалась! Тоска грызет меня и гложет!». Затем звучит новое ариозо:  
«Так это правда! Со злодеем свою судьбу связала я!». Появляется Герман. Видя, 
что он не узнает ее, Лиза в отчаянии бросается в реку.

Седьмая картина – в Игорном доме. Герман играет с Елецким. Появляется 
призрак умершей Графини. С именем Лизы на устах Герман умирает.

«Пиковая дама» с большим успехом была исполнена в Петербурге в 1890 г.  
Оркестром руководил Э. Ф. Направник. Партию Германа исполнял любимый 
певец композитора Н. Н. Фигнер, партию Лизы – Медея Фигнер. 

В 1892 г. Чайковский ездил в Монбельяр для встречи с Фанни Дюрбах. 
Прошло 44 года со времени его учебы в Воткинске, но Фанни приняла Петра 
Ильича так, как будто они не виделись год – с радостью и большой простотой. 
Она хранила все тетради, письма и детские сочинения Чайковского. «Прошлое 
со всеми подробностями до того живо воскресло в памяти, что, казалось, я дышу 
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воздухом воткинского дома, слышу голоса мамаши, Венички, Халифа и т. д.  
По временам я до того переносился в это далекое прошлое, что делалось как-то 
жутко и в то же время сладко. Впечатление я вынес необыкновенно сильное, 
странное и волшебное: точно будто на два дня перенесся в 40-е годы. Прошлое 
ожило в моей памяти с поразительной реальностью. Мне было и отрадно, и в то 
же время жутко» [16. С. 260]. В этот же период Чайковский тяжело переживал 
кончину Апухтина и Шиловских.

В начале февраля 1893 г. Петр Ильич Чайковский переехал в Клин. Из окна 
были видны поля, покрытые снегом, отливающим солнечным блеском. Дом 
и рабочий кабинет радовали своей чистотой, уютом и располагали к творче-
ской работе. Чайковский начал работу над Шестой симфонией. «Симфония 
подвигается. Я положительно считаю ее наилучшей и в особенности наи-
искреннейшей из всех моих вещей. Я ее люблю, как никогда не любил ни 
одного из других моих музыкальных чад. Я кончил инструментовку своей 
новой симфонии. Честное слово, я никогда в жизни не был еще так доволен 
собой, так горд, так счастлив сознанием, что сделал в самом деле хорошую 
вещь!» [16. С. 264–265]. 

В Шестой симфонии наиболее полно выражены характерные черты сим-
фонического стиля Чайковского: мелодическое богатство, многообразие орке-
стровых решений, тематическая разработанность, логика строения каждой из 
четырех частей. 

Первая из них особенно драматична: начинается с очень медленного сумрач-
ного вступления, которое создает скорбное настроение. Тема звучит на пианис-
симо в низком регистре у фагота, как последовательность кратких секундовых 
попевок. Главная партия интонационно связана с темой вступления, но в партии 
альтов и виолончелей звучит порывисто и напряжено.

Побочная партия – это целый раздел из двух светлых, этически возвышенных 
тем. Развитие их в разработке идет с большим эмоциональным напряжением. 
Реприза носит скорбный характер, напоминая траурное шествие. 

Вторая часть Шестой симфонии – светлый лирический вальс в сложной 
трехчастной форме. В среднем разделе появляются скорбные интонации, но за-
тем снова – светлое звучание. 

В третьей части после небольшого скерцо звучит тема жесткого, волевого 
марша. Она появляется то у тромбонов и тубы, то у высоких духовых инстру-
ментов, придавая драматический характер всей части. 

Четвертая часть – скорбное адажио. Нисходящая тема адажио звучит на-
пряженно у разных инструментов. В репризе раздаются удары тамтама, затем 
у тромбонов и тубы на пианиссимо звучит мотив похоронного склада, и вскоре 
музыка замирает. Шестая симфония – одно из самых популярных сочинений 
Петра Ильича Чайковского. Она постоянно исполняется в нашей стране и за 
рубежом.      

Через несколько дней после ее первого исполнения композитор тяжело за-
болел. 6 ноября 1893 г., в 3 часа утра, он скончался. В последний путь его прово-
жал весь Петербург. Похоронен Петр Ильич Чайковский в Александро-Невской 
лавре на Тихвинском кладбище в Петербурге.
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To the Great Composer’s 175th Birth Anniversary. 
Petr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893). Essays on Life and Creative Work

The essay is dedicated to the 175th birth anniversary of P. I. Tchaikovsky. The essay 
outlines various aspects of the great Russian composer’s creative career. Peter Thaikovsky’s 
critical reflection publications, his contemporaries’ memoirs, his diaries and letters are ana-
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lyzed along with the facts of the composer’s work in Moscow Conservatory, his conductor’s 
career and world tours. The essay views Tchaikovky’s creative heritage in the perspective of 
his printed sheet music, as well as analytical publications of outstanding Russian musicologists  
V. V. Vanslov, N. V. Tumanina, B. V. Asafyev, V. A. Vasina-Grossman, S. Ya. Vasilenko 
and others. 

Keywords: P. I. Tchaikovsky’s 175th birth anniversary, composer’s life journey, Tchai-
kovsky’s music in the musical culture of the 19th century, innovative processes in the genre 
interpretation of the composer’s creative work. 
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Нэлли Павловна Лигенко (Пугае-
ва) – историк, доктор исторических наук, 
Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики, родилась 1 января 1945 г.  
в с. Якшур-Бодья УАССР. В 1958– 
1962 гг. окончила Можгинское педа-
гогическое училище (диплом учителя 
начальных классов), в 1963–1967 гг. – 
исторический факультет УГПИ (диплом 
преподавателя истории и обществоведе-
ния). В 1970–1973 гг. обучалась в аспи-
рантуре при Ленинградском отделении 
Института истории АН СССР. В 1985 г. 
успешно защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Крестьянская промышлен-
ность Удмуртии в период капитализма»,  
а в 2004 г. – докторскую диссертацию на 
тему «Купечество Удмуртии. Вторая по-
ловина XIX – начало ХХ века».

В 1962–1963 гг. работала учителем начальных классов в Якшур-Бодьинской 
средней школе, в 1967–1968 гг. – учителем истории в Салехардском медучилище 
Ямало-Ненецкого национального округа, в 1968–1973 гг. – заведующей отделом 
дореволюционного сектора Удмуртского республиканского краеведческого му-
зея (ныне Национальный Музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда),  
с 1973 г. – по настоящее время трудится в УИИЯЛ УрО РАН, пройдя путь от 
младшего до ведущего научного сотрудника отдела исторических исследований. 

Научная деятельность. В своей первой монографической работе «Кре-
стьянская промышленность Удмуртии в период капитализма (60–90-е гг. XIX в.)» 
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(Ижевск, 1991) Н. П. Лигенко рассматривает эволюцию крестьянской промыш-
ленности Удмуртии периода капитализма. На большом фактическом материале 
выстроена целостная картина развития крестьянской промышленности в общем 
контексте функционирования крестьянского хозяйства и во взаимодействии тех 
модернизационных процессов, которые происходили в пореформенной Удмуртии. 
Автор характеризует историю возникновения и эволюция отдельных видов про-
мыслов, рассматривает особенности их историко-географического и социально-
экономического развития, освещает вопросы о наемном труде, проблемах полу-
чения сырья и рынках сбыта, типах соединения различных форм промышленности  
и земледелия. Исследование различных аспектов развития крестьянского хозяйства 
позволило Н. П. Лигенко на основе ленинской концепции развития капитализма 
представить характерную для данного региона градацию экономических форм 
крестьянской промышленности (домашние промыслы, ремесло, мелкотовар-
ное производство, простая капиталистическая кооперация, мануфактура). Ярко 
представлено также развитие народного творчества в крестьянских промыслах. 
Проведенное исследование позволило автору сделать вывод о том, что в силу 
функционирования полунатурального крестьянского хозяйства, а также мелкого 
внутреннего рынка, крестьянская промышленность получила в крае широчайшее 
развитие: представленная 90 видами, она удовлетворяла преобладающую часть 
потребностей населения в орудиях труда, предметах быта, одежде, обуви. 

В монографии «Купечество Удмуртии» (Ижевск, 2001) впервые обобщена 
история купеческого сословия Камско-Вятского региона, исследованы такие 
важные аспекты, как его социально-демографическая характеристика, место 
и роль этого сословия в становлении частного предпринимательства наряду  
с другими сословиями, приоритеты предпринимательской деятельности, участие  
в общественной и духовной жизни страны; размер, характер и мотивы благо-
творительной деятельности. Определены общие для всероссийской действитель-
ности и особенные для Вятско-Камского региона черты в жизнедеятельности 
купечества. Дана многомерная характеристика купеческого сословия, выявлены 
основные династии, представлявшие лицо буржуазии региона, составлены пси-
хологические портреты наиболее ярких представителей династий, рассмотрена 
их эволюция в характере, масштабе деятельности и в ценностных ориентациях. 

Наряду с этим проанализированы основные сферы приложения капитала: 
промышленность и торговля. Автором сделаны кардинальные выводы об аграр-
но-промышленном развитии региона (вопреки устоявшейся точке зрения преды-
дущей историографии об аграрно-сырьевом, полуколониальном его характере), 
в котором сложилась устойчивая отраслевая специализация промышленного 
производства как составная часть единого хозяйственного комплекса России. 
Выявлен широкий круг связей региона с другими районами России и зарубе-
жьем, пересмотрена прежняя точка зрения на соотношение в регионе удельного 
веса вывоза сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также на роль 
частного капитала в модернизационных процессах. 

В ряде работ Нэлли Павловна освещает историко-демографические и со-
циально-экономические аспекты развития городов Удмуртии во вт. пол. XIX –  
нач. XX вв. Методом картографирования выявляет существование устойчивых 
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торговых путей сообщения, соединявших развитые рыночные селения, опреде-
ляет ассортимент и объемы товарной продукции. По мнению автора, население 
Вятско-Камского региона было задействовано в двух (макро- и микро-) торговых 
мирах, что способствовало активному включению в товарно-денежные отношения 
всех слоев общества. На территории Удмуртии, вне зависимости от администра-
тивного деления, охарактеризованы шесть торговых районов, сформировавшихся 
вокруг оживленных промышленных и торговых центров, организованных сетью 
гужевых дорог с выходом на пристани Камы, Вятки и впоследствии – станций 
Пермь-Котласской железной дороги. Все эти районы через сложившиеся десяти-
летиями, а некоторые – и столетиями, торговые пути имели постоянную тесную 
связь с рынками Поволжья, Сибири, северо-западом и севером страны. В силу 
замедленного развития капиталистических отношений в крае ведущую роль зани-
мала периодическая сфера рынка. Она несла основную нагрузку в товарообмене, 
представляя собой густую сеть мелких базаров, торжков, ярмарок. Вокруг них 
происходил процесс постоянного внутреннего передвижения населения, много-
национального по составу. Система рынка ускорила сближение этносов в одном 
экономическом пространстве. Общность жизни потребовала унификации комму-
никативных норм. Сфера рынка способствовала развитию противоположных по 
направлению тенденций в развитии национальной культуры. Происходили про-
цессы сближения, взаимопроникновения и обогащения национальных культур. 
Раскрепощение национальной замкнутости способствовало росту национального 
самосознания. Базары, ярмарки, торжки сыграли роль катализатора национального 
самосознания, не теряя при этом значения связующего межнационального фактора.

Н. П. Лигенко является составителем, научным редактором, автором преди-
словия, первой части книги и приложения коллективной монографии «Предпри-
нимательские династии Камско-Вятского региона XVIII–XX вв.» (Ижевск, 2008). 
Предпринимательские династии в ней рассматриваются в традициях сравнительно 
нового направления в исторической науке – «жизненной истории». В научный 
оборот вводятся во многом  неизвестные науке до недавнего времени новые ма-
териалы, которые выступают на первый план и наполняют новым содержанием 
многостороннюю деятельность предпринимательского слоя провинциального 
общества. Особый интерес представляют документы, имеющиеся в личных ар-
хивах: рукописи воспоминаний, генеалогические схемы предков и потомков, се-
мейные фотопортреты, наградные атрибуты, родовые предания, устные семейные 
легенды. Указанные источники, а также архивные документы, данные периодики, 
материалы экспозиций и фондов музеев, рукописи фондов библиотек, мемуарная 
и художественная литература, – все это позволило представить насыщенную исто-
рическими деталями картину жизни наиболее значимых предпринимательских 
династий нашего края, во многом воплотивших особенности своего времени. 

К несомненным достоинствам научной деятельности Н. П. Лигенко следует 
отнести формирование большого массива источников по социально-экономической 
истории Камско-Вятского региона вт. пол. XIX – нач. XX вв. но основе фондохра-
нилищ различных архивов страны (РГИА, ГАСО, НАРТ, ГАПК, ГАКО, ЦГА УР  
и т. д.), в основном впервые введенных в научный оборот. Она – составитель и ответ-
ственный редактор ряда сборников документов и хрестоматии по истории Удмуртии. 
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Научные изыскания Нэлли Павловны внесли заметный вклад в изучение исто-
рии Удмуртии вт. пол. XIX – нач. XX вв. Исследован широкий круг вопросов: вне-
земледельческие занятия крестьян, частновладельческая промышленность, история 
купечества, история предпринимательства, история городов, торговля Удмуртии. 
Выводы автора вносят серьезные коррективы в оценку уровня и форм развития 
капитализма в отдельных регионах России с полиэтническим составом населения 
и уточняют картину взаимодействия всех процессов, происходивших в обществе. 

Личная информация. Нэлли Павловна – верная вдова подполковника МВД 
Лигенко Владимира Александровича. Она предана своим сыновьям Всеволоду 
(1977 г. р.) и Павлу (1988 г. р.). Н. П. Лигенко мудрый друг и верный товарищ, 
элегантная и прекрасная дама. Ее увлечения связаны с путешествиями, театром, 
модой, поэзией, искусством. 

Параллельная деятельность. Н. П. Лигенко является руководителем  
и участником многих научных и научно-методических программ: Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН и отделения историко-филоло-
гических наук РАН; «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008)» 
в рамках исследовательского проекта УдГУ по теме «Онтология художественной 
культуры Западного Приуралья»; региональной системы образования; проблем-
но-творческой лаборатории «Познание национальных культур» при детской 
библиотеке им. А. Гайдара; «Республиканского центра дополнительного об-
разования для детей Министерства образования и науки Удмуртской Республи-
ки»; руководителем исследовательских и издательских проектов Российского 
гуманитарного научного фонда. В арсенале ее педагогической деятельности 
находится разработка и чтение лекций по курсу: «История Удмуртии», «История 
Ремесел», «Основы научных знаний» на факультете искусств УдГУ. Н. П. Ли-
генко – научный руководитель дипломных работ студентов и аспирантов, член 
диссертационного совета при УдГУ и УИИЯЛ УрО РАН, член Ученых Советов 
при Комитете по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, 
при Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда, архитектурно-
этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай». Выступает в качестве эксперта, 
рецензента, оппонента диссертационных исследований. 

Труды Н. П. Лигенко имеют большую практическую ценность и использу-
ются учителями общеобразовательных школ и средних специальных образова-
тельных учреждений на уроках по отечественной истории, краеведению, истории 
Удмуртии, при проведении факультативных занятий, во внеклассной и кружко-
вой работе. Результаты исследований популяризируются ею через лекционную  
и научно-методическую работу.  

Награждена Почетной грамотой Госкомитета УР (2001), Почетной грамотой 
РАН и профсоюза работников РАН (2001), Почетной грамотой Госсовета УР 
(2003), ей присвоено звание Заслуженного деятеля науки Удмуртской Республики.  
Н. П. Лигенко – дважды лауреат (в 2008 и 2010) Всероссийского конкурса Фонда 
развития отечественного образования на лучшую научную книгу за «Предпри-
нимательские династии…» и «Учебник по истории Удмуртии для 9 класса».

Она автор 150 научных работ, в том числе 9 авторских и коллективных 
монографий, научный и ответственный редактор и рецензент десятков книг  
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и сборников, хрестоматии по истории и культуре Удмуртии. 
Биография Н. П. Лигенко внесена в Федеральную энциклопедию «Совре-

менники России», республиканскую энциклопедию: «Удмуртская Республика» 
(Ижевск, 2008), в отраслевые энциклопедии: «Просвещение, образование и педаго-
гическая мысль» (Ижевск, 2011), «Удмуртская Республика. Культура и искусство» 
(Ижевск, 2012, 2014). Она входит в число успешных, влиятельных и заслуженных 
представителей научного профессионального сообщества России. 

Основные труды: 
1. Лигенко Н. П. Крестьянская промышленность Удмуртии в период капи-

тализма (60–90-е гг. XIX в.). Ижевск, 1991. 176 с. 
2. Лигенко Н. П. Базар. Торжок. Ярмарка. Материалы проблемно-творческой 

лаборатории «Познание национальных культур в детской библиотеке». Ижевск, 
2000. 31 с. 

3. Лигенко Н. П. Купечество Удмуртии. Вторая половина XIX – начало  
ХХ века. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 432 с. 

4. История Удмуртии. Конец XV–начало XX века / Под ред. К. И. Куликова. 
Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. 552 с. 

5. Онтология художественной культуры Западно-Приуральского региона  
II тыс. н. э. / Сост. В. Б. Кошаев. Ижевск, 2008. 452 с.

6. Предпринимательские династии Камско-Вятского региона XVIII–XX вв. /  
Отв. ред. и сост. Н. П. Лигенко. Ижевск, 2008. 260 с. 

7. Этносоциальная динамика населения Вятско-Камского региона: адап-
тационные механизмы и практики (XVI–XX вв.) / УИИЯЛ УрО РАН; отв. ред.  
М. В. Гришкина, Л. Н. Бехтерева. Ижевск, 2009. 264 с. 

8. Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки / УИИЯЛ 
УрО РАН; науч. ред. А. Е. Загребин. Ижевск, 2012. 288 с. 

9. Декоративно-прикладное искусство Удмуртии / Сост. Е. В. Байкова,  
Н. А. Кузнецова. Ижевск: Удмуртия, 2013. 160 с. 
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В. К. Кельмаков

К ТЕКСТОЛОГИИ ГЕРДА. V*: 

«Кузебай Герд и современность: материалы Международной 
научно-практической конференции (31 марта – 2 апреля 2008 г.,  
г. Ижевск). Ижевск: ООО Информационно-издательский 
центр “Бон Анца”, 2008. 304 с.»

Р Е Ц Е Н З И И    

УДК 81(=511.131)҆1

Получив, кажется, уже более чем 6 лет тому назад книгу в формате А4 под 
та ким названием, я был от радости, если даже и не на седьмом небе, то уж на 
втором-то вне всякого сомнения: *

во-первых, это уже 5-й за последние десятилетия сборник, представляющий 
в распоряжение чита телей ин те реснейшие исследования и материалы о “нашем 
великом земляке” (Г. Г. Калинина) [9. С. 27] – “уд муртском поэте, про заике, 
дра  матурге, этнографе, фольклористе и обще ствен ном деятеле Кузе бае Гер-
де (Кузь ме Павловиче Чайникове)” («Предисловие» к рецен зиру емой книге)  
[9. С. 3]; пер вые четыре под различ ны ми на зва ниями вышли в следу ющие годы:  
1) «К изуче нию жизни и творчества Кузебая Герда (1898–1941)» [1]; 2) «Кузе-
бай Герд и уд мурт ская культура» [10]; 3) «Как молния в но чи... К. Герд. Жизнь. 
Творчество. Эпоха» [3]; 4) «К изу че нию жиз ни и твор че ства Ку  зебая Гер да» [2]. 
К сожалению, каждый отдельно взятый из этих сборников, не по став ленных  
в не кую последо ва тель ность как вы пуски еди ного сериала типа “чте ний”, не 
ин формируют почитателей уд мурт   ского поэ та о суще ство вании дру     гих, что 
значи тельно снижает информированность чита те лей отно сительно них; 

во-вторых, в сборник должна была быть включена и моя статья, ко то рая, 
хочется надеяться, тоже вносит опреде лен ную лепту в гердоведение.

Народная мудрость: “Гостя встречают по одежке, а провожают по уму” – 
касается, как я неоднократно уже убеждаюсь, не только лю дей, но также и лю бой 
книги. Каким является сборник «Кузебай Герд и совре мен ность» по “уму”, без 
известной в некоторых образцах народной паремии ве щи сра зу и не раз берешься, 
а вот его “одежка” мне не понрави лась с первого же взгляда. Кни га, изданная 
ра бот ни ками библиотечного учреждения, которые лучше, чем кто-либо другой, 

* Продолжение публикаций, посвященных проблемам неадекватного воспроизве-
дения в последние годы произведений классика удмуртской литературы Кузебая Герда 
(начало см.: 5; 6; 8; 7).
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дол жны знать пра вила биб лиогра фи че ского оформления изданий, этой книгой 
до би лись обрат но го эф фек та:

1) на обложке рецензируемой книги заголовок: «На уч но-практическая кон-
ференция “Кузебай Герд и современность”», будто бы пе ред нами программа 
научного совещания или по крайней мере тезисы докладов к ней, а не сборник 
научных трудов; да к тому ж вдоль всего ко решка снизу до верху белым на черном 
фоне еще раз следует выражение: “Мате риалы меж ду на родной научно-прак ти-
ческой кон ферен ции” (не слишком ли мно го “науч но-практической конфе рен-
ции” на од ной обложке?);

2) определив характер организованной ею Международной конференции та-
ким штампом, как научно-практическая, Национальная би  б   лио тека Удмуртской 
Республики не задумалась, что практического-то ком      по нен та проводимая ею 
конференция, кажется, не имела. Как мне представляется, науч но-практи че ской 
мо жет быть конферен ция, к при  ме ру, по проблемам обу че ния (в школе, ву зе), когда 
научные со об щения чере ду ются/перемежаются с вы ез да ми в учебные учреж де-
ния на показа тельные уро ки/за нятия; или же науч ные со веща ния по ар хео логии, 
где их деле га ты не толь ко чита ют научные доклады, но также и практически 
участвуют в экспе ри  ментальных рас копках в полевых ус ловиях и т. д., и т. п.; 

3) внизу титульного листа сборника после указания места его издания 
(Ижевск) почему-то стоит не название издательства, как это общепринято,  
а “На цио наль ная библиотека Удмуртской Рес публики”, которая, не будучи изда-
тельством (да же если и име ет издатель ские права), должна стоять на самом верху 
листа как организация, от ветственная за создание и издание книги; 

4) продолжая знакомство с “одежкой” книги, я наконец-то добрался до оглав-
ления: под “СОДЕРЖАНИЕМ” [9. C. 304], вместо имени авторов с названиями их 
статей, идут лишь выражения ти па: “Предисловие”..... 3, “При  ветственное слово 
участ никам Международной конференции «Кузебай Герд и современность»”..... 5,  
“Пленарные доклады” ..... 7, “Секционные докла ды”..... 28, “Ре зо люция Меж ду-
народной научно-практической конференции «Кузебай Герд и современ ность»”..... 
297; и др.; а также названия секционных за седаний: “Проблемы освоения творче-
ского наследия, жизнь и творчество Кузе бая Герда”..... 28, “Ку зе бай Герд и совре-
менная языковая политика в Удмур тии”..... 80, “Про блемы поэтики про изве де  ний 
Кузебая Герда”..... 124; и пр. А как найти необхо ди мую статью нужного автора  
в сборнике в 304 страницы (кстати, слово стра ница в на стоящее время сокращен-
но обо значается не стр., как дано на обороте ти тула книги, а просто с.)? Правда,  
в конце книги пред ставлен алфавитный спи сок до клад чиков [9. C. 301–303], од нако 
при их фамилиях ни названия ста тей, ни ме сто их в книге не указаны. По пробуй, 
пользо ва тель, лишь по пе ре чис лен ным разделам уга дать, чей и какой материал 
где рас положен, т. е. пере листы вай в поисках нуж ной те бе ра бо ты (не зная или 
не помня ни назва ния статьи, ни ее ав тора, ни вообще на ли чия/от сутствия ее  
в сборнике) всю кни   гу, авось наткнешься на нее;

5) перелистывая сборник от первой страницы до.., я наконец-то доше лестел 
до своей статьи «К. Герд в интерпретации современных уд муртских из дателей» 
[9. C. 48–54) и ... искренне пожа лел, что она во обще была “зачата”, бла гопо-
луч но вы ношена, в муках порождена и в срок явлена миру, т. е. сда  на в пе чать. 

В. К. Кельмаков
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“Ред кол леги ей” из да ния переврано многое даже из того, ра ди чего был во обще 
про   чи тан до  клад и написана ста тья, в том числе и со по ста витель ный анализ вос-
произ  ве дения стро   фики стихотворения Герда «Нюлэ сэз кора ло...» в совре мен ных 
изда ниях [9. C. 52–53]; 

6) а предъявлять претензии за непрофессиональное оформление и неква ли фи -
ци рованное редактирование сбор   ника «Кузебай Герд и совре мен ность» кон кретно 
некому: ни состав ред  коллегии, ни ответ ствен ный редак тор сбор ника – как ни 
стран  но для биб лио течного из дания – не обоз на чены (правда, все же на  зван “от-
ветственный за вы пуск” Т. В. Панова, однако мне, как рецензенту, не совсем ясно, 
до каких пределов простирается ее “ответственность”). Пред став лен ные на оборо те 
ти ту ла кни ги оргкомитет кон  фе рен ции и его председатель по сво ему стату су и ро  -
ли все же не тож дественны с редкол легией и ответ ственным ре дак тором сбор ника 
со от вет ственно. Правда, пере чи слены “кол  лективно-от вет  ствен    ные” органи за ции 
и учре ж де ния: Феде раль ное агент   ство по куль туре и ки  не ма тогра фии, Пра   ви тель -
ство Уд муртской Респу бли ки, Мини стер ство куль  ту ры Уд мурт ской Рес пу блики 
и – непосред ствен ный испол нитель про екта – На цио наль  ная библио те ка Уд  мурт-
ской Рес пу блики;

7) приходится лишь запоздало сожалеть, что оргкомитет конференции, ре-
комен дуя ее ма териалы к печати [9. С. 2], подзабыл обратить внимание изда те лей 
на качество их будущего детища. Правда, забота о качестве любого изда ния – 
дело само собой разумеющееся, однако – как оказалось – не в данном слу чае...   

Постепенно растеряв первоначально “мой ум пленивший” телячий вос торг, 
я по дальше затолкал эту книгу в один из забитых до отказа книжных шка фов до 
лучших времен... Года через четыре-пять сборник пришлось все же из влечь из 
мест не столь отдаленных, поскольку “лучшие времена” неожиданно даже для 
меня са мого вдруг да и насту пили: я взялся за неподъемную для одного чело ве ка 
работу вы яснить весьма несложный, как казалось на пер вый взгляд, вопрос – так 
ли мы из даем произведения Герда и исследования о нем. И, к мо е му ве ликому 
удивлению, ока за лось не со всем. Даже в данном юбилейном сбор нике, посвя щен-
ном 110-летию со дня рождения самого поэта, – как увидим ниже...

Переходя ко второй части приведенной выше народной мудрости – “про-
вожают по уму”, не без удовольствия замечу: сборник в целом, содержащий –  
судя по ко ли честву перечисленных авторов – 78 статей, многообразных по со-
держа нию, глу  бине раскрытия исследуемого ма териала и стилю, дей ствительно 
пред став ляет не под дельный интерес как для рядовых читателей – любителей 
Гер да, так и ис сле до вателей жизненного и творческого пути Кузебая Герда, так 
что польза от него для удмуртской (и не только!) гуманитарной науки и впрямь 
могла бы быть значи тельной, если бы не... Вот лишь о некоторых моментах это го 
са мого “если бы не...” речь и пойдет в даль нейшем. 

С глубочайшим сожалени ем приходится констатировать, что дан ный 
сбор ник к различного рода составительско-редак торско-из дательским ляпсу-
сам в со временных изданиях про изведений К. Герда* доба вил свою по силь ную  

* Несколько подробнее о них можно посмотреть в следующих работах автора дан-
ной рецензии: «Кузебай Герд в интерпретации современных удмуртских издателей» [4];  
«К текстологии Герда. I: “Слова, слова, слова...” в современных воспроизведениях  

К текстологии Герда. V
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горь ко-пе чаль ную леп ту в преобра зо вание прозрачных гер дов ских строк в мут-
ную аб ра кадабру. 

Так, в статье С. Т. Арекеевой «Природный мир и природные образы в по э зии 
Кузебая Герда: семантика и функции» [9. C. 28–32] читаем: Йо кынтüз чупрес 
шуръ ёсыз, / Кын виылиз куальтыртись куаръёсыз ’Лед за мо розил бо дрые реки, 
мороз застудил (букв. убил) шаловливые листья’* (с. 29) – вм. Йö кын тüз чупрес 
шуръ ёсыз, Кын ви ы лüз куальтыртüсь куаръёсыз); Цс но пыт самтэ. / Уйбыт 
мон ой изь<...> ’И двери не закрыты. Всю ночь не спа л(а) [я]’ (с. 30) – вм. Öс 
но пытсамтэ. / Уйбыт мон öй изь); Потоз шудбур шун ды сямен, / дунне вылэ 
волдиськоз. ’Взойдет счастье, как солнце, разнесется по миру’ (с. 32) – вм. По-
тоз шуд бур шунды сямен, / Дунне вылэ вöлдüськоз.

В статье В. К. Кельмакова «К. Герд в интерпретации совре менных уд-
муртских издателей» [9. C. 48–54]: кудьз ужан муг‘ ёс – вм. кудüз ужан муг‘ёс 
(2005 V: 14); Сясь ка пцлын мон Кырӟаса пукко – вм. Сяська пöлын мон Кыр-
њаса пук ко (1922: 14); Дугды лытэк кылзь – вм. Дуг ды лытэк кыл зü (2001 I: 11); 
асьме пон на кин бцрдэ – вм. ась ме понна кин бöр дэ (2005 VI: 38) (с. 49); Цй, цй 
вала мон, цй вала – вм. Öй, öй вала мон, öй вала (2001 I: 28); Пеймыт удмурт 
ка лыкъ ёс лэсь сюл     мы бцрдэ мцз мыса – вм. Пей мыт уд мурт ка лыкъ ёслэсь сюл мы 
бöр  дэ мöзмыса (2001 I: 28) [9. C. 50]; Шудыса, ӟег пцлть бизьылса → Шу дыса, 
ӟег пцлть бызьы лы са – вм. Шу ды  са, њег пöл тü би зьыл са → Шудыса, њег пöлтü 
бызьылыса (1922: 16; 2001 I: 19); Сьцд кы йос кадь, виа бизьылса → Сьцд кы-
йёс кадь, вия бызьыса – вм. Сьöд кыйос кадь, виа би зьылса → Сьöд кы йёс кадь, 
вия бызьыса (1922: 17; 2001 I: 19); Шу  до изись мурт: сьзьыл изьыкуз, Гу жемез 
вцтаса со адње ке – вм. Шу  до изись мурт: сü зьыл изьы куз, Гужемез вö таса со 
адње ке (2001 I: 15) [9. C. 51]; Со пон на пуос лэн тысьёссы квач калоз, Му вылэ 
квачкаса, Туж чаляк удаса, Љуэа лоз Туж куж  мо будылоз... – вм. Со понна пу -
ослэн тысьёссы кваџ ка лоз Му вы лэ кваџкаса, Туж чаляк удаса, Љу љалоз Туж 
кужмо буды лоз... (2001 I: 20) [9. C. 52]. 

В статье А. В. Егорова «Кузебай Герд как собиратель посло виц» [5. C. 94–97]: 
Одьг йырлэн одьг визьмыз, кык йырлэн кык визьмыз, ись кавын-бцляклэн визьмыз –  
вань визьлы визь – вм. Одüг йырлэн одüг визь мыз, кык йырлэн кык визьмыз, 
иськавын-бöляк лэн визь  мыз – вань визьлы визь; Одьг мурт – одьг дун – вм. 
Одüг мурт, одüг дун; Одьг гуын кык гондыр уг ул – вм. Одüг гуын кык гондыр 
уг ул; Муртлэнэн кцтыд уз тыр – вм. Муртлэнэн кö тыд уз тыр [9. C. 95]; 
Адямилэн визь мыз – сизьым пцртэм – вм. Адямилэн визь мыз – сизьым пöр тэм; 
Бцрдымтэ нунылэн ымаз йцл уг поно – вм. Бöр дымтэ нуны лэн ымаз йöл уг 
поно; Тцллы пумит ветлыны се кыт – Тöллы пу мит вет лыны секыт; Сьцдэз 

стихотворений Кузебая Герда» [5]; «К текстологии Герда. II: Одно из программных сти-
хотворений К. Герда в интерпретации издателей и исследователей» [6]; «Текстологии Гер-
да. [III] (О пропусках строк и строф в переизданных стихотворениях Кузебая Герда)» [8];  
«К текстологии Герда. IV: «...сюлмы бцрдэ мцзмыса» (Безрадостные мысли о современ-
ных изданиях произведений К. Герда)» [7].

* Кстати, согласно элементарным правилам технического редактирования научного 
текста курси вом оформляются языковые примеры (вкрапления), а не их переводы на 
язык работы, как это нередко сделано в данном сборнике.  
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тцдьы уд кар – вм. Сьöдэз тöдьы уд кар; Гожъ ям гож тэтлэн лу лыз цвцл – вм. 
Гожъ ям гож тэтлэн лулыз öвöл; Бигер црек часькыны но вуз кар ны кылдэм –  
вм. Бигер öрекчаськыны но вуз карны кыл дэм; Кулэм искал йцло луэ – вм. 
Ку лэм искал йöло луэ; Тцлтэк писпу куар но выры – вм. Тöлтэк писпу куар 
но вы ры; Кцкыисен кутскыса кул тозяд дышет скы – вм. Кöкыисен кут скыса 
култо зяд дышет скы [9. C. 96]; Ужа тэк – кцт уг тыр – вм. Ужатэк – кöт 
уг тыр; Оген будьсь пис пуэз тцл погыртэ – вм. Оген будüсь писпуэз тöл по-
гыр тэ; То лал тэ – геры дася, гу жем – дцдьы дася – вм. То лалтэ – геры дася, 
гужем – дö дьы дася [9. C. 97].

В статье А. А. Шибанова «Функционирование звукоподражательных слов 
в стихах и поэмах Кузебая Герда»: Öжыт йцт скем дэ шцдыса – вм. Öжыт 
йöтскемдэ шö ды са [9. C. 121]. 

В статье И. М. Нуриевой (правда, строки не из произведений Герда, а из 
на родных песен): с’ийапулэс’ ойъ с’ьс’казэ, ой с’ьс’казэ арлъ бъдэ бис’ьс’ком, 
би с’ьс’ком ’Вишни цветы, ой, цветы Каждый год собираем, соби ра ем’ – вм. 
с'и йапулэс' ойъ с'äс'казэ, ой с'äс'казэ арлъ бъдэ би с'äс' ком, бис'äс'ком; л’эл’эн’ 
с’ерэс одüг(ъ) с’ерэс, одüг(ъ) с’ерэс ’Дорога Ленина – одна дорога, од на дорога’ –  
вм. л'эл'эн' с'ÿрэс одиг(ъ) с'ÿрэс, одиг(ъ) с'ÿрэс) [9. С. 232–233]. И т. д. 

Я уже не говорю об основательной порче татарских слов в тексте также  
и на та тар ском язы ке статьи В. Х. Хакимовой “Творчество Кузебая Герда и Са-
гита Сун челея в со по стави тельном плане”, напр.: омег (вм. өмет) ’на  дежда’, куп 
(вме сто күп) ’много’, котелгэн (вм. көтелгән) ’ожидаемый, желан ный’, житэр 
(вместо җи тәр) ’настанет’, шиксеэ (вм. шиксез) ’без сомне ния, не   со м нен но’, 
жил лэре (вм. җил ләре) ’ве тры’ [9. С. 159] и т. д. 

Напоминаю издателям рецензируемой книги, у ко то рых вдруг да и возник нет 
страст ное желание оправдать себя, сославшись на отсут ствие в их рас поряжении 
специ фич ных букв-знаков: в настоящее вре мя ком пьютерная тех ника позволяет 
воспро из  вести лю бую бук ву, было бы стремле ние...  

А теперь зададим самим издателям и чита те лям рас сма триваемого сборника 
«Кузебай Герд и совре мен ность» (правда, в функ цио нальные обязанности читате-
лей не вхо дит разга ды вание абсолютно неумест ных издательских голо во ло мок...) 
задачу – с уче том перевода стихов на рус ский язык уга дать, какие удмурт ские 
сло ва кроются под фор мами, от ме чен ны ми жирным курси вом (примеры взяты 
из статьи Л. Л. Карповой «Особен но сти родного говора в поэтических произ-
ведениях Ку зебая Гер да» [5. C. 100–105]): Со кус  пын – трактор гы риз Жыgы 
бусü ез...’Меж тем трак  тор рас пахал По ло вину поля’. Бакча бе рад аgа ед, Бакча 
бе рад аgа ед... ’За ого ро дом твой уча сток зе м ли, За ого ро дом твой уча сток зем ли’. 
Ты над кыр ња нэд – си  зьым дон пу gо, Мы нам кыр њанэ – си зьымсю пу gо. ’Пе сен  
у тебя – семь  десят на пе вов, У меня же песен – семь сот на пе вов [5. C. 102]. 

Под занавес – еще более интерес ный курьез (цитата из той же самой статьи 
Л. Л. Карповой): рас шифровать, не имея под руками пе ре вода уд муртских слов 
на русский, пред ло жение из первого свода орфогра фи че ских пра вил, состав лен-
ного И. В. Яковлевым: “Ис клю чается из ранее употреб ляв ших  ся вотских букв  
е (ей – уй) и g (ча gа – чана), как изображение зву ков, от сутствующее у большей 
части народ ной массы” (цитиру ет ся по: [9. C. 103]). Я, конечно же, с ходу не 
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понял, какую чушь несет кто-то из ав торов: то ли составитель свода правил 
удмуртской орфографии И. В. Яковлев, то ли автор статьи Л. Л. Карпова, то ли 
оба вместе: 

1. Куда же де лась буква е из удмурт ского ал фавита, если она существовала 
там, начи ная с XVIII в., и благополучно функционирует и по сей день? 

2. И почему буква g – да, да, именно общеизвестная латинская графема g! –  
удалена из уд мурт ской графики лишь в 1924 г. (год издания И. В. Яков ле вым 
сво его тру да), коли допод лин но известно, что она, введенная в удмуртское 
кирил лическое письмо первой удмуртской грамматикой 1775 г. («Сочиненiя 
при надлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка»), уже к середине XIX в. была 
благополучно уда лена из него? 

Ну а по том, при зрелом размышлении, хватило ума догадаться, что ни 
И. В. Яков  лев, ни Л. Л. Кар по ва, разумеется, тут ни при чем – читателей “вольно 
или не вольно” облагодетельствовали не совсем, мяг ко го воря, умест  ной шут кой 
(или сюрпризом?), издатели ре цен зи руе мого сбор  ни ка. 

Если бы перед нами была рядовая, ни к чему не обязывающая самизда-
тов ская книжка, каких немало развелось в последнее время на книжном рынке,  
я, может быть, и не обратил бы на нее особого внимания. Однако этот сборник, 
из дан ный весьма солидным учреждением (Нацио нальной библиотекой Уд-
муртской Республики), претендует на серьез ный про грамм ный путеводитель, 
который определяет цели и задачи в области гер дове дения на бли жай шие годы 
(десятилетия), поскольку содержит ряд важных до ку мен тов (назову из них два):

1) статью директора НБ УР Г. Г. Калининой «Деятельность библиотек Уд-
муртской Республики по сохранению творческого наследия Кузебая Герда»,  
в которой (в статье) между прочими задачами значатся: “создание общедоступ-
но го сетево го ресурса, отражающего творчество Герда и современный этап 
гер доведения” и “совместные с Российской государственной библиоте-
кой, Рос сий ской нацио нальной библиотекой и библиотеками Финляндии 
электронные издания произ ведений К. Герда на любых имеющихся языках”  
[9. С. 27]. Од нако вопрос: сможет ли гарантировать Национальная библиоте-
ка Удмуртской Республики качественное выполне ние своей доли работы по 
“созданию общедоступного сетево го ресур са, отра жа  юще го творчество Герда” 
и осуществлению “элек трон ных изданий произ ве дений К. Герда” (хотя бы 
на удмуртском языке)? Судя по рецензируемому сбор нику, я, к сожалению, 
вы нуж ден в этом сомневаться; а не ка чественные “се тевой ресурс” и “элек-
трон ные издания” едва ли кому нужны (они – я убежден в этом – не только 
не по лезны, но и вредны);  

2) “Резо лю цию Междуна род ной научно-практической конференции «Кузе-
бай Герд и со вре менность» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, 31 марта –  
2 ап ре ля 2008 г.)” [9. C. 297–300], которая содержит “рекомендации, связанные  
с даль   ней шей органи за ци ей деятельно сти орга нов государственной власти, науч-
ных цен тров, учре жде ний культуры, образо ва тельных учреждений по выявле-
нию, со хра нению и популяризации научного, эпистолярного, художественного  
и дру го го наследия К. Герда” (жир ный курсив здесь и далее мой. – В. К.) [9. C. 3].  
Одна из тех важнейших задач, которые обозначены ею, это: “под го то вить но вое, 
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полное и тек с то ло гиче ски выверенное издание собрания со чи нений К. Герда 
к 125-летию со дня его рождения <...>” [9. C. 298]. 

Исключительно значимая для удмуртской (и не только!) куль ту ры и гума-
ни тарной нау ки и весьма благородная по отношению к классику удмуртской 
литературы за дача, кото рую в от да ленной пер спек тиве предстоит выполнить 
кому-то во гла ве с – по всей видимости – Уд муртским институтом истории, 
языка и литературы УрО РАН (“научным центром”) или Удмуртским государ-
ственным университетом (“образовательным учреждением”), но от нюдь не  
На цио нальной библиотекой (“учреждением культуры”)... И при таком раскладе 
ответ ствен но сти почему бы издателям сбор ника “здесь и сей час” бездумно, без-
ответственно, без вся ких на то усилий (налегке) не при мкнуть к три ум фаль ному 
шествию совре мен ных из  да те лей и не   кото рых ис сле дова те лей Ку зе бая Гер да по 
прото рен  но му ими пути (1) цитиро вания и по пу ля ри зации его про изведений  
в по рою до не уз нава емо сти фаль   сифи ци ро ван ном ви де, по путно (2) ис ка жая 
ста    тьи от дель  ных ав то ров о твор честве Гер да, вклю ченные в рецен зируемую 
кни гу? И работники Национальной библиотеки УР – изда те ли сего сбор ника «Ку-
зе бай Герд и со времен ность: ма  териалы Меж ду на род ной научно-прак тической 
кон фе рен ции (31 марта – 2 апре ля 2008 г., г. Ижевск)» (Ижевск, 2008. – 304 с.) –  
так, разумеется, и поступили. И следует при знать: с обеими бли жайшими за-
дачами они справи лись... 
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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-
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(УдГУ), повторно – УдГУ, в Гербарии УдГУ и т. д.

Благодарности. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, 
сотрудникам учреждений и фондам, оказавшим содействие в прове дении исследований 
и подготовке статьи, а также указываются источники финансирования статьи.

Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.
За правильность и полноту представления библиографических данных ответ-

ственность несет автор.
Дополнительная информация:
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корп. 6
тел./факс: 8 (3412) 916-235
e-mail: rvkir@mail.ru
Анатолий Васильевич Ишмуратов (зам. гл. редактора)
Роза Владимировна Кириллова (отв. секретарь)

162



163

Требования к содержанию рецензии
Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала статьи, 

объективную, аргументированную его оценку и четко обоснованные рекомендации.
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• Анализ актуальности темы и научного уровня статьи
• Соответствие содержания статьи ее названию
• Оценка подготовленности статьи к публикации в отношении языка и стиля, 

соответствия установленным требованиям по оформлению материалов статьи
• Научность изложения, соответствие использованных автором методов, мето-

дик, рекомендаций и результатов исследований современным достижениям 
науки

• Адекватность и рациональность объема статьи в целом и отдельных ее эле-
ментов (текста, иллюстративного материала, библиографических ссылок). 
Целесообразность помещения в статье иллюстративного материала и его 
соответствие излагаемой теме

• Замечания и пожелания рецензента должны быть объективными и принци-
пиальными, направленными на повышение научного уровня рукописи

• Достаточно ли обоснованы результаты и выводы статьи
В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы 

о статье в целом и четкая, недвусмысленная рекомендация о целесообразности, либо 
нецелесообразности ее публикации или замечания позволяющие автору сделать ис-
правления.

Requirements for the review
The review should contain high quality analysis of the material, objective assessment 

and feasible recommendations. 
The review should focus on the following issues:
• Analysis of the topicality of the theme and the academic level of the article
• The relevance of the article to its contents
• Assessment of the article in terms of language and style as well as its correspondence 

to requirements of preparing materials for publication
• Academic presentation of the materials, compliance of the techniques, methods 

and results of the research with the achievements of up-to-date knowledge
• The adequacy and rationality of the scope of the article as a whole and its elements 

(the text, illustrations, bibliographic reference, etc.). The feasibility of including 
the illustrative materials in the article and its compliance with the stated topic

• The comments and suggestions of the reviewer should be objective and principled, 
aimed at improving the academic level of the article

• The reviewer is supposed to assess if the results and conclusions of the article 
are substantiated

The final part of the review should contain the conclusion and clearly outlined un-
ambiguous recommendation on advisability or non-advisability of publishing the article as 
well as comments on improving the article. 
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