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М. Т. Ипакова

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

И СОСТАВНЫХ СОМАТИЗМОВ 

В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.151

Проблема разграничения сложных слов и словосочетаний остается одной из трудных  
и не до конца разработанных не только в марийском, но и в современном языкознании 
в целом. При отграничении сложных соматизмов от составных нами выявлен ряд фо-
нетических, морфологических, семантических и синтаксических признаков. По нашему 
мнению, семантические признаки и фонетические изменения на стыке сочетающихся 
лексических единиц достаточно исчерпывающие, чтобы отличить сложное слово  
от словосочетания.

Ключевые слова: соматическая лексика, сложные наименования, составные соматизмы, 
семантическое единство.

При анализе соматической лексики марийского языка мы сталкиваемся, 
прежде всего, с проблемой разграничения сложных и составных соматизмов. 
Для правильного ее разрешения нам в первую очередь необходимо уяснить, 
что языковедами понимается под терминами сложное слово и словосочетание.

Сложное слово – это составное слово, имеющее в своем составе не менее 
двух неаффиксальных морфем, то есть морфем, не употребляющихся в качестве 
аффиксов и естественно выступающих в качестве основы (базы) слова [3. С. 430],  
а словосочетание (несамостоятельное грамматическое единство, синтагма, сло-
весная группа, сочетание) – это соединение двух или более знаменательных слов 
(вместе с относящимися к ним служебными словами или без них), служащее для 
выражения единого, но расчлененного понятия или представления; любой вид 
грамматического сочетания полнозначных слов [3. С. 426].

Теоретической и методической основой решения вопроса разграничения 
сложного слова и словосочетания послужили выводы и результаты исследо-
вателей финно-угорских языков: Д. В. Бубриха [6], К. Е. Майтинской [23],  
М. А. Келина [17], Е. И. Коведяевой [18] и др.

Исследуя вопросы разграничения сложного слова и словосочетания, 
Д. В. Бубрих утверждает, что о полном слиянии двух единиц в одну сложную 



10

можно говорить только при дополнительном условии семантического сплавления 
единиц, обусловленного сдвигом в значении целого по сравнению с «суммой» 
значений составляющих единиц. Исследователь также акцентирует внимание на 
том, что в сложных словах отражается былое связывание имен – подчиненного 
и подчиняющего – без оформления, на началах примыкания [6. С. 156].

Рассматривая этот же вопрос, К. Е. Майтинская отмечает, что сложное слово 
соотносительно не с фразеологической единицей, а со свободным синтаксическим 
словосочетанием. По ее мнению, большое количество сложных слов, в особен-
ности существительных, может определяться только со стороны формы: сложные 
слова должны обладать цельнооформленностью. У сложных слов отсутствует при-
тяжательное оформление, которое для словосочетаний является обязательным 
[23. С. 148].

Проблема разграничения сложных слов и словосочетаний остается одной 
из трудных и не до конца разработанных не только в марийском, но и в со-
временном языкознании в целом. Как замечает по этому вопросу М. А. Келин, 
особенно трудно разрешение этой проблемы в отношении агглютинативных 
языков, в которых сложные слова мало чем отличаются от словосочетаний, либо 
от суффиксальных образований [17. С. 6].

В финно-угорских языках границы между сложными словами и словосо-
четаниями довольно расплывчаты и провести четкое деление между сложными  
и составными названиями затруднительно, так как, по мнению некоторых иссле-
дователей, сложные слова в финно-угорских языках по структуре не отличаются 
от свободных словосочетаний [30. С. 179–180; 27. Л. 137–144; 15. С. 65–67]. 
Аналогичное высказывание встречаем у мордовского исследователя А. М. Коче-
ваткина, который отмечает, что граница между составными и сложными словами 
весьма подвижна. Часто трудно решить, какие соматические образования следует 
признать составными, а какие – сложными [19. С. 70]. Вопросы их разграничения 
в мордовском языкознании, как и в других финно-угорских языках, до сих пор 
остаются нерешенными.

Этот вопрос в хантыйском языке (на примере оленеводческих лексем) за-
тронут в работе С. В. Ониной, считающей, что причина деления оленеводческой 
лексики на сложные и составные – их орфографическое оформление [26. Л. 76].

В марийском языкознании этот вопрос изучался в работах Г. Г. Кармазина 
[16], В. М. Васильева [9], Ю. В. Андуганова [2] и других авторов [11. С. 107–111; 
12. С. 95–103].

В качестве одного из главных факторов для разграничения сложных  
и составных соматизмов марийского языка нами выдвигается семантический 
критерий. Значения компонентов сложного слова слагаются в единое понятие, 
так или иначе связанное с семантикой составных элементов. Об этом в своих 
работах писал Г. Г. Кармазин, подчеркивавший, что «сложные слова образуют-
ся следующим образом: два рядом стоящих и связанных между собой слова – 
определение и определяемое сливаются в одно и сокращаются. При этом первое 
слово, служившее ранее определением, теряет свою функцию определения и свое 
ударение, и таким образом, остается одно ударение определяемого слова. Кроме 
того, одно из слов сокращается и этим самым теряет свою самостоятельность,  

М. Т. Ипакова



11

а иногда сокращаются оба слова; сокращение слова бывает до того сильное, что 
слово теряет свой первоначальный облик, поэтому иногда трудно даже узнать, 
от какого слова оно происходит» [16. С. 48].

В марийском языке сложные слова считаются древними по своему про-
исхождению [8. С. 10]. В любом языке одно и то же понятие можно выразить 
одним словом, словосочетанием, законченным предложением и др. Известно, что  
до появления сложных слов словосочетания уже существовали.

Пониманию терминов сложное слово и словосочетание посвящена работа 
В. М. Васильева. В статье «К вопросу о письме в марийском языке сложных слов 
и слов с предлогами и наречиями в значении послелогов» [8] он сделал много 
ценных, на наш взгляд, выводов. По его мнению, в сложных сочетаниях в начале 
их возникновения первые части могли выражать определения для вторых частей, 
но впоследствии их определяющий момент утратился и сочетания стали означать 
новый конкретный пример. Поэтому слитное письмо приведенных сочетаний впол-
не закономерно. Далее В. М. Васильев указывает на то, что слова со «значитель-
ной историей» в отношении образования, но не совсем утратившие значения для 
составных частей, особенно не изменившиеся в звуковом составе или составных 
частей или мало изменившиеся, также могут вызвать сомнение в необходимости 
слитного написания [8. С. 11]. Им же отмечено: «…неделимым сложным словом 
надо считать такое сложение двух слов, когда в нем первое является не времен-
ным придатком, как обычное определение, а постоянным элементом сочетания,  
без которого не может мыслиться данное сложное слово как конкретный образ»  
[8. С. 13]. В связи со сказанным можно выделить отличительный признак сложного 
слова: неразрывность его компонентов и цельнооформленность.

Наибольшее свое развитие теория словосложения получила в неизданной 
грамматике В. М. Васильева, где предпринята попытка показать природу об-
разования сложных слов на фонетическом и семантическом уровнях. В работе 
«Марийский язык (Основы научной грамматики марийского языка)» [9] ученый 
приводит оригинальные наблюдения за явлениями, сопровождающими обра-
зование сложных слов. Например, как утверждает автор, сочетания типа пӧ́рт 
о́нчыл ‘перед дома’ в отличие от сложного слова пӧртӧн́чыл ‘сени’ произносится 
с ударением в первой части [9. Л. 94]. Это можно наглядно подтверждать на 
примерах соматической лексики, ср.: кукшыму́ж ‘туберкулез, чахотка’ < кукшо 
‘сухой’ + муж(о) ‘болезнь’; орйы́лме ‘язычок (в полости рта)’ < ор (в современ-
ном марийском языке самостоятельно не употребляется) ‘маленький’ + йылме 
‘язык’; пулву́й ‘колено’ < пул (самостоятельно не употребляется) + вуй перен. 
‘выступ’ и др. Приведенный материал свидетельствует, что один из компонентов 
сложного соматизма теряет ударение, а иногда – свое значение (в последних двух 
примерах) и самостоятельность. Это и является следующим отличительным при-
знаком сложного слова от словосочетания, о чем неоднократно в своих работах 
писал В. М. Васильев. Мы согласны с его мнением: именно ударение, интона-
ция, пауза могут иметь решающую роль при разграничении сложного слова от 
словосочетания, ибо разная акцентуация языковых единиц способна влиять на 
их семантику. Сложение слов в основном сопровождается переходом ударения 
на последний компонент.
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В. М. Васильев заметил также некоторые фонетические явления на сты-
ке слияния компонентов: «в сложных словах орфография вполне согласуется  
с изменениями звуков по ассимиляции». В качестве примера он приводит такие 
лексические единицы, как авагашта < ава + кашта ‘матица’, кудывече < кудо 
+ пече ‘двор’ [9. Л. 115].

На роль ударения в разграничении сложных слов и словосочетаний ука-
зывает также К. Е. Майтинская: «в сложном слове ударение является более  
„объединяющим“ фактором, чем в словосочетании» [23. С. 149].

Фонетист Л. П. Грузов, включаясь в полемику о правописании сложных 
слов, рекомендует соматические термины типа йолгопа ‘ступня; стопа’, кидко-
па ‘ладонь’, кидтуп ‘тыльная сторона кисти руки’ писать раздельно (ср.: йол 
копа ‘ступня; стопа’, кит копа ‘ладонь’, кид туп ‘тыльная сторона кисти руки’)  
[12. С. 103]. Мы полагаем, что согласиться с этим мнением нельзя, поскольку 
подобные лексические единицы являются терминами. Они обозначают одно 
понятие и при произношении имеют одно ударение. Приведенные в качестве 
иллюстративного материала соматизмы должны писаться слитно.

По мнению марийских исследователей И. С. Галкина и Н. И. Исанбаева, при 
разграничении сложного слова и словосочетания надо учитывать семантический 
аспект [11. С. 109] как главный критерий слитного написания составных частей 
сложного слова [11. С. 111].

Вопросы, связанные со словосочетанием в марийском языке, всесторонне 
изучены в трудах специалиста по синтаксису марийского языка Ю. В. Андуга-
нова, отметившего два признака, отличающих слово вообще от словосочетания: 
1) каждая часть словосочетания произносится отдельно, а части сложного слова 
сливаются в единое целое; 2) словосочетание может состоять из двух или более 
частей, а слово (не сложное) состоит только из одной части [2. С. 9]. К вопросу 
отличия сложного слова от словосочетания относится первый подпункт (вто-
рой – к простому слову). Части соматизмов свойственно отсутствие строгой 
оформленности, поэтому иногда трудно определить, сложное это слово или 
словосочетание. Даже в лексикографических трудах нет единого правописания. 
В одних источниках они оформлены слитно, в других – раздельно. Рассмотрим 
это на конкретном примере: вÿдйыгыр ту ‘лимфатическая железа’ [29. С. 321; 
28. С. 8] по оформлению в письме является составным, но вÿдйыгырту ‘тж’  
[5. С. 10] – сложное. Также ср.: вичкыж шоло ‘тонкая кишка’, вияш шоло ‘прямая 
кишка’ [29. С. 251], но вичкыжшоло ‘тонкая кишка’, вияшшоло ‘прямая кишка’ 
[5. С. 11].

Ю. В. Андуганов, все более углубляя теорию сложного слова, замечает, 
что с приобретением слитной формы написания частей сочетаний изменяется 
значение. По этому признаку и отличаются сложные слова от словосочетаний 
[2. С. 74]. Проиллюстрируем это на примерах, ср.: азакÿпчык ‘детское место, 
послед; оболочка плода у беременных’ [29. С. 43], но аза кӱпчык ‘подушка 
младенца’; азатувыр ‘послед у человека’, но аза тувыр ‘рубашка младенца’; 
йочапӱй ‘молочный зуб’ [7. С. 308], но йоча пӱй ‘детский зуб’ и др. Правда, это 
нельзя утверждать, когда нет соответствующего словосочетания. Возьмем для 
иллюстрации слово вÿдлу ‘тазовая кость’ [29. С. 322]. Как видим, оно пишется 
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слитно. Данная лексема входит в анатомическую терминологию, а термины  
в большинстве случаев пишутся вместе. И по правилам современной марийской 
орфографии лексема вÿдлу пишется слитно.

По наблюдениям Л. П. Грузова [12. С. 99] и Е. И. Коведяевой [18. С. 44–45, 
63–67], сложные слова в современном марийском языке могут иметь основное  
и побочное ударения. Под побочным понимается более слабое ударение, встреча-
ющееся наряду с основным в более длинных словах и словосочетаниях. Впервые 
это явление заметил финский лингвист М. А. Кастрен: «…если первый слог яв-
ляется ударным, второй принимает на себя более слабое, чем первый слог, уда-
рение, и в результате ударение первого слога ослабевает или совсем снимается»  
[32. S. 8]. В письменных памятниках XVIII–XIX вв. такие соматические лексемы, 
как, например: покшелъ парня ‘средний палец’ [13. С. 352], шинзя дюръ ‘веко’ 
[13. С. 518], кине́рь вурга ‘локоть’ [24. Л. 37], нэрь раж, нэрь шуж ‘ноздри’  
[24. Л. 56] и др. – писались раздельно. Оформленность подобных слов Ю. В. Ан-
дуганов объясняет следующим образом: «В таком случае не будет ошибочным 
мнение, что в языке XVIII в. композиты с ударением в первом компоненте были 
распространены шире, чем в настоящее время. Комплексы кугу́ парня́ ‘большой 
палец’, покше́л парня́ ‘средний палец’, каза́ парня́ ‘мизинец’, как видно, пере-
даны одним главным и одним побочным ударениями. Причиной раздельной 
графической передачи звеньев приведенных комплексов, вероятно, послужило 
наличие побочного ударения» [1. С. 92]. 

Далее автор продолжает: характер ударения в сложных словах языка XVIII в.  
и сравнение его с современной акцентуацией позволяет говорить о тенденции  
к перемещению ударения на конечный компонент. Рассмотрим данное положение 
на материале рукописных памятников марийского языка. Ср., например: лу́й би́нъ 
‘костный мозг’ [13. С. 241], лу́ ве́мъ ‘тж’ [20. Л. 95] – луве́м ‘тж’ [25. С. 106]; 
пю́ж, пю́ж вю́тъ ‘пот’ [13. С. 364] – пӱжвӱ́д ‘тж’ [25. С. 161]; jол пуна́шъ ‘стопа’  
[20. Л. 41] – йолвунда́ш ‘тж’ [25. С. 110]; ордэжь лу ‘ребро’ [24. Л. 110] – ӧрдыжлу́ 
‘тж’ [25. С. 217] и др. Как показывают лексические единицы сто- и двухсотлетней 
давности, соматизмы, по сравнению с современной нормой литературного языка, 
оформлялись раздельно и каждый компонент слова имел главное ударение.

Исследователь обско-угорских языков Н. А. Лыскова утверждает, что 
раздельнооформленные сложные слова в обско-угорских языках своим напи-
санием напоминают словосочетания, но по семантике они являются сложными 
словами с единым понятием. Такие сложные слова чаще всего включают в свой 
состав второй (иногда третий, четвертый) компонент с обобщающим значением  
[22. С. 227].

Понятно, что основной отличительный признак словосочетания – раздель-
ное оформление слов, а сложных слов – слитное. Но и те, и другие выражают 
семантическое единство составляющих элементов. По нашему мнению, семанти-
ческие признаки и фонетические изменения на стыке сочетающихся лексических 
единиц являются достаточно исчерпывающими, чтобы отличить сложное слово 
от словосочетания.

При сочетании двух знаменательных слов оба компонента обладают словес-
ным ударением, между ними возможна небольшая пауза, тогда как в сложном 
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слове – только одно ударение и паузы между компонентами сложного слова нет, 
причем место ударения зависит от фонематической структуры всей композиции, 
как и в обычном слове [14. С. 18–19].

В соматическом термине шинчавунда́ш ‘глазное дно’ ударение падает на 
последний слог второго компонента, которое объединяет весь ряд звуков в еди-
ное целое (фонетическое слово), между компонентами которого паузы быть не 
может. Если же данный соматизм произнесем и оформим раздельно и с двумя 
ударениями шинча́ пунда́ш, то это образование уже нельзя назвать сложным сло-
вом, это будет не лексическая, а синтаксическая единица, или же словосочетание, 
которое обозначает или переводится как ‘дно глаза’. Ср. также: чывышинча,  
Г. цӹвӹсӹнзӓ (мед.) ‘куриная слепота; болезненное ослабление зрения в темно-
те, при слабом освещении’ [4. С. 44], но чыве шинча ‘куриный глаз’; шöргорно 
‘молочный выводной проток’ [29. С. 269], но шӧр корно (не употребляется, букв. 
‘молочная дорога’).

Кроме фонетических признаков необходимо выявить и морфологические. 
По мнению В. М. Васильева, сложные слова могут состоять из частей отдельных 
слов и из целых слов, взятых иногда без всяких изменений [10. С. 45].

К. Е. Майтинская считает, что цельнооформленность сложного слова  
в разных языках может обеспечиваться фонетическими, морфологическими  
и даже синтаксическими средствами (особым ударением, отсутствием паузы, 
наличием или отсутствием грамматического окончания, особым порядком слов 
и т. д.) [23. С. 148]. При разграничении сложного соматизма и составного вы-
деляются прежде всего фонетический и синтаксический признаки. В данном 
случае морфологический признак, наличие или отсутствие грамматического 
окончания не выделяются, так как марийскому языку свойственно отсутствие 
грамматической оформленности в составных соматизмах типа: коваште пуаҥмаш 
‘омозолелость кожи’, шинча нерве ‘глазные нервы’, оҥ корно ‘грудная линия’  
и др. Конечно, провести четкое деление между сложными и составными сома-
тическими наименованиями все же затруднительно ввиду отсутствия их строгой 
оформленности.

Можно согласиться с общепринятым мнением, что невозможно заменить 
абсолютную форму первого компонента формой со словоизменительным аффик-
сом. Указанный признак может быть характерен для таких композит, которые 
образовались от имен существительных, например: вуйлеп ‘темя; верхняя часть 
головы между лобным, затылочным и височными костями’ < вуй ‘голова’ + леп 
‘темя’ и др. В таких сложных лексических образованиях, в отличие от сходных 
словосочетаний, невозможно изменить грамматическую форму.

Основной отличительный синтаксический признак словосочетания – 
раздельное оформление слов, сложных слов – отсутствие притяжательного 
оформления и слитное написание, то есть цельнооформленность. «Показателем 
цельнооформленности сложных слов также является закрепленный характер 
местоположения каждого из их компонентов и отсутствие изменяемости»  
[21. С. 164].

Сложные соматизмы отличаются твердым порядком составных частей слож-
ного слова, то есть лексическая неразрывность компонентов сложного слова, 
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суть которой состоит в том, что между ними (компонентами сложного слова) 
нельзя вставить какое-либо слово и при наличии определительного слова оно 
относится ко всему композиту как к единому целому. Касаясь этого вопроса, 
финно-угровед Д. В. Бубрих отмечает: «Нет сложных слов, которые не воз-
никли из словосочетаний или не следовали бы типам сложных слов, возникших 
из словосочетаний» [6. С. 155–156]. Такое же объяснение вполне подходит  
и к марийскому языку. Ср., например, соматизмы умшавомыш, Г. ышмавон-
гыш ‘полость рта’ [29. С. 70], мӱшкырвушто ‘желудок’, Г. мӹшкырвушты  
[29. С. 120], лӱмдымыварня ‘безымянный палец’ [29. С. 459], казаварня ‘мизи-
нец; пятый, самый маленький палец руки, ноги’, Г. кӓзӓварня ‘тж’ [29. С. 219], 
СЗ. кӓзӓпарня ‘тж’ > каза (кӓзӓ) ‘маленький’ + варня (парня) ‘палец’ (< парня), 
ср.: кӓчиварньа [7. С. 65], которые образованы из двух компонентов, где умша 
‘рот’ + помыш ‘полость; пазуха’, мӱшкыр ‘живот’ + пушто ‘внутренности’, 
лӱмдымӧ ‘безымянный’ + парня ‘палец’, каза (В. кӓчи) изи ‘маленький’ + парня 
‘палец’ (изменение начальных согласных второго компонента п < в). Данные 
лексические единицы исторически формировались на базе определенных сло-
восочетаний, в которых главными были вторые компоненты, а зависимыми – 
первые. Эти же соматизмы, например, в рукописном словаре кон. XIX столетия 
И. Я. Молярова оформлены раздельно, как словосочетания, и выступают как 
самостоятельные слова, ср.: умша помош ‘челюсть’ [24. Л. 39], мӱшкрь пуш-
та ‘желудок’, ‘рубец’ [24. Л. 61], люмтэма парня ‘безымянный палец’ [24.  
Л. 40], кязя парня ‘мизинец’ [24. Л. 72]. Однако в современном марийском языке 
в составе сложного слова мы имеем не самостоятельные слова, а два корня, 
то есть одно самостоятельное слово с одним лексическим значением. Между 
компонентами таких слов нельзя вставить третье слово, иначе сложное целое 
разрушится. Попытка соединить какой-либо определительный компонент при-
ведет к образованию словосочетания, неправильного как по форме, так и по 
смыслу. Как отмечает мордовский исследователь Д. В. Цыганкин, нет никакой 
необходимой закономерности отрыва значения сложного слова от значения 
тех слов, которые стали его образующими элементами. Если же отрыв имеет 
место, то это только частный случай формирования лексического значения 
сложного слова через ступень переносного употребления былого словосоче-
тания [31. С. 445].

При разграничении сложных соматизмов от составных выявлен ряд фоне-
тических, морфологических, семантических и синтаксических признаков.

Фонетические признаки: 
1. Очень важной является фонетическая организация сложного слова,  

в частности, один из компонентов сложного соматизма теряет свое ударение, 
а иногда и лексическое значение и самостоятельность. Сложное слово имеет 
только одно главное ударение, причем оно падает всегда на второй компонент. 
Ударение в сложном слове является более «объединяющим» фактором, чем  
в словосочетании. У составных соматизмов все компоненты обладают словес-
ным ударением.

2. Отсутствие паузы между компонентами.

Проблема разграничения сложных и составных соматизмов в марийском языке
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Морфологический признак:
1. Невозможность замены абсолютной формы первого компонента сложного 

наименования формой со словоизменительным аффиксом.
2. Отсутствие притяжательного оформления, которое для словосочетания 

является обязательным.
Семантический признак:
1. Твердый порядок составных частей сложного слова, то есть лексическая 

неразрывность компонентов сложного слова, суть которой состоит в том, что 
между компонентами сложного слова нельзя вставить какое-либо слово и при 
наличии определительного слова оно относится ко всей композите как к единому 
целому (семантический критерий).

Синтаксические признаки:
Цельнооформленность. Синтаксическая целостность сложных соматизмов 

выражается в том, что компоненты сложного слова не могут вступать в самосто-
ятельную синтаксическую связь с другими словами и в предложении выступают 
как один его член.
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The Problem of Differentiation of Compound and Composite Somatisms  
in the Mari Language

The problem of distinguishing compound words from collocations remains challenging 
and essentially unsolved not only in Mari, but also in modern linguistics in general.  
To distinguish compound somatisms from composite ones we have identified a number of 
phonetic, morphological, semantic and syntactic features. Semantic features and phonetic 
changes at the junction of words in phrases are sufficiently exhaustive to distinguish a compound 
word from a collocation. 
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Е. А. Картушина

ТРИ ЭТАПА ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ 

В ФИНЛЯНДИИ 

УДК 811.511.111(480)

В статье рассматривается история становления языковой ситуации в Финляндии, начи-
ная с сер. XIX в., когда финский язык стал языком государственным. Учитывается роль 
других языков в развертывании современного языкового ландшафта Финляндии и его 
изменения под влиянием глобализации.

Ключевые слова: языковая ситуация, язык и глобализация, финский язык, языковой 
ландшафт.

С точки зрения лингвиста внимания заслуживают не только те собственно 
языковые изменения, вызванные новыми формами функционирования языка  
в глобализационный период (коммуникация в сети Интернет, институциональная 
коммуникация и ряд др.), но и те аспекты, которые касаются социальной жизни 
языка, – изменение его статуса, динамика языковой лояльности среди пользова-
телей этим языком, вытеснение национального языка другими (миноритарными 
языками мигрантов), изменение языкового ландшафта и степени представленно-
сти языков в отдельно взятой стране. Хотя значимость решения данных (социо)- 
лингвистических задач не вызывает сомнений, они часто остаются в стороне от 
увлеченности собственно-лингвистическими задачами.

Более комплексную и более объективную картину социолингвистического 
анализа может дать рассмотрение языковой ситуации (далее – ЯС) в динамике: 
понять причины текущего состояния ЯС и попытаться прогнозировать изменения 
ЯС. Сами методы прогнозирования (foresight studies) находятся на этапе станов-
ления в лингвистике. Поэтому отслеживание ЯС в динамике может позволить 
определить некий вектор развития, отследить степень влияния и распространения 
определенного идиома (компонента ЯС) и увидеть более широкий контекст ЯС, 
хотя это, безусловно, тема специального исследования с привлечением теорети-
ческих и эмпирических данных.

Мы начнем рассмотрение ЯС в Финляндии с начала XIX в., когда финский 
язык сменил доминирующий до этого времени шведский и стал основным  
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государственным и национальным языком Финляндии. Другой, качественно 
новый период в ЯС в Финляндии, пришелся на начало XX в. 

Изменения, происшедшие в начале XXI в. (отнюдь не последней причиной 
которых стала глобализация), позволяют нам говорить о третьем этапе в ЯС, 
продолжающемся в Финляндии по сегодняшний день.

Рассмотрим каждый из трех периодов более подробно.

Языковая ситуация в Финляндии: XIX век
На первый период в ЯС Финляндии приходится большое количество измене-

ний. Они касаются как статуса финского языка, так и формы его существования: 
в XIX в. финский становится национальным и государственным языком.

Официально статус государственного он получит лишь в 1863 г., когда 
император Александр II отменит обязательное преподавание русского языка  
в школах Финляндии, а финский язык уже стал языком делопроизводства. Это 
стало лишь формальным подтверждением возросшего статуса финского языка, 
усиление позиций которого происходило с начала века. 

Повышение статуса финского языка было вызвано причинами социального, 
экономического и исторического характера. 

Прежде всего – избавлением от шведского господства (1809 г.), а также раз-
витием торговли и ростом национального самосознания. Этому способствовало 
создание литературных памятников: создается национальный эпос – «Калевала». 
Творчество поэта Й. Рунеберга, имевшее национальное, культурное и патрио-
тическое значение, становится основой для укрепления литературной нормы 
финского языка. 

Если старофинский период (XVII в.) связывают с творчеством М. Агриколы, 
который перевел Библию на финский язык, что, в свою очередь, способствовало 
закреплению письменной нормы, упорядочиванию орфографии языка Финлян-
дии, ставшего основным, то появление новых памятников литературы в 20-е гг.  
XIX в. формирует новофинский период в становлении и развитии финского 
литературного языка.

В XIX в. сфера применения финского языка расширяется: он переходит 
также в статус языка торговли, государственного управления, научных инсти-
тутов. Поэтому расширяется число заимствований из шведского и русского 
языков. В то же время, наряду с ассимиляцией заимствований, финский прибегал  
и к собственным ресурсам: к использованию словообразовательных моделей, 
свойственных агглютинативному строю своего языка.

Заимствования, появившиеся в финском языке в этот период, получают 
академическое переосмысление. А. Алквист, возглавивший в 1863 г. кафедру 
финского языка и литературы Императорского Александровского универси-
тета (г. Гельсингфорс / Хельсинки), посвятил несколько работ (основанных на 
эмпирическом материале) рассмотрению культурных слов в финском языке, 
разделяя их на исконно финские и на заимствованные, при этом отмечая, что 
при заимствовании слова заимствуется и понятие, что, в свою очередь, должно 
учитываться при анализе культуры и мышления [1. C. 73].

Е. А. Картушина
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Становлению финского языка способствовали также причины культурно-
идеологического характера, а именно: становление эпохи позитивизма, господ-
ствующей в сер. XIX в. и характеризовавшейся «полным отказом от прошлого, 
как в психологическом, так и в экономическом смыслах» [6. C. 58].

Укрепление позиций финского языка шло не только извне (под влиянием 
политических, исторических и идеологических факторов), но и внутри самого 
языка. Литературные памятники способствуют становлению литературной нор-
мы, расширяется сфера применения финского языка, что в совокупности причин 
и следствий, внутренних и внешних, вызвало укрепление позиций финского языка 
на территории Финляндии. В этот период начинает формироваться ЯС, близкая 
к ее современному состоянию. 

Вместе с тем вплоть до сер. XIX в. шведский язык на территории Финлян-
дии еще сохранял лидирующие позиции. В нач. XIX в. финский не мог стать 
основным языком в силу ряда причин. 

Во-первых, появились новые формы употребления языка (торговля, муници-
пальное управление), для обеспечения которых финскому языку было необходимо 
«изыскать ресурсы». Потребовалось время, чтобы в языке появились соответ-
ствующие лексемы – как путем заимствований (например, слово lasti – груз за-
имствовано из шведского last), так и путем словосложения, зачастую посредством 
калькирования (vaihtokauppa – досл. ʻменять’ и ʻтовары’ – ʻтоварообмен’).

Во-вторых, на данном этапе существовала большая диалектная вариатив-
ность финского языка, он не был однородным. На этом этапе развития ЯС  
в Финляндии диалекты представляли собой основную форму существования 
финского языка.

Есть данные [9], что статус государственного языка финский получил 
благодаря действиям шведоязычной интеллигенции, проживающей в то время  
в Финляндии, которая «проявила уважение» к местному населению. 

Но эта гипотеза не представляется убедительной, поскольку, в силу своей 
малочисленности, интеллигенция на территории не только самой Швеции, но 
и Финляндии не обладала достаточной «классовой» силой, чтобы повлиять на 
распространение финского языка.

По всей вероятности, становлению финского языка в качестве основного  
и государственного способствовало именно противоборство финского и швед-
ского языков.

После войны с Россией Швеция стремится укрепить свои позиции на 
территории Финляндии, и многие историки говорят о всплеске империализма, 
«шведского великодержавного шовинизма» [7], что проявлялось, в том числе,  
в навязывании и форсированном распространении шведского языка на террито-
рии Финляндии. Как победившая сторона Швеция усиленно укрепляла позиции 
своего языка, отводя финскому роль территориального диалекта. В тот период 
финский язык был преимущественно языком сельского населения, тогда как 
шведский язык преобладал в городах, что исторически объяснимо: большинство 
городов строились шведами.

Но, имея уже сформировавшуюся письменность и стремясь сохранить свой 
язык, финноязычное население предпринимает ряд действий для сохранения 
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родного языка хотя бы на определенных территориях. Именно форсированное 
давление, навязывание шведского языка дало дополнительный импульс для со-
хранения и затем развития финского языка, когда произойдут известные исто-
рические изменения в Финляндии.

В 1850-х гг. финны объединились, чтобы их язык не был «вытеснен на 
обочину» шведским, так как отстаивание статуса родного языка стало во-
просом «национальной чести». Язык рассматривался как символ единства  
и национальной идентичности, оружие в борьбе за независимость [22. C. 102]. 
Агрессивная же языковая политика со стороны шведов способствовала не толь-
ко сохранению финского языка, но и территориальному разделению шведского  
и финского языков в Финляндии. Уже на этом, самом первом, этапе станов-
ления ЯС, близкой к современной Финляндии, формируются территории, на 
которых преобладает либо финский, либо шведский языки – что и продолжается  
по сей день.

Кроме того, территориальная сепарация финского и шведского языков спо-
собствовала большому диалектному варьированию финского языка. При этом 
наличие диалектных различий в шведском языке весьма и весьма незначительно. 
Шведский язык, несмотря на то что он был языком победителей, все же оставал-
ся языком некоренного населения и стремился к единообразию и чистоте (как 
и многие другие языки, существующие за пределами территории, где язык не 
является национальным).

Позднее, в связи с переносом столицы из Турку в Гельсингфорс, введением 
обязательного школьного образования, изучением финского языка в школах, 
его институализацией, распространением письменности – диалектные различия 
постепенно стираются. 

Таким образом, можно говорить о некоторой объединяющей тенденции 
в финском языке (то есть появлении койне, стирании диалектных различий)  
и территориальной концентрированности шведского языка. 

В исследовании, посвященном этому периоду [23. С. 65], в частности от-
мечается, что «несмотря на известное территориальное взаимопроникновение 
равноязычного населения в соседствующих шведских и финских районах, 
языковая граница между двумя разносистемными языками – шведским и фин-
ским – выражена несравненно более четко, нежели границы между различными 
диалектами финского языка».

В последней четверти XIX в. противостояние финского и шведского язы-
ков становится менее острым. Являясь первым государственным языком, хотя 
и (начиная с 1809 г.) все более формально, официально шведский становится 
вторым только в 1863 г.  

Таким образом, можно утверждать, что укрепление ведущих позиций фин-
ского языка на территории Финляндии в XIX в. само по себе стало причиной 
зарождения некоторого противоборства финского и шведского языков.

Другой идиом, присутствовавший в ЯС Финляндии этого периода, – русский 
язык, который мог бы сыграть не последнюю роль в ее развертывании. Будучи 
великим княжеством Финляндским и имея тесные экономические, политические  
и культурные связи с Россией, Финляндия, особенно в этот период, была зависима 
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от России, так что высока была вероятность проникновения, распространения 
и, возможно, даже доминирования русского языка на территории Финляндии. 

Сложно сказать, почему этого не произошло. Скорее всего, этому способ-
ствовали, в том числе, все еще сильное влияние шведского языка, а также рост 
статуса финского языка, формирование его литературной нормы и стремление 
к меньшему диалектному варьированию. Более того, именно господство швед-
ского языка в нач. XIX в. на территории Финляндии послужило основой для 
меньшего противопоставления финского языка русскому. Финский язык еще 
не рассматривался как основной идиом, поскольку не был «сильным игроком» 
в становлении языковой ситуации; он лишь набирал свои позиции, хотя и до-
вольно стремительно.

Возможно, росту степени языковой лояльности к родному языку среди 
коренного населения Финляндии способствовала и психолингвистическая за-
кономерность: как правило, более сложный по морфологическому строю язык 
вытесняет более простой [1]. 

Более того – наверно, именно в тот период формируется отношение фин-
ноязычного населения к шведскому языку. Оно действительно парадоксально: 
с одной стороны, финны признательны шведам за ту роль, которую те сыграли 
в истории Финляндии, в становлении культуры и языка; но, с другой стороны, 
их нежелание говорить на втором государственном языке показывает большую 
степень лояльности к своему языку. Вот почему «финны скорее выберут швед-
ский, который они отрицают, чем какой-либо другой иностранный язык».

Еще одна отличительная черта данного временного отрезка в ЯС – это не-
значительная роль в Финляндии других иностранных языков, чье присутствие  
и влияние, за исключением уже упомянутых шведского и русского, было незначи-
тельным. Хотя перепись населения не велась, и национальный состав населения 
определить было сложно, но можно утверждать, что диалекты финского языка 
и языки саамской подгруппы являлись основными национальным идиомами.

Таким образом, языковая ситуация в этот период характеризуется мало-
компонентностью, формированием диглоссии, стиранием диалектных различий 
в основном идиоме. Эти признаки ЯС Финляндии оставались основными в ее 
описании почти столетие – вплоть до сер. ХХ в., как самом длительном периоде 
в ЯС Финляндии, заложившем основу ее современного состояния и закрепившем 
позиции финского языка. 

Развитие языковой ситуации в Финляндии: XX век
В нач. ХХ в. ЯС в Финляндии стабилизируется и остается таковой на про-

тяжении всего столетия. Насколько изменчивой она была в XIX в., настолько 
стабильной стала в XX в. Наиболее стабильна ЯС в 1930–1940-е гг. Ее пред-
сказуемость объяснима прежде всего двуязычием, усиленно поддерживаемым 
мерами языкового планирования. 

Нельзя умалять значимость и других факторов, а именно: большой степени 
однородности основного идиома (уменьшения степени диалектной вариатив-
ности финского языка); к тому же на этот период приходится завершение его 
языковой нормы.
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Тем не менее отметим и ряд перемен в ЯС этого периода, которые, впрочем, 
не сказались на изменении общих характеристик ЯС Финляндии.

Изменения касались по большей части присутствия количества языков на 
территории Финляндии, а также изменения диалектного варьирования финского 
языка, но решающей роли они не играли и потому не могли вызвать коренного 
перелома в ЯС Финляндии. 

На нач. XX в. приходится высокая степень миграции населения в Финляндии: 
как внутри страны, так и за ее пределами. Из Финляндии население эмигриро-
вало преимущественно в США, Канаду и в соседствующую Швецию. Основные 
причины для этого были и экономические (спад в экономике), и политические 
(боязнь советского влияния) [7. С. 123–125].

Возможно, миграция населения, продолжавшиеся вплоть до 1950-х гг., 
способствовала стиранию диалектных различий и формированию большей одно-
родности финского языка. 

По данным [23], на нач. ХХ в. в финском языке выделяют 7 диалектов, 
определяемых по территориальному признаку.

Таким образом, диалектная вариативность основного идиома Финляндии 
не является основным признаком ЯС на данном этапе. Именно этот фактор 
также способствовал распространению финского языка за пределами финской 
территории.

Основной же характеристикой ЯС в Финляндии на этот период является 
стабильное двуязычие. Статус финского и шведского языков закреплен Консти-
туцией Финляндской Республики. 

Двуязычие в Финляндии носит не только политический характер. Учиты-
вая расовый состав населения – беломоробалтийский (финны и емь) и атлан-
то-балтийский (шведы) типы, язык является важным критерием определения 
национальной принадлежности. Как шведо-говорящее, так и финно-говорящее 
население характеризуется высокой степенью языковой лояльности к родному 
языку. Двуязычие в Финляндии, таким образом, приобретает не только по-
литический, но и национальный характер, что способствует стабильности ЯС  
в Финляндии на тот момент.

Ряд исследователей [21; 16] применительно к описанию ЯС, сложившейся  
в ХХ в., склонны применять термин диглоссии (в его понимании Ч. Фергюсо-
ном), согласно которому диглоссия – та ситуация двуязычия, когда один язык 
(официальный, государственный) в большей степени применяется в высокой  
сфере – государственного управления, делопроизводства, а другому языку отво-
дится роль применения в семейной сфере, повседневного общения [17].

В нач. и сер. XIX в. в Финляндии, действительно была ситуация диглоссии: 
шведский язык использовался в сфере управления и в официальных документах 
(высокая сфера применения языка), а финский – в этих сферах только начинал 
использоваться и был языком коренного населения (низкая сфера применения 
языка, по Ч. Фергюсону). Впоследствии финский стал использоваться наряду 
со шведским и в этих «высоких» сферах. В кон. XIX–ХХ в. ситуация диглоссии 
переходит в ситуацию двуязычия, когда статус и сферы применения финского 
и шведского языков одинаковы.
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В этот же период закрепляется территориальное разделение на финноязыч-
ные и шведоязычные районы. Некоторые из них становятся традиционными 
шведоязычными. В то же время появляются новые районы – с преобладанием 
финского или шведского.

К кон. ХХ в. противоборство финского и шведского языков было нейтраль-
ным. Также появляются меры современного языкового планирования, адекватно-
го для сохранения и поддержания двуязычия: конституциональное закрепление 
статуса каждого языка; внедрение шведского языка в систему школьного образо-
вания; территориальное закрепление на финноязычные и шведоязычные районы.

Для более точного описания ЯС, сложившейся в ХХ в. в Финляндии, рас-
смотрим понятия государственного, официального и национального языков. 

Согласно определениям национального языка, данного в ЛЭС*, можно ут-
верждать, что в ХХ в. финский становится полноценным национальным языком 
на территории Финляндии. Кроме того, финский и шведский языки являются 
государственными языками.

Другой фактор, характеризующий ЯС на тот момент, – это появление мало-
численных, разбросанных по всей территории страны малых национальных групп 
как результат миграции населения. Тем не менее их появление еще не говорит 
о влиянии на изменение языковой ситуации в целом. 

В этот период усиливается также роль других языков: и эмигрантов, и ко-
ренного населения. Среди иностранных – усиливается роль русского языка, а 
что касается коренного населения, то возрастает внимание к языкам саамской 
группы, вызванное оживлением интереса к национальной культуре. При этом 
языки саамской группы, ввиду рассредоточенности и малой плотности населения, 
в этой части территории Финляндии отличаются большой диалектной вариатив-
ностью. При этом разница между языковыми вариантами настолько велика, что 
каждый из вариантов называется языком, а не диалектом. Ввиду сложности со-
отношения языка и диалекта (как одной из проблемных областей лингвистики), 
исследователи не выдвигают четких аргументов за или против того, считать ли эти 
языковые варианты диалектами или языками. Поэтому они называются языками 
по умолчанию, хотя, по данным некоторых исследователей [14; 15; 19], языки 
саамской группы представляют собой диалектное варьирование одного языка. 

На рост значимости языков данной группы указывают статистические дан-
ные переписи 1970 г. (табл. 1).

Как видим, финский язык становится основным идиомом на территории 
Финляндии. Начинает учитываться роль других компонентов в ЯС. Английский 
язык, хотя и изучается в школах, но на тот момент еще не имеет достаточной 
демографической мощи и используется в рамках институциональной коммуни-
кации, а иногда – в ситуациях повседневного общения.

* Национальный язык – социально-историческая категория, которая обозначает 
язык, являющийся средством общения нации и выступающий в двух формах: устной 
и письменной… Состояние языка, обозначаемое понятием «Н.я», определяется кон-
кретным составом компонентов: единая форма литературного языка, наличие того или 
иного количества диалектов, наречий или говоров, наличие переходных форм речи 
(полудиалекты, койне...).
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Уже к нач. XX в. более оформленной становится и диалектная карта Фин-
ляндии. Борьба диалектов, продолжавшаяся вплоть до кон. XIX в., привела  
к образованию литературной нормы на основе западных диалектов. Но и вос-
точные диалекты внесли свой вклад в формирование и обогащение литератур-
ного языка. В частности, в финской падежной системе два падежа встречаются 
только в литературе и берут свое начало в диалектах восточной группы. Это 
соответствует общим законам формирования литературной нормы: с одной 
стороны, за ее основу берется столичный диалект (койне, который также носит 
над-диалектную форму), но и другие диалекты (находящиеся на периферии), 
которые служат источником пополнения словарного состава и расширения со-
циальной вариативности языка.

По данным [5], к нач. ХХ в. на территории Финляндии выделяются 7 диа-
лектов финского языка, образующих два крупных наречия: западное и восточ-
ное. Эти диалекты следующие: 1) юго-западный (собственно финский), 2) хяме 
(емский), 3) южноботнический, 4) средне- и северовоботнический, 5) северный, 
6) савоский и 7) юго-восточный. Граница между ними не всегда четкая, и в ряде 
случаев (как, например, на полосе с юго-востока на северо-запад можно выде-
лить около 5 говоров собственно финского диалекта, которые, не представляя 
достаточного единства, отдельных диалектов не формируют).

Помимо становления диалектной карты Финляндии, к кон. ХХ в. понемно-
гу возрастает роль иностранных языков, однако весьма сдержанно. К тому же 
языковая политика двуязычия, проводимая в тот период, способствовала под-
держанию политического и национального равенства двух языков и в некоторой 
степени препятствовала усилению роли иных языков.

Изменения языковой ситуации  
в Финляндии с 2000 гг. по настоящее время

Третий период в динамике ЯС в Финляндии характеризуется наибольшей 
степенью изменчивости и вариативности: стабильность, длящаяся больше по-
ловины столетия, сменяется периодом быстротечных перемен. Изменению под-
вергается даже самое стабильное – исторически, политически и национально 
сформированное двуязычие.

В последнее десятилетие ХХ в. биполюсная ЯС в Финляндии начинает ме-
няться на многополюсную. Если до кон. ХХ в. можно было говорить о стабильной, 
классической ситуации двуязычия, то с нач. XXI в. на территории Финляндии 

Таблица 1
Данные демографической мощности идиомов (согласно переписи 1970 г.)

Родной язык Численность населения % от общей численности 
населения

Финский 4286895 92,4
Шведский 303406 6,6
Саамский 2240 0,05
Русский 1680 0,04
Прочие языки 4115 0,09
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присутствие других языков радикально меняет ЯС на многокомпонентную.  
Если в ХХ в. при выделении основных компонентов упоминались преимуще-
ственно финский и шведский языки (основные идиомы), то с нач. ХХI в. в иссле-
дованиях, посвященных анализу ЯС на территории Финляндии [11; 9], говорится 
о трех значительных идиомах: 1) финский как официальный и государственный 
язык; 2) шведский как второй государственный язык и 3) языки малочисленных 
народов – языки саами.

Так, наряду с тремя основными компонентами, увеличивается роль ино-
странных языков (фрагментарных компонентов ЯС).

И, как это характерно для многополюсной ЯС на территории небольших 
государств, роль каждого отдельно взятого идиома (преимущественно иностран-
ного) попеременно возрастает.

Еще одно изменение ЯС, начавшееся в кон. ХХ в. и продолжающееся по 
сей день, – это увеличение степени диалектного варьирования финского языка.

Рассмотрим каждое из этих изменений ЯС более подробно.

1. Изменения в ситуации двуязычия в Финляндии
Говоря об изменениях в ситуации двуязычия, можно утверждать, что роль 

второго государственного языка – шведского – становится менее значимой, что 
проявляется, в том числе, в снижении (правда, незначительном) демографической 
мощи шведского языка. При этом тенденция к снижению, хоть она и стабиль-
на, и проявляется год от года, но именно незначительна. По нашему мнению, 
это вызвано слишком большой разницей в процентах населения, говорящих на 
финском и шведском (92 и 6 – соответственно). Исторические основания для 
политики двуязычия в Финляндии в эпоху глобализации, характеризующейся 
гипердинамикой общественных изменений, перестают быть настолько крепким, 
насколько они были, что и вызывает противоречия. 

Попытаемся рассмотреть, каким образом расшатывалась стабильность дву-
язычия в Финляндии с кон. ХХ в. и в первом десятилетии XXI в.

Можно говорить о том, что примерно с сер. 90-х гг. интерес к изучению 
шведского языка падает. В 2001 г. премьер-министр Финляндии М. Ванхонен 
отменил школьный государственный экзамен по шведскому языку (обязательным 
для изучения в школе он был с 1968 г., когда изучался как второй иностранный 
язык – после английского). 

По некоторым наблюдениям, коренные финны неохотно разговаривают 
на шведском языке, хотя исторически в Финляндии воспитывалось уважение  
к нему. Однако когда речь идет о шведском языке как иностранном для общения 
с не-шведами, то можно заметить большую охоту говорить на нем. 

Интересны также данные сайта kielipolitikka.fi (посвященного языковой 
политике Финляндии). В 2010 г. на этом сайте проводился опрос: как вы видите 
будущее шведского языка в Финляндии? Результаты опроса не удивили: боль-
шинство опрошенных (67 %) высказывались за отмену шведского как второго 
государственного языка.

Тем не менее пока можно лишь утверждать, что сокращается обучение 
шведскому языку и, как следствие, – редукция двуязычия. 

Три этапа формирования современной языковой ситуации в Финляндии
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Для поддержания ситуации двуязычия был введен ряд мер языкового 
планирования (не перспективных), но характеризующих языковую политику 
Финляндии как умеренно радикальную: не агрессивную, но учитывающую на-
циональные интересы.

К таким мерам, в частности, относится предоставление решений о введении 
изучения шведского – муниципалитетам (органам местного самоуправления). 
Если количество людей, говорящих на втором языке (шведском или финском) 
составляет 8 % от общего числа проживающих в данном округе, или превышает 
3000, то муниципальный округ становится двуязычным. Из общего количества 
муниципальных округов (450) 19 являются одноязычными шведскими, 44 – дву-
язычными, остальные – одноязычными финскими.

Несмотря на распространенность противостояния финского и шведского язы-
ков, в нем можно отметить некоторую долю пафоса и популяризации. Финский 
и шведский языки, хотя и разные по морфологическому строю и относящиеся  
к разным языковым группам, на территории Финляндии имеют долгую историю 
сосуществования.

Как отмечают исследователи, противостояние финского и шведского языков 
связано преимущественно с отстаиванием национальных интересов и никогда не 
выльется в нечто большее [11]. Такое противостояние можно сравнить с пере-
тягиванием каната, смысл состязания которого – не перетянуть одну из сторон 
на себя, а напротив, удержать состояние натянутости.

Однако некоторое ужесточение риторики противостояния финского  
и шведского все же можно иногда наблюдать, как можно в ряде случаев говорить 
и о несколько агрессивном отстаивании национальных интересов при распро-
странении двуязычия. 

В частности, в соответствии с распоряжениями правительства и общеоб-
разовательным проектом, совместно с университетом г. Ювяскюля, на сайте 
kielipolitikka.fi пропагандируется право свободы выбора второго иностранного 
языка, а идея об обязательном шведском для коренных финнов (pakkoruotsi) по-
зиционируется именно как одна из альтернатив свободе выбора в изучении ино-
странного языка, и образовательные учреждения должны предоставлять такую  
возможность.

В этом есть некое противоречие, поскольку в большинстве случаев изуче-
ние шведского рассматривается именно как навязывание его как обязательного. 
Парадоксальность двух направлений языковой политики вызвала неоднозначную 
реакцию в прессе. Например, в комментариях к статье «Обязательный шведский 
или свободный выбор?» в столичной газете City (http://www.city.fi/yhteisot/blogit/
sampoterho/108799/) жители Финляндии высказывают разные доводы.

Один из самых смелых доводов – тот, что через обязательное изучение 
финского языка происходит навязывание его другой национальной идентичности  
и создается миф о стабильности политики двуязычия, хотя мнение большинства 
населения при этом не учитывается. Высказывается также мнение, что языком 
общения финнов и шведов должен быть английский, и он же язык должен стать 
языком Финляндии в Европарламенте (в настоящее время в Европарламенте 
Финляндия «говорит» по-шведски).  

Е. А. Картушина
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Аргументы «за» тоже высказываются, но относятся, в основном, к истории, 
традиции, долгому сосуществованию финского и шведского языков на террито-
рии Финляндии. 

Однако неприятие шведского языка также имеет свои исторические преце-
денты (вспомним усиленное навязывание шведского в нач. XIX в., о чем гово-
рилось выше). Кроме того, некоторое неприятие шведского языка в Финляндии 
шло постепенно, поскольку признание шведского в качестве государственного 
было, во-первых, «вежливым реверансом» в сторону соседей, а во-вторых, тоже 
явилось результатом отстаивания национальных интересов шведов. 

Между тем, если взять за основу рекомендацию разграничить понятия офи-
циального и государственного языков, установленную ЮНЕСКО и базирующу-
юся на том, что «государственный язык — язык, выполняющий интеграционную 
функцию в рамках данного государства в политической, социальной и культурной 
сферах, выступающий в качестве символа данного государства» [4], то можно 
отметить, что шведский в Финляндии уже теряет статус государственного, по-
скольку неприятие его коренным населением Финляндии, снижение интереса  
к его изучению и отстаивание статуса шведского в Финляндии выполняют скорее 
дезынтегрирующую роль.

Но при этом шведский язык в Финляндии вполне соответствует определе-
нию официального языка, то есть языка государственного управления, законо-
дательства, судопроизводства, поскольку все законопроекты, судебные решения 
и предписания, уставные документы компаний обязательно переводятся на 
шведский язык, хотя иногда эта просто формальность, не всегда воспринимаемая 
положительно. 

С другой стороны, разграничение официального и государственного языков 
принимается не всеми исследователями. Об этом подробнее написано в монографии 
М. В. Дьячкова, отмечающего, в частности, что ввиду расплывчатости, неконкрет-
ности и взаимопересекаемости этих определений, «они так и остались рекоменда-
тельными, разъяснительными и носящими необязательный характер» [4. С. 35].

Отметим также, что официальный язык в большинстве случаев может вы-
полнять свои функции, только являясь государственным. Например, если бы 
шведский язык лишился статуса государственного языка в Финляндии, то вряд 
ли бы он остался официальным.

2. Языки саами на территории Финляндии
Теперь обратимся к еще одной мере языкового планирования, связанной  

с отстаиванием национальных интересов, а именно – со стремлением сохранить 
языковые варианты языков саами.

Именно указанное отстаивание национальных интересов в рамках языковой 
политики, стремление сохранить языки саами в качестве основных хотя бы на 
определенной территории и привело к становлению языков саами в качестве еще 
одного основного идиома в Финляндии. Так же, как в нач. XIX в. стремление 
сохранить финский способствовало укреплению его позиций, так и в нач. XXI в.  
стремление сохранить языки саамской группы во всем их разнообразии повлек-
ло за собой и повышение значимости статуса саамских языков. Привлечение 
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30

внимания к этим языкам показывает новые меры языкового планирования –  
поименную запись и распространение через Википедию и другие ресурсы  
Интернет носителей определенного саамского языка.

Говоря о языках саами, отметим и еще одно проявление эффекта националь-
ной языковой политики в сохранении коренных языков: в Лапландии есть обла-
сти, где число носителей определенного варианта языка саами составляет менее 
6 (так, например, вариант turjanssame). Существуют также идиомы (uumajanssame 
и piitinansaame), количество говорящих на которых составляет не более 20.

Функция языков саами, которую они играют ЯС в Финляндии, неоднозначна. 
Языки саами интересны прежде всего наличием на небольшой территории (Ла-
пландии) множества идиомов. При этом выделение одного конкретного металекта 
весьма затруднительно. Так, в лапландском муниципалитете Инари существует 
единственный в Европе парламент, где присутствуют четыре официальных языка: 
три варианта языка саами и финский [12].

Меры языкового планирования в отношении языков саами предполагают 
участие научных институтов. Так, в университете Хельсинки запущен «проект 
по спасению» языков саами, присутствующих на территории Финляндии. Ми-
нимальная цель, которую исследователи ставят, – сохранение варианта языка  
в письменном виде, «на бумаге». 

На основе приведенных фактов можно высказать предположение, что борьба 
за вариативность определенного языка саами препятствует выделению и после-
дующему становлению определенного металекта на этой территории, не говоря 
уже о формировании языковой нормы. 

Можно наметить и другую тенденцию – увеличение именно диалектной 
вариативности языков саами, а не отдельных его вариантов. Хотя меры язы-
кового планирования, такие как письменная фиксация вымирающих саамских 
языков, повышение статуса основного варианта языка саами до статуса языка 
парламента (вариант северного саами [pohjoissaame] является официальным во 
многих муниципалитетах) направлены на обратное: на становление литературной 
нормы и выделение стандартного языка саами в Лапландии. Возможно, это вновь 
характеризует языковую политику как реакционную, увязываемую с развитием 
национальных интересов.

3. Финский как основной компонент ЯС Финляндии:  
диалектное варьирование, меры языкового планирования  

в отношении государственного языка
Примечательно (и здесь мы переходим к другому изменению в рассматривае-

мом периоде), что наблюдается большая, по сравнению с предыдущим периодом, 
диалектная вариативность также и финского языка. По всей вероятности – тоже 
как результат реализации реакционной национально-языковой политики. 

В частности, если в ХХ в. говорилось о семи диалектах финского языка, то 
на текущий момент, по данным Центра изучения национального языка (пред-
ставлены на сайте kotus.fi), на карте диалектов финского языка (утвержд. в апреле 
2013 г.) выделяются восемь групп диалектов финского языка, каждая из которых 
включает в себя несколько поддиалектов. 

Е. А. Картушина
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По сравнению с предыдущим периодом мы видим большую вариативность 
диалектов. В семи группах территориальных диалектов, сформированных не-
сколько десятилетий назад, теперь наблюдается более дробное их деление. Те 
говоры в юго-западной части Финляндии, которые в ХХ в. еще не могли сфор-
мировать диалекты, теперь считаются таковыми.

Скорее всего, мы имеем дело с различными критериями выделения диа-
лекта в западной и отечественной лингвистической традициях. В частности, 
если в российской лингвистике диалект подразумевает некоторое «исторически 
сложившееся средство общения» [8. С. 213], то в западной традиции он рассма-
тривается как любая территориальная разновидность языка, противопоставляемая 
стандартному литературному. 

Кроме того, в зарубежной лингвистике считается, что диалект существует 
только в устной форме [18], в то время как в отечественной лингвистике не ис-
ключается наличие письменной его фиксации (национальный фольклор, литера-
тура национальных республик на территории России) [8. С. 213].  

Тем не менее на территории Финляндии теперь говорится о большем коли-
честве диалектов в сравнении с предыдущим периодом ЯС. Наибольшее коли-
чество диалектов входит в группу диалектов области Саво – центральной части 
Финляндии, где их насчитывается 9. На втором месте – группа диалектов области 
Хамала, куда входит и столичный округ, – в этой группе их 7. Традиционно эти 
районы Финляндии населялись коренными финнами. Кроме того, внутренние 
миграции в Финляндии в основном приходятся на эти районы, чем и объясняется 
большая диалектная вариативность национального языка. 

Наименьшую по диалектному варьированию группу представляют собой 
диалекты северо-западной и западной частей Финляндии. Скорее всего, это объ-
ясняется близостью Швеции, и традиционно в этой части Финляндии выделялось 
большое количество шведоязычных районов.

Карты диалектов финского языка постоянно обновляются, чем объяснимо 
несоответствие карт, расположенных на популярных сайтах (Wikipedia и другие), 
реальному положению дел. Это лишний раз доказывает быстроту изменений ЯС 
в современный период, усиление роли национальной самобытности, придание 
ей важной роли в национальном языковом планировании.

Очевидно, что диалекты выделяются преимущественно по территориаль-
ному признаку, но не стоит сбрасывать со счетов социальную вариативность 
стандартного финского языка. В частности, существует большая разница между 
разговорным вариантом финского языка (puhekieli) и нормативным, литератур-
ным. Кроме того, на современном этапе возрастает роль других социальных 
диалектов и городских сленгов. Например, койне в столичном регионе (Uusimaa) 
называется stadislangi или stadikieli – по названию на городском сленге жителей 
Хельсинки – stadilaiset. Однако социальная вариативность финского языка на 
сегодняшний день не столь велика, как его диалектная вариативность.

Отстаивание национальных интересов в эпоху глобализации соотносится 
с закономерностями, устанавливаемыми бинарной оппозицией: национальные 
интересы противостоят влиянию глобализации и продвижению усредненных 
универсальных стандартов. 

Три этапа формирования современной языковой ситуации в Финляндии
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Еще одной мерой языкового планирования, носящей скорее реакционный 
характер, можно назвать укрепление финского языка в рамках программы со-
циального интегрирования эмигрантов. 

В процессе интеграции эмигрантов в финское общество обучение финскому 
как иностранному хорошо организовано: оно бесплатное (через центры занятости 
и другие социальные структуры). Предусмотрена сдача экзамена «на граждан-
ство» с четким уровнем владения языком (kielitaso) для каждой специальности. 
Например, для обучения в университете достаточно уровня В1 по общепринятой 
европейской шкале языковой компетенции, для медсестры – С1, для врача – В2  
и др. При этом экзаменаторы весьма лояльны, и большинство сдающих довольно 
легко получают сертификат на уровень В1 (в отличие, например, от соседней 
Эстонии, где усложнение заданий на экзамене «на гражданство» рассматри-
вается русским населением как «препятствие», «отторжение» русскоязычного 
населения со стороны эстонцев; – по данным форума российских эмигрантов, 
проживающих в Эстонии).

Из собственного наблюдения за соотечественниками, сдающими этот эк-
замен, можем сказать, что зачастую многими российскими эмигрантами этот 
экзамен рассматривается как некая ступень к ассимиляции в финское обще-
ство. Этим можно объяснить нежелание многих эмигрантов сдавать экзамен, 
поскольку, с их точки зрения, после него они не смогут противопоставлять себя 
как «чужих» финскому обществу.

Отметим также, что, несмотря на указанные меры языкового планирования, 
есть некоторые косвенные факторы, затрудняющие распространение финского 
языка. К ним можно отнести сравнительно небольшую численность населения, 
стереотипную замкнутость финнов, хрестоматийную сложность их языка. 

Иногда в Финляндии можно столкнуться с проявлениями языковой нетерпи-
мости в отношении незнания финского, с критическими замечаниями в адрес ино-
странцев по этому поводу или натолкнуться на отказ говорить на английском языке.

С другой стороны, знание иностранного языка всегда рассматривалось фин-
нами как престижное; считается престижным отдавать ребенка в «иностранную» 
школу – английскую, русскую, французскую.

4. Другие компоненты в ЯС Финляндии: усиление роли иностранных языков, 
представленных на территории Финляндии

Немаловажную роль в развитии ЯС в Финляндии играют другие языки. 
Значимость других языков (идиомов), составляющих ЯС в Финляндии, не-
уклонно росла с кон. 1990-х гг. до сегодняшнего времени. Данные представлены  
в таблице 2. 

В таблице обращает на себя внимание значительное увеличение доли про-
чих языков. Среди них основное место принадлежит сомалийскому языку (около  
70 000). Демографическая мощность данного идиома объясняется большим коли-
чеством эмигрантов из Сомали не только в Финляндию, но и в другие европейские 
страны, а также большая по сравнению с другими сплоченность сомалийской 
диаспоры, проживающей на территории Финляндии, о чем свидетельствует,  
в частности, создание собственных культурных центров, право изучать язык  
в школах и др.

Е. А. Картушина
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Примечательно также, что язык глухих стал занимать отдельное место  
в общем списке идиомов. На него приходится до 9 000 пользователей.

Многочисленность компонентов ЯС, сформировавшаяся в этот период, 
усилила важность прагматических аспектов языка, а именно: языковой толерант-
ности и языковой лояльности.

Скорее всего значимость этих аспектов (прежде всего, языковой лояльности) 
и повлекла за собой меры языкового планирования. При этом указанные меры но-
сят преимущественно реакционный (не перспективный) характер. На наш взгляд, 
меры по сокращению двуязычия тоже скорее реакционные, чем перспективные –  
они ориентированы более на укрепление позиций финского языка, нежели на 
вытеснение шведского, и позволяют говорить скорее о национальной языковой 
политике, но не агрессивной.

Среди иностранных языков, играющих наиболее значимую роль, английский, 
завоевавший такую позицию и положение в Финляндии за последние сорок лет 
[20. С. 334]. Популярность английского в Финляндии растет в рамках глобального 
его использования в роли первого, второго и иностранного языка [20. С. 332].

По числу носителей (около 35 000 человек из примерно 5 000 000 жителей 
Финляндии) русский язык стоит на третьем месте в списке языков некоренных 
народов Финляндии (после румынского и арабского). При этом арабский язык 
вытеснил русский всего лишь пять лет назад, вследствие из-за увеличения квот 
для трудовых мигрантов в Финляндии как члене ЕС.

Кроме того, географическое положение Финляндии и России сказались на 
историческом взаимодействии стран (история отношений Финляндии и России 
знала не только мирное сосуществование), что не могло не сказаться на взаи-
мовлиянии финского и русского языков. Так, в финском языке есть большой 
пласт лексики, составляющей заимствования из русского (kanava, lusikka, ikkuna 
и сленговые – mesto, lafka, shafka). 

Замечена также растущая популярность русского языка как иностранного: 
в 2008 г. в муниципалитете Тухмаярви поднимался вопрос о том, чтобы вместо 
второго иностранного языка (шведского) изучался русский, что обусловлено 
территориальной близостью данной части территории к России.

Относительно языковой толерантности носителей русского языка в Фин-
ляндии нельзя не заметить такую черту русских, как привязанность к языковой 

Таблица 2
Демографическая мощность идиомов – компонентов измерения языковой  

ситуации на в Финляндии (в сравнении с данными переписей 1970 и 2012 гг.)

Родной язык Численность населения % от общей численности 
населения

1970 2012 1970 2012
Финский 4286895 48668488 92,4 90,2
Шведский 303406 290977 6,6 5,4
Саамский 2240 1900 0,05 0,03
Русский 1680 62554 0,04 1,2
Прочие языки 4115 161207 0,09 2,9

Три этапа формирования современной языковой ситуации в Финляндии
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норме, что отмечается, в частности, в работе [9]. При этом, указанное «чувство 
нормы», приверженность литературному языку применима не только в отношении 
русского языка, но и финского как иностранного (для русских). Нередки случаи, 
когда русские поправляют финнов, потому что последние «говорят неправильно, 
не литературно».

Среди вероятных причин этого можно выделить следующие:
1. Стремление «адаптироваться» к национальной жизни, показать «я свой» 

через «превосходное» знание финского языка;
2. Привязанность к норме родного языка способствует «распознаванию»  

в рамках дихотомии «свой» – «чужой». Поскольку в Финляндии много эмигран-
тов из других национальных республик бывшего СССР (Украины, Эстонии), то 
приверженность норме, литературному русскому способствует распознаванию 
«своих» и «чужих».

Подводя итоги характеристики текущего периода ЯС Финляндии, выделим 
следующее: 1) усиление противостояний между финским и шведским языками, 
редукция двуязычия; 2) постоянное изменение языковой ситуации, проявляю-
щееся, в частности, в попеременном усилении роли какого-либо из компонентов 
языковой ситуации, а также в появлении новых идиомов.

Таким образом, языковая ситуация в Финляндии 
1) многополюсная, характеризуется наличием нескольких языков;
2) в определенной степени она связана с отстаиванием национальных ин-

тересов, но при этом, если учесть, что меры языкового планирования (право на 
изучение родного языка эмигрантов в школах, ряд действий, направленных на 
редукцию двуязычия и некоторые другие) носят в основном реакционный харак-
тер, то на данном этапе языковая политика не характеризуется как агрессивная; 

3) отличается динамичностью и вариативностью. Наличие большого числа 
идиомов, отстаивание национальных интересов, политика интеграции – все это 
с течением времени способствует изменчивости языковой. 

Сопоставление сравнительно небольших промежутков времени показы-
вает, что такие особенности функционирования языков в эпоху глобализации, 
как распространение английского языка (и связанная с этим активизация на-
ционального), интенсификация языковых контактов, а также виртуализация 
коммуникации [3], характерны и для языковой ситуации Финляндии, устано-
вившейся на нач. XXI в.

Тем не менее выделение этих особенностей не делает ЯС в Финляндии на 
данном этапе более предсказуемой. Напротив, в этот период она является более 
изменчивой, чем когда-либо.

Среди методологических обоснований этого можно выделить парадокс 
глобализации Э. Гидденса о непредсказуемости мира в эпоху глобализации 
[2]. Казалось бы, мир должен быть предсказуемым, поскольку глобализация 
подразумевает некоторое усреднение, однако он не становится предсказуемым, 
а ускользает. Однако сам факт выявления противоречивых моментов среди 
обстоятельств функционирования языка и коммуникации на определенной тер-
ритории позволяет более объективно объяснить и оценить языковую ситуацию, 
сложившуюся на данный момент.

Е. А. Картушина
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М. Р. Насибуллина

ЗООНИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

В МНОГОСОСТАВНЫХ ФИТОНИМАХ 

УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА*

УДК 811.511.131’373

В удмуртском языке названия растений являются малоизученной областью лексико-
логии, особенно названия кустарников и травянистых растений, состоящие из двух  
и более компонентов. Статья посвящена зоонимическому компоненту в многосоставных 
фитонимах удмуртского языка. Основа данного структурного типа фитонимов – мета-
фора, то есть сходство растений и животных или их свойств, отраженное в названиях 
растений. Приводятся четыре структурных типа многосоставных фитонимов по клас-
сификации Ю. Дмитриевой, а также основные принципы номинации, характерные для 
данного типа фитонимов. Статья адресована не только лингвистам-лексикологам, но  
и ботаникам, интересующимся удмуртским языком, так как в статье описаны названия 
растений, которые относятся к дикорастущим и культурным растениям, произрастающим 
на территории Удмуртии (а также Башкортостана и Татарстана).

Ключевые слова: лексикология, принципы номинации, фитонимы, зоонимический ком-
понент, видовые и родовые компоненты.

В 2005 г. Е. Г. Игнатьева писала: «…названия травянистых растений  
в удмуртском языке не так часто выступают объектом лексикологических ис-
следований, они не подвергаются полной систематизации и лингвистическому 
анализу. Исследования существуют лишь в «обрывочных» формах в виде статей, 
тезисов**. В удмуртском языке нет работ, целиком посвященных исследованию на-
званий травянистых растений (растений вообще), – таких как в коми, марийском, 
чувашском, русском языках» [3. С. 9–10]. Спустя 10 лет ничего не изменилось, 
поэтому мы и обратились к изучению фитонимов удмуртского языка.

Рассмотрим такое понятие, как «зоонимический компонент», под кото-
рым понимаются названия животных, используемые при назывании растений.  

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта  
№ 14-04-00478.

** См. работы Р. Ш. Насибуллина, А. Н. Ракина, Б. Ш. Загуляевой.
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В основе данного типа фитонимов лежит метафора, то есть ассоциация значе-
ния слова c определенными реалиями повседневной жизни; в нашем случае –  
внешнее сходство конкретных растений с животными или их свойствами.  
В лексикологических исследованиях коми языка на эту тему существует статья 
А. Н. Ракина «Зоонимический компонент в системе названий растений коми 
языка» [9].

Для фитонимической лексики удмуртского языка характерны однословные 
и многосоставные номинативные названия. Мы рассмотрим исключительно 
многосоставные фитонимы, поскольку однословные фитонимы уже достаточно 
изучены, а многосоставные – нет, причем именно они в удмуртской фитоними-
ческой лексике самые многочисленные.

Для выявления зоонимических компонентов в многосоставных фитонимах 
удмуртского языка мы обработали следующие письменные источники: «Крат-
кий удмуртско-русский и русско-удмуртский биологический словарь» (сост. 
Ф. Главатских, М. Прокопьев, К. Корепанова); книгу о лекарственных растениях 
Удмуртии «Зеленая аптека» (А. В. Мишин); «Системно-тематический русско-
удмуртский словарь» (сост. Р. Ш. Насибуллин, В. Г. Семенов); статью М. П. Про-
копьева «К удмуртскому ботаническому словарю»; «Словарь биологических 
терминов» (сост. С. В. Соколов, В. В. Туганаев); рассказы В. В. Туганаева «Коля 
тодэ 50 будосэз, нош тон?..», насыщенные ботанической лексикой.

Многосоставные названия имеют определяемое как родовой компонент  
и определяющее – видовой компонент, состоящий из одного или нескольких от-
дельных слов. Например, џушъялбудос (букв. ‘ежовое растение’) ‘ежовник обык-
новенный, ежовник куриное просо’ (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) состоит из 
двух слов; кикыпуньытурын (букв. ‘трава – кукушкина ложка’) ‘папоротниковид-
ные’ (Polypodiphita) – из трех и т. д. Поэтому мы назвали их не просто составными 
фитонимами, но многосоставными, то есть образованными из двух и более слов 
способом примыкания. Некоторые многосоставные фитонимы усложняются со-
гласованием с определением, уточняющим видовое название растения, например 
њичыбыж (букв. ‘лисий хвост’) обозначает и весь род лисохвост (Alopecurus L.), 
и вид лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), тогда как возь выл њичыбыж 
(букв. ‘луговой лисий хвост’) – конкретный вид – лисохвост луговой (Alopecurus 
pratensis L.); или кечсин (букв. ‘заячий глаз’) обозначает как весь род ветреница 
(Anemone L.), так и его конкретные виды: ветреницу алтайскую (Anemone altaica 
Fisch. ex C. A. Mey) и ветреницу лютиковую (Anemone ranunculoides L.), а также 
вид из другого рода растений – сокирку обыкновенную или консолиду велико-
лепную (Consolida regalis S. F. Gray), в то время как тќдьы сяськаё кечсин (букв. 
‘заячий глаз с белыми цветками’) обозначает только конкретный вид – ветрени-
цу алтайскую (Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey), џуж сяськаё кечсин (букв. 
‘заячий глаз с жёлтыми цветками’) – конкретный вид ветреницу лютиковую 
(Anemone ranunculoides L.). Этот вид согласования относится к современным 
названиям растений, обычно являющимися калькой с русского языка. Иногда 
наблюдается сжатие многосоставного названия в простое по следующей схеме: 
видовой компонент становится простым названием, а родовой – редуцируется, 
но при этом его значение включается в значение простого названия. Например: 
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палякатурын, паляка турын (букв. ‘перепелиная трава’) редуцируется до паляка 
(букв. ‘перепел’), где родовой компонент турын ‘трава’ выпадает, а видовой 
(паляка) сохраняет те же значения, что составное слово палякатурын: 1) ‘вер-
бейник монетовидный’ (Lysimachia nummalaria L.), 2) ‘погремок’ (Rhinanthus),  
3) ‘ярутка’ (Thlaspi L.), 4) ‘ярутка полевая’ (Thlaspi arvense L.). Что касается 
вариантов слитного и раздельного написания названий растений, например, 
бакапужъятонкуар, бака пужъятон куар (букв. ‘лист для выведения узора  
в виде лягушки’) – 1) ‘частуха’ (Alisma L.), 2) ‘частуха обыкновенная, частуха по-
дорожниковая’ (Alisma plantago-aquatica L.), то по старым правилам они пишутся 
раздельно, что в основном можно наблюдать у Прокопьева [8], в современных 
же изданиях большинство из них пишутся слитно.

Ю. Дмитриева разделяет двусоставные фитонимы чувашского языка  
на 4 структурных типа в зависимости от качества родового и видового ком-
понентов [2. С. 116–133]. Мы используем тот же принцип для некоторого 
рода классификации многосоставных зоонимических фитонимов удмуртского 
языка.

Таким образом, в качестве видового компонента могут употребляться зоо-
нимы, то есть названия животных, как, например: арыслан ‘лев’, атас ‘петух’, 
бабасыр ‘острица’, бака ‘жаба, лягушка’, вал ‘лошадь’, гќгќр, кќгќр ‘голубь’, 
гондыр ‘медведь’, дуринчи, дренчи ‘оса’, душес ‘ястреб’, дыдык ‘голубь’, љакы 
‘сойка’, њазег ‘гусь’, њоз, љоз ‘кузнечик’, њольгыри ‘воробей’, њичы ‘лиса’, кайсы 
‘клёст’, кеч, лудкеч ‘заяц’, кеч ‘коза’, кечтака ‘козёл’, кибы ‘жук’, кикы, куккы, 
кукы ‘кукушка’, кион ‘волк’, кисло-кусло ‘рак’, комак ‘крыса’, коньы ‘белка’, 
коџо ‘сорока’, коџыш ‘кошка’, кќл ‘глиста, аскарида’, куака ‘ворона’, курег ‘ку-
рица’, куркапи ‘индюшонок’, кут ‘муха’, куча ‘трипс’, кый ‘змея’, муш ‘пчела’, 
паляка ‘перепел’, парсь ‘свинья’, писэй, писяй ‘кошка’, пися ‘трипс’, пужей 
‘олень’, пудо ‘скот’, пулё ‘летяга’, пуны ‘собака’, пыџ ‘блоха’, рак ‘рак’, серел, 
серер ‘гнида’, сизь ‘дятел’, скал, искал ‘корова’, сяла ‘рябчик’, тури ‘журавль’, 
тэтчась ‘лягушка, жаба’, уж ‘жеребец’, урбо ‘клоп’, чайы ‘норка’, чибу ‘трипс’, 
чонари ‘паук’, чорыг ‘рыба’, чуньы ‘жеребёнок’, џќж ‘утка’, џушъял ‘ёж’, шыр 
‘мышь’, ыж ‘овца’, эбек ‘лягушка’.

В качестве родового понятия могут выступать:
а) слова, обозначающие общие реалии, то есть обозначающие растение как 

таковое, без указания на конретный вид или род растения, например:
слова с родовым компонентом будос ‘растение’: кибы сиись будос 

(букв. ‘растение, поедающее жуков’) ‘росянка’ (Drosera L.)* [4. С. 35, 188; 
10. С. 23, 119]; џушъялбудос (букв. ‘ежовое растение’) ‘ежовник обыкновен-
ный, ежовник куриное просо’ (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) [7. С. 28;  
10. С. 51, 78];

слова с родовым компонентом турын ‘трава’: бабасыртурын, бабасыр 
турын (букв. ‘трава от острицы’) 1) ‘белена чёрная’ (Hyoscyamus niger L.)  
[7. С. 27], 2) ‘горечавка крестовидная’ (Gentiana cruciata L.) [8. С. 149], 3) ‘меду-

* Русские и латинские названия приведены к единообразию в соответствии с си-
стематической номенклатурой, данной в работе О. Г. Барановой и А. Н. Пузырева [1],  
и могут отличаться от названий, указанных в источниках.
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ница’ (Pulmonaria L.) [10. С. 9, 98], 4) ‘медуница неясная’ (Pulmonaria obscura 
Dumort.) [7. С. 33], 5) ‘таволга’ (Fillipendula [Tourn.] Mill) [10. С. 9, 129]; вал-
булыктурын (букв. ‘трава от лошадиной болезни’) ‘медуница’ (Pulmonaria L.) 
[10. С. 12, 98]; валдэйтурын (букв. ‘трава от лошадиной грыжи’) 1) ‘вербейник 
монетовидный’ (Lysimachia nummalaria L.) [10. С. 12, 95], 2) ‘ярутка’ (Thlaspi L.)  
[7. С. 26], 3) ‘ярутка полевая’ (Thlaspi arvense L.) [7. С. 30; 10. С. 12, 144]; душе-
стурын (букв. ‘ястребиная трава’) 1) ‘ястребинка’ (Hieracium L.) [4. С. 26, 221], 
2) ‘ястребинка зонтичная’ (Hieracium umbellatum L.) [7. С. 36], 3) ‘ястребиноч-
ка обыкновенная’ (Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip.) [7. С. 30, 36; 10.  
С. 17, 144]; њазег сиён турын (букв. ‘трава, которую ест гусь’) 1) ‘гусиный лук’ 
(Gagea Salisb.) [4. С. 29], 2) ‘гусиный лук желтый’ (Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.) 
[4. С. 45, 114], 3) ‘птицемлечник зонтичный’ (Ornithogalum umbellatum L.)  
[4. С. 29], њазегпыдтурын (букв. ‘трава – гусиная лапка’) 1) ‘лапчатка гусиная’ 
(Potentilla anserina L.) [10. С. 75, 92], 2) ‘щирица запрокинутая’ (Amaranthus 
retroflexus L.) [10. С. 59]; њазегтурын (букв. ‘гусиная трава’) 1) ‘лапчатка гу-
синая’ (Potentilla anserina L.) [7. С. 34; 10. С. 75, 92], 2) ‘щирица запрокинутая’ 
(Amaranthus retroflexus L.) [10. С. 59]; њозтурын (букв. ‘трава-кузнечик’) ‘марена 
красильная’ (Rubia tinctorum L.)* [7. С. 27, 34; 10. С. 19, 97]; љозтурын (диал.) 
(букв. ‘трава-кузнечик’) ‘марена красильная’ (Rubia tinctorum L.) [10. С. 18, 97]; 
њольгыритурын (букв. ‘воробьиная трава’) ‘горец птичий, спорыш’ (Polygonum 
aviculare L.) [4. С. 30, 182; 6, 35; 10. С. 19, 74, 116]; кайсыгурттурын (букв. 
‘трава, растущая в деревне Кайсыгурт’, Кайсыгурт букв. ‘деревня Клестовка’, 
от кайсы – ‘клёст’ и гурт – ‘деревня’) ‘свербига восточная’ (Bunias orientalis L.)  
[10. С. 21, 121]; кечйќлтурын (букв. ‘трава – козье молоко’) 1) ‘молочай’ 
(Euphorbia L.) [4. С. 153; 7. С. 28; 10. С. 22, 99], 2) ‘молочай болотный’ (Euphorbia 
palustris L.) [10. С. 22]; кечтурын (букв. ‘козья трава’) 1) ‘молочай’ (Euphorbia L.)  
[7. С. 28; 10. С. 99], 2) ‘молочай болотный’ (Euphorbia palustris L.) [10. С. 22]; 
кикыпуньытурын (букв. ‘трава – кукушкина ложка’) ‘папоротниковидные’ 
(Polypodiphita)** [10. С. 23, 108]; кќлтурын (букв. ‘трава от глистов’) 1) ‘вех ядо-
витый’ (Cicuta virosa L.) [4. С. 104; 7. С. 34; 10. С. 24, 68], 2) ‘паслён’ (Solanum L.)  
[4. С. 168; 10. С. 24], 3) ‘паслён сладко-горький’ (Solanum dulcamara L.) [5. С. 130],  
4) ‘пижма обыкновенная’ (Tanacetum vulgare L.) [4. С. 39, 171; 5. С. 138; 10.  
С. 24, 110]; куакатурын (букв. ‘воронья трава’) ‘колокольчик’ (Campanula L.) [10. 
С. 25, 88]; курегтурын (букв. ‘куриная трава’) 1) ‘ежовник’ (Echinochloa P. Beauv.) 
[4. С. 119], 2) ‘ежовник обыкновенный, ежовник куриное просо’ (Echinochloa 
crusgalli (L.) Beauv.) [7. С. 28; 10. С. 26, 78]; куркапитурын (букв. ‘трава-индю-
шонок’) ‘подорожник’ (Plantago L.) [10. С. 26, 113]; кутвиёнтурын, кут виён 
турын (букв. ‘трава, убивающая мух’) 1) ‘донник белый’ (Melilotus albus Medik.) 
[7. С. 24; 10. С. 27, 77], 2) ‘донник лекарственный’ (Melilotus officinalis (L.) Pall) 
[7. С. 27]; куттурын, кут турын (букв. ‘трава от мух’) 1) ‘подорожник’ (Plantago 
L.) [10. С. 27, 113], 2) ‘полынь горькая’ (Artemisia absinthium L.) [4. С. 177;  

* Здесь и в дальнейшем: марена красильная (Rubia tinctorum L.) в Удмуртии не 
встречается, есть данные, что встречается в Татарстане как заносное.

** Здесь и в дальнейшем: в источнике указан ‘папоротник’ как простое, ненаучное 
название; правильно ‘папоротниковидные’ (Polypodiphita).
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5. С. 145; 8. С. 144; 10. С. 27]; кут уллясь турын (букв. ‘трава, отгоняющая мух’) 
‘полынь горькая’ (Artemisia absinthium L.) [4. С. 44]; кучатурын* (букв. ‘трава 
с трипсами’) ‘нивяник обыкновенный, поповник’ (Leucanthemum vulgare Lam.) 
[4. С. 44, 177; 7. С. 35]; кыйсинтурын (букв. ‘трава – змеиный глаз’) ‘коровяк 
обыкновенный, медвежье ухо’ (Verbascum thapsus L.) [7. С. 28, 32; 10. С. 28, 97]; 
лудкечсинтурын (букв. ‘трава – заячий глаз’) ‘фиалка’ (Viola L.) [10. С. 134];  
ческыт, муш мумы зыно турын (букв. ‘вкусная трава с запахом пчелиной матки’) 
‘мелисса лекарственная’ (Melissa officinalis L.) [4. С. 53, 150; 10. С. 98]; муштурын 
(букв. ‘пчелиная трава’) ‘мелисса лекарственная’ (Melissa officinalis L.) [4. С. 53, 150;  
7. С. 27; 10. С. 32, 98]; палякатурын, паляка турын (букв. ‘перепелиная трава’)  
1) ‘вербейник монетовидный’ (Lysimachia nummalaria L.) [4. С. 57, 146; 10. С. 35], 
2) ‘погремок’ (Rhinanthus ) [10. С. 35], 3) ‘ярутка’ (Thlaspi L.) [10. С. 35; 11. С. 27], 
4) ‘ярутка полевая’ (Thlaspi arvense L.) [8. С. 142; 10. С. 144]; парсьтурын (букв. 
‘свиная трава’) 1) ‘дрёма двудомная’ (Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ.)**  
[10. С. 124], 2) ‘хлопушка обыкновенная, смолёвка обыкновенная’ (Oberna 
behen (L.) Ikonn.) [10. С. 35]; писэйтурын (букв. ‘кошачья трава’) 1) ‘валериана’ 
(Valeriana L.) [10. С. 36], 2) ‘валериана лекарственная’ (Valeriana officinalis L.)  
[4. С. 16, 59, 103; 7. С. 34; 10. С. 67]; њеч пудо сюдон турын (букв. ‘трава, кото-
рой кормят добрый скот’) ‘перловник’ (Melica L.) [4. С. 17]; пужейтурын (букв. 
‘оленья трава’) ‘камыш лесной’ (Scirpus sylvaticus L.) [4. С. 61, 130; 10. С. 37, 
93]; пуныкыльтурын (букв. ‘трава от собачьей заразной болезни’) 1) ‘чистец’ 
(Stachys L.) [10. С. 38, 140], 2) ‘чистец лесной’ (Stachys sylvatica L.) [7. С. 36],  
3) ‘чистец прямой’ (Stachys recta L.) [7. С. 36]; пыџтурын (букв. ‘блошиная трава’) 
1) ‘блошница простёртая’ (Pulicaria vulgaris Hill) [4. С. 100], 2) ‘душица обык-
новенная’ (Origanum vulgare L.) [4. С. 65]; пыџытурын (букв. ‘блошиная трава’, 
от пыџ ‘блоха’ и турын ‘трава’) ‘душица обыкновенная’ (Origanum vulgare L.)  
[4. С. 119; 7. С. 31; 10. С. 40, 78]; пыштурын (букв. ‘блошиная трава’, от пыџ 
‘блоха’, турын ‘трава’) ‘душица обыкновенная’ (Origanum vulgare L.) [4. С. 65, 
119; 5. С. 44; 7. С. 31; 8. С. 145; 10. С. 40, 78; 11. С. 17]; серелтурын (букв. ‘гни-
да-трава’) ‘пастушья сумка обыкновенная’ (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) 
[4. С. 68; 7. С. 28; 10. С. 40]; серертурын (диал.) (букв. ‘гнида-трава’) ‘пастушья 
сумка обыкновенная’ (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) [10. С. 109]; скалку-
зьыттурын (букв. ‘коровья кислая трава’) 1) ‘кислица’ (Oxalis L.) [10. С. 41],  

* Здесь и в дальнейшем примечание относится к удмуртским названиям чибу-чи-
бусяська, чибусяська, чибу, кучатурын, кучасяська, куча, тöдьыкуча, куч-куч, писясясь-
ка. В соцветиях ‘нивяника обыкновенного, поповника’ (Leucanthemum vulgare Lam.), 
‘трёхрёберника непахучего’ (Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz) и некоторых 
других растений обитают насекомые трипсы, которых, по поверьям удмуртов, можно 
вызвать (как цыплят) словами чибу-чибу (от слова чипы ‘цыплёнок’) [8. С. 144] или (как 
щенят) – куча-куча, кучу-кучу, куч-куч (от русского слова куть-куть ‘возглас, которым 
подзывают щенят’); в удмуртских названиях, перечисленных выше растений, слово куча 
‘щенок, собака’ (от русского кутя ‘щенок’) также подразумевает трипсов [6. С. 126]; 
как и слово пися со значением ‘собака, щенок’ зафиксировано со значением ‘трипс’  
[6. С. 127; 7. С. 53].

** Встречается в Башкортостане, в Удмуртии нет.
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2) ‘кислица обыкновенная’ (Oxalis acetosella L.) [10. С. 86]; тэтчасьту-
рын* (букв. ‘лягушачья трава’) 1) ‘калужница болотная’ (Caltha palustris L.)  
[10. С. 47, 65], 2) ‘лютик едкий’ (Ranunculus acris L.) [10. С. 47, 65], 3) ‘мать-и-
мачеха обыкновенная’ (Tussilago farfara L.) [7. С. 35]; урботурын, урбо турын 
(букв. ‘клоповая трава’) 1) ‘донник лекарственный’ (Melilotus officinalis (L.) 
Pall.) [4. С. 117; 5. С. 40; 10. С. 48]; 2) ‘кресс сорный’ (Lepidium ruderale L.)  
[4. С. 78, 134; 7. С. 28; 8. С. 142; 10. С. 48, 87; 11. С. 25]; џужурботурын, џуж 
урботурын (букв. ‘жёлтая клоповая трава’) ‘донник лекарственный’ (Melilotus 
officinalis (L.) Pall.) [7. С. 27; 10. С. 77]; џушъялйыртурын (букв. ‘трава – ежовая 
голова’) ‘ежеголовник’ (Sparganium L.) [4. С. 119]; џушъялтурын (букв. ‘ежовая 
трава’) 1) ‘ежа’ (Dactylis L.) [4. С. 119], 2) ‘ежа сборная’ (Dactylis glomerata L.)  
[7. С. 31; 10. С. 78], 3) ‘ежовник’ (Echinochloa P. Beauv.) [4. С. 119]; шырту-
рын (букв. ‘мышиная трава’) 1) ‘бедренец камнеломка’ (Pimpinella saxifraga L.)  
[4. С. 85, 130; 7. С. 30; 10. С. 52, 62], 2) ‘подорожник’ (Plantago L.) [10. С. 52];  
ыж куаён турын (букв. ‘трава, приводящая овцу к ожирению’) ‘дымянка’ 
(Fumaria [Tourn.] L.) [4. С. 86, 119]; эбектурын (букв. ‘лягушачья трава’)  
1) ‘вахта трехлистная’ (Menyanthes trifoliata L.) [7. С. 34; 10. С. 53, 67], 2) ‘дива-
ла’ (Scleranthus L.) [4. С. 50, 115], 3) ‘дивала однолетняя’ (Scleranthus annuus L.)  
[7. С. 27], 4) ‘жабник полевой’ (Filago arvensis L.) [4. С. 120; 7. С. 27];

б) лексемы, характеризующие растения как бы в целом, но на самом деле 
означающие их определённую часть, например:

слова с родовым компонентом гумы ‘трубка, полый стебель растения’: 
гондыргумы, гондыр гумы (букв. ‘медвежья трубка’) 1) ‘борец обыкновенный’ 
(Aconitum lycoctonum L.) [4. С. 22, 93, 101; 7. С. 34; 10. С. 15, 59], 2) ‘пустыр-
ник пятилопастный’ (Leonurus quinquelobatus Gilib.) [8. С. 145; 10. С. 15, 116]; 
кикыгумы (букв. ‘кукушкина трубка’) ‘медуница’ (Pulmonaria L.) [10. С. 23, 
97]; куккыгумы (диал.) (букв. ‘кукушкина трубка’) ‘медуница’ (Pulmonaria L.)  
[10. С. 26, 98]; кукыгумы (диал.) (букв. ‘кукушкина трубка’) ‘медуница’ (Pulmo-
naria L.) [10. С. 26, 97]; коньыгумы (букв. ‘беличья трубка’) 1) ‘пастернак лесной’ 
(Pastinaca sylvestris Mill.) [4. С. 38, 168; 7. С. 28; 10. С. 24, 108], 2) ‘укроп души-
стый’ (Anethum graveolensis L.) [10. С. 24, 133]; скалгумы (букв. ‘коровья труб-
ка’) ‘сусак зонтичный’ (Butomus umbellatus L.) [4. С. 69; 7. С. 36; 10. С. 41, 128];  
скалйыргумы (букв. ‘трубка – коровья голова’) ‘сныть обыкновенная’ (Aegopo-
dium podagraria L.) [10. С. 41, 125]; шыргумы (букв. ‘мышиная трубка’) ‘бедренец 
камнеломка’ (Pimpinella saxifraga L.) [8. С. 146]; 

слова с родовым компонентом куар ‘лист’: бакакуар (букв. ‘лягушачий 
лист’) 1) ‘калужница болотная’ (Caltha palustris L.) [10. С. 9, 85], 2) ‘мать-и-мачеха 
обыкновенная’ (Tussilago farfara L.) [4. С. 10; 7. С. 35; 10. С. 9, 97; 11. С. 7];  
бакапужъятонкуар, бака пужъятон куар (букв. ‘лист для выведения узора  
в виде лягушки’) 1) ‘частуха’ (Alisma L.) [10. С. 9, 137], 2) ‘частуха обыкновен-
ная, частуха подорожниковая’ (Alisma plantago-aquatica L.) [7. С. 35]; куакакуар 

* Здесь и в дальнейшем примечание относится к удмуртским названиям тэтчасьту-
рын, курегсин. В источнике к ним приводятся русские названия ‘курослеп’ или ‘курослеп 
болотный’, которые предположительно относятся к двум видам растений – калужница 
болотная (Caltha palustris L.) и лютик едкий (Ranunculus acris L.)
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(букв. ‘вороний лист’) ‘вороний глаз обыкновенный’ (Paris quadrifolia L.) [7. С. 31;  
10. С. 25, 70]; кыйкуар (букв. ‘змеиный лист’) ‘мать-и-мачеха обыкновенная’ 
(Tussilago farfara L.) [10. С. 28, 97]; тэтчаськуар (букв. ‘лягушачий лист’) ‘мать-
и-мачеха обыкновенная’ (Tussilago farfara L.) [10. С. 47, 97];

слова с родовым компонентом мульы ‘ягода’: гондырмульы (букв. ‘медвежья 
ягода’) ‘толокнянка обыкновенная’ (ягода) (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) 
[4. С. 24, 203; 5. С. 179; 7. С. 22; 10. С. 15, 130]; гондырмульыпу (букв. ‘медвежья 
ягода’) ‘толокнянка обыкновенная’ (куст) (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) 
[10. С. 130]; кионмульы (букв. ‘волчья ягода’) 1) ‘волчеягодник обыкновенный, 
волчье лыко’ (Daphne mezereum L.) [7. С. 22], 2) ‘жимолость обыкновенная, 
волчьи ягоды’ (Lonicera xylosteum L.) [10. С. 23, 70]; кионнин мульы (букв. 
‘ягода – волчье лыко’) ‘жимолость обыкновенная, волчьи ягоды’ (Lonicera 
xylosteum L.) [10. С. 23, 70]; куакамульы (букв. ‘воронья ягода’) ‘морошка’ 
(Rubus chamaemorus L.) [7. С. 22; 10. С. 25, 100]; пунымульы (букв. ‘собачья 
ягода’) ‘жимолость обыкновенная, волчьи ягоды’ (ягода) (Lonicera xylosteum 
L.) [10. С. 38, 70]; пунымульыпу (букв. ‘дерево с собачьими ягодами’) ‘волче-
ягодник обыкновенный, волчье лыко’ (куст) (Daphne mezereum L.) [7. С. 22];  
џушъялмульы (букв. ‘ежовая ягода’) ‘дурнишник обыкновенный’ (Xanthium 
strumarium L.) [7. С. 34; 10. С. 51, 78];

слова с родовым компонентом сяська ‘цветок’, гыль ‘декоративный цветок 
(культурное растение)’: атассяська, атас сяська (букв. ‘петушиный цветок’) 
1) ‘марьянник’ (Melampyrum L.) [10. С. 9, 97], 2) ‘марьянник дубравный’ 
(Melampyrum nemorosum L.)* [7. С. 33], 3) ‘марьянник полевой’ (Melampyrum 
arvense L.)** [7. С. 33]; гќгќрсинсяська (диал.) (букв. ‘цветок – голубиный 
глаз’) 1) ‘незабудка болотная’ (Myosotis palustris (L.) L.) [7. С. 36], 2) ‘фиалка 
трёхцветная’ (Viola tricolor L.) [10. С. 16, 60]; гондырсяська (букв. ‘медвежий 
цветок’) ‘герань луговая’ (Geranium pratense L.) [7. С. 31; 10. С. 15, 72]; дурин-
чисяська, дуринчи сяська (букв. ‘осиный цветок’) ‘цикорий обыкновенный’ 
(Cichorium intybus L.) [4. С. 213; 5. С. 194; 7. С. 30; 8. С. 144; 10. С. 17, 137]; 
кыр дуринчисяська, кыр дуринчи сяська (букв. ‘дикий осиный цветок’) ‘цико-
рий обыкновенный’ (Cichorium intybus L.) [4. С. 213; 7. С. 30]; дренчисяська 
(диал.) (букв. ‘осиный цветок’) ‘цикорий обыкновенный’ (Cichorium intybus L.) 
[10. С. 16, 137]; дыдыксинсяська, дыдыксин сяська (букв. ‘цветок – голубиный 
глаз’) ‘вероника’ (Veronica L.) [4. С. 103; 10. С. 17]; му вылын будћсь дыдык-
син сяська (букв. ‘цветок – голубиный глаз, растущий на земле’) ‘вероника 
пашенная’ (Veronica agrestis L.)*** [4. С. 103]; эмъюмо дыдыксин сяська (букв. 
‘лекарственный цветок – голубиный глаз’) ‘вероника лекарственная’ (Veronica 
officinalis L.) [4. С. 103]; дыдыксяська (букв. ‘голубиный цветок’) ‘вероника’ 
(Veronica L.) [10. С. 68], 2) ‘вероника дубравная’ (Veronica chamaedrys L.)  
[7. С. 31], 3) ‘вероника ручейная’ (Veronica beccabunga L.) [7. С. 34], 4) ‘вероника 

* Здесь и в дальнейшем: марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum L.) встреча-
ется в Башкорстане; в Удмуртии растет похожий вид – марьянник польский (Melampyrum 
polonicum (Beauverd) Soó, синоним Melampyrum nemorosum auct. non L.).

** Встречается в Башкортостане, в Удмуртии нет.
*** В Удмуртии не встречается, это более западный вид, встречается в Татарстане.
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седая’ (Veronica incana L.)* [7. С. 31], 5) ‘вероника широколистная’ (Veronica 
teucrium L.) [7. С. 31]; њазегсинсяська (букв. ‘цветок – гусиный глаз’) 1) ‘тыся-
челистник’ (Achillea L.) [10. С. 19], 2) ‘тысячелистник обыкновеный’ (Achillea 
millefolium L.) [10. С. 132]; кикысяська (букв. ‘кукушкин цветок’) 1) ‘гори-
цвет кукушкин цвет’ (Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.) [4. С. 141; 10. С. 23, 91],  
2) ‘дрёма’ (Melandrium Roehl.) [4. С. 36, 118; 10. С. 23, 77], 3) ‘дрёма двудомная’ 
(Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ.)** [7. С. 31, 34]; кучасяська (букв. ‘цветок 
с трипсами’) ‘нивяник обыкновенный, поповник’ (Leucanthemum vulgare Lam.)  
[7. С. 29; 10. С. 25, 119]; кыйсинсяська (букв. ‘цветок – змеиный глаз’) 1) ‘ма-
рьянник’ (Melampyrum L.) [10. С. 28], 2) ‘марьянник дубравный’ (Melampyrum 
nemorosum L.) [7. С. 32], 3) ‘медуница неясная’ (Pulmonaria obscura Dumort.)  
[10. С. 83], 4) ‘незабудка’ (Myosotis L.) [10. С. 28], 5) ‘фиалка’ (Viola L.) [10. С. 28],  
6) ‘фиалка трёхцветная’ (Viola tricolor L.) [10. С. 28, 60]; писясяська (букв. 
‘цветок с трипсами’) ‘трёхрёберник непахучий’ (Tripleurospermum perforatum 
(Mérat) M. Lainz) [7. С. 29]; чайысяська (букв. ‘норковый цветок’) ‘сусак зон-
тичный’ (Butomus umbellatus L.) [10. С. 48, 128]; чибу-чибу сяська (букв. ‘трипс-
трипс – цветок’, чибу-чибу – возглас, которым вызывают трипсов) ‘нивяник 
обыкновенный, поповник’ (Leucanthemum vulgare Lam.) [4. С. 80, 158; 8. С. 144;  
10. С. 49, 103]; чибусяська (букв. ‘цветок с трипсами’) ‘нивяник обыкновенный, 
поповник’ (Leucanthemum vulgare Lam.) [7. С. 33, 35]; чонаригыль (букв. ‘паучий 
цветок’) ‘повой’ (Calystegia R. Br.) [10. С. 49, 71]; шырсяська (букв. ‘мышиный 
цветок’) ‘фиалка трёхцветная’ (Viola tricolor L.) [7. С. 27; 10. С. 52, 60]; ыж-
куаёнсяська, ыж куаён сяська (букв. ‘цветок, приводящий овцу к ожирению’) 
‘дымянка обыкновенная’ (Fumaria officinalis L.) [7. С. 27; 10. С. 52, 78];

в) собственно фитонимы, то есть слова, в которых родовым компонентом 
выступает определенный вид или род растения, например: валкузькылак, вал 
кузькылак (букв. ‘конский щавель’) ‘щавель густой, щавель конский’ (Rumex 
confertus Willd.) [4. С. 16, 137; 8. С. 143]; гондырколыс (букв. ‘медвежий борще-
вик’) ‘борщевик сибирский’ (Heracleum sibiricum L.) [7. С. 30; 10. С. 15, 66]; 
гондырпушнер (букв. ‘медвежья крапива’) ‘пустырник пятилопастный’ (Leonurus 
quinquelobatus Gilib.) [7. С. 29; 10. С. 15]; гондырсутэр (букв. ‘медвежья сморо-
дина’) ‘голубика’ (плод) (Vaccinium uliginosum L.) [10. С. 15, 73]; гондырсутэр-
пу (букв. ‘медвежья смородина’) ‘голубика’ (куст) (Vaccinium uliginosum L.)  
[10. С. 15, 73]; њазеглюгы (букв. ‘гусиный репей’) 1) ‘череда’ (Bidens L.)  
[4. С. 29, 215; 10. С. 19, 138], 2) ‘череда трехраздельная’ (Bidens tripartita L.)  
[5. С. 195; 7. С. 35]; њазегсугон (букв. ‘гусиный лук’) 1) ‘гусиный лук’ (Gagea 
Salisb.) [4. С. 29; 10. С. 19, 75], 2) ‘гусиный лук желтый’ (Gagea lutea (L.) Ker-
Gawl.) [7. С. 31], 3) ‘птицемлечник зонтичный’ (Ornithogalum umbellatum L.)  
[4. С. 29]; њольгырикенэм, њольгыри кенэм (букв. ‘воробьиная конопля’) 1) ‘горец 
птичий, спорыш’ (Polygonum aviculare L.) [10. С. 19, 74, 116], 2) ‘неслия метель-
чатая’ (Neslia paniculata (L.) Desv.) [4. С. 30, 157; 8. С. 143; 10. С. 19, 103]; кечйќны 
(букв. ‘козий осот’) ‘осот полевой’ (Sonchus arvensis L.) [7. С. 28; 10. С. 22, 107]; 

* Встречается в Башкортостане, в Удмуртии нет.
** Там же.
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кечкубиста, кеч кубиста (букв. ‘заячья капуста’) 1) ‘кислица обыкновенная’ 
(Oxalis acetosella L.) [4. С. 124], 2) ‘очиток’ (Sedum L.) [4. С. 166; 10. С. 107];  
кеч кузькылат (букв. ‘заячий щавель’) ‘кислица обыкновенная’ (Oxalis aceto-
sella L.) [8. С. 149]; кечкузьыкуар (букв. ‘заячий щавель’) ‘вахта трехлистная’ 
(Menyanthes trifoliata L.) [10. С. 22, 131]; кикынюло (букв. ‘кукушкин ильм’)  
1) ‘папоротниковидные’ (Polypodiphita) [10. С. 108], 2) ‘щитовник мужской’ 
(Dryopteris filix-mas (L.) Schott) [7. С. 30; 10. С. 23]; кикы ньыло (диал.) (букв. 
‘кукушкин ильм’) ‘папоротниковидные’ (Polypodiphita) [8. С. 148]; кионльќм 
(букв. ‘волчья черёмуха’) 1) ‘жёстер слабительный’ (Rhamnus cathartica L.)  
[7. С. 22], 2) ‘жимолость обыкновенная, волчьи ягоды’ (Lonicera xylosteum L.) 
[10. С. 23, 80], 3) ‘крушина ломкая’ (Frangula alnus Mill.) [10. С. 91]; коньыку-
зьыкуар (букв. ‘беличий щавель’) 1) ‘кислица’ (Oxalis L.) [7. С. 24], 2) ‘кислица 
обыкновенная’ (Oxalis acetosella L.) [10. С. 86]; коньынамер (букв. ‘беличья ко-
стяника’) ‘майник двулистный’ (Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt)  
[4. С. 38, 147; 7. С. 33; 10. С. 24, 96]; коџышборы (букв. ‘кошачья клубника’) 
‘алтей лекарственный’ (Althaea officinalis L.) [7. С. 34; 10. С. 24, 59]; коџышкќжы 
(букв. ‘кошачий горох’) ‘просвирник’ (Malva L.) [10. С. 24]; куакасутэр (букв. 
‘воронья смородина’) 1) ‘паслён’ (Solanum L.) [4. С. 40, 169; 10. С. 25, 108],  
2) ‘паслён сладко-горький’ (Solanum dulcamara L.) [5. С. 130]; сьќд куакасутэр 
(букв. ‘чёрная воронья смородина’) ‘паслён чёрный’ (Solanum nigrum L.) [11. С. 21];  
куакасьќдчабей, куака сьќдчабей (букв. ‘воронья гречиха’) ‘фаллопия вьюнковая’ 
(Fallopia convolvulus (L.) A. Lӧve) [4. С. 113; 7. С. 31; 10. С. 25, 73], куакаэмезь 
(букв. ‘воронья малина’) ‘морошка’ (Rubus chamaemorus L.) [10. С. 25]; кыйљуй 
(букв. ‘змеиный мох’) ‘плаун булавовидный’ (Lycopodium clavatum L.) [4. С. 45, 
172; 7. С. 29; 10. С. 28, 111]; парськќжы (букв. ‘свиной горох’) ‘просвирник’ 
(Malva L.) [10. С. 35, 115]; писэйкќжы (букв. ‘кошачий горох’) 1) ‘просвирник’ 
(Malva L.) [10. С. 36, 97], 2) ‘просвирник незамеченный’ (Malva neglecta Wallr.) 
[4. С. 59], 3) ‘просвирник низкий, просвирник приземистый’ (Malva pusilla Smith) 
[7. С. 29; 11. С. 18]; пудокќжы, пудо кќжы (букв. ‘скотинный горох’) ‘горошек 
посевной’ (Vicia sativa L.) [4. С. 104; 7. С. 24; 10. С. 69]; пудо сюдон кќжы (букв. 
‘горох, которым кормят скот’) 1) ‘горох посевной’ (Pisum sativum L.) [4. С. 61, 
113], 2) ‘горошек посевной’ (Vicia sativa L.) [4. С. 113]; пудо кушман, пудокуш-
ман (букв. ‘скотинная редька’) 1) ‘брассика репа, турнепс’ (Brassica rapa L.) [10. 
С. 37], 2) ‘свёкла кормовая’ (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. crassa) [4. С. 191; 
7. С. 25; 10. С. 37, 121]; пудо сюдон кушман (букв. ‘редька, которой кормят скот’) 
‘свёкла кормовая’ (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. crassa) [4. С. 191]; пудо 
сюдон сяртчы (букв. ‘репа, которой кормят скот’) ‘брассика репа, турнепс’ 
(Brassica rapa L.) [4. С. 75, 207]; пуныкќжы (букв. ‘собачий горох’) ‘просвирник’ 
(Malva L.) [10. С. 38, 115]; пуныкучкылак, пуны кучкылак (букв. ‘собачий щавель’) 
1) ‘щавель’ (Rumex L.) [4. С. 63], 2) ‘щавель обыкновенный’ (Rumex acetosa L.) 
[10. С. 38]; пуныльöм (букв. ‘собачья черёмуха’) 1) ‘жимолость обыкновенная, 
волчьи ягоды’ (плод) (Lonicera xylosteum L.) [10. С. 38, 80], 2) ‘крушина ломкая’ 
(плод) (Frangula alnus Mill.) [10. С. 38, 91], 3) ‘паслён’ (плод) (Solanum L.)  
[10. С. 38, 108], 4) ‘паслён чёрный’ (плод) (Solanum nigrum L.) [11. С. 21]; 
пуныльќмпу, пуны льќмпу (букв. ‘собачья черёмуха’) 1) ‘жимолость обыкновенная, 
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волчьи ягоды’ (Lonicera xylosteum L.) (куст) [8. С. 148; 10. С. 38, 80],  
2) ‘крушина ломкая’ (куст) (Frangula alnus Mill.) [7. С. 22; 10. С. 38, 91], 3) ‘пас-
лён’ (куст) (Solanum L.) [10. С. 38]; сьќд пуныльќмпу (букв. ‘чёрная собачья 
черёмуха’) ‘крушина ломкая’ (куст) (Frangula alnus Mill.) [8. 148]; пунылюгы (букв. 
‘собачий репей’) 1) ‘липучка’ (Lappula Moench.) [4. С. 63, 144; 10. С. 38, 94],  
2) ‘липучка обыкновенная’ (Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.) [7. С. 28], 3) ‘че-
реда’ (Bidens L.) [10. С. 38, 138], 4) ‘череда трехраздельная’ (Bidens tripartita L.) 
[7. С. 35]; пуныпот (букв. ‘собачья лебеда’) ‘лебеда’ (Atriplex L.) [10. С. 38, 93]; 
пунысутэр (букв. ‘собачья смородина’) ‘жимолость обыкновенная, волчьи яго-
ды’ (плод) (Lonicera xylosteum L.) [4. С. 64; 10. С. 80]; пунысутэрпу (букв. ‘со-
бачья смородина’) ‘жимолость обыкновенная, волчьи ягоды’ (куст) (Lonicera 
xylosteum L.) [4. С. 121; 7. С. 22; 10. С. 38, 80]; пунысяртчы, пуны сяртчы (букв. 
‘собачья репа’) 1) ‘просвирник’ (Malva L.) [10. С. 97, 115], 2) ‘просвирник неза-
меченный’ (Malva neglecta Wallr.) [4. С. 63, 181; 10. С. 38], 3) ‘просвирник низкий, 
просвирник приземистый’ (Malva pusilla Smith) [8. С. 147]; пунытуг (букв. ‘со-
бачий хмель’) ‘вьюнок полевой’ (Convolvulus arvensis L.) [4. С. 109; 7. С. 27;  
10. С. 38, 71]; пунычабей (букв. ‘собачья пшеница’) ‘фаллопия вьюнковая’ (Fallopia 
convolvulus (L.) A. Lӧve) [4. С. 64; 7. С. 31; 10. С. 38, 73]; сизьйыр туг (букв. ‘хмель –  
дятлина голова’) ‘повилика клеверная’ (Cuscuta trifolii B.)* [4. С. 68, 173];  
скалколыс (букв. ‘коровий борщевик’) 1) ‘борщевик сибирский’ (Heracleum 
sibiricum L.) [4. С. 69], 2) ‘сныть обыкновенная’ (Aegopodium podagraria L.)  
[4. С. 196; 7. С. 33; 10. С. 41, 125]; скалкузькылак (букв. ‘коровий щавель’)  
1) ‘кислица’ (Oxalis L.) [10. С. 41], 2) ‘кислица обыкновенная’ (Oxalis acetosella L.)  
[10. С. 86]; скалсяртчы (букв. ‘коровья репа’) ‘брассика репа, турнепс’ (Brassica 
rapa L.) [7. С. 23]; сялакузькылак (букв. ‘рябчиковый щавель’) 1) ‘кислица обык-
новенная’ (Oxalis acetosella L.) [10. С. 44], 2) ‘щавель обыкновенный’ (Rumex 
acetosa L.) [7. С. 23]; сялакучкылак (букв. ‘рябчиковый щавель’) 1) ‘кислица’ 
(Oxalis L.) [4. С. 72, 133], 2) ‘кислица обыкновенная’ (Oxalis acetosella L.)  
[10. С. 44, 86]; сяланамер (букв. ‘рябчиковая костяника’) 1) ‘ландыш майский’ 
(плод) (Convallaria majalis L.) [4. С. 221; 10. С. 44, 112], 2) ‘майник двулистный’ 
(Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt) [4. С. 38; 7. С. 33]; турикќжы (букв. 
‘журавлиный горох’) 1) ‘горошек мышиный’ (Vicia cracca L.) [10. С. 46, 74],  
2) ‘горошек посевной’ (Vicia sativa L.) [10. С. 46, 68], 3) ‘чина лесная’ (Lathyrus 
sylvestris L.) [4. С. 75, 113, 216; 7. С. 24, 36; 10. С. 46]; туриэмезь (букв. ‘журавлиная 
малина’) 1) ‘ежевика’ (плод) (Rubus subg. Rubus) [4. С. 75, 119; 10. С. 46, 78],  
2) ‘ежевика сизая’ (плод) (Rubus caesius L.) [5. С. 48; 7. С. 22]; тури эмезьпуд 
(букв. ‘журавлиная малина’) ‘ежевика сизая’ (куст) (Rubus caesius L.) [7. С. 21]; 
шыркенэм (букв. ‘мышиная конопля’) 1) ‘горец птичий, спорыш’ (Polygonum 
aviculare L.) [11. С. 22], 2) ‘горошек мышиный’ (Vicia cracca L.) [10. С. 52,  
74, 101]; шыркќжы (букв. ‘мышиный горох’) ‘горошек мышиный’ (Vicia cracca 
L.) [4. С. 85, 113, 155; 7. С. 31; 8. С. 142; 10. С. 52, 74, 101]; тулыс шыркќжы 
(букв. ‘весенний мышиный горох’) ‘чина весенняя’ (Lathyrus vernus (L.) Bernh.) 
[7. С. 35]; џужшыркќжы, џуж шыркќжы (букв. ‘жёлтый мышиный горох’) 

* Встречается в Удмуртии как заносное растение.
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‘чина луговая’ (Lathyrus pratensis L.) [4. С. 216; 7. С. 24, 36; 8. С. 142]; шыртари 
(букв. ‘мышиное просо’) 1) ‘горец птичий, спорыш’ (Polygonum aviculare L.)  
[11. С. 22], 2) ‘горошек мышиный’ (Vicia cracca L.) [10. С. 52, 74, 101]; ыжлюгы 
(букв. ‘овечий репей’) 1) ‘липучка’ (Lappula Moench.) [4. С. 144, 187; 10. С. 94], 
2) ‘липучка обыкновенная’ (Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.) [7. С. 28], 3) ‘репей-
ничек, репешок’ (Agrimonia [Tourn.] L.) [4. С. 86], 4) ‘череда’ (Bidens L.) [4. С. 215; 
10. С. 52, 138], 5) ‘череда трехраздельная’ (Bidens tripartita L.) [7. С. 35];

г) метафорические названия, в которых не различаем ни видового, ни родо-
вого компонента, они могут относиться, например:

к анатомическим частям животных (так называемый зоотонический компо-
нент): арысланым (букв. ‘львиная пасть’) ‘львиный зев большой’ (Antirrhinum 
majus L.) [4. С. 9, 147; 10. С. 96]; бабасыр (букв. ‘острица’) ‘белена’ (Hyoscyamus 
Steven) [4. С. 58; 10. С. 63]; валбыж (букв. ‘конский хвост’) ‘щавель густой, 
щавель конский’ (Rumex confertus Willd.) [7. С. 30; 10. С. 12, 141]; гондыркук 
(букв. ‘медвежья лапа’) ‘пустырник пятилопастный’ (Leonurus quinquelobatus 
Gilib.) [4. С. 24, 182; 5. С. 149; 7. С. 29; 10. С. 15, 116]; гондырпель (букв. ‘мед-
вежье ухо’) 1) ‘коровяк’ (Verbascum L.) [10. С. 89], 2) ‘коровяк обыкновенный, 
медвежье ухо’ (Verbascum thapsus L.) [4. С. 24, 150; 5. С. 72; 7. С. 28, 32;  
10. С. 15, 97]; гондырпыд (букв. ‘медвежья лапа’) 1) ‘борец обыкновенный’ 
(Aconitum lycoctonum L.) [7. С. 34; 10. С. 15, 59], 2) ‘герань луговая’ (Geranium 
pratense L.) [7. С. 31; 10. С. 15, 72]; дыдыксин, дыдык син (букв. ‘голубиный глаз’) 
1) ‘вероника’ (Veronica L.) [8. С. 146], 2) ‘незабудка’ (Myosotis L.) [4. С. 26, 157; 
7. С. 26; 10. С. 17, 102], 3) ‘незабудка болотная’ (Myosotis palustris (L.) L.) [7. С. 36],  
4) ‘незабудка полевая’ (Myosotis arvensis (L.) Hill) [7. С. 33]; љакыйыр (букв. 
‘сойкина голова’) 1) ‘клевер’ (Trifolium L.) [10. С. 18, 86], 2) ‘клевер луговой’ 
(Trifolium pratense L.) [7. С. 32], 3) ‘клевер средний’ (Trifolium medium L.)  
[7. С. 32]; њазегпинь (букв. ‘гусиный зуб’) ‘тысячелистник обыкновеный’ (Achillea 
millefolium L.) [10. С. 132]; њазегпыд (букв. ‘гусиная лапка’) 1) ‘лапчатка гусиная’ 
(Potentilla anserina L.) [4. С. 29, 114, 142; 7. С. 28; 10. С. 19, 75, 92], 2) ‘щирица 
запрокинутая’ (Amaranthus retroflexus L.) [4. С. 29, 93, 219; 7. С. 27; 10. С. 19,  
59, 141]; њичыбыж (букв. ‘лисий хвост’) 1) ‘лисохвост’ (Alopecurus L.) [4. С. 30, 145;  
10. С. 19, 94], 2) ‘лисохвост луговой’ (Alopecurus pratensis L.) [7. С. 34]; возь выл 
њичыбыж (букв. ‘луговой лисий хвост’) ‘лисохвост луговой’ (Alopecurus pratensis 
L.) [4. С. 30]; кечйќл (букв. ‘козье молоко’) 1) ‘осот’ (Sonchus L.) [4. С. 165],  
2) ‘осот полевой’ (Sonchus arvensis L.) [7. С. 28; 8. С. 144; 10. С. 22, 107]; кечсин 
(букв. ‘заячий глаз’) 1) ‘ветреница’ (Anemone L.) [7. С. 26, 31; 10. С. 22, 68],  
2) ‘ветреница алтайская’ (Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey) [4. С. 35]; 3) ‘ве-
треница лютиковая’ (Anemone ranunculoides L.) [4. С. 35], 4) ‘сокирка обыкно-
венная, консолида великолепная’ (Consolida regalis S. F. Gray) [8. С. 146]; тќдьы 
сяськаё кечсин (букв. ‘заячий глаз с белыми цветками’) ‘ветреница алтайская’ 
(Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey) [7. С. 31; 10. С. 68]; џуж сяськаё кечсин 
(букв. ‘заячий глаз с жёлтыми цветками’) ‘ветреница лютиковая’ (Anemone ra-
nunculoides L.) [4. С. 104; 7. С. 31; 10. С. 68]; кечтакатуш (букв. ‘козлиная бо-
рода’) ‘козлобородник луговой’ (Tragopogon pratensis L.) [7. С. 28; 10. С. 22, 87];  
кечтуш (букв. ‘козья борода’) 1) ‘козлобородник’ (Tragopogon L.) [4. С. 135],  
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2) ‘козлобородник луговой’ (Tragopogon pratensis L.) [7. С. 28; 10. С. 22, 87]; 
кисло-куслочырты, кисло-кусло чырты (букв. ‘раковая шея’) ‘горец змеиный, 
раковые шейки’ (Polygonum bistorta L.) [4. С. 112; 5. С. 38; 7. С. 31; 10. С. 23, 
73]; комакбыж (букв. ‘крысиный хвост’) ‘подорожник’ (Plantago L.) [10. С. 23, 
113]; коньыбыж (букв. ‘беличий хвост’) ‘хвощ полевой’ (Equisetum arvense L.) 
[4. С. 38, 211; 5. С. 189; 7. С. 33; 8. С. 146; 10. С. 24, 135]; коџышбыж (букв. 
‘кошачий хвост’) 1) ‘щирица’ (Amaranthus L.) [10. С. 24, 59], 2) ‘щирица запро-
кинутая’ (Amaranthus retroflexus L.) [7. С. 27; 10. С. 141]; коџышпыд (букв. ‘ко-
шачья лапка’) 1) ‘кошачья лапка двудомная’ (Antennaria dioica (L.) Gaertn.)  
[4. С. 38, 139; 5. С. 74; 7. С. 33; 10. С. 24, 89], 2) ‘цмин песчаный’ (Helichrysum 
arenarium (L.) Moench) [4. С. 38, 99, 213; 7. С. 35; 10. С. 24, 64]; кќгќрсин (диал.) 
(букв. ‘голубиный глаз’) ‘василёк’ (Centaurea L.) [10. С. 24; 67]; куакасин (букв. 
‘вороний глаз’) 1) ‘вороний глаз обыкновенный’ (Paris quadrifolia L.) [4. С. 39, 
107; 7. С. 31; 10. С. 25, 70], 2) ‘фиалка трёхцветная’ (Viola tricolor L.) [7. С. 27; 
10. С. 25, 60]; курегкук (букв. ‘куриная лапка’) 1) ‘первоцвет’ (Primula L.)  
[4. С. 169; 10. С. 109], 2) ‘первоцвет крупночашечный’ (Primula macrocalyx Bunge)* 
[7. С. 35; 10. С. 26]; курегкыл (букв. ‘куриный язык’) ‘солянка русская, курай’ 
(Salsola ruthenica Iljin)** [7. С. 29, 35; 10. С. 26, 126]; курегпыд (букв. ‘куриная 
лапка’) ‘щирица запрокинутая’ (Amaranthus retroflexus L.) [4. С. 42, 93, 219;  
7. С. 27; 10. С. 26, 59]; курегсин (букв. ‘куриный глаз’) 1) ‘калужница болотная’ 
(Caltha palustris L.) [7. С. 28; 10. С. 26, 92], 2) ‘лютик едкий’ (Ranunculus acris L.) 
[7. С. 28; 10. С. 26, 92]; кыййыр (букв. ‘змеиная голова’) 1) ‘змееголовник’ 
(Dracocephalum L.) [4. С. 126; 10. С. 28], 2) ‘змееголовник тимьяноцветковый’ 
(Dracocephalum thymiflorum L.) [7. С. 27; 10. С. 82], 3) ‘синяк обыкновенный’ 
(Echium vulgare L.) [4. С. 45, 194; 7. С. 29; 10. С. 28, 123]; кыйкыл, кый кыл (букв. 
‘змеиный язык’) 1) ‘гусиный лук’ (Gagea Salisb.) [10. С. 28, 75], 2) ‘гусиный лук 
желтый’ (Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.) [4. С. 45, 114; 7. С. 31; 8. С. 147], 3) ‘ужов-
ник обыкновенный’ (Ophioglossum vulgatum L.) [4. С. 45, 207]; кыйсин, кый син 
(букв. ‘змеиный глаз’) 1) ‘марьянник’ (Melampyrum L.) [10. С. 28], 2) ‘марьянник 
дубравный’ (Melampyrum nemorosum L.) [7. С. 32], 3) ‘медуница неясная’ 
(Pulmonaria obscura Dumort.) [10. С. 83], 4) ‘незабудка’ (Myosotis L.) [4. С. 157; 
10. С. 28, 102], 5) ‘фиалка’ (Viola L.) [4. С. 127; 7. С. 25; 10. С. 28, 134], 6) ‘фи-
алка полевая’ (Viola arvensis Murr.) [7. С. 30], 7) ‘фиалка трёхцветная’ (Viola 
tricolor L.) [4. С. 45, 95; 7. С. 27; 8. С. 148; 10. С. 28, 60]; лудкечсин (букв. ‘заячий 
глаз’) ‘фиалка’ (Viola L.) [10. С. 29]; парсьпель (букв. ‘свиное ухо’) ‘борщевик 
сибирский’ (Heracleum sibiricum L.) [4. С. 24; 7. С. 30; 10. С. 35, 66]; пулёбыж 
(букв. ‘хвост летяги’) ‘хвощ полевой’ (Equisetum arvense L.) [4. С. 62, 211; 5. С. 189; 
7. С. 33; 8. С. 146; 10. С. 38, 135]; пуныкыл (букв. ‘собачий язык’) ‘чернокорень 

* Здесь и в дальнейшем: в источнике указан первоцвет весенний (Primula veris L.); 
здесь – его подвид – первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx Bunge, синоним 
Primula veris L. subsp. macrocalyx (Bunge) Ludi), встречающийся в Удмуртии, согласно 
уточненным данным.

** Встречается в Башкортостане, в Удмуртии – заносное растение; в Удмуртии встре-
чается вид солянка сорная (Salsola tragus L., синоним Salsola Kali L.), подвид которой – 
солянка русская (Salsola ruthenica Iljin, синоним Salsola Kali subsp. Ruthenica (Iljin) Soó).

М. Р. Насибуллина



49

лекарственный’ (Cynoglossum officinale L.) [4. С. 215; 7. С. 30]; пуныноны (букв. 
‘собачий сосок’) 1) ‘жимолость обыкновенная, волчьи ягоды’ (Lonicera xylos-
teum L.) [10. С. 38], 2) ‘клевер пашенный, котики’ (Trifolium arvense L.) [7. С. 32; 
10. С. 38]; пунысюл (букв. ‘собачья кишка’) ‘вьюнок полевой’ (Convolvulus 
arvensis L.) [4. С. 64, 109; 7. С. 27; 8. С. 146; 10. С. 38, 71; 11. С. 24]; ракчырты, 
рак чырты (букв. ‘раковая шея’) ‘горец змеиный, раковые шейки’ (Polygonum 
bistorta L.) [4. С. 112; 5. С. 38; 7. С. 31; 10. С. 40, 73]; сизьйыр (букв. ‘голова дятла’) 
1) ‘клевер’ (Trifolium L.) [4. С. 38, 68, 133; 7. С. 24; 8. С. 142; 10. С. 40, 86],  
2) ‘клевер луговой’ (Trifolium pratense L.) [5. С. 68; 7. С. 32], 3) ‘клевер пашенный, 
котики’ (Trifolium arvense L.) [7. С. 32], 4) ‘клевер средний’ (Trifolium medium L.)  
[7. С. 32]; лемлет сяськаё сизьйыр (букв. ‘голова дятла с алыми цветами’) ‘кле-
вер гибридный’ (Trifolium hybridum L. s. l.) [7. С. 32]; скалпель (букв. ‘коровье 
ухо’) 1) ‘коровяк’ (Verbascum L.) [10. С. 89], 2) ‘коровяк мучнистый’ (Verbascum 
lychnitis L.) [7. С. 32], 3) ‘коровяк обыкновенный, медвежье ухо’ (Verbascum 
thapsus L.) [4. С. 69, 150; 5. С. 72; 7. С. 28; 10. С. 41, 97], 4) ‘сусак зонтичный’ 
(Butomus umbellatus L.) [7. С. 36; 10. С. 41, 128]; искалпель (букв. ‘коровье ухо’) 
‘коровяк’ (Verbascum L.) [8. С. 146; 10. С. 89]; сьќд скалпель (букв. ‘чёрное ко-
ровье ухо’) ‘коровяк’ (Verbascum L.) [10. С. 89]; сяласин (букв. ‘глаз рябчика’) 
1) ‘бересклет’ (Euonymus L.) [4. С. 72, 99; 10. С. 63], 2) ‘ландыш майский’ 
(Convallaria majalis L.) [7. С. 26, 33; 10. С. 92]; турикук (букв. ‘журавлиная лап-
ка’) 1) ‘купена многоцветковая’ (Polygonatum multiflorum (L.) All.) [8. С. 147], 2) 
‘орляк обыкновенный’ (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) [10. С. 46, 106]; 3) ‘папо-
ротниковидные’ (Polypodiphita) [4. С. 75, 167; 10. С. 46, 108], 4) ‘щитовник 
мужской’ (Dryopteris filix-mas (L.) Schott) [5. С. 127; 7. С. 30]; кќмо турикук 
(букв. ‘журавлиная лапка с кожурой’) ‘щитовник’ (Dryopteris Adans.) [10. С. 142]; 
ужбыж (букв. ‘хвост жеребца’) ‘щавель густой, щавель конский (Rumex confertus 
Willd.) [7. С. 30; 10. С. 47, 141]; чуньыбыж (букв. ‘жеребячий хвост’) ‘щавель 
густой, щавель конский’ (Rumex confertus Willd.) [4. С. 81, 137, 218; 5. С. 213;  
7. С. 30; 8. С. 143; 10. С. 50, 141]; чуньыпыд, чуньы пыд (букв. ‘нога жеребёнка’) 
‘копытень европейский’ (Asarum europaeum L.) [4. С. 81, 137; 7. С. 32; 8. С. 149; 
10. С. 50, 88]; џушъялйыр (букв. ‘ежовая голова’) ‘ежеголовник всплывающий’ 
(Sparganium emersum Rehm.) [7. С. 36]; улваё џушъялйыр (букв. ‘ветвистая ежо-
вая голова’) ‘ежеголовник прямостоячий’ (Sparganium erectum L.) [7. С. 36]; 
шырбыж (букв. ‘мышиный хвост’) 1) ‘подорожник’ (Plantago L.) [4. С. 85, 175; 
5. С. 140; 7. С. 29; 8. С. 144; 10. С. 52, 113; 11. С. 26], 2) ‘хвощ полевой’ (Equisetum 
arvense L.) [7. С. 33; 10. С. 52]; бадњым шырбыж (букв. ‘большой мышиный 
хвост’) ‘подорожник большой’ (Plantago major L.) [7. С. 29]; огшоры шырбыж 
(букв. ‘обычный мышиный хвост’) ‘подорожник средний’ (Plantago media L.)  
[7. С. 29]; шырпель (букв. ‘мышиное ухо’) 1) ‘ястребинка’ (Hieracium L.) [4. С. 85,  
221; 10. С. 52], 2) ‘ястребиночка обыкновенная’ (Pilosella officinarum F. Schultz 
et Sch. Bip.) [10. С. 144]; ыжноны (букв. ‘овечий сосок’) ‘голубика’ (плод) 
(Vaccinium uliginosum L.) [4. С. 112; 10. С. 52, 73]; ыжноныпу (букв. ‘овечий со-
сок’) ‘голубика’ (куст) (Vaccinium uliginosum L.) [10. С. 52, 73]; ыжпыд (букв. 
‘овечья лапа’) 1) ‘камыш’ (Scirpus L.) [4. С. 86, 130; 10. С. 52, 85], 2) ‘камыш озёр-
ный’ (Scirpus lacustris L.) [7. С. 36], 3) ‘рогоз’ (Typha L.) [4. С. 86, 187; 10. С. 119],  
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4) ‘рогоз широколистный’ (Typha latifolia L.) [7. С. 36; 10. С. 52]; ыжпыд чальда 
(букв. ‘часть овечьей лапы’) 1) ‘камыш’ (Scirpus L.) [10. С. 52, 85], 2) ‘рогоз ши-
роколистный’ (Typha latifolia L.) [10. С. 52]; эбеккук (букв. ‘лягушачья лапка’) 
‘манжетка обыкновенная’ (Alchemilla vulgaris L.) [7. С. 33; 10. С. 53, 97]; 

к утвари: валгырлы, вал гырлы (букв. ‘конский колокольчик’) 1) ‘борец 
обыкновенный’ (Aconitum lycoctonum L.) [8. С. 146], 2) ‘первоцвет’ (Primula L.)  
[4. С. 169; 10. С. 12, 109, 115], 3) ‘первоцвет крупночашечный’ (Primula macrocalyx 
Bunge) [4. С. 16]; тулыс валгырлы (букв. ‘весенний конский колокольчик’) ‘пер-
воцвет крупночашечный’ (Primula macrocalyx Bunge) [10. С. 109]; гондыркуды 
(букв. ‘медвежье лукошко’) 1) ‘борец обыкновенный’ (Aconitum lycoctonum L.) 
[4. С. 22, 93, 101; 7. С. 34; 10. С. 15], 2) ‘пустырник пятилопастный’ (Leonurus 
quinquelobatus Gilib.) [10. С. 15, 116]; гондыркудо (диал.) (букв. ‘медвежье 
лукошко’) 1) ‘борец обыкновенный’ (Aconitum lycoctonum L.) [10. С. 15, 59],  
2) ‘пустырник пятилопастный’ (Leonurus quinquelobatus Gilib.) [10. С. 15, 116]; 
коџопурты (букв. ‘сорочий котёл’) ‘колокольчик’ (Campanula L.) [10. С. 24, 88];  
куакагырлы (букв. ‘вороний колокольчик’) 1) ‘колокольчик’ (Campanula L.)  
[10. С. 25, 88], 2) ‘колокольчик жестковолосистый’ (Campanula cervicaria L.)  
[7. С. 32], 3) ‘колокольчик крапиволистный’ (Campanula trachelium L.) [7. С. 32], 
4) ‘колокольчик сборный’ (Campanula glomerata L.) [7. С. 32]; куакапурты (букв. 
‘вороний котёл’) 1) ‘колокольчик’ (Campanula L.) [4. С. 39, 135; 10. С. 25, 88],  
2) ‘колокольчик сборный’ (Campanula glomerata L.) [7. С. 32]; пуныжильы (букв. 
‘собачья цепь’) 1) ‘одуванчик’ (Taraxacum F. H. Wigg.) [4. С. 63, 161; 10. С. 38, 
105], 2) ‘одуванчик лекарственный’ (Taraxacum officinale Wigg. s. l.) [5. С. 122;  
7. С. 28; 8. С. 144]; скалгырлы (букв. ‘коровий колокольчик’) ‘колокольчик кра-
пиволистный’ (Campanula trachelium L.) [7. С. 32]; чуньыгырлы (букв. ‘жеребячий 
колокольчик’) ‘первоцвет’ (Primula L.) [10. С. 50, 109];

к элементам одежды и обуви: гондыркускерттон (букв. ‘медвежий пояс’) 
1) ‘горицвет’ (Adonis L.) [10. С. 15, 73], 2) ‘горицвет летний’ (Adonis aestivalis 
L.) [7. С. 34], 3) ‘ежеголовник’ (Sparganium L.) [10. С. 115]; кикыката (букв. 
‘кукушкин ботинок’) ‘башмачок настоящий’ (Cypripedium calceolus L.) [7. С. 30; 
10. С. 68]; кукыката (диал.) (букв. ‘кукушкин ботинок’) ‘башмачок настоящий’ 
(Cypripedium calceolus L.) [7. С. 30; 10. С. 68]; писяйбирды (диал.) (букв. ‘кошачья 
пуговица’) ‘просвирник’ (Malva L.) [10. С. 24, 115]; пунывесь (букв. ‘собачьи 
бусы’) 1) ‘паслён’ (Solanum L.) [10. С. 108], 2) ‘паслён чёрный’ (Solanum nigrum L.)  
[10. С. 38]; туривесь (букв. ‘журавлиные бусы’) 1) ‘купена’ (Polygonatum Tourn. 
ex Mill.) [4. С. 47, 75, 141; 10. С. 46, 92], 2) ‘купена душистая, купена лекар-
ственная’ (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce) [7. С. 33], 3) ‘купена многоцвет-
ковая’ (Polygonatum multiflorum (L.) All.) [8. С. 147], 4) ‘паслён’ (Solanum L.)  
[10. С. 46, 108], 5) ‘паслён чёрный’ (Solanum nigrum L.) [4. С. 168; 11. С. 21]; 

к другим реалиям жизни: атасгурњон (букв. ‘петушиная отрыжка’) 1) ‘боя-
рышник’ (Crataegus L.) [4. С. 10, 101; 7. С. 22; 10. С. 66]; 2) ‘боярышник кроваво-
красный’ (Crataegus sanguinea Pall.) [5. С. 23]; атасзырњон (букв. ‘петушиный гре-
бешок’) 1) ‘боярышник’ (Crataegus L.) [4. С. 101; 7. С. 22; 10. С. 66], 2) ‘боярышник 
кроваво-красный’ (Crataegus sanguinea Pall.) [5. С. 23]; атасњуски (букв. ‘петуши-
ный гребешок’) ‘целозия гребенчатая’ (Celosia cristata L.) [10. С. 110]; атасэнку-
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рег (букв. ‘курица с петухом’) ‘метлица полевая’ (Apera spica-venti (L.) Beauv.) 
[10. С. 9, 98]; валдэй (букв. ‘лошадиная грыжа’) 1) ‘вербейник монетовидный’ 
(Lysimachia nummalaria L.) [10. С. 12, 95], 2) ‘ярутка’ (Thlaspi L.) [4. С. 16, 221],  
3) ‘ярутка полевая’ (Thlaspi arvense L.) [10. С. 12, 144]; гондырпытьы (букв. 
‘след медведя’) 1) ‘девясил’ (Inula L.) [10. С. 15, 75], 2) ‘девясил высокий’ (Inula 
helenium L.) [7. С. 34], 3) ‘девясил жестковолосый’ (Inula hirta L.) [7. С. 31],  
4) ‘девясил иволистный’ (Inula salicina L.) [7. С. 31]; дыдыккирос (букв. ‘голу-
биный крест’) ‘гвоздика полевая’ (Dianthus campestris Bieb.) [7. С. 31; 10. С. 
17, 71]; љоз (диал.) (букв. ‘кузнечик’) ‘марена красильная’ (Rubia tinctorum L.) 
[10. С. 18, 97]; њольгырикеньыр, њольгыри кеньыр (букв. ‘воробьиная крупа’)  
1) ‘горец птичий, спорыш’ (Polygonum aviculare L.) [11. С. 22], 2) ‘неслия ме-
тельчатая’ (Neslia paniculata (L.) Desv.) [10. С. 19, 103]; кечкузьым (букв. ‘за-
ячий подарок’) ‘вахта трехлистная’ (Menyanthes trifoliata L.) [5. С. 31; 7. С. 34;  
10. С. 22, 67]; кечньыл (диал.) (букв. ‘козий смолистый’, вероятно, здесь редуциро-
вался родовой компонент, например, такой как турын, то есть это могло быть слово 
кечньылтурын букв. ‘козья смолистая трава’) ‘осот полевой’ (Sonchus arvensis L.)  
[8. С. 144]; кечсиён (букв. ‘козья еда’) ‘свербига восточная’ (Bunias orientalis L.) 
[10. С. 22, 121]; кикыньöл (букв. ‘кукушкина стрела’) 1) ‘папоротниковидные’ 
(Polypodiphita) [4. С. 36, 167; 10. С. 23, 108], 2) ‘щитовник мужской’ (Dryopteris 
filix-mas (L.) Schott) [5. С. 127; 7. С. 30]; чебер кикыньќл (букв. ‘красивая ку-
кушкина стрела’) ‘страусник обыкновенный’ (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.)  
[7. С. 35; 10. С. 49, 127]; кикыпуньы (букв. ‘кукушкина ложка’) ‘папоротнико-
видные’ (Polypodiphita) [10. С. 108]; кионвиись (букв. ‘убивающий волка’) ‘борец 
обыкновенный’ (Aconitum lycoctonum L.) [10. С. 59]; кионнин, кионнинь, кион 
нинь (букв. ‘волчье лыко’) ‘волчеягодник обыкновенный, волчье лыко’ (плод) 
(Daphne mezereum L.) [4. С. 37, 107; 7. С. 22; 8. С. 146; 10. С. 23, 70]; кионнинпу 
(букв. ‘волчье лыко’) ‘волчеягодник обыкновенный, волчье лыко’ (куст) (Daphne 
mezereum L.) [10. С. 23, 70]; куака кеньыр (букв. ‘воронья крупа’) ‘фиалка трёх-
цветная’ (Viola tricolor L.) [8. С. 148]; куча (букв. ‘трипс’) ‘нивяник обыкновен-
ный, поповник’ (Leucanthemum vulgare Lam.) [10. С. 25, 119]; тќдьыкуча (букв. 
‘белый трипс’) ‘нивяник обыкновенный, поповник’ (Leucanthemum vulgare Lam.) 
[7. С. 26, 29; 10. С. 119]; куч-куч (букв. ‘куть-куть, возглас, которым вызывают 
трипсов’) ‘нивяник обыкновенный, поповник’ (Leucanthemum vulgare Lam.)  
[10. С. 25, 119]; кыйбоды (букв. ‘змеиная палка’) 1) ‘татарник колючий’ 
(Onopordum acanthium L.) [4. С. 201; 7. С. 29; 10. С. 28, 129], 2) ‘чертополох’ 
(Carduus L.) [4. С. 45, 216; 8. С. 144; 10. С. 28, 138], 3) ‘чертополох Термера’ 
(Carduus thoermeri Weinm.)* [7. С. 30]; бабылес кыйбоды (букв. ‘кудрявая змеиная 
палка’) ‘чертополох курчавый’ (Carduus crispus L.) [4. С. 45]; бышкись кыйбоды 
(букв. ‘колючая змеиная палка’) ‘чертополох колючий’ (Carduus acanthoides L.)  
[4. С. 45, 216]; някырскем куаро кыйбоды (букв. ‘змеиная палка с наклонивши-
мися листьями’) ‘чертополох Термера’ (Carduus thoermeri Weinm.) [4. С. 45, 216]; 

* Здесь и в дальнейшем: в оригинале указан чертополох поникший (Carduus nu- 
tans L.) – это более западный вид, чем его подвид чертополох Термера (Carduus thoermeri 
Weinm.), который встречается в Удмуртии (синоним Carduus nutans L. ssp. leiophyllus 
(Petrovic) Stojan.).
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паляка (букв. ‘перепел’) 1) ‘вербейник монетовидный’ (Lysimachia nummalaria L.)  
[10. С. 35], 2) ‘погремок’ (Rhinanthus ) [10. С. 35], 3) ‘ярутка’ (Thlaspi L.) [10. С. 35],  
4) ‘ярутка полевая’ (Thlaspi arvense L.) [10. С. 144]; пуныкыль, пуны кыль (букв. 
‘собачья заразная болезнь’) 1) ‘змееголовник’ (Dracocephalum L.) [4. С. 63, 126], 
2) ‘змееголовник тимьяноцветковый’ (Dracocephalum thymiflorum L.) [7. С. 27;  
8. С. 145; 10. С. 38, 82]; пудо сиён (букв.‘еда для скота’) ‘бекманния обыкновен-
ная’ (Beckmannia eruciformis (L.) Host.) [4. С. 10]; њеч пудо сиён (букв.‘еда для 
доброго скота’) ‘бекманния обыкновенная’ (Beckmannia eruciformis (L.) Host.)  
[4. С. 98]; пыџкулон (букв. ‘блошиная смерть’) ‘душица обыкновенная’ (Origanum 
vulgare L.) [4. С. 65, 119; 7. С. 31; 10. С. 40, 78]; пыџы (букв. ‘блоха’) ‘душица 
обыкновенная’ (Origanum vulgare L.) [10. С. 40, 78], лызпыџы, лыз пыџы (букв. 
‘голубая блоха’) 1) ‘душица обыкновенная’ (Origanum vulgare L.) [10. С. 30],  
2) ‘мята’ (Mentha L.) [10. С. 30, 78, 101]; сяла сион (букв. ‘еда рябчика’) ‘бере-
склет бородавчатый’ (Euonymus verrucosa Scop.) [8. С. 146]; чибу (букв. ‘трипс’) 
‘нивяник обыкновенный, поповник’ (Leucanthemum vulgare Lam.) [7. С. 33]; 
чорыгкутон (букв. ‘рыбная ловля’) ‘коровяк обыкновенный, медвежье ухо’ 
(Verbascum thapsus L.) [10. С. 49, 97]; џќжљук (букв. ‘утиная каша’) ‘ряска’ 
(Lemna L.) [4. С. 82, 190; 7. С. 36; 10. С. 50, 120].

В ходе исследования нами было выявлено 263 фитонима с зоонимическим 
компонентом, относящихся к 156 видам, 134 родам, 52 семействам и 4 отделам 
высших растений, что составляет приблизительно 7 % от всех видов флоры 
Удмуртии*. Количественное различие между числом фитонимов и числом  
объектов номинации обусловлено наличием нескольких названий с зооними-
ческим компонентом, например, фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.) имеет 
названия: куакасин (букв. ‘вороний глаз’), куакакеньыр (букв. ‘воронья крупа’), 
кыйсин (букв. ‘змеиный глаз’), шырсяська (букв. ‘мышиный цветок’), или, наобо-
рот, одно название соответствует нескольким растениям, например, полисеман-
тическое название кионльќм (букв. ‘волчья черёмуха’) 1) ‘жестер слабительный’ 
(Rhamnus cathartica L.), 2) ‘жимолость обыкновенная, волчьи ягоды’ (Lonicera 
xylosteum L.), 3) ‘крушина ломкая’ (Frangula alnus Mill.).

В целом, для исконно удмуртской фитонимической лексики характерно от-
сутствие разделения на отдельные виды растений, то есть одним и тем же словом 
называются растения из одного рода или даже похожие рода растений. Напри-
мер, дыдыксяська (букв. ‘голубиный цветок’) обозначает и весь род вероника 
(Veronica L.), и отдельные его виды: вероника дубравная (Veronica chamaedrys L.),  
вероника ручейная (Veronica beccabunga L.), вероника седая (Veronica incana L.)  
и вероника широколистная (Veronica teucrium L.); дыдыксин, дыдык син (букв. ‘го-
лубиный глаз’) объединяет роды вероника (Veronica L.) и незабудка (Myosotis L.),  
а также отдельные виды незабудки: незабудка болотная (Myosotis palustris (L.) L.),  
незабудка полевая (Myosotis arvensis (L.) Hill). В редких случаях разные виды од-
ного рода растения называются разными словами, например, ыжпыд (букв. ‘овечья 
лапа’) ‘камыш озерный’ (Scirpus lacustris L.) и пужейтурын (букв. ‘оленья трава’) 

* По данным О. Г Барановой и А. Н. Пузырева на 2012 г., во флоре Удмуртии насчи-
тывается 2073 вида сосудистых растений из 717 родов, 135 семейств и 4 отделов [1. С. 196]. 
При подсчете процента видов учитывались только растущие на территории Удмуртии.
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‘камыш лесной’ (Scirpus sylvaticus L.). Это не относится к современным названиям 
растений, калькированным с русского языка, о которых нами было сказано выше.

С точки зрения происхождения, обнаруженные фитонимы, хоть и состоящие 
из исконного материала, сложно отнести исключительно к удмуртским образо-
ваниям, поскольку многие из них типологически совпадают с семантическими 
моделями языков Волго-Камского региона и русскими семантическими парал-
лелями. Например, название хвоща полевого (Equisetum arvense L.) буквально 
переводится как ‘беличий хвост’ в финно-угорских языках: удмуртском – коньы-
быж, коми – урбќж, марийском – урвоч; название вьюнка полевого (Convolvulus 
arvensis L.) буквально означает ‘собачья кишка’: в удмуртском языке пунысюл, 
татарском – эт эчəге(се), башкирском – эт эсəге. Название клевера (Trifolium L.)  
также типологически одинаково в языках Волго-Камья и имеет значение ‘голова 
дятла’: в удмуртском – сизьйыр, в татарском – тукранбаш, в башкирском – ту-
кранбаш. Однако вряд ли данная модель исконна в этих языках. По всей види-
мости, она калькирована с общеславянского названия клевера дятелина через 
многочисленные русские диалектные варианты этого слова [2. С. 141]. Также 
отметим, что часть фитонимов универсальна для многих языков благодаря ла-
тыни, на которой даются все научные названия растений. Например, удмуртское 
название змееголовника кыййыр ‘змеиная голова’ – очевидная калька с русского 
языка от латинского названия – Dracocephalum, в свою очередь происшедшего 
от греческого δράκων ‘дракон, змея’ и κεφαλή ‘голова’.

Что касается зоокомпонентного состава, в названиях растений оказалось  
72 зоонима, относящихся к 52 разновидностям животных. Частота зоонимов: 
упоминание собаки ‘пуны’ – 21 раз, медведя ‘гондыр’ – 15 раз, змеи ‘кый’ и ку-
кушки ‘кикы, куккы, кукы’ – по 12 раз, вороны ‘куака’, мыши ‘шыр’ и лошади 
‘вал, уж, чуньы’ (лошадь, жеребец, жеребёнок) – по 11 раз, коровы ‘скал, искал’ 
и петуха с курицей ‘атас, курег’ – по 10 раз, зайца ‘кеч, лудкеч’ и трипсов ‘куча, 
пися, чибу’ – по 9 раз, голубя ‘дыдык, гќгќр, кќгќр’, козы с козлом ‘кеч, кечта-
ка’, скота ‘пудо’ – по 8 раз, кошки ‘коџыш, писэй, писяй’ и овцы ‘ыж’– по 7 раз, 
жабы или лягушки ‘бака, тэтчась, эбек’, волка ‘кион’, блохи ‘пыџ’, журавля 
‘тури’, ежа ‘џушъял’ – по 6 раз, рябчика ‘сяла’ – 5 раз, белки ‘коньы’ – 4 раза, 
осы ‘дуринчи, дренчи’, мухи ‘кут’, кузнечика ‘њоз, љоз’, воробья ‘њольгыри’, 
свиньи ‘парсь’, дятла ‘сизь’ – по 3 раза, острицы ‘бабасыр’, лисы ‘њичы’, рака 
‘кисло-кусло, рак’, пчелы ‘муш’, перепела ‘паляка’, гниды ‘серел, серер’, клопа 
‘урбо’ – по 2 раза, льва ‘арыслан’, ястреба ‘душес’, сойки ‘љакы’, клеста ‘кайсы’, 
жука ‘кибы’, аскариды ‘кќл’, крысы ‘комак’, сороки ‘коџо’, индюшонка ‘курка-
пи’, оленя ‘пужей’, летяги ‘пулё’, норки ‘чайы’, паука ‘чонари’, рыбы ‘чорыг’, 
утки ‘џќж’ – по 1 разу.

Наибольшая частотность употребления зоонима пуны ‘собака’ может 
быть связана с тем, что это самое древнее животное, одомашненное чело-
веком. Среди удмуртов считалось, что собака видит духов и способна убе-
речь от них человека. Полагалось, что собака – проводник между мирами,  
и в виде собаки мог прийти дух болезни, но в то же время с ее помощью мож-
но было отослать болезнь обратно. Например, удмурты верили, что вместе  
с хлебом собака «съедает» и болезнь. Вторым по употребительности является 
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слово гондыр ‘медведь’, вероятно, потому, что медведь был одним из самых 
почитаемых животных. Удмурты верили, что медведь произошел от человека, 
и потому относиться к нему следовало с уважением и благоговением. Для них 
медведь был не только хозяином леса, но и духом – хранителем домашнего 
скота: если он заглядывал в хлев, то животным не грозили падёж и болезни. 
Однако человек, рассердивший медведя, мог утратить все свое имущество. 
Зоонимы, обозначающие змею ‘кый’ и кукушку ‘кикы, куккы, кукы’ оказались 
на третьем месте. Змея также была почитаема: по народным поверьям, эта 
рептилия приносит золото в дом, и поэтому каждый удмурт хотел обладать 
своей змеей. А вот к кукушке отношение удмуртов было негативным: они 
опасались того, что кукушка может прилететь в деревню, это считалось 
дурным предзнаменованием. Далее по частотности встречаются зоонимы 
куака ‘ворона’ и шыр ‘мышь’ – они издревле жили рядом с человеком, его 
жилищем. Часто употребимы названия домашних животных, поскольку 
они живут вместе с людьми: вал ‘лошадь’, уж ‘жеребец’, чуньы ‘жеребёнок’, 
скал, искал ‘корова’, атас ‘петух’, курег курица’, кеч ‘коза’, кечтака ‘козёл’, 
коџыш, писэй, писяй ‘кошка’, ыж ‘овца’, а также общее название скота пудо. 
Названия остальных животных встречаются значительно реже.

В названиях растений с зоонимическим компонентом отражены следующие 
классы трех систематических типов царства животных: 1) круглые черви – нема-
тоды, 2) членистоногие – ракообразные, насекомые, 3) хордовые – земноводные, 
пресмыкающиеся, рыбы, птицы, млекопитающие. Териофауна представлена 
названиями 18 родов млекопитающих: 1) арыслан ‘лев’, 2) вал ‘лошадь’, уж 
‘жеребец’, чуньы ‘жеребёнок’, 3) гондыр ‘медведь’, 4) кеч, лудкеч ‘заяц’, 5) кеч 
‘коза’, кечтака ‘козёл’, 6) кион ‘волк’, пуны ‘собака’, 7) комак ‘крыса’, 8) ко-
ньы ‘белка’, 9) пулё ‘летяга’, 10) коџыш, писэй, писяй ‘кошка’, 11) њичы ‘лиса’,  
12) пужей ‘олень’, 13) парсь ‘свинья’, 14) скал, искал ‘корова’, 15) чайы ‘норка’, 
16) џушъял ‘ёж’, 17) шыр ‘мышь’, 18) ыж ‘овца’. Орнитофауна представлена  
16 видами птиц: 1) атас ‘петух’, курег ‘курица’, 2) дыдык, гќгќр, кќгќр ‘голубь’, 
3) душес ‘ястреб’, 4) кайсы ‘клёст’, 5) кикы, куккы, кукы ‘кукушка’, 6) коџо ‘со-
рока’, 7) куака ‘ворона’, 8) куркапи ‘индюшонок’, 9) љакы ‘сойка’, 10) њазег 
‘гусь’, 11) њольгыри ‘воробей’, 12) паляка ‘перепел’, 13) сизь ‘дятел’, 14) сяла 
‘рябчик’, 15) тури ‘журавль’, 16) џќж ‘утка’. Ихтиофауна представлена одним 
общим названием – чорыг ‘рыба’. Фауна пресмыкающихся – тоже одним общим 
названием – кый ‘змея’. Фауна земноводных представлена тремя названиями 
бака ‘жаба, лягушка’, тэтчась ‘лягушка, жаба’, эбек ‘лягушка’. Энтомофауна –  
девятью разновидностями насекомых: 1) кут ‘муха’, 2) дуринчи, дренчи ‘оса’,  
3) њоз, љоз ‘кузнечик’, 4) кибы ‘жук’, 5) муш ‘пчела’, 6) куча, пися, чибу ‘трипс’, 
7) пыџ ‘блоха’, 8) серел, серер ‘гнида’ (яйцо вши), 9) урбо ‘клоп’. Паукообразные 
и ракообразные представлены общими названиями чонари ‘паук’ и кисло-кусло, 
рак ‘рак’. Нематоды – двумя видами: 1) бабасыр ‘острица’, 2) кќл ‘аскарида’.

Из семантического анализа становится очевидно, что в удмуртских зоо-
компонентных фитонимах отражены все классы типа хордовых, но отсутствуют 
названия многих беспозвоночных животных. Самые многочисленные – назва-
ния млекопитающих и птиц, поскольку удмурты всегда были жителями лесной  
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полосы и в основном занимались охотой и сельским хозяйством. Названия на-
секомых также разнообразны и представляют конкретных представителей этого 
класса, так же, как есть два названия представителей круглых червей. Названия 
рыб, пресмыкающихся, земноводных, ракообразных представлены только общи-
ми словами чорыг ‘рыба’, кый ‘змея’, бака ‘жаба, лягушка’, тэтчась ‘лягушка, 
жаба’, эбек ‘лягушка’, чонари ‘паук’ и кисло-кусло, рак ‘рак’. 

Практически все представленные выше зоонимы относятся к предста-
вителям местной фауны, кроме арыслан ‘лев’ (южный вид) и пужей ‘олень’ 
(представитель северной фауны). Название растения с зоонимом арыслан ‘лев’ –  
арысланым (букв. ‘львиная пасть’) – калька с русского языка (львиный зев). 
Сам зооним арыслан ‘лев’ – слово тюркского происхождения. Львы никогда 
не водились в умеренных широтах, так же, как и само это растение, львиный 
зев большой (Antirrhinum majus L.), которое культивируется в садах по всей 
России, и во флоре Удмуртии – вид одичавший, родом из Северной Америки. 
В то же время зооним пужей ‘олень’ – слово общепермского происхождения. 
И фитоним пужейтурын (букв. ‘оленья трава’) скорее свидетельствует о том, 
что олень когда-то обитал на территории Удмуртии и даже южнее, на терри-
тории современной Башкирии, во время Малого ледникового периода. Дока-
зательством тому могут быть топонимы, встречающиеся в удмуртском языке, 
например, Пужейшур ‘оленья река’ в Башкортостане (Янаульский р-н), так 
же, как само это растение, камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.) – обычный вид  
в Вятско-Камском регионе.

Далее, на основе работ Ю. Дмитриевой [2. С. 133–138] и А. Н. Ракина  
[9. С. 116–119], среди фитонимов с зоонимическим компонентом мы выделили 
следующие признаки номинации: 

а) указывающие на морфологическое строение или форму; в основном эти 
названия из группы метафорических фитонимов, например: коньыбыж (букв. 
‘беличий хвост’) ‘хвощ полевой’ (Equisetum arvense L.) по форме напоминает 
хвост белки; дыдыккирос (букв. ‘голубиный крест’) ‘гвоздика полевая’ (Dianthus 
campestris Bieb.) – цветки этого растения похожи на крест; эбеккук (букв. ‘лягу-
шачья лапка’) ‘манжетка обыкновенная’ (Alchemilla vulgaris L.) – ее лист напо-
минает лягушачью лапку; 

б) размер: например, зооним шыр ‘мышь’ может свидетельствовать о неболь-
шом размере растения: шыркќжы (букв. ‘мышиный горох’) ‘горошек мышиный’ 
(Vicia cracca L.) – небольшое растение, имеющее мелкие несъедобные гороши-
ны; шыркенэм (букв. ‘мышиная конопля’), шыртари (букв. ‘мышиное просо’) 
‘горец птичий, спорыш’ (Polygonum aviculare L.) – небольшое растение высотой 
от 10 см, имеет семена, съедобные для мелких животных; или, наоборот, зооним 
гондыр ‘медведь’ может говорить о большом размере растения: гондырпушнер 
(букв. ‘медвежья крапива’) ‘пустырник пятилопастный’ (Leonurus quinquelobatus 
Gilib.) – растение высотой до 1,5–2-х м, гондыргумы (букв. ‘медвежья трубка’), 
гондырпыд (букв. ‘медвежья лапа’), гондыркуды (букв. ‘медвежье лукошко’) 
‘борец обыкновенный’ (Aconitum lycoctonum L.) – растение высотой до 2–2,5 м; 

в) цвет: сизьйыр (букв. ‘голова дятла’) ‘клевер’ (Trifolium L.) – цветок рас-
тения алого цвета напоминает голову дятла с красной отметиной; дыдыксин  
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(букв. ‘голубиный глаз’) ‘незабудка’ (Myosotis L.) – цветок этого растения  
напоминает голову сизого голубя с жёлтым глазком;

г) запах, привлекающий или отталкивающий соответствующих животных: 
например, фитонимы ческыт, муш мумы зыно турын (букв. ‘вкусная трава  
с запахом пчелиной матки’), муштурын (букв. ‘пчелиная трава’) ‘мелисса лекар-
ственная’ (Melissa officinalis L.) – эта трава привлекает своим запахом пчел, и они 
охотно собирают нектар с этого растения; писэйтурын (букв. ‘кошачья трава’) 
‘валериана’ (Valeriana L.), ‘валериана лекарственная’ (Valeriana officinalis L.) –  
ее запах возбуждающе действует на кошек; куттурын (букв. ‘мушиная трава’), 
кутуллясьтурын (букв. ‘трава, отгоняющая мух’) ‘полынь горькая’ (Artemisia 
absinthium L.) – запах этого растения отгоняет мух, клопов, моль и других непри-
ятных насекомых; пыџкулон (букв. ‘блошиная смерть’), пыџтурын, пыџытурын, 
пыштурын (букв. ‘блошиная трава’) ‘душица обыкновенная’ (Origanum vul-
gare L.) – это растение используется для отпугивания блох; урботурын (букв. 
‘клоповая трава’) ‘кресс сорный’ (Lepidium ruderale L.) – растение с мелкими 
округло-овальными плодами-стручочками до 2,5 мм, по форме напомина-
ющими постельного клопа, с резким запахом, отгоняющим нежелательных  
насекомых; 

д) звукоподражание: куч-куч (букв. ‘куть-куть’), чибу-чибу сяська (букв. 
‘трипс-трипс – цветок’) – названия, обозначающие нивяник обыкновенный 
или поповник (Leucanthemum vulgare Lam.), представляют собой междометия 
звукоподражательного характера, имитирующие крики животных (щенят куч-
куч или цыплят чибу-чибу) и служащие для их подзывания, однако в названи-
ях данных растений они относятся к вызыванию трипсов, обитающих в этом  
растении.

е) место обитания: эбектурын (букв. ‘лягушачья трава’) ‘вахта трехлистная’ 
(Menyanthes trifoliata L.) растет в воде и по топким берегам рек, прудов, озер, 
в низинах болот, то есть удмуртское название этого растения указывает на то, 
что оно растет в местах обитания жаб и лягушек; џќжљук (букв. ‘утиная каша’) 
‘ряска’ (Lemna L.) – это совсем небольшие многолетние растения, плавающие 
в большом количестве на поверхности стоячих пресных вод, в тех местах, где 
плавают утки, которые охотно ими питаются;

ж) разграничительные функции, используемые для различения в чем-то 
похожих друг на друга растений, например, фитоним ыжлюгы (букв. ‘овечий  
репей’), обозначающий липучку обыкновенную (Lappula squarrosa (Retz.) 
Dumort.), репейничек или репешок (Agrimonia [Tourn.] L.) и череду трехраздель-
ную (Bidens tripartita L.), объединяет растения, имеющие плоды с шипиками или 
остями, которые цепляются за шерсть животных, одежду людей и тем самым 
обеспечивают расселение этих растений, вдобавок эти плоды более мелкие, чем 
репей, но такие же липучие;

з) несъедобность или токсичность растения: в удмуртской фитонимической 
лексике они выражаются словами гондыр ‘медвежий’, кион ‘волчий’, куака 
‘вороний’, кый ‘змеиный’, пуны ‘собачий’, например, такие растения как: гон-
дырмульы (букв. ‘медвежья ягода’) ‘толокнянка обыкновенная’ (Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) Spreng.) – малотоксичное лекарственное растение с непригодными 
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в пищу плодами, кионмульы (букв. ‘волчья ягода’) ‘волчеягодник обыкновен-
ный, волчье лыко’ (Daphne mezereum L.), у которого сильно ядовиты кора, 
листья, цветки, плоды, куакасутэр (букв. ‘воронья смородина’) ‘паслён 
сладко-горький’ (Solanum dulcamara L.) – растение с ядовитыми ягодами  
и листьями, кыйљуй (букв. ‘змеиный мох’) ‘плаун булавовидный’ (Lycopodium 
clavatum L.) – ядовиты стебли и листья, пунысутэрпу (букв. ‘собачья смородина’) 
‘жимолость настоящая, волчьи ягоды’ (Lonicera xylosteum L.) имеет ядовитые 
плоды;

и) обладание более низкими пищевыми качествами по сравнению с объ-
ектом номинации; в данном случае могут использоваться видовые компоненты 
с названиями домашних животных, таких как скал ‘коровий’, коџыш, писэй 
‘кошачий’, парсь ‘свиной’, а также пуны ‘собачий’, например: скалсяртчы 
(букв. ‘коровья репа’) ‘брассика репа, турнепс’ (Brassica rapa L.) первоначально 
использовалась на корм скоту, позднее селекционеры вывели сорта с высокими 
вкусовыми качествами, пригодными для человека; или названия просвирника 
(Malva L.), такие как коџышкќжы (букв. ‘кошачий горох’), писэйкќжы (букв. 
‘кошачий горох’), парськќжы (букв. ‘свиной горох’), пуныкќжы (букв. ‘со-
бачий горох’), пунысяртчы, пуны сяртчы (букв. ‘собачья репа’) в прямом 
смысле не означают, что плодами этого растения любят питаться перечисленные 
животные и они имеют форму гороха или репы, а названы так потому, что их 
плоды съедобны для человека, но с более низкими пищевыми качествами, чем 
настоящие горох или репа;

к) для лечения от действительных и предполагаемых болезней у человека  
и у животных: бабасыртурын (букв. ‘трава от острицы’) 1) ‘таволга’ (Fillipendula 
[Tourn.] Mill), 2) ‘белена чёрная’ (Hyoscyamus niger L.), 3) ‘горечавка крестовид-
ная’ (Gentiana cruciata L.), 4) ‘медуница неясная’ (Pulmonaria obscura Dumort.) –  
этими растениями лечили от остриц; кќлтурын (букв. ‘трава от глистов’) 1) ‘вех 
ядовитый’ (Cicuta virosa L.), 2) ‘паслён сладко-горький’ (Solanum dulcamara L.), 
3) ‘пижма обыкновенная’ (Tanacetum vulgare L.) – этими травами лечили от гли-
стов других видов (в частности от аскарид); пуныкыль (букв. ‘собачья заразная 
болезнь’) ‘змееголовник тимьяноцветковый’ (Dracocephalum thymiflorum L.), 
пуныкыльтурын (букв. ‘трава от собачьей заразной болезни’) 1) ‘чистец лесной’ 
(Stachys sylvatica L.), 2) ‘чистец прямой’ (Stachys recta L.) – этими травами лечи-
ли собачьи заразные болезни; валдэй (букв. ‘лошадиная грыжа’), валдэйтурын 
(букв. ‘трава от лошадиной грыжи’) ‘ярутка полевая’ (Thlaspi arvense L.) – этой 
травой лечили лошадиную грыжу.

Как видно из приведенных примеров, принципы номинации могут совпадать 
по нескольким признакам, не будучи привязанными строго к одному из них.

Из нашего исследования можно сделать вывод, что зоонимические фитонимы 
относятся к большому пласту фитонимической лексики удмуртского языка, они 
отражают связь между животным и растительным миром, а также выполняют 
ряд других функций. Такие фитонимы появились благодаря тому, что в прежние 
времена человек имел более тесную связь с природой, наблюдал за животными 
и растениями и находил между ними сходства и отношения, которые отразились 
в названиях растений.

Зоонимические компоненты в многосоставных фитонимах удмуртского языка



58

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Баранова О. Г., Пузырев А. Н. Конспект флоры Удмуртской Республики (со-

судистые растения): Монография. М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 
2012. 212 с.

2. Дмитриева Ю. Чувашские народные названия дикорастущих растений (Срав-
нительно-исторический и ареальный аспект) // Studies in Linguistics of the Volga-Region. 
Vol. 1 / Ed. by K. Agyagási. Debrecen, 2001. Р. 116–138, 141.

3. Игнатьева Е. Г. Из истории изучения названий травянистых дикорастущих 
съедобных растений в удмуртском языке // Седьмая научно-практическая конференция 
преподавателей и сотрудников УдГУ, посвященная 245-летию г. Ижевска: Материалы 
конференции: Ч. 2. Ижевск, 2005. С. 7–10.

4. Краткий удмуртско-русский и русско-удмуртский биологический словарь / Сост. 
Ф. Главатских, М. Прокопьев (русско-удмуртский), К. Корепанова (удмуртско-русский). 
Ижевск: Удмуртия, 1978. 224 с.

5. Мишин А. В. Зеленая аптека. Ижевск: Удмуртия, 1978. 232 с.
6. Насибуллин Р. Ш., Максимов С. А., Семенов В. Г., Бусыгина Л. В. Диалек-

тологический атлас удмуртского языка. Карты и комментарии. Вып. IV. Ижевск: НИЦ 
«Регулярная и хаотическая динамика», 2014. С. 126–127.

7. Насибуллин Р. Ш., Семенов В. Г. Системно-тематический русско-удмуртский 
словарь = Удысъёсъя радъям ӟуч-удмурт кылсузьет. Ижевск: Изд-во «Ассоциация „На-
учная книга“», 2006. 380 с.

8. Прокопьев М. П. К удмуртскому ботаническому словарю // К вопросам удмурт-
ского языка: к Первой удмуртской республиканской языковой конференции. Ижевск: 
Удмуртгосиздат, 1937. С. 140–149.

9. Ракин А. Н. Зоонимический компонент в системе названий растений коми 
языка // Исследования по пермским языкам. Сыктывкар: Издательство «Кола», 2009. 
С. 109–120.

10. Соколов С. В., Туганаев В. В. Биологической нимкылъёсын кылбугор = Словарь 
биологических терминов. Ижевск: Удмуртия, 1994. 144 с.

11. Туганаев В. В. Коля тодэ 50 будосэз, нош тон?.. (Коля знает 50 растений,  
а ты?..). Ижевск: Удмуртия, 1988. 40 с.

Поступила в редакцию 07.09.2015

M. R. Nasibullina

The Zoonymic Components in the Multi-Compound Phytonyms  
of the Udmurt Language

In the Udmurt language the names of plants are a little-studied area of lexicology, 
especially the names of bushes and herbaceous plants, which consist of two and more 
components. The article is devoted to the zoonymic component in the multi-compound 
phytonyms of the Udmurt language. The basis of this type of phytonyms is metaphor, 
i.e. a similarity of plants and animals or their properties reflected in the names of plants. 
We adduce four structural types of phytonyms by J. Dmitrieva’s classification as well as 
the basic principles of nomination, which are distinctive for this type of phytonyms. The 
article is addressed not only to linguists-lexicologists, but also to botanists who are inter-
ested in the Udmurt language since we describe in the article the names of plants, which 
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belong to the wild and cultivated plants growing in the territory of Udmurtia (as well as 
Bashkortostan and Tatarstan).

Keywords: lexicology, the principles of nomination, phytonyms, the zoonymic compo-
nent, aspectual and gender components.
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М. Йоалайд

РАЛЬФ-ПЕТЕР РИТТЕР И ВЕПССКИЙ ЯЗЫК

Статья посвящена Ральфу-Петеру Риттеру как финно-угроведу. Анализируются его 
работы по вепсскому языку. Особое место отведено употреблению падежа партитива  
в предложении; также изучаются и языковые контакты, влияние русского языка на вепс-
ский. Затрагиваются проблемы фонологии, морфологии и синтаксиса.

Ключевые слова: финно-угроведение, вепсский язык, партитив, синтаксис, языковые 
контакты, палатализация.

Свою научную деятельность по финно-угроведению Ральф-Петер Риттер 
начал с изучения вепсского языка. В 1972 г. он защитил в Мюнхене диссертацию 
по вепсскому падежу партитиву, законченную уже в 1970-м [7]. Опубликована же 
эта работа лишь в 1989 г. [8]; при этом есть различие в орфографии: в заглавии 
Vepsisch написан с немецким v, а в самой работе – w, на что обратит внимание 
сам Риттер в предисловии [8. С. 5]. Правильный, конечно, последний вариант. 

В исследовании партитив рассматривается c точки зрения синтаксиса. Исполь-
зована вся научная литература, изданная к этому времени. В первую очередь автор 
опирается на весомую работу финского ученого Лаури Кеттунена о синтаксисе 
вепсских диалектов, изданную в 1943 г. [3]. Кеттунен собирал вепсский материал 
во время своих экспедиций; у Риттера такой возможности не было: он использовал 
материал Кеттунена, а также брал примеры из сборников с текстами вепсского языка.

Р.-П. Риттер сравнивал использование партитива в вепсском предложении 
только с финским языком. Хотелось бы добавить и эстонские примеры, но, на-
верное, объем работы не позволил ему остановиться и на других прибалтийско-
финских языках. Риттер рассматривает партитив и в адноминальном, и в адвер-
бальном употреблении. Адноминальный партитив больше всего употребляется 
с субстантивом и в падежах номинатива и генитива. Но партитив используют  
и с именем числительным, и со сравнительной степенью. Риттер перечисляет 
как предлоги, так и послелоги, с которыми употребляется партитив [8. С. 32–33]. 
Здесь возникает вопрос, оправдано ли рассмотрение в этом ряду предлогов kromje  
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и mesto, которые практически не используются вепсами и отсутствуют даже в слова-
ре вепсского языка [2]. В качестве предлогов они заимствованы из русского языка, 
в котором кроме и вместо являются предлогами. В вепсском языке предлоги, как 
правило, употребляются с существительными в партитиве, а послелоги – с суще-
ствительными в генитиве. Конкретно в качестве соответствий для предлогов кроме 
и вместо в вепсском языке используются исконные вепсские послелоги kohtha, 
sijas, taguiči, напр., l´ehman kohtha ’вместо коровы’, minun sijas ’вместо меня’, tatan 
taguiči ’вместо отца’ [2. С. 216, 510, 557]. Таким образом, употребление партитива 
(kromje l´ehmad, mesto tatad), скорее всего, обусловлено влиянием русского языка.

Подробнее Риттер останавливается на употреблении партитива с глаголом. 
Эта часть работы охватывает половину книги. Он рассматривает случаи исполь-
зования генитива и партитива в предложении, применяя метод минимальных 
пар в тексте [8. С. 34]. 

Р.-П. Риттер описывает условия, которыми обусловлено употребление пар-
титива в предложении, что зависит также от части речи. Если в тексте использу-
ется личное местоимение, особенно с посессивным суффиксом, то дополнение 
стоит в партитиве [8. С. 51–55]. Если глагол в форме пассивного залога, также 
употребляется партитив, несмотря на то обстоятельство, что в настоящее время 
формы пассивного залога в вепсском языке могут быть и финитными [8. С. 56–59]. 
Употребление партитива в вепсском языке связано также с III инфинитивом  
[8. С. 64–66] и с отрицательным глаголом [8. С. 66–67], как и в других прибал-
тийско-финских языках. Падеж дополнения зависит и от конкретного глагола  
[8. С. 78–81]. Риттер останавливается также и на случаях, когда дополнение 
стоит в именительном падеже [8. С. 59–64]. Он делает экскурс в финский язык, 
анализируя тип выражения miehiä tuli [8. С. 83–88]. Партитив множественного 
числа наблюдается и в вепсском языке, но не очень часто и только в южновепс-
ском диалекте. Риттер исследует причины существования этой конструкции  
в вепсском языке и приходит к выводу, что одной из них может быть влияние 
русского языка, что представляется правдоподобным [8. С. 43–47]. Риттер по-
казывает различия в употреблении партитива и в диалектах. Он возражает ут-
верждению М. Зайцевой и М. Муллонен, что три основных диалекта вепсского 
языка не различаются между собой в области синтаксиса. По его мнению, есть 
довольно много различий в употреблении партитива в разных диалектах, а также 
наблюдаются и мелкие региональные различия [8. С. 92–93].

Диссертация Риттера дает хорошее представление об использовании пар-
титива в вепсском предложении. 

В 1970-е гг. Р.-П. Риттер продолжил заниматься вепсским языком. Так как 
он интересовался языковыми контактами, то первым делом коснулся влияния 
русского языка на вепсский. В 1977 г. он опубликовал в таллиннском журнале 
«Советское финно-угроведение» (ныне Linguistica Uralica) статью, в которой рас-
сматривает дистрибуцию выражения 3-го лица множественного числа вепсского 
глагола [4]. В русском языке эти глагольные формы могут выражать значение  
и активного, и пассивного залогов. Хотя в вепсском языке активный и пассивный 
залоги имеют собственные формальные показатели (-bad, -se), но под влияни-
ем русского языка использование этих форм смешалось, и они употребляются 
параллельно. В статье Риттера рассматривается, в какой мере дистрибуция  
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обеих возможностей зависит от диалекта и какими категориями она обусловлена  
в отдельных диалектах. В том же 1977 г. он написал еще одну статью о влиянии 
русского языка на вепсский, рассмотрев, как в вепсском языке распределяются 
на классы имена существительные русского происхождения [6]. 

Прибалтийско-финские существительные распределяются на два парадигма-
тических типа, для которых Риттер по примеру Ханса Фромма употребляет по-
нятие «класс». Эти классы – 1) одноосновные, в которых в конце основы гласный, 
и 2) двухосновные, в парадигме которых добавляется основа, оканчивающаяся 
на согласный. Русские заимствования в прибалтийско-финских языках, как пра-
вило, первого класса и могут оканчиваться на любую гласную фонему. Риттер 
рассматривает, какие гласные в конце русских заимствований используются  
в вепсском языке. Он приводит примеры, в которых в большинстве случаев ос-
нова оканчивается на гласный а, u, и некоторые основы, которые оканчиваются 
на i или o. Риттер приходит к выводу, что по крайней мере в некоторых случаях 
гласный обусловлен не именительным падежом (номинатив), а родительным  
(генитив) или некоторым другим падежом. Есть и различия в употреблении между 
вепсскими диалектами, а также в рамках одного диалекта. 

Наверное, издание в 1989 г. своей главной работы по вепсскому языку – моно-
графии по падежу партитиву – заставило Р.-П. Риттера вернуться к вепсскому языку. 
Теперь он обращается к вепсской фонологии. На IV международном симпозиуме 
по уральской филологии в 1989 г. в Гамбурге он говорит о палатализации в вепс-
ском языке. Материалы симпозиума будут изданы лишь в 18/19 номере журнала 
«Finnisch-Ugrische Mitteilungen» (1994–1995 гг.) [9]. В статье Риттер анализирует 
систему палатализации вепсских согласных, представленную в грамматике вепсского 
языка М. И. Зайцевой [1]. Он находит некоторые противоречия между правилами 
палатализации, перечисленными в грамматике, и наличием примеров палатализа-
ции в работах других исследователей. Это побудило его предложить в синхронных 
работах вепсского языка сравнивать материал и с данными прежних работ. Тогда 
читатель может быть уверен, что эти данные не ошибочные. Новые данные дадут 
точную картину настоящей ситуации в языке. Далее Риттер предлагает в будущем 
не собирать вепсский материал без плана, а сосредоточиваться на конкретных про-
блемах, и не только в области фонологии, но и морфологии, и (особенно) синтак-
сиса [9. С. 119]. Кажется, Риттер здесь слишком категоричен. Плодотворнее было 
бы, если собиратели вепсского языкового материала не ограничивали бы себя,  
а исследователи какой-нибудь конкретной проблемы вепсского языка проверяли бы 
найденный в литературе материал в условиях полевых работ. Что касается палата-
лизации в вепсском языке, ее распространение различается по диалектам, а иногда 
колеблется внутри одного диалекта. Отдельные собиратели могут фиксировать сла-
бую палатализацию по-разному, и в записях очень легко могут возникнуть ошибки.

Отдельных работ, посвященных специально вепсскому языку, Р.-П. Рит-
тер больше не писал. Но в своих исследованиях, наряду с материалом других 
прибалтийско-финских языков, он использовал и вепсский язык, в том числе –  
и в одной из своих последних работ о методе текстовых минимальных пар [5], 
которую написал перед смертью в 2011 г. В этой работе он приводит примеры 
использования вепсского аккузатива и партитива, а также варьирования в упот- 
реблении этих падежей.
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Таким образом, Ральф-Петер Риттер начал свою научную деятельность  
в финно-угроведении с изучения вепсского языка и позже до конца своей научной 
деятельности несколько раз возвращался к языку этого прибалтийско-финского на-
рода. Его работы касались и синтаксиса, и морфологии, и фонологии этого языка. 
Работы по вепсской морфологии касались и имени существительного, и глагола. 
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Ralf-Peter Ritter and the Vepsian Language 
The article takes a look of Ralf-Peter Ritter as a researcher of Finno-Ugric languages. 

His studies in the field of the Vepsian language are observed. His study concerning the use of 
partitive case in sentences takes a special place among them. His papers are also devoted to 
language contacts and the influence of the Russian language on the Vepsian one. In his papers, 
Ritter analyses all fields of language – phonology, morphology and syntax. 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398.2(470.51)

Т. Г. Владыкина, Г. А. Глухова

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

ДЕРЕВЕНСКОГО ОБЩЕСТВА В УДМУРТСКОМ 

НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ*

В статье рассмотрены обряды  удмуртского народного календаря с точки зрения половоз-
растной социализации участников как одной из форм регуляции обрядового действа. На 
частном примере двух календарных праздников, зимнего ряженья и масленицы, показана 
взаимообусловленность функционального и символического наполнения праздника с по-
ловозрастной градацией человеческого сообщества. Мужчины играли важную роль в про-
цессе моления. «Женская» тема становилась квинтэссенцией весенних обрядов, главные 
функции которых – плодородящая и продуцирующая. Особая роль отводилась пожилым 
женщинам, которые были не только своеобразными распорядителями обрядовых дей-
ствий, но и инициаторами проведения окказиональных ритуалов. Главными участниками 
они становились и при необходимости установления контакта с потусторонним миром. 
Молодежь занимала активную позицию в начале полугодий как равнозначных периодов 
(палар) календарного цикла – весной и осенью. Парни и девушки были главными участ-
никами весенне-летних игрищ-хороводов и осенне-зимних посиделок. Основной задачей 
обрядов этого цикла было образование пар с перспективой женитьбы-замужества. Канун 
праздника мог быть соотнесен с пубертатным периодом. Дети участвовали в играх, соот-
ветствующих обрядам. Выявлены основные образы-персонажи ритуальных сценариев как 
символы качественных изменений в природном цикле и жизни человека. Акцентируется 
внимание на функциях персонажей и особенностях их поведенческих стереотипов.*

Ключевые слова: удмуртский народный календарь, обряды и праздники, весенне-летние 
игрища, зимние посиделки, половозрастная социализация, мужчины в обряде, детород-
ный возраст женщин, пожилые, совершеннолетняя молодежь, персонажи обрядового 
действа, поведенческие стереотипы.

Удмуртский народный календарь являет собой яркий пример взаимодей-
ствия культур. Он сохранил в себе реликтовые представления об обыденном  

* Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных научных исследо-
ваний УрО РАН в 2015–2017 гг. по теме «Мифология удмуртов в историко-культурном 
наследии» № 15-13-6-8.
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и священном времени как частном проявлении повторяющихся природных 
циклов, об эволюции этих представлений, о влиянии на них межэтнических 
контактов и мировых религий. 

Деление года на конкретные месяцы – явление достаточно позднее. Тем не 
менее принято выделять двенадцать месяцев. Их названия представляют собой 
синтез различных видов времяисчисления: по круговороту солнца и периодам 
луны, срокам охоты, ухода за скотом, ритму сельскохозяйственных работ. Ос-
новные вехи годового обрядового цикла долгое время не были соотнесены с со-
временным видом календаря, их приуроченность к определенной дате – явление 
довольно позднее, чаще связанное с христианизацией. Поэтому один и тот же 
месяц до последнего времени имел несколько вариантов названий, особенно  
в локальных традициях, например: март – южтолэзь / оштолэзь / куакатолэзь 
(букв.: «месяц наста/ месяц воды / месяц [прилёта] грачей»); апрель – оштолэзь /  
кызьпутолэзь (букв.: «месяц воды/месяц берёзового сока»); июнь – инвожо / 
вожотолэзь / лектолэзь (букв.: «месяц инвожо / «сердитый» месяц / переход-
ный месяц»); август – гудырикошкон / сӥзьыл / ӟегкизён / выльӝуктолэзь (букв.: 
«месяц ухода грома / осенний месяц / месяц посева ржи / месяц новой каши»)  
и т. д. [4. С. 346–349; 9. С. 128–129].

Современный недельный цикл удмуртов, как и у других народов, состоит 
из семи дней. В их названиях видны следы древнего времяисчисления, влияние 
христианской (русской) и татарской культуры. Представления о семидневной 
неделе и номинации каждого ее дня – явление достаточно позднее, первична 
пятеричная система, которая была выстроена на оппозиции будни – сакраль-
ные дни. Три будничных дня были безымянны, то есть назывались просто арня 
«день года», «[самый] короткий временной отрезок года», «безымянный день», 
а сакральные дни были связаны с жертвоприношением: в одном случае – с за-
кланием животного (вирнунал – букв. «кровной [жертвы] день»), в другом – без 
заклания (кӧснунал – букв.: «сухой / постный день»). В современной неделе первое 
название соотнесено с воскресеньем*, второе – со средой, третье – с субботой  
[8. С. 39–40]. Ср. в связи с этим типологию названий дней недели у прибалтий-
ско-финских народов: [5. С. 18–19]. 

Восприятие особых, переломных, «переходных» календарных дней – чаще 
периодов – с точки зрения  обыденного / профанного и сакрального, будничного 
и праздничного времени стало основой для укоренения общераспространенного 
термина юондыр (букв.: «время пития [ритуального напитка]» по отношению  
к календарному празднику в целом и спорадического шыд-сиён [дыр] (сев. у., 
букв.: «поедания супа [время]»). Удмуртский язык и обрядовые традиции сохра-
нили, таким образом, представления о магической связи праздничной культуры и 
ритуальных напитков / ритуальной еды. Опьяняющие напитки на основе исход-
ных продуктов хлеба (зерна, муки, солода): квас (сюкась), пиво (сур), домашнее 
вино (кумышка) – оказались не только атрибутивными символами праздника, но 
стали основой их локальных названий (ритуальное питьё = празднество): Толсур 
(букв.: зимнее пиво) в знач. «зимний праздник» (≈ Рождество); Куарсур (букв.: 

* Лингвисты возводят этимологию удмуртского арня ʻнеделя, воскресенье’ к про-
точувашскому или древнебулгарскому ärnä ʻнеделя’ [3. С. 115].
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лиственное пиво) в знач. «летний праздник» (≈ Троица). У северных удмуртов, 
например, бытовали устойчивые термины для обозначения осенних молодеж-
ных посиделок ныл-брагá (букв.: девичья брага) в знач. «девичий праздник»  
и окончания осенних полевых работ колхоз-брагá (букв.: колхозная брага)  
в знач. «колхозный праздник». Очевидно, что термином брага был заменен (по-
видимому, не без влияния старообрядческой культуры) прежний термин: ныл 
сур / нылсур «девичье пиво» > ныл-брага «девичья брага» = «осенний праздник» 
(осенние молодежные посиделки). 

В обрядах и праздниках годового цикла были задействованы все члены дере-
венской общины, причем отдельные половозрастные группы оказывались вовле-
ченными в акциональную структуру обрядов на разном уровне, в зависимости от 
функций обряда и представлений о взаимозависимости и взаимообусловленности 
циклического (природно-космического) и линейного (индивидуально-личностно-
го, жизненного) времени (весна – молодость, лето – зрелость, осень – старость, 
зима – смерть) или мифологических представлений о магическом стимулирова-
нии, взаимообмене продуцирующих возможностей природы и человека.

Для получения информации об особенностях поведенческих стереотипов 
членов деревенского сообщества в ритуалах достаточно обратиться к содержанию 
того или иного праздника. Приведем два примера.

Период зимнего солнцеворота у северных удмуртов назывался Вожодыр 
(букв.: «переходное время», перекресток / перекрестье времени; время «злых 
духов» / «время [бесчинства] вожо»). С введением христианского летоисчисления 
и переходом на официальный календарь он был приурочен к зимним Святкам  
с 7 по 19 января. Название отражает суть особенного времени в бинарной оппо-
зиции обыденный – сакральный и адекватно коми «вежа ʻсвятой / освященный /  
священный’» [13. С. 50]. 

Согласно архаическим представлениям удмуртов, в дни переходного времени 
на землю «выходят» из воды духи переходного времени вожо, олицетворением 
которых является множество маленьких существ белого или черного цвета в зоо- 
или антропоморфном облике. Все аномальные явления, происходящие с человеком 
ночью в этот период, приписываются их проделкам. В связи с этим люди руко-
водствовались тщательно продуманной системой запретов-оберегов. В сумерки 
и ночью, особенно около полуночи, старались не ходить по улице, боялись про-
ходить через мост, около заброшенных домов или бань: считалось, что именно  
в этих местах обитают вожо. В качестве оберега достаточно было воззвать к Богу: 
«Остэ, Инмаре!» («Господи, Боже!») или использовать инвективную лексику. Для 
детей существовал запрет: «Эн пота бер уйин: вожоос ветло / кутозы» («Не ходи 
поздно ночью: Вожо ходят / поймают»). Плачущих детей также пугали вожо: 
«Эн бӧрд, вожоос сьӧразы нуозы» («Не плачь, вожо с собой [под воду] утащат»). 

В Святки существовал запрет на определенные виды деятельности: мыть 
полы, стирать, ходить в баню, выносить из печи золу, мять лен, делать солод. 
Запрещали стирать, но если этого нельзя было избежать, руководствовались 
предписаниями не оставлять выстиранное белье на улице на ночь, иначе вожо 
«побезобразничает»: иссечет, испачкает, раскидает. Воду после стирки, помои 
выливали только вечером, присыпая это место снегом. 
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В эти дни не только можно, но и нужно было заниматься рукоделием, од-
нако и оно было ограничено временными рамками. Прясть и вязать можно было 
только днем и поздно вечером, в сумерки эту работу делать строго воспрещалось. 

По записям исследователей XIX в., в традиции северных удмуртов пер-
вый день Рождества носил название «угощение вожо» (вожо-шыд). Основным 
моментом этого дня была совместная трапеза деревенской общины (шыд-сиён)  
у главного жреца (зӧк поп). Обращаясь к праматери-вожо (вожо-мумы) он про-
сил, чтобы в течение двух «страшных» / «переходных» недель она не причиняла 
вреда людям, «без гнева ушла бы в воду 6 января [по ст. ст.], на будущий же год 
способствовала хорошему урожаю хлебов» [17. С. 126–127].

В ночь на Крещение молодежь «изгоняла» духов (вожо-келян) из мест их 
земного обитания: с песнями ходили по баням, обожженной лучиной очерчивали 
внутри круг и «слушали судьбу», а затем обращались к невидимым существам 
с требованием выйти: «Потэ татысь!» («Выйдите отсюда!»). 

Особенностью зимнего переходного времени в календаре северных удмур-
тов был «бабий» праздник, устраиваемый на следующий после Крещения день. 
Женщины выбирали распорядителем обряда старого мужчину и под его пред-
водительством с песнями и плясками обходили дома. Этот праздник завершал 
зимний цикл, инициируя начало весеннего периода.

«Встреча» – «проводы» вожо включали следующие обязательные компо-
ненты: посиделки, гадание, ряженье. 

Посиделки (пукон корка) были основной формой увеселений, которые про-
ходили в бане или в специально выкупленной по этому случае избе. Для парней 
и девушек посиделки были возможностью познакомиться, выбрать жениха или 
невесту. Присутствующие состязались в остроумии, сообразительности, умении 
рассказывать сказки, истории из жизни, загадывать загадки, петь. Все произведе-
ния, которые рассказывались или пелись на посиделках в это время, назывались 
вожо-мадь «рассказы / сказки / песни [времени] вожо». Были популярны игры, 
приуроченные только к этому периоду. Их основная идея проецировалась на 
продуцирующую силу человека и природы («Рябчиков стрелять»; «В жгуты»)  
и связь с предками («В жмурки», «В бабочку»). 

Время  считалось благоприятным для гаданий (тунатскон): девушки хотели 
узнать будущую судьбу, «увидеть» своего суженого-ряженого. Благоприятным 
для предсказаний считался весь святочный период, но особенно притягательной 
и популярной была ночь с 13 на 14 января: «вожолэн лек дырыз» (букв.: самое 
злое / сильное время [действия] вожо). В эту ночь гадали и пожилые, чтобы уз-
нать, каким будет предстоящий год, уродится ли урожай, будет ли приплод скота.

В зимнем ряженье (вожояськон – из вожояськыны «рядиться, маскировать-
ся», букв.: «уподобляться вожо / превращаться в вожо»; вожояськыса ветлыны –  
букв.: «ходить [в виде] вожо») участвовали все члены деревенской общины от 
мала до велика. Дети рядились днем, а взрослые и молодежь – поздним вече-
ром. Собирались в одном доме, обычно в конце деревни, и там переодевались. 
Считалось, что ряженых должно быть нечётное число. Участвовать в ряженье 
можно было не больше трех раз. К архаическим видам святочных масок отно-
сятся берестяные (туй бам) и кожаные (сурон бам); маска «смеющейся смерти» 
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с вырезанными из сырого картофеля зубными пластинами; вымазанное сажей 
лицо (суам бам); покрытые белым холстом (впоследствии – тюлем, марлей, 
белым платком) лица. Обязательно было присутствие зооморфных («медведя», 
«коня», «коровы») и орнитоморфных масок («журавля», «гуся»). К антропоморф-
ным маскам относятся «старик» и «старуха», «марийка», «солдат», «нищий»; 
«горбун / горбунья», «беременная». Одним из распространённых видов ряженья 
было травести: мужчина надевал домотканое женское платье (шортдэрем) или 
льняную юбку (дэра юбка), на голову повязывал скатерть, за спиной устраивал 
люльку из домотканого холста (ныпъет) или лубяную (муӵко) для переноски ре-
бенка. Женщина надевала мужскую верхнюю одежду (сегодня – пиджак), штаны 
(брюки), шапку, подпоясывалась вышитым полотенцем. Традиционно ряженые 
старались не подавать голоса. Они могли издавать какие-либо звуки или петь 
песни изменёнными голосами только на улице. Встречных они валяли в снегу. 
При входе в дом оповещали о своём приходе шумом и громким стуком, но в дом 
при этом входили молча. В избе стучали палками об пол, плясали по кругу под 
«аккомпанемент» печной заслонки, катков для глажения белья, стиральной доски. 
Хозяева старались узнать ряженых: пытались снять с их лиц маски или щипали  
и щекотали, вынуждая подать голос. Не узнанные хозяевами ряженые в последний 
момент сами открывали лица, после чего их угощали пивом, специально при-
готовленным для этого праздника, давали выпечку, хлеб или даже муку. По воз-
вращении домой они скармливали все это скоту, веря, что ряженье способствует 
его приплоду, приносит удачу и в других делах: способствует урожаю конопли, 
льна, капусты. Потому, несмотря на то, что ряженые приходили глубокой ночью, 
им открывали ворота и двери и встречали радушно в каждом доме. 

Многие обрядовые компоненты святочного периода (запреты, обереги, га-
дания, ряженье, посиделки с обязательным рукоделием) сохранялись и в годы 
советской власти, несмотря на антирелигиозную пропаганду. Еще в 60–70-е гг.  
XX в. люди преклонного возраста верили в магическую функцию ритуала.  
Об этом свидетельствуют сообщения информантов о том, что в некоторых дерев-
нях пожилые женщины, веря в магическую силу ряженья, считали обязательным 
хотя бы один раз в святочный период посетить соседей в виде ряженых. При 
этом архаические традиционные маски исчезли, атрибутами ряженья стал этни-
ческий костюм или его детали. Молодежь принимала незначительное участие  
в событиях, но исконная функция обряда уже была утрачена. Ряженье стало про-
сто развлечением. Этому способствовала традиция повсеместных новогодних 
бал-маскарадов в детских садах, школах, сельских клубах и городских домах 
культуры. Попытки возродить традицию относятся к кон. 1990-х гг. Инициатором 
чаще выступала молодежь, причем городская, что способствовало привнесению 
нехарактерных для удмуртского обряда элементов: громкое пение, танцы, диалог 
с хозяевами, угощение. 

Святочный цикл северных удмуртов включал обязательный ритуальный 
компонент проводов пришедших в это время духов из потустороннего мира. 
Обряд  был приурочен к Крещению (Йӧ вылын сылон бвукв.: «стояние на льду»; 
Крэшэння / Крещення). Собирались в специальной избе, которую молодежь за 
небольшую плату откупала в свое распоряжение еще после нового года. Вечером 

Т. Г. Владыкина, Г. А. Глухова



69

накануне праздника молодежь ходила из избы в избу, приглашая в гости фразой: 
«Приходите на праздник вожо»; букв.: «Приходите пить брагу вожо» («Во-
жо-брага юыны лыктэ»). Заранее собирали продукты, заготавливали напитки,  
стряпали. Гостевание продолжалось до поздней ночи. Затем начинались моло-
дежные посиделки в банях, где вначале, очертив себя обожженной лучиной, 
«слушали судьбу», а потом изгоняли «духов» / «водяного». На этот день пред-
писывалось обязательное «женихание»: девушки и парни выбирали себе пары.  

Ранним утром девушки топили бани, а мужчины, взяв топоры, палки или 
сучья, под предводительством жреца шли на реку и стучали по льду, кричали, 
изгоняя вожо. Затем мылись в бане и шли в церковь, присутствовали при обряде 
освящения воды. По возвращении домой готовили кашу с мясом птицы (гуся или 
утки), и помощники жреца (пӧчи поп), обходя избы, совершали моление по уста-
новленным обычаем правилам, завершая святочный цикл Вожодыр / Вожовыл.  

Яркий образец половозрастной стратификации общества в обряде пред-
ставляет масленица, которая занимала в системе календарных праздников особое 
положение, поскольку знаменовала переход от зимы к весне и лету. Отмечалась 
в конце февраля – начале марта, обязательно с учетом состояния луны – ее пере-
хода от последней четверти к новолунию. Эта особенность отражена в присло-
вьи-назидании «Очищение посуды должна увидеть и старая, и молодая луна» 
(«Тусьты-пуньы миськемез толэзь вужез но, вилез но мед адӟоз»), а также в одном 
из локальных вариантов названия марта «месяцем мытья / очищения посуды» 
(тусьты-пуньы миськонтолэзь), смысл которых заключен в традиции очищения 
перед Великим постом. Очевидно, что эти знаковые выражения являются сви-
детельством влияния народного христианства, вобравшего в себя архаические 
представления о смене времен года и соответствующих им поведенческих сте-
реотипах в связи с восприятием этикетных норм православия. Переработанный  
в таком контексте обряд проявляется в разных локальных вариантах по-разному  
и дает возможность говорить о межэтнических связях в регионе Урала и Поволжья.

В отличие от русской, масленица в удмуртской традиции начиналась 
в четверг, «удмуртская суббота / удмуртское воскресенье», и завершалась 
в воскресенье у южных удмуртов или в понедельник, маркируемый как 
«день хрена» (крень / киреньнунал), у северных удмуртов. При этом разгар 
веселья приходился на «русское воскресенье» (ӟучарня). К этому дню на-
ряжали лошадей: к дугам подвешивали колокольчики, головные полотенца 
замужних женщин (чалма), в гривы вплетали кисточки из разноцветных 
шерстяных ниток, ленты (чук); покрывали их домоткаными покрывалами, 
зипунами; иногда на лошадь надевали штаны. Катались в кошевках на по-
душках, заезжали на лошадях во дворы и катались по двору кругами. Иногда  
в сани ставили растопленную железную печку и, впрягшись в сани, приплясывая, 
тащили их по деревне. Северные удмурты практиковали традицию сжигания на 
улице или перед своими воротами обычной соломы или подстилки из-под скота. 
Через костры, разожженные посреди улицы, катались на лошадях или санках. 
Еще одной разновидностью огня в этот день были факелы. 

Важным компонентом масленицы, как и в другие календарные праздники, 
было ритуальное посещение домов родственников и соседей (иськавын-бӧляк), где 
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особо подчеркивался статус пожилых членов общины. Гуляния / увеселения же 
были прерогативой молодежи. У южных удмуртов разгар масленичного веселья 
достигал апогея в воскресенье, воспринимаемое как день проводов масленицы.  
В проводах участвовала вся деревня. У северных удмуртов проводы были сме-
щены на время после полудня до полуночи, причём бразды правления в обряде 
брали в свои руки только пожилые женщины, но в их «свите» обязательно при-
сутствовала неженатая молодежь. Старухи надевали красные длинные шести-
клинные (а иногда и с большим числом клиньев) платья (шортдэрем) и ходили 
по домам, угощаясь и исполняя во время застолья напев гостевания (юон-голос). 
Веселье сопровождалось плясовыми песнями (пурултэм мадь), тексты которых 
были достаточно фривольны и вне обряда воспринимались как скабрезности. 

«Проводы» продолжались после полудня на следующий день. Но здесь 
главную роль играли уже только женщины детородного возраста. 

Антропоморфизация образа праздника приводит к изготовлению специ-
альной куклы или ряженью участников. Атрибутивными символами масленицы  
у северных удмуртов являются солома и корешок хрена. Есть факты изготовле-
ния масленичной ритуальной куклы старца / старушки у южных удмуртов. Но 
в связи с тем, что в удмуртском языке нет грамматического показателя рода, 
описания данного факта в разных локальных традициях не всегда дают возмож-
ность идентифицировать «женский» или «мужской» облик куклы. Чаще всего 
детали чучела говорят о его женской ипостаси: женское платье, фартук, платок. 
Иногда оно получает «женское» имя (Кабыста-апай «тетушка-Капуста», то есть 
тетушка-Vulva). Принадлежность чучела-куклы к мужскому миру у удмуртов 
Башкортостана могли подчеркнуть набитые соломой штаны и рубаха (удм. дэрем 
переводится и как «женское платье», и как «мужская рубашка»). Но если учесть 
детали удмуртского женского костюмного комплекса (обязательное наличие 
штанов) и ситуацию «вождения» чучела по деревне (двое мужчин обнимают 
его с двух сторон, «ноги» привязывают к своим ногам или засовывают штанины 
в голенища своей обуви, валяются в снегу за околицей), становится понятным 
восприятие чучела как женщины (выделено нами. – Т. В., Г. Г.).

Утром в понедельник (крень / кирень-нунал – букв.: «день хрена») у северных 
удмуртов в обряд включалась молодежь. Запрягали лошадь в сани и катались по 
улицам. К концам оглоблей подвешивали использованные веники, к дуге вместо 
колокольчика подвязывали колокол-ботало. По улицам ездили молча: без песен, 
смеха и музыки. Проехавшись несколько раз, выезжали за деревню и, побросав 
веники, возвращались и расходились по домам. 

После обеда праздничный день продолжали женщины детородного возрас-
та. Они выбирали пожилого мужчину, который ходил по домам и созывал всех 
женщин на праздник. На его голове был цилиндрический берестяной колпак 
с нашитыми разноцветными лоскутками. Другим основным атрибутом была 
длинная палка-посох, специально принесенная из леса и приготовленная для 
этого случая. Жена привязывала к посоху лоскутки материи (дэрем сеп), кисет 
(тамак пуйы) или платок (кышет). Такие же подарки привязывали к посоху  
в каждом доме. В отдельных деревнях женщины выбирали еще двоих молодых 
мужчин, которые, якобы, должны были «защищать» их от нападений, и воору-

Т. Г. Владыкина, Г. А. Глухова



71

жали своих «охранников» пучками розог. При обходе дворов женщины брали  
с собой выпивку и несколько корешков хрена. Они угощали мужчин брагой 
или пивом и на закуску давали откусить корешок хрена, замечая при этом: «Это 
все, что осталось от Масленицы» [11. С. 45–47; 7. С. 223–226] Превалирование 
эротического начала (обилие фаллической символики как декларации произво-
дительного потенциала) в фольклорных текстах и игровом пространстве кален-
дарных празднеств (особенно масленичных) подчеркивают также исследователи 
славянских традиций [1. С. 169–202].

Как видно из примеров, отправителями культов были в основном мужчины 
(воргорон, пиосмурт), из их же числа выбирались жрецы (вӧсясь) для проведе-
ния молений. Особенно значима была их роль в весенне-летней обрядности по 
случаям завершения весенне-полевых работ, нового урожая в каждой отдельной 
деревне (ю-вӧсь) или молений кругом деревень (мерен-вӧсь, элен-вӧсь). Только 
мужчины молились в священных рощах (Луд / Керемет(ь)); причину этого 
обычая исследователи видят в мусульманском влиянии [6. С. 202; 21. C. 16–20]. 

И если в процедурах молений как основном компоненте календарного 
празднества большую часть ответственности брали на себя мужчины, то другие 
этапы обрядового комплекса связаны с особым статусом женщины (кышномурт /  
кышно / нылкышно калык – букв.: женщина / жена / женский народ). Причем не 
только как хозяйки, принимающей гостей во время церемоний обхода дворов,  
а как особого персонажа ритуальных сценариев, направленных на магию про-
дуцирования: фертильный потенциал женщины был задействован в календарных 
обрядах в целях повышения вегетативной функции земли. Женщина брала на 
себя также основную функцию в случаях испрашивания деторождения и здо-
ровья для близких [23. C. 10], в поминальных жертвоприношениях родителям 
после замужества (атас-виро – заклание петуха) в случае неблагополучия в но-
вой семье у южных удмуртов [9. С. 19]. [О социальных ролях и поведенческих 
стереотипах женщины в русской традиционной культуре см.: 2. С. 26–28; об 
участии женщин в обрядовых акциях на протяжении года у славян и русских см.:  
12. С. 205–208; 14. С. 25–26; вятские параллели: 19]. «Женская» тема красной 
нитью проходит в обрядах весенне-летнего цикла, в период расцвета и плодо-
ношения. При этом доля участия женщин фертильного возраста прописывается  
в них как в задействовании в обрядах атрибутивных символов [10. С. 37–40], так 
и в их непосредственном участии. 

Отдельно остановимся на обрядовых ситуациях, в которых женщин дето-
родного возраста заменяли пожилые члены женского сообщества. Они были за-
действованы в основном в ситуациях предполагаемого контакта с потусторонним 
миром: в обрядах «проводов» праздника за пределы жилого пространства, «про-
водов» поминальной еды в пограничные локусы. Только они могли «позволить» 
себе ритуальное сквернословие: проговаривание или пение обсценных выражений 
и песен было обычно их  прерогативой.

До недавнего времени в закамской традиции сохранялся также обряд ошорок. 
На второй день после весенних поминок или на четвертый день празднования 
Пасхи старушки рядились в отрепья, надевали вывернутые наизнанку шубы, 
мазали лица сажей. В руки брали палку, к поясу привязывали морковь, репу, 
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демонстрируя «мужские гениталии». Иногда они были вырезаны из дерева.  
С возгласами «И-го-го!» и подпрыгивая, гонялись за молодыми парнями, валяли 
их, подтыкая палками или морковью. То же самое проделывали с молодицами. 
Попавшихся навстречу мужчин пытались раздеть донага, имитируя насилие.  
В это время «ржали, как лошади», пели скабрезные песни или проговаривали 
устойчивое выражение о назначении своих поступков («Кидыс виятӥськом, 
кидыс!» «Семена рассыпаем [букв.: заставляем течь], семена!»). Согласно веро-
ваниям, проведение обряда способствовало изгнанию болезней и всего плохого, 
приплоду скота, росту растений. Сегодня однозначно воспринимается как по-
стыдное развлечение (визьтэм шулдыръяськон), поскольку семантика обряда как 
способа стимулирования продуцирующих сил природы и человека уже утрачена 
[15. С. 31–32; 9. С. 103–104]. 

Старушки негласно регламентировали структуру отдельных обрядов, были 
своеобразными гарантами правильности происходящих событий, передавая 
знания молодым (нерге-утись – букв.: «обычай хранящие»). Они ненавязчиво 
наблюдали за точностью и последовательностью действий. Чаще всего именно 
они были инициаторами проведения обряда, особенно окказионального, напри-
мер, вызывания дождя во время засухи (зор-курон) [8. С. 76; 20. С. 153–156;  
15. С. 47–49]. Окказиональные обряды вызывания дождя имели обязательные 
параллели в календарном цикле, причем их функциональная направленность 
была скрыта под временными и культурными напластованиями. К ним относи-
лись обряды выпроваживания / похорон / «свадьбы» инсектов (гусениц, клопов) 
(кибы-уллян; нумыр / урбо-келян; урбо-сюан), отличавшиеся элементами ряженья 
и приуроченные в основном к обрядам изгнания в период с Великого Четверга 
до летнего солнцеворота. Инициаторами обрядов также были пожилые женщины 
[8. С. 96, 136].

Большое значение участию в ритуалах придавалось молодежи. Акцент 
на достижении совершеннолетия всегда был «вписан» в календарный цикл. 
Например, в весенних обрядах изгнания нечистой силы (урай-вӧсь – букв.: 
«шумное моление», шайтан-уллян – букв.: изгнание черта / шайтана), объеди-
ненных в современной традиции с ритуалами Великого Четверга и с Пасхой [16.  
С. 100–101; 21. С. 110], принимали участие молодые женатые мужчины и парни. 
Молодежь играла большую роль в изгнании духов в святочный период, о чем 
говорилось выше. Девушки на выданье участвовали в ритуале сбора продуктов 
для моления, обходя всю деревню, на Пасху. Они были главными участницами 
ритуальных хороводов на созревающих хлебах или на лугу в период расцвета 
природы.  

Так, в южных районах Удмуртии весной проводили обряд бусы-сюан (свадь-
ба поля), который  продолжался два вечера подряд. Акциональный комплекс 
обряда включал действия, ориентированные по течению реки и, соответственно, 
по расположению деревни («верхний» и «нижний» края). В обряде участвовали 
достигшие совершеннолетия девушки (14–16 лет), а также более старшего воз-
раста, но незамужние. После захода солнца они собирались в нижнем течении 
реки, водили хороводы (сяська бичаса шудо – букв.: играть в сбор цветов). Место 
хоровода меняли трижды. Это называлось корка-вошъян (букв.: смена дома). 
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Сами участницы обряда именовались поезжанами (сюанчи). После прибытия всех 
участниц (в деревне знали всех наперечет) пожилые женщины, наблюдающие  
за течением обряда, запевали напев обряда «свадьба поля» (бусы-сюан гур), 
основным мотивом которого было заклинание урожая: 

Господи, Боже, Великий Боже,
На три поля посеянный хлеб
На четырех полях пусть произрастет.

Идея плодородия земли усилена в песнях идеей продолжения человеческого 
рода, в которых специально используются и свадебный напев, и его мотивы:

На хлебное поле мы пришли,
Чтобы найти пару одинокому журавлю.
Одинокого журавля 
Мы спарили с девушкой [имярек].

Девушки пели вместе со всеми, после чего направлялись на другой край 
деревни, вверх по течению реки. По воспоминаниям, раньше шли в сторону ози-
мого поля. Здесь также трижды меняли место хоровода. Пели, плясали. Женщины 
угощали девушек домашним вином, хлебом с маслом. Девушки, не участвующие 
в обряде или пришедшие не в национальном наряде, подвергались осмеянию.  
В корильных куплетах во всеуслышание называлось имя друга девушки. Иногда  
в качестве «друга» выступал «валенок с печки» или девушку в открытую называли 
«гулящей». Дабы не подвергнуться обструкции, в обряде старались участвовать 
все. Под конец обряда вновь звучала заклинательная песня. Обязательными его 
персонажами были ряженые – чокмор. Эту роль выполняли пожилые. Ряженые 
ходили в толпе, гонялись за ребятишками. Забирались в круг, образованный де-
вушками, и там плясали, боролись друг с другом, катались по земле. Их действия 
демонстрировали взаимоотношения полов в стремлении магически переплести 
взаимовлияние продуцирующей функции человека и природы.

Только совершеннолетняя молодежь могла посещать игрища (шудон / шудон-
ни) и посиделки (ӝыт-пукон / пуконни). Вообще игра воспринималась как одна 
из составляющих календарного цикла и строго регламентировалась возрастным 
цензом во всех культурах. На молодежных посиделках в осенне-зимний период 
превалировали комнатные игры, на игрищах в весенне-летнее время (от Пасхи 
до Троицы) – хороводные. Главной темой тех и других была матримониальная 
тематика, реализуемая на различных уровнях: образном, действенном, предмет-
ном. Акциональная и вербальная составляющая многих игр и хороводов была 
направлена на формирование пар, обнародование сердечных привязанностей  
в присутствии зрителей. Главным мотивом игр была идея переходного возраста /  
состояния: расставания с молодостью / готовности к вступлению в брак.

Дети в обрядах участвовали в основном как наблюдатели или имитировали 
игры взрослых. Отдельные периоды календаря отмечены акцентом на пубер-
татном периоде девочек: сбор лоскутков (чук / чача-куран) в Великий четверг 
или в Вербную субботу для шитья куколок-оберегов [см. по этому поводу 
обычаи бесермян, живущих по соседству с северными удмуртами: 18. С. 80–81] 
или одежды для кукол у северных удмуртов, «свадебные» хороводы в поле  
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(шыр-сюан – букв.: «мышиная свадьба» / «свадьба мышки», где образ мыши 
является метафорической заменой penis’а или vulva) у южных удмуртов. 

Итак, в обрядах и праздниках годового цикла всегда были задействованы все 
члены деревенской общины, причем каждая половозрастная группа оказывалась 
вовлеченной в акциональную структуру обрядов на разном уровне. Соотношение 
персонажей, участников обряда зависело от функций обряда и представлений 
о взаимозависимости и взаимообусловленности циклического (природно-кос-
мического) и линейного (индивидуально-личностного, жизненного) времени 
(весна – молодость, лето – зрелость, осень – старость, зима – смерть), а также от 
мифологических представлений о магическом стимулировании, взаимообмене 
продуцирующих возможностей природы и человека.
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Gender and Age Stratification of Rural Community in the Udmurt Folk Calendar
The article examines the rituals in the Udmurt folk calendar from the perspective of  their 

participants’ age and gender socialization as one of the forms for regulation of ritual ceremonies. 
On the example of two calendar holidays, winter carnival and Shrovetide, the paper shows 
the interdependence of the functional and symbolic contents of the feast and  gender and age 
gradation of the human community. Men played an important role in the process of praying. 
"Female" theme was the quintessence of spring ceremonies: their main functions were fertil-
ity and fecundity. Elderly women performed a special role: they were not only in the charge 
of rituals, but  also initiated occasional rites. They also acted as main participants who made 
contact with the other world. The youth took an active part in the rites given at the beginning 
of a half year which were equivalent periods (palar) in the calendar cycle – in spring and in 
autumn. Young boys and girls were the main participants in spring and summer roundelays, 
and autumn and winter gatherings. Those rituals were aimed at finding a prospective spouse. 
The eve of the holidays could be compared with the pubertal period. Children participated 
in games corresponding with rituals. The main characters of the Udmurt calendar rituals are 
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considered. The attention is focused on the functions of those characters and the peculiarity 
of their behavioral stereotypes.

Keywords: Udmurt folk calendar, ceremonies and celebrations, ritual characters, behav-
ioral stereotypes. 
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 821.511.132-14(470.13)

А. В. Малева

ПОЭЗИЯ ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ 

И ПОВСЕДНЕВНОСТИ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЭТИКИ 

АЛЕКСАНДРЫ МИШАРИНОЙ

Статья посвящена творчеству Александры Мишариной – первой крупной коми поэтес-
сы. К изучению ее творческой индивидуальности обращались коми литературоведы  
В. А. Латышева, В. Н. Демин и др. Их внимание было сосредоточено на тематических, 
жанровых, а также изобразительных особенностях ее стихотворений. Цель данной 
работы – осмыслить своеобразие авторского мировидения и его художественного во-
площения в тексте, выявить доминирующие черты поэтики и некоторые эволюционные 
трансформации в области лирического мироощущения.

Ключевые слова: коми поэзия, женская лирика, авторское мировидение, поэтика.

Крут бужöд бокын быдмис мича коз,
Ни вуж, ни сьöлöм сылöн эз вöв кос.
А визув юыс, васö нуигтыр,
Чав лыа берег буждöдалiс пыр.
И пöрны кöть нин козйыс кутöм,
Но вермасьö мый вынсьыс юкöд.
И пыр на вылын кутö ассьыс юр:
Öд олöмыд пыр дона, шань да бур.

    А. Мишарина

У крутого обрыва росла красивая ель,
Ни корень, ни сердце ее не были сухими.
А бурная река, неся свои воды,
Непрестанно вымывала песчаный берег.
И хоть начала уже ель валиться,
Но состязается с рекою из последних сил.
И все так же высоко держит свою голову:
Ведь жизнь все так же дорога, любима и добра*.

* Здесь и далее подстрочный перевод наш. – М. А.



78

Как отмечают исследователи, «повседневность... наравне с интеллектуальной 
и художественной культурой является важнейшим аспектом любой цивилизации. 
Именно она наглядно свидетельствует об изменениях в менталитете, психологии, 
понимании красоты, которые не были чем-то постоянным, а в своей динамике, 
несомненно, характеризовали ту или иную стадию развития общества»; «сама 
повседневность несет в себе определенные этические и эстетические смыслы» 
[8. С. 122]. 

Первая крупная коми поэтесса Александра Петровна Мишарина (1946–2013) – 
автор девяти поэтических сборников, два из которых посвящены детям; первая 
книга ее стихов была издана в составе коллективного сборника [9]. Лирика Ми-
шариной получает особое звучание в ряду преобладающих мужских поэтических 
голосов в коми литературе сер. 1960-х – нач. 70-х гг. В раннем ее творчестве ми-
роустройство пронизано солнечными красками и гармонией, ощущение которой 
незыблемо: выражается в общении с детьми, в наблюдении за северной природой 
и сельским образом жизни, в поглощенности объектом любви как источником 
вдохновения, в выявлении форм духовной красоты человека, в утверждении 
духовно-нравственного становления личности и ее участия в созидании гармо-
ничной жизни общества. В этот период А. Мишарина полностью сосредоточена 
на изображении окружающего мира: для нее характерны поэтизация современ-
ности в ее общечеловеческих ценностях и стремление к непосредственному 
дидактическому воздействию на мир поэтическим словом: Гашкö, сэтшöм кыв 
ме шуны кужа, / Сьöлöм шонта кодлыськö на тайöн ‘Может быть, такое сло-
во я смогу сказать, / Отогрею чье-нибудь я сердцеʼ («Асъя шондiыскöд эскöм 
чужö…», «С утренним солнцем рождается вера…»). По мере творческого роста 
поэтесса насыщает лирику образами, выражающими национальные особенности 
жизни коми, обращается к осмыслению крупных исторических событий XX в., 
как они преломляются в жизни родного народа, развивает гражданские мотивы; 
при этом неизменны переживания-размышления о любви, стихи о детях. Миро-
ощущение поэтессы в ее поздних сборниках отражает правду жизни в оттенках 
драматичного: в переоценке внутреннего и окружающего мира. Эволюция ми-
роощущения поэтессы прослеживается и в семантике названий ее сборников: 
«Тэ – менам кок ув му» («Ты – моя родина», букв. «основа под ногами», 1977) 
→ «Войвыв дзоридз» («Северный цветок», 1980) → «Рытъя сёрни» («Вечерние 
беседы», 1991) → «Сьöлöм дой» («Боль в сердце», 1996). Полные вдохновения 
восклицания постепенно сменяются задушевной и задумчивой беседой; непре-
клонность и уверенность в тех или иных жизненных постулатах – растерянностью, 
сомнениями, недоумением и даже разочарованием; неиссякаемая восхищенность 
жизнью перерастает в боль сердца. Но несмотря на зарождающийся с годами 
диссонанс в мироощущении лирической героини, неизменной на протяжении 
всей творческой деятельности Мишариной остается ее верность духовному 
принципу, утверждающему ценность ежедневной, земной жизни человека, что 
закреплено в названии последнего прижизненного сборника – «Шань сьöлöмöн 
сьыла» («Пою от сердца доброго», 2005). 

Ценность жизни в лирике А. Мишариной определяется особым представле-
нием о мироустройстве: земная жизнь предстает как единственно существующее, 
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самоценное пространство, в центре которого – человек активный, динамичный, 
нравственно цельный. Экстравертность мироотношения героини выражается  
в тяготении ее к информативности, императивности и дидактичности. Для этого 
поэтесса использует лексику и синтаксис повседневной речи, а также строгую 
формальную упорядоченность поэтических текстов. Остановим внимание на 
данных чертах ее поэтики.

В. А. Латышева обратила внимание на то, что женская коми лирика в лице 
А. Мишариной, несмотря на формальную близость к мужской поэзии того пе-
риода, внесла свое понимание и переживание времени, отодвинув поэзию от 
стандартных, пафосных, «холодных» восклицаний, вернув ее как к глубоким 
переживаниям, так и к силе поэтической мысли [4. C. 49]. В проникновенном 
восприятии героиней оттенков души человека заключен женский взгляд на мир 
[4. С. 46]: «женщина раньше всех почувствовала новое время, когда лирика как 
литературный род вернулась на свои извечные интимные и человечные пути 
подлинных чувств, освободившись от ложного пафоса и казенных эмоций»  
[5. С. 335]. Об отличии ее лирики от мужской пишет также В. Н. Демин, сопо-
ставивший образы сельской детворы в стихотворении А. Мишариной «Сиктса 
челядьлы» («Сельским ребятишкам») и А. Ванеева «Ичöтик зонъяс» («Мальчиш-
ки») и характеризующий особенности создания женского образа в коми поэзии: 
«психологический мир девушки пытались раскрыть и А. Ванеев <…>, Г. Юшков 
<…>, но по-настоящему он раскрылся в поэзии А. Мишариной» [3. С. 267]. 

Характеристика другого человека в лирике поэтессы – это прочувствованное 
«проникновение» в структуру его душевной организации, глубокое вживание  
в его образ: «Пленын вöвлöм врачлы» («Врачу, бывшему в плену»), «Воксö воштiс» 
(«Потерял брата»). Как отмечают исследователи, для женского мировосприятия ха-
рактерны «монизм», «контекстуальность, т. е. большая ориентация на конкретную 
ситуацию и взаимосвязь людей друг с другом», обусловленная тем, что «сферой 
жизнедеятельности женщины <…> на протяжении всей обозримой истории была 
семья, где приоритетными являются забота, любовь, сочувствие», «повседневная 
<…> работа женщины как матери и жены всегда требовала не общих знаний,  
а знаний совершенно конкретных, связанных с чувством индивидуальности каж-
дого члена семьи, с чувством контекста всех условий их жизни» [1. С. 176]. 

Для героини А. Мишариной характерно и жалостливое отношение  
к животным, раскрывающее женскую наблюдательность, впечатлительность  
и чуткость, умение сопереживать чужой боли, пропускать ее через себя: личная 
боль лирической героини – это в первую очередь следствие чужой боли. Так, 
в стихотворении «Вотчан кадö» («Время сбора урожая») героиня сочувствует 
преследуемому охотниками животному (коньöр ошкöй ‘бедный мой медведьʼ), 
в то время как автор-мужчина, на наш взгляд, сосредоточил бы внимание на 
значимости самого процесса охоты и ее результата. В стихотворении «Горттöм 
пон» («Бездомная собака») героиня сопереживает душевной боли никому не 
нужного животного, усиливая драматизм ситуации сопоставлением с собакой 
сытой и любимой хозяином*. 

* Особое сопричастие к чужому страданию отмечается исследователями в лирике 
Ашальчи Оки, родоначальницы удмуртской поэзии [2. С. 496, 501].
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Хотя в поэзии А. Мишариной нет темы материнства, но ее героине свой-
ственно особо трепетное отношение к детям и миру детства: искренность, от-
кровенность детей, неподдельность в выражении ими чувств и эмоций («Сиктса 
челядьлы») также утверждают ценность ежедневной будничной жизни и непри-
нужденного общения человека с миром. 

«Женственность» героини А. Мишариной выражается в особенностях пере-
живания ею чувства любви: в форме жертвенности и самоотдачи, поглощенности 
объектом любви: Эм саридз менам – олöм, / И пыжыс шöрас – ме. / И парус – 
менам лолöй, / А тöвнырыс, дерт, тэ ‘Есть море у меня – моя жизнь, / И лодка 
посреди нее – я сама. / И парус – моя душа, / А ветра порыв, направляющий его, 
конечно же, − тыʼ; <…> / Пырин сьöлöмö тэ тöдлытöг − / И эн дзескöд сьöлöм 
жыр. / Ола тэöн некор пöтлытöг, / Содö муслунöй, оз быр ‘<…> / Вошел в мое 
сердце ты внезапно − / И не стеснил сердца пространство. / Живу тобою никогда 
ненасыщенная, / Прибывает любовь и не убываетʼ.

Непреодолимое желание гармонизировать окружающий мир, по сути, на-
ряду с материнством, − также архетипическое свойство женской ментальности: 
быть полезной и необходимой людям, выражать ценность общения с близкими 
людьми, призывать к доброте и вниманию по отношению друг к другу, видеть 
красоту в обыденном, простом – повседневном – цель словотворчества коми 
поэтессы*:

Омлялö турöбыс, скöралö тöлыс,
Буракö, тöлыслы матысмö пом.
Лекысла чашйысьö скöрмöм март тöлысь,
Вöв кыдзи тэрмасьö орöдны дом.

Тулыслöн лов шыыс век жö нин кылö.
Лунысь-лун ёнджыка гораммö пыр.
Сувтлы да видзöдлы керкаяс вылö,
Кодъясöс мичмöдiс йинёньяс сыр.

Завывает метель, неистовствует ветер.
Видимо, зимы приближается конец.
Изо всех сил бушует рассерженный март месяц,
Словно конь торопится оборвать уздечку.

Дыхание весны все ближе и ближе.
С каждым днем все гульче и звонче голос ее.
Встань и взгляни на дома,
Которые украсила сосулек бахрома.

Заметная черта характера героини А. Мишариной – неравнодушие, со-
участие, а потому ее лирика направлена и обращена вовне, что воплощается  
в семантически разнообразных вариантах стихотворений-обращений и в им-
перативных формах – «чукöстчöмъяс» [4. С. 43], как средствах формирования 
контакта, непосредственного диалога с миром, выполняющих функцию сближе-
ния и единения с ним.  О б р а щ е н и я  (один из доминирующих структурных 
принципов автора) можно условно классифицировать на обращения-констатации 
и утверждения, характеризующие адресата («Тэ менам – кок ув му», «Ты – моя 
родина»); на обращения-пожелания («Мед некор оз кус…», «Пусть никогда не 
погаснет…»; «Мед енэжыс вöлi век лöз», «Пусть небо всегда будет голубым»); 
на стихотворения-посвящения («Сиктса челядьлы», «Сельским ребятишкам»; 

* Можно провести параллель с мироощущением марийской поэтессы Альбертины 
Ивановой, которая в ранний период творчества также выражала глубокую уверенность  
в счастливом будущем, любовь к жизни и восторженность перед повседневностью − «пе-
ред прекрасным утром, миром, упоением жизнью, молодостью, природой» [6. С. 79; 89].

А. В. Малева
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«Тэныд», «Тебе»; «Öти бур мортлы», «Одному хорошему человеку»; «Чужтöм 
кагаяслы», «Неродившимся детям»); также обращения-назидания и др.:

Энö шыбласьöй тi, войтыр, сiйöн вывтi.  
Видзчысьöмöн шуöй петысь кывтö.
                                              («Кывъяс»)    

Не бросайтесь, люди, им сильно.  
Осторожно произносите слово. 
                                            («Слова») 

Сентенциозный характер императивных форм колеблется от просьбы и сове-
та до серьезного наставления, принимающего форму заклинания: Кедзовтысьлы, 
сылы тöрас, / Чизыр вой тöлö мед пöрас / <…> / Дышлы сетчысь пöрас нюрö, / 
Зiль да тэрыб – ёльöн тюрас ‘Обидчику воздастся, / В пронизывающей ночной 
вьюге пусть заблудится / <…> / Ленивый в болоте застрянет, / Трудолюбивый да 
ловкий – ручьем потечетʼ («Лыддьöдлöм», «Считалка»). Дидактичность автора 
тактично эмоциональна, неподдельно искренна, обращена к душе, совести чело-
века – активное соучастие в жизни окружающей действительности пронизывает 
всю лирику Мишариной: это стремление лирической героини характеризовать, 
описывать, оценивать и воздействовать поэтическим словом; автор напрямую 
подводит читателя к конкретным поступкам, планирует и организует его дей-
ствия: Верстямман, олöмсö донъявны кутан ‘Повзрослеешь, жизнь ценить 
начнешьʼ («Олöмсö донъявны кутан»). Речь героини – непосредственная беседа, 
наглядно раскрывающая, поясняющая ту или иную ситуацию, получает выра-
жение в сложносочиненных и сложноподчиненных конструкциях, позволяющих 
«развернуть» мысль автора: 

Морт олöмын овлöны здукъяс,
Кор сьöлöмтö кырыштлö дой. 
Сэк олöмыд быттьöкö сувтлас  
Да юр весьтад пуксяс сьöд вой. 

В жизни человека бывают минуты,
Когда сердце царапает боль.
В такие минуты жизнь словно замирает,
И над головой опускается черная ночь.

Тяготение лирической героини А. Мишариной к информативности в стихот-
ворениях-миниатюрах условно можно назвать формулами лирической «теоре-
тизации» жизни. Уже в первом сборнике поэтесса стремилась уловить и метко, 
образно запечатлеть уникальные черты северной природы («Войвыв дзоридз», 
«Северный цветок»), универсальное в жизни и характере человека («Бурлункöд 
леклуныс орччöн на олö…», «Зло с добром рядышком шагают»; «Кывъяс», «Сло-
ва»; «Буждысь коз», «Осыпающаяся ель»). 

Веж бадь увтi гусьöн ичöт ёль  
Сöстöм васö ассьыс лöня нуö.                     
Ас йывсьыс дзик некодлы оз доль,             
А öд сыысь артмö ыджыд юыс.                  
                                              («Ёль»)

Под ветвями зеленой ивы лесной ручеек
Чистую воду свою неспеша несет.
О себе никому он не твердит.
А ведь из него образуется большая река.
                                                          («Ручей»)

В таких «семантически концентрированных» миниатюрах В. А. Латышева 
видит глубокую метафоричность. Эффект обобщенности и афористичности 
мысли в них приглушен, на наш взгляд, во-первых, использованием сложно-
сочиненных союзов и конструкций, выводящих в область разговорного стиля,  
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а во-вторых, конкретностью, развернутостью названий, заведомо раскрывающих 
идею и сужающих ассоциативный фон при восприятии текста: «Вежны позьтöм 
му», «Незаменимая земля»; «Страдна кадö», «В разгар страды»; «Локтас сiйö, 
кодi эз на вöв», «Придет тот, кого еще не было»; «Мем талун нюмдис тöдса 
морт», «Мне сегодня улыбнулся знакомый человек»; «Быдтор тöдны кöсйысь 
кань», «Кошка, которая хотела все знать». Лирика насыщена оценочной инто-
нацией, ярко выраженной позицией героини по отношению к изображаемому. 
Стихотворения Мишариной музыкальны, ритмичны, эмоциональны ввиду 
тяготения к поэтике фольклора, к лексике и синтаксису повседневной речи.  
В них формируется атмосфера непринужденности и откровенности лирического 
монолога, чему способствуют обращения (императивы), уменьшительно-ла-
скательные формы наименования адресата, междометия, сложноподчиненные  
и сложносочиненные союзы и конструкции фраз, вводные слова, фольклорные 
эпитеты, приметы, устоявшиеся выражения, анафоры и другие разновидности 
поэтических повторов. К примеру: Дженьыд, вöлöм, коньöрлöн тай нэмыс. / 
Жаль эськö да, мый нö сэсся вöчан?.. ‘Короткий, видимо, век у бедняги. / Жаль 
конечно, но что потом поделаешь?..ʼ («Чойсянь письмö», «Письмо от сестры»); 
Öта-мöда костысь / вот-вот орас кутöд ‘Между нами / вот-вот гляди обо-
рвется связьʼ («Ертлы», «Другу»); век тэн этша, ой-ой-ой ‘все тебе мало, ой-
ей-ейʼ («Мыйла мортыд сöмын олан?», «Для чего, человек, живешь?»); А менам, 
йöйлöн, восьса сьöлöм ‘А у меня, у глупой, открытое сердцеʼ («Ме бара öтка 
коли танi…», «Я опять осталась здесь одна…»); сулалö со дзик пу улас ‘стоит 
вон прямо под деревомʼ («Тшакъяс», «Грибы»); öнi пышйы-пыр ‘а теперь бегом 
бегиʼ («Вотчан кадö»). Эпитеты, метафоры в лирике Мишариной, как правило, 
фольклорны, устойчиво повседневны, семантически однозначны: югыд шондi 
‘яркое солнцеʼ, гажа тулыс ‘веселая веснаʼ, ловзьысь вöр ‘пробуждающийся 
лесʼ, помтöм видзьяс ‘бескрайние лугаʼ, еджыд кыдзьяс ‘белые березыʼ, визув 
ю ‘быстрая рекаʼ, эзысь тöлысь ‘серебряный месяцʼ, олöмыд быттьöкö сувтлас 
‘жизнь словно замираетʼ, сьöлöмтö кырыштлö дой ‘сердце царапает больʼ, юр 
весьтад пуксяс сьöд вой ‘над головой опускается черная ночьʼ, шоглы тойыш-
тасны сывъяс ‘толкнут в руки тоскиʼ, быдöн новлöдлö сьöлöмас би ‘каждый носит 
в сердце огоньʼ; но наблюдаются и оригинальные, авторские: рöмпöштан кодь 
шыльыд йизьöм туйыс ‘заледенелая дорога гладкая, словно зеркалоʼ; шондiсö 
мöй кокыштiс рака чукöр енэжысь? ‘солнце что ли склевала с неба стая ворон?ʼ 
(«Зэра ар», «Дождливая осень»); Бöр нюлыштiс шоныдыс лымсö му вылысь ‘Об-
ратно тепло слизнуло снег с поверхности землиʼ. Интенсивность переживаемых 
ощущений создается, как правило, лексически или синтаксически: посредством 
префикса, суффикса, слова, сложноподчиненной структурой, а также двойным 
отрицанием: дона тэнад ставнас оланног ‘вся твоя жизнь целиком дорога мнеʼ, 
тэöн шуöм дзик быд кыв мем дона ‘абсолютно каждое сказанное тобой слово 
мне дорогоʼ, да чолöмасис кыдзкö торъя пöся ‘и поздоровался как-то особенно 
горячоʼ, сэтшöм сьöкыд лов вылын ‘так тяжело на сердцеʼ, мен кувмöн муса 
енэж рöма синъяс ‘мне до смерти милы глаза цвета небаʼ, мыйта петöма нин 
тшакыс ‘сколько ж грибов пошлоʼ, кутшöм муса меным тэнад нимыд! ‘как же 
дорого мне твое имя!ʼ.

А. В. Малева
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Усьысь лымйыс оз шедöдчы киö,
Сiйöс сывтыръяс бергöдлö тöв,
И зэв ыджыд öбида ас пиын,
Кутшöм некор на менам эз вöв.
     («Усьысь лымйыс оз шедöдчы киö…»)

Падающий снег не поймать рукой,
Его в ладонях крутит-вертит ветер,
И очень большая обида в глубине моей души,
Какой еще до сих пор не бывало.

(«Падающий снег не поймать рукой…») 

Тяготение лирической героини к информативности (стихотворения с оттен-
ком сентенции, дидактизма и «лирической теоретизации») позволяет говорить, 
что в основе поэзии А. Мишариной – не столько поиск, сколько утверждение 
мысли. Преподаватель по образованию, она и в творчестве обнаруживает эту 
особенность: информация о мире и для мира доминирует над выражением от-
тенков собственного внутреннего мира, что особенно выразительно представлено 
в ранних сборниках, где героиня чаще выступает в роли наблюдателя: Аддза 
син водзын сэтшöм ясыда / Челядьдырöс ме гожся асылö ‘Вижу перед глазами 
так ясно / Детство я в летнее утроʼ («Асыв», «Утро»). «Я» лирической героини 
зачастую занимает второстепенную позицию, словно «мелькая» на фоне окру-
жающей реальности: 

Чарöм вывтi вöрö тöвзя,      
Вöрыс мöд кодь, абу тöвся.                      
Лымйыс сэтшöм – синтö ерö.                  

Чайтан, видзöдласыд орö.     
Качöм енэж шондi бана,                            
Му выв гажыс – вöрас танi!    
               («Тöдö ассьыс уджсö тулыс…»)        

По насту в лес лечу,
Лес другой как будто, не такой, как зимой.
Снег такой, что слепит глаза.

Кажется, ослепнешь.
Взлетевшее небо солнцелико.
Вся радость земли – здесь в лесу!

(«Весна знает свою работу…») 

Стихотворение не столько выражает оттенки впечатлений героини от лесной 
прогулки, сколько изображает сам лес в период ранней весны; при этом через «Я» 
героини передается цвет снега – он такой, что слепит глаза. Природа в ранней 
поэзии А. Мишариной – скорее объект ее наблюдения, описания и любования, 
нежели средство передачи ощущений. 

О доминировании в ее ранней лирике образа окружающей действительности 
говорит также то, что сознание героини сосредоточено чаще в образе, близком 
к повествователю, а стихотворения характеризуются большей описательностью 
и сюжетностью. Как правило, это стихотворения-пейзажи («Тувсов шондi», «Ве-
сеннее солнце»; «Турöба войö», «Вьюжная ночь»; «Тöвся асыв», «Зимнее утро»), 
стихотворные изображения будничной жизни села («Гожöм», «Лето»; «Кöдзыд! 
Лэбачьяс лэбигас кынмöны…», «Холодно! Птицы замерзают на лету»; «Страдна 
кадö», «В разгар страды») или событий из жизни героини («Отпускын», «В от-
пуске»). Мироотношение автора при отсутствии личного местоимения (Я или 
МЫ) выражается опосредованно: через обращения, вводные оценочные слова  
и др. Ощущения и ассоциации внутреннего мира лирического субъекта проскаль-
зывают «скромно», неброско, словно вкраплениями, случайно выскользнувшими 
среди главенствующего образа окружающей реальности, представить которую 
(в различных формах ее гармонии, заключенной в природе, детстве, людях  
и др.) и выразить свое к ней отношение – предпочтительнее было в иной период 
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творческой деятельности. «Я» в ранней лирике А. Мишариной словно отведено 
на второй план, приглушено ценностью коллективного и общечеловеческого: 
героиня зачастую объективирует собственные чувства, сообщая им внеличност-
ный, надындивидуальный, общечеловеческий опыт: Овлывлö – чеччигад сьöлöмыд 
сьылö, / Водiгад – морöссьыд ыджыд дой кылö ‘Бывает – вприпрыжку сердце 
поет, / Когда спать ложишься – из глубины души выходит больʼ («Бурлункöд 
леклуныс орччöн на олö…»). 

Ясность, стабильность в отношениях с миром героини ранней А. Мишари-
ной, когда четко определен вектор движения по жизни и обозначены ценности, 
также обретает соответствующую ей форму выражения: отсутствие вопроси-
тельных конструкций, утвердительная интонация, причинно-следственная вза-
имосвязь мыслей и чувств, четкий порядок расположения членов предложения 
(редкое обращение к инверсии или опущению), стремление к подведению выво-
дов-оценок и выводов-пояснений в конце и между строф, отсутствие наслоения 
ассоциативных мыслей и чувств – поэтическая речь автора структурирована, 
логически выверена, подкреплена выводами и аргументами:

Муса кö нин, сiдзкö, мича,  
Радейта кö, сiдзкö, дона.                                               
Кодi уна зарни видзö, – 
Сы дорысь ме озыр ена. 
                 («Тэнö зарниöн кö шуа…»)      

Раз любимый, значит, красивый.
Раз люблю, значит, дорог.
Тот, кто владеет большим количеством золота,                       
Того я намного богаче.  
                   («Тебя назову если золотом…»)

Структурированность мышления героини выражается в четкой ритмической 
организации стихотворений благодаря использованию в пространстве одного 
поэтического текста определенной стопы, рифмы, размера строк, лексических 
и синтаксических повторов:

Коми муöй менам дженьыд гожöмъяса,
Но и сiйö менам сöстöм пожöмъяса.
Коми муöй менам веж морозъяса,
Но и сiйö менам мича козъяса.
Коми муöй менам зэра аръяса,
Но и сiйö менам байдöг-таръяса,
Коми муöй менам зыбуч нюръяса,
Но и сiйö менам сьöла-уръяса.

У Коми земли моей лето короткое,
Но она же у меня с соснами чистыми.
У Коми земли моей морозы свежие,
Но она же у меня с елями красивыми.
У Коми земли моей осень дождливая,
Но она же богата куропатками и 
тетеревами. 
У Коми земли моей болота зыбучие,
Но она же у меня с рябчиками и белками.

В стихотворениях А. Мишариной единый смысловой стержень скрепляет 
все формальные элементы текста: главная идея группирует вокруг себя каждую 
строку, деталь и образ, которые выражают собой определенную мысль, направ-
ленную на развитие основной. Как отмечает В. Н. Демин, «отрадно, что свои раз-
мышления А. Мишарина облекает в лаконичную поэтическую форму. Стремление 
к экономному использованию слова – еще одно достоинство ее стихотворений» 
[3. С. 266]. Структура стихотворений воссоздает тонкое взаимопроникновение 
общечеловеческого и личного:
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Ставыс вежсьö, олöмыс оз сулав,          
Кодкö ловзьö, кодкö и, дерт, кулö,     
Быдторлы тай воö аслас кад.               
Со и менам бара олöм вежсис,        
Кодарö нин öнi менам кежсис?!
Сьöлöмöйлы мыйкö тай со рад.
                                          («Вежсьöм»)

Все меняется, жизнь не стоит на месте,
Кто-то рождается, кто-то, конечно, умирает,
Всему есть свое время.
Вот и в моей жизни произошли изменения,
В какую сторону только повернуло?!
Сердцу ж почему-то радостно.
                                             («Обновление»)

Стиль рассказывания, конкретность-однозначность изображенной ситуации 
и многое другое из вышеперечисленного дают основание судить о героине как 
образе человека рационального, социально и душевно адаптированного к земным 
превратностям судьбы. Стойкая любовь к жизни, готовность преодолевать любые 
жизненные невзгоды находят воплощение и в тяготении поэтессы к юмористи-
ческим стихотворениям, в основе которых – подтрунивание героини над самой 
собой. Юмор становится основополагающим средством преодоления душевных 
переживаний, порожденных определенными курьезными ситуациями. Приме-
чателен и другой способ «управления» эмоциональным состоянием в лирике 
А. Мишариной: так, в стихотворении «Чойсянь письмö» («Письмо от сестры») 
форма решения жизненных трудностей – речь от лица другого персонажа. Геро-
иня получает совет и поддержку со стороны, в то время как в новейшей женской 
лирике, как правило, не от кого ждать утешения и доброго совета, а потому в ней 
наиболее выявлены феномен одиночества и порожденная им автокоммуникация 
[подробнее см.: 7].

Лирическое осмысление А. Мишариной действительности меняется не 
столько в формальных аспектах, сколько в мировоззренческих: утверждающий, 
информативный, дидактичный, разговорный стили письма с редким отступлением 
служат средством выражения обновляющегося с годами миропонимания и миро-
ощущения. Значительное смысловое насыщение при этом получают поэтические 
образы. Так, природа в поздних стихотворениях А. Мишариной – уже не только 
пейзаж, а начинает выступать в новых ипостасях, приобретая при этом художе-
ственную функциональность и значимость, так как в ней не только обозначены 
акценты своеобразия северной природы («Тан дженьыд гожöмъяс…», «Здесь 
лето короткое…»), но и воплощены языческие корни коми человека: Веж нитшка 
вольпася / потаныс – му, / Коз пулöн шувгöмыс − / пöчыслöн мойд, / Сöдзтысьö 
му пытшкысь / Войт бöрся войт ‘Выстланная зеленым мхом / люлька – земля, / 
Шуршание елей − / сказания бабушки, / Просачивается сквозь землю / Капля за 
каплейʼ («Веж нитшка потансянь», «Из колыбели зеленого мха»). Образ приро-
ды насыщается смысловой глубиной: она обретает черты большей сакральности 
и величественности в облике обители и прародительницы лесных (коми) людей 
(«Пöльяс да пöчьяс йылысь», «О предках»). Героиня не столько изображает  
и описывает природу, сколько выявляет ассоциативные связи собственной души 
с окружающим пространством – погода, мир бытовых вещей начинают вторить 
ее душевной организации: Кор эм тэ, / Керкаыс сэк быттьö югыд, / И быттьö 
шоналöма менам / Кöдзыд пачöй ‘Когда есть ты, / Дом словно полон света, /  
И словно нагрета моя / Холодная печьʼ («Кор эм тэ…»). 
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Примечательны эволюционные метаморфозы цветовой гаммы стихотворе-
ний: с годами в творчестве поэтессы появляется характерный для новейшей жен-
ской коми лирики образ вечера, ночи и бессонницы* («Оз помась некыдз тайö 
войыс…», «Никак не закончится эта ночь…»), пасмурной и дождливой погоды 
(«Зэра кымöръяс», «Дождевые тучи»), «фоном» зачастую служит тоскливая 
зимняя ночь («Тöлыся вой», «Лунная ночь») – природа становится тоскливой, 
сумрачной, пасмурной. В ранней лирике поэтессы зимний пейзаж был сказочно 
обворожителен – сейчас же от него веет холодом и темнотой; если ранее любое 
время года было привлекательно для героини, то теперь она ждет весну как 
начало перемен. В отношении эволюции мироощущения героини показательно 
стихотворение «Горттöм пон» («Бездомная собака») в сб. 1996 г., где образ 
животного уже не самостоятелен, как в раннем одноименном стихотворении, 
а спроецирован на саму лирическую героиню – номинативность в выражении 
лирического переживания уступает образности, ассоциативности, психологи-
ческому параллелизму. Объектный образ бездомной собаки спустя много лет 
служит совершенно иной цели – более наглядной передаче ощущений самой 
героини: Тадз жö менö малыштлiсны, / Сэсся бöрас тальыштiсны… ‘Так же  
и меня приласкали, / А потом обратно оттолкнули…ʼ. Углубление содержа-
тельности образов происходит во многих аспектах: малая родина осмыслива-
ется уже не только как часть дружного и гармоничного единого целого мира,  
и внимание героини сосредоточено не только на воссоздании будней сельских 
жителей, но и на изображении своеобразия жизни жителей севера, традиций 
и характера коми человека – родине придается автором национальный аспект: 
«Нимтысьöм» («Как давали имена»), «Миян керка абу таса» («Наши дома не 
запираются»). 

С годами лирика А. Мишариной принимает черты «конфликтности», вы-
нося на обсуждение проблемы современного общества: прежняя гармония  
в отношениях с миром в некотором смысле нарушается. На первый план вы-
носится анализ общественно-исторических (последствия революции, войны  
в жизни людей), экологических (истребление природы, катаклизмы и природные 
аномалии), философско-метафизических (образы болезни и смерти, високосного 
года, апокалиптические мотивы), бытовых (дорожание продуктов), морально-
нравственных проблем (зависть, лицемерие, равнодушие, отношение к родителям 
и обусловленное советским временем отношение к религии и церкви). Востор-
женность перед земной жизнью сменяется «задумчивой» радостью, знанием, 
насыщенным жизненным опытом. Лирическая героиня не только утверждает, 
но и задумывается (восклицательные знаки сменяются многоточиями); эмоци-
ональная приподнятость трансформируется в ощущение некоторой душевной 
опустошенности (образ каменного сердца); речь героини замедлена, нейтральна –  
как погружение вглубь себя.

Ценность жизни выражается в большей степени импрессионистически –  
не в лучших формах общественного начала, а в мимолетных мгновениях окру-

* Обрезкова Н. «Менам öшинь серöдз биа…» («Допоздна не гаснет свет в моем 
окне…»); Втюрина Л. «Лабич вылын» («На крылечке»); Елфимова А. «Аддзан, öшлö 
кодзувъяс…» («Видишь, свисают звезды…») и др.
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жающей повседневности. Так, в стихотворении «Ме шондiсьыс на водз…»  
(«Я раньше солнца…») изображена предельно обыденная ситуация: героиня про-
сыпается летним утром раньше солнца и спускается к реке любоваться противо-
положным берегом и слушать пение птиц. Потребность ощутить покой, равно-
мерность жизненного потока, умиротворение в единении с природой становится 
первостепенным желанием героини. Зрелая лирика Мишариной выразительнее  
в аспекте впечатлительности и жалостливости лирической героини: ощущается 
ее боль не только за раненых или обиженных животных, но и за сорванные цветы  
и срубаемую березу («Сьöлöм бердöдз ставыс инмö», «Все вокруг глубоко 
трогает сердце»). Первоначальные пафосность, восторженность, патетичность 
уступают место минорным нотам, поглощенности внутренними – четко не 
очерченными, зарождающимися – диллемами, что раскрывает крушение былых 
жизненных принципов лирической героини, тенденцию к переосмыслению 
прежнего миропонимания: Мыйкö вежсьöма нин, / Лоöма со мекöд. / Босьт-
лас гажтöм, / Сэсся ыркылан и вунан ‘Что-то изменилось, / Сталось вдруг со 
мною. / Почувствуешь радость, / А потом остывает и забываешьʼ («Кутшöм 
дыр нин…», «Как же долго…»). Важно отметить, что героиня разочарована не 
в самой жизни, а в современном для нее общественном устройстве: продол-
жая проникаться не столько собственными проблемами, сколько проблемами 
общества, в силу особой женской впечатлительности, подкрепленной жизнен-
ным опытом, она проникновенно, искренно и детально воссоздает атмосферу 
ситуации, вызвавшей переживания, заставляет сопереживать и задуматься: 
Корсим вöрысь / Петан туйсö, / Ордымыс эз сюр. / Тшынысь пышйим, / Чадö 
воим, / Кольмис уна юр. / Мортлöн олöм / Медся донтöм, / Шойнаягыс тыр. /  
Чужысьяслöн / Чинö лыдыс. / Оз-ö йöзыс быр?.. ‘Из лесу / Искали выход, / 
Тропинки не нашлось. / Из огня, / Да в полымя, / Вскружило много голов. / 
Жизнь человека / Обесценена, / Кладбищенский бор переполнен. / Новорож-
денных / Все меньше. / Не вымирает ли человек?..ʼ («Чадö воим», «Наступили 
тяжелые времена»). Героиня зрелой поэтессы открыто и непредвзято говорит 
с читателем об острых, актуальных проблемах современности, в душе все так 
же продолжая любить жизнь: Ёль ва моз олöмсö / ме юышта кöш дорсьыс. / 
Шань сьöлöмöн бур кывъяс / Век на тэча-корся ‘Словно лесной ручеек жизнь /  
помаленьку выпиваю из ковша. / Добрым сердцем добрые слова / Все так же 
складываю-ищуʼ.

Таким образом, лирику первой крупной коми поэтессы Александры Ми-
шариной можно осмыслить как утверждающую ценность жизни на земле  
в ее лучших качествах, носителем которых является человек. Приятие земной 
данности в любом ее облике становится выражением особой духовной силы и 
жизнестойкости героини. Рациональное миронаблюдение, активная позиция 
информатора, но также сторонника и соучастника жизни общества в сочетании 
с глубокой женской сердобольностью, чувствительностью и чуткостью к мо-
рально-нравственной жизненной позиции характеризуют лирику поэтессы на 
всем протяжении ее творчества и находят воплощение в императивных, дидак-
тичных формах самовыражения, а также в доминировании образа окружающего 
мира над внутренним миром лирической героини (образы людей, природы, 
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общественных проблем, морально-нравственных категорий и др.). Ценность 
жизни на земле в лирике А. Мишариной вырастает в процессе осмысления 
ее как единственно существующего самоценного пространства и заключается 
большей частью в рамках общества, в центре которого – человек активный, 
нравственно цельный, созидающий, наполняющий гармонией окружающий 
мир. Творческая эволюция автора выражается в расширении диапазона объ-
ектов поэтического осмысления, в семантическом насыщении лирических об-
разов, трансформации цветовой гаммы, а также усилении личностного начала  
стихотворений. 
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Poetics of the Value of Life and Daily Occurrence:  
Some Aspects of Alexandra Misharina’s Poems

The article analyses the first prominent komi poetess Alexandra  Misharina’s poetry. 
Komi literary critics V. A. Latysheva, V. N. Dyomin and other researchers have already studied 
thematic, genre, and figurative features of her poems. The purpose of this paper is to investigate 
the author's world vision, its peculiarity, and how it is expressed in her poems, also to reveal 
the dominating lines of her poetics and to analyze some evolutionary transformations of the 
lyrical world perception.
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Представлен обзор наиболее значимых естественно-научных методов исследований 
на объектах археологического наследия бассейна р. Чепцы на территории Удмуртской 
Республики, ориентированных на более тщательную фиксацию материала, чтобы полу-
чить максимум информации при раскопках минимальных площадей. В краткой форме 
изложены основные результаты, полученные благодаря применению новых методов, 
которые заключаются в расширении возможностей детального изучения и интерпрета-
ции объектов планировки, тенденций организации планировочной структуры по разме-
щению жилых и производственных зон, характерных особенностей процесса освоения  
и использования площадок, что существенно расширяет источниковедческую базу для 
системных историко-культурных реконструкций.

В условиях особенного обострения проблем сохранения археологического насле-
дия крайне важны новые источники для определения и обоснования границ поселений  
с целью постановки их на государственный учет и включения в реестр.*

Ключевые слова: археологическое наследие, городища, Иднакар, Учкакар, естественно-
научные методы, геофизика, средневековье, оборонительные укрепления, планировочная 
структура. 

Археологическое наследие – это основной источник для раскрытия содержания 
длительного периода истории многих народов от эпохи камня до позднего средневе-
ковья. Не составляют исключения и народы Приуралья, история которых не получила 
достаточного отражения в письменных источниках. Поэтому усилия коллективов на-
учных центров направлены на всемерное изучение археологических памятников, чтобы 
получить новые знания для раскрытия содержания основных периодов их истории. 

На территории Удмуртской Республики зарегистрировано около тысячи 
объектов археологического наследия. Они различны и по характеру, и по своей 

* Исследования поддержаны Программой интеграционных и междисциплинарных 
проектов фундаментальных исследований УрО РАН на 2015–2017 гг. (15-13-26-4).
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информативности. Немало памятников, названия которых стали в массовом со-
знании жителей Удмуртии символом древней и средневековой истории региона, 
прочно вошли в археологические издания. Многие из них испытали разрушитель-
ные процессы современного мира, но тем важнее задача сохранения и изучения 
тех, которые содержат материалы для раскрытия многих сторон жизнедеятель-
ности древнего и средневекового населения. 

Археологическими центрами Удмуртии в последние десятилетия накоплены 
массовые фонды источников, опубликованные в серии научных монографий, 
сборников статей, научно-популярных книг. Впечатляющий результат иссле-
дований – академическое издание «Истории Удмуртии с древнейших времен  
до ХV века» (Ижевск, 2007), в которой на основе археологических материалов  
с привлечением данных фольклористики, лин гвис тики, антропологии и этногра-
фии последовательно проанализированы этапы древней и средневековой истории 
Удмуртии до вхождения ее в состав Российского государства [18]. Немаловажное 
значение для исследователей, специалистов в области сохранения историко-куль-
турного наследия, имеют изданные карты археологических памятников бассейна 
р. Чепцы и Каракулинского р-на Удмуртии, представляющие собой наиболее 
полный и уточненный свод сведений о памятниках, исследователях, коллекциях  
[2, 5]. Материалы основных археологических памятников нашли отражение  
в энциклопедиях «Удмуртская Республика» (Ижевск, 2010) и «Удмуртская Ре-
спублика: культура и искусство» (Ижевск, 2012), а также на электронной инфор-
мационной карте «Удмуртия: историко-культурное наследие» (Ижевск, 2012).

В последние десятилетия в условиях особенного обострения проблем со-
хранения археологического наследия одним из важнейших направлений своей 
деятельности исследовательские коллективы видят во всемерном совершен-
ствовании методов проведения полевых исследований, внедрении современных 
методик, ориентированных на более тщательную фиксацию материала с целью 
получения максимума информации при раскопках минимальных площадей, так 
как в результате вскрытия безвозвратно разрушается культурный слой. В русле 
современных тенденций развиваются исследования на укрепленных поселениях 
бассейна р. Чепцы. Своеобразным импульсом для поисков новых подходов по-
служили богатейшие материалы городища Иднакар, результаты изучения кото-
рых методами естественных наук – биологии, геоморфологии и почвоведения, 
археозоологии, археометаллографии – открыли принципиально новые данные 
для реконструкции системы жизнеобеспечения не только населения бассейна 
Чепцы, но и Волго-Камья, Урала, всего финно-угорского Средневековья [7]. 

Не случайно археологическому сообществу этот памятник интересен после-
довательным использованием естественно-научных методов и информационных 
технологий, во внедрении которых большую роль сыграло сотрудничество ар-
хеологов Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН с сотрудниками Физико-технического 
института УрО РАН под руководством И. В. Журбина. Сочетание традиционных 
и геофизических методов, привлечение методики компьютерного картографи-
рования расширили возможности изучения структуры и планировки памятника 
в различные хронологические периоды, открыли новые возможности интерпре-
тации археологических материалов [6]. 
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С 1991 г. памятник стал экспериментальной базой работ по созданию ав-
томатизированного электроразведочного комплекса для изучения археологиче-
ских памятников без вскрытия культурного слоя, названного в честь городища 
«Иднакар». Применение этого метода сыграло значительную роль, поскольку  
с использованием геофизических методов изучалась площадь, на которой не пред-
полагались раскопки. В дальнейшем, в результате совмещения геофизической 
«карты» и археологических планов, удалось приблизиться к решению одной из 
сложнейших проблем реконструкции планировки памятника [3, 4].

С середины 1990-х гг., практически одновременно с начавшимся в России 
активным внедрением компьютерных технологий в обработку археологической 
информации, при изучении городища стали использоваться новые методы поле-
вых и лабораторных (камеральных) исследований. Необходимость их применения 
была вызвана как логикой развития археологии, так и сложностью обработки 
значительного объема материалов памятника традиционными методами. Опреде-
ление хронологии и функционального назначения многочисленных сооружений, 
располагавшихся в разных пластах культурного слоя, требовало скрупулезного 
изучения стратиграфического и планиметрического распределения огромного 
массива вещевого материала. Выполнение таких исследований традиционными 
методами оказалось практически невозможным. 

С введением в 1997 г. при полевых работах новой формы фиксации очерта-
ний слоя и находок в трехмерной системе координат, включая категории массо-
вого материала с обязательным присвоением индивидуального полевого номера, 
были созданы условия для пространственного моделирования культурных напла-
стований памятника. С целью оптимизации процесса обработки данных изменен 
формат документирования информации,  обеспечившей удобство последующего 
ввода графической информации в компьютерные базы данных [12, 15, 16].

Использование новых методов расширило возможности детального изуче-
ния, интерпретации объектов и реконструкции городища Иднакар на всех этапах 
развития с проработкой хронологических рамок структурных частей и периодов, 
позволяя представить обоснованную динамику его развития на широком фоне 
градообразовательных процессов лесной зоны Восточной Европы [17].

Актуальность исследований усиливается тем, что материалы о планировке 
городищ финно-угорского средневековья, включая чепецкие памятники, край-
не недостаточны. Исходя из степени сохранности слоя и задач исследований, 
раскопки проводились участками, часто не связанными между собой, поэтому 
в большинстве случаев исследователи располагают источниками об отдельных 
сооружениях, комплексах и динамике застройки ограниченных площадей. Кроме 
того, интерпретация объектов затруднена плохой сохранностью сооружений из 
дерева, которые в слое поселений лесной зоны почти полностью разрушаются. 
А между тем значительная площадь, фортификационные возможности, сложная 
структура памятника с детинцем и посадом наряду с другими археологически 
уловимыми критериями и функциями весьма значимы при определении соци-
ального облика поселения.

В реконструкции динамики развития городища наряду с материалами струк-
турных частей определяющее значение имеют источники по оборонительным 
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сооружениям, поскольку именно они разграничивают площадку поселения.  
Поэтому с введением в исследования новых методов, встала задача получения 
новой цифровой и графической информации, для решения которой были воз-
обновлены раскопки всех линий фортификации с предварительными геофизи-
ческими измерениями [11]. 

В рамках этих исследований разработана методика комплексных геофи-
зических измерений (малоглубинная электроразведка), ориентированная на 
детальное изучение формы, геометрических характеристик, структуры и состава 
грунтов оборонительных сооружений. На этой основе восстановлена техноло-
гия возведения всех трех линий защитных сооружений городища на всем их 
протяжении. Геофизическая реконструкция хорошо согласуется с материалами 
раскопок. Комплексные исследования оборонительных сооружений городища 
Иднакар показали, что три линии существенно отличаются друг от друга по 
форме, структуре и конструктивным особенностям [4, 11]. Внутренняя линия 
не подвергалась реконструкции за весь период ее существования до сер. XI в., 
когда она утратила свое значение в связи с возведением третьей линии. Средняя 
и внешняя линии укреплений функционировали до XIII в. Их валы отличаются 
значительной мощностью в результате многократных расширений: фиксируется 
не менее 4 этапов реконструкции среднего вала и 2 строительных периодов – 
внешнего. При сравнении размеров валов выявляется, что ширина основания 
внутреннего вала и первого периода среднего практически совпадают (5,5–6,0 
и 7,0 м соответственно), близки основания второго периода среднего вала  
и первого периода наружного (14,0 и 15,0 м), а также последнего этапа среднего 
и наружного (19,0 и 18,0 м). 

В целом в результате многолетней плодотворной деятельности на Иднака-
ре сформирован комплекс методов реконструкции поселенческих памятников, 
охватывающий все этапы изысканий, начиная от совершенствования методики 
раскопок, полевой фиксации, использования естественно-научных методов, гео-
физики, разработки баз данных, заканчивая компьютерным моделированием. 
Этот комплекс соответствует наиболее передовым тенденциям научного познания  
[12. С. 68–79]. Эффективность сформированного комплекса методов рекон-
струкции поселенческих памятников подтверждена исследованиями других 
средневековых городищ Прикамья (Учкакар, Рождественское). В последующем 
возможна модификация методики с учетом особенностей других укрепленных 
поселений, состояния их культурного слоя, геометрических и структурных па-
раметров объектов планировки.

В итоге сегодня Иднакар – один из немногих памятников финно-угорского 
средневековья, наиболее полно охваченных раскопками (более 9 тыс. кв. м – 
22,5 % площади). Полученные материалы позволили достаточно обоснованно 
выделить стратиграфические периоды функционирования, проследить зако-
номерности развития планировочной структуры и обоснования социального 
облика поселения. Здесь реализован выход на новый качественный уровень  
в решении вопросов методологии и истории науки, развитии новых направлений 
исследований, связанных с применением компьютерных технологий и методов 
инструментального анализа. Аналогов исследований с таким уровнем интегра-
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ции археологии и методов естественных наук в Прикамье не известно; Иднакар 
стал моделью для системного изучения укрепленных поселений лесной зоны 
Восточной Европы.

В процессе систематизации и осмысления массива новых источников отчет-
ливо обозначилась необходимость более детального анализа материалов других 
городищ бассейна р. Чепцы. В 2011 г. исследовательский коллектив приступил 
к реализации нового междисциплинарного проекта на Кушманском комплек-
се памятников X–XIII вв. (включающем городище, 4 селища и 4 могильника)  
с целью последующей реконструкции процесса формирования и этапов раз-
вития. Междисциплинарный характер исследований расширен использованием 
методов археоботаники, археозоологии, палинологии и палеопочвоведения. За 
четыре полевых сезона с применением комплексной методики геофизических 
исследований выявлены мощность и структура культурного слоя всей площади 
городища с локализацией объектов планировки (сооружения, ямы, очаги), не 
просматривающейся ныне внутренней линии укреплений и структуры двух до-
статочно мощных линий оборонительных сооружений [8. С. 71–79]. Подобно 
Иднакару здесь определены 3 структурные части.

Наиболее мощный слой (до 1,5 м), содержит средняя часть, где геофизи-
ческими исследованиями выявлено не менее 16 сооружений подпрямоугольной 
формы, расположенных 5 нечеткими рядами. Расстояние между смежными 
рядами и сооружениями в рядах составляет 4–5 м. Предварительная интерпре-
тация этих объектов основана на аналогиях аномалий сопротивления грунта, 
вызванных сооружениями городища Иднакар и Гурьякар [9. С. 121–122]. По 
составу вещевого материала, характеру залегания и вскрытым объектам куль-
турный слой аналогичен другим укрепленным поселениям бассейна р. Чепцы 
X–XIII вв. [13. С. 75].

На внешней части геофизическими измерениями выявлен культурный слой 
мощностью 30–40 см и более 40 ям, достаточно равномерно распределенных 
по всей площадке. На раскопе площадью 81 кв. м, заложенном за линией рва 
средней линии укреплений, полностью изучены конструкции двух ям. Интерес-
на округлая яма, перекрывающая другую яму квадратной формы с обшивкой 
из деревянных досок. Расположенные вокруг нее столбовые ямы позволяют 
предполагать наличие рухнувшей конструкции. Подобные объекты с обшивкой 
стенок и деревянной крышкой, имевшие хозяйственное назначение, исследованы 
на других городищах Прикамья [7. С. 66–69, рис. 22]. Найденные в заполнении 
многочисленные куски шлаков, обмазки, фрагменты бронзовых предметов,  
а также наличие льячки, трехсторонней литейной формы не исключают локали-
зации здесь литейного дела. 

По составу слабопрофилированной неорнаментированной лепной кера-
мики, стеклянных бус, накладки аскизского типа эта часть могла функцио-
нировать в XI–XIII вв., соответствуя позднему этапу средней части городища  
[8. С. 71–79]. По мощности и характеру культурного слоя, конструкции ям  
и составу коллекции внешняя часть Кушманского городища аналогична внешней 
части городища Иднакар, территория которой начала застраиваться не ранее  
XI в. и функционировала в XII и XIII вв. [7. С. 78–79]. 
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На мысовой части, на поверхности снивелированного вала, прослежены 
зольник и столбовые ямы, позволяющие предполагать бытование здесь построй-
ки. По предварительным данным, вещевой комплекс укладывается в хронологи-
ческие рамки X–XIII вв., то есть соответствует хронологии средней части. 

Измерения методами электропрофилирования, магниторазведки и георадар-
ной съемки на напольной части Учкакара за внешней линией укреплений выяви-
ли наличие нескольких крупных заглубленных объектов (вероятно, котлованов 
или ям), расположенных вдоль рва [8, 9]. Данный результат чрезвычайно важен, 
поскольку дает основания предполагать наличие еще одной структурной части 
памятника и более интенсивное развитие поселения. 

При проведении раскопок с учетом новых методик проведен отбор археобо-
танических и палеопочвоведческих образцов и формирование остеологической 
коллекции, переданных для обработки в Институт археологии РАН (г. Москва), 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН  
(г. Пущино). Полученные предварительные результаты анализа археоботаниче-
ских и палинологических проб, оценки структуры коллекции костных остатков 
уже вносят существенные коррективы в сложившиеся представления об от-
дельных направлениях хозяйства; после обработки всего объема материалов 
возможно значительное уточнение модели хозяйственной жизни средневекового 
населения [1, 20, 21].  

Таким образом, междисциплинарные исследования городища Учкакар за 
сравнительно короткие сроки позволили получить принципиально новую ин-
формацию о структуре поселения, которая оказалась более сложной, чем пред-
ставлялась по внешне выраженным топографическим параметрам. По данным 
электроразведки можно с уверенностью утверждать, что городище в пределах, 
ограниченных внешним валом, имело трехчастную структуру. Раскопки клю-
чевых участков показали, что оно функционировало в пределах X–XIII вв. Вы-
явлено, что внешняя часть была заселена позже средней, скорее всего – в XI в. 
Выразительные коллекции вещевого материала  существенно дополняют сведения 
о культуре и хозяйственной деятельности средневекового населения, позволяя  
в общих чертах разработать концепцию развития городища.

Задачу следующего этапа междисциплинарных исследований сложившийся 
исследовательский коллектив видит в получении новых знаний о других по-
селениях бассейна р. Чепцы, выявлении связей между ними и в реконструкции 
процесса освоения региона в эпоху средневековья. Настало время детальной 
проработки отдельных категорий источников в контексте финно-угорских, 
булгарских и славянских древностей Восточной Европы. Реализация этих за-
дач существенно обогатит корпус источников и возможность использовать его  
в дальнейших исследованиях по сравнительному анализу материалов укреплен-
ных поселений Волго-Камья, Урала, конкретизации особенностей развития 
каждого из них в русле процессов градообразования, системных историко-куль-
турных реконструкций в регионе.

Отметим, что уникальные коллекции и фундаментальные исследования 
городища Иднакар и окружающих его памятников нашли значимое социаль-
ное звучание: они легли в основу Историко-культурного музея-заповедника  
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«Иднакар», экспозиции которого открыли возможность приобщиться к богатей-
шему археологическому наследию, к истокам нашей культуры значительному 
кругу людей, интересующихся прошлым. 

Коллекции памятников дали мощный импульс для творческого переосмыс-
ления их в со временном искус стве и зарождения новых направлений в культур-
ном процессе Республики.  В драматургических, поэтических произведениях,  
в живописи и графических работах художников с сер. 1990-х гг. стали отражаться 
темы богатырского периода удмуртского народа, фольклорные и мифологические 
мотивы; создан полнометражный художественный фильм «Тень Алангасара» 
(1996). Знаменательным событием явилось использование в оформлении герба 
Удмуртской Республики символа птицы с развернутыми крыльями, прообразом 
которой явилась подвеска, найденная на Кузьминском могильнике XI–XIII вв. 
Заметным явлением в культурной жизни стало возрождение старинного риту-
ального музыкального инструмента крезь, занявшего сегодня прочное место  
в культуре Удмуртии. По находкам на городище Иднакар подставок под стру-
ны восстановлен и музыкальный инструмент, получивший название пыжкрезь  
[18. С. 279, 290–292, вкл., рис. 96–97]. Не менее значимое направление – ре-
конструкция костюмных комплексов на основе археологических материалов 
различных хронологических периодов, которые представлены в экспозиции 
Национального музея Удмуртской Республики, используются в спектаклях,  
а также различными художественными коллективами. 

Исключительно важное значение приобрела работа по использованию ар-
хеологических материалов в современном декоративно-прикладном искусстве. 
С созданием в нач. 1990-х гг. Национального центра декоративно-прикладного 
искусства и ремесел Удмуртской Республики с сетью районных и сельских 
учреждений внимание народных умельцев было направлено художественно-
экспертным советом на создание этнически узнаваемых, высокохудожественных 
произведений. Коллекции образцов средневекового искусства с великолепными 
изделиями из цветных металлов, кости и рога с зоо-, орнито- и антропоморф-
ными изображениями, заключающие в себе сложный комплекс исторически 
сложившихся архаических воззрений, стали предметом наибольшего интереса 
для умельцев, создающих свои произведения на основе творческого переос-
мысления традиций народного искусства, созвучных их устремлениям, мен-
тальности и др. [14, 19]

В наших проектах активно участвуют сотрудники Автономного учреж-
дения культуры Удмуртской Республики «Центр по охране объектов куль-
турного наследия», деятельность которых направлена на выполнение одной 
из важных задач, намеченных Всероссийскими археологическими съездами 
2009, 2011, 2013 гг., – определению границ территорий объектов археоло-
гического наследия для постановки на государственный учет. Совместными 
комплексными исследованиями получены принципиально новые результаты 
по другим памятникам. Построение сводной археолого-геофизической карты 
Весьякара позволило выявить тенденции изменения мощности культурного 
слоя и планировку площадки, а также оценить границу «производствен-
ной» и «жилой» частей поселения. В ходе исследований городища Садейкар  
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определены границы поселения и реконструирована его рядовая планировка. 
Проведены предварительные исследования на небольших участках Гординского 
I селища и могильника Издынь [10. С. 50–53]. На всех памятниках результаты 
комплексных геофизических измерений соотносились с материалами раскопок 
ключевых объектов планировки. 

В целом опыт изысканий последних десятилетий убедительно подтверждает, 
что последовательное использование естественно-научных методов в археологии 
обеспечивает качественно новый уровень исследований, расширяет возможности 
детального изучения, интерпретации объектов, обоснования границ поселений, 
выявления характерных особенностей процесса освоения и использования  
площадок.
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The Archaeological Heritage of the Udmurt Republic:  
New Methodological Approaches 

The paper provides an overview of the most significant natural scientific methods of 
conducting research in the archeological sites situated in the basin of the river Cheptsa on the 
Udmurt Republic, which is aimed at obtaining important material and maximum information 
with minimum square of excavation area. The article also summarizes the main results obtained 
applying new methods which allow to carry out a detailed study of the planning structure 
of residential and industrial areas, features characterizing processes of the development and 

М. Г. Иванова 



99

inhabiting the sites, which significantly expand the source data for the historical and cultural 
reconstructions. 

As the problems for preservation of the archaeological heritage has been arising it is 
extremely important nowadays to use new sources for identification and justification of the 
boundaries of the settlement to register them in official state recrords. 

Keywords: archaeological heritage, the ancient settlements, Idnakar, Uchkakar, natural 
scientific methods, geophysics, the Middle Ages, fortifications, planning structure.
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Ю. В. Семенов, О. В. Чикурова

О НЕКОТОРЫХ СТОРОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ 

КОН. 20-Х – НАЧ. 30-Х ГГ. XX СТОЛЕТИЯ

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. САРАПУЛА И МУЗЕЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

СРЕДНЕГО ПРИКАМЬЯ)

УДК 94(470.51)"1920/1930"

В статье на основании ранее не опубликованных документов из фондов Музея исто-
рии и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула, а также архива Администрации  
г. Сарапула рассматривается деятельность местных ячеек Союза воинствующих 
безбожников на территории Сарапульского округа в кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. 
Описывается история создания Сарапульского районного совета Союза воинствую-
щих безбожников, формы и методы антирелигиозной работы, охват населения, про-
водимые мероприятия. Подчеркивается, что при Сарапульском музее «Прикамского 
края» велась работа по изучению религиозных верований населения, в частности, 
удмуртского язычества. Делается вывод о том, что антирелигиозная работа в Сарапуле 
и Сарапульском округе велась в соответствии с общей тенденцией, характерной для 
рассматриваемого периода – разоблачением реакционной классовой сущности рели-
гии, с учетом местных условий.

Ключевые слова: Союз воинствующих безбожников, антирелигиозная работа, воинству-
ющий атеизм, город Сарапул, Музей «Прикамского края», кенеш, кулак, удмуртская 
языческая религия.

Одной из важнейших задач ВКП(б) и молодого Советского государства  
в первые годы его существования стало привитие материалистического мировоз-
зрения гражданам гигантского многонационального и поликонфессионального 
государства, что предполагало в первую очередь их отказ от религии в любой ее 
форме. Решение этой задачи оказалось делом сложным, многоаспектным и, – как 
показала история, – далеким от завершения.

Если в годы Гражданской войны антирелигиозная пропаганда носила «ло-
бовой», узкоклассовый и антиклерикальный характер, то с началом мирного 
периода работа по перестройке мировоззрения десятков миллионов граждан 
СССР потребовала иных форм и методов.
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Важнейшим направлением стала пропаганда материализма и атеизма, что 
повлекло появление в 1925 г. соответствующей организации – Союза безбож-
ников СССР (СБ)*.

Не останавливаясь на истории появления, деятельности и ликвидации этой 
организации, отметим ее массовый характер и высокий авторитет. Все годы су-
ществования СВБ возглавлял его видный деятель ВКП(б) Емельян Ярославский. 
В центре и на местах работой СВБ руководили партийные и государственные 
органы, теснейшим образом он сотрудничая с комсомолом и профсоюзами. 

Изучение истории СВБ в СССР и Российской Федерации неотделимо от 
исследования общей политической и идеологической истории СССР и ВКП(б)  
в межвоенный период, и неизбежно носит отпечаток идеологической привержен-
ности исследователя, а иногда и откровенно конъюнктурный характер.

Одна из особенностей публикаций по истории СВБ – их локальность, огра-
ниченность документами и материалами центральных органов и печатных из-
даний. Лишь немногие работы посвящены собственно деятельности областных 
и, тем более, первичных организаций.

В фондах Музея истории и культуры Среднего Прикамья (МИКСП) г. Сара-
пула хранится документ, вероятнее всего, тезисы доклада или набросок заметки 
в газету под названием: «В чем вредность, реакционность и контрреволюцион-
ность удмуртской религии и жертвоприношений» [7]. Документ представляет 
собой машинописный текст, однако дата и подпись в нем отсутствуют. Название 
и общий смысл документа дают нам основания предполагать, что написан он 
в кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. кем-то из активистов Сарапульского районного 
совета (райсовета) СВБ, который располагался в то время в Сарапульском  
музее. 

Создан он был в 1925 г., почти одновременно с центральной организаци-
ей СВБ и до 1930 г. состоял в подчинении Сарапульского окружного совета 
(окрсовета) СВБ, после упразднения которого, с 1930 г., стал подчиняться не-
посредственно Уральскому областному совету (Уралоблсовету) СВБ [12. Л. 2],  
а с 1934-го по 1937 год – Кировскому краевому совету (крайсовету) СВБ, вслед-
ствие «перевода» Вотской автономной области и г. Сарапула из края в край. 

Первичной формой организации СВБ была ячейка, которая строилась  
в городах по производственному признаку (на предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях), а в сельской местности – по территориальному [11. Л. 1].  
Их создание активно поддерживалось партийными и комсомольскими органами. 
По данным Уралоблсовета СВБ, в Уральской обл. на 1 июня 1929 г. насчитыва-
лось 32 тыс. членов СВБ, а к маю 1932 г. – 240 тыс. [23. Л. 64]. Одной из клю-
чевых задач местных ячеек СВБ была просветительская деятельность с целью 
изживания у населения религиозных предрассудков, «внедрение в широкие массы 
нового безбожного быта» [11. Л. 1]. 

Период кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. характеризовался разнообразием 
форм атеистической и антирелигиозной пропаганды. Основными ее методами, 
как следует из отчетов ячеек Сарапульского райсовета и окрсовета СВБ, были  

* В 1929 г. Союз безбожников был переименован в Союз воинствующих безбож-
ников (СВБ).

О некоторых сторонах деятельности Союза воинствующих безбожников...



102

доклады, лекции, радиопередачи, летучие митинги, стенгазеты, инсценировки, 
разоблачающие «реакционную классовую сущность» религии, религиозных 
праздников и обрядов, контрреволюционную деятельность духовенства. Пик 
активности центральных и местных ячеек пришелся на годы коллективизации, 
когда на первый план была выдвинута задача – поставить антирелигиозную 
пропаганду на «классовую точку зрения»: разоблачение «контрреволюционной 
роли религии как удобного прикрытия вредительской деятельности врагов 
колхозного строя, …вредительской роли сохранившихся в сельском хозяйстве 
различных религиозных пережитков, правил, обычаев» [18. Л. 23–23 об.].  
Основная нагрузка при этом ложилась на первичные ячейки СВБ. Антирели-
гиозная работа на местах велась в строгом соответствии с установками вы-
шестоящих органов и под непосредственным контролем местных партийных  
организаций.

В сентябре 1929 г. в Сарапуле состоялось совещание председателей и секре-
тарей местных ячеек СВБ, где главным вопросом было усиление антирелигиозной 
работы. Была принята резолюция и намечены основные направления работы, 
в частности: «…в деревне обратить внимание на постановку антирелигиозной 
пропаганды в колхозах и совхозах, превратить их в органы агитации за агри-
культурные мероприятия против поповской агитации» [13. Л. 2]. Резолюцией 
предписывалось также для координации атеистической работы «в музее „При-
камского края“ организовать антирелигиозный отдел» [Там же], сотрудники ко-
торого в первую очередь должны были заняться «изучением корней религиозных 
верований» [Там же]. 

В связи с тем, что антирелигиозный вопрос тесно переплетался с националь-
ным, одной из важных задач СВБ было усиление атеистической работы среди 
так называемых «национальных меньшинств» («нацмен»), что, в свою очередь, 
требовало соответствующей подготовки кадров «антирелигиозников-пропа-
гандистов» [19. Л. 41; 20. Л. 1 об.]. Методика и содержание антирелигиозной 
работы в местностях с многонациональным и многоконфессиональным составом 
населения, требовали учета религиозных и культурно-бытовых особенностей. 
По данным Уралстатуправления, национальный состав Сарапульского округа на 
1928 г. был следующим: русские – 90,4 %; башкиры – 2,9 %; удмурты – 2,1 %;  
татары – 1,0 %; другие – 3,6 % [8. С. Х]. При общем численном преобладании 
в округе русского населения (в первую очередь в городах и крупных райцен-
трах), значительное количество башкир и татар проживало в Бардымском 
р-не, (66 и 6,2 % соответственно) [Там же. С. XIV], удмуртов – в Киясовском  
(11,5 %) [Там же. С. ХХ], Куединском (15,3 %) [Там же. С. XXI], Черновском  
(3,7 %) [Там же. С. ХХХ] районах, марийцев – в Каракулинском р-не (7,5 %) 
[Там же. С. XIX]. Кроме того, в округе дисперсно проживали небольшие груп-
пы немцев, эстонцев, украинцев, мордвы, цыган, чуваш, тептярей. Несмотря 
на официально провозглашенный в СССР атеизм и усиливающиеся гонения 
на религиозные организации, количество верующих было велико (особенно  
в сельской местности), сохранялись религиозные традиции.

Антирелигиозная работа среди нерусского населения была одним из самых 
слабых участков деятельности местных ячеек СВБ. Основная причина – острый 
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недостаток подготовленных кадров пропагандистов, особенно в деревне.  
В резолюции совещания агитаторов и пропагандистов Сарапульского округа 
(в ноябре 1929 г.) отмечалось: «В области антирелигиозной пропаганды среди 
нацмен необходимо: вскрывать классовую подоплеку ислама, мулл и языче-
ской религии, вскрывать экономический вред языческих жертвоприношений  
и разоблачать смешивание религий с нацией; …для выращивания антирели-
гиозного кадра… практиковать антирелигиозные нацменовские совещания» 
[9. С. 23]. Для искоренения религиозных пережитков «нужно развернуть ши-
рокую антирелигиозную работу среди колхозников, привлекая для этого луч-
шие антирелигиозные силы» [Там же. С. 31]. Для решения кадрового вопроса 
наиболее простым способом, партруководство, окружные и районные советы 
СВБ широко использовали совместителей, работавших в Союзе в порядке 
общественной нагрузки [1. С. 96], в первую очередь – учителей и культпросвет- 
работников. 

На заседании Сарапульского окрсовета СВБ от 22 февраля 1930 г., учи-
тывая «весь вред приносимый религией коллективизации населения», приняли 
решение – «для практического участия городских организаций СВБ в весенней 
сельхозкампании организовать бригаду безбожников для посылки в деревню из 
состава членов СВБ гор. Сарапула» [22. Л. 13]. 

Практика отправки «антирелигиозного десанта» в деревню, судя по смеж-
ным документам архивного дела, стала в Сарапуле регулярной. В сельской 
местности пропагандисты-безбожники боролись с безграмотностью, с низким 
уровнем сельского хозяйства, религиозным дурманом, «мулловским обманом», 
«колдовскими земледельческими обрядами» [21. С. 109]. Тематика докладов 
была разнообразной, содержание строилось на местном материале: «Происхож-
дение религии и ее классовой сущности», «Религия и колхозное строительство», 
«Происхождение Пасхи и ее контрреволюционная сущность», «Происхождение 
праздника Рождества и его контрреволюционная сущность», «Контрреволюцион-
ная сущность религии и вред религии для сельского хозяйства» [16. Л. 7–7 об.], 
«Классовая сущность ислама», «Весенний сев и контрреволюционная сущность 
Курбан-байрама» [17. Л. 29–29 об.], «Вредительская контрреволюционная роль 
Уразы-байрама» [Там же. Л. 202] и т.п.

На заседании Сарапульского окрсовета СВБ от 22 марта 1930 г. утвердили 
состав комиссии «по изучению религиозности» [22. Л. 14 об.], включая директора 
Музея – Абрама Никодимовича Бершанта, члена Сарапульского райсовета СВБ 
со времени его учреждения, с 1933 г. – председателя райсовета СВБ. Комиссия 
должна была ликвидировать серьезные пробелы в подготовке кадров, на что 
летом 1929 г. указал Уральский обком ВКП (б): «…совершенно не организована 
научно-исследовательская работа (изучение социально-экономических корней 
религиозных верований на Урале, форм и методов религиозного и антирелигиоз-
ного воздействия на массы). Отсутствие данной отрасли работы при чрезвычай-
ном многообразии религиозных верований на Урале (православие, сектантство, 
ислам, шаманизм, жертвоприношения марийцев и коми-пермяков) осложняет 
развитие массовой работы СВБ и делает ее по содержанию недостаточно кон-
кретной в особенности среди нацмен…» [14. Л. 4]. В Уральском облсовете СВБ  
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для координации этой работы создали отдельную нацсекцию. Антирелигиозная 
работа среди «нацмен» была под особым контролем партийных органов. 

Летом 1931 г. научно-исследовательская секция Уральского облсовета СВБ, 
предпринимая «изучение знахарства, корней религии и контрреволюционного 
влияния религии на производство и быт рабочего и крестьянина» [15. Л. 50], 
обратилась ко всем райсоветам СВБ области с просьбой «прислать… в облсо-
вет… ответы на следующие вопросы: 1. Какие религиозные группы имеются  
в Вашем районе. 2. В чем основные особенности каждого религиозного учения, 
существовавшего в Вашем районе. 3. Приблизительный количественный охват 
населения каждого религиозного учения. 4. Социальная, производственная  
и национальная характеристики последователей отдельных учений…» [Там же. 
Л. 50–51]. Сбор сведений был инициирован с целью составления религиозной 
карты Урала, которая бы наглядно отразила существующие религиозные тече-
ния в отдельных районах Уралобласти, что в известной степени способствовало 
активизации интереса к научному изучению религиозных верований местных 
народов и накоплению этнографических материалов. 

Однако помимо научно-исследовательских интересов, изучение религии 
имело и идеологическую задачу. В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг., в условиях обо-
стрения классовой борьбы в связи с коллективизацией и ликвидацией кулачества 
как класса, в центральной и местной печати развернулось решительное насту-
пление на религиозные верования. Советская печать утверждала, что «главари» 
религиозных организаций, стоящие за спиной кулаков, пользуясь безграмотно-
стью населения, разворачивают под флагом религиозной пропаганды пропаганду 
антисоветскую, призывая к неисполнению советских законов и распоряжений 
советской власти [10]. В этот период в «служителях культа» видели наиболее 
опасных и коварных врагов советской власти, мракобесов, непримиримых про-
тивников технического прогресса, медицины, светского образования. Относитель-
ная устойчивость религиозных верований населения трактовалась как следствие 
злонамеренного вредительства и контрреволюционной деятельности попов, мулл, 
шаманов, жрецов и др. На их счет списывались трудности и неудачи, возника-
ющие в ходе коллективизации и других хозяйственно-политических кампаний. 
Так нагнеталась угроза, которую для строительства советского общества пред-
ставляли служители религиозных культов, в том числе удмуртские шаманы-туно 
и жрецы-вӧсяси, а воинствующим атеистам давался стимул к борьбе с ними.

Общий смысл рассматриваемого документа «В чем вредность, реакционность 
и контрреволюционность удмуртской религии и жертвоприношений» переклика-
ется с вопросами, которые обсуждались на заседании секретариата Уралобкома 
ВКП (б) от 12 июля 1929 г.: «В проводимых хозяйственно-политических кампаниях 
(перевыборы советов, самообложение, хлебозаготовки, коллективизация, чистка 
и др.) руководители всех без исключения религиозных организаций совместно  
с кулачеством выступали против мероприятий, проводимых партией и советской 
властью. Свою контрреволюционную деятельность религиозные организации ма-
скируют втягиванием в церковные советы и другие свои управленческие органы 
рабочих и бедняков» [14. Л. 4]. В документе много общего с заметками в газетах 
«Красное Прикамье», «Ижевская правда» и др., написанными по материалам так 
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называемого «Лудорвайского дела» 1928 г., главными фигурантами которого вы-
ступали «враги коллективизации» – кулаки и кенеш* с брошюрами, в том числе на 
удмуртском языке, посвященными этой проблеме [2, 3, 4, 5]. Кенеш и связанные 
с ним жрецы приравнивались к контрреволюционным элементам [24. С. 66], при-
несение удмуртами жертв языческим богам преподносилось как вредительство: 
«они [жертвоприношения. – Авт.] проводятся в самый разгар подготовки и про-
ведения весеннего сева, летних и осенних работ, поэтому приносят огромный 
ущерб земледельцу и государству, понижая его урожайности. …во всех этих жерт-
воприношениях почти всегда приносятся в жертву животные-молодняк, а поэтому 
это является одним из путей в замедлении темпа развития животноводства» [7]. 
«Почему… „кенеш“ является контрреволюционной кулацкой организацией? Да 
потому, что традиции, привычки, обряды удмуртов по своему существу являются 
уже реакционными, они противоречат всей политике советской власти, задержи-
вают советизацию деревни и колхозного строительства, поэтому кулак, участник 
„кенеша“ использует эти остатки и пережитки в своих целях, целях борьбы против 
мероприятий соввласти» [2. С. 14]. Вредность удмуртского язычества обсужда-
лась также на конференции облсовета СВБ Вотской автономной области 31 марта 
1931 г. Инструктор обкома ВКП (б) в своем докладе говорил о «продолжающихся 
удмуртских молениях с жертвоприношениями», в результате которых только за 
1930 г. «вредительски уничтожено… четыреста голов скота» [6]. 

Главная мысль документа «В чем вредность, реакционность и контрреволю-
ционность удмуртской религии и жертвоприношений» соответствовала наметив-
шейся в тот период тенденции: разоблачению реакционной классовой сущности 
религии. Следует признать, что автор представленного документа был неплохо 
знаком со спецификой местной религиозной ситуации, а также отметить его 
стремление придать большую осмысленность борьбе с удмуртским язычеством. 
Можно предположить, что текст был подготовлен А. Н. Бершантом, директором 
Музея «Прикамского края», в то же время активистом (с 1933 г. – председате-
лем) Сарапульского райсовета СВБ. В пользу этого предположения говорит  
и тот факт, что Бершант входил в состав комиссии «по изучению религиозности» 
[22. Л. 14 об.], созданную в Сарапуле в 1930 году. 

Принимая во внимание, что документ может представлять определенный 
интерес для исследователей, приводим его полностью.

В чем вредность, реакционность и контрреволюционность
удмуртской религии и жертвоприношений

1. Хозяйственная вредность удмуртской языческой религии для трудящейся массы 
заключается в том, что:

а) они проводятся в самый разгар подготовки и проведения весеннего сева, летних 
и осенних работ, поэтому приносят огромный ущерб земледельцу и государству, по-
нижая его урожайности;

б) во всех этих жертвоприношениях почти всегда приносятся в жертву животные –  
молодняк, а поэтому это является одним из путей в замедлении темпа развития живот-
новодства;

* Совет (сходка), традиционный орган управления удмуртской общиной.
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в) в общем итоге совершенно бесполезно и непроизводительно теряются масса 
ценных рабочих трудодней. Хозяйственный вред огромен.

2. Реакционность удмуртской языческой религии заключается в том, что она, 
передавая человека во власть несуществующего бога, отвлекает от современных задач  
и мероприятий, а главное от нововведений. «Вашкала калыкъес сотэк но узыр уллиллям, 
нянь сийллям, ми но озьик улом» («в старину люди и без этого жили богато, ели хлеб, 
поживем и мы также»). – Вот благословение и призыв удмуртской языческой рели-
гии. Значит, не нужно машин, тракторов и автомобилей, не нужно применять никаких 
агро-зоо-технических мероприятий. А живи по старинке, долой колхозы и совхозы, да 
здравствует индивидуальное хозяйство – вот призыв религии.

Дальше удмуртская религия освящает власть авторитета, власть стариков, значит 
власть «кенеша». Удмуртская религия против советской власти, за сохранение старых 
родовых управлений при посредстве «кенеша» и власти авторитета стариков.

Старший в роде и в семье – он глава, все остальные должны подчиняться его рас-
поряжениям. Поэтому удмуртская религия против всяких политических нововведений, за 
сохранение прежних родовых порядков самоуправления. Она тянет от советской власти 
обратно к родовым формам самоуправления, к «кенешу», которому теперь исторически 
не место, и давно отжили себя.

3. Контрреволюционность удмуртской языческой религии и жертвоприношений 
заключается в том, что религия является наиболее удобным орудием для воздействия 
на отсталые трудящиеся верующие массы от имени «Бога» (Воршуда, Кылчиня и т.д.).

Кулак через «кенеша» в жрецы выдвигает своего человека и через него он обраба-
тывает верующих людей в свою пользу. Кулак через религию агитирует против колхозов.

Если вступать в колхозы, то «воршуд начинает ходить по ночам по деревне и пла-
чет», значит, «воршуд обижен, сердится, он может послать наказание», следовательно 
надо выходить из колхоза. Агитируют против всех советских мероприятий, для этого 
используют все возможные моменты.

Удмуртские же моления – жертвоприношения используются как ударные моменты 
контрреволюционной работы. Это смотр сил черного воронья [кулака в союзе с «кене-
шем» и жрецом (восясем)]. Следовательно удмуртская языческая религия также вредна, 
реакционна и контрреволюционна, как и все другие религии. Поэтому осознавшие тру-
довые массы с презрением отвергают религию и религиозные предрассудки, как орудие 
кулака-контрреволюционера и переходят в лагерь безбожия.
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Yu. V. Semenov, O. V. Chikurova

On Some Aspects of the Union of Militant Atheists’ Activities in the Late 1920s –  
the Early 1930s (Based on Material from the Archives of Sarapul City Administration  
and the Museum of the Middle Kama Region History and Culture)

On the basis of previously unpublished documents from the archives of Sarapul City 
Administration and the Museum of the Middle Kama Region History and Culture the article 
reviews the activities of the local branches of the Union of Militant Atheists on the territory of 
Sarapul district in the late 1920s – the early 1930s. It describes the history of Sarapul District 
Council of the Union of Militant Atheists, forms and methods of their anti-religious work, 
population coverage, and activities. It is emphasized that the Sarapul Museum "Prikamsky Krai" 
conducted a study on religious beliefs of the population,  the Udmurt paganism in particular. 
It is concluded that the anti-religious work in Sarapul and Sarapul district was conducted in 
accordance with the general trend in those times and was aimed at exposing the reactionary 
class essence of the religion taking into account local conditions.
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Н. В. Пислегин, В. С. Чураков

УДМУРТСКОЕ ПРИКАМЬЕ 

ПО ДАННЫМ III РЕВИЗИИ*

УДК 94(470.51)"17"

Статья посвящена рассмотрению административно-территориальной структуры Уд-
муртского Прикамья по данным III ревизии. Именно материалы этой ревизии наиболее 
полны среди аналогичных, проведенных в XVIII в. Приведены данные о принадлежности, 
этносословном составе населения, числе жителей, переселениях и др. – более чем 1 тыс. 
населенных пунтков. Они дают достаточно полное представление об административно-
территориальной структуре нашего края в этот исторический период.

Ключевые слова: Удмуртское Прикамье, этносословная группа, населенный пункт, 
христианизация, историография, III ревизия, ревизская сказка, административно-терри-
ториальное деление, доля, сотня, волость.*

Обращение к материалам ревизий, проводившихся на территории  
Удмуртского Прикамья (объединенного, с одной стороны, этнической об-
щностью значительной части населения, проживающего на его территории,  
а с другой – развивающегося в рамках российского социума, охватывающего 
в той или иной мере современные Удмуртскую Республику, Татарстан, Ки-
ровскую область и Пермский край), а также различным сводным ведомостям 
официального характера, сохранившимся в архивах, позволяет проследить 
динамику изменений малого административно-территориального устройства, 
осветить историю возникновения и развития населенных пунктов, определить 
особенности территориального размещения населения, его этнического состава 
и направлений локальных миграций.

* Статья выполнена в рамках гранта РГНФ 15-11-18001 (тип: «а(р)») «Удмуртское 
Прикамье XVIII–XIX вв.: этно-сословная и демографическая характеристика в контексте 
поселенческой структуры».

В данном выпуске публикуется первая часть статьи. Во второй части будут приведе-
ны данные по Арской дороге Казанского уезда, за исключением Сарапульской дворцовой 
волости, данные о которой представлены в настоящей публикации.
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Издание в перспективе справочника по административно-территориальному 
делению поможет дальнейшему углублению знаний об особенностях историче-
ского развития нашего региона, преподаванию истории края в высшей и средней 
школе, будет полезно в краеведческих и генеалогических изысканиях. Настоящая  
статья является своего рода опытной, предваряющей такой справочник, на мате-
риалах одной из важнейших в плане обращения к истории «титульного» народа 
Удмуртской Республики. Как известно, начиная с 1740-х гг., удмурты были под-
вергнуты массовой христианизации. Именно материалы III ревизии (в нашем крае 
основном проходившей в 1762–1764 гг.) наиболее массово отразили этот процесс 
в южной части региона*: у большинства удмуртских мужчин и женщин того вре-
мени в сказках были отражены прежние, языческие, имена и новые, православные. 
Четко прослежена тенденция к отделению упорствующих в официальной принад-
лежности традиционным верованиям от основной массы принявших крещение: 
отдельные документы не отмечают по-прежнему проживающих в том или ином 
населенном пункте язычников, возможно, фиксируя их где-то в иных сказках (при 
этом дублирующие ревизские сказки, хранящиеся в других фолиантах, учитывают 
обе группы населения), более того, в составе Арской дороги оформляются 3 от-
носительно небольшие, полностью «языческие» удмуртские сотни: Азея Килеева, 
Аита Юсупова и Камая Ямаева. В целом данные этой ревизии намного богаче и, 
пожалуй, полнее предыдущих. В частности, на ее основе в перспективе возможно 
достаточно полно проследить брачные контакты населения края.

Изучение особенностей административно-территориального устройства 
государства и его исторического развития чрезвычайно важны для историко-по-
литических исследований в отечественной и зарубежной историографии. В рос-
сийской исторической науке, начиная с трудов В. Н. Татищева, неизменно высок 
интерес к реконструкции и описанию особенностей областного деления минувших 
эпох. Изыскания подобного рода уже в XIX в. становятся важнейшей составляю-
щей такой отрасли научного знания, как историческая география, среди видных 
представителей которой можно назвать Н. И. Надеждина [9], Н. П. Барсова [1], 
М. К. Любавского [8]. В последующий период значительный вклад в ее развитие 
внесли В. З. Дробижев, И. Д. Ковальченко, А. В. Муравьев [5] и др. Среди работ 
последних лет, развивающих это направление, следует назвать коллективные ра-
боты, посвященные исторической географии России IX – нач. XX  в. (под эгидой 
Института российской истории РАН) и раскрытию «проблемы власти и террито-
рии» в имперской, советской и современной истории нашего государства. Среди 
авторов этих исследований – крупнейшие ученые, внесшие существенный вклад 
в историографию вопроса еще в советский период отечественной исторической 
науки (В. М. Кабузан, Я. Е. Водарский, О. В. Волобуев и др.) [6; 14].

Параллельно с описанием истории крупного областного деления уже до 
революции зарождается интерес к особенностям малого районирования отдель-
ных регионов. Не стал исключением и Вятский край, частью которого являлось 
Удмуртское Прикамье. Отдельные вопросы истории вятского административ-
но-территориального устройства привлекали внимание А. И. Вештомова [3],  

* Северные удмурты даже по данным документов I и II ревизий в основной своей 
массе официально уже числились крещеными.
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Н. Н. Романова [13], Н. П. Бехтерева [2] и др. Вместе с тем для работ досоветского 
периода характерен упор на изучении прежде всего демографических аспектов; 
кроме того, специфика территориальной организации удмуртского населения 
в прошлом освещалась исследователями довольно поверхностно. Важнейшие 
изыскания в этой сфере были проведены лишь после революции в работах  
П. Н. Луппова и М. В. Гришкиной. По просьбе Академцентра Вотской автономной 
области П. Н. Луппов начиная с 1920-х гг. целенаправленно исследовал малое 
районирование территории расселения северных удмуртов в XVII–XVIII вв. Опи-
рался он в основном на материалы подворных переписей и первых ревизий. По 
данным III ревизии, Луппов подготовил карту, отражающую административно-
территориальное устройство Каринского стана Слободского уезда [см., напри-
мер: 7. С. 9–27]. Вместе с тем значительная часть его научного наследия не была 
опубликована и в настоящее время хранится в научно-отраслевом архиве УИИЯЛ 
УрО РАН, а также в личном фонде в С.-Петербургском филиале архива РАН.

Существенный прорыв в области изучения истории малого администра-
тивно-территориального районирования Удмуртского края эпохи позднего 
феодализма совершила в 1970-е гг. М. В. Гришкина, занимавшаяся изучением 
численности и расселения удмуртов в XVIII в. и исследовавшая, в числе про-
чих, сохранившиеся материалы I–V ревизий [см., например: 4. С. 95–133]. 
Несомненная заслуга ученого – составление карты административно-террито-
риального деления Каринского стана и удмуртских сотен Арской дороги по 
материалам II ревизии. На протяжении 2005–2006 гг. сотрудники отдела истории  
УИИЯЛ УрО РАН Е. М. Берестова и В. С. Чураков под руководством М. В. Гриш-
киной [в рамках реализации гранта РГНФ «Удмуртия по материалам переписей 
первой четверти XVIII в.» (проект № 05-01-80102а/У)] по фотокопиям, хра-
нившимся в Научно-отраслевом архиве института, был прочитан и переведен  
в электронный формат текст ландратской переписи 1716 г., относящейся к «уд-
муртским» сотням Арской дороги Казанского уезда. Дальнейшая работа (создание 
электронного ресурса) была проделана В. С. Чураковым [15]. Помимо этого, 
авторы данной статьи в течение нескольких последних лет опубликовали ряд 
статей, раскрывающих особенности административно-территориальной струк-
туры края до нач. XX в. [10. С. 19–26; 11. С. 313–335; 12. С. 8–13], и настоящая 
работа – своеобразное продолжение этих исследований.

Анализирумые нами материалы (данные ревизских сказок, отложившиеся  
в Российском государственном историческом архиве и Национальном архиве 
Республики Татарстан; к сожалению, информация по большей части Каринского 
стана в настоящий момент нам известна только благодаря исследованию П. Н. Луп-
пова [7. С. 20–26]) содержат сведения об основной массе удмуртского народа  
и народов, живущих по соседству с ним, зачастую превосходя его по численно-
сти (русские, татары, марийцы, бесермяне и др.). Сегодня, помимо Удмуртской 
Республики, такое соседство характерно для отдельных районов Кировской об-
ласти, Татарстана, Пермского края и Башкортостана. В рассматриваемый период 
это относительно небольшие части Осинской, Казанской, Сибирской и Ногайской 
(последние две, по всей видимости, символически) дорог Уфимского уезда, Зю-
рейской дороги Казанского уезда и в основном «удмуртские» части Арской дороги 
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Казанского уезда и Каринский стан Слободского уезда. Особенность последнего 
из них – деление на доли, которые, в свою очередь, подразделялись на концы, 
десятки и др., для других – в основном сотенная система. Крупные массивы рус-
ского населения выделялись в волости. Ряд селений одновременно мог находиться 
в составе разных административных единиц. Объяснение этому простое: вплоть 
до кон. XVIII в. отнесение населенных пунктов к той или иной администрации  
в значительной степени определялось принадлежностью ее населения. К примеру, 
с. Балезино по этим основаниям входило в состав структурных составных сразу 
трех долей: двух удмуртских и одной бесермянской. Интересен также тот факт, 
что, согласно разным архивным источникам, принадлежность некоторых насе-
ленных пунктов той или иной малой административно-территориальной единице 
разнилась. Эта разница не выходила дальше принадлежности соседним единицам, 
разделившимся в предыдущую перепись. Кроме того, довольно часты указания 
на принадлежность русского поселения только на момент более ранней ревизии, 
что, по всей видимости, отражало начало их выхода из иноэтничной сотни.

Наиболее полная картина административно-территориального деления Уд-
муртского Прикамья, на наш взгляд, неизбежно, помимо картографирования, может 
быть оформлена только в виде таблицы. Представленная ниже таблица содержит 
информацию о более чем 1 тыс. поселений с указанием их административной при-
надлежности, этно-сословной структуры населения, имеющихся сведений о числе 
жителей по III и предыдущей ревизиям. В примечания вынесены уточняющие дан-
ные (некоторая информация о людях, выбивающаяся из обычного ряда для данного 
селения, сведения о месте переселения, выявленные расхождения относительно 
принадлежности той или иной административно-территориальной единице и т. п.).

Имеющиеся на настоящий момент данные III ревизии по населенным пун-
ктам Удмуртского Прикамья неполны. Вероятно, вся совокупность сказок этой 
ревизии нам уже недоступна. Вместе с тем в целом они дают достаточно полное 
представление об административно-территориальной структуре нашего края  
в этот исторический период.

Список селений административно-территориальных единиц  
Удмуртского Прикамья по данным III ревизии*

№ Название насе-
ленного пункта

Этно-сословная 
принадлеж-

ность населения

М.п.д. 
по II 
реви-
зии

М.п.д. 
по те-
кущей 
реви-
зии

Ж.п.д. 
по те-
кущей 
реви-
зии

Примечание

ОСИНСКАЯ ДОРОГА УФИМСКОГО УЕЗДА
Каракулинская дворцовая волость

1 Каракулин, 
пригород

рус., дворц.  
и дворовые

–* 838 1170 2 м.п.д. – дворовые, при-
надлежат крепостных дел 
надсмотрщику И. Т. Ал-
мазову, отпущенные им  
в 1750 г. на свободу.

* Таким образом здесь и далее будет отмечено отсутствие в ревизской сказке ито-
говых данных по настоящему параметру.
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Пьяноборская дворцовая волость
2 Денисиха, д. рус., дворц. 8 5 13
3 Ижевское Устье, 

д.
рус., дворц. – 77 –

4 Клестова, д. рус., дворц. – 81 –
5 Колесниково, с. рус., дворц. – 513 – «Азиатец» – переве-

денный на подушную 
подать в 1777 г. «вышед-
ший из плена» Кирила 
Иванов Тапайза.

6 Кулюшево, с. рус., дворц. – 146 –
7 Муново, д. рус., дворц. – 37 –
8 Пермякова, д. рус., дворц. – 371 –
9 Пугина, д. рус., дворц. – 106 –
10 Тихановское, с. рус., дворц. – 355 –
11 Юнга, д. рус., дворц. – 61 –

Команда старшины Ураза Десятова
12 Андреева, д. удм., некрещ.,  

тептяри
– 55 –

13 Асавбашева, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 66 –

14 Асаува, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 71 –

15 Асовова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 1 –

16 Балтасева, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 99 –

17 Барабанова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 93 – Итоговые данные приве-
дены совместно с д. Ши-
гиртовой.

18 Биждиева, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 79 –

19 Бикинеева, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 28 –

20 Варышива, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 126 –

21 Гундурова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 2 –

22 Каймашбашева, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 48 –

23 Калмыяр, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 1 –

24 Калмыярова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 91 –

25 Качакова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 101 –

26 Качкунова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 38 –

27 Копчакова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 69 –

28 Кундорова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 150 –

29 Куникова, что на 
речке Шади, д.

удм., некрещ.,  
тептяри

– 56 –

Продолж. табл.
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30 Курзина, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 26 –

31 Курой Кургуева, 
д.

удм., некрещ.,  
тептяри

– 122 –

32 Кызылъярова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 32 –

33 Максимова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 17 –

34 Малая Качакова, 
д.

удм., некрещ.,  
тептяри

– 64 –

35 Можгина / 
Мужгина, д.

удм., некрещ.,  
тептяри

– 79 –

36 На Казанской 
дороге за Белой 
рекою на речке 
Базуной Атаева, д.

удм., некрещ.,  
тептяри

– 12 –

37 Нукратова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 100 –

38 Няннядина, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 30 –

39 Сариблева, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 71 –

40 Тазларова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 116 –

41 Таташты, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 155 –

42 Читырманова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 39 –

43 Шигиртова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 37 –

44 Шудикова, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 115 –

45 Янабашева, д. удм., некрещ.,  
тептяри

– 33 –

Сарапульская дворцовая волость
46 Бисарка, 

новопос., поч.
рус., дворц. 0 57 66 Из д. Борисовой, д. Глу-

ховой, д. Сигаевой, 
д. Мостовой, д. Шевыря-
ловой, д. Ехлачихи. Со-
гласно НА РТ, 37 м.п.д. 
по II ревизии.

47 Бобровка, 
Афонина тож, д.

рус., дворц. 32 51 57

48 Бобровка, д. рус., дворц. 78 113 109
49 Бобровка, 

Мымрина тож, д.
рус., дворц. 35 57 57

50 Борисова, д. рус., дворц. 63 39 54
51 Боровикова, д. рус., дворц.

21 42 40

Значительное количе-
ство перешедших из 
поч. Ожгихина

52 Боярка, Патракова 
тож, д.

рус., дворц. 51 64 70

Продолж. табл.
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53 Буй, Карякина 
тож, д.

рус., дворц. 81 104 115

54 Вверх по речке 
Докше, поч.

рус., дворц. 3 8 2

55 Вверх по речке 
Ерамаске 
Полуденной, поч.

рус., дворц.

0 10 9

Из д. Смолиной

56 Вверх по речке 
Пизю, новопос., 
поч.

рус., дворц. 0 16 17 Из Дубровки, д. Шевы-
ряловой, д. Ехлачихи.

57 Верхняя Ершевка, д. рус., дворц. 53 52 62
58 Вновь Горбунов, 

поч.
рус., дворц. 10 46 33

59 Вновь на речке 
Петровке, Болот-
никова тож, поч.

рус., дворц. 18 28 33

60 Воробьев, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 44 44 Из д. Буя, д. Масляного 
Мыса, д. Касевой, с. Бе-
резовки.

61 Галанова, д. рус., дворц. 56 99 99
62 Галева, д. рус., дворц. 35 48 32
63 Гарин на речке 

Матвеевке, ново-
пос., поч.

рус., дворц. 20 27 28

64 Глухова, д. рус., дворц. 118 126 130 В 1772 г. приписан «ази-
атец» Малим Аскаров – 
Федор Максимов.

65 Голованов, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 10 11 Из д. Немешаевой, 
с. Козлова.

66 Гольяны, с. рус., дворц. 247 261 246 В 1771 г. Причислен 
«азиатец» Худанкул Исан-
беков, в крещении Иван 
Ильин. В 1773 г. Курман-
бет Мухаммет Заманов –  
Федор Максимов, Кула-
мали – Федор Ильин.

67 Горбунова, д. рус., дворц. 37 52 49
68 Грязнуха, д. рус., дворц. 33 83 88 54 рожденных после ре-

визии и лишь 4 умерших 
между ревизиями.

69 Дикушин, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 7 6 Из д. Татаркины. Со-
гласно НА РТ, 2 м.п.д. 
по II ревизии.

70 Дубник, д. рус., дворц. 34 33 37
71 Дубровка / 

Дуброва, д.
рус., дворц. 106 116 117

72 Дулесово, д. рус., дворц. 71 71 59
73 Елкина, д. рус., дворц. 31 50 44
74 Ерамаска / 

Яромаска, д.
рус., дворц.

99 118 117

1 причислен из «ази-
атцев»: Асан Кизимов, 
а по-русски Михайла 
Алексеев 30 лет (с ним 
стало 119 м.п.д.).

Продолж. табл.

Удмуртское Прикамье по данным III ревизии



116

75 Зайцов, поч. рус., дворц. 6 11 11
76 Закамская Докша, 

поч.
рус., дворц. 25 40 42

77 Касева, д. рус., дворц. 217 351 366
78 Кигбаево 

Архангельское, с.
рус., дворц. 336 386 411 Согласно НА РТ, 389 

м.п.д. и 417 ж.п.д.  
В 1771 г. приписан «ази-
атец» Алексей Наурузов –  
Михайло Алексеев,  
в 1772 г. – Мамбет Али-
бердин – Михайло Алек-
сеев, в 1773 г. – Исамали 
– Яков Степанов.

79 Килин, новопос., 
поч.

рус., дворц. 0 42 58 Из д. Юрихи, д. Лагу-
новой.

80 Козлово 
Рождественское, с.

рус., дворц. 246 306 318

81 Костина, д. рус., дворц. 118 160 176
82 Костоваты, д. рус., дворц. 48 63 65
83 Кремлевка, 

новопос., поч.
рус., дворц. 0 8 10 Из д. Сидоровые Горы, 

д. Костоваты.
84 Кузнецов, поч. рус., дворц. 13 22 31 Имеются перешедшие из 

других жительств, в т.ч. 
4 – из поч. Немешаева.

85 Кухтин, новопос., 
поч.

рус., дворц. 0 42 43 Из д. Сухаревы, д. Ко-
стоватой, д. Глуховой, 
с. Сарапула, с. Кигбаева, 
поч. Вновь Горбунова. 
Согласно НА РТ, 29 
м.п.д. по II ревизии.

86 Лагунова, д. рус., дворц. 123 81 86
87 Лубяная, д. рус., дворц. 26 57 60
88 Мазунино, с. рус., дворц. 130 212 230 В 1771 г. приписан 

«азиатец» Наурул Алиев 
– Василий Романов, Ку-
скилда Мамметев –  
Василий Романов,  
в 1773 г. – Аса Багамме-
тев – Василий Романов.

89 Макарова, д. рус., дворц. 68 102 87
90 Макшакова, д. рус., дворц. 44 55 43
91 Мандовка, 

новопос., поч.
рус., дворц. 0 13 13 Из д. Глуховой. Соглас-

но НА РТ, 5 м.п.д. по II 
ревизии.

92 Мартынов, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 16 11 Из д. Лагуновой.

93 Масляной Мыс, д. рус., дворц. 76 93 89
94 Межная, д. рус., дворц. 34 70 80 Имеются переселенцы 

из с. Мамылева, д. Не-
пряхи, с. Вятского.

95 Митрошина, д. рус., дворц. 76 98 110

Продолж. табл.
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96 Молебной, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 7 13 Из д. Поповки по указу, 
«данному из сарапуль-
ских управительных дел 
от 1760 г. 5 июня».

97 Мостовая, д. рус., дворц. 172 226 276 В 1777 г. приписан «ази-
атец» Мухамбет Мурза 
Мухамметев – Яков Сте-
панов.

98 Мыльников, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 9 8 Из с. Сарапула, д. Сига-
евой. Согласно НА РТ, 8 
м.п.д. по II ревизии.

99 На Каме реке 
против села 
Нечкина, поч.

рус., дворц. 33 43 34

100 На речке Большой 
Бурне Котов, но-
вопос., поч.

рус., дворц. 0 6 8 Из поч. Кузнецова, 
д. Дулесовой.

101 На речке Пизю, 
Гари тож, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 5 4 Из д. Костоватой.

102 На усть речки 
Буя, д.

рус., дворц. 0 0 0 Переселились в д. Мас-
ляный Мыс и д. Касеву

103 Неволин, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 55 41 Из д. Ташкиновой, 
д. Касевой, с. Вятского, 
д. Сенихи.

104 Немешаев, поч. рус., дворц. 65 90 85 Имеются переселенцы 
из д. Лагуновой.

105 Непряха, д. рус., дворц. 50 70 75
106 Нечкино, 

Ильинское тож, с.
рус., дворц. 269 299 299 Помимо дворцовых, но-

вокрещены из татар (Ва-
силий Семенов, бежал в 
1747 г. В 1771 г. Марза-
гул, в крещении Федор 
Ильин, в 1773 г. Мамет 
Музлюмов – Василий 
Михайлов. У него жена 
Салня Бизятова – Марья 
Иванова), «азиатец» 
–Мамет Аликиниев – 
Ефим Ильин, 30 лет.

107 Нижняя Ершевка, 
д.

рус., дворц. 74 101 88

108 Николаевское, 
Березовка тож, с.

рус., дворц. 91 123 110

109 Новой Ожгихин, 
поч.

рус., дворц. 41 53 48

110 Оленье Болото, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 32 46 Из д. Сыропятовой, 
д. Глуховой, с. Кигбаева, 
д. Митрошиной, с. Сара-
пула. Согласно НА РТ, 
19 м.п.д. по II ревизии.

Продолж. табл.
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111 Опарина, 
новопос., д.

рус., дворц. 0 61 68 Из с. Нечкина, с. Кигба-
ева, д. Елькиной, д. Ду-
лесовой, д. Шульгихи, 
д. Яромаски, д. Сенихи.

112 Осотовка, д. рус., дворц. 0 22 22 Из д. Глуховой, д. Мо-
стовой. Согласно НА РТ, 
12 м.п.д. по II ревизии.

113 Паздерина, д. рус., дворц. 166 250 259
114 Пальник, 

новопос., поч.
рус., дворц. 0 55 57 Из с. Козлово. Согласно 

НА РТ, 25 м.п.д. по II 
ревизии.

115 Паркачева, д. рус., дворц. 61 116 104 В 1771 г. приписан 
«азиатец» Яфер Зигеров 
– Яков Степанов 25 лет. 
У него жена Марья Ива-
нова 20 лет, дочь Марья 
Иванова 6 лет.

116 Патракова, д. рус., дворц. 32 52 54 В 1777 г. приписан «ази-
атец» Айдаймер Гарды-
ров – Иван Назаров.

117 Перевозный, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 15 11 Из с. Вятского, с. Нечки-
на. Согласно НА РТ, 10 
м.п.д. по II ревизии.

118 Петровка, д. рус., дворц. 71 99 90
119 Пещеры, д. рус., дворц. 63 91 90
120 Пислегов, 

новопос., поч.
рус., дворц. 0 49 42 Из с. Нечкино.

121 По речке Черной, 
Ключа Каменного 
тож, новопос., поч.

рус., дворц. 0 7 8 Из д. Сенихи, д. Пеще-
ры, д. Ерамаски.

122 Покровское, 
Вяцкие тож, с.

рус., дворц. 300 348 331 В 1777 г. приписан «ази-
атец» Рыскилда Магам-
метев – Иван Иванов.

123 Поповка, д. рус., дворц. 60 90 71
124 Преображенское, 

Мамылево тож, с.
рус., дворц. 89 133 138

125 Сарапул, с. рус., дворц. В 1764 дополнительные 
6 м.п.д. и 7 ж.п.д. Со-
гласно НА РТ, помимо 
дворцовых, семья быв-
шего сторожа Вознесен-
ской церкви (1 м.п.д.,  
2 ж.п.д.), писари из 
крестьян (4 м.п.д. по 
II ревизии, 6 м.п.д. и 6 
ж.п.д. – по III), дворовые 
(6 м.п.д. по II ревизии, 
принадлежали подьячим 
Михаилу и Петру Ожги-
хиным, внук первого из 
них – дворцовый

Продолж. табл.
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945 1186 1191

крестьянин – написал 
сказку об отпущенном 
на волю и проданных 
отставному прапорщику 
Артамону Михайлову,  
у 2-го также проданы 
внуком в 1758 г.).

126 Сениха, д. рус., дворц. 20 34 25
127 Сергеева, д. рус., дворц. 36 39 39
128 Сигаева, д. рус., дворц. 57 83 97
129 Сидоровые Горы, 

поч.
рус., дворц. 45 59 47

130 Слепокуров, 
новопос., поч.

рус., дворц. 0 50 46 Из д. Лагуновой.

131 Смолина, д. рус., дворц. 40 43 34
132 Сполохова, д. рус., дворц. 15 27 23
133 Становка, 

новопос., поч.
рус., дворц. 0 11 12 Из с. Козлова, д. Бори-

совой, д. Дубровки. Со-
гласно НА РТ, 8 м.п.д. 
по II ревизии.

134 Старая Докша, д. рус., дворц. 144 170 148
135 Старобывшая 

Антипина, д.
рус., дворц. 0 8 10 Из д. Черноголовки, 

д. Петровки, д. Кости-
ной. Согласно НА РТ, 6 
м.п.д. по II ревизии.

136 Суриков, поч. рус., дворц. 0 7 3 Из д. Смолиной
137 Сухарева, д. рус., дворц. 42 66 69
138 Сыропятова, д. рус., дворц. 52 52 50
139 Тарасова, д. рус., дворц. 82 124 113
140 Татаркина, д. рус., дворц. 62 85 95
141 Ташкинова, д. рус., дворц. 89 106 97
142 Терснинской, По-

варенки тож, поч.
рус., дворц. 29 48 43

143 Усть Нечкинка, д. рус., дворц. 28 28 34
144 Усть Сарапулка, д. рус., дворц. 104 127 162
145 Черноголовка, д. рус., дворц. 10 11 7
146 Чювашева, д. рус., дворц. 40 52 64
147 Шадрин, поч. рус., дворц. 29 71 68 Имеются переселенцы 

из д. Юрихи.
148 Шадрина, д. рус., дворц. 99 154 175
149 Шевырялова, д. рус., дворц. 122 113 112
150 Шепицына, 

Марьина тож, д.
рус., дворц. 78 130 119 Имеются переселенцы 

из с. Березовки, д. Ка-
севой, с. Мамылева, 
д. Еромаски, д. Нижней 
Ершевки, д. Чувашевой, 
д. Буя, д. Борисовой, 
с. Сарапула.

151 Шутем, новопос., 
поч.

рус., дворц. 0 74 65 Из с. Гольян, д. Елкиной. 
Согласно НА РТ,  
51 м.п.д. по II ревизии.

152 Юриха, д. рус., дворц. 39 48 51
153 Юшков, поч. рус., дворц. 15 22 25
154 Яхлачиха, д. рус., дворц. 31 30 34

Продолж. табл.
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СИБИРСКАЯ ДОРОГА УФИМСКОГО УЕЗДА
Команда старшины Каникея Яшпохтина

155 Мончаш, д. удм., крещ. 1 1 – Филип Алексеев сын,  
а «по-иноверчески» Ко-
нанбай Болтаев 46 лет, жи-
вущий в Красноуфимской 
крепости «в казаках».

НОГАЙСКАЯ ДОРОГА УФИМСКОГО УЕЗДА
156 Якупова, д. удм., некрещ. – 9 –

КАЗАНСКАЯ ДОРОГА УФИМСКОГО УЕЗДА
157 Белебей Тамак, д. удм., ясач., крещ. – 63 – Поселившиеся на ку-

пленной майором Ни-
колаем Максимовым у 
башкир земле «поблизо-
сти старшины Муслюма 
Усманова». Пересели-
лись из д. Постол Можга, 
д. Малая Бодья, д. Другая 
Пурга сотни Тотоя Усе-
ева, д. По речке Тойме 
сотни Михаила Василье-
ва Арской дороги, д. Гор-
динской «Слободского 
уезда Сибирской дороги 
Каринской волости».

158 Близ деревни 
Урус Тамак при 
речке Елангач 
Булак, д.

удм., ясач., 
некрещ.(?)

– 18 – Переселились из 
д. Большой Семена 
Головина ведомства Ка-
занского уезда Арской 
дороги прежней Байтул-
ковой сотни Бачкеева, 
«ныне правит волостной 
сотник, новокрещен 
Яков Иванов».

159 Урус Тамак, д. удм., ясач., крещ. – 56 – Переселились из 
д. Большой Семена Го-
ловина Яковлевой сотни 
Иванова, д. Сергиес 
Михайловой сотни Ва-
сильева Арской дороги 
Ис Казанского уезда.

160 Шуракова, д. удм., ясач., крещ.; 
тат., ясач.; мари, 
ясач.

5 6 – М.п.д.: 1 удмурт (1 – по II 
ревизии), 3 татарина (3), 
2 марийца (1).

ЗЮРЕЙСКАЯ ДОРОГА КАЗАНСКОГО УЕЗДА
Бывшая Тойкина сотня Абдулова*

161 Бактыган, 
Медвежье тож, д. рус., ясач.

48 46 54

Продолж. табл.

* По данным I ревизии (1722 г.), в состав сотни Тишки Тенибекова Зюрейской дороги 
Казанского уезда входили 18 селений ясачных некрещеных татар и марийцев и русских 
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162 Карлыган, 
Сабанчино тож, д. рус., ясач.

140 190 187

163 Шихазан, 
Янбахтина тож, д. рус., ясач., 

припис.

93 94 72

Бывшая Петрова сотня Иванова
164 Комаровка, 

новопос., д.
рус., ясач.; удм., 
ясач., крещ.

47 50 44 Удмурт – перешедший 
«Арской дороги Алмете-
вой сотни Илметева» из 
д. Верхние Шуны ново-
крещен Василий Сер-
геев, «по-иноверчески» 
Федор Балтачкин, у него 
жена из д. Хлыстовки 
ясачная, у них 2 сына.

165 Черенча, д. рус., ясач. 36 34 29
166 Ширши, д. рус., ясач. 76 54 50

Аксюкова сотня Кирилова, бывшая Аиткулкова сотня Тоганаева
167 Сектякова, 

новопос., д.
тат., ясач., 
старокрещ.

0 34 35 Во II ревизию написаны 
Арской дороги сотни 
Ивана Федорова в этой 
же деревне.

КАРИНСКИЙ СТАН СЛОБОДСКОГО УЕЗДА*

Пургинский конец Верхочепецкой пятой Пургинской доли
168 Бахи, поч. удм., ясач., крещ. 35 69 65 По Луппову, Бахтин-

ский.
169 Биги, поч./д. удм., ясач., крещ. 61 83 67 По Луппову, Быга.
170 Большая Пурга, д. удм., ясач., крещ. 108 162 138
171 Дзильинская, д. удм., ясач., крещ. 55 76 67 По Луппову, Зыинская.
172 Дзюзинской, поч. удм., ясач., крещ. 36 47 39 По Луппову, Дзюрзин-

ский.
173 Зяногурт, поч. удм., ясач., крещ. 22 31 28 По Луппову, Зяногурдин.
174 Кайсыгурт, 

новопос., поч.
удм., ясач., крещ. 28 35 32

175 Кожой, новопос., 
поч.

удм., ясач., крещ. 0 11 11 Из д. Большой Пурги. 
По Луппову, Косой.

176 Корякинской, поч. удм., ясач., крещ. 28 85 90
177 Кыдзя, д. удм., ясач., крещ. 24 32 24 По Луппову, Кытзь.
178 Кыквышевская, д. удм., ясач., крещ. – – – Поселившиеся после 

ревизии. Не найдено 
аналогий с просмотрен-
ной Пургинской долей, 
по РГАДА.

Продолж. табл.

ясачных крестьян, в т.ч. с. Никольское, Данилово тож (рус., 25 м.п.д.), деревни Балтыган 
(рус., 11 м.п.д.), Кырлыган, Сабанчеева тож (рус., 23 м.п.д.), Шихаза, Илбахтина тож 
(рус., 11 м.п.д.), Бобия (мари, 7 м.п.д.), Быргында (мари, 10 м.п.д.), Ныргында (мари, 12 
м.п.д.), Састамак (тат., 4 м.п.д.), Тогузь (тат., 2 м.п.д.). Таким образом, на настоящий 
момент наши данные по III ревизии по «удмуртской» части Зюрейской дороги не полны.

* Данных о русских, хоть и сравнительно малочисленных, в настоящий момент 
по III ревизии у авторов не имеется. Согласно II ревизии, русскими были Бельская  
и Закаринская волости. Также относительно неполны данные о татарах.
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179 Кыч, поч. удм., ясач., крещ. 34 48 46
180 Миде, поч. удм., ясач., крещ. – 13 –
181 Принезь, поч. удм., ясач., крещ. 35 55 40 По Луппову, Принеск 

(Принесь).
182 Сукшур, поч. удм., ясач., крещ. – 20 –
183 Суроновская, д. удм., ясач., крещ. 46 67 63 По Луппову, 69 м.п.д.
184 Сылшурская, д. удм., ясач., крещ. 51 67 69
185 Сылызь, поч. удм., ясач., крещ. 8 7 9 По Луппову, Зылзя.
186 Сюйшур, д. удм., ясач., крещ. 15 20 16
187 Сюрсовай, поч. удм., ясач., крещ. 44 69 46 По Луппову, Чурсовой.
188 Тупал Пурга, д. удм., ясач., крещ. 56 57 55
189 Тылой, новопос., 

поч.
удм., ясач., крещ. 13 0 0 «Собою перешедшие»  

в поч. Бахи.
190 Тылой, поч. удм., ясач., крещ. 0 18 13 Из поч. Бахи.
191 Уйвай, поч. удм., ясач., крещ. 121 158 130
192 Чюмой, д. удм., ясач., крещ. 24 27 31 Часть жителей выехала  

в поч. Корякинский.
193 Ягвай, д./поч. удм., ясач., крещ. 43 58 44 По Луппову, Яйвай.

Дебесский первый конец Верхочепецкой пятой Пургинской доли
194 Гонка, поч. удм., ясач., крещ. 39 36 –
195 Камышевской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 24 27 – Камыжевской, по II ре-

визии.
196 Кез, поч. удм., ясач., крещ. 55 63 – По II ревизии, Дебесский 

первый конец. У Луппова 
– Дебесский конец.

197 Лыпская, д. удм., ясач., крещ. 92 130 –
198 Лыпской, поч. удм., ясач., крещ. 19 33 –
199 Над речкой, поч. удм., ясач., крещ. 34 40 –
200 Оил Тупал, поч. удм., ясач., крещ. 28 34 – По Луппову, Алтупал.
201 Поломское, с. удм., ясач., крещ. 146 182 – д. Большоц Полом, по II 

ревизии.
202 Сыгинская, д. удм., ясач., крещ. 69 116 –
203 Тольенской, поч. удм., ясач., крещ. 43 45 – Выль Тольлон II реви-

зии?
Балезинский десяток Дебесского перваго конца Верхочепецкой  

пятой Пургинской доли
204 Балезино, с. удм., ясач., крещ. 114 75 88
205 Буринская, д. удм., ясач., крещ. 107 142 123 По Луппову, в составе 

Дебинского первого 
конца.

206 Зачиновская, 
новопос., д.

удм., ясач., крещ. – 61 – По Луппову, Балезин-
ский десяток Дебинско-
го конца Верхочепецкой 
верхней доли.

207 Ковалевская, д. удм., ясач., крещ. 7 10 8 По Луппову, в составе 
Дебинского первого 
конца.

208 По Пызепу Зудо, 
поч.

удм., ясач., крещ. 14 25 17

209 Сазановская, д., 
новопоселивши-
еся

удм., ясач., крещ. 0 61 62 Из с. Балезино.

Стародебесский конец Верхочепецкой пятой Пургинской доли
210 Арыковская, д. удм., ясач., крещ. 46 65 – По II ревизии, Дебес-

ский второй конец.

Продолж. табл.
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211 Бахтимировской, 
поч.

удм., ясач., крещ. 42 70 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

212 Большая 
Ошворца, д.

удм., ясач., крещ. 62 111 – По II ревизии, д. Ош-
ворца Рубежского конца 
пятой Игринской доли.

213 Варни, д. удм., ясач., крещ. 107 111 – По II ревизии, Дебес-
ский второй конец.  
У Луппова – Дебесский 
конец.

214 Выжой, поч. удм., ясач., крещ. 52 79 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

215 Гордиярская, д. удм., ясач., крещ. 66 88 – По II ревизии Дебесский 
второй конец. У Луппова 
– Дебесский конец.

216 Дебесское, с. удм., ясач., крещ. 390 315 – По II ревизии, Дебес-
ский второй конец.  
У Луппова – Дебесский 
конец.

217 Дзятым, новопос., 
поч.

удм., ясач., крещ. – 25 –

218 Зяногурт, 
новопос., поч.

удм., ясач., крещ. 22 16 –

219 Кеп, поч. удм., ясач., крещ. 14 17 – По Луппову, Кер.
220 Малая Ошворца, 

д.
удм., ясач., крещ. 24 32 – По II ревизии, Рубеж-

ский конец пятой Игрин-
ской доли. По Луппову, 
Ошворц Малый.

221 Мувырской, поч. удм., ясач., крещ. 43 64 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

222 Нижний Выжой, 
поч.

удм., ясач., крещ. 23 33 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

223 Нижний Пыхты, 
поч.

удм., ясач., крещ. – 17 – Не найдено аналогий  
с данными II ревизии.

224 Нырошурской, 
новопос., поч.

удм., ясач., крещ. 39 44 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

225 Нязь Ворцы, поч. удм., ясач., крещ. 15 14 – По II ревизии, Чутыр-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

226 Пислеглуд, д. удм., ясач., крещ. 84 135 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

227 По речке Мызе, 
поч.

удм., ясач., крещ. – 34 – Не найдено аналогий  
с данными II ревизии.

228 Порва, д. удм., ясач., крещ. 41 62 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.
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229 Порвайская, д. удм., ясач., крещ. 24 35 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

230 Пыхта, д. удм., ясач., крещ. 6 35 – По II ревизии, Дебес-
ский второй конец.

231 Сиры, новопос., 
поч.

удм., ясач., крещ. – 21 – Не найдено аналогий  
с данными II ревизии.

232 Чекерской, поч. удм., ясач., крещ. 20 44 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

233 Якшурская, д. удм., ясач., крещ. 44 98 – По II ревизии, Рубеж-
ский конец пятой Игрин-
ской доли.

Дебесский конец Верхочепецкой пятой Пургинской доли
234 Челкса, поч. удм., ясач., крещ. 38 63 – Административная 

принадлежность так 
определена Лупповым. 
Поч. Чепык Дебесского 
второго конца пятой 
Пургинской доли, по II 
ревизии?

Стародебесский первый конец Верхочепецкой пятой Пургинской доли
235 Тимошурской, 

поч.
удм., ясач., крещ. – 14 – Административная 

принадлежность опре-
делена таким образом 
Лупповым. Не найдено 
аналогий с данными II 
ревизии.

Зуринский конец Верхочепецкой пятой Пургинской доли
236 Верхний Кеп, поч. удм., ясач., крещ. 22 29 –
237 Зуринская, д. удм., ясач., крещ. 144 195 –
238 Ирым, новопос., 

поч.
удм., ясач., крещ. 27 45 – По Луппову, Ерым.

239 Каргурецкая, д. удм., ясач., крещ. 48 89 –
240 Кенма, д. удм., ясач., крещ. 35 85 –
241 Кепской, поч. удм., ясач., крещ. 26 33 –
242 Люк, новопос., 

поч.
удм., ясач., крещ. 36 60 –

243 Люк, поч. удм., ясач., крещ. 38 48 – По Луппову, Лук.
244 Пулыбская, д. удм., ясач., крещ. 53 66 – Вариант прочтения  

в материалах II ревизии – 
Побулская.

245 Сеп, новопос., 
поч.

удм., ясач., крещ. 36 65 –

246 Туга, д. удм., ясач., крещ. 45 59 –
247 Туктиевская, д. удм., ясач., крещ. 22 36 –
248 Чубой, поч. удм., ясач., крещ. 36 45 –
249 Чужекшур, поч. удм., ясач., крещ. 20 16 –

Игринский конец Верхочепецкой пятой Игринской доли
250 Бакчеевской, 

новопос., поч.
удм., ясач., крещ. 12 36 –

251 Ближняя Саля, 
новопос., поч.

удм., ясач., крещ. 18 36 –
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252 Гиреев, поч. удм., ясач., крещ. 37 59 –
253 Игринская, д. удм., ясач., крещ. 44 67 –
254 Камешница, 

новопос., д.
удм., ясач., крещ. 55 77 –

255 Лучик, новопос., 
поч.

удм., ясач., крещ. 32 37 – По Луппову, Лучин.

256 Сундурская, 
новопос., д.

удм., ясач., крещ. 59 78 –

257 Ушурская, 
новопос., д.

удм., ясач., крещ. 19 31 – По Луппову, Ушнурская.

258 Шадбекова, д. удм., ясач., крещ. 31 58 – По Луппову, Шарденов.
Пызепский конец Верхочепецкой пятой Игринской доли

259 Гыя, поч. удм., ясач., крещ. 79 100 –
260 Кез, поч. удм., ясач., крещ. 17 23 –
261 Лудъяг, поч. удм., ясач., крещ. 99 111 – По Луппову, Лудиев. 

Число ревизских душ  
в источнике явно оши-
бочно завышено (711).

262 Лыпской, поч. удм., ясач., крещ. 24 38 –
263 Олыпской, поч. удм., ясач., крещ. 41 65 – По Луппову, Алыпской.
264 Падезваевской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 23 39 –

265 Пажманская, д. удм., ясач., крещ. 45 72 –
266 Пызеп Ворцы, д. удм., ясач., крещ. 52 62 –
267 Пызеп Зудо, поч. удм., ясач., крещ. 30 44 –

Рубежский конец Верхочепецкой пятой Игринской доли
268 Пургальской, поч. удм., ясач., крещ. 15 22 –
269 Узга, д. удм., ясач., крещ. 61 102 – По Луппову, Ульга Чу-

тырского конца.
270 Шарканская, д. удм., ясач., крещ. 37 79 – Примечание Луппова: 

«д. Шарканская по-
ставлена здесь писцом, 
по-видимому, ошибоч-
но, т.к. она находилась 
на территории бывшей 
Пургинской доли». 
Тем не менее, д. Шар-
канская Рубежского 
конца упоминается и в 
данных II ревизии, а в 
пятой Игринской доле 
(40 м.п.д.) она находится 
и по данным I ревизии.

Чутырский конец Верхочепецкой пятой Игринской доли
271 Вылынлуд, поч. удм., ясач., крещ. 0 10 10 «Перешли из той же 

Игринской доли Игрин-
ского конца из поч. Вы-
лынлудского в поч. Вы-
лынлуд же». По Луп-
пову, Рубежский конец 
пятой Пургинской доли.
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272 Кизедзя, поч. удм., ясач., крещ. 14 25 21 По Луппову, поч. Ке-
зедзи Стародебесского 
конца пятой Пургинской 
доли.

273 Корчюмвайская, 
новопос., д.

удм., ясач., крещ. 0 67 28 Из с. Чутыря. По Луппо-
ву, Кончурваевская.

274 Лозоворцы, д. удм., ясач., крещ. 30 50 39
275 Лонки Ворцы, д. удм., ясач., крещ. 91 156 122
276 Няс Ворца, поч. удм., ясач., крещ. 17 14 17
277 Потыркушья, д. удм., ясач., крещ. 45 73 58
278 Чумошурский, 

поч.
удм., ясач., крещ. 0 14 11 «Перешли из той же 

Игринской доли Игрин-
ского конца из поч. Чу-
мошурского в вышепи-
санной поч. Чумошур-
ской же».

279 Чумошурский, 
поч.

удм., ясач., крещ. 14 0 0 Переселились в д. Ушур-
скую, д. Игринскую, 
поч. Лучик, д. Гиряев-
скую.

280 Чутырское / 
Чутырь, с.

удм., ясач., крещ. 75 57 55 По Луппову, Старо-
дебесский конец пятой 
Пургинской доли

Убытский конец Верхочепецкой верхней доли
281 Азамаевская, д. удм., ясач., крещ. 17 21 15 По Луппову, Азалаев-

ская.
282 Большая и Малая 

Сыга, д.
удм., ясач., крещ. 5 12 9 По Луппову, Сыча Боль-

шая и Малая.
283 Вверх по Убыте, 

д.
удм., ясач., крещ. 47 52 41

284 Вниз по Убыте, 
поч.

удм., ясач., крещ. 23 20 13 По Луппову, Вниз по 
Убытке.

285 Дальняя Саля, д. удм., ясач., крещ. 21 29 22 По Луппову, 22 м.п.д.
286 Дебинская, д. удм., ясач., крещ. 44 53 41 По Луппову, новопосе-

ленная.
287 Ершевской, поч. удм., ясач., крещ. 25 27 19
288 Игринская, д. удм., ясач., крещ. 20 30 17
289 Кепыч, д. удм., ясач., крещ. 71 85 75 По Луппову, починок.
290 Ключевской, поч. удм., ясач., крещ. 41 68 57
291 Кулаковской, поч. удм., ясач., крещ. 27 28 30
292 Сыгинская, д. удм., ясач., крещ. 65 88 94
293 Токбулатовская / 

Тукбулатовская, д.
удм., ясач., крещ. 32 54 43

294 У речки Убыти, д. удм., ясач., крещ. 81 102 65 По Луппову, новопос. 
поч. У речки Убытки.

295 У речки Убыти, 
поч.

удм., ясач., крещ. 
и некрещ.

36 25 14 По Луппову, поч. У реч-
ки Убытки.

296 Убытский Караул, 
д.

удм., ясач., крещ. 27 38 25

297 Убытской, поч. удм., ясач., крещ. 32 39 48
298 Чюринская, д. удм., ясач., крещ. 88 96 99 По Луппову, Чигирин-

ская.
299 Чюринской, поч. удм., ясач., крещ. 16 13 7 По Луппову, Чургин-

ский.
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300 Якшурской, поч. удм., ясач., крещ. 44 43 29 Из д. Вверх по Убыте 
Лекомской стороны 
Вернечепецкой нижней 
доли. 

Балезинская сторона Верхочепецкой верхней доли
301 Вверх по Варыше 

речке, поч.
удм., ясач., крещ. 32 52 –

Верхний конец Балезинской стороны Верхочепецкой верхней доли
302 Большой Полом, д. удм., ясач., крещ. 55 94 –
303 Дырпинская, д. удм., ясач., крещ. 69 116 –
304 Медменской, поч. удм., ясач., крещ. 65 79 –
305 Сазановская, 

новопос., д.
удм., ясач., крещ. – 34 –

306 Унтемская, д. удм., ясач., крещ. 120 132 –
307 Унтемской, поч. удм., ясач., крещ. 44 55 –
308 Юлдырской, поч. удм., ясач., крещ. 10 13 – По Луппову, Елдырский.

Верхняя сотня Балезинской стороны Верхочепецкой верхней доли
309 Варыжской, поч. удм., ясач., крещ. – 24 –
310 Варыжской, поч. удм., ясач., крещ. – 43 –
311 Варыжской, поч. удм., ясач., крещ. – 4 –
312 Кузем, поч. удм., ясач., крещ. 9 7 – По Луппову, Кучем.

Нижний конец Балезинской стороны Верхочепецкой верхней доли
313 Балезинское, с. удм., ясач., крещ. 206 278 –
314 Подборновская, д. удм., ясач., крещ. 138 172 –
315 Унсекшурской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 65 78 –

Нижняя сотня Балезинской стороны Верхочепецкой верхней доли
316 За Варышем, поч. удм., ясач., крещ. 27 35 –

Поломский десяток Балезинской стороны Верхочепецкой верхней доли
317 Кез, поч. удм., ясач., крещ. 9 9 –
318 Лыпской, поч. удм., ясач., крещ. 26 36 –
319 Над речкой, поч. удм., ясач., крещ. 7 6 –

Поломский конец Балезинской стороны Верхочепецкой верхней доли
320 Верх Сыги, поч. удм., ясач., крещ. 8 12 – По II ревизии, 

поч. Вверх Сиги против 
Большого Полому.

Верхняя сотня Верхочепецкой верхней доли
321 Вверх 

Кестымской, поч.
удм., ясач., крещ. 26 30 – По II ревизии, Глазов-

ская сторона.
322 Извылская, д. удм., ясач., крещ. 70 74 – По II ревизии, Глазов-

ская сторона.
323 Кестымская, д. удм., ясач., крещ. 73 97 – По II ревизии, Глазов-

ская сторона, починок.
324 Кестымской 

Нурызов, поч.
удм., ясач., крещ. 55 70 – По II ревизии, Глазов-

ская сторона. По Луппо-
ву Кестымский Пуризы.

325 Кожильская, д. удм., ясач., крещ. 63 76 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона.

326 Короваевской, 
поч.

удм., ясач., крещ. 62 77 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона.

327 Котеговской, поч. удм., ясач., крещ. 34 45 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона.

328 Омутовская, д. удм., ясач., крещ. 188 250 – По данным II ревизии,  
д. Мутнитская Глазов-
ской стороны.

Продолж. табл.

Удмуртское Прикамье по данным III ревизии



128

329 Полыбской, поч. удм., ясач., крещ. 12 16 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона. По Луппо-
ву Улыбский.

330 Сепыч, новопос., 
д.

удм., ясач., крещ. 29 39 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона.

331 Сепыч, поч. удм., ясач., крещ. 54 74 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона, деревня.

332 Трубашурская, д. удм., ясач., крещ. 35 44 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона.

333 Чужекшурской, 
поч.

удм., ясач., крещ. 30 40 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона.

334 Ягошурской, поч. удм., ясач., крещ. 13 28 – По II ревизии, Глазов-
ская сторона.

Верхняя сторона Верхочепецкой верхней доли
335 Бахтиевской, поч. удм., ясач., крещ. 34 28 – По II ревизии, Глазов-

ская сторона.
Нижняя сотня Глазовской стороны Верхочепецкой верхней доли

336 Большой и Малой 
Сыги, поч.

удм., ясач., крещ. 32 41 47 По Луппову, Сычи Боль-
шой и Малой, 0 ревиз-
ских душ.

337 Глазовская / 
Глазово, д./с.

удм., ясач., крещ. 176 212 213

338 Качкашурская, д. удм., ясач., крещ. 177 217 114
339 Котныровская, д. удм., ясач., крещ. 53 66 75
340 Лудошурская, д. удм., ясач., крещ. 131 159 150
341 Полынской, поч. удм., ясач., крещ. 29 28 23 По Луппову, новопосе-

ленный.
342 Сепычкарская, д. удм., ясач., крещ. 85 88 82 По Луппову, 84 м.п.д.
343 Сепычкарский, 

поч.
удм., ясач., крещ. 32 33 39 По Луппову, 83 ревиз-

ские души м.п.д.
344 Умовская,.д. удм., ясач., крещ. 92 107 99
345 Якшагуртская, д. удм., ясач., крещ. 70 63 77

Верхняя сотня Глазовской стороны Верхочепецкой верхней доли
346 Ускеп, поч. удм., ясач., крещ. 14 19 –

Дондинская сторона Верхочепецкой верхней доли
347 Вверх 

Симпаловской, 
поч.

удм., ясач., крещ. 38 50 – Административная при-
надлежность определена 
по данным II ревизии.

348 За Пызепою 
речкой, поч.

удм., ясач., крещ. 38 48 – Административная при-
надлежность определена 
по данным II ревизии.

Нижняя сотня Дондинской стороны Верхочепецкой верхней доли
349 Богатырская, д. удм., ясач., крещ. 63 70 72
350 Бучимшурской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 16 24 10

351 Вверх Пышкизи, 
поч.

удм., ясач., крещ. 25 29 21

352 Вниз по Донде, 
поч.

удм., ясач., крещ. 39 49 48

353 Дондинская, д. удм., ясач., крещ. 100 106 104 По Луппову, 100 м.п.д.
354 Канашурской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 29 28 30

355 Ляминской, поч. удм., ясач., крещ. 24 26 23 По Луппову, 52 м.п.д.
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356 Медма, д. удм., ясач., крещ. 5 5 – Либо Верхний конец 
Балезинской стороны. 
По данным II ревизии, 
Верхочепецкий конец 
Каринской второй доли.

357 По Пызе за Пызе-
пом, Петуховское 
тож, поч.

удм., ясач., крещ. 38 25 – Предположительная ад-
министративная принад-
лежность.

358 Понинское, с. удм., ясач., крещ. – – –
359 Пызепский 

Полом, д.
удм., ясач., крещ. 116 99 –

360 Тимошурской, поч. удм., ясач., крещ. 73 100 97
361 Унтемской, поч. удм., ясач., крещ. 37 45 41
362 Что повыше Бога-

тырки / Повыше 
Богатырской, поч.

удм., ясач., крещ. 58 78 55

363 Что прежде был 
Вверх Шеснец-
кой, а ныне Над 
речкою Дондою / 
Над Дондой, поч.

удм., ясач., крещ. 22 32 31

364 Шеснецкой, поч. удм., ясач., крещ. 60 64 68
Верхняя сотня Дондинской стороны Верхочепецкой верхней доли

365 Адамовская, д. удм., ясач., крещ. 40 54 –
366 Вверх Пызепа, 

поч.
удм., ясач., крещ. 9 7 –

367 Второй Симпа-
ловской / Второй 
Вверхсинпалов-
ский, поч.

удм., ясач., крещ. 61 80 –

368 Заболотская, д. удм., ясач., крещ. 54 52 –
369 Конашевской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 29 16 – По II ревизии, есть поч. 

Конашурский.
370 Коротаевской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 46 49 –

371 Мучановской, 
поч.

удм., ясач., крещ. 50 69 –

372 Нижний Симпал, 
поч.

удм., ясач., крещ. 36 52 –

373 Папоговская, д. удм., ясач., крещ. 43 52 –
374 Симпаловской на 

речке Симпале, 
поч.

удм., ясач., крещ. 31 37 –

375 Солдарская, д. удм., ясач., крещ. 56 63 –
376 Шантаровской, 

новопос., поч.
удм., ясач., крещ. – 30 – Не найдено аналогий с 

данными II ревизии.
Верхняя или Нижняя сотня Дондинской стороны Верхочепецкой верхней доли

377 На Донде, 
новопос., поч.

удм., ясач., крещ. – 49 – Предположительное 
установление статуса 
населенного пункта и 
его административной 
принадлежности, отсут-
ствующие у Луппова.
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378 Над Варышем, 
поч.

удм., ясач., крещ. – 40 – Предположительное 
установление статуса 
населенного пункта и 
его административной 
принадлежности, отсут-
ствующие у Луппова.

Дизминская сторона Верхочепецкой нижней доли
379 Бадалинская, д. удм., ясач., крещ. 75 83 –
380 Бурмошурской, 

поч./д.
удм., ясач., крещ. 13 22 –

381 Вверх Жабинская, 
д.

удм., ясач., крещ. 5 9 –

382 Верхняя Кузьма, д. удм., ясач., крещ. 49 60 –
383 Дзякинская, д. удм., ясач., крещ. 23 28 – По Луппову, Дзязинская.
384 Дизминская, д. удм., ясач., крещ. 223 282 –
385 Зянкинская, д. удм., ясач., крещ. 51 54 – По Луппову, Сенкин-

ская.
386 Каринская, д. удм., ясач., крещ. 60 76 – Возможно, ошибка Луп-

пова в прочтении назва-
ния поселения. д. Кып-
кинская?

387 Кожильская, д. удм., ясач., крещ. 55 84 –
388 Лязинская, д. удм., ясач., крещ. 47 12 –
389 Меметевская, д. удм., ясач., крещ. 33 44 –
390 Мосеевская, д. удм., ясач., крещ. 135 111 –
391 Над Пажмой, д. удм., ясач., крещ. – 10 –
392 Нижняя Кузьма, 

д.
удм., ясач., крещ. 19 26 –

393 Сыгинская, д. удм., ясач., крещ. 9 8 –
394 Сыльшурской, 

поч./д.
удм., ясач., крещ. 32 27 – По Луппову, Сыльсур-

ский
395 Убытская, д. удм., ясач., крещ. 5 9 –
396 Чумошурская, д. удм., ясач., крещ. 7 7 –
397 Ядгурецкая, д. удм., ясач., крещ. 22 35 –
398 Ярская, д. удм., ясач., крещ. 36 49 – По II ревизии, д. Наяр-

ская.
Еловская сторона Верхочепецкой нижней доли

399 Астраханская, д. удм., ясач., крещ. 29 43 –
400 Брюшинская, д. удм., ясач., крещ. 59 20 – По II ревизии, 16 м.п.д. 

– рус. черносош.
401 Верх Пудемской, 

поч./д.
удм., ясач., крещ. 84 104 –

402 Еловское, с. удм., ясач., крещ. 221 227 –
403 Короваевская, д. удм., ясач., крещ. 30 38 –
404 Костромская, д. удм., ясач., крещ. 100 113 –
405 Костромской, поч. удм., ясач., крещ. 32 44 –
406 Лековаевская, д. удм., ясач., крещ. 53 58 –
407 Мирковаевская / 

Миркомоевская, 
д.

удм., ясач., крещ. 43 59 –

408 Пудемская, д. удм., ясач., крещ. 52 57 –
409 Сизминская, д. удм., ясач., крещ. 55 67 –
410 Усть Лекомская, д. удм., ясач., крещ. 143 164 –
411 Чуриилская, д. удм., ясач., крещ. 44 56 –
412 Ягошурская, д. удм., ясач., крещ. 31 51 –
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Лекомская сторона Верхочепецкой нижней доли
413 Вверх по Убыте, д. удм., ясач., крещ. 44 44 –
414 Верхние Мои, д. удм., ясач., крещ. 28 35 –
415 Верхняя Чура, д. удм., ясач., крещ. 28 33 –
416 Ворцынская, д. удм., ясач., крещ. 50 59 – По II ревизии, д. Вор-

цинская Ежевских де-
ревень Верхочепетской 
отятской Нижней доли 
населена новокреще-
ными и некрещеными 
бесермянами.

417 Дасос, д. удм., ясач., крещ. 4 6 –
418 Ежевская, д. удм., ясач., крещ. 94 118 – По II ревизии, д. Еже-

вская Ежевских дере-
вень Верхочепетской 
отятской Нижней доли 
населена новокреще-
ными и некрещеными 
бесермянами.

419 Заречная 
Уканская, д.

удм., ясач., крещ. 90 110 –

420 Зарянская, д. удм., ясач., крещ. – 2 –
421 Зянкинская, д. удм., ясач., крещ. 58 87 – По II ревизии, 12 м.п.д. 

бесермян.
422 Кочуковская, д. удм., ясач., крещ. 77 84 –
423 Кычанская, д. удм., ясач., крещ. 57 68 –
424 Кычинская, д. удм., ясач., крещ. 102 139 – По Луппову, Кычанская.
425 Ляминская, д. удм., ясач., крещ. 33 38 –
426 Нижняя Чура, д. удм., ясач., крещ. 68 107 –
427 Новоеловская, д. удм., ясач., крещ. 41 58 – По Луппову, Новоселов-

ская.
428 Тимпаловская, д. удм., ясач., крещ. 56 67 –
429 Турсинская, д. удм., ясач., крещ. 23 36 – По II ревизии, д. Турусин-

ская в составе Ежевских 
деревень Верхочепецкой 
нижней доли, населяют 
некрещеные бесермяне.

430 Уканское / 
Нагорный Укан, с.

удм., ясач., крещ. 120 142 –

431 Черкасская, д. удм., ясач., крещ. 18 28 –
432 Юберевская, д. удм., ясач., крещ. 140 163 –

Ежевские деревни Лекомской стороны Верхочепецкой нижней доли
433 Зянбулатовская, д. удм., ясач., крещ. 9 10 – По данным II ревизии, 

заселена некрещеными 
бесермянами.

434 Ключевская, д. удм., ясач., крещ. 31 35 – По данным II ревизии, 
заселена новокрещены-
ми бесермянами.

Садинский конец Верхочепецкой нижней доли
435 Бачумовская, д. удм., ясач., крещ. 80 100 –
436 Дзюинская, д. удм., ясач., крещ. 30 44 –
437 Лунпинская, д. удм., ясач., крещ. 37 40 –
438 Лунпинская, д. удм., ясач., крещ. – 3 –
439 Лунпоча, д. удм., ясач., крещ. 19 48 –

Продолж. табл.

Удмуртское Прикамье по данным III ревизии



132

440 Лунпоча, 
новопос., д.

удм., ясач., крещ. – 1 –

441 По Саде речке, 
новопос., поч.

удм., ясач., крещ. – 10 –

442 Сади 
Корепановой, поч.

удм., ясач., крещ. – 17 –

443 Садинская, д. удм., ясач., крещ. 71 84 –
444 Сибирская, д. удм., ясач., крещ. 39 50 –
445 Тарасовская, 

новопос., д.
удм., ясач., крещ. 24 38 –

446 Шобоковская, 
новопос., д.

удм., ясач., крещ. 46 47 –

447 Юдча, д. удм., ясач., крещ. 39 53 –
Тумский конец Верхочепецкой нижней доли

448 Баяранская, д. удм., ясач., крещ. 52 55 –
449 Вверх Лемская / 

Вверх Люмская, 
д.

удм., ясач., крещ. 17 28 –

450 Вверх по Пышке, 
д.

удм., ясач., крещ. 16 12 –

451 Жабинская, д. удм., ясач., крещ. 42 61 –
452 Заозерская, д. удм., ясач., крещ. 64 88 –
453 Коливаевская, д. удм., ясач., крещ. 40 49 –
454 Коповская, д. удм., ясач., крещ. 19 22 –
455 Красная Слудка, 

д.
удм., ясач., крещ. 74 98 –

456 Кушманская, д. удм., ясач., крещ. 85 104 –
457 Ляминская, д. удм., ясач., крещ. 27 41 –
458 Пышкитская, д. удм., ясач., крещ. 113 117 –
459 Тумская, д. удм., ясач., крещ. 57 84 –
460 Чабыровская, д. удм., ясач., крещ. 68 75 – По Луппову, Чебыров-

ская.
461 Шудзелудская, д. удм., ясач., крещ. 29 44 – Не найдено аналогий 

по II ревизии, д. Шудзе-
пышкидская?

462 Ядгурецкая, д. удм., ясач., крещ. 37 48 –
Каринская татарская доля

463 Над Пажмою 
речкой, д.

тат., ясач.(?) 6 10 8 Других данных о посе-
лениях доли (например, 
д. Кестым) нет.

Каринская бесермянская доля
464 Большой погост, 

д.
тат., бесерм., 
лашм.; 

195 191 – 95 тат., 96 бесерм.

бесерм., ясач., 
крещ.

9 12 6

465 Вверх Мои, д. бесерм., ясач. – 10 –
466 Ворца, д. бесерм., лашм. 19 12 –
467 Гординская, д. бесерм., лашм. – 52 –
468 Жувамская, д. бесерм., лашм. – 7 –
469 Засековская, д. бесерм., лашм. 6 6 –
470 Илясова, д. тат., лашм. 127 119 –
471 Ключевская, д. тат., лашм. 20 17 –
472 Линдинская, д. бесерм., ясач. – 12 –
473 Мочагинская, д. бесерм., ясач., 

крещ. и некрещ.
21 32 20
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474 На Пажме реке, д. тат., лашм. 10 6 –
475 Над Пажмой 

речкой, д.
бесерм., ясач. 19 4 –

476 Нижний Погост 
по Лиме речке, д.

бесерм., ясач. – 2 –

477 Нижний Погост, д. тат., бесерм., 
лашм.; 

247 242 – 162 тат., 80 бесерм.

бесерм., ясач., 
крещ.

6 3 1

478 Починошная, д. тат., бесерм., 
лашм.

85 83 – 48 тат., 35 бесерм.

479 Тутаевская, д. бесерм., ясач. – 31 –
480 Шамардановская, 

д.
бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

37 73 40

Лекомская сторона Каринской бесермянской доли
481 Балезинская, д. бесерм., ясач., 

крещ. и некрещ.
6 4 4

482 Верх Моя, д. бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

18 22 13

483 Ворца, д. бесерм., ясач., 
крещ.

7 15 14

484 Гординская, д. бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

122 141 136

485 Жувамская, д. бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

43 54 51

486 Зянбулатовская, д. бесерм., ясач., 
крещ.

4 2 2

487 Люндинская, д. бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

32 31 23

488 Над Пажмою 
речкою, д.

бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

11 14 10

489 Нижний Погост 
по Лиме речке, д.

бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

19 20 17

490 Починошная, д. бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

39 40 40

491 Тутаевская, д. бесерм., ясач., 
крещ. и некрещ.

56 87 77

492 Шамардановская, 
что у Лимы, д.

бесерм., ясач., 
крещ.

52 62 51

493 Шудзалудская, д. бесерм., ясач., 
крещ.

4 2 1

Косинская волость Каринской первой доли
494 Баженовская, д. удм., ясач., крещ. 46 54 –
495 Байдалинской, 

поч.
удм., ясач., крещ. – 4 –

496 Березники, д. удм., ясач., крещ. 82 102 –
497 Вверх по Кузему, 

поч.
удм., ясач., крещ. – 4 –

498 Городище, д. удм., ясач., крещ. 84 107 – 3 м.п.д., по II ревизии, – 
рус. черносош., в подчи-
нении Каринской второй 
доли.

Продолж. табл.

Удмуртское Прикамье по данным III ревизии



134

499 Красная Слудка, 
д.

удм., ясач., крещ. 67 53 – По II ревизии, в составе 
Кругловской волости 
Каринских удмуртских 
первой и второй долей.

500 Лемская, д. удм., ясач., крещ. – 16 –
501 Над Ключом, д. удм., ясач., крещ. 17 20 –
502 Над Лемой рекой, 

д.
удм., ясач., крещ. – 14 –

503 Ухтымская, д. удм., ясач., крещ. 152 183 – По II ревизии, 10 м.п.д. 
в подчинении Каринской 
второй доли.

Кругловские деревни Каринской первой доли
504 Буринская, д. удм., ясач., крещ. 33 39 –
505 Гаженовская, д. удм., ясач., крещ. – 17 –
506 Кругловская, д. удм., ясач., крещ. 176 220 – По II ревизии, 88 м.п.д. 

в подчинении Каринской 
второй доли.

507 Мочагинская, д. удм., ясач., крещ. 45 47 –
508 Нагорная, 

новопос., д.
удм., ясач., крещ. 11 15 – Согласно данным пре-

дыдущих переписей, 
населена рус. черносош. 
крестьянами.

509 Новая, д. удм., ясач., крещ. 22 22 – По II ревизии, в составе 
Каринской второй доли.

510 Омсинская, д. удм., ясач., крещ. 55 62 –
511 Сизева, д. удм., ясач., крещ. 29 33 –

Парзинская волость Каринской первой доли
512 Вверх Сепыча, 

поч.
удм., ясач., крещ. 48 68 61

513 Ковалевская, д. удм., ясач., крещ. 8 3 4
514 Мочагинский, 

поч./ д.
удм., ясач., крещ. 40 40 30

515 Нижний, поч. удм., ясач., крещ. 2 0 0
516 Новая Кузе, д. удм., ясач., крещ. – 41 –
517 Новолноз, поч. удм., ясач., крещ. 28 41 44
518 Озегваевской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 0 12 13 Из д. Парзинской. Со-

гласно Луппову, в Ко-
синской волости.

519 Парзинская, д. удм., ясач., крещ. 56 20 19
520 По речке Зудо / 

По Пызепу Зудо, 
новопос., поч.

удм., ясач., крещ. 0 9 5 Из д. Ковалевской. По 
Луппову, нет данных о 
населении.

521 Пусошурской, 
новопос., поч.

удм., ясач., крещ. 0 24 27

Верхочепецкий конец Каринской второй доли
522 Золотаревской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 16 19 –

523 Пажман, д. удм., ясач., крещ. 44 35 –
524 Симпаловская / 

Синпаловская, д.
удм., ясач., крещ. 24 27 –

Кругловские деревни Каринской второй доли
525 Кругловская, д. удм., ясач., крещ. 88 128 –
526 Омсинская / 

Омсино, д.
удм., ясач., крещ. 39 57 –
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527 Паскинская, д. удм., ясач., крещ. 55 13 – По II ревизии, 47 м.п.д. 
в подчинении Каринской 
второй доли.

528 Сизева, д. удм., ясач., крещ. 10 6 –
Шудзялудские починки Каринской второй доли

529 Богдановской, поч. удм., ясач., крещ. – 18 –
530 Верхне 

Косинское, с.
удм., ясач., крещ. – – –

531 Сыльшурской, поч. удм., ясач., крещ. 51 40 –
532 Тыловаевской, 

поч.
удм., ясач., крещ. 35 48 –

533 Тылой, поч. удм., ясач., крещ. 9 10 –
534 Тюптиевская, д. удм., ясач., крещ. 4 6 –
535 Урдомошур, поч. удм., ясач., крещ. 25 37 –
536 Шудзялудская / 

Шудзинская, д.
удм., ясач., крещ. 76 91 –

Убытская сторона Нижней доли
537 У речки Убыти, 

поч.
удм., лашм., 
крещ.

– 17 –
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The Udmurt Prikamye Region according on the 3rd Сensus
The article is devoted to the administrative division of the Udmurt Prikamye region ac-

cording to the 3rd census which is considered to be the most comprehensive one among the 
others made in the 18th century. It presents data on administrative belonging, ethnic and social 
structure of the population, the number of people, migrations, and etc in more than 1 thousand 
settlements of the region. The data from this census gives a fairly complete picture of the 
administrative-territorial structure of our region during that historical period.

Keywords: Udmurt Prikamye, ethnic and social class group, settlement, Christianization, 
historiography, 3rd census, census record, administrative division,  sotnia, volost.
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Е. В. Попова

СТОЛ КАК САКРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОМА 

У БЕСЕРМЯН 

УДК 398.34(=511.1)

В статье рассматриваются представления, символика и обрядовые функции стола  
в материальной и духовной культуре бесермян. Стол – важный сакральный локус, центр 
дома и пространства в традиционной модели мира, место проведения обрядов, семейных, 
гостевых и ритуальных трапез. Поверья бесермян, связанные со столом как сакральным 
локусом, актуальны в повседневной жизни, этикетных нормах, магической практике, 
календарных и семейных обрядах. Стол является местом приема пищи, «общения»  
с предками, божествами и духами, подношения им ритуальных блюд. 

Ключевые слова: стол, сакральное пространство, мифология, бесермяне.

Стол – символический центр дома, жилого и освоенного человеком про-
странства, место для повседневных и ритуальных трапез. Стол как сакральный 
локус, встречается в предписаниях и поверьях повседневной жизни, праздничном 
и гостевом этикете, народных способах врачевания, календарных и семейных 
обрядах. В статье рассматриваются представления, обрядовые функции стола  
в культуре бесермян. 

По мнению исследователей, «Стол является одним из наиболее значимых 
элементов предметного кода традиционной культуры» [8. C. 36]. Символи-
ка стола рассматривалась исследователями при анализе пространства дома  
в разных культурных традициях [2, 12], связанных с ним поверий [4. С. 139;  
25. С. 154–158; 29. С. 112–113], изучения культуры и традиций застолья [3, 9, 
10, 11], семантики разных частей избы (передний угол) [1, 27, 30. С. 34–35]. 
Специальные статьи посвящены столу как сакральному предмету, его символике  
в обрядах [7, 8, 13, 26, 28]. 

Столы в домах были собственной или кустарной работы, в наши дни – покуп-
ные, фабричного производства. Вместе с тем используют принадлежавшие стар-
шим поколениям, часто датируемые еще кон. XIX – нач. ХХ в. В повседневном 
обиходе стол прежде застилали скатертью или оставляли не укрытым. К приему 
гостей, обрядовым трапезам стелили праздничные скатерти: белые (использова-



139

лись как ритуальные) и пестрядинные (клетка) с преобладанием красного цвета, 
многоремизного ткачества. О наличии скатертей, их производстве как домашнем 
промысле бесермян писали очевидцы еще в кон. XIX в.: «Принадлежности сто-
лового белья, скатерти и полотенца, изготовляются бесермянками дома, как  
и вообще все материи, необходимые в домашнем быту» [31. С. 229]. Совре-
менный стол застилают обычно клеенкой, скатертью и сверху еще накрывают 
клеенкой. Отдельное столовое белье (фабричные льняные, хлопчатобумажные 
скатерти, клеенки) предназначены для праздничной сервировки. Традиционные 
скатерти в семьях хранят как реликвии, отчасти используют по назначению.  
В ритуальных целях стол или край стола застилают скатертью и столовым празд-
ничным полотенцем, куда ставят кушанья. Считали, и в повседневной жизни, 
что стол нельзя держать пустым, поэтому ставили хлеб и соль.

Термин «стол» њек встречается не только в обозначении мебели, но  
и в названии гостевых и обрядовых трапез – нөл пумитян њек ʻвстречный стол 
для невестки’, келян њек ʻпрощальный / выводной стол’, көно њек / көноятон њек 
ʻгостевой стол’, көно пумитян њек ʻвстречный стол для гостей’, көно келян 
њек ʻвыводной / прощальный стол для гостей’.

Символика стола в традиционной и современной культуре бесермян тесным 
образом связана с красным / передним углом (выходит на юг, юго-восток, восток). 
В современном доме стол стоит в красном углу или смещен к середине фасадной 
стены. Стол и передний угол ассоциировались с хозяином, старшим мужчиной, 
гостем, духами-покровителями дома, предками. Лексика, обозначающая передний /  
красный угол и почетный угол / край стола, часто совпадает. Передний угол на-
зывают сэрег ʻугол’, азь сэрег ʻпередний угол’, зэк сэрег ʻбольшой угол’, куно 
сэрег ʻгостевой угол’, образ сэрег ʻугол с иконами’, инмар сэрег ʻбожий угол’ /  
ʻугол бога’, весяськон сэрег ʻугол для моления’. Большинство перечисленных 
понятий обозначают и почетную часть стола. Рассматривая функции переднего 
угла, где стоял стол, исследователи на примере удмуртского дома отмечают, что 
передний угол на определенном этапе исторического развития совмещал «две 
семиотические функции (христианскую и светскую)» [30. С. 34–35].

В праздники народного, православного календаря, в поминки на стол ставят 
для предков, божеств и почитаемых духов хлеб, выпечку, кашу, чай, напитки. 
Передний угол в современном доме часто занимает телевизор, куда вместо 
стола могут поставить ритуальные блюда [22. С. 57–59]. В некоторых селениях 
сохранилась традиция держать на столе хлеб (даже засохший со временем) или 
тарелку с мукой в качестве угощения предкам. Рассматривая семантику углов /
края стола, следует отметить, что наиболее выделяется по значимости край стола 
около красного угла. Выражение «сидеть в переднем / красном углу» тождествен-
но понятию «быть гостем». Главное место отводится почетному гостю, старшим 
родственникам. Традиция сохраняется в ритуальных трапезах, гостевых визитах, 
семейных торжествах с участием широкого круга гостей и родственников. При-
глашение к столу – означает начало трапезы, разрешение пройти в дом. 

Обычай усаживать в почетную часть стола встречается в обрядах перехо-
да, изменения социального, семейного статуса. Это место за столом занимает 
призывник во время застолья с родными и односельчанами в обряде проводов 
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в армию. Он сидит в окружении крестных, отслуживших парней, по разные 
стороны стола рассаживаются родные, друзья. После возвращения со службы 
устаивают «встречный» стол, где солдат снова занимает место во главе стола. 
В современной свадьбе почетное место отводят молодым, рядом с ними сидят 
свидетели, родители, крестные, старшие родственники. Во главе стола прежде 
усаживали лишь жениха с крестными, а невеста находилась в другом помещении. 
Молодую в доме жениха сразу ведут в передний угол, усаживают на отрез ткани, 
подушку или одеяло, чтобы жила в достатке и счастье. 

Накрытый и пустой стол – выражают разные намерения хозяев. Стол с уго-
щениями, специальными кушаньями символизирует радушие, готовность принять 
гостя. В церемонии сватовства только при согласии родители невесты расстила-
ют скатерть, ставят хлеб, выносят угощения. Стол заранее не накрывают, даже 
если визит сватов, намерения сторон, удачный исход сватовства известны. Эта 
церемония сохраняется, несмотря на обстоятельство, что официальное сватовство 
уже носит некоторые формальные черты, но по традиции предваряет свадьбу, 
считается началом свадебных церемоний. 

Прием пищи за столом в обрядовых, гостевых, повседневных трапезах  
в традиционном укладе был регламентирован. Блюда выставляли на середину 
стола в общей посуде. При большом составе семьи за стол усаживались мужчины, 
как исключение – старшая женщина. Эта особенность отмечена еще источниками 
XIX в.: «Женщины у вотяка и бесермянина за общим столом не трапезничают, 
разве одна старшая, из прочих каждая, влив себе в чашку щей или что есть, ест 
с малыми детьми на лавке» [24. Л. 15]. Выход к общему семейному столу был 
регламентирован для невесток, обедавших первое время в женской части дома. 
В настоящее время прием пищи в кругу семьи, если позволяет пространство, 
проходит за кухонным столом. Стол в красном углу накрывают для гостей, ри-
туальных трапез, семейных торжеств. Однако сакральные функции по-прежнему 
закреплены за столом в красном углу. 

Сервировка праздничного стола от повседневного отличалась обилием блюд, 
качеством посуды, наличием скатертей, полотенец. Кушанья подавали в общих 
тарелках, рассчитанных на несколько человек, в настоящее время сервируют 
индивидуальной посудой. У бесермян была следующая очередность застолья – 
вначале гостей, особенно дальних, поили чаем, затем подавали горячее (супы, 
каши), к последнему столу вновь несли чай. Угощение сопровождалось исполне-
нием гостевых песен, соответствующих каждому этапу застолья [21. С. 54–55]. 
Гости рассаживались в зависимости от степени родства, пола и возраста: мужчины  
и женщины по разные стороны стола, семейные пары обычно вместе. Молодежь, 
дети занимают оставшиеся места, «край стола», ближе к выходу, что связано с их 
социальными, возрастными статусами. Во время праздничного застолья хозяева 
не садились за стол. Эта традиция сохраняется в наши дни.

Существуют запреты, правила поведения за столом, связанные с представ-
лениями о столе как части пространства, сакральном локусе дома, понятием 
достатка и сытости. Во время приема пищи не разрешали качать ногой, иначе 
не наешься; не позволяли стучать по столу, сквернословить, шуметь, громко 
разговаривать. С представлением о достатке, стремлением его сохранить, связан 
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обычай выходить из-за стола, особенно гостевого и ритуального, по движению 
солнца. Женщине следовало выйти посолонь вкруговую, а не наоборот, иначе, 
полагали, при родах ребенок «пойдет поперек» [17]. 

Накрытый стол символизирует достаток. Это представление отражено  
в этикетных нормах и предписаниях, гостевых напевах, пожеланиях хозяевам 
полного стола. Стол считается местом обитания духа-покровителя изобилия –  
делет / дэлет. Запрет шуметь за столом отчасти объясняют уважением, опа-
сением его отпугнуть, следовательно, лишиться достатка в доме. Эти правила 
сохраняются, но представление о духе-изобилия бытует преимущественно среди 
старшего поколения. Вместе с тем, понятия делет / дэлет ʻдостаток’, выраже-
ния дэлетэз кошкоз ʻуйдет изобилие’, дэлетэз эвөл ʻнет изобилия’ встречаются  
в обиходе. После завершения трапезы, перед выходом следовало прикоснуться 
к углу или краю стола. Жест означает завершение застолья, выражает благодар-
ность духу-покровителю достатка, обитающему, как считают, на углу / в углах 
стола. Обычай называют «прикоснуться к столу», «пошатнуть стол», «покло-
ниться духу-покровителю». Гости не сразу выходят из дома, еще рассаживаются 
ненадолго в избе, что продиктовано этикетом и опасением «унести» достаток.

В трактовке картины мира и пространства стол наделяется важными смыс-
ловыми кодами. Стремясь «усилить», «закрепить» связь с домом и родными, 
уходящий в дальнюю дорогу обходит стол. Перед выходом призывника из дома, 
уже после общей трапезы, накрывают отдельный стол, куда ставят хлеб, тарел-
ку с мукой, масло, соль, напитки. Призывник, поддерживаемый с двух сторон 
мужчинами, обходит его посолонь, прикасается к хлебу (в некоторых селениях 
откусывает хлеб), к муке, соли или берет три щепотки муки. Затем в середине 
избы, под матицей, он прощается с родными. Обход стола – часть церемонии 
прощания невесты с родительским домом. Перед отъездом свадебного поезда 
на стол ставят хлеб, масло, соль, затем крестные обводят молодых вокруг стола 
по движению солнца [20. С. 137]. 

За столом проходит обряд назначения крестных родителей младенцу, извест-
ный как «передавать через стол». Он уходит корнями в традиционную культуру, 
но в период закрытия приходов заменял церковное крещение. Перед крестиль-
ным ужином старшие родственники по линии отца ребенка передают младенца 
через стол будущим крестным. Принимают ребенка на подарок (детские вещи, 
пеленки), поворачивают по движению солнца и через стол возвращают обратно. 
Обычай сохраняется, проводится до крещения в церкви [20. C. 52–55].  

Трапеза за столом – символ единения семьи, родственников, сельского 
социума. Приглашение к столу соседей, родных – это часть визитов в обрядах, 
праздниках народного, православного и светского календаря, а совместное за-
столье – кульминация многих обрядов. Приглашая к столу, усаживая на почетное 
место, специально преподнося кушанья и напитки, отмечали особый статус гостей 
или какого-то определенного гостя. Например, на Ильин день звали членов па-
тронимии, родственников. Обычай назывался «ходить есть барана», «приглашать 
на баранью голову». В первый год после свадьбы на такую трапезу специально 
приходил зять, что было способом его чествования. Старший в семье подавал ему 
вареную баранью голову, зять принимал блюдо, делал на мясе надрезы в виде 
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креста (или чертил ножом), пробовал. Тарелку подавали еще двум мужчинам, 
затем начинали застолье. Такую трапезу родственников (приглашение к столу) 
считали залогом хорошего приплода скота. 

Стол – место для обращения к божествам и духам, ритуального «кормле-
ния» умерших и предков. Во время календарных обрядов и поминок на стол 
ставили предназначенные им блюда (кашу, выпечку, напитки, соль, яйцо). На-
бор блюд, время сервировки (накануне вечером, после приготовления кушаний,  
в начале трапезы, в ходе застолья) зависели от повода. Вечером в канун Пасхи 
ставят выпечку, крашеные яйца. Блюда с пасхального стола наделялись за-
щитными функциями: «Яйцо, пролежавшее ночь на пасхальном столе, нужно 
хранить год и два около икон. Когда выводишь скот в поле, его кладут у порога 
и катают. Как яйцо крутится, пусть скот так возвращается домой. Пусть 
перекатываются как яйцо наши овцы и коровы» [16]. За столом обращаются  
к предкам и божествам традиционного пантеона перед отправлением в дальний 
путь, важными хозяйственными делами (строительство дома, начало полевых 
работ, забой скота и птицы) и семейными событиями. Перед выгоном скота  
в поле стелили скатерть (полотенце), ставили хлеб, тарелку с мукой или ячневой 
крупой, сверху клали сырое яйцо. Хозяин прикасался к хлебу, у стола произно-
сил молитву, просил защитить скот на пастбище. Продукты не уносили со стола 
до возращения животных с пастбища, иногда держали  три дня [18; 21. С. 106]. 

Стол, по народным представлениям, служил местом «совместной трапезы» 
людей и почитаемых духов. Эта традиция сохраняется в некоторых селениях  
в обряде проводов святочных духов вожо в канун крещения [23. С. 86]. Полагали, 
что духи  усаживаются за стол с членами семьи: «вожо пусть кушают», «вожо  
в гостях», «они с нами за столом». Происходит обряд их чествования, угощения. 
Для них ставили отдельную тарелку с обрядовой кашей, кружку с квасом, клали 
ложку: «Варят кашу жук. Потом вожо (здесь: святочных духов) провожаем. На 
стол клали ложки и остальное. Это для вожо. Для вожо туда на конец стола 
кладут. Говорили: “Ну, вас, вожо, теперь уже провожаем. Уходите, вожо,  
к себе домой”. – Потом садитесь за стол или идете провожать? – Есть садимся. 
Им ложки кладем: “Пойдемте [к столу]. Кушайте, потом уже уйдете”» [19]. 

Стол определенным способом накрывали в дни частных и календарных поми-
нок, во время похорон. Пока покойный находится в избе, его следовало «кормить». 
На стол сразу после обряжения ставили хлеб, тарелку каши, чашку чая. Накры-
тый стол предназначался и всем умершим, которые, как считали, «приходили» 
за покойным, «находились» в избе до его погребения: «Стол во время похорон 
не следует держать пустым. На него ставили брагу, квас, хлеб или кашу. Душа 
покойного не должна голодать, все умершие, что пришли за ним, тоже едят» 
[14]. Во время поминального застолья на стол отдельно  ставили тарелку с супом 
и кашей, чай, рюмку с напитком, клали выпечку. По народным представлениям, 
душа умершего «находится» за столом. Утром после поминок (сороковин, годин, 
трех лет) стелили белую скатерть, ставили кушанья, напитки. В  последний раз 
душу умершего «угощали» за столом, провожали ее за пределы избы [18]. 

Сакральный статус стола сохранялся в знахарской практике, традициях 
домашнего лечения. Около стола (угол стола, место под столешницей) лечили 
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некоторые болезни, испуг, заикание. Водой, слитой с четырех углов стола, что 
по значению сравнимо с водой, смытой с иконы, мыли лицо: «Если сходили  
с ребенком в чужой дом и после возвращения он плачет, то нужно сполоснуть 
углы стола, умыть этой водой ребенка» [15]. При лечении заикания ребенка 
усаживали под стол, а над столом водили колоколом от свадебной упряжи.  
В колокол клали кашу или толокно с квасом, подавали ребенку под стол, где он 
трапезничал [18; 20. С. 79]. 

Столы устанавливали также в сакральных местах. Небольшие столики ставят 
на кладбище около могил, группы погребений. Этот обычай, как свидетельствуют 
источники, появился в последнюю половину века. Обычно поминальные блюда 
раскладывали на скатерти на могильный холм. Кроме кладбища, источники 
упоминают импровизированные или маленькие столики в священных рощах 
для ритуальных блюд Хозяину леса: «У бесермян также существует обычай 
приносить в жертву лешему (чатча-мурту) гуся. Жертвоприношение бывает 
осенью где-нибудь на опушке леса, в веселом ельнике. Для этого устраивается 
там нечто вроде стола. Покрыв это подобие стола скатертью, ставят на него 
две чашки, в одной бывает каша, в другой гусиное мясо» [5. С. 123]. Кузовок 
с жертвенной пищей ставили на растянутое между четырьмя колышками по-
лотенце, символизирующее стол, делали и специальный маленький деревянный 
столик [6. Л. 15; 22. C. 102–103].

Помимо дома, традиция ставить общий обеденный стол встречается во 
время сельских праздников (День деревни, Троица). Это – сколоченный из до-
сок временный стол или поставленные в ряд домашние столы. Во главе сидят 
старшие жители и организаторы (обычно распоряжаются ходом, произносят 
речи). Присутствующие рассаживаются семьями. Угощения для такого стола 
собирают вскладчину, каждый домохозяин еще обходит сельчан с угощением.  

За пределами жилого пространства домашний обеденный стол можно встре-
тить в экспозициях музеев, где он выполняет несколько функций. Он представлен 
как символ дома, предмет мебели, важная часть традиционного интерьера, ор-
ганизующий пространство объект. В музеях бесермянской культуры, музейных 
комнатах, уголках при бесермянских центрах стол со скатертью и сервировкой 
является центром экспозиции, символизирует этническую специфику дома, тра-
диционного сельского интерьера. Это способ показать этикет застолья, утварь, 
народную кухню, обряды. Стол является центром и экспозиционного простран-
ства, способом демонстрации предметов, организации пространства и его эсте-
тического оформления. Столы, сервированные по традиции, с национальными 
кушаньями, утварью, – это способ показать культуру бесермян (этикет, блюда, 
предметы сервировки) в музее, на выставке и во время официальных праздников 
или фестивалей народной культуры.    

Таким образом, стол в культуре бесермян был и остается сакральным цен-
тром дома. В традиционной модели мира он предстает как центр мифологического 
пространства, олицетворение дома, достатка, единения семьи и родственников, 
сельского сообщества, обитателей разных миров, символ радушия и гостепри-
имства. Эта символика стола активно используется, являясь актуальным, узна-
ваемым кодом культуры, в современных творческих акциях и фестивалях.    
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‘Table’ as the Sacred Centre of the Besermyan House
The article deals with the conception, symbolism and ritual function of the table in the 

material and spiritual culture of the Besermyans. The table is a very important sacred place 
which builds the centre of the house and space of the traditional world model. It is the loca-
tion for ritual celebrations, meals for the family, guests and ritual feasts. According to the 
Besermyans’ beliefs the table is associated with a sacred place in everyday life, ethical norms, 
magic practices, calendar and family rituals.

Keywords: table, sacred place, mythology, the Besermyans.
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С. Карм

ФИННО-УГОРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

ЭСТОНСКИХ ГУМАНИТАРИЕВ 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ*

УДК 39(47)

В статье делается обзор научной конференции Эстонского национального музея (Eesti 
Rahva Muuseum [1], далее ЭНМ), посвященной исследованию финно-угорских культур. 
В ходе научного форума был рассмотрен круг вопросов, связанных с особенностями 
полевых исследований в советское время.

Ключевые слова: история исследования финно-угорских культур, исследовательские 
экспедиции, полевые дневники, музейные коллекции, советская этнография.*

13 апреля 2015 г. в Эстонском национальном музее прошла Ежегодная на-
учная конференция, приуроченная ко дню рождения музея. Начало проведению 
научных конференций было положено здесь в 1959 г., когда в торжественной 
обстановке отмечалось 50-летие музея, и нынешняя конференция была уже  
56-ой. По сложившейся традиции, каждая конференция посвящается определен-
ной этнологической или музеологической тематике или отдельным исследова-
тельским проектам, исполняемым ЭНМ совместно с другими научными центрами. 
В научном форуме участвуют как сотрудники музея, так и исследователи из 
других научных учреждений Эстонии и других стран [2].

Особенностью нынешней конференции было то, что она была местного 
уровня и имела ретроспективный характер, предлагая для обсуждения тему 
советских финно-угорских научно-собирательских экспедиций. Специальные 
конференции, посвященные вопросам финно-угорской этнографии [3], проводи-
лись в музее начиная с 1970 г., когда в Таллинне состоялся III Международный 
конгресс финно-угроведов. Вскоре вместе с финно-угорскими конгрессами раз 
в пять лет стали проводиться и музейные конференции с участием гостей из 

* Статья подготовлена при поддержке гранта Эстонского научного фонда (№ 9271) 
и гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-03573 «“Поля несуществующего”: 
неизвестные источники по истории и культуре финно-угорских народов России (поиск, 
публикация, популяризация)»).
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финно-угорских музеев и научных центров СССР, а с 1990-х – также Финляндии, 
Швеции, Норвегии и Венгрии [4].

Выдвигая для обсуждения тему «Экспедиции на восток. Исследовательские 
поездки гуманитариев Эстонской СССР к родственным народам» (Ekspeditsioonid 
itta.Eesti NSV humanitaaride uurimisretked hõimurahvaste juurde [5]), оргкомитет 
конференции определил круг вопросов, связанных с полевыми исследованиями,  
а именно: методологические подходы, методики и практики собирательской 
работы и комплектования музейных фондов; соотношение науки и властей, от-
ношения исследователей и исследуемых; полевая этика. В ходе конференции 
предлагалось также рассмотреть, какую роль занимают финно-угорские экспеди-
ции в истории эстонской науки и культуры и каково влияние полевых работ на 
культуру исследуемых. Предполагалось обсудить, какие возможности и вызовы 
предлагают собранные в советские годы музейные коллекции для современных 
исследователей и практиков, и следует ли / возможно ли (и каким образом) 
«вернуть» собранное наследие нынешним финно-уграм. 

Открывая работу научного форума, директор музея Тынис Лукас и пред-
седатель оргкомитета Индрек Яатс отметили особую роль финно-угорских экс-
педиций в научной и культурной истории Эстонии, подчеркнув, что исследование 
родственников по языку осознается сегодня как своеобразная миссия, а финно-
угорская идея – как часть национальной идентичности. Пик полевых исследо-
ваний пришелся на советские годы, когда к родственникам по языку выезжали 
ученые разных специальностей: языковеды, этнографы, фольклористы, физиче-
ские антропологи, а также художники, кинематографисты, студенты. В те годы 
была собрана львиная доля финно-угорских этнографических и фольклорных 
коллекций, хранящаяся сегодня в разных музеях и архивах Эстонии. Директор за-
метил, что одна из задач современных музейщиков, этнологов и фольклористов –  
это переосмысление культурного наследия и придание нового смысла всему 
тому, что было собрано предшествующими поколениями исследователей. Индрек 
Яатс выразил надежду, что предстоящая конференция станет началом разработки 
большой междисциплинарной исследовательской темы, связанной с новейшей 
историей этнологической и смежных наук в Эстонии. Он отметил, что сейчас для 
этого самое время, – с конца советского периода прошло почти четверть века, 
и эта историческая дистанция достаточна, чтобы критически проанализировать 
деятельность ушедших из жизни или еще живых коллег. 

На конференции прозвучало 9 докладов. Воспоминаниями и размышлениями 
о финно-угорских экспедициях поделились представители разных направлений 
гуманитарных наук и искусства: бывшие и нынешние сотрудники ЭНМ, Тар-
туского и Таллиннского университетов, Эстонской художественной академии, 
Эстонского музея под открытым небом, Эстонского литературного музея и Ин-
ститута истории Эстонской Академии наук (далее в тексте ЭАН).

Отдавая дань памяти одному из основателей советской финноугристики 
Паулю Аристэ (Paul Ariste, 1905–1990), первым прозвучал доклад доцента ка-
федры эстонской и сравнительной фольклористики Тартуского университета 
Эрго-Хярта Вястрика (Ergo-Härt Västrik) «Об экспедициях Пауля Аристэ к води 
в советское время». Темы доклада, основанного на тематических материалах 
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рукописного архива ученого (полевые дневники и папки «Водская этнология»), 
касались, прежде всего, методологической стороны фольклорно-этнографических 
экспедиций Аристэ в Кингисеппский р-н Ленинградской обл. в период с 1947 по 
1980 год. Докладчик проследил динамику отношений ученого с исследуемыми 
и с представителями властей; проанализировал, какие деревни он посещал, кто 
были его экспедиционные спутники и информанты, какой информации отдавалось 
предпочтение и каким образом проводились запись и оформление полученных 
материалов. Темой Аристэ и его водских экспедиций Э.-Х. Вястрик занимается 
давно, будучи автором ряда статей о нем и составителем сборника водских по-
левых дневников выдающегося ученого-финноугроведа [6].

Бывший сотрудник ЭНМ (1994–2001), профессор этнологии Тартуского 
университета Арт Леэтэ (Art Leete) выступил с докладом «Метафоры, которыми 
мы работаем: отражение методики собирательской работы в финно-угорских 
экспедиционных дневниках». Охарактеризовав вкратце изменения подходов  
и идеологий к полевой собирательской работе в этнологической науке, Леэтэ 
сосредоточился на анализе собирательской работы музея в советское время. Ос-
новываясь на когнитивной теории метафоры Дж. Лакоффа и М. Тернера, одним 
из исходных тезисов которой является гипотеза о том, что метафоры являются 
феноменами, обеспечивающими понимание действительности в данной культуре 
[7], докладчик остановился на ряде метафор, содержащихся в музейных полевых 
дневниках [8]. Подробной «инвентаризации» подверглись метафоры, связанные 
с военной терминологией (например добыча, присвоение, битва, спор). Автор 
заметил, что концептуальную метафору войны можно рассматривать как один 
из определяющих способов осмысления полевой собирательской работы. Доклад 
вызвал большой интерес и полемику; многие участники конференции смогли 
дополнить его комментариями из собственного опыта. 

Заметив, что отличительная черта советской эстонской этнографии – ее 
географический размах в пределах всего СССР (в то время как другие регио-
нальные научные центры занимались в основном вопросами местной истории  
и культуры, а также проблемами взаимных контактов соседствующих культур,  
а прерогативой исследования «дальних культур» были научные центры Москвы, 
тогдашнего Ленинграда и других отдельно взятых городов), научный сотрудник 
ЭНМ Светлана Карм (Svetlana Karm) рассмотрела финно-угорские экспедиции 
эстонцев в контексте советской этнографии. Основываясь на высказывании Эль-
мара Тальве о том, что выбор предмета исследования зачастую зависит от того, 
чем занимаются другие и что можно и разрешено исследовать; а исследователь-
ские темы зависят во многом от того, что изучается или не изучается другими  
и какие проекты финансируются [9], докладчица охарактеризовала ряд факто-
ров, повлиявших на размах эстонских финно-угорских полевых исследований  
в советское время. Она отметила, что сосредоточенность эстонской этнологии на 
финно-угорских культурах была обусловлена активно разрабатываемыми в то вре-
мя в советской этнографии вопросами этногенеза и межнациональной интеграции; 
особым положением «традиционной культуры» в ней; иерархичностью советской 
науки и развитием советской финноугристики вообще и др. факторами [10].  
Что касается конкретно ЭНМ, то здесь применимо высказывание «нет худа без 
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добра», – вероятно, размаху финно-угорских исследований могли сопутствовать 
как преобразование музея из Эстонского национального в этнографический  
и перевод музея из-под ведомства Академии наук под ведомство Министерства 
культуры, освободившие музей от навязываемых сверху исследовательских тем, 
так и отсутствие больших выставочных залов, сделавшее приоритетными соби-
рательскую работу и комплектование этнографических фондов. Немаловажной 
была и заинтересованность самих исследуемых – больше проводилось экспедиций  
к тем народам, с научно-культурными центрами которых имелись договора о вза-
имном сотрудничестве. Несомненно, тема заслуживает дальнейшей разработки.

Бывший научный сотрудник ЭНМ (1971–2003) Эдгар Саар (Edgar Saar) 
поделился воспоминаниями об исследовательских поездках к хантам и манси  
и сделал небольшой обзор культуры обских угров в последней четверти прошлого 
века. В 1974–1989 и 1996 гг. Саар участвовал в 17 экспедициях в Сибирь, в 4 из 
них в составе учебной экспедиции Эстонской художественной академии (в то 
время Эстонский государственный художественный институт). Особенностью 
большинства сибирских собирательских экспедиций ЭНМ было то, что, помимо 
научного сотрудника, в их составе были и художники-профессионалы, сначала 
от одного до двух, а с 1983–1989 гг. – от 5 до 10 человек; в экспедиции 1989 г. 
участвовал и видеооператор. Экспедиции 1983–1987 гг. проводились совмест-
но с Ханты-Мансийским окружным научно-методическим центром народного 
творчества и культурно-просветительной работы (Ханты-Мансийск) и в 1988– 
1989 гг. – совместно с Окружным Домом культуры народов Севера Ямало- 
Ненецкого автономного округа (Салехард). Рисунки этнографических объ-
ектов художники готовили в двух экземплярах, отдельно для ЭНМ и сибир-
ского партнера. Консультантами и первыми помощниками эстонцев на местах 
были Еремей Айпин, Зоя Лозямова, Татьяна Молданова (в то время Видинова)  
и др. – исследователи и общественные деятели, известные сегодня и за преде-
лами Ханты-Мансийского округа [11]. В результате экспедиций пополнилась 
этнографическая предметная коллекция, в фонды музея поступило множество 
фотографий, рисунков, рукописных тематических описаний, а также полевые 
дневники и видеоматериалы [12].

Руководитель финно-угорской учебной программы Эстонской художествен-
ной академии (1994–2012) Кадри Вийрес (Kadri Viires) рассказала о студенче-
ских учебно-практических экспедициях. Начало им было положено в 1978 г.,  
и с тех пор студенты – будущие художники, дизайнеры и архитекторы – еже-
годно выезжают к народам-представителям уральской языковой семьи. Иници-
атором финно-угорской учебной полевой практики стал художник Кальо Пыллу 
(Kaljo Põllu, научный руководитель экспедиций 1978–1998 гг., непосредственно 
участвовал в полевых исследованиях 1978–1988, 1992–1993 гг.); позднее экс-
педициями руководили Андри Ксенофонтов, Пеэтер Муст, Кадри Вийрес и др. 
[13] Анализируя причины успеха и жизнестойкости финно-угорской учебно-
практической программы Художественной академии, Кадри Вийрес отметила, 
что особую роль в ее зачине в кон. 1970-х гг. сыграли три фактора, а именно:  
1) развитие финно-угристики в Тарту и слова П. Аристэ о том, что финно-угри-
стика не ограничивается только языками, фольклором, историей и этнологией, 
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а включает в себя и искусство; 2) интерес инициатора программы художника 
Кальо Пыллу к раннему визуальному искусству и мировоззрению финно-угров;  
3) само советское время, с одной стороны, «законсервировавшее» традицион- 
ный уклад жизни финно-угров, и, с другой, предоставившее возможность поезд-
кам и путешествиям, хотя только в границах Советского Союза. Студенческие 
экспедиции имели четко установленную методологическую и педагогическую 
основу, принципы которой, выдержав экзамен временем, сохранились до наших 
дней. Тысячи рисунков и фотографий, а также видеоматериалы и экспонаты, 
привезенные с 36 экспедиций, пополнили фонды разных музеев, прежде всего –  
ЭНМ. По словам К. Вийрес, экспедиции означали не только рисунки и фото-
графии в полевых условиях, но для многих студентов и школу жизни.

Бывший сотрудник ЭНМ (1974–2000), заместитель директора по науч-
ной работе Эстонского музея под открытым небом Хейки Пярди (Heiki Pärdi)  
в докладе «Мои десять походов к родственникам (по языку)» остановился на 
некоторых моментах своей финно-угорской экспедиционной практики, которая, 
по словам докладчика, не была связана с его исследовательскими интересами, 
а «навязана сверху». Начиная со студенческой этнографической практики и за-
канчивая руководителем экспедиции, с 1970 по 1989 год он побывал у вепсов, 
води, ижоры, саамов и коми. Небезынтересно, что в «полевую» эпопею Пярди 
вошли также экспедиции, руководимые корифеями тогдашнего эстонского фин-
но-угроведения: директором ЭНМ Алексеем Петерсоном (Бабаевский р-н Воло-
годской обл., 1970), профессорами языкознания Тартуского университета язы-
коведами П. Аристэ и П. Альвре (Кингисеппский р-н Ленинградской обл., 1978) 
и преподавателем Эстонской художественной академии К. Пыллу (с. Ловозеро 
Мурманской обл., 1978). Рассказав вкратце об особенностях методологических 
подходов к собирательской работе у разных организаций (музея, университета  
и академии), докладчик сообщил, что цели экспедиций в общем плане оставались 
одни и те же: это сбор музейных экспонатов, записи тематической информации, 
фотографирование и срисовывание разных этнографических объектов. Хейки 
Пярди еще в нач. 1990-х гг. выступал с критикой политики собирательской ра-
боты ЭНМ в советское время [14]; и нотки самоиронии и небольшой критики  
в адрес музейной собирательской работы, когда главным критерием успеха экс-
педиции было количество привезенных экспонатов [15], можно было уловить  
и в прозвучавшем докладе.

Сотрудница Института истории ЭАН (1971–2014) Лейу Хеапост (Leiu 
Heapost) в докладе «Физико-антропологические экспедиции к финно-угорским 
народам» рассказала о соматологических и популяционно-генетических исследо-
ваниях, проводимых Институтом истории ЭАН в 1955–1986 гг. [16] Познакомив 
публику с недавно изданной книгой о физической антропологии финно-угорских 
народов, составленной ею по рукописным материалам Карин Марк [17], иссле-
довательница рассказала об истории физико-антропологических исследований 
в Эстонии и раскрыла особенности полевой работы физических антропологов. 
Так, она подчеркнула, что, в отличие от работы этнологов и фольклористов, где 
результаты исследований во многом определяются субъективными фактора-
ми, результаты исследований физических антропологов определяют точные, 
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проведенные по одним и тем же стандартам, измерения. И потому наиболее 
важным компонентом экспедиций являлся технический арсенал (стандартные 
металлические измерительные приборы, фотоаппарат и т.п.), который берегли 
как зеницу ока. Немаловажную роль при антропологических измерениях играли 
также специальные определители-эталоны, составленные руководителем экс-
педиций К. Марк. Докладчица также заметила, что исследовательские физико-
антропологические экспедиции были немыслимы без наличия сопроводительных 
официальных бумаг ЭАН и помощи местных властей. Прибыв в определенное 
место, первым делом шли в местный сельсовет. Именно органы местных властей 
организовывали поток представителей исследуемых народов на «измерительный 
пункт», оказывая антропологам и всяческую другую поддержку, например, вы-
деляя им транспорт, местных проводников и т.п. К. Марк проводила все измере-
ния сама, по лично разработанной методике и программе, ей помогали обычно 
2–3 ассистента. В результате экспедиций были собраны уникальные данные о 
22 народах и 133 этнических группах, помогающие пролить свет на вопросы 
этногенеза [18].

Лектор Института языков и культур Таллиннского университета Марье 
Йоалайд (Marje Joalaid) обобщила личный опыт вепсских фольклорно-языко-
ведческих экспедиций 1968–1985 гг., которых было порядка 30. Проводились 
они под эгидой разных научных центров, и потому докладчик подразделяет их 
на три периода: 1) 1968–1972 гг. – учебно-языковые практики во время учебы  
в Тартуском университете; 2) 1972–1982 гг. – фольклорные экспедиции Инсти-
тута языка и литературы ЭАН; 3) 1982–1985 гг. – антропологические экспедиции 
Института истории ЭАН. В докладе об особенностях собирательской работы 
разных экспедиций была прослежена динамика отношений исследуемых к ис-
следователям. По словам докладчицы, поначалу вепсы относились к эстонцам 
настороженно, однако со временем отношения стали добродушными и откры-
тыми. Несомненно, особую роль в обоюдном сближении и понимании сыграло 
и знание исследовательницей вепсского языка, выученного ею непосредствен-
но в ходе экспедиций. Языковедческие и фольклорные материалы, собранные  
Йоалайд в разных местах проживания вепсов, хранятся сегодня в архивах Ин-
ститута эстонского языка ЭАН, Эстонского литературного и Эстонского наци-
онального музеев. Вместе с тем, часть полевых материалов до сих пор остается  
в личном архиве исследовательницы и ждет своей систематизации. Активный 
популяризатор вепсской культуры в Эстонии М. Йоалайд выразила надежду, что 
со временем ей, вероятно, удастся вернуть плоды экспедиций и самим вепсам. 
Сравнивая условия проведения полевых исследований тогда и сейчас, Йоалайд 
заметила, что в советское время проводить их было проще и удобнее (особенно 
под эгидой ЭАН, которая предоставляла для проведения экспедиций и транспорт, 
и всю подобающую технику), и посочувствовала нынешним исследователям, 
которые, прежде чем выехать в «поле», должны «выбивать» гранты для финан-
сирования своих исследовательских проектов.

Бывший сотрудник ЭНМ (1979–1990), старший научный сотрудник Эстон-
ского фольклорного архива Эстонского литературного музея Аадо Линтроп 
(Aado Lintrop) предоставил доклад «Двадцать семь финно-угорских рейсов», 
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познакомив публику с особенностями своих экспедиций 1977–1993 гг. [19], свя-
занных, прежде всего, с кинооператорской работой в составе съемочных групп 
киностудии «Таллиннфильм», ЭНМ, Института эстонского языка ЭАН и др.,  
а также организованных лично или по приглашению друзей. А. Линтроп –  
оператор и соавтор многих научно-популярных фильмов о финно-угорских на-
родах, а потому слушателей особенно интересовало его мнение о кинематографи-
ческих подходах в презентации традиционных культур писателя и кинематогра-
фиста, позднее первого президента воссозданной Эстонской Республики Леннарта 
Мери и этнографа, директора ЭНМ Алексея Петерсона [20]. Линтроп отметил, 
что, по существу, как Мери, так и Петерсон реконструировали на кинопленке 
элементы традиционной культуры, еще являющиеся частью повседневной жизни 
или воспоминаний «актеров» – носителей культуры, – перед камерой обыгрыва-
лись бытовые и религиозные практики и воззрения периода проведения съемок. 
Но если для Л. Мери («Таллиннфильм») была важна репрезентация духовной 
стороны народной культуры, то Петерсон (ЭНМ) сосредоточивался на матери-
альной культуре, прежде всего, на реконструкции старинных процессов труда, 
и представлял в своих фильмах якобы народную культуру рубежа XIX–XX вв. 
[21]. Речь Линтропа вызвала небольшую полемику о возможностях и условиях 
аудиовизуального документирования культуры в советское время, ставшую хо-
рошим прологом к завершающей части форума – показу созданного в советские 
годы этнографического фильма [22].

Конференция завершилась презентацией двух изданий, подготовленных по 
материалам финно-угорских экспедиций, – книги для чтения на водском языке 
[23] и DVD c вепсскими этнографическими фильмами [24].

Знакомя публику с книгой для чтения, автор Хейнике Хейнсоо (Heinike 
Heinsoo) отметила, что в основу ее положены материалы курсов водского языка 
и культуры, проведенных исследовательницей в деревнях Краколье и Лужи-
цы Кингисеппского р-на Ленинградской обл. в 2010–2014 гг. На курсах при-
сутствовали десятки местных жителей в возрасте 50–80 лет, в разной степени 
владеющих водским языком. Несмотря на то, что экспедиции Хейнсоо к води 
проводились в позднейшее время, автор посчитала очень важным представить 
книгу на музейном форуме, ибо издание книги для чтения тесно перекликается 
с вопросами конференции как своего рода пример возвращения культурного 
наследия носителям культуры. 

Своеобразной данью вепсам и вепсской культуре явился также третий вы-
пуск серии DVD «Эстонский этнографический фильм», содержащий фильмы 
«Вепсы в начале XX века» (1981, 58 мин., на эст. яз.) и «Изготовление лодки-
долбленки» (1980, 30 мин., на рус. яз.) [25]. К диску с вепсскими фильмами при-
лагается 4-язычный буклет с информацией о фильмах и людях, принимавших 
участие в их подготовке, а также с небольшими статьями Индрека Яатса [26]  
и Зинаиды Строгальщиковой [27] об экспедиционной и киносъемочной об-
становке в вепсской культуре. Основу обзорного фильма о вепсах составляют 
материалы киносъемок, проведенных музейной съемочной группой под руковод-
ством директора А. Петерсона в 1965–1980 гг. в дд. Сидорово, Лахта, Боброзеро 
и Радогоща Бокситогорского р-на Ленинградской обл. и Пондала, Пяжозеро  
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и Куя Бабаевского р-на Вологодской обл. Это этнографический фильм, в котором 
тесно переплетаются научная реконструкция и историческая реальность (к слову, 
фильм содержит документальные кадры с заветного праздника с крестным ходом, 
освящением воды и купанием в озере, прошедшего 21 июля 1968 г. в Сидорово). 
Второй фильм представляет собой сравнительный анализ процессов изготовления 
лодки-долбленки вепсскими и эстонскими мастерами. Киносъемки были сделаны 
в 1967 г. в д. Сидорово Бокситогорского р-на Ленинградской обл. и в 1969 г.  
в окрестностях д. Кыпу Вильяндиского р-на Эстонской ССР. Съемочными ра-
ботами руководили Алексей Петерсон у вепсов и Арвед Лутс в Эстонии. Фильм 
«Изготовление лодки-долбленки» был показан и участникам научного форума. 
С комментариями и воспоминаниями о съемках вепсских фильмов поделились 
оператор и режиссер Аадо Линтроп и фотограф Велло Кутсар. 

В общем итоге, конференция оказалась весьма удачной. Прозвучавшие до-
клады сопровождались презентацией экспедиционных фотографий и отрывков 
из полевых дневников, предоставляя определенную возможность возвращения 
в ситуацию «поля» и атмосферу тогдашнего времени. Каждому докладу со-
путствовала небольшая дискуссия, в ходе которой задавались уточняющие 
вопросы или делались комментарии, и общее настроение форума напоминало 
во многом клубное мероприятие, где каждый чувствовал себя причастным  
к рассматриваемой теме. Несмотря на то, что часть докладов относилась к жанру 
воспоминаний и не отвечала требованиям академического научного дискурса, 
был сделан определенный шаг в раскрытии феномена научной экспедиции  
и изучения проблем, связанных с полевыми исследованиями. Объединяя пред-
ставителей разных отраслей гуманитарных наук, конференция стала прекрасной 
площадкой для диалога между исследователями-полевиками разных поколений. 
Рассматривая формальную и неформальную стороны собирательских экспедиций, 
докладчикам удалось показать необыкновенную привлекательность полевых 
исследований и, вероятно, заразить экспедиционной болезнью кого-то из на-
чинающих исследователей. 
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А. В. Алтынцев

К СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРИРОДНО-КУЛЬТОВОГО ОБЪЕКТА ЛУД (ЧЕСНО) 

В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА ВАРЗИ-ЯТЧИ В АЛНАШСКОМ

РАЙОНЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье кратко изложена социально-экологическая характеристика удмуртского при-
родно-культового объекта Луд (Чесно) в окрестностях с. Варзи-Ятчи в Алнашском р-не 
Удмуртии. Нами выявлены основные религиозные, этнографические, флористические 
и фаунистические особенности сакральной территории. Выяснено, что развитие эко-
системы священной рощи идет по регрессивному типу и ее сукцессионные процессы 
направлены в сторону антропогенизации территории. Делается вывод о том, что сакраль-
ное место Луд – одно из наиболее индивидуально посещаемых мест для современного 
отправления языческого культа на территории Варзи-Ятчинского муниципального 
образования.

Ключевые слова: традиционные верования удмуртов, удмурты, Луд, Луд-выжы, Варзи-
Ятчи, Юмьяшур, сакральные территории, природно-культовые памятники, флора, рас-
тительность, фауна, социальная экология. 

Южно-удмуртское сакральное место Луд вӧсь ‘моление Луд’ или Чесно* 

(этимология слова не ясна) «находится с южной стороны в 1 км от села по дороге 
в направлении к д. Юмьяшур (удм. Ӟумъяшур. – А. А.). В настоящее время это 
ольховая роща (Alnus incana L. – А. А.) с небольшой речкой Чесно» [12. С. 13]. 

По сообщениям старожилов из с. Варзи-Ятчи (удм. Ӟатча) и д. Юмьяшур, 
в кон. XIX – нач. XX вв. в священной роще Чесно коллективно поклонялись 
божеству Луд [в молитве обращались к Инмару (удм. Инмаре-Шундые) и Кыл-
чину], чтобы снискать у него милость и расположение его к варзи-ятчинским 
и юмьяшурским почитателям, так как считалось, что это божество «может 
гневаться» при несоблюдении обрядов и семейных и индивидуальных обетов  

* В работе Е. Н. Сорокиной записан вариант Вӧсь луд [12. С. 13]. 
Отметим, что термин Чесно чаще употребляется местными жителями для терри-

тории поймы р. Чесно. В данной местности находятся также сакральные места Быдӟым 
куала и Куӵос.

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

УДК 398(=511.131)
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(это подтверждается в религиозном мировоззрении кузебаевских представителей 
Луд-выжы о Луде как «божестве сердитом») [14. С. 123].

В отмеченный период на территории священной рощи Чесно молились один, 
реже – два раза* в год. Моления приурочивали к Петрову дню (удм. Петро) и на 
Покров день** (удм. Пукро). Они начинались на закате и продолжались до утра. 
При молитве в Чесно*** или в честь Луда в самой деревне (обычно происходили 
непосредственно перед молениями в Луд вӧсь) мужчины поворачивались лицом 
к западу и совершали поклоны.

Женщины в молении не участвовали, они оставались дома для подготовки 
к торжеству: готовили кумышку и крупу для каши, пекли хлеб и лепешки.

В эти праздники было принято подавать гусятину или утятину. Для этого 
на святилища приносили гусей или селезней (иногда уток), чаще как минимум 
по одному от каждой семьи. Пища готовилась в сакральном месте и освящалась 
жрецом и двумя его помощниками****. По истечении ритуальных действий остав-
шуюся пищу (кашу с мясом и вареные куски птичьего мяса) относили в свои 
деревни, чтобы угостить людей, не участвовавших в молении, в том числе пред-
ставителей других групп удмуртов-односельчан, кто не практиковал моления 
Луду. Не возбранялось также угощать жителей д. Ляли (удм. Ляли) и русских; 

* Для сравнения: в д. Кузебаево (удм. Кузёбай) группа Луд-выжы проводила мо-
ления 2 раза в год (в Петров день и на Покров день); в настоящее время они проводятся 
только в Петров день [14. С. 123].

** Праздник Пукро юмьяшурцы из Луд-выжы (старое местное название уммунал  
< ум ‘сон’ + нунал ‘день’, либо, возможно, изначальной формой было словосочетание 
му ум нунал < му ‘земля’ + ум ‘сон’ + нунал ‘день’) отмечали в день выпадения первого 
снега, что чаще всего приходилось на октябрь; снег использовали для получения талой 
воды, применяемой для приготовления ритуальной пищи. Этот факт подтверждается 
данными И. А. Косаревой [7. С. 15].

Представители варзи-ятчинского Луд-выжы справляли праздник Пукро соответ-
ственно датам православного календаря.

Причина выпадения из обрядового календаря моления в праздник Петро на терри-
тории сакрального места Чесно неопределенна.

*** Заметим, что ввиду недоступности других респондентов мы интевьюировали 
только представительниц женского пола, детство и юность которых пришлись на период 
упадка языческих этноконфессиональных практик южных удмуртов; поэтому инфор-
мация о молениях может быть не полной. Стоит также учитывать, что сама структура 
культа на территории сакрального места могла претерпеть изменения и отличаться от 
структуры предыдущего периода. 

Однако полученная нами информация имеет сходство с данными, зафиксирован-
ными при исследовании удмуртской религиозно-этнографической группы Луд-выжы  
в с. Варзи-Ятчи и д. Юмьяшур в 1998 г. [13. С. 78, 81].

**** Отметим, что мы находили фрагменты бараньего скелета и кости домашней пти-
цы на территории святилища (по-видимому, их закапывали в землю), а также ниже по 
течению р. Варзинка. 

Предполагаем, что раньше в святилище Луд вӧсь приносили в жертву баранов или 
овец, что имеет параллель с жертвоприношениями в природно-культовом объекте Луд 
в д. Кузебаево [13. С. 50, 265; 14. С. 123]. 

А. В. Алтынцев
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в Варзи-Ятчах была улица, на которой проживали преимущественно русские 
(удм. Ӟуч урам) [1. С. 65]. 

На следующий день после моления жрец святилища готовил для детей 
аоля (блюдо уплотненно-рассыпчатой консистенции из овсяной муки, сахара, 
растительного масла и соли), что подтверждается данными Н. И. Шутовой 
[13. С. 78].

Все, что не могли съесть, сжигалось на территории священной рощи.  
С территории святилища запрещено было выносить что-либо, не принесенное  
с собой. Данное правило сохранялось не только в дни молений, но и на протя-
жении всего года. Его соблюдали все местные жители независимо от групповой 
и этнической принадлежности.

Отметим, что в первые десятилетия XX в. представители варзи-ятчинской 
и части юмьяшурской групп Луд-выжы постепенно стали совместно* отмечать 
праздники в священной роще Луд вӧсь, однако затем моления начали затухать, 
возможно, ввиду более высокой степени воздействия христианизации на вар-
зи-ятчинское население по сравнению их с жителями окрестных удмуртских 
деревень**. Это могло вызвать первоначальный конфликт в исполнении культа 
между Луд-выжы двух населенных пунктов, хотя к тому времени эндогамные 
границы между четырьмя религиозно-этнографическими группами южных 

* Возможно, в силу того, что представителей Луд-выжы численно было меньше по 
сравнению с другими религиозно-этнографическими группами.

Заметим, что у юмьяшурских Луд-выжы был собственный природно-культовый 
объект Луд в 1,5 км к северо-востоку от д. Юмьяшур на территории хвойно-широколи-
ственного леса. Ныне святилище зачищено от деревьев. Вырубили их в нач. 1930-х гг. 
татары из д. Крынды по поручению бригадира по фамилии Орехов. Согласно преданию, 
татары тогда сказали, что этот грех будет на нем, впоследствии бригадир попал под 
трактор, а его дети родились инвалидами [В. И. Кононова, 1939 г. р.; М. Н. Глезденёва, 
1927 г. р.; Л. П. Александрова, 1927 г. р.], также см. [13. С. 81]. 

Варзи-ятчинцы никогда не участвовали в молении в юмьяшурском святилище Луд 
[В. И. Кононова, 1939 г. р.; М. Н. Глезденёва, 1927 г. р.].

Добавим: у каждой семьи Луд-выжы был персональный участок на мольбище, за 
который семья была в ответе перед божеством Луд [В. И. Кононова, 1939 г. р.; Л. П. Алек-
сандрова, 1927 г. р.]. Н. И. Шутова [13. С. 78] подтверждает это и упоминает, что участки, 
«вверенные» семьям на святилище Чесно, были размерами 1,5 x 1,5 м. 

** А. Г. Левранова (1929 г.р.), М. Н. Глезденёва (1927 г. р.), Е. Г. Сапожникова 
(1934 г. р.), Л. П. Александрова (1927 г. р.) и В. И. Кононова (1939 г. р.) упоминали, что 
«лудопоклонники» более негативно, чем другие удмурты, относились к христианскому 
(православному) учению; не все из них были крещенные.

Отметим, что алнашские евреи относились уважительно к представителям Луд-
выжы за строгую приверженность самобытной этноконфессиональной традиции, 
неупотребление свинины, а также за касание рукой косяка двери при входе в дом  
[А. М. Абрамов, 1932 г. р.], по-видимому, напоминающий иудейский обычай прикос-
новения к мезузе (ивр. мезуза ‘дверной косяк’). Из-за данной приписанной особенности 
евреи Алнашского р-на называли последователей Луда штрайфэрс ‘касающиеся, дотра-
гивающиеся’ или фарбиндэрс ‘касающиеся, прикасающиеся, трогающие’ [А. М. Абрамов, 
1932 г. р.; М. М. Воронов, 1929 г. р.].

К социально-экологической характеристике природно-культового объекта Луд (Чесно)... 
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удмуртов уже нарушались*. В этот период варзи-ятчинцы в семейных куалах 
молились Иисусу Христу (удм. Крестос; Кристос) и Божьей Матери (удм. 
Анай ‘мать’; Крестос Анай ‘мать Христа’; Инмар Анай ‘божья мать’ и пр.),  
а юмьяшурцы продолжали молиться языческим божествам (в основном Инмару), 
духам или же обращаться к некоторым мифологическим существам [1. С. 65]. 
Следующий «удар» нанесли борьба с религией и аграрная (коллективизация) 
политика советской власти, окончательно разрушившая традиционную религи-
озную систему южных удмуртов, в частности, на территории Варзи-Ятчинского 
муниципального образования**. 

Биомониторинг на территории сакрального места Луд вӧсь нами осущест-
влялся в 2012–2014 гг. 

Экотоп сакрального места – верхняя часть правого коренного склона доли-
ны р. Варзинка (примерно в 400 м к югу от устья р. Чесно); долина реки имеет 
инсоляционный тип ассиметрии.

Растительность территории сакрального места представлена крапивно-ги-
грофильно-разнотравным ольшаником с примесью рябины обыкновенной (Sorbus 

* В с. Варзи-Ятчи и, возможно, в д. Юмьяшур, еще в XIX в. соблюдалось дробление 
на 4 эндогамные религиозно-этнографические группы удмуртов: Быдӟым куа-выжы, 
Луд-выжы, Булда-выжы и Куӵос-выжы. 

Отметим, что Н. И. Шутова с соавторами [14. С. 112] говорит только о трех религи-
озно-этнографических группах удмуртов варзи-ятчинской местности (Быдӟым куа-выжы, 
Луд-выжы, Булда-выжы), однако в более ранней работе [13. С. 80] она предполагала 
возможность 4 религиозных объединений, указывая также на близость Быдӟым куа-вы-
жы и Куӵос-выжы.

В. И. Кононова (1939 г. р.) и А. Г. Левранова (1929 г. р.) упоминали, что варзи-ят-
чинцы, которые молились в Великой куале (Быдӟым куала), и те односельчане, которые 
молились в святилище Куӵос, имели родственные связи: мужчины этих религиозных 
объединений могли брать себе жену из противоположной родственной группы, то есть 
эндогамные границы между Быдӟым куа-выжы и Куӵос-выжы нарушались. Однако 
информанты не могли вспомнить, при каких обстоятельствах данная возможность раз-
решалась. 

М. Н. Глезденёва (1927 г. р.) вспоминала, что в период ее детства лица старшей 
возрастной категории (60 лет и старше) неодобрительно высказывались о смешанных 
браках между представителями разных групп удмуртов, а также русскими, но нейтраль-
но или даже одобрительно относились к браку с татарами (особенно у представителей 
Луд-выжы), что, возможно, говорит о какой-то культурной преемственности, а также 
общей исторической памяти и родственности (суб)этнических групп, по крайней мере, 
на данной узколокальной территории.

Возможно, отсюда берется миф, что удмурты выменяли моление Луд у татар за ура-
зу (мусульманский пост), которая раньше была удмуртской [В. И. Кононова, 1939 г. р.;  
Абрамов, 1932 г. р.], [13. С. 50; 14. С. 123].

** Мы отмечали два случая индивидуального моления в июле 2013 г. (в сумеречное 
время) на территории природно-культового объекта Чесно коренным жителем с. Варзи-
Ятчи и в августе 2014 г. – вероятно, жителем д. Юмьяшур (приношение гуся). Данный 
факт показывает, что сакральное место Луд вӧсь – одно из наиболее индивидуально 
посещаемых мест для современного отправления языческого культа на территории 
Варзи-Ятчинского муниципального образования.

А. В. Алтынцев
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aucuparia L.) и осины (Populus tremula L.), а также небольшим участком разно-
травной ассоциации луговых растений. Ольшаник (Alnus incana L.) окружают 
сельскохозяйственные угодья и пашня.

Подлесок ольшаника сильно разряжен и состоит из рябины обыкновенной 
(Sorbus aucuparia L.), черемухи птичьей (Prunus padus L.), а также нескольких 
разобщенных молодых растений липы мелколистной (Tilia cordata L.), клена 
платановидного (Acer platanoides L.), вяза шершавого (Ulmus glabra Huds.)  
и дуба черешчатого (Quercus robur L.); на опушке леса единичным экземпляром 
представлен можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.)*. В травяном 
ярусе доминируют гигрофильные растения: камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.), 
горец перечный (Persicaria hydropiper (L.) Delarbre), недотрога обыкновенная 
(Impatiens noli-tangere L.), подмаренник приречный (Galium rubioides L.) и кра-
пива двудомная (Urtica dioica L.).

Интересен факт произрастания в наиболее затененных местах неморальных 
видов: сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), копытень европейский 
(Asarum europaeum L.), медуница неясная (Pulmonaria obscura Dumort.), хвощ лу-
говой (Equisetum pratense L.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.), вероника 
дубравная (Veronica chamaedrys L.), вероника широколистная (Veronica teucrium 
L.), звездчатка дубравная (Stellaria nemorum L.), звездчатка злаковая (Stellaria 
graminea L.), будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), колокольчик широ-
колистный (Campanula latifolia L.), колокольчик крапиволистный (Campanula 
trachelium L.), чесночница черешчатая (Allaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande), 
что, наряду с видовым составом древостоя и подлеска, указывает на сукцессион-
ную вторичность ольшаника и первичность хвойно-широколиствененого леса, 
вероятнее всего – сосняка с участием дуба черешчатого, липы мелколистной, 
вяза шершавого и клена платоновидного. 

Также нами были выявлены бореальные виды: адокса мускусная (Adoxa 
moschatellina L.), линнея северная (Linnaea borealis L.), кислица обыкновенная 
(Oxalis acetosella L.), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), герань 
лесная (Geranium sylvaticum L.).

Отметим, что подобное видовое биоразнообразие могло формироваться  
в южной половине Вятско-Камского междуречья еще в плейстоцене и голоцене, 
так как характерной особенностью межледниковых смен лесов с бореальными 
и неморальными элементами было не только их вытеснение, но и взаимообога-
щение [4. С. 27].

Заметим, что нами установлено произрастание на сакральной территории  
у опушки и в наименее увлажненных местах 19 адвентивных / синантропных 
видов: марь гибридная (Chenopodium hybridum L.), пастушья сумка обыкновен-
ная (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii L.),  
донники белый (Melilotus albus Medik.) и лекарственный (Melilotus officinalis 
Desr.), колломия линейная (Collomia linearis Nutt.), чернокорень лекарственный 
(Cynoglossum officinale L.), пустырник пятилопастный (Leonurus quinquelobatus 
Gilib.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), ярутка полевая (Thlaspi 

* В 2012 г. растения не было; вероятно, кто-то специально пересадил его на это 
место.
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arvense L.), яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.), люцерна посевная 
(Medicago sativa L.), пикульники ладанниковый (Galeopsis ladanum L.), кра-
сивый (Galeopsis speciosa Mill.) и двунадрезанный (Galeopsis bifida Boenn.), 
щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), василёк синий (Centaurea 
cyanus L.), укроп душистый (Anethum graveolens L.), горох посевной (Pisum 
sativum L.).

Из редких видов растений, выявленных на территории сакрального места, 
назовем ряд лесостепных: хатьму тюрингенскую (Lavatera thuringiaca L.),  
спаржу лекарственную (Asparagus officinalis L.), лабазник обыкновенный 
(Filipendula vulgaris Moench); а также вид, включенный в 1 категорию Крас-
ной книги Удмуртской Республики (2012) – подмаренник красильный (Galium 
tinctorium (L.) Scop.). 

Отметим, что уже относительно давно ценопопуляция подмаренника кра-
сильного находится неподалеку от сакрального места Чесно на территории ПП 
«Урочище Варзи-Ятчинское» в 500 м к юго-востоку от с. Варзи-Ятчи [2. С. 76; 
3. С. 82; 5. С. 111; 8. С. 290; 9. С. 111; 11. С. 28, 228]; в 1988 г. данная ценопо-
пуляция еще не была известна [10. С. 65].

Всего на территории сакрального места Луд вӧсь нами выявлено 63 вида 
сосудистых растений из 57 родов и 38 семейств. Спектр ведущих 12 семейств 
в порядке убывания составляют Brassicaceae (5), Fabaceae (5), Lamiaceae (5), 
Rosaceae (4), Caryophyllaceae (3), Asteraceae (3), Umbelliferae (2), Rubiaceae (2), 
Boraginaceae (2), Scrophulariaceae (2), Campanulaceae (2), Poaceae (2). 

Весьма динамичное биоразнообразие свидетельствует о нестабильности 
экосистемы сакрального места, явно неустойчива она и в дальнейшем. Мы 
предполагаем, что общее количество аборигенных видов будет снижаться,  
а число заносных – возрастать, по причине прогрессирующего антропогенного 
воздействия. Кроме того, не стоит исключать возможности пагубного воздей-
ствия засухи.

На территории сакрального места Луд вӧсь за период 2012–2014 гг. отмечена 
встречаемость 9 видов позвоночных животных. 

В 2012 г. на опушке ольшаника было обнаружено разоренное гнездо 
дрозда-белобровика (Turdus iliacus L.). В 2013 г. выявлено гнездование иволги 
обыкновенной (Oriolus oriolus L.), овсянки обыкновенной (Emberiza citrinella L.)  
и жёлтоспинной трясогузки (Motacilla lutea Gm.), а в 2014 г. – дрозда-белобровика 
(Turdus iliacus L.) и лесного конька (Anthus trivialis L.). В июле гнездо лесного 
конька при вторичной кладке было разорено врановыми. 

Чтобы определить видовой состав и численность мышевидных грызунов 
на территории священной рощи, были поставлены линии давилок Super-Cat по 
методике «ловушко-линий» (июль 2014 г.) вдоль опушки ольшаника, а также 
на ближайшем пастбище и культивируемом поле. Результаты учета следующие: 

– на опушке ольшаника отловлены уральская мышь (Sylvaemus uralensis 
Pallas) – 4 экз. на 100 л-с; обыкновенная полёвка (Microtus arvalis Pallas) – 4 экз. 
на 100 л-с и полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas) – 2 экз. на 100 л-с; 

– на пастбище – обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas) – 2 экз.  
на 100 л-с; 
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– на сельскохозяйственном поле – обыкновенная полёвка (Microtus arvalis 
Pallas) – 10 экз. на 100 л-с и полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas) – 4 экз. 
на 100 л-с.

Таким образом, наибольшее видовое разнообразие мышевидных грызунов 
выявлено в непосредственной близости от сакрального места; численность на-
селения мышевидных грызунов у опушки ольшаника смещается в сторону более 
эвритопных видов. 

На территории священной рощи в июне 2013 г. был обнаружен дохлый 
зверёк бурозубки обыкновенной (Sorex araneus L.), запутавшийся в оставленной 
людьми веревке.

Из вышесказанного создается впечатление, что природно-культовый памят-
ник Луд вӧсь напоминает «прибежище» для многих представителей раститель-
ного и животного мира на территории сильно антропогенно-модифицированной 
местности, чем обусловливается его высокое видовое разнообразие. Тем не менее 
мы вынуждены констатировать, что динамика экосистемы священной рощи 
развивается по регрессивному типу, то есть сукцессионные процессы здесь на-
правлены в сторону антропогенизации территории. 
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Brief Social and Ecological Characteristics of the Natural  
and Cult Object Lud (Chesno) in the Neighbourhood of Varzi-Yatchi Village  
in Alnashsky District of the Udmurt Republic

The research provides a brief social and ecological description of the Southern Udmurt 
natural and cult object Lud (Chesno) in the neighbourhood of Varzi-Yatchi (the Udmurt Re-
public, the Russian Federation). The received information helped to reveal main religious, 
ethnographic, floral and faunal characteristics of the sacral territory. It was established that 
the development of the sacral place's ecosystem is regressive and its succession processes are 
influenced by the anthropogenization of the territory. The study also concluded that the sacred 
area Lud is one of the most visited places for the modern celebration of pagan worshiping in 
the Varzi-Yatchi rural settlement.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 929

Е. И. Ковычева

ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 

Ф. П. МАТАНЦЕВА В УДМУРТСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

В статье анализируются работы художника Ф. П. Матанцева, представленные на 
его посмертной выставке. Актуальность темы – в выявлении этапов его творчества  
и в утверждении самобытности живописи мастера. Поставлены проблемы педагогической 
ценности творческого наследия живописца и в то же время отсутствия биографического 
исследования; говорится о необходимости привлечения к нему молодых ученых. 

Ключевые слова: биография художника, творческая судьба, основная проблематика  
и особенности его дарования.

В июле нынешнего года ушел из жизни народный художник Удмуртии, жи-
вописец, Заслуженный деятель искусств УАССР Федор Прокопьевич  Матанцев 
(1938–2015). 13 октября, ко дню 77-летия со дня его рождения, в музейно-обра-
зовательном центре Института искусств и дизайна была открыта мемориальная 
выставка «Неизвестный, известный Матанцев». Особое значение ее заключается 
в том, что при немалой популярности творчества художника, в его мастерской 
осталось еще много работ, неизвестных почитателям его таланта, причем, по 
утверждению авторов концепции выставки (Т. Ф. Матанцевой, вдовы художника  
и дизайнера музея В. В. Ковычева), этих произведений хватило бы на пять выста-
вок. Отбор выявил ценность для выставочного пространства учебного заведения 
(с учетом его посетительского спроса) в первую очередь – самого раннего творче-
ства мастера, времени его обучения в Академии художеств, и самого последнего, 
еще совершенно неизвестного периода, когда он болел, но продолжал ежедневно 
работать. Отсюда – новая проблематика выставки и ее значение для начинающих 
художников, любителей искусства, исследователей творческого наследия этого 
замечательного мастера, которое со временем, надеюсь, они сумеют открыть  
в полной мере и для себя, и читателей. 

Действительно, вклад Ф. П. Матанцева в развитие изобразительного ис-
кусства нашей Республики весьма заметен: его не раз избирали в правление 
Союза художников, где он отвечал за работу с молодежью; был участником 
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многих республиканских, 7 зональных, 11 Всесоюзных и Всероссийских вы-
ставок. В 1986 г. в составе передвижной выставки советских художников его 
работы были показаны в странах Азии и Африки. Более 20 лучших его картин 
приобретались в разное время в коллекцию Удмуртского республиканского 
музея изобразительных искусств, что свидетельствует о роли Матанцева в фор-
мировании ее художественного и исторического статуса. Много работ хранится  
и в Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда. Кроме натюр-
мортов на историческую тему, портретов государственных и общественных де-
ятелей, в его фонды вошла серия портретов по результатам общественной акции 
«Летопись предпринимательства Удмуртии». К сожалению, немало произведений 
художника, попавших в частные, в том числе зарубежные, собрания, останутся 
известными удмуртским зрителям лишь по репродукциям. 

Федор Прокопьевич Матанцев благотворно влиял на младших коллег, его 
уважали за принципиальность и требовательность, за мастерство, переходившее  
в виртуозность. Более 20 лет он преподавал в должности доцента на кафедре 
рисунка в Институте искусств и дизайна; награжден Почетной грамотой Мини-
стерства Образования и науки РФ. При этом мастер не приобрел повадок модного 
мэтра, напускной гордости члена президиумов собраний, напыщенности педагога 
со стажем. Напротив, остался скромным, сердечным человеком. Почти домашняя, 
уютная одежда на крепко сбитой фигуре бывшего боксера, пристальный взгляд 
из-под очков в массивной оправе, придающий скорее напускную, чем настоящую 
строгость – все выдавало в нем истинную порядочность, верность делу,  простоту.  

Родился будущий художник в 1938 г. в маленькой деревушке Красный ключ 
Кировской обл. Откуда взялась в мальчишке, выросшем в сельской глубинке, эта 
тяга к искусству – до слез? От любви к родным местам и восхищения гармонией 
природы в любое время года. Достаточно увидеть несколько пейзажных про-
изведений Федора Матанцева, чтобы понять – в душе он остался мальчишкой, 
чутким к красоте природы, замирающим от вида весенних смешанных лесов, где 
сиреневые елки оттеняют светлые стволы берез и осинок. Летом ему нравились 
покосные луга вдоль неспешно текущих рек, берега которых заросли кустами 
ивы и черемухи, а в зеркале спокойной воды отражается меняющееся каждую 
минуту небо, и на фоне затуманенных далей выделяются стволы вековых де-
ревьев. А совсем близко, на переднем плане, удивляют богатством очертаний 
цветущие полевые травы, готовые лечь под ударом косы. Осенью привлекали 
золотые кроны больших берез, побуревшие сжатые нивы, оттеняющие звонкую 
изумрудную зелень озимых, которые готовятся спрятаться под первым снежком. 
Ну, а зимой больше запомнились свинцовое небо, темный снег деревенских до-
рог, серые деревянные постройки, окруженные «лохматыми» тополями. 

Остановить мгновение, сохранить на холсте красоту любимых ландшафтов 
может только художник. Не совсем четкая репродукция в журнале убеждает 
деревенского пятиклассника в этом умении живописцев. Он пишет в школьном 
сочинении, что будет художником, и начинает настойчивый путь к своей цели, 
испытывая благодарность к тем, кто поддерживает робкую мечту. Первый из  
них – учитель биологии в родной деревне – «художник в душе», дававший за-
дания к праздничному оформлению школы. В казахском Чимкенте, куда семья  
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переехала в поисках лучшей жизни, поразили и вдохновили друзья-старшекласс-
ники, умевшие копировать репродукции масляными красками. Не имевшие об-
разования родители, увидев  первую самостоятельную копию подростка-сына, не 
стали отговаривать его от стремления учиться, хотя семья и нуждалась в помощ-
нике. По окончании строительного техникума юношу направили в Джезказган, 
где встретился ему пожилой ссыльный художник-ленинградец. Он подтвердил 
талант Федора и помог ему освоить азы композиции. И вот юноша уже студент 
Ташкентского художественного училища им. П. П. Бенькова, основанного рус-
скими живописцами-профессионалами, переселившимися в среднеазиатское 
захолустье не по своей воле. Не пропала даром и служба в армии – в «закрытом» 
военном городке Снежинске Челябинской обл., где оставалась возможность 
рисовать портреты друзей и пейзажи, участвовать в выставках. 

Самой серьезной школой для будущего художника станет легендарная 
Академия художеств – Ленинградский институт живописи, архитектуры  
и скульптуры им. И. Е. Репина. Федор Прокопьевич вспоминал, как нелегко 
было поступить в Академию, удержаться в ней и завоевать признание педагогов. 
Уже тогда выпускники СХШ*, среди которых было немало детей столичных 
художников, пользовались приоритетом. А Федора Матанцева  взяли с полуго-
дичным испытательным сроком, так что важно было добиться успеха в первой 
же постановке. Преподаватель стоял за спиной, затем, не говоря ни слова, снял 
рисунок с мольберта и порвал. Жестокий, но полезный урок, призвал продумывать 
композицию, поэтапно изучать и строить форму предметов, добиваться объема, 
пространства, материальности. Настойчивость и трудолюбие парня из глубинки 
сделали свое дело. Молодые однокурсники из зависти пытались навредить на-
стырному «крепышу»: незаметно вывели они  на его рисунке жирную пятерку, 
чтобы этим вызвать гнев профессоров. Но те, очевидно, согласились с такой 
оценкой и зачислили его на курс. 

В Академии всегда чтили строгое, поэтапное освоение натуры: сначала  
в натюрморте, затем в рисовании  гипсовых моделей, наконец – в живописи  
и рисунке позирующих натурщиков, в том числе обнаженных. В своих воспоми-
наниях Федор Прокопьевич отмечал умение его педагога (проф. А. Ф. Зайцева) 
ставить сложные по цвету, богатые по фактурам натюрморты. Профессиональное 
мастерство начинающего художника складывается из многих моментов, но в при-
оритете остается сама натура, сложная, богатая, по-своему совершенная. Федор 
был так увлечен ею, что считал ее своим главным учителем. Он огорчался, когда 
педагог позволял себе вмешиваться в его работу. Стремился самостоятельно 
добиться отличного результата. Еще одним важным для будущего живописца 
способом обучения стало копирование музейных образцов – учебных рисунков, 
собранных за более чем 250-летнюю историю Академии. Постичь секреты ко-
лористических гармоний, добиться соподчинения планов помогло копирование 
в Эрмитаже картин П. Веронезе и К. Моне. 

На выставке представлено несколько поколенных живописных и графи-
ческих изображений натурщиков, этюды голов, наброски. Они демонстрируют 

* Средняя художественная школа при Академии. 
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нарастающий опыт студента, что  выражается в старательной проработке формы 
и умении добиться сходства посредством верных пропорций, а также знания 
анатомии. Уже с третьего курса Федор стремился к достижению характерности 
и психологизма. Не случайно эти образцовые «штудии» долгое время украшали 
помещение кафедры рисунка на нашем факультете. Герои учебных работ Федора 
Матанцева обладают выразительным взглядом: либо задумчивым из-под при-
крытых век, либо смотрящим искоса прямо на зрителя. Его бородатые старики, 
каких любят приглашать позировать из-за анатомической конкретности голов  
с крупными хрящеватыми носами, обтянутыми сухой кожей бугристыми лбами 
и щеками, несут в себе настоящую крестьянскую закваску. Подаренный еще 
при жизни автора в коллекцию музея ИИиД большой женский портрет – тоже 
высокого качества живопись. Еще более ценна ясная образная характеристика 
натурщицы: молодая чернобровая женщина в красной косынке удачно поставле-
на; внимание привлечено к рукам труженицы и ее ласковому взгляду. Учебные 
работы Ф. П. Матанцева – лучшая «школа» для сегодняшних студентов, дающая 
пример трудолюбия и методической грамотности художника.   

Но своей дипломной работой – картиной «С лугов» – живописец остался 
недоволен. Писал ее торопливо, так как значительную часть отведенного времени 
потратил на разработку навязанной руководством института темы, связанной  
с жизнью В. И. Ленина. Распределение после института в город Ижевск не было 
случайностью. Как верно подметила Н. А. Емшанова, природа Казахстана не стала 
художнику близкой, «цветовое богатство больших, залитых солнцем степных 
просторов, не смогло поколебать пристрастия живописца к тихому очарованию 
лесов, полей и лугов его детства» [1]. 

В 1974 г. Ф. П. Матанцев создает новый вариант выпускной картины как 
доказательство любви к природе Вятской глубинки, уважения к трудолюбивым 
деревенским женщинам. Мы можем видеть на выставке этюды и эскиз к ней,  
в котором найдена интересная круговая композиция, связывающая женщин 
разного возраста, возвращающихся с покоса, – с пейзажем. Вечернее освещение 
усиливает это единство. В законченном произведении живописец предпочел 
изобразить разгар июльского дня, что позволило насытить полотно контрастной 
игрой солнца и теней. Радость автора чувствуется в каждом энергичном мазке, 
и в сочном колорите картины, и в значительном размере полотна. Идея типична 
для художников послевоенного поколения: женщина и родная земля как источ-
ник неиссякаемой силы, дающей уверенность в завтрашнем дне. С картинами 
«сурового стиля», где преобладали героизированные образы мужчин – строи-
телей, рыбаков, покорителей природных стихий, – это произведение роднила 
монументальная форма, созвучная гордости за современника. 

Постепенно на смену подъема эмоций: радости и напряженного героизма –  
приходило время тихих, но глубинных раздумий о человеке и  его предназначе-
нии. Вполне уместны в картинах Ф. П. Матанцева 1980-х гг. композиционные 
принципы стиля советской живописи этого времени: крупная, в виде силуэта 
решенная фронтальная фигура на первом плане, обобщенный фон, необходи-
мый для демонстрации профессионального статуса героя. Изменилась и манера 
письма живописца: утратив натурную детализацию, она приобрела лаконичность,  
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что подтверждает ценность для Федора Прокопьевича образа человека труда. 
Военная тема – дань общественным задачам искусства – также не прошла мимо 
живописца. Он решал ее комплексно: через сюжет, пейзаж и  портретные характе-
ристики. Драматизм смерти солдата на полотне, открывающем выставку, сегодня 
несет личностное звучание: художники, пережившие войну в детстве, остались 
солдатами в душе, примеряющими на себя судьбы старших друзей и отцов. 

Работа в УдГУ привнесла в творчество Федора Матанцева интерес к личности 
молодых современников, привлекших его энергичностью, честностью, напряжен-
ностью раздумий о жизни. Запоминается девичий образ с картины «Размышление» 
(1981). То, что это студентка худграфа, выдает набросок в руке. Скуластое, даже 
зимой загорелое лицо, выгоревшие добела волосы выдают уроженку села. Словно 
привет из лета – оранжевые коробочки-плоды физалиса в вазочке на подоконни-
ке. Чудом уцелевшая в мастерской бабочка, присевшая на переплет окна, выдает 
сентиментальность художника. Контрастом к букету, пестрой бабочке, гостье из 
теплых деньков и образу простой сельской девчонки предстает  зимний пейзаж за 
окном: занесенные снегом улочки и огороды той части Ижевска, где до сих пор 
среди современной застройки сохранились маленькие деревянные домики. Вид 
сверху, из окна мастерской художника, находящейся под самой крышей 6-этаж-
ного здания, позволяет залюбоваться белизной нетронутой, видно, выпавшей 
накануне, пышной, наброшенной на землю снежной перины. Почти сливаются со 
снегом заиндевевшие, уснувшие до весны деревья. Тишину городской окраины 
не нарушает ни одна случайная машина. Нет даже прохожих! Разгар рабочего 
дня. Взгляд девчонки серьезен. Она впервые позирует уважаемому педагогу  
и чувствует гордость за выбранную ею будущую профессию. 

Много дали Ф. П. Матанцеву поездки с коллективом удмуртских художников 
в районы республики. Заказ на портреты передовиков приводит его в армейские 
части, колхозные хозяйства, мастерские сельских механизаторов. При создании 
портретов он стремится выбирать близких ему по духу, совестливых тружеников. 
На лицах его героев всегда читается раздумье. Государственные награды передо-
виков доставались им  нелегким трудом. Отсюда желание живописца не отрывать 
персонажей полотен от их работы. Мастер с хорошей академической выучкой пре-
восходил многих в достижении внешнего сходства в портрете, и при этом изобра-
женный герой приобретал особую стать, благородство. Художник не приукрашивал 
модель, но  словно показывал, куда ей двигаться в своем совершенствовании. 

Проектировщики выставки сознательно отобрали портреты,  разные по своим 
задачам. Запоминается большой портрет известного удмуртского литературоведа 
З. А. Богомоловой, чей аристократизм подчеркнут сочетанием сложных коричне-
вато-серых жемчужных оттенков. Художник Владимир Бабушкин на портрете, 
кажется, беседует с мастером о проблемах искусства, серьезен его задумчивый 
взгляд. Горячий, красных оттенков колорит, передает накал разговора. Поражает 
колористическое мастерство Ф. П. Матанцева: цветовые отношения отвечают 
не только за настроение и образную характеристику героев, но и за богатство 
натурного видения автора. 

Тонкий лирик, он  предпочитал в пейзаже изображать сельские улицы, дороги 
в распутицу, облетевший октябрьский или чуть опушенный зеленью весенний лес, 
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цветущие сады… Он блестяще передает сложное освещение: вечернее, утреннее, 
мягкое – сквозь пелену облаков, яркое в разгар солнечного дня. Натюрморты Ма-
танцева становятся частью сельского вида, в них преобладают скромные цветы; 
выращенные на своем участке плоды; осенние в багряных листьях или майские 
«вспененные» цветами ветки. Художник умело передает очарование привычных 
вещей и явлений, заставляет залюбоваться ими ненавязчиво, в том числе – через 
продуманную композицию, сложный утонченный колорит; через разнообразную, 
но всегда оправданную замыслом, манеру письма. «Любить тот предмет, пейзаж, 
человека, которого пишешь, – это самое трудное. А когда есть эта любовь, ее 
отголосок остается на холсте» [2], – эти слова Ф. П. Матанцевым в одном из его 
интервью можно считать творческим кредо художника, обладавшим лирическим 
дарованием – откровенно говорить о любви к миру и людям, чтобы мы с вами 
могли остановиться перед холстом и почувствовать прилив душевного тепла. 

Когда Федор Прокопьевич серьезно заболел и не имел возможности бывать 
в своей мастерской, он перешел на новый материал: темперу и совсем маленькие 
форматы. Писал по воспоминаниям любимые виды построенных в свое время 
специально для работы на пленере усадеб в д. Хорохоры в Воткинском р-не  
и Елово – в Балезинском. Он говорил: «живопись меня подняла, спасла. Вместо 
натуры – воспоминания о любимых местах да немного пейзажных фотографий, 
чтобы припомнить цветовые отношения. Натура что? А художник – молодец! 
Один и тот же вид пишу несколько раз, освещение изменю, добавлю речку, небо 
всегда разное. По-другому получается! Как на природе снова побываю!». Ему 
удается передать окутывающий утренние луга туман, переливы уходящего за-
катного солнца по макушкам деревьев, тихий плеск воды в бобровых заводях, 
шелест листьев в струях ветерка. Последние работы мастера на тему времен года, 
где пейзаж становится фоном для расположенного на природе натюрморта из 
цветов, осенних листьев, плодов, впечатляют задушевностью, тонко переданной 
глубиной пространства. Миниатюрности картин соответствуют изысканные 
цветовые отношения, «импрессионистская» манера письма, подвижность жи-
вописной поверхности, где каждый малюсенький мазок вибрирует и передает 
изменчивость воздушной среды… и столь же трепетную, не ускользающую от 
взгляда зрителя любовь автора к миру. 

Его последние пейзажные работы заметно контрастируют  с полотнами пре-
дыдущих десятилетий. Они написаны звучными, насыщенными, дополняющими 
друг друга контрастными цветами, сочными масляными красками, пастозно,  
с применением широких кистей. Чувствуются энергия, жизненный тонус, нескры-
ваемый восторг и активный темперамент автора. Первые, напротив, несут заряд 
размышления о вечности, умиротворения, нежности и созерцательности. В них пре-
обладают плавные линии, спокойные музыкальные ритмы, сближенная и тонально 
высветленная цветовая гамма. Те и другие остаются работами большого мастера, 
подтверждая, что талант не поддается времени и жизненным обстоятельствам.

Размышляя о мемориальной выставке Ф. П. Матанцева, мы осознаем, что 
при жизни художников мы порой не в силах оценить в полной мере их значитель-
ность, индивидуальность их мировидения. Сопоставление ранних, зрелых и «про-
щальных» произведений живописца обостряет вопросы эволюции творчества, 

Значение и проблематика выставки Ф. П. Матанцева в Удмуртском университете
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ставит перед специалистами задачу создания биографического исследования. 
Отсутствие таковых в Удмуртии особенно заметно. Было бы верно привлечь  
к этой работе и студентов, будущих художников и искусствоведов. Проблеме со-
хранения размывающегося с уходом творческой личности опыта, восстановлению 
связи поколений – вот чему служат такие выставки, открывая ряд перспектив 
перед педагогами и их учениками. 
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Ю Б И Л Е И

УДК 929

Т. И. Останина

НАДЕЖДА ИВАНОВНА ШУТОВА – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОГО НАРОДА 

(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Надежда Ивановна Шутова (Ле-
комцева) – археолог, этнолог, доктор 
исторических наук, Заслуженный деятель 
науки УР. Родилась в семье сельской ин-
теллигенции 28 января 1955 г. в д. Лонки-
Ворцы Игринского р-на УАССР. В 1972– 
1977 гг. училась на историческом фа-
культете УдГУ, по окончании получила 
диплом историка, преподавателя исто-
рии и обществоведения. В 1990–1991 гг. 
стажировалась в Институте археологии 
АН СССР (ныне Ин-т археологии РАН). 
В 1991 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Удмуртские 
могильники XVI – первой половины 
XIX вв.» в Ин-те археологии АН СССР 
(Москва), научный руководитель – 
доктор исторических наук, академик  
В. В. Седов. В 2000 г. защитила доктор-
скую диссертацию по теме «Дохристиан-
ские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: Опыт комплекс-
ного исследования» в Институте археологии РАН (Москва). С 1979 г. по настоящее 
время трудится в УИИЯЛ УрО РАН, пройдя путь от старшего лаборанта отдела 
археологии до ведущего научного сотрудника отдела исторических исследова-
ний. В 1997–1998, 2002, 2012 гг. прошла научную стажировку в Университете 
г. Хельсинки (грант CIMO, Финляндия, 1997–1998, 2002, 2012 гг.). 

Научная деятельность. Начало профессиональной деятельности связано 
с работой в качестве старшего инженера Научно-исследовательского сектора 
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УдГУ (1977–1979). Первая научная тема была посвящена изучению истории 
заселения Арской земли – место обитания средневековых предков завятской 
группы удмуртов на правобережье нижнего течения р. Камы (1981–1984).  
В течение нескольких археологических сезонов она выявила около 10 новых по-
селений и городищ средневекового времени в зоне расселения летописных аров, 
изучила письменные и топонимические источники по рассматриваемой теме. 
Интересные материалы были получены в результате археологических исследо-
ваний Арского городища, которое, по летописным данным, служило столицей 
Арского княжества. По выявленным изделиям установлено, что Арское городище 
на значительном отрезке своей истории было не столько военной крепостью, 
сколько укрепленным острогом небольшого города, жители которого занимались 
торговлей, ремеслами, охотой. Обитали на городище люди довольно высокого 
социального ранга в течение XII–XIX веков.  

В 1985–1990-е гг. Надежда Ивановна занималась археолого-этнографиче-
скими исследованиями удмуртских кладбищ XVI–XIX вв. Результаты изыска-
ний отражены в ряде статей и в монографии «Удмурты XVI – первой половины  
XIX в.: По данным могильников». Книга содержит детальное описание погребаль-
ного обряда и вещевых находок поздних погребальных памятников в синхрон-
ном и диахронном разрезе; прослежены возникновение, эволюция и затухание 
наиболее важных элементов погребального обряда; рассмотрены направления 
постепенной трансформации языческих традиций захоронения умерших. Про-
ведена классификация вещевого инвентаря, разработаны вопросы хронологии 
позднесредневековых древностей, охарактеризована история бытования основных 
категорий сопровождающего умерших инвентаря. Выполнены реконструкции 
головных уборов, украшений, костюмов разных локальных групп удмуртов 
рассматриваемого времени, прослежены типы и разновидности используемых 
при захоронении погребальных камер. Определено место удмуртских могиль-
ников среди аналогичных памятников соседних народов Среднего Поволжья  
и Приуралья. В исторических реконструкциях широко привлекаются параллели 
в материальной и духовной культуре соседних финно-угорских народов региона, 
а также русских и татар. 

Полученные археологические характеристики могильников позднего средне-
вековья, их всестороннее изучение, привлечение данных смежных исторических 
дисциплин помогли осветить целый комплекс вопросов функционирования 
удмуртского общества XVI–XVIII вв.: расселение, основные демографические 
показатели, эволюцию материальной и, частично, духовной культуры, а также 
отдельных сторон социально-экономической жизни. Выяснилось, что материалы 
археологических памятников второй половины II тыс. н. э. составляют солидную 
базу источников и могут не только подтверждать или дополнять данные этногра-
фии, но и играть самостоятельную роль при исследовании истории и культуры 
удмуртов XVI–XVIII веков. 

Одним из важных этапов в разработке этой проблемы явилось издание 
монографии «Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной 
традиции. Опыт комплексного исследования» (Ижевск, 2001). Н. И. Шутова 
вводит в научный оборот новый археолого-этнографический материал по удмурт-
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175

Надежда Ивановна Шутова – исследователь истории и культуры удмуртского народа 

ским святилищам, кладбищам и ритуальным местам и предметам, собранный ею  
в ходе многолетних экспедиций по сельским районам Удмуртии, Татарстана  
и Кировской области. Полученная полевая информация, привлечение результатов 
научных изысканий по археологии и этнографии позволили реконструировать 
эволюцию древних верований и культовой практики удмуртов по трем хроно-
логическим периодам: средневековье VI–XIII вв., позднее средневековье XVI– 
XVIII вв., новое и новейшее время XVIII–XX веков.

В работе систематизированы данные по дохристианским святилищам древ-
неудмуртских племен и удмуртов XVI–XX вв. Преимущественное внимание при 
этом уделено характеристике сакральных мест как материальных объектов (то-
пография, устройство, функции и вещное оформление). Привлеченные историко-
этнографические и фольклорные источники позволили автору реконструировать 
их реальный облик, а археологические материалы – проследить историческую 
преемственность и эволюцию связанных со святилищами этнографических фак-
тов и явлений во времени.

Изучая роль и место кладбищ в обрядовой и духовной жизни удмуртского 
общества, исследовательница охарактеризовала основные элементы погребально-
поминальной обрядности местного населения в рассматриваемые эпохи, просле-
дила наиболее общие тенденции ее развития. Что позволило ей осветить некото-
рые аспекты взаимоотношений между миром живых и миром мертвых, а также 
определить значение этой группы специализированных культовых памятников. 

Анализ символики и ритуальных функций основных категорий вещей (куль-
товые пластины, металлические подвески, серьги, кольца, посуда, орудия труда 
и быта) выявил их место в обрядовой жизни людей на разных исторических 
отрезках времени. Например, широкая распространенность образов женского 
персонажа в средневековом искусстве указывает на древность традиции покло-
нения женскому божеству плодородия Кылдысину. В работе охарактеризованы 
и другие важные божества удмуртского пантеона – их образы, иерархия, вы-
полняемые функции, направления эволюции. 

Последующие исследования Надежды Ивановны Шутовой были вызваны 
необходимостью рассмотреть удмуртские священные места на более широком 
историко-культурном фоне с привлечением данных по религиозной практике  
и верованиям других этносов Камско-Вятского региона. Для этого были всесто-
ронне изучены святилища и почитаемые объекты, оставленные финно-угорскими 
племенами, волжскими булгарами, марийцами, бесермянами, коми, русскими, 
татарами. 

Одно из направлений археолого-этнографических исследований – куль-
турное и сакральное пространство региона разных эпох. Многолетнее изучение 
удмуртского сакрального пространства основано на трех основных теоретических 
положениях. Во-первых, оно рассматривается как виртуальный природно-куль-
турный комплекс; во-вторых, как результат особой творческой деятельности по 
символическому освоению и преобразованию окружающей природной, социо-
культурной и духовной среды; в-третьих, как включающее присутствие боже-
ственного, иррационального (мистического) компонента. Особая творческая де-
ятельность по организации виртуального пространства предполагала проведение 



176

двух групп регулярных ритуальных церемоний: моления на семейно-родовых, 
территориальных святилищах и календарные обряды. 

В коллективной монографии «Историко-культурный ландшафт Камско-Вят-
ского региона» (Ижевск, 2009) Н. И. Шутова на примере отдельных микрорайо-
нов характеризует состояние локальных форм и путей формирования сельского 
ландшафта Камско-Вятского края как способа адаптации населения к условиям 
среды обитания. Впервые в удмуртской этнографии с привлечением археологи-
ческих, фольклорно-этнографических данных, сведений письменной истории, 
микротопонимов, географических, экологических и биологических показателей 
реконструирован культурный ландшафт более десяти микрорайонов региона  
в разные исторические эпохи. Проанализированы место и значение археологи-
ческих памятников в культурном пространстве края в периоды Средневековья, 
Нового и Новейшего времени.

В ходе исследования выяснено, что священные места средневековых фин-
но-угорских племен Камско-Вятского региона уникальны своей планировкой 
и организацией сакрального пространства, набором используемых для ритуала 
средств. Важным критерием, позволяющим вычленить культовые памятники 
средневекового времени, является факт почитания средневековых святилищ 
или урочищ, участков территории возле них окрестным населением и в более 
позднее время, в XIX–XX веков. 

Сравнительное изучение археологических и этнографических данных по 
культовым местам региона позволило проследить и сохранение преемственности, 
и динамику развития религиозных представлений и обрядов от Средневековья 
до XIX–XX вв., что фиксировалось на двух уровнях. В более широком смысле 
традиционность наблюдалась в характере священных мест региона, в одина-
ковых способах организации сакрального пространства, в сходстве основных 
правил жертвоприношений. В более узком понимании традиционность прояв-
лялась как прямая преемственность между культовыми памятниками вт. пол. I –  
нач. II тысячелетия и капищами XVII–XX веков.

Выявленная система локализации археологических памятников свидетель-
ствует о существовании определенной социальной структуры средневековых 
племен, низшими элементами которой были локальные общины, а высшими – 
крупные территориальные объединения. В пределах каждого куста поселений, 
или сельской округи, зарождались устойчивые хозяйственные, социальные  
и духовные связи сообщества людей. Такие стихийно сложившиеся локальные 
коллективы в последующем стали базой для административных и территори-
альных образований Нового и Новейшего времени (округи, приходы, волости). 
Прослежена преемственность (с небольшими вариациями) культурной традиции 
этнических групп населения, выбиравших для обитания одни и те же природные 
ареалы на протяжении длительных исторических отрезков времени. 

В монографии определены единство и вариативность локальных моделей 
культурного пространства. На фоне довольно однородной / однотипной культу-
ры каждая сельская удмуртская округа (община) обладала особыми нюансами 
в способах оформления культурного ландшафта, мировосприятии и в системе 
обрядовой деятельности. Традиционная удмуртская система расселения и органи-
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зации духовного пространства, как правило, предполагала наличие религиозного 
центра с окружным святилищем, основными сакральными ценностями в старой 
материнской деревне, сети более мелких деревень, каждая из которых имела свою 
общедеревенскую святыню, группу семейных или патронимических культовых 
объектов. За пределами селений располагались священные места для почитания 
хозяев Дикой Природы и умерших предков. 

Христианская традиция формирования сакрального пространства также сви-
детельствуют о четкой внутренней структуре в локализации культовых объектов 
и пространственно-временной организации заветных и церковных праздников. 
Село с храмом было главным религиозным центром местности. В нем отмечали 
окружной (кустовой) церковный праздник, проходили окружные (кустовые) 
ярмарки. Вокруг каждого села располагалась сеть более мелких деревень, вы-
селков, починков, в некоторых из них имелись свои почитаемые памятные 
часовни. Каждая деревня отвечала за проведение какого-либо календарно-при-
уроченного праздника, на который съезжались знакомые и родственники со всей 
округи. Разные формы и традиции почитания дохристианских, христианских 
и мусульманских культовых объектов (священные деревья, столбы-часовни, 
почитаемые родники и камни и др.) в Камско-Вятском регионе формировали 
сложную, многоуровневую и мозаичную систему сакрального пространства от-
дельных территорий. 

Таким образом, научные интересы Н. И. Шутовой связаны с изучением 
истории и культуры финно-угорских народов Приуралья Средневековья, Нового  
и Новейшего времени: костюм финно-пермского населения, культовые памят-
ники, верования, мифология, сакральный и культурный ландшафт, духовная 
культура народов Камско-Вятского региона. 

Личные качества. Надежда Ивановна – удивительный человек, с нею легко 
ходить в разведку и работать на раскопках. Она не жалеет ни времени, ни сил 
для решения поставленных задач. Несмотря на любые препятствия, в срок вы-
полняет полевые работы, пишет статьи и монографии. Таких людей называют 
«трудоголиками». Надежда Ивановна – прекрасная жена и мать, ее муж Виктор 
и любимый сын Денис – за нею, как за каменной стеной. Коллегам и друзьям 
крупно повезло жить и работать рядом с таким интересным и содержательным 
человеком, всегда готовым прийти на помощь в трудной ситуации. 

Она – достойная дочь удмуртского народа, представляющая отечествен-
ную науку на всероссийских и международных форумах. Ее научные публи-
кации, устные выступления и презентации – лучшая популяризация истории 
и культуры удмуртского народа. Надежда Ивановна легко завязывает научные 
зарубежные связи. 

Параллельная деятельность. Н. И. Шутова была руководителем иссле-
довательских и издательского проектов Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ), руководителем или участником Программ фундаментальных 
исследований Президиума РАН (проект «Духовная культура народов Камско-
Вятского региона: Формирование традиций, межэтнические связи», 2003–2005 гг.; 
проект «Адаптационные ресурсы и прак тики народов Камско-Вятского региона 
в условиях российских трансформаций», 2006–2008 гг.; проект «Этнокультур-
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ное наследие Камско-Вятского региона: источники, материалы, исследования», 
2012–2014 гг.); Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
(проект «Уральская мифология», 2002–2003 гг.). Она участвовала в качестве 
эксперта в работе «Республиканского центра дополнительного образования для 
детей Министерства образования и науки Удмуртской Республики». 

В рамках исследовательских проектов регулярно занимается сбором новых 
материалов в археологических (1983–1991, 2000–2001 гг.) и археолого-этногра-
фических экспедициях (1998–2010, 2013 гг.) в сельских районах Удмуртии, Та-
тарстана, Кировской обл., работая и в музейных и архивных фондах, библиотеках 
гг. Москвы, Ижевска, Кирова, Тарту, Хельсинки и др. 

Надежда Ивановна – участница всесоюзных, всероссийских, региональ-
ных научных конференций и совещаний археологов, историков, этнологов, 
антропологов и религиоведов, международных конгрессов и симпозиумов  
в Венгрии (Дебрецен, 1990; Пилишчаба, 2010), Финляндии (Оулу, 1993; 
Ювяскюля, 1995; Хельсинки, 1998, 2002; Турку, 2003), Эстонии (Таллинн, 
1994; Тарту – 2000, 2002), Великобритании (Эксетер, 2003), Ирландии (Корк, 
2008), Украине (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013), Казахстане (Астана, 2011), 
Австрии (Инсбрук, 2013). 

Она читала разовые лекции для студентов, аспирантов и преподавателей 
Университета г. Хельсинки («Средневековые удмурты IX–XIII вв.», 1998, «Тради-
ционные верования удмуртов конца XVIII – начала XXI в.», 2012), Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева  в г. Астана, Казахстан («Тра-
диционные верования удмуртов конца XVIII – начала XXI в.», «Средневековые 
древности удмуртов конца I – начала II тыс. н. э.», 2011). 

С 1993 г. Надежда Ивановна вела преподавательскую работу как совмести-
тель или приглашенный лектор в высших учебных заведениях УР. Преподавала 
в УдГУ на истфаке («Одежда народов Приуралья и Среднего Поволжья»), на 
факультете удмуртской филологии («Древняя история и культура финно-угорских 
народов», «Финно-угорские древности», «Традиционные верования удмуртов»), 
в Глазовском ГПИ им. В. Г. Короленко (курс «Основы археологии»), Междуна-
родном Восточно-Европейском университете (спецкурс «История удмуртского 
искусства»). Читала лекции в Университете г. Хельсинки (Финляндия). Общий 
стаж педагогической работы в вузах, образовательных учреждениях повышения 
квалификации составляет около 15 лет. 

С 1996 г. по настоящее время работает председателем ГАК (Глазовский 
ГПИ, истфак). Является членом Диссовета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций при УдГУ, членом Ученого Совета архитектурно-этнографическом 
музея-заповедника «Лудорвай». Выступает в качестве эксперта, рецензента, оп-
понента кандидатских и докторских диссертационных исследований.

Труды Н. И Шутовой 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. 

Т. И. Останина



179

Н. И Шутова награждена Почетной грамотой Профсоюза работников РАН 
(2004), Почетной грамотой Удмуртской Республиканской организации профсо-
юза работников народного образования и науки РФ (2006); имеет Благодарность 
Президиума УрО РАН (2011). В 2001 г. ей присвоено звание Заслуженного дея-
теля науки Удмуртии (2001). Н. И. Шутова является лауреатом  Всероссийского 
конкурса Фонда развития отечественного образования «Лучшая научная книга. 
2009 г.» (2010).

Автор  около 150 научных публикаций в отечественных и зарубежных из-
даниях, в том числе двух авторских и шести коллективных монографий по исто-
рии и культуре населения Камско-Вятского региона, Каталога археологических 
коллекций, 10 научно-методических работ. Н. И. Шутова – высококвалифици-
рованный исследователь, имеет широкие научные связи в России и за рубежом.
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УДК 929

О. М. Мельникова

К ЮБИЛЕЮ АРХЕОЛОГА 

МАРГАРИТЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ИВАНОВОЙ

20 ноября 2015 г. отмечает юбилей 
Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики, лауреат Премии Прави-
тельства Российской Федерации в об-
ласти культуры, заместитель директора 
Удмуртского института истории, языка  
и литературы Уральского отделения РАН, 
доктор исторических наук, профессор 
Маргарита Григорьевна Иванова.

Ровесница Великой Победы, она 
родилась в д. Верхние Кватчи Можгин-
ского р-на Удмуртской АССР. В 1959 г.  
Маргарита Григорьевна поступила  
в Можгинское педагогическое учили-
ще, после окончания которого работала 
учителем начальной школы. Но судьба 
приготовила ей другой путь: завершив  
в 1969 г. обучение на историческом фа-
культете УГПИ, она поступила в аспи-
рантуру Института археологии АН СССР.  
Ее научным руководителем был выдающийся советский археолог А. П. Смирнов, 
который еще в 1920-е гг. плодотворно занимался изучением археологических 
памятников Удмуртии. Обучение в аспирантуре завершилось успешной защитой 
кандидатской диссертации «Хозяйство северных удмуртов во второй половине 
XI – начале XIII вв.» (1975).

Рубеж 1960 – нач. 1970-х гг. – знаковый в археологии Удмуртии: здесь 
оформляются новые организационные структуры, для которых археология – 
ключевая тема исследования. С 1972 г., когда УГПИ был преобразован в Удмурт-
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ский госуниверситет, археология стала играть важную образовательную роль.  
В Республиканском краеведческом музее оживились археологические изыска-
ния, а в Научно-исследовательском институте при Совете Министров УАССР 
(ныне Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН) в 1969 г. 
был образован сектор археологии, куда после аспирантуры и пришла работать 
Маргарита Григорьевна Иванова. 

Впервые в штате этого научного учреждения появился ученый-археолог, 
прошедший серьезную профессиональную школу в Москве. М. Г. Иванова была 
принята старшим научным сотрудником сектора археологии и этнографии, затем 
стала заведующей сектором археологии. В 1996 г. она защитила докторскую дис-
сертацию «Удмурты в эпоху средневековья (по материалам бассейна р. Чепцы 
конца I – начала II тысячелетия н. э.». В непростые 1990-е гг. М. Г. Иванова 
стала ученым секретарем УИИЯЛ УрО РАН, а в эпоху сложных современных 
трансформаций (в РАН) – заместителем директора по научной работе. 

Тематику собственных научных изысканий Маргарита Григорьевна про-
должила за своими именитыми предшественниками. Еще в 1880-е гг. инспектор 
народных училищ, член-корреспондент Московского археологического обще-
ства Н. Г. Первухин начал составлять археологическую карту Глазовского уезда 
Вятской губ. Она была дополнена стараниями известного вятского археолога, 
позднее члена Императорской Археологической Комиссии А. А. Спицына.  
В 1926 г. по инициативе Научного общества изучения Вотского края и Вотского 
облисполкома археологической экспедицией Главнауки во главе с ученым секре-
тарем ее археологического подотдела С. Г. Матвеевым и аспирантом Института 
археологии и искусствознания РАНИОН А. П. Смирновым были начаты работы 
по изучению памятников на севере Вотской автономной области с целью вос-
создания средневековой истории удмуртского народа в ее тесной связи с этно-
графией удмуртов. Эта экспедиция продолжила свои изыскания еще в течение 
нескольких лет под руководством учителя М. Г. Ивановой А. П. Смирнова, для 
которого финно-угорская тематика станет значимой на долгие годы. 

Еще одна волна подъема археологических исследований в Удмуртии при-
дется на 1954–1961 гг., когда усилиями В. Ф. Генинга была создана Удмуртская 
археологическая экспедиция, положившая начало собственным археологическим 
работам Удмуртского НИИ при Совете Министров УАССР. Проблемы средне-
вековой истории и культуры удмуртского народа в самых различных аспектах 
и на разных памятниках станет изучать и М. Г. Иванова. 

Но главный, ключевой объект ее научного интереса – городище Иднакар. 
Овеянное средневековыми легендами, привлекавшее внимание исследователей 
и в прежние годы, с 1974 г. оно вновь стало исследоваться (раскапываться)  
М. Г. Ивановой, чем было заложено целое научное направление в Удмуртии. 

Сегодня это городище IX–XIII вв. – одно из наиболее исследованных  
и значительных поселений всего финно-угорского средневековья. Источники, 
полученные в результате многолетнего целенаправленного систематического из-
учения памятника, создали базу для характеристики многих сторон материальной 
и духовной культуры средневекового населения, которое в кон. I – нач. II тысяче-
летия н. э. составляло своеобразное ядро формирующейся удмуртской народности. 

О. М. Мельникова
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К юбилею археолога М. Г. Ивановой

В многочисленных своих статьях и в монографии «Иднакар: Древнеудмурт-
ское городище IX–XIII вв.» (1998) Маргарите Григорьевне Ивановой удалось 
определить значение городища как военно-оборонительного, аграрно-ремеслен-
ного, торгового, культурного, общественно-административного центра консоли-
дирующейся этносоциальной общности. 

Исследования на Иднакаре, начавшиеся по сугубо традиционным методикам, 
постепенно приобрели междисциплинарный характер. Маргарита Григорьевна 
заинтересовала его разнообразными материалами многих коллег из разных 
научных центров России. Более 20 лет специальное изучение ассортимента 
изделий кузнечного ремесла выполнялось В. И. Завьяловым (Москва), пале-
оботанические материалы исследовались В. В. Туганаевым, Т. П. Ефимовой,  
А. В. Туганаевым (Ижевск), археозоологические – А. Г. Петренко и О. Г. Богат-
киной (Казань), булгарская керамика Н. А. Кокориной (Москва), изделия резной 
кости – О. В. Арматынской (Ижевск). 

Осмысление результатов собственных изысканий в области средневеко-
вой истории археологии на фоне широкой картины процессов формирования 
финно-угорских народов М. Г. Иванова осуществила в знаковой коллективной 
монографии «Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века» (1999), объ-
единив усилия ведущих ученых страны, работающих в этой области. Среди 
авторов монографии есть и другие известные ученики А. П. Смирнова: доктор 
исторических наук, проф. Э. А. Савельева, доктор исторических наук, проф.  
Т. Б. Никитина. Вместе с другими авторитетными коллегами (А. Е. Леонтье-
вым, В. А. Обориным, Е. А. Рябининым, В. В. Гришаковым, Ю. А. Зеленеевым,  
В. И. Вихляевым и И. М. Петербургским) была дана характеристика источников 
с их этнокультурными особенностями, рассмотрены расселение и развитие со-
циально-экономических отношений, охарактеризованы обряды и верования мери, 
мещеры, муромы, мордвы, удмуртов, мари, перми-вычегодской. Монография 
продемонстрировала успехи археологов в изучении археологического финно-
угроведения, обозначив проблемные области и перспективы.

С сер. 1990-х гг., одновременно с начавшимся в России активным внедрением 
компьютерных технологий в обработку археологической информации, в научной 
работе М. Г. Ивановой стали использоваться новые методы исследований. Не-
обходимость их применения была вызвана и самой логикой развития археологии, 
и сложностью традиционной обработки значительного объема материалов.

Важным технологическим моментом стало документирование результатов 
раскопок на основе компьютерного картографирования (ГИС MapInfo), позволяю-
щее создавать цифровые карты планиграфических и стратиграфических разрезов 
культурного слоя. Применение технологии компьютерного картографирования 
открывало возможности решения многих проблем: хранения информации, созда-
ния виртуального образа памятника, что особенно важно в связи уничтожением 
культурного слоя в процессе раскопок.

Сегодня археологическому сообществу городище Иднакар известно  
и интересно последовательным использованием естественнонаучных методов, во 
внедрении которых большую роль сыграло сотрудничество археологов Удмурт-
ского ИИЯЛ УрО РАН с учеными Физико-технического института УрО РАН.  
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В ходе совместных исследований с д. и. н. И. В. Журбиным был создан и успешно 
применен автоматизированный электронно-разведочный комплекс для изучения 
археологических памятников без вскрытия культурного слоя на основе электроме-
трических измерений, названный в честь археологического памятника «Иднакар». 
В результате многолетней плодотворной деятельности сегодня исследователями 
сформирован комплекс методов реконструкции поселенческих памятников, 
охватывающий все этапы изысканий, начиная от совершенствования методики 
раскопок, полевой фиксации, использования естественнонаучных методов, гео-
физики, разработки баз данных, заканчивая компьютерным моделированием. 
Задачу следующего этапа междисциплинарных исследований М. Г. Иванова 
видит в получении новых знаний о других поселениях бассейна р. Чепцы и вы-
явлении связей между ними, а также в реконструкции процесса освоения региона 
в эпоху средневековья.

Конечно, не одни чепецкие древности являются предметом научного ин-
тереса М. Г. Ивановой. Особо отметим ее участие в коллективных проектах 
«Археологическая карта северных районов Удмуртии» (2004), «Удмуртская 
Республика: историко-этнографические очерки» (2012). Значима ее роль как 
научного редактора первого тома трехтомного издания «История Удмуртии  
с древнейших времен до ХV в.» (2007). Со свойственной ей деликатностью она 
сумела объединить идеи разных ученых, авторов тома, в целостную картину 
исторического развития региона в древности и средневековье. 

Значим в деятельности М. Г. Ивановой и широкий социальный контекст 
применения результатов научных изысканий. Как профессор она руководит 
аспирантами; как лектор передает студентам знания, накопленные наукой; как 
автор школьных учебников по истории Удмуртии (2006; 2012) демонстрирует 
свои прекрасные дидактические и педагогические возможности (вот где при-
годился опыт педучилища и пединститута!). Как эксперт Маргарита Григорьев-
на востребована при обсуждении значимых вопросов по истории и культуре 
Удмуртской Республики. С твердостью и настойчивостью она всегда стоит на 
защите памятников истории и культуры региона. 

Уникальные коллекции и фундаментальные исследования городища Иднакар 
и окружающих его памятников нашли благодаря исследованиям М. Г. Ивановой 
и другое социально значимое звучание. Они легли в основу созданного при ее 
активном участии историко-культурного музея-заповедника «Иднакар», экспо-
зиции которого открыли значительному кругу людей, интересующихся прошлым 
края, возможность приобщиться к богатейшему археологическому наследию,  
к истокам родной культуры. 

Коллекции изученных М. Г. Ивановой археологических памятников дали 
мощный импульс и для творческого переосмысления их в современном искусстве 
Удмуртской Республики. Возрождение народных промыслов, использование 
археологических материалов в современном декоративно-прикладном искусстве, 
реконструкция средневековых костюмных комплексов и создание на ее основе 
костюмов для художественных коллективов – все это новые направления в куль-
турной жизни Удмуртии, развивающиеся под воздействием археологических 
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работ М. Г. Ивановой. Эта сторона деятельности ученого-археолога была высоко 
оценена Правительством Российской Федерации премией в области культуры.

Весьма знаменательно, что в оформлении герба Удмуртской Республики  
в качестве прообраза центральной фигуры использовано изображение птицы из 
украшений Кузьминского могильника IX–XIII вв., изученного М. Г. Ивановой.

Благодаря исследованиям юбиляра и активной популяризации ею архео-
логического наследия удмуртского народа городище Иднакар и чепецкие древ-
ности в целом стали в массовом сознании жителей Удмуртии символом древней 
и средневековой истории региона, способствуя формированию этнической  
и региональной идентичности.

Можно зайти в УИИЯЛ УрО РАН в любой день и любое время – Маргарита 
Григорьевна Иванова всегда на своем рабочем месте, полна планов, творческих 
идей. Как исследователю, мне всегда интересно делиться с коллегой своими пла-
нами, проговаривать контуры будущих работ, поскольку в этих беседах всегда 
можно получить дельный совет, подсказку в поиске нужных источников.

Оптимизм и огромное желание трудиться, познавать прошлое своего народа, 
щедро делиться своими знаниями – неотъемлемые черты характера Маргариты 
Григорьевны Ивановой. В непростом конкурентном научном поле ей удалось 
достойно выстроить свою профессиональную карьеру. Пожелаем юбиляру креп-
кого здоровья, научного долголетия, новых открытий, реализации задуманных 
проектов, воплощения научных идей! 
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J. Gippert

RALF-PETER RITTER IN FRANKFURT (1994–2011)

The article summarises Ralf-Peter Ritter’s activities in teaching and research in the years he 
spent at the Goethe University Frankfurt. The focus is first on the more than 100 courses and 
seminars he taught between 1994 and 2011, including the additional teaching he undertook at 
the universities of Heidelberg, Gießen, and Dresden. The article then analyses the monographs 
and articles Ritter authored in the time in question, most of which concentrate on Finno-Ugric 
languages and Armenian.

Keywords: Ralf-Peter Ritter, Finno-Ugric languages, Balto-Finnic languages, Hungarian lan-
guage, Armenian language.

Among the many stations of Ralf-Peter Ritter’s long and extraordinarily diver-
sified academic career, Frankfurt was indeed peculiar. It was in Frankfurt that he 
received the title of a professor (in 2000), and it was in Frankfurt that he delivered 
his last hour of teaching (in May 2011). Before outlining the huge amount of works 
he accomplished during his time at Goethe University, I shall briefly summarise the 
steps that led him here.

Ralf-Peter Ritter (born 10.12.1938 in Berlin) first studied mathematics and physics 
in Würzburg (1957–1963) before he changed to the Free University of Berlin (Freie 
Universität Berlin), where he switched from the natural sciences to the philological 
disciplines of Slavistics and Balkanology (1963–1967). In connection with the latter, 
he became acquainted with related subjects that turned out to be decisive for his further 
career, viz. Finno-Ugric studies and the philology of the Christian East, which brought 
him to Munich and Helsinki (1967–1972) and which manifested themselves in his first 
opus magnum, the doctoral thesis of 1972 on the Vepsian partitive, published in 1989 
at Otto Harrassowitz’s in Wiesbaden (“Untersuchungen zum Partitiv im Vepsischen”). 
Having received his doctorate, Ritter started working as a lecturer (Wissenschaftlicher 
Assistent) at the Institute for Indo-European Studies of the University of Regensburg 
(1972–1978), and it was in October 1973 in Regensburg that I must have met him for 
the first time, at an Indo-Europeanists’ conference held there; however, neither he nor 
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I later remembered having talked to each other on that occasion – probably he was too 
busy as a co-organiser of the conference, and myself, as a student in his third semester, 
was too shy to address one of the “big players.” As a matter of fact, we only got to 
know each other eight years later, in 1981, on a conference on ergativity in Hannover, 
where Ralf-Peter Ritter delivered a paper on ergative traits in Finno-Ugric languages –  
at that time, he had just changed from the position of a lecturer at the Institut für 
Finnougristik of the University of Vienna (1978–81) to the position of a researcher at 
the Iranische Kommission of the Austrian Academy of Sciences, which he held until 
1988. In the middle of this latter occupation, which was devoted to a totally different 
subject, viz. Iranian personal names in Armenian, he was awarded the title of PhD as a 
Candidate of Linguistics in Budapest (in 1985). In 1988, Ritter found his way back to 
the Free University of Berlin, where we worked until 1991 on the project of an Avestan 
dictionary at the Institute for Comparative Linguistics, and it was there that we even 
shared our office for two years (until 1990), after having worked together for the first 
time in Vienna for two years in 1982–84; and I was also present when he successfully 
defended his habilitation on the oldest Germanic loan words in the Finnic languages 
in 1989 (the thesis was published four years later, in 1993, under the title “Studien zu 
den ältesten germanischen Entlehnungen im Ostsee finnischen”).

Having received the title of a Privatdozent with a venia legendi in Comparative 
and Finno-Ugric Linguistics, Ralf-Peter Ritter was able to temporally take over profes-
sorships in Berlin (at both the Free University and the Humboldt University) and in 
Salzburg, before he accepted the post of a senior lecturer in Finno-Ugric languages, 
Baltic languages, and Armenian at the Institute for Comparative Linguistics, Phonetics 
and Slavic languages of the University of Frankfurt in 1994, a position which he held 
until 2003. In addition to the enormous tasks he had to fulfil at Frankfurt, he volun-
teered in teaching at the universities of Heidelberg (1996–9), Gießen (1999–2000), 
and Dresden (2002–3), thus filling gaps that resulted from sharp cuts in Comparative 
and Indo-European Linguistics in those years. 

In 2000, Ritter was awarded the title of an extraordinary professor at Frankfurt, 
and as a professor and former Privatdozent, he continued teaching in our institute until 
2011, even throughout the seven years of 2003–9 during which he occupied the chair 
of Hungarian at the University of Krakow in Poland.

The output of Ralf-Peter Ritter’s seventeen years in Frankfurt was enormous 
indeed, both in teaching and in written research, and it is not easy to outline it, given 
the great diversity of the subjects he mastered. It is clear that in accordance with 
his main interests and with the denomination of his post, two fields stand out here, 
viz. Finno-Ugric languages and Armenian, but there are many other subjects that 
he touched upon or even thematised separately. In the following pages, I shall first 
summarise the courses he taught at Frankfurt between 1994 and 2011 and, as an 
“ambassador” of the Frankfurt institute, in Heidelberg, Gießen, and Dresden, before 
I turn to his publications.

Within the field of Finno-Ugric linguistics, the focus of Ralf-Peter Ritters’s teach-
ing in Frankfurt was mostly on the Finnic languages of the Baltic Sea. His courses 
included general introductions into these languages and their structure (under titles such 
as “Die ostseefinnischen Sprachen”, “Einführung in die ostseefinnischen Sprachen”, 

Ralf-Peter Ritter in Frankfurt (1994–2011)
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or “Einführung in die ostseefinnische Sprachwissenschaft”), surveys of their literary 
monuments (“Ältere ostseefinnische Sprachdenkmäler”), as well as their linguistic 
contacts with neighbouring non-Finno-Ugric  languages and borrowings from them 
(“Das altindogermanische Lehngut des Ostseefinnischen”, “Die germanischen Elemente 
des Ostseefinnischen”). In addition, Ritter addressed individual languages of the group, 
starting with Finnish (with courses like “Struktur des Finnischen”, “Finnisch für An-
fänger”, “Kontrastive Grammatik Deutsch/Finnisch”, “Lektüre altfinnischer Texte”, 
and “Finnische Lektüre: Kalevala”) but also including “minor” languages (“Einführung 
in eine ‘kleinere’ ostseefinnische Sprache”, “Einführung ins Ingrische”,  “Einführung 
ins Wotische”) as well as Saami (“Einführung ins Lappische”). Of course, Hungarian 
was also represented, with general introductions (“Struktur des Ungarischen”, “Ein-
führung ins Ungarische”), language courses (“Ungarisch I” and “II”), and a sketch of 
its historical grammar (“Historische Grammatik des Ungarischen”). 

As the second main pillar of his work, Armenian was represented in all its facets, 
Old, Middle, and Modern, from both a linguistic and a literary perspective. For Old 
Armenian, Ritter regularly delivered more general introductions (“Einführung ins Altar-
menische”, “Sprachwissenschaftliche Einführung ins Altarmenische”, “Altarmenische 
Literaturgeschichte”), courses (“Altarmenisch I / für Anfänger”, “Altarmenisch II / für 
Fortgeschrittene”), seminars concerning the reading of texts (“Altarmenische Lektüre”, 
“Ašxarhacʿoycʿ”, “Texte zur Historischen Geographie Armeniens”), and seminars as 
to its historical grammar (“Historische Grammatik des Armenischen”, “Armenische 
Sprachgeschichte”, “Der altarmenische Lehnwortschatz”, “Das altarmenische Ver-
bum”); in addition, an introduction into the language of Ur-Artu as the “local prede-
cessor” of Armenian was also included (“Einführung in das Urartäische”). Middle and 
Modern Armenian were mostly covered by introductory courses (“Kilikisch-Armenisch 
I” and “II”, “Neuarmenisch für Anfänger” “Einführung ins Ostarmenische I” and “II”) 
but also comprised literary aspects (“Armenische Literaturgeschichte”, “Armenische 
Lektüre”, “Westarmenische Lektüre”). 

As a third pillar, which he had first established in connection with his habilita-
tion thesis, Ralf-Peter Ritter delivered a broad program concerning the Indo-European 
languages of the Baltic Sea area, again beginning with general introductions into the 
field (“Die baltischen Sprachen”, “Die baltischen Völker und Sprachen”) as well as 
Lithuanian and Old Prussian as individual languages (“Einführung ins Litauische”, 
“Sprachwissenschaftliche Einführung ins Litauische”, “Einführung ins Litauische 
auf sprachvergleichender Grundlage”; “Altlitauisch”, “Litauisch für Anfänger” and 
“Fortgeschrittene”; “Einführung in das Altpreußische”), and ending up with peculiar 
seminars offering a historical perspective (“Baltische Altertumskunde”, “Das Problem 
der baltoslavischen Einheit”). 

Beyond Armenian and the Baltic languages, Ralf-Peter Ritter taught an enormous 
range of additional topics for Indo-Europeanists, comprising the Slavic languages 
(“Slavische Sprachgeschichte”, “Altbulgarisch in sprachvergleichender Hinsicht”), 
Latin (“Geschichte der lateinischen Sprache”, “Altlatein”, “Altlateinische Inschriften”), 
Ancient Greek (“Geschichte der griechischen Sprache”, “Historische Grammatik des 
Griechischen”, “Sprachwissenschaftliche Homer-Lektüre”, “Sprachwissenschaftliche 
Interpretation ausgewählter Abschnitte der Odyssee”, “Homerische Hymnen”, “Grie-
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chische Dialektinschriften”, “Herodot IV, 1-144: Lektüre mit sprachwissenschaftlichem 
und ethnographischem Kommentar”), Indo-Iranian languages (“Lektüre und Interpre-
tation vedischer Texte”), and the so-called “Indogermanische Rest- und Trümmer-
sprachen”, as well as more general topics such as the laryngeal theory (“Einführung in 
die Laryngaltheorie”) or questions of Indo-European word formation (“Indogermanische 
Wortbildung”). In accordance with the requirements of our studies programs, Ralf-Peter 
Ritter further delivered tutorials and seminars in general and typological linguistics, 
covering areas such as the affinity of languages (“Der Begriff der Verwandtschaft in 
der Sprachwissenschaft”), areal linguistics (“Der balkanische Sprachbund”), aspectual 
systems (“Aspektsysteme”), prosody (“Typologie prosodischer Systeme”), or adjectival 
comparison (“Typologische Aspekte der Adjektivkomparation”), and he kept students 
up-to-date by reading new publications with them (“Lektüre sprachwissenschaftlicher 
Neuerscheinungen”). All in all, I have counted far more than 100 lectures and courses 
he delivered in Frankfurt between 1994 and 2011.

Ralf-Peter Ritter’s teaching in Heidelberg, Gießen, and Dresden was by far not 
restricted to a reduplication of what he taught at Frankfurt. In Heidelberg, he offered, 
apart from a seminar on the affinity of languages (“Der Begriff der Verwandtschaft 
in der Sprachwissenschaft”) and introductions into Finno-Ugric  Studies (“Finno-
Ugristik”, also taught in Dresden under the title “Einführung in die Finnisch-Ugrische 
Sprachwissenschaft”) and into Old-Armenian (“Einführung ins Altarmenische”, also 
taught in Dresden as “Einführung ins Armenische”), a seminar on the emergence 
of literary languages (“Die Genese von Schriftsprachen”). In Gießen, his teaching 
extended from a survey of language systems within and beyond Europe (“Übersicht 
über die Sprachsysteme der Erde I: Europäische Sprachen; II: Außereuropäische 
Sprachen”) and general introductions into historical linguistics (“Einführung in die 
historische Linguistik”), linguistic typology (“Einführung in die Sprachtypologie”) and 
linguistic morphology (“Morphologie”) up to seminars on loanwords in German (“Der 
Lehnwortschatz des Deutschen”) and ancient Greek dialect inscriptions (“Griechische 
Dialektinschriften”). It is extremely regrettable that his endeavours to keep the chairs 
of Comparative Linguistics in Heidelberg and Gießen alive by offering such a broad 
program turned out to be in vain at last.

A similar breadth of knowledge as in his teaching manifested itself also in Ralf-
Peter Ritter’s publications. Between 1994 and 2011, he published a total of 41 articles 
and 28 book reviews, about two thirds of which were either written or at least conceived 
in Frankfurt. Among the articles, the bulk (32) is again on Finno-Ugric languages, 
with a special focus on their contacts with neighbouring Indo-European languages, 
and Finnic languages are as well represented as Hungarian; the list comprises the fol-
lowing items concerning the Finnic languages:*

– Über das Alter der baltischen Elemente des ostseefinnischen Wortschatzes 
(1995)

– Zum baltoslavischen ‚epexegetischen‘ finalen Infinitiv und seiner ostseefinnis-
chen Entsprechung (1996)

– Zum Supinum im Ostseefinnischen, Lappischen und Baltischen (1996) 
* For details cf. the list of publications provided by W. Sowa in Ralf-Peter Ritter’s Fest-

schrift [1] and online [2]. 
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– Die Bedeutung des Altpreußischen bei der Frage der baltischen Lehnwörter 
des Ostseefinnischen (1998)

– Fahren und Reiten im Ostseefinnischen (1998)
– Zu den Reflexen der baltischen Liquiddiphthonge im Ostseefinnischen (1998)
– Verwendungstypen des Partitivs in den ostseefinnischen Kontaktsprachen des 

Russischen (1999)
– Präliminarien zu einer Entgegnung (1999/2000)
– Der Eintritt der Ostseefinnen in die ‚europäische Geschichte‘ (2002)
– Towards determining the terminus ante quem of the beginning of Protogermanic-

Fennic contacts (2002)
– Zu einer baltischen Reaktion auf fragwürdige germanisch-ostseefinnische 

Lehnwortforschung (2002)
– Die Baltismen des Ostseefinnischen und die türkischen / iranischen Elemente 

des Ungarischen (2003)
– Das Germanische und die nordöstlichen Anrainersprachen (2004)
– NWGerm *ē1 > ā und einige ‘urgermanische’ Lehnwörter des Ostseefinnischen 

(2004)
– Zur Herkunft von fi. mäyrä ‘Dachs’ (2005)
– Luthers Katechismus als Sprachdenkmal im Baltikum (2005)
– Zum finalen Infinitiv im Ostseeraum (2006)
– Die Methode der textuellen Minimalpaare (2011; posthumous publication 

online) [3]
Hungarian is addressed in the following articles:
– Fälle von „sporadischem Lautwandel“ in bairischen, slavischen und italienischen 

Lehnwörtern des Ungarischen (1997)
– Az Ehrenfeld-kódex latin megfelelőjéhez (1998)
– Slawisch, italienisch oder deutsch? Zur Frage der Herkunft einiger europäischer 

Kulturwörter des ungarischen Wortschatzes (2000)
– Das Kochbuch der Anna Bornemisza als Sprachdenkmal (2002)
– Zur Herkunft von ung. vászon ‘Leinwand’ (2002)
– Zu einem vermeintlichen Lautwandel *o > á in einigen slavischen Lehnwörtern 

des Ungarischen (2003)
– A Murmellius-féle latin szójegyzék (2004)
– Zu den ungarisch-iranischen Lehnbeziehungen (2005/6)
– A magyar nyelv korai újfelnémet elemei – különös tekintettel a jövevényszó-

kutatás módszerére (2007)
– Zur Herkunft von ung. beteg „krank“ (2011; posthumous publication online) [4]
– Österreichisch Teebutter ~ ungarisch teavaj (2012; posthumous publication) 

[5. S. 373–375]
A broader Uralistic perspective is visible in the following three articles:
– Zum Äquativ in finnisch-ugrischen und indogermanischen Sprachen (2000)
– Ex Septentrionibus lux? – Laryngaltheorie und Uralistik (2002)
– Zur Frage der uralischen Evidenz für die Laryngaltheorie (2005)
As in his teaching, the second main pillar of his work is represented by the Old 

Armenian language, which is the subject of seven articles of the period in question:

J. Gippert
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– Armen. erekʿmatean (Ezn. 195) (1997)
– Zu einigen Wörtern ostiranischer Provenienz im Armenischen (1997)
– Zenob Glak, Pʿawstos Biwzandacʿi, Ignatios Vardapet, Grigor Narekacʿi (2001)
– Greek-Armenian Isoglosses and the Ancient Greek Dialects (2004, with W. 

Sowa)
– Zum Kasusverhalten der altarmenischen Präposition ənd ‚mit‘ (2006)
– Zur Frage der Reste indogermanischer Dichtersprache im Armenischen (2006)
– Uridg. *r im Armenischen (2009)
It would be extremely useful for both Uralicists and Indo-Europeanists if Ritter’s 

articles, published in an enormously wide range of journals and collective volumes, 
could be reprinted in a cohesive way as a Kleine Schriften volume soon, including 
those that thematise other languages such as German (“Ahd. ôstarrîchi zwischen Ap-
pellativum und Toponym”, 2003) or Latin (“Zur Etymologie von lat. lignum”, 2004; 
“Lat. mēlēs”, 2009). 

Besides the articles mentioned above, Old Armenian was also the object of  
a monograph which Ralf-Peter Ritter published together with Javier Martínez in Span-
ish in 1999 (“Introducción al armenio antiguo”, Madrid, 100 pp.); an English version 
of this book (edited by A. Korn and D. Fear) is still under preparation. Unfortunately, 
Ritter did not live either to see the publication of the monograph he worked on between 
1981 and 1988 in Vienna, viz. the volume on the Armenian “Nebenüberlieferung” of 
Iranian personal names (“Iranische Namen in der armenischen Nebenüberlieferung 
bis zum Ende der Sasanidenzeit”, planned to be “Faszikel 3a” of “Band V: Iranische 
Personennamen in Nebenüberlieferungen indogermanischer Sprachen” of the series 
“Iranisches Personennamenbuch (IPNB)” founded by Manfred Mayrhofer). The 
manuscript, which comprises a total of 228 lemmatic entries, was converted into an 
up-to-date digital format (as illustrated in the appendix below) by Ralf-Peter Ritter 
himself during his time in Frankfurt, and it seems feasible indeed to have it edited for 
being printed soon.

Summing up, we may state that Ralf-Peter Ritter’s work in Frankfurt was char-
acterised both by an extraordinarily broad expertise in languages and linguistic topics 
and by an extraordinary readiness to serve the needs of academic teaching, which 
manifested itself not only in his publications and the courses he offered but also in his 
efforts concerning the supervision of students and younger colleagues. The fingerprints 
of this extraordinary person will last on our institute for many years to come!

Appendix: Iranisches Personennamenbuch, unpublished manuscript (ex-
cerpts)

1. Agowrhi, Agrowh: s. Ogowhi
2. [Alanayoz: B Alanayoz (a,2)?; Ałanayoz (a,1); Alanozean: Xor. III 34 (a,2). – 

P General des pers. Kӧnigs Šapowx. – D H. vergleicht R̅azmiozan (s.d.). Da er dieses 
jedoch als pers. razmyoz ‘kampfbegierig’ (vgl. NB 498: A. und Razmiozan zu phl. 
yozān ‘sich bewegend, aufsuchend’) auffaßt – was in Gersh. Deutung von el. Ra-iz-
mi-za-na als *razma-čanah- ‘longing for battle’ (1969b, 228) eine Parallele hätte –,  
wobei er auf arm. paterazm yowzel ‘nach Kampf begehren’ hinweist (199), ist nicht 
klar, wie A semantisch zu analysieren sein soll. Zum Ausgang vgl. Argamozan  

Ralf-Peter Ritter in Frankfurt (1994–2011)
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(Xor. I 23), die arm. Bezeichnung des Assyrers Adramel (ehd.), ass. Adramelek  
(RLA I 39), bei Euseb. Chron. arm. 14: Ardowmowzan. Da der arm. PN Alan mӧgli-
cherweise auf ein Appellativum assyrischer Herkunft zurückgeht (so Ačn. 97), kann 
man mithin auch für A. semitischen Ursprung vermuten. Die Vermutung, daß -(y)ozan 
eine Übersetzung des sem. mlk ‘Kӧnig’ sei, führt nicht weiter.]

3. Ambak s. Ampak
4. Amirnerseh s. Atrnerseh
…
42. Ašxadar: B Xor. II 83; III 43; Ašxindar: Owxt. I 67. – P Vater der Ašxēn 

(II, Owxt.). 2. Armenier aus dem Hause Dimak‘sean unter Xosrov III. (III). – D Prth. 
ĥštrdy, phl. štrd‘ly, strd‘[ly], štld‘ly ‘gouverneur’ (Gin. 34 bzw. 53) < *xšaΘra-dāra  
(s. Back 262); arm. A. < *Ašxahadar oder *Ašxahradar (vgl. NB 174 ff). Naeh nalb. 
alanischer Herkunft (19), doch ist die Volkszugehörigkeit zu den Alanen eine durch 
die Quellen nicht gesicherte Vermutung C‘iamc‘ians (s. Ačn.). Die Variante bei Owxt. 
wohl in Anlehnung an den Namen der Tochter (*Ašxendar). Dieses von nalb. als xša 
‘Herrschaft’ und dar ‘besitzen, lenken’, also als ‘Herrschaft ausüben’ erklärt, doch 
was ist morphologisch xsa?

43. Ašxēn: B Agat‘. 106, 111 f., 112, 116, 118; Xor. II 83. – P Frau des Trdat, 
Tochter von 16 – P 1. – D Wohl zu av. axsaēna- ‘dunkelfarbig’ (Ačn. 179). Möglich 
wäre auch eine -ēn-Bildung von einer hypokoristischen Wurzel zu Asxadar.

nalb. denkt an oss. æxsĩn ‘Königin’ (19), doch ist Alanentum ihres Vaters nur 
eine Vermutung C‘iamc‘ians.

44. [Atom: B Xor. III 55; P‘arp. 23, 47, 68 f., 71; Eł. 54, 77, 103, 150; Arcr.  
I 11. – P 1. Arm. Naxarar aus Mokk‘ (1. Viertel des 5.Jh) – Xor. 2. A. gnowni, Naxarar, 
Teilnehmer am Aufstand 451 (P‘arp.; Eł.); noch ein anderer A. g. um 450? S. Ačn. – 
Kaum mit Privativsuffix zu phl. tõm ‘seed, family’. Schwerlich auch Zusammenhang 
mit dem ägyptischen Gott Atum bei den Achämeniden (DanD.-lukon. 338 f.)]
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Й. Гипперт

Деятельность Ральфа-Петера Риттера во Франкфурте (1994‒2011)
Франкфурт в научной деятельности Ральфа-Петера Риттера был очень важным 

местом: здесь он получил ученую степень профессора (в 2000 г.), здесь читал свои по-
следние лекции (в 2011 г.). Начиная с 1994 г. Р.-П. Риттер преподавал финно-угорские, 
балтийские и армянский языки, вел более 100 лекций, курсов и семинаров, посвященных 
прибалтийско-финским, венгерскому, армянскому и другим индоевропейским языкам; 
вопросам общего языкознания и типологии. Параллельно с этим, в промежутке между 
1995-м и 2003-м годами, Риттер регулярно преподавал в университетах Гейделберга, 
Гисена и Дрездена тот же широкий спектр предметов. Свою преподавательскую дея-
тельность во Франкфурте он продолжал даже в то время, когда работал профессором 
кафедры венгерской филологии в Кракове.

Во Франкфурте Риттер написал около 25 статей и 20 рецензий, большинство из ко-
торых посвящены финно-угорским и армянскому языкам. Грамматика древнеармянского 
языка была также предметом монографии, написанной им вместе с Хавьером Мартинесом 
по-испански в 1999 г. и которая еще ждет своего издания на английском языке. Уже готов 
к финальному редактированию и публикации манускрипт выпуска иранских личных имен, 
документированных в армянской письменности до конца Сасанидского господства. Риттер 
разрабатывал его для серии «Iranisches Personennamenbuch» в 1980-х гг. в Вене.

Ключевые слова: Ральф-Петер Риттер, финно-угорские языки, прибалтийско-фин-
ские языки, венгерский язык, армянский язык.
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О Т З Ы В Ы  

УДК 821.511.13

В. М. Ванюшев

ОТ ПЕРМСКИХ ЛИТЕРАТУР – К ИСТОРИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ УДМУРТИИ

Презентация коллективной монографии «Пермские литературы в контексте финно-угорской 
культуры и русской словесности». Научные редакторы Т. А. Снигирева, Е. К. Созина. – 
Екатеринбург – Ижевск – Сыктывкар: Издательство УМЦ УПИ, 2014. – 556 с. (Учебно-
научная библиотека им. В. А. Журавлева, г. Ижевск, 28.04.2015)*.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

В этот Год литературы в России мы собрались на презентацию солидной  
и по содержанию, и по объему коллективной монографии «Пермские лите-
ратуры в контексте финно-угорской культуры и русской словесности», соз-
данной усилиями исследователей из Ижевска (координатор ваш покорный 
слуга), Екатеринбурга (координатор Е. К. Созина) и Сыктывкара (координатор  

* Помимо основного докладчика, со своими мыслями о значении книги, о дальней-
ших исследованиях в выбранном направлении, о способах  практического применения 
издания в работе со студентами выступили: Загребин А. Е., доктор исторических наук, 
профессор, директор УИИЯЛ УрО РАН; Владыкина Т. Г., доктор филологических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела филологических исследований 
УИИЯЛ УрО РАН; Камитова А. В., кандидат филологических наук, и.о. зав. отделом 
филологических исследований УИИЯЛ УрО РАН; Шибанов В. Л., кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры удмуртской литературы и литератур народов России 
УдГУ; Арзамазов А. А., кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела 
филологических исследований УИИЯЛ УрО РАН; Арекеева С. Т., кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры удмуртской литературы и литератур народов России УдГУ; 
Фёдорова Л. П., кандидат филологических наук, доцент кафедры удмуртской литера-
туры и литератур народов России УдГУ; Серова М. В., доктор филологических наук, 
профессор кафедры истории литературы и теории литературы УдГУ; Захаров П. М.,  
председатель правления Союза писателей Удмуртии. В зале присутствовали студенты 
факультета удмуртской филологии УдГУ, журналисты
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В. А. Лимерова). Монография явилась одним из этапных продуктов выполнения 
капитального проекта Президиума Российской академии наук под названием 
«История литературы Урала», за исполнение которого взялась секция лите-
ратуры Института истории и археологии Уральского отделения РАН. В про-
странстве исследований оказались не только русскоязычное искусство слова 
региона, но также и литература башкир, удмуртов и коми. Первый том этого 
фундаментального труда, охватывающий временные рамки с XIV по XVIII в., 
издан в 2013 г. В него вошли и главы «Памятники письменности и литературы 
Перми Вычегодской», созданная П. Ф. Лимеровым (Сыктывкар) и «Истоки 
удмуртской литературы», написанная Т. Г. Владыкиной и вашим покорным 
слугой. Второй том, раскрывающий историю литературы XIX в., – на стадии 
формирования. Третий, задуманный в двух книгах, отразит историю литера-
туры ХХ в.

В целях финансовой поддержки научных учреждений Удмуртии и Ре-
спублики Коми в рамках проекта «История литературы Урала» Президиумом 
УрО РАН были приняты свои проекты изучения путей развития удмуртской 
и коми литератур: «Пути развития пермских литератур в общероссийском 
историко-культурном контексте (XVIII – начало XX в»; «Литературные 
стратегии и индивидуально художественные практики пермских литератур  
в общероссийском социокультурном контексте XIX – первой трети ХХ вв.». Так 
сложился коллектив исследователей из Ижевска, Сыктывкара и Екатеринбурга 
с координационным центром в третьем из этих городов. Мы, его участники, 
ежегодно встречались, обсуждали планы и наши промежуточные публикации, 
из наиболее плодотворных находок и сформировалось основное русло данной 
монографии, которая, в свою очередь, наряду с другими материалами, пред-
стает как своеобразные этюды будущей цельной картины «Истории литературы  
Урала».

Монография состоит из предисловия, вводящего читателя в курс рассматри-
ваемого вопроса (В. М. Ванюшев, В. А. Лимерова, Т. А. Снигирёва, У. К. Созина), 
трех основных разделов, обстоятельной библиографии и summary на англ. яз.

В первый раздел («Развитие национальной словесности в пространстве диа-
лога культур»), воссоздающий фольклорно-этнографическую основу и отража-
ющий значение межнациональных связей в становлении письменной культуры, 
а также истоков самобытных литератур региона, вошли главы таких исследова-
телей, как В. А. Лимерова, Е. В. Прокуратова, Г. В. Федюнёва (Сыктывкар), 
В. М. Ванюшев, Т. Г. Владыкина, А. Е. Загребин (Ижевск), Е. Г. Власова,  
Е. К. Созина (Екатеринбург). Здесь освещены новые артефакты первоначальных 
истоков книжной культуры этносов, по сути только сегодня постигаемые обще-
ством как достояние единого образования – межлитературного родства пермских 
народов, основывающуюся на родстве этнолингвистическом, а также на схожих 
условиях их исторического развития.

В этом разделе обнаруживается общее и особенное в становлении и раз-
витии словесного искусства коми и удмуртов, хотя прямых сопоставлений  раз-
ноэтнических историко-культурных явлений еще нет. Так, в главах «Удмуртский 
фольклор и литература: грани взаимодействия» (Т. Г. Владыкина) и «Опыты  

От пермских литератур – к истории литературы Удмуртии
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«этнографического письма» в эпоху Просвещения: Г. Ф. Миллер – И. Г. Геор-
ги» (А. Е. Загребин) нет прямых указаний на схожесть и различие процессов  
в культурах того и другого, но, думается, есть немало подталкивающих моментов 
к прямому сопоставлению в будущих исследованиях.

Это еще в большей степени стимулируется материалами второго раздела 
«Художественные стратегии пермских литератур», охватывающего период  
с XVIII по середину XX в. Назовем такие главы, как «Коми лирика1920-х 
годов в поисках национальной художественной формы» (Е. В. Остапова, 
Сыктывкар) и «Жанровое своеобразие удмуртской поэзии в 1920-е гг.»  
(В. Л. Шибанов, Ижевск). Авторы в качестве теоретических составляющих 
берут разные аспекты стихотворной поэтики, и в этом заключается динамика 
исследовательского стержня монографии. Прямое сопоставление предлагает  
И. Е. Васильев (Еатеринбург) в главе «Картина мира в удмуртской и коми по-
эзии первой половины ХХ века», две части которой строятся на разных подходах 
к поэтическому тексту: применительно к удмуртской поэзии – с точки зрения 
тематики соцреализма; о коми поэзии – преимущественно в плане метафорич-
ности изображения мира.

Монография включает в себя презентацию сближенных по своей про-
блематике глав: «Новеллистика в коми литературе 1920-х – сер. 1930 гг.»  
(Г. К. Лисовская, Сыктывкар) и «Цветовая символика в удмуртском фольклоре 
и поэзии в 1910–1930-х гг.: семантические вариации и формы преемственности» 
(А. А. Арзамазов, Ижевск).

В третьем разделе «Становление национальной классики: творческие ин-
дивидуальности» представлены новые подходы к осмыслению особенностей 
идиостилей и новаторского вклада в историю своей национальной литературы 
таких выдающихся личностей, как Иван Куратов, Григорий Верещагин, Калли-
страт Жаков, Кузебай Герд, Веньямин Чисталёв, Кедра Митрей и Ашальчи Оки. 
Особенность этого раздела – соавторство двух и более исследователей, причем 
одни из авторов изучали произведения национальных классиков в оригинале,  
а другие – в переводах на русский язык. 

Так, глава «Художественный мир К. Ф. Жакова» (автора, писавшего на 
русском языке) включает статьи П. Ф. Лимерова (Сыктывкар), до мелочей из-
учившего творчество коми поэта, прозаика и философа, и Е. К. Созиной (Ека-
теринбург), придавшей исследованию более широкое философское дыхание. 

Глава «Творчество Ашльчи Оки в контексте художественных поисков ли-
тературы России» о творчестве первой удмуртской женщины-поэта объединяет 
статьи удмуртского исследователя Л. П. Фёдоровой (Ижевск) и работающих  
с переводами на русский язык учеными М. В. Серовой (Ижевск) и И. Е. Васи-
льевым (Екатеринбург).

Глава «Поэзия Кузбая Герда как система: константы и образные реалии 
художественного мира» объединяет статьи Л. В. Бусыгиной и А. В. Камитовой 
(Ижевск), авторов монографий о творчестве Герда, и И. Е. Васильева (Екате-
ринбург).

Опыт содружества для нас очень важен. На волне нашего соучастия в соз-
дании «Истории литературы Урала» мы, удмуртские и русские литературоведы 

В. М. Ванюшев



197

От пермских литератур – к истории литературы Удмуртии

нашей Республики, надеемся общими усилиями создать коллективный труд –  
«Историю литературы Удмуртии», необходимость создания которой давно на-
зрела. И мы надеемся на финансовую поддержку этого важного научно-иссле-
довательского проекта со стороны руководства Удмуртской Республики 

Поступила в редакцию 25.09.2015

Ванюшев Василий Михайлович,
доктор филологических наук, главный научный сотрудник, 

Удмуртский институт истории, языка и литературы 
Уральского отделения РАН 

426004, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4
E-mail: vvanushev@mail.ru

Vanyushev Vasilij Mihajlovich,
Doctor of Sciences (Philology), Chief Research Associate
The Udmurt Institute of History, Language and Literature  

of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
426004, Russia, Izhevsk, Lomonosov St., 4
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В. И. Рогачев

О КНИГЕ ДЕТСКОГО ФИННО-УГОРСКОГО 

ПИСАТЕЛЯ Г. ГРЕБЕНЦОВА 

«ЧИНЬЖАРАМОТ» («ПОДСОЛНУХИ»)

Р Е Ц Е Н З И И    

УДК 821.511.152.09

Мордовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации писателей «Литературный фонд» в 2015 г. выпустило сборник рассказов 
на эрзя-мордовском языке известного детского писателя Геннадия Гребенцова. 

Издания на родных эрзя и мокша языках для детей – весьма отрадное  
и важное явление в условиях острого дефицита на книги для чтения. И это объ-
яснимо – во всех школах республики перешли к изучению эрзя и мокша языков, 
так что издание книги Г. Гребенцова как никогда своевременно и восполняет 
недостаток детской литературы, которую можно использовать на уроках и для 
внеклассного чтения.

Автор – детский писатель со стажем и знает психологию детей, их потреб-
ности, читательские интересы. Его рассказы словно жемчужная россыпь росы 
на летнем лугу, освещенная солнцем. Произведения написаны ярким языком,  
с необыкновенной душевностью и лиризмом. Автор тепло пишет о красоте род-
ного края, где проходит детство героев, показывает окружающий мир природы, 
первые шаги в открытии мира. Незатейливо, просто рассказывается о сельской 
жизни, интересах детей, об их взаимоотношениях со взрослыми.

Рассказы тематически разнообразны. Автор касается темы победы, («Из-
нямонь чи»), гуманизма, чести, совести («Лездыцят»), труда, долга («Гринькань 
каникуланзо», «Егоркань лесзксэзэ», «Покшчи»),  любви к культуре («Книжки-
нэнь именинанзо»), уважения к старшим («Чиньжарамот»), доброго отношения 
к нашим четвероногим друзьям («Нумолкайне», «Идиця»). Небезынтересны  
и рассказы познавательного плана («Мезекс самолетонтень чарытне»). Некото-
рые – окрашены теплым юмором, в них вкраплены детские «мизолксы», шутки. 
Событийный ряд композиционно интересен, вследствие чего рассказы вовлекают 
в сюжетную канву, читаются увлеченно, с упоением.

 Язык рассказов сборника «Чиньжарамот» яркий, образный, богатый, син-
таксические конструкции простые, удобные для восприятия детьми. В рассказах 
нет вязи из сложноподчиненных и сложносочиненных предложений; сложно-
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синтаксических конструкций, осложненных причастными и деепричастными 
оборотами. О красоте мира сельских детей рассказывается ясным, простым, 
доступным, лаконичным языком. Писатель говорит со своим читателем языком 
детства. Этот язык динамичен. Глагольные конструкции придают рассказам 
живость, динамику: «…сырган, туян, капшан, верепев монень оштё молема, –  
мерсь туемстэ тейтерькась ды пекстызе кенкшенть!» («…двинусь, пойду, 
спешу, в верхний конец (села. – Прим. авт.) мне еще надо пройти, – сказала на 
прощание девочка и притворила за собою дверь») («Книжкинэнь именинанзо»). 
Отметим лексическое богатство рассказов Г. Гребенцова. В них представлены 
и повседневный пласт лексики, и новые слова, отражающие изменения в языке 
современных детей. Писатель держит руку на пульсе изменений, происходя-
щих в языковом пространстве и мире современных детей. Он – мастер пейзажа, 
пейзажных зарисовок, которые являются фоном для действия и без которого 
невозможно представить сельскую жизнь.  

Сборник Г. Гребенцова включает в себя 37 рассказов (152 с. / 9,5 п. л.).  
К достоинствам его относится богатый иллюстративный ряд, сопровождающий 
рассказы и помогающий восприятию содержания. В приятных пастельных тонах 
оформлена обложка (художник Е. В. Щербинкина). Книжка, раскрывающая во 
всей красоте мир детства, во все отношениях вышла удачной и является хоро-
шим подарком для детей. Она пополнила ряды книг и стала достоянием детской 
литературы Мордовии. Такие книги, как и хорошие игрушки, дети не выпускают 
из рук. Пожелаем автору дальнейших успехов в мире литературы для детей. 

Поступила в редакцию 21.08.2015

Рогачев Владимир Ильич,
доктор филологических наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный  
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»,

430012, Россия, г. Саранск, ул. Студенческая, 11а  
E-mail: rogachev-v@bk.ru

Rogachev Vladimir Ilyich,
Doctor of Sciences (Philology), Professor,

Evsevev Mordovian State Pedagogical Institute
430012, Russia, Saransk, Studencheskaya St., 11a

E-mail: rogachev-v@bk.ru

О книге детского финно-угорского писателя Г. Гребенцова «Чиньжарамот»...
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Уважаемые коллеги! 

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

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

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

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

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

на современные вызовы общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: назва ния мер, фи-
зических, химических и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения 
должны быть расшифрованы, за исключением неболь шого числа общеизвестных. 
Названия учреждений при первом упоми нании в тексте даются полностью, и рядом 
в скобках приводится их обще принятое сокращение; при повторных упоминаниях 
дается сокращенное на звание. Пример: Удмуртский государственный университет 
(УдГУ), повторно – УдГУ, в Гербарии УдГУ и т. д.

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, к. 002
тел./факс: 8 (3412) 916-235
e-mail: rvkir@mail.ru
Анатолий Васильевич Ишмуратов (зам. гл. редактора)
Роза Владимировна Кириллова (отв. секретарь)
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Dear Colleagues!

We invite you to cooperate in the publication  
of “Yearbook of Finno-Ugric Studies”

The “Yearbook of Finno-Ugric Studies” accepts papers in the following areas:
I. The processes of social changes – Finno-Ugric peoples development technologies
• The role and place of Finno-Ugric languages   in the curriculum of higher education 

institutions in Finno-Ugric regions of Russia
• The study of Finno-Ugric languages   and literature abroad
• The origin and formation of the Finno-Ugric intelligentsia
• The mentality of Finno-Ugric peoples
II. Problems of Finno-Ugric peoples development 
• History and development prospects of the Finno-Ugric languages
• Tendencies of the Finno-Ugric literature development 
• Historical and cultural heritage of the Finno-Ugric peoples
• The study of Finno-Ugric languages   and literature in secondary school
III. Innovations in the system of social changes
• The role of the environment in the formation of socially active person
• The major social changes in the Finno-Ugric republics under the influence of 

globalization and its consequences
• The Finno-Ugric educational institutions in contemporary conditions
• Reaction of the Finno-Ugric educational and cultural institutions to contemporary 

challenges of the society

The articles published in the “Yearbook of Finno-Ugric Studies” will be included 
into the Russian Science Citation Index (RISC) and registered in the Scientific Elec-
tronic Library (eLibrary.ru).

Requirements for manuscripts
The article shall be submitted in electronic and printed formats (A4 size pages, font 

size 14). The electronic version should be in the format of Microsoft Word (6.0, 7.0, 97) 
or RTF. The bottom, left, and right margins shall be 2 cm, and the top margin shall be  
2,5 cm. All pages shall be numbered. Font –Times New Roman, font size – 11, line spac-
ing – 1. New paragraph should be started with indentation 0,75 cm from the left margin. 
No automatic hyphenation.

Manuscripts should be carefully checked and edited.
The article should be signed by the author or co-authors. The papers submitted shall 

be accompanied by a review signed by a professor or the head of your department.
The size of  the manuscript in technical or natural science (including tables and refer-

ences) shall not exceed 0.5 p.s. (20,000 characters, 12 pages, font size 11); in humanitarian 
science – 1 p.s. (40,000 characters, 24 pages, font size 11); information publications and 
reviews – 1–5 pages ; advertising - 0.5–1 page. Illustrations shall not exceed 1/4 size of 
the article. In the body of the article the references  shall be given in square brackets, for 
example [1], [1. C. 5].
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Manuscripts should be presented in the following order:
Universal Decimal Classification No (font size 11, upright);
the author’s initials and surname (font size 11, bold lowercase);
the title of the article (font size 11, bold lowercase);
abstract (200-250 words,  font size 10, upright);
keywords (font size 10, italics, 15–17 words, upright);
the body of the article (font size 11, the headings shall be left-aligned, font size 11, 

bold lowercase; the subheadings shall be typed in the text, font size 11, bold italics);
references (font size 10);
the date of submission (the date is set by the executive editor, font size 10);
the author’s initials and surname in  English (font size 10, bold italics lowercase);
the title of the article in English (font size 10, bold lowercase);
the abstract in English (font size 10, upright);
keywords in English (font size 10, italics, words shall be upright);
information about the author (the author’s full name, font size 10, bold lowercase. 

Scientific degree, position, the place of employment. Country. City. E-mail – font size 10, 
upright).

Tables and figures shall be numbered in the order they are mentioned in the text, 
every table and figure should have its title (bold lowercase) (the text of the table is typed 
in font size 10). 

Abbreviations. Only standard abbreviations can be used: names of measures, physi-
cal, chemical and mathematical values and terms, etc. All abbreviations should be defined, 
except well-known ones. The names of institutions at first mention in the text shall be given 
in full and their standard abbreviation shall be given in brackets; further only abbreviation 
shall be mentioned, for example: Udmurt State University (UdSU), further – UdSU, in the 
Herbarium of UdSU, etc.

Acknowledgements. In this section, the authors can express their gratitude to individu-
als, institution staff and funds for assisting in performing research and preparing an article 
for publication, and sources of article funding can also be mentioned.

References shall be made in accordance with GOST 7.0.5-2008.
The author is held responsible for the correctness and completeness of bibliographic data.

Additional Information:
426034 Izhevsk, Universitetskaya St., 1, Udmurt State University, Building 6, room 002
tel./fax: 8 (3412) 916-235
e-mail: rvkir@mail.ru
Anatoly V. Ishmuratov (Deputy Chief Editor)
Roza V. Kirillova (Executive Secretary)
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