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Г. А. Эрцикова

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТИЦ-ПРИЛЕП

В МАРИЙСКОМ И МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.1

Статья посвящена сравнительному анализу постпозитивных усилительно-выделительных 
частиц в марийском и мордовских языках. Рассматриваются функционально-семантиче-
ские признаки частиц-прилеп с целью выявления их сходства и различия. Выясняется, 
что исследуемые единицы имеют те или иные сходные черты, но вместе с тем каждая 
из описываемых частиц в том или ином языке обнаруживает свои особенности.

Ключевые слова: марийский язык, мордовские языки, частицы-прилепы, семантика, 
функция, сравнение.

Постпозитивные частицы, которые сливаются со словами, образуя семанти-
ческое целое, называются прилепами. В марийском (горном – г. и луговом – л. –  
Прим. авт. – Г. Э.) языке к частицам-прилепам относятся г. -ок, л. -ак ‘же’;  
г. -ат/-ӓт, л. -ат/-ят ‘тоже; и, даже’; г. -ыш/-ӹш/-ш, л. -ыс/-с ‘же, ведь’; г. -жы/-
жӹ, -шы/-шӹ, л. -же/-жо/-жö, -ше/-шо/-шö, г. -эт/-ет, л. -т/-эт/-ет ‘-то, же’; 
в мордовских (мокша-мордовском – м. и эрзя-мордовском – э. – Прим. авт. –  
Г. Э.) языках – м. -га, -ге, -ка, -ке, -вок, -нга, э. -гак, -как, -як ‘тоже, также; даже; 
же’ [6. С. 37].

Учитывая функционально-семантические признаки, большинство языкове-
дов рассматриваемые частицы и в марийском, и в мордовских языках относят 
к разряду усилительных. Частицы-прилепы не могут выступать в качестве членов 
предложения, самостоятельно распространять слово (словосочетание). Свою ос-
новную функцию – усиление значения слова (словосочетания) – они проявляют 
только по отношению к другим лексемам.

В разных исследованиях по марийскому, мордовскому и другим финно-угор-
ским языкам рассматриваемые частицы получили разные названия: усилительные 
суффиксы [19. С. 10, 62], аффиксальные частицы [29. С. 257], усилительно-энкли-
тические частицы-суффиксы [35. С. 195]; усилительно-выделительные частицы 
[22. С. 87; 32. С. 301; 27. С. 269], суффиксальные усилительно-выделительные 
частицы [6. С. 39].
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В марийском языке наиболее употребительны частицы г. -ок, л. -ак ‘же’; 
г. -ат/-ӓт, л. -ат/-ят ‘тоже; и, даже’. Они так же, как и мордовские м. -га, 
-ге, -ка, -ке, -вок, -нга, э. -гак, -как, -як, могут употребляться с любой частью  
речи.

Интересно и то, что многие исследователи финно-угорских языков (Wie- 
demann, Genetz, Paasonen, Ravila, Hakulinen, Аристе, Майтинская, Тужаров, 
Серебренников и др.), рассматривая историю происхождения к-овых частиц, 
пришли к выводу, что марийские г. -ок, л. -ак и мордовские м. -га, -ге, -ка, -ке, 
-вок, -нга, э. -гак, -как, -як идентичны по своему происхождению. Они восходят 
к финно-угорской общности и тождественны финским усилительным частицам 
-kaan/-kään [29. С. 257; 19. С. 10, 62; 34. С. 33–34; 35. С. 195–196].

Этот факт побудил нас рассмотреть семантику и функции названных единиц: 
насколько они тождественны или различны по своим значениям и функциям? 
Для сравнительного анализа основной материал по мордовским языкам взят из 
работы О. Ериной «Частицы в мордовских языках» [6].

Как показывает исследование, на семантическом уровне идентичные по про-
исхождению частицы, а именно: г. -ок, л. -ак и м. -ге, -киге, э. -ке – сходны при 
функционировании с наречиями времени: вносят в их семантику усилительно-
выделительное значение, на русский язык передаются частицей ‘же’. 

Примеры: г. Пӓшӓ шӱ дӓнгӹнь тӹнгӓлӓлтеш, а тӹнь саснавлӓжӹм ир-
годымок лагерьыш ат нӓнге, Йорохан йӓрӹм тӧрлӓш тӹнгӓлӹт [13. С. 167] 
‘Работы будет по горло, а ты свиней в лагерь поведешь не завтра же, начнут 
подравнивать пруд Йорохан’. л. Айста, манам, тачак ÿден пытарена [39. С. 52]  
‘Давайте, говорю, сегодня же засеем’.

м. Тон месть?! Тячикиге эряви меки туемс ‘Ты что?! Сегодня же надо 
обратно уезжать’. э. – Ванан, вечкеви теть, – мизолдозевсь Акай. – Вельть 
вечкеви, тетяй! Паро тейтересь! – Чиик вандыке ‘– Смотрю, нравится она 
тебе, – улыбнулся Акай. – Очень нравится, отец! Хорошая девушка! – Сосватай 
завтра же!’ [6. С. 45].

Марийские и мордовские этимологически тождественные частицы способны 
примыкать к союзам (м. сяс, э. секс, г. седӹндон(о), л. садлан, сандене ‘поэто-
му’) в составе сложноподчиненных предложений с придаточными следствия: 
они усиливают, выделяют и дополняют семантику служебных слов. Подобные 
конструкции имеют значение ‘и поэтому’. 

Примеры: г. Кӹзӹт яктеӓт эче кыды-тидӹжӹ издательствышкы окса 
мешӓк вӹкӹ анжымыла анжат, седӹндонок редакцин папкывлӓшкӹ махань-шон 
кыныжвлӓ погынат [12. С. 154] ‘Еще до сих пор некоторые смотрят на издатель-
ство как на мешок с деньгами, и поэтому в папках редакции собирается всякий 
мусор’. л. Рвезе-влак денат ок келше (Чопи), садланак тудым огыт йӧрате  
[16. С. 100] ‘(Чопи) даже с парнями не дружит, и поэтому его не любят’. Авамлан 
ятыр кочо пернен, санденак дыр вашке чалемын [38. С. 27] ‘Моей матери до-
сталось много неприятностей, и поэтому, наверное, она рано поседела’.

э. Сувось ней уш зярдояк а тукшны минек вирьстэ, секскак кодаяк тестэ а 
лисеват ‘Туман теперь уже никогда не уходит из нашего леса, и поэтому никак 
отсюда не выберешься’ [6. С. 51]. 

Г. А. Эрцикова
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Сравниваемые частицы также употребляются в составе пары союзных  
и соотносительных местоименных слов, связывающих сложноподчиненные 
предложения с придаточными места (г. кышты ..., тӹштӹ, л. кушто ..., тушто;  
м. коса ..., тоса, э. косо ..., тосо ‘где ..., там’), образа действия (г. кыце ..., тенге, 
л. кузе ..., туге; м. кода ..., стане, э. кода ..., истя ‘как ..., так’) и с придаточными 
определительными (г. махань(ы) ..., техенӹ, л. могай ..., тугай; м. кодама ..., тяф-
тама, э. кодамо ..., истямо ‘какой ..., такой’). В марийском языке усилительно-
выделительные частицы всегда находятся при соотносительных местоименных 
словах в составе главного предложения, а в мордовских языках – в основном 
при поясняемых членах главного предложения. Семантика соотносительных 
местоименных слов при этом включает в себя значение ‘и (же)’: ‘где ..., там  
и (же)’, ‘как ..., так и (же)’, ‘какой(ое, ая) ..., такой(ое, ая) и (же)’.

Примеры: г. Кышты клуб, тӹшток библиотека ‘Где клуб, там и библи-
отека’. (Выродков:) Кыце шамакемӹм тишкевек якте колыштында, тенгеок 
тӹдӹмӓт (дьячок Иустинӹм) колышташ тӹнгӓлӹдӓ [24. С. 3] ‘(Выродков:) 
Как до сих пор слушались меня, так и дьячка Иустина будете слушаться’. Ша-
макым пуат – ит цӓкнӹ, пӓшӓштӹ махань патыр ылат, тӹштӓт техеньок 
ли! [26. С. 106]. ‘Дают слово – не отступай, какой ты смелый на работе, там тоже 
будь таким же!’ л. Кушто товар, туштак пазар (Калыкмут) ‘Где топор, там  
и базар’ (Поговорка). Йӱр кузе тӱҥале, тугак кенета чарныш [25. С. 16] ‘Дождь 
как начался, так и внезапно закончился’. Кӱтӱзӧ могай, вольыкшат тугаяк  
[7. С. 9] ‘Каков пастух, такова и скотина’.

м. Армияв праважамань сембе илатне ётнихть военкоматть инголе.  
А коса военкоматсь, тоса редакцияське ‘Все праздники, связанные с проводами 
в армию, проходят перед военкоматом. А где военкомат, там и редакция’. Тоса 
кодак озась диван уженяв, станяк апак шерьхк и ащесь мянь тумазонза ‘Там 
как сел в угол дивана, так и, не двигаясь, сидел до своего ухода’. э. Косо симить, 
тосо киштитькак ‘Где пьют, там и пляшут’. Тон, Афанасий, ветицянок, кода 
тевтнень ладясыть, истя оймсетянояк ‘Ты, Афанасий, наш ведущий, как на-
ладишь дело, так и будем отдыхать’. Кодамо бригадирэсь, истямо бригадаськак 
‘Какой бригадир, такая и бригада’ [6. С. 49].

В мордовских языках анализируемые частицы употребляются в составе 
сравнительного оборота с союзом м., э. кода ‘как’. При этом усилительно-выде-
лительные частицы присоединяются к именной части и придают союзу значение 
‘как и’. Например: э. Шоферкс Пивкин, кода Парсейкингак, теевсь армиясо 
‘Шофером Пивкин, как и Парсейкин, стал в армии’ [6. С. 48]. 

В марийском языке частицы г. -ок, л. -ак также способны использоваться 
в сравнительных оборотах. Но, в отличие от мордовских языков, здесь вместо 
союза м., э. кода ‘как’ употребляются послелоги г. семӹнь, гань, л. семын, гай 
‘как’, к которым и присоединяются названные частицы. Например: г. Серге по-
пат, мол попвлӓ ганьок, йӓл кид доно ӹштӹмӹм, постарымым ӹшкӹлӓнжӹ 
нӓлӓш яратен [9. С. 8] ‘Поп Сергей тоже, как и другие попы, любил присваивать 
себе сделанное, собранное чужими руками’. л. Мыйын акамын эргыжат, тыйын 
семынак ... ялла воктене ятыр кÿчен коштын [17. С. 76] ‘Сын моей сестры тоже, 
как и твой сын, долгое время просил милостыню в деревнях’.

Сравнительный анализ частиц-прилеп в марийском и мордовских языках
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Горномарийская частица -ок ‘-ка’, в отличие от других исследуемых языков, 
нередко употребляется в качестве модально-волевой частицы. Она с формами 
глагола повелительного наклонения второго лица единственного или множе-
ственного числа придает волеизъявлению смягченный характер: качок ‘кушай 
жеʼ, качдок ‘кушайте жеʼ; пуок ‘дай-каʼ, пудок ‘дайте-каʼ.

Мордовские усилительно-выделительные частицы м. -га, -ге, -ка, -ке, 
-вок, -нга, э. -гак, -как, -як также имеют некоторое функциональное и семан-
тическое сходство с марийскими усилительно-выделительными частицами 
г. -ат/-ӓт, л. -ат/-ят, у которых нет этимологически тождественных мор-
довских аналогов [35. С. 195]. Их происхождение до настоящего времени не 
выяснено с достаточной определенностью. По предположениям И. С. Гал- 
кина, частица -ат – финно-угорского происхождения [1. С. 184], тогда как 
Б. А. Серебренников считает ее происхождение чувашским [30. С. 514],  
Ф. И. Гордеев допускает возможность марийской частицы -ат отражать 
следы восточноиранского влияния [2. С. 160], по мнению же К. Е. Майтин-
ской, эта частица формировалась на базе t-ового указательного местоимения  
[20. С. 126].

Так, мордовские м. -га, -ге, -ка, -ке, -вок, -нга, э. -гак, -как, -як используются 
со значением отождествления и на русский язык переводятся как ‘тоже, также’. 
Такие конструкции «отражают логическую деятельность говорящего, направ-
ленную на выявление и констатацию сходства между явлениями или фактами 
реальной действительности» [6. С. 41]. Например: м. Тяни пчкясь пильгоц, тага 
ласьконди. Федор батюшкаське эздонза аф иляткшни ‘Теперь ее нога выздоро-
вела, опять бегает. Батюшка Федор тоже не отстает от нее’. э. Иванонь тетянзо 
братнэ весе ульнесть шубрат, виевть. Тетязояк ардомсто лоткавтыль алаша 
‘Братья отца Ивана все были здоровые, сильные. Его отец тоже (как и его братья) 
мог остановить лошадь на скаку’ [6. С. 41].

В марийском языке аналогичную роль выполняют усилительно-выделитель-
ные частицы г. -ат/-ӓт, л. -ат/-ят ‘тоже’. Например: г. Ӱштӹ нерӹм, пылвуйым 
цӹвештӓ, ялат кӹлмӓ [11. С. 61] ‘Мороз щиплет нос, колени, ноги тоже мерз-
нут’. л. Вашке тунемме ий пыта. Тудым Толя гына огыл, мыят (Юра) чыташ 
лийдымын вучем [28. С. 34] ‘Скоро учебный год закончится. Его не только Толя, 
я (Юра) тоже жду с нетерпением’.

Мордовские м. -га, -ге, -ка, -ке, -вок, -нга, э. -гак, -как, -як, также, как  
и марийские г. -ат/-ӓт, л. -ат/-ят, употребляются для эмоционального под-
черкивания выделяемого слова и на русский язык передаются значением ‘даже’. 
«Основное коммуникативное назначение тех частей высказывания, в которых 
содержатся эти частицы, заключается в том, чтобы дополнительно подтвердить 
содержание предыдущей части», – отмечает О. Ерина [6. С. 41]. 

Примеры: м. Врачсь мярьгсь: можна аф ламнянь сокс лангсонга якамс ‘Врач 
сказал: можно и на лыжах даже недолго походить’. э. Трофим сиземантькак 
стувтызе, стака канстось тензэ эзь марявояк ‘Трофим даже про усталость за-
был, тяжелую ношу он и не чувствовал’ [6. С. 41–42]. 

г. Трӱкӹштӹ пӱгӹмӓт ӓйӓш акли [13. С. 190] ‘Даже дугу сразу не согнуть’. 
л. Ме талынрак тарванылына ыле, но трактор титакан: черепахат тудын 

Г. А. Эрцикова



13

деч писын кая [37. С. 93] ‘Мы бы двигались быстрее, но виноват трактор: даже 
черепаха идет быстрее его’. 

Наиболее ярко эмоционально-выделительная семантика сравниваемых  
частиц проявляется в пословицах, поговорках или крылатых выражениях.

Примеры: м. Баснянень вдь песновок аш ‘Басням ведь даже конца нет’. э. Од 
кувшинсэ ведеськак седе ванькс ‘В новом кувшине даже вода чище’ [6. С. 41–42].

г. Им нер шыралашат вӓр кодде ‘Даже кончик иголки негде воткнуть’  
[4. С. 134]. Котилӓнӓт кукшывӹд ӓрнян пост лиэш ‘Даже кошке в последнюю 
пасхальную неделю бывает пост’ [4. С. 134]. л. Еҥын кочушменжат тамле  
[15. С. 22] ‘У чужих даже редька сладка’. Вӱд деч посна пушеҥгат кошка  
[15. С. 22] ‘Без воды даже дерево высыхает’.

Мордовские м. -га, -ге, -ка, -ке, -вок, -нга, э. -гак, -как, -як ‘и’ и марийские 
г. -ат/-ӓт, л. -ат/-ят ‘и’ могут выступать в роли союзов, соединяя однородные 
члены предложения и простые предложения в составе сложносочиненного пред-
ложения.

Примеры с однородными членами: г. Линеток гӹнь лӹмлӹ эдем Солаштат, 
колхозыштат, Кычен мышты тӹнь ӹшкӹметӹм, Пӓшӓштӓт, олакыштат  
[3. С. 6] ‘Если хочешь быть известным и в деревне, и в колхозе, умей вести себя 
и на работе, и везде (букв. и на свободе)’. л. Сакарын ынде ниможат уке: пычал-
жат, имньыжат [36. С. 352] ‘У Сакара теперь ничего нет: и ружья, и лошади’. 

м. Сероцевок, кармай улеме, ярмаконяцевок ‘И зерно будет у него, и день-
ги’. э. Чаесткак, сахаросткак, лембесткак, тол валдосткак сынст вейсэнь  
‘И чай, и сахар, и свет у них общий’ [6. С. 46].

Употребленные во второй части сложносочиненного предложения, союз-
ные частицы выражают присоединительные отношения. В мордовских языках 
частицы-союзы могут примыкать как к первому, так и к последнему компоненту 
второго предложения. В марийском языке идентичные частицы обычно присо-
единяются к первому компоненту второго предложения.

Примеры: г. Тӹдӹ (Ваня) фермӹштӹ пыт пӓшӓлӓ, клубыштат ӹшкӹмжӹм 
яжон видӓ, тыр дӓ ласко ӹрвезӓш ылеш [31. С. 79] ‘Ваня на ферме работает ста-
рательно, и в клубе ведет себя хорошо, он тихий и ласковый парень’. л. Ӱдырем, 
тудо шочмо аважым монден гын, тыйымат иктаж гана кудалтен кая [8. С. 42] 
‘Дочь моя, если он забыл свою родную мать, и тебя однажды забудет’.

м. Прважазь дояркатне поэттнень, сынцьке куду срхкасть ‘Проводили до-
ярки поэтов, и сами пошли домой’. э. Весела докторось нинзэ озавтызе нурсиця 
тарантасонтень, озась вакссозонзо сонськак ‘Веселый доктор посадил жену  
в раскачивающийся тарантас, и сам сел рядом с ней’ [6. С. 47–48].

В марийском языке эти частицы могут также примыкать к сказуемому 
первого простого предложения, входящего в состав сложносочиненного, и вы-
ражать причинно-следственные отношения. Например: г. Н-ышкы Йоласал гӹц 
мӹндӹрок агылат, выртышты миэн шона (Тум кестен дон мары) [9. С. 366] 
‘От Елас до Н-а недалеко, и мы (Дубовый кистень и мужик) дошли быстро’.  
л. Сай кечыже ончалешат, пасу лумжат тарвана. Вичкыж мардеж пуалешат, 
куэ вуйжат кожгана [33. С. 127] ‘Посмотрит ясное солнышко, и снег в поле 
начнет таять. Дунет пронзительный ветер, и верхушка ивы зашумит’.

Сравнительный анализ частиц-прилеп в марийском и мордовских языках
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Отметим и то, что в мордовских языках вышеназванные частицы тождествен-
ны по звуковому составу с местоименными суффиксами: м. тяка, э. теке ‘этот 
же’, м., э. сияк, сеяк ‘и тот’. В марийском языке им соответствуют суффиксы 
-вӧ/-ве: г., л. теве ‘вот этот’, г. тӹве, л. тӧвӧ ‘вот тот’. Указанные частицы ис-
следуемых языков также идентичны по своему происхождению. Как отмечает 
К. Е. Майтинская, в марийском языке в интервокальном положении согласному 
к соответствует г, а г, в свою очередь, часто переходит в в [19. С. 62–63].

Как было сказано выше, в марийском языке к усилительно-выделительным 
частицам-прилепам, кроме того, относятся г. -ыш/-ӹш/-ш, л. -ыс/-с ‘же, ведь’; 
г. -жы/-жӹ, -шы/-шӹ, л. -же/-жо/-жö, -ше/-шо/-шö, г. -эт/-ет, л. -т/-эт/-ет 
‘-то, же’, которые в мордовских языках не имеют этимологических соответствий 
[35. С. 195]. 

По своему происхождению они относятся к различным источникам. Частицу 
л. -с/-ыс (г. -ыш/-ӹш/-ш) ‘же, ведь’ И. С. Галкин относит к финно-угорской общ-
ности, находя соответствия в удмуртском – угось ‘именно, же’; уг+ось ‘нет же’ –  
и прибалтийско-финском – -s – языках [1. С. 185]. К. Е. Майтинская же считает 
ее образовавшейся на основе s-ового указательного местоимения [20. С. 125–126]. 
Чаще всего они примыкают к глаголам и подчеркивают сказанное, в мыслях или 
в речи противопоставляя это чему-нибудь другому как более целесообразное. 
Например: г. – Ма, ӹндежӹ лач ородымок шайыштатыш (Савик). Кӱ вара 
эдемӹм выжала? [10. С. 26] ‘– Ты (Савик) чего, глупости говоришь ведь. Кто 
же продает человека?’ л. Тудыжо (Славикын аваже) лÿмынак сотарен: – Йÿд 
марте модын куржталаш от лÿд-ыс [18. С. 4] ‘Его (Славика) мама специально 
язвила: – Не боишься же играть до ночи’.

Частицы г. -жы/-жӹ, -шы/-шӹ, л. -же/-жо/-жö, -ше/-шо/-шö и г. -эт/-ет, 
л. -т/-эт/-ет ‘-то, же’ восходят к идентичным притяжательным суффиксам 
третьего и второго лица единственного числа. Основная их функция – усиление 
и выделение значения слова, с которым образуют единое семантическое целое. 
Например: г. Шим шылдыран курныжла Вӹсен тольы вырсыжы [5. С. 46] 
‘Война-то прилетела словно чернокрылый коршун’. Нырйӓл вуйыштет изи шим 
пӹл куза, Изи шим пӹл гӹцет изи юрет юреш [23. С. 106] ‘У Нуръяла-то под-
нимается черная тучка, Из черной тучки-то мелкий дождичек-то идет’. л. Тиде 
кинде сукыржо, эгерчыже, ӱй кӱмыжшӧ пайрем гоч шӱдӧ еҥ шинчын лектеш 
гынат, ок тӱгане [21. С. 94] ‘Этот каравай хлеба-то, пресные лепешки-то, масло-
то (букв. блюдо с маслом) не убавятся, хоть и сто человек за праздник побудут 
за столом’. Коктын мурен-мурен, пӧрт кӧргым йытыраят, окна рамет, янакет, 
омсат, кӱварет – чыла чиялтылыт [14. С. 8] ‘Вдвоем, с песней, делают уборку 
внутри дома, оконные рамы-то, косяки-то, двери-то, пол-то – все красят’. 

Таковы основные функционально-семантические сходства и различия мор-
довских и марийских усилительно-выделительных частиц-прилеп. Сравнивая их, 
нельзя не обратить внимание на многочисленные аналогии. Однако проводить 
параллели между частицами разных языков только на основе грамматических 
описаний и словарей – весьма трудно, так как в каждом из рассматриваемых 
языков частицы имеют свое индивидуальное значение, нехарактерное для дру-
гого языка. 

Г. А. Эрцикова
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В. К. Кельмаков

О ПРОЕКТЕ СЛОВАРЯ УДМУРТСКИХ ПОСЛОВИЦ

УДК 811.511.131(038):398

В статье произведен краткий обзор изданий удмуртских народных пословиц, при этом 
особое внимание обращено на способы и приемы толкования их содержания для читате-
лей, не владеющих удмуртским языком. Далее, с учетом практики издания удмуртских 
пословиц, с одной стороны, и опыта создания словарей пословиц по другим (в данном 
случае марийскому и русскому) языкам, с другой – автор предлагает ввести в словарные 
статьи проектируемого «Словаря удмуртских пословиц» ряд требований, среди которых 
обязательны следующие: 1) представление пословиц в алфавитном порядке ведущего или 
начального их слова; 2) значение (содержание) каждой словарной единицы должно быть 
объяснено; 3) функционирование пословицы должно быть иллюстрировано предложени-
ями или отрывками/абзацами, извлеченными из письменных источников (произведений 
фольклора или художественной литературы, периодических изданий).

Ключевые слова: пословица, словарь, перевод, толкование, иллюстративный мате риал. 

 
0. Попутная фиксация удмуртских народных пословиц началась еще  

в XVIII в. Так, Михаил Могилин включил в рукопись грамматики удмуртского 
языка, завершенной в 1786 г., 19 пословиц и иных паремических конструкций, 
типа: лулъ кадь Инмарлr. ’душа подобна богу’* [8. С. 53]; Пудонинь визь ɛвъелъ. 
’У скотины разума нѣтъ’; дзець gырысь цɛберь кылъ. ’изъ добрые головы хорошоɛ 
слово’; уксiо-инъ кытынъ-ке дзець. ’съ дɛнгами вɛздѣ хорошо’; визмò муртъ юè-
но, сiè-но мылъ-кrтъ-понна, кужимъ-но-понна. ’умной чeловѣкъ пьeтъ и ѣстъ 
для здравiя и силы’; визьтɛмъ улè юiòнъ понна сiòнно-понна. ’глупой живeтъ для 
пiтья и ѣжи’; Инмаръ-тèкъ номɛрɛно уgлy лɛстынr. ’безъ бога ничeго не можно 

* Текстовые материалы на удмуртском языке влючаются нами в том виде, как они 
представлены в источниках; употребление прописных/строчных букв и даже явные 
ошибки авторов цитируемых трудов сохранены; курсивное написание языковых примеров 
зачастую не совпадает с подачей их в оригинале; переводы на русский язык заключены  
в “марровские кавычки” автором данной статьи.
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творити’; шундr-азùнъ чоксалодъ, Iнмаръ-лɛсъ удватылòдъ. ’предъ солнце[мъ] 
скроешъ, а о[тъ] бòга утаить нeможeшъ’ [8. С. 105–106] и т. д.

1. Удмуртские филологи долгое время не могли пользоваться этой рукопис-
ной грамматикой: она будет издана лишь в 1998 г., более ста лет спустя после 
написания. Тем не менее сами приемы подготовки к публикации фольклорных 
материалов, примененные автором XVIII столетия, ввиду их простоты и типич-
ности, использовали в своих исследованиях ученые кон. XIX – нач. XXI в.:  
в научных изданиях удмуртские пословицы увидели свет и на языке оригинала, 
и в параллельном переводе на другой, более распро страненный, язык.  

Не ставя перед собой цели подробного обзора истории изучения и пу-
бликации удмуртских пословиц и поговорок, заострим внимание на способах  
и приемах, использованных для толкования значений удмуртских пословиц при 
их издании.

1.2. Небольшое количество удмуртских пословиц в фольклорно-диалекто-
логическом сборнике Б. Мункачи «Народнопоэтические традиции удмуртов» 
[14] поданы в специфичной финно-угорской транскрипции на латинской гра-
фической основе с параллельным переводом их на венгерский язык, напр.: Weč 
mı Зl-k ı Зd-kä luoz: veń-pı Зsijä šı Зr täroz. ’Ha jó akarat van: egy tőfokba befér az egér 
[is]’ [= ’При хорошем настроении даже мышь пролезет в игольное уш ко’]; 
Veranı З kańı Зl, uʓ `anı З šug. ’Beszélni könnyű, megtenni bajos’ [= ’Говорить легко, 
[а] выполнить трудно’] [14. С. 189]. Удмуртские специалисты, владеющие (и) 
венгерским языком, по достоинству оценят точность перевода удмуртских по-
словиц венгерским ученым. Следующее издание Б. Мункачи «Народные обычаи 
и на родная поэзия удмуртов» [15. С. 247–250] включает в себя 26 пословиц  
и иных метких выражений, напр.: śiśmäm k2p2län uläz jun lu&ä. ’Das Ast des 
faulen (morschen) Klotzes pflegt stark zu zein’ [15. С. 247] [= ’Гнилая колода име-
ет крепкие сучья’]; dur2ś murtlän purtez, kut kutaś murtlän aslaz kutez uz lu, šuo. 
’Der Schmiedt hat kein Messer, der Bastschuhe flechtende Mann hat für sich selbst 
keinе Schuhe – sagt man’ [15. С. 248] [= ’Говорят, у кузнеца не бывает ножа,  
у человека, плетущего лапти, собственных лаптей’]. Как видим, во второй ра-
боте венгерского иследователя языком перевода удмуртских пословиц (кстати, 
весьма точного) явился немецкий.   

В книгу Ю. Вихманна «Образцы удмуртской речи» [16] включена 91 посло-
вица, записанная на территории распространения 4 удмуртских диалектов и пред-
ставленная на языке оригинала и в параллельном переводе на немецкий, напр.: 
уфим. dušes burd4n4z, мdʹami kužm4n4z. ’Der habicht erhebt sich mit seinen flügeln, 
der mensch mit seiner kraft’ [= ’Коршун – своми крыльями, человек – силой’]  
[16. С. 1]; м.-урж. arńå&2 b2dɛ śuan uz lш. ’Jede woche bringt nicht eine hochzeit’ 
[16. С. 3] [= ’Не в каждую неделю бывает свадьба’)]; gond2r gшaz bat2r lшɛ. 
’Der bär ist mächtig in seiner lug’ [16. С. 4] [= ’Медведь в своей берлоге бывает 
сильным’]; елаб. š2rlen kargemez pise@l2 uz lш. ’Die flüche der maus berühren die 
katze nicht’ [16. С. 7] [= ’Проклятие мыши на кошку не падает’]; глаз. k&aldem 
šelʹepez valtʹśɛ ud kar ńi. ’Einen ge spaltenen holzspan fügst du nicht wieder zusammen’  
[= ’Отлетевшую щепку уже не прилепить’]; и др.

В. К. Кельмаков
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1.3. В отечественных публикациях кон. XIX – нач. ХХ в., включая спе-
циальные работы, посвященные пословицам, традиции зарубежных изданий 
продолжены, причем с двумя существенными отличиями: 1) во всех научных 
публикациях удмуртские пословицы снабжались переводами на русский язык; 
2) в ряде изданий советского времени пословицы представлены по современной 
(для составителя) орфографии и нередко унифицированным по литературным 
нормам своего времени языком.

1.3.1. Так, 3-ий из «Эскизовъ преданiй и быта инородцевъ Глазовскаго уѣзда» 
Н. Первухина [9] содержит 35 весьма интересных пословиц, записанных среди 
северных удмуртов. Для фиксации удмуртских текстов использованы современ-
ные для автора эскиза русские графика и орфография; но, поскольку для обозна-
чения специфичных удмуртских фонем еще окончательно не были установлены 
особые знаки, с одной стороны, и автор, по всей вероятности, не вполне владел 
удмуртским языком, с другой, – в передаче удмуртских форм встречается масса 
описок и ошибок, так что о фонетической точности этой записи речь идти не 
может, хотя для целей фольклористики материалы Н. Пер вухина в определенной 
степени приемлемы: Инмаръ-кэ узъ кушты номырено узъ-лу. ’Инмаръ не оста-
витъ, ничего не будетъ’. / Богъ не попуститъ, – свинья не съѣстъ. (Люкская вол.); 
Кылыкъ-есъ (ɔ: калыкъ-. – В. К.) сетозы зэкъ пестеръ, но няньзэ угъ поно. ’Люди 
дадутъ большой пестерь, но хлѣба не положатъ’. / Для совѣту недосуговъ нѣту, 
а дать кусокъ – не найду часокъ. (Лудошурская вол.); Поп-эзъ погрэдъ-гуэ кыскэ, 
а кэчь-эзъ – луд-э. ’Попа влечетъ къ подполицѣ, а козла въ поле’. / Тянетъ парня 
в хороводъ, – что козла въ огородъ (Люмск. вол.); Нянь-тэкъ валэзъ кыдекэ удъ 
черты. ’Не покормивъ лошадь, далеко не погонишь’. / Не гони коня кнутомъ,  
а гони его овсомъ. (Ключевская вол.); Кэчь-энъ, тага-энъ угъ-тэро. ’Козелъ  
и баранъ не совмѣщаются’. / Два медвѣдя въ одной берлогѣ не уживаются. (Ба-
лезин. вол.); Пунылэсь быж-зэ чогыса, ыжъ соэ удъ лэсьты. ’Отрубивши хвостъ  
у собаки, ты ее овцою не сдѣлаешь’. / Чернаго кобеля не вымоешь добѣла. (Лудо-
шурская вол.); Кызъ-лэнъ кули-эзъ выжы-язъ усе. ’Съ елки шишки не дальше кор-
ней падаютъ’ / Яблочко отъ яблони не далеко катится. (Еловская вол.); Музъемезъ-
кэ седманы быгатэ, дуннеинъ быгатэ улыны. ’Кто умѣетъ сдѣлать землю черной, 
тотъ никогда не пропадетъ’. / Сѣй да навозь, – голодухи не бойсь! (Ключевская 
вол.); Астан-карлэнъ гурезь-эзъ джужытъ; Кузонъ-карлэнъ – базар-эзъ паськытъ. 
’Въ Астанъ-городѣ – высокая гора; – въ Кузонъ-городѣ – широкiй базаръ’. / Знаютъ 
боярина по кафтану, – а купца по карману. (Сюрзинская вол.); и т. д. [9. С. 66–67]. 

Среди ранних изданий удмуртских пословиц орфографически особо выде-
ляется коллекция К. Герда, записанная им у представителей удмуртских родов 
Докъя, Уча, Тукля, Ӝикъя и Ӟумъя, в которой средствами орфографии собиратель 
попытался сохранить даже диалектные особенности текстов*, напр.: Дузэз’я пукы-
сез, дуриез’я пуртüез. ’По кадке и лукошко, по поварешке и котел’; Синь суӟе но –  
ки уг суӟ. ’Глаз достает, но рука не достает’; Поплэн аӟаз киросэз, бераз пуиез.  
’У попа впереди – крест, а сзади – мешок’; Попен-ке пуҥиськид – сюресэд шудо 

* “В публикуемых пословицах по-возможности сохранены диалектологические 
особенности” [3. С. 50].

О проекте словаря удмуртских пословиц
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уз лу. ’Если встретишься с попом, дорога (твоя) счастливой не будет’ [3. С. 52, 
56, 59]; и ряд др.

К наиболее полным собраниям удмуртских пословиц (и народной паре мии в 
целом) советского периода относятся следующие издания: 1) сборники Н. П. Кра- 
линой «Пословицы и поговорки удмуртского народа» [12] и «Уд мурт калык 
пословицаос, поговоркаос» [11] и 2) книга Т. Г. Перевозчиковой (Владыкиной) 
«Визькылъёс, индылонъёс, меӵкытъянъёс=Пословицы, афоризмы и поговорки» 
[10]; изданная в фольклорном сериале «Удмурт фольклор=Удмуртский фоль-
клор». Последний сборник, самый полный из всех изданий удмуртской паремии, 
характеризуется в целом относительно точным и краси вым пе ре во дом удмурт-
ских посло виц на русский язык; причем для достижения этой цели автор иногда 
смысло вой пе ревод дополняет буквальным, напр.: Кы ед вылын ке по гыл ляськид, 
сüль-вöй вылын улод. ’На навозе будешь ка таться, в достатке (букв. с мясом,  
с маслом) бу дешь жить; Котькыӵе пичи макеос бордын кык киос но кык пыдъёс 
ужало. ’Во все маленькое силы вложены (букв. Даже и малень кие дела дела ют 
две руки и две ноги)’ [10. С. 21]; Адӟон пыд улысь потэ (адӟон пыд улын). ’Судь-
ба выходит (начинается) из-под ног (букв.: Несчастье из-под ног появ ля ется)’  
[10. С. 42]; Кылыд ке öвöл, дорад пук. ’Не можешь спрашивать – сиди до ма (букв.: 
Языка нет – сиди дома)’ [10. С. 140]; и др. Однако, с моей точки зрения, в сбор-
нике все же встречаются нежелательные явления, определенно затрудняющие 
читателям и специалистам использование представленного материала: 

во-пер  вых, все тексты в языковом (фонетическом и морфологическом) 
отно ше нии настолько унифициро ваны, что со  здается впе чатление, будто абсо-
лютное большинство из них запи сано не только в одном на селенном пункте, но 
и от одного информанта, к тому же – в один день и час; 

во-вторых, не все слова (выражения) переведены составителем точно; напр.: 
Сисьмем кыпылэн улэз юн (луэ). ’У сгнившего валежника сучья крепкие (быва-
ют)’ [10. С. 50] [кыпы – это все же не ’валежник’, а ’колода’]; Дэриез ӟустариен 
ӵушылод но быроз, нош бырем данэз уд. ’Грязь смоешь, а дурную славу нет’  
[10. С. 98] [дэриез ӟустариен ӵушылод – это: ’грязь тряп кой сотрешь’, а не: ’грязь 
смоешь’]; Кузёезъя – кудыез, дурыезъя – пуртыез. ’По хозяину – лукошко, по 
котлу – поварешка’ [10. С. 154] [перевод составителем второй части пословицы, 
представленный в сборнике, может по  ка заться более уместным, но он не соот-
ветствует ориги на лу – точный пе ревод такой: ’по поварешке – котел’]; Лушкем 
пычейлы кузь ныро сизь вань. ’На ти хоню-короеда дятел найдется’ [10. С. 157] 
[точнее: ’На тихоню-короеда длинноносый дятел имеется’] и др.; 

в-третьих, ряд пословиц представляет собой либо механическое соедине-
ние не скольких раз лич  ных, но близких по смыслу, – в одну; либо несколько 
по сло виц, близ ких по смыслу, даны под од ним но мером, напр.: Кинлэн кияз 
(ки сыяз), со лэн ымаз (ӝöк вылаз). ’У кого в руках (в кар мане), у того во рту 
(на столе)’ [10. С. 20] (Сколько же тут первичных пословиц – две, три или 
че тыре? При попытке восстановить их, можно насчитать до четырех: Кинлэн 
ки яз, со лэн ымаз. Кин лэн кисыяз, солэн ымаз. Кинлэн кияз, солэн ӝöк вылаз. 
Кинлэн ки сыяз, солэн ӝöк вылаз. Однако составитель сбор ни ка отсылает лишь 
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к одному источнику – книге Н. П. Кралиной [11]); Вазь гырод-кизёд, вазь нянё 
луод (Вазь кизёд – вазь аралод). Раньше вспашешь-посеешь – раньше с хлебом 
будешь (Раньше по се ешь – раньше сожнешь)’ [10. С. 17]; Геры кутод – узырмод, 
трубка кутод – начармод (вина юод – куанер мод). ’За соху возь мешься – раз-
богатеешь, за труб ку возь мешься – разо ришь ся (бу дешь пить вино – обнищаешь)’  
[10. С. 18] (здесь трудно понять, к чему следует приторочить фразу в скобках –  
(вина юод – куанермод): то ли это третий компонент всей пословицы; то ли 
замещение собой фразы трубка кутод – на чар  мод; то ли же самостоятельная 
паремиче ская еди ница (в последнем случае требовалось бы написание с заглав ной 
бук вы)). При таком рас кладе порою трудно опреде лить, где кончается од но про-
изведение и на чина ется дру гое, особенно в случаях, ко гда пред ставлен лишь один 
ва риант пере вода, а заклю чен ная в скобки дру гая посло вица, или ее часть, остав-
лены без него, напр.: Пис пу да но емы шен, адями ужен (Писпуэз тодо емышезъя, 
адя миез ужезъя). ’Де ре во сла вится плодами, чело век дела ми’ [10. С. 24] (вторая 
по словица в скоб ках имеет сле ду ющий пере вод: ’Дерево узнают по плодам, че ло-
века – по его де лам’, но в книге такового не ока за лось); Пинал даур – одüг даур, 
(дунэн ке но утчад – уд шедьты; льöм  лет, мак сяська). ’Мо лодая пора – един-
ственная пора (захо чешь купить – не най дешь; маков цвет’) [10. С. 58] (Судя по ис-
точникам, со ста вителем в этой абра ка дабре объ единены три (или все же четыре?) 
первич ные по сло ви цы – но ка кие? И куда отнести не переведенное составителем, 
но обособлен ное от мак сяська ’маков цвет’ при помощи запятой слово льöмлет 
’алый, розовый’?); Маялтэк сюкась но уг чырса (Сюкась но маялтэк уг чырса). 
’Без за кваски и квас не киснет’ [10. С. 157] (общий перевод и вторая пословица  
в скоб ках не идентичны – вторая переводится так: ’И квас без закваски не киснет’ 
(в книге его нет)); Сарба езъя вор сэтэз (кап ка чез) (Саутэзлы куре ворсэт). ’По 
сарбе и покрыш ка’ [10. С. 162] (здесь под одним но мером, по всей ве роятно сти, 
объединены 4 пословицы (чтобы узнать какие, необ хо димо спра вить ся по перво-
источникам – зачем же такое неуважение со сторо ны составителя к читателю?), 
но та пословица, которая в скобках, осталась без перевода. Приведем его: ’Со-
ответственно посуде крышка’); и т. д., и т. п.

1.3.2. Пословицы в точной фонетической записи с сохранением диалектных 
особенностей тех мест, где они были записаны, встречаются начиная с 1980-х гг.  
в ряде современных изданий, выпущенных преимущественно для диалектоло-
гических целей. 

Так, в статье М. Г. Атаманова о говоре граховских удмуртов [1] все пословицы, 
приведенные в качестве приложения к статье, даны в транскрип ции с сохранением 
диалектных особенностей, напр.: алдасʹкыса кудʹокэ уд мын. ’С обманом (обманы-
вая) далеко не пойдешь’; гырпуƞ матын но курччы ны уг лу. ’Локоть близко, да не 
укусишь’; дышэчкымтэ мурт – сукыр. ’Неуч – слепой человек’; дуӵэс бурдыныз, 
адʹами визʹмыныз. ’Ястреб (силен) крыльями, человек – умом’; кытʹи вэсчи, отʹи 
чигэ. ’Где тонко, там рвется’ [1. С. 68–70]. Эта же традиция публикации иско мых 
произведений народной паре мии со хранена и в книге «Песни и сказы ушедших 
времен=Эгра кырӟа, Эг ра вера» [2] того же самого автора: дышэчкэм мурт – сʹинʹмо 
мурт. ’Ум ный (грамот ный) человек – зря чий чело век’. ӟÿкыртисʹ писпу кэма сылэ. 
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’Скрипучее де рево долго стоит’. инʹмар öс кэ кушты, пыны ус кур·ччы. ’Если бог 
не оста вит, собака не уку сит’ [2. С.  112–123]; и др. 

В серии наших публикаций под названием «Образцы уд мурт ской речи»  
[4. С. 99, 213, 264, 270–271; 5. С. 150–155, 186–187, 299; 6. С. 68–69; 138, 158–160, 
262–264, 320–321, 338–339, 157–160] по сло вицы даны также в транскрипции  
и с сохранением их диалектных особен но стей. Ср.: уӝакы сʹöд нʹанʹ но чэскыт. 
’На работе и черный хлеб вкус ный’; кылдэ куӟ э·н лэӟйа. ’Язык (длинно) не рас-
пускай’ [4. С. 270, 271]; шонʹэр вэра – кырыӝ лэсʹтэ. ’Прямо говорит – криво 
делает’; шудэс кисиисʹ уг у·ццало. ’Счастье в кармане не ищут’ [5. С. 152, 153]; 
ужакы час шоры уг у∙сʹко. ’Во время работы на ча сы не смотрят’. кы’цы вэнʹэз, 
о’цы ик синʹысэз. ’Куда иголка, туда и нитка’. шуўдыр дырэс тоў сöрэ, уўон ку-
сыпэс кыў сöрэ. ’Погожую погоду (’время’) зима портит, жизненные отношения 
недоброе слово портит’. ваўэт ке ванʹ, сʹэрмэт сʹуроз. ’Если лошадь имеешь, узда 
найдется’. адʹамиўэн кöӵэйэс кö киисʹэн тодмо. ’Каков [будет] человек, заметно 
с колыбели’ [6. С. 158–159, 262–263]; и пр. 

2. Обзорный анализ различных изданий удмуртской народной паремии по-
зволяет выявить несколько приемов, использованных для объяснения значений 
пословиц и поговорок.

2.1. Самый типичный способ толкования значения пословиц – перевод их на 
другой, более распространенный язык. С этой целью на практике использовались 
венгерский (Б. Мункачи), немецкий (Ю. Вихманн, Б. Мункачи) и русский (М. Мо-
гилин, Н. Первухин, К. Герд, Н. П. Кралина, Т. Г. Перевозчикова, В. К. Кельмаков, 
М. Г. Атаманов и др.) языки. Во многих изданиях перевод паремии помещался 
либо непосредственно вслед за оригиналом (М. Могилин, М. Г. Атаманов), либо 
внизу книжной страницы (Ю. Вихманн, Б. Мункачи [15], В. К. Кельмаков) или 
на правой ее стороне (Н. Первухин, К. Герд, Т. Г. Перевозчикова) – любой из 
вариантов позволял пользователю легко, не переворачивая листы книги, сличать 
оригинал и его перевод. В этом отношении весьма неудачным представляется мне 
собрание Н. П. Кралиной, в котором оригинал удмуртских пословиц помещен  
в одной книге, а переводы их – в другой (к тому же переводы изданы на год рань-
ше, чем оригиналы), напр.: Зэмлыклэсь кыдёке уд пегӟы. [13. С. 27] – От правды 
далеко не убежишь. [11. С. 49]; Сюрес нуоз, кыл вуттоз. [13. С. 31] – Дорога 
поведет, язык доведет. [11. С. 53]; Ӟукыртüсь писпу пограм бераз но ӟукыртэ.  
[13. С. 82] – Скрипучее дерево и свалившись скрипит. [11. С. 107]; и др. 

2.2. Другой способ объяснения значений пословиц использовал Н. Пер вухин, 
который не только перевел удмуртские тексты на русский язык, но и приложил 
их русскоязычные эк вива ленты, записанные в Гла зовском же уезде Вятской губ. 
(см. выше, 1.3.1). 

2.3. В трех из рассмотренных в обзоре изданий использован третий спо соб: 
к уд муртским оригиналам приложен не только их перевод на соответ ствующий 
язык, но и толкование их значения (Б. Мункачи [14; 15], К. Герд). 

Так, в первой книге собиратель Б. Мункачи приложил к нескольким посло-
вицам толкования на венгерском языке, напр.: AW-koleso kı̊ti: berı̊z-no oti. ’A merre 
az elő-kerék: oda [megy] a hatsó is (értsd: a merre a főbb emberek mennek, oda követi 
őt a nép is)’ [= ’Где передние колеса, там и задние (следует понимать: куда идут 
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именитые люди, туда же двигается и следующий за ними народ)]’; Sʹulmaśkäm 
śulmı̊n vɵj uz lu. ’A bús szívben nincsen zsír (értsd: búsulásban nincs haszon)  
[= ’В тревожном сердце не будет масла (следует понимать: нет пользы в [на-
прасном] беспокойстве)’] [14. С. 189–190] и др. Аналогичным образом приложил 
толкования к нескольким пословицам и К. Герд, напр.: Суам баҥлэн – баҥыз 
öвöл. ’У вымазанного лица – нет лица (в смысле: у преступника нет совести)’; 
Котькинлэн киыз – пуш палын. ’У каждого руки (ладонью) внутрь (в смысле: 
каждый любит загребать к себе)’ [3. С. 54].

Во второй книге Б. Мункачи комментарии к пословицам даны самим ин-
формантом Василием Семеновым (с. Ошторма-Юмья современного Кукмор ского 
района Республики Татарстан), от которого были записаны удмуртские послови-
цы, затем они вместе с пословицами были переведены издателями на немецкий 
язык, напр.: dʹцrliś pelʹ orttʹњem, šuo. (kińlen pijez ašaka vetlä, sojä oźц veralo). 
’Das Ohr ging (reicht) über den Kopf, sagt man (wenn jemands Sohn sich schlecht 
(als Bösewicht) auf führt, von dem spricht man so)’ [= ’Уши переросли голову (если 
чей-то сын ведет себя непо треб но, о таком человеке так гово рят)’]; gondцrlän 
pijez assä dцšätä. (pijez ata@zä d@šätiz-kä, sojä oźц veralo). ’Das Junge des Bären 
lehrt ihn [seinen Vater] selbst (wenn der Sohn sei nen Vater lehrt, von dem spricht man 
so)’ [= ’Детеныш медведя учит его самого (когда сын учит своего отца, тогда 
так говорят)’]; ko(Y»olän pijez kutʹњo-kä-no, aslцz muso, šuo. (kotʹ-kińlän pijez aslцz 
muso potä.) ’Wenn auch das Junge der Elster bunt ist, ist es ihr selbst [dennoch] lieb, 
sagt man (jedem gefällt sein eigenes Kind, eig. je dermanns Kind gefällt ihm selbst) 
[= ’Детеныш сороки, хоть он и пестрый, ка жется ей самой милым (для любого 
свой сын кажется милым)’] [15. С. 247, 248, 249, 250]. 

3. От изданий последних типов не так уже далеко и до словаря пословиц. 
Такой работы в удмуртской фольклористике еще нет, тогда как татарские фило-
логи, по моим сведениям, уже давненько издали многотомный словарь татарских 
пословиц. А сейчас в моем распоряжении есть словари марийских («Марий калык 
мутер» [7]) и русских («Словарь русских пословиц» [12]) народных пословиц.  

3.1. При сравнении между собой двух последних словарей можно обна-
ружить и сходные черты, и различия. К первой группе отнесем следующие 
особенности:

1) в обеих книгах содержание пословиц толкуется на языке оригинала са мих 
фольклорных произведений, напр.: мар. ЕҤ ВŸР АРАМ ОК ЛИЙ. Эрык, чын верч 
шо гы шо ай демын тыршымыже, шуко годым вÿр йоктарымыже калыкыште ок 
мо н  далт, тудын саскаже кунам-гынат пале ли еш [7. С. 46] (= ’Человеческая 
кровь бывает не напрасной. Стремление че ло века к свободе, правде, а нередко 
пролитая им кровь не забываются в народе, их плоды ко гда-либо получают из-
вестность’); рус. КОБЕЛЬ. ЧЕР НОГО КО БЕЛЯ НЕ ОТ  МО ЕШЬ ДО БЕ  ЛА. Нельзя 
оконча тель но испра вить от рица тельные черты харак те ра, при су  щие кому-л. Гово-
рит ся в осужде ние челове ка, снова прояв ля юще го свои от  ри ца тельные каче ства, 
ко торые он скры вает или пытается испра вить [12. С. 141]; 

2) отдельные пословицы обоих словарей снабжены некоторыми сведе ни ями 
об истории их возникновения. Например: о мар. пословице: Еҥ кÿм шуа, тый кин-
дым шу (’Кто-то протянет тебе камень, а ты подай хлеба’) – сообщено, что пришла 
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из Библии [7. С. 47]; о пословице: Шкем сеҥен кертме – эн кугу сеҥымаш (’Победа 
над собой – самая большая победа’) – ма рийский ав тор пишет, что она заимство-
вана из сокровищницы греческой паре мии [7. С. 287] и т. д.; относительно рус.: 
Конец – делу ве нец, – авторы, указав на то, что ана логичные выра жения характерны 
для украинского, поль ского, немец кого, французского языков, заключают: “Они 
восходят к ла тинско му источ ни ку Finit co ronat opus, в основе которого лежит ме-
тафора – коро новать монар хов при вступлении на престол либо возлагать корону 
при вен чании на голо ву всту пающих в брак. Народная аналогия этой книжной 
по  сло вицы – Все хорошо, что хорошо кончается” [12. С. 143];

3) в той и другой книге для более полного толкования содержания и условий 
употребления соответствующей пословицы приводятся предложе ния или более 
пространные цитаты из фольклорных творений, литера турных произведений и/
или периодической печати. Так, в словаре русских пословиц употребление по-
словицы НЕЗНАЙКА ЛЕЖИТ, А ЗНАЙКА ДАЛЕКО БЕ ЖИТ подтверждено всего 
одной цитатой: «Ну, краеведов подчистую посадили – есте ственно “за шпионаж”. 
Знаешь лишнее – шпион. У Даля такая пословица есть: “Незнайка на печке ле-
жит, знайку на веревочке ведут”... Так вот, когда всех знаек увели на вере вочке, 
Татьяна Борисовна посвятила свою жизнь дея тельному милосердию» (Неделя,  
№ 21. 1991) [12. С 199]. К выражению ОДНА ЛАСТОЧКА ВЕСНЫ НЕ ДЕЛАЕТ 
(НЕ ДЕЛАЕТ ВЕСНЫ)  приведены 3 иллюстративных от рывка: Да только он забыл 
пословицу в народе: / Что ласточка одна не делает весны. / И подлинно: опять от-
коль взялись морозы... (И. Крылов. Мот и ласточка). Пока я могу сказать только 
одно: вот уже скоро сорок лет, как я наблюдаю эту тяжелую болезнь и впервые не 
узнал ее. Вы совершили чудо. Но одна ласточка не делает весны. Будущее покажет  
(В. Каверин. Открытая книга). Пришлось уходить. Плакал я, плакали мои уче-
ники – новаторы-экспериментаторы... Уходил, понимая, что один учитель весны 
не делает (Работница, № 5. 1985) [12. С. 164]; а к пословице СВЯТО МЕСТО 
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ – 5 [12. С. 182–183], к пословице же МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ 
(ССОРЯТСЯ) – ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ – 6 [12. С. 184–185] и т. д.

3.2. С другой стороны, в подаче материала в анализируемых словарях ма-
рийских и русских пословиц проступают и заметные различия, напр.: 

1) на употребление всех 1000 русских пословиц в словаре приведены цита-
ты, извлеченные из письменных текстов; что касается марийского словаря, то 
его автору удалось иллюстрировать текстовыми примерами лишь определен ную 
часть пословиц; 

2) русские пословицы расположены в словаре последовательно в алфа-
витном порядке ключевых для них слов, напр.: ДАВАТЬ ДАЮТ – БЕ РИ, 
БЬЮТ (БРАНЯТ) – БЕГИ..; ДЕ ЛАТЬ СЯ ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ (ЧТО БЫ  НИ 
ДЕЛАЛОСЬ), ВСЕ К ЛУЧШЕМУ..; ДЕЛО ДЕЛА ИДУТ, КОНТОРА ПИ ШЕТ...  
[12. С. 92–93]; а алфавитный порядок следования марийских по словиц оп ре-
деляется буквами начального слова произведения, напр.: МУ ТЫН НЕ ЛЫТШАТ 
УЛО..; МУЧЫШ ТЫ ШЕ КОЛ ЭРЕ КУГУ..; МУШ КЫН ДО ДЕНЕ ПАШАМ ЫШ-
ТАШ ОК ЛИЙ... [7. С. 182]; 

3) в необходимых случаях русские пословицы снабжены стилистиче ски ми 
пометами, типа: МАЛ КЛОП, ДА ВОНЮЧ. Груб., прост., презр. Редко шутл... 
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[12. С. 140]; ОТЗВОНИЛ – <ДА> И С КОЛОКОЛЬНИ ДО ЛОЙ. Не одобр...  
[12. С. 143]; СУЖЕНОГО <И> КОНЕМ (НА КОНЕ) НЕ ОБЪ ЕДЕШЬ. Устар. 
[12. С. 144]; тогда как марийские пословицы в сло ва ре А. Е. Кити кова подобной 
характеристики не содержат.

4. С учетом практики издания удмуртских пословиц, с одной стороны,  
и опыта создания словарей пословиц на других языках, с другой – в словарные 
статьи «Словаря удмуртских пословиц» проектируется ввести следу ющие правила:

1) желательно составить его на удмуртском языке; 
2) порядок расположения пословиц – алфавитный по ключевому слову или 

по начальному слову пословицы, – выбирает составитель в зависимости от того, 
чтó сочтет наиболее оптимальным;  

3) значение (содержание) каждой словарной единицы должно быть объяс нено; 
4) в необходимых случаях пословицы следует снабдить по мета ми стили-

стического характера;
5) добавить сведения о происхождении пословиц в особенности в тех слу-

чаях, когда они заимствованы из письменных источни ков или из других языков;
6) для более точной и полной демонстрации употребления пословицы  

в устной и письменной речи необходимо как иллюстративный материал приве-
сти предложения или отрывки/абзацы из письменных источников (фольк лорных  
и литературных произведений, периодической печати и др.);

7) могут быть приведены эквиваленты из русской паремии. 
Разумеется, не все из перечисленных выше требований могут быть учтены 

в каждой словарной статье, однако обязательны компоненты, со от ветствующие 
требованиям 2–3 и 6.

Приложение
Представим несколько пробных словарных статей. Поскольку предполагаетася, что 

словарь будет составлен на удмуртском языке, то по словицы и толкования их даются 
на удмуртском языке; в данной же статье они переведены на русский язык (переводы 
заключены в квадратные скобки). Иллюстративный материал дается без перевода.

АДӞОНЛЭСЬ УД ПЕГӞЫ [От судьбы не убежишь]. 
Инмарен гожтэм лэсь палэнскыны уд бы гаты; коть мар карыны тыршы, но ваньмыз 

луоз озьы, кызьы чакламын вылӥын. [= От божьего предначертания не сможешь уйти, 
что бы ты ни предпринял, все про изойдет так, как было замыслено свыше].

Эшшо ог арен ӝыныен ортчыса, Опочлэн анаез Вуж Карамбае аслэсь тыз дас ареслы 
мöйы муртлы, солдатысь пал суй бертэм воргоронлы бызиз. «Ас адӟонэд лэсь нокытчы но 
уд пегӟы, пие», – шуиз со, пал суй адямилэн пу уробояз дüсь нер гееныз ко тырзэ тырыса 
(Ар х. 28). – Ваньмыз со каргам сьöд кырныж бордысь потüз... – интыысьтыз сул ты са, 
мур нюк пала сюй комок лэзиз со. – Адямилы ишан ваён сяна уд то дüсь кы тон, сьöд кыр-
ныж! – Асьмелэн адӟонмы сыӵе ни, пие, адӟонлэсь уд пегӟы, – мур лулскыса ве раз мумиз 
(Самс. I. 6). Кыкназы ик шöдüськизы, шöдэм гинэ öвöл, оскизы: туннэ-а, ӵуказе-а яке бер-
гес-а соослэн куспазы маке но луыны кулэ. Одно ик. Павел сое кышкаса но сюлмыз азьло 
ик лурк-лурк тэтчаса витиз, Ӝакы ваньмызлы дась вал ини: котьма медло – адӟонлэсь уд 
пегӟы. Со, шол, пегӟыны но öз тыршы (Черн. II. 60). Темей шуиз, адӟонлэсь уд пегӟы, пе. 
Милям гинэ семья таӵе секыт югдуре ше дьы сал ке, оло, пумит öй луысалмы (Бай   м. 29). 

Рус. От судьбы не уйдешь.

О проекте словаря удмуртских пословиц
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ВАЛ КЫТКОН АЗЬЫН БУКО УГ КУАСАЛО [(Непосредственно) перед тем 
как запрячь лошадь, дугу не гнут]. 

Котьмар ужез лэсь тон пон  на, азьвыл ик дасяськоно, азьла паласен ик да сяса пононо 
кулэ луись ар бе ри осыз. [Прежде чем приниматься за любое де ло, надо заранее к нему 
под гото виться; необходимо заго товить нужное обо рудование].

– Сюрес вылэ потон азьын вуриськыны уг яра, сюрес уз удалты шуиськод вал ук, 
мемей, – серем улсын вераз Веня. Мумиз но пальпотüз: – Вал кыткон азьын буко уг 
куасало шуэме вал, дыр, со. Удалтэм но удал тымтэ, шудо но шудтэм бордын öвöл со, 
пие, сюрес вылэ потüсь муртлэн ваньмыз ик дась мед луоз (Сам с. II. 22).

ВОСТЭМ ЫЖЕЗ ӴЫШКЫНЫ КАПЧИ [Смирную овечку легко стричь]. 
Востэм адямиез котькин кап чиен ал да ны яке ас палаз берыктыны, ачиз вылэ ужа-

тыны быгатэ [Смирного, податливого человека всякий легко обма нывает или привлекает 
к себе, чтобы заставить работать на себя].

Гаражлэн заведующиез Назаровлэн синмаз ик учке: «Мар луиз та адя ми ен, мар 
уг яра? Востэм ыжез ӵышкыны капчи, шуо. Öйтöд, ява... Ӵыжась ке тани. Ничего-о, 
мон тонэ дышето-ай...» (Самс. II. 108).

ГОРШОКЕЗ ИНМАР УГ ЛЭСЬТЫ [Горшок не бог делает]. 
Нокыӵе уж борды но басьтӥськы ны кыш кано öвöл, адями котькыӵе ужлы дышыны 

но дышетскыны быгатэ. Озьы шуо кинлэсь ке, тодмотэм яке ды шымтэ уж борды кут-
скыкуз, мыл кыд зэ ӝутон понна, яке ачид ик выль но шуг уж борды басьтӥськон азьын. 
Та визькыл пась кыт вöлмемын на ӵукпал славян (украин, белорус) но поляк кылъ ёсын, 
соин ик, со удмурт кылэ ӟучысь вуэмын шуыса, малпан кылдэ [Не надо бояться любой 
работы, человек на уча ется и привыкает к выполнению любого труда. Так говорят, чтобы 
вооду шевить кого-то или самого себя перед тем, как приняться за выполнение незнако-
мого или непривычного, нового и трудного дела. Эта пословица ши роко распространена 
еще и в восточно-славянских (украинском, белорус ском) и польском языках. Создается 
впечатление, что она пришла в удмурт ский язык из русского].  

Ачмелы уно тодон кулэ. Тодон дышечкон бордын. Дышечкон школын. Только школын 
разной ужлы дышечконо тупатыны кулэ. Гершокез Инмар уг лэсьты. Оло ачмелэн но, 
кылдэмке, ачмелы кулэез ачмес тупатыны визь тырмоз (Прок. 20–21). – Кин-о сикын 
гольык пыд ветлоз? – куаразэ поттüз Олексан. – Нин вылын луыса, шуисько. – Ку тано 
ук ай сое. – Куталод. – Пöрмытысал ке... – Горшокез Инмар уг лэсь ты, шуо ӟучъёс. 
Кутскид ке, тон но быгатод. Мар зэ öд пöрмыты – валэк том, юрттом (Ем. 64).

Рус. Не боги горшки обжигают.
ДУНТЭМ ГОНТЭМ / ДУНТЭМ ВУЗ ГОНТЭМ / ДУН ТЭМ НО, ГОН ТЭМ НО. 
Дунтэм дунын басьтэм арбери кемалы уг чи да, соин ик басьтыны вылысь кыӵе ке 

вуз бырйыку, дунтэмез вылэ сукланоно öвöл [= Дешевая вещь обыч но бывает недолго-
вечной, при выборе товара для покупки не следует быть падким на де шевизну].

Басьяськыны мынэмдылэсь азьло – мал паське. Дунтэм вуз гонтэм шуо ке но, ду-
ноез но куддыръя йöно уг луы (Уд. 6.03.2007, 2). Мар ватонэз: ась меос, туала адямиос, 
уйиськиськом дуно кос метика сьö ры. Мал паськом: дун тэмез – гонтэм. Оскиськом 
телевизор пыр адӟем рек ламалы (Уд. 20.05.2009, 5). Олексан ваньзэ валаз ини, ас понназ 
малпаз, Сабит туж усто амал шедь тэм, «дун тэм но, гонтэм но» шуэм сямен, нош 
шумпотэмзэ öз возьматы (Крас. III. 206).

ӜЫТ ЛЫКТЭМ КУНО КÖЛЭ / ӜЫТ [ЛЫКТЭМ] КУНО КÖЛЫСА КОШКЕ. 
Озьы шуо ӝыт вуэм зор сярысь: со, уйбыт зорыса, ӵукна пал котьку сямен дугдэ 

[Так говорят о вечернем дожде: он обычно идет всю ночь, а утром, как всегда, перестает].
Петыр агай укно доры мыныса учке: «Ӟеч зоре. Пульыяськыса усе – таид чаляк уз 

дугды. Ӝыт лыктэм куно кöлэ, шуо. Юослы но, емышлы но ӟеч лэсьтэ» (Крас. I. 148). –  
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Зорыны кулэ кадь. Уть, макем кузь гудыртэ. – Ӝыт куно кöлыса кошке, пе. Озьы ке, 
уйбыт кисьтоз (Ко м. 142).

КЫЗЛЭН ӴЫЖИНЭЗ ВЫЖЫЯЗ УСЕ / КЫЗ ЛЭН КУСКЫЛИЕЗ ВЫЖЫЯЗ 
ИК УСЕ [Шишка от ели падает к корню (же)] / КЫЗЛЭН КУС КЫЛИЕЗ ПАЛЭНЭ 
УГ УСЬЫ [Шишка от ели далеко (букв. в сторону) не падает]. 

Нылпиос анай-атайзылэн сюрес кузязы мыно, сямъ ёссыя но – умой-а яке урод-а –  
ӵемысь соос выл ле месь ик луо [Дети, как правило, идут по стопам ро дителей, и по ха-
рактеру они – хорошо это или плохо – нередко бывают по хожи на них].

– Кучапи! Кыӵе атаез, сыӵе ик пиез но... – Кызлэн ӵыжинэз выжыяз ик усе, – шуиз 
поп (Ва с. 127). Кыкез ик солэн [Кондü Паволлэн] быдэ вуэм пио сыз Кузонын. Соос отын 
дышетско вал. Та бере Советской властьлы пумит пыӵал кутüллям. Кызлэн ӵыжинъёсыз 
выжыяз усё (Ар х. 127). Кызлэн ӵыжинэз выжыяз усе, шуо. Чиганлэн нылъёсыз выжыяз 
öз мынэ. Соос ась сэ коже вань карыны тыршо, муртлэсь курыса уг силё, уг кыскало  
(Черн. I. 264). Гурт калык но вала пиослэсь ӟеч лэсьтэмзэс. Кызлэн ӵыжинэз выжы яз, 
пе, усе. 18-тü даурын но та пиослэн песятай выжызы ӟеч улэмын. Бус кель шаерысь Алаб-
го ку пецъёсын гурт калыклы сылал но керосин вузаса вет ло вы лэм (Уд. 20.07.2007, 14).  
Кыз лэн кускылиез выжыяз ик усе шуись коды-а? Öйтöд ни... Анаез но чильыр-вальыр 
дüськутъёслы, куослы синмаськыны öдъяз, зарниосын чачаосын музэн шуды ны кутскиз 
(Хай д. 9). – Кызлэн кускылиез палэнэ уг усьы, – ватсаз куиньметüез. – Габи выжы – тыр-
шись выжы... – Тыршись?! – кошкись кышномуртъёслэн серектэм куара зы Ладёк дорозь 
вуиз. – Аксым выжы шу! Пересь анайзылэн сьöськаб сямыз кинлы тодмо öвöл... (Куб. 16–17). 

Рус. Яблоко от яблони недалеко падает.  
СКАЛЛЭН ЙÖЛЫЗ КЫЛ ВЫЛАЗ (йылаз) [Молоко коровы на языке ее] / ЙÖЛ 

СКАЛЛЭН ВЕРАЯЗ ÖВÖЛ, КЫЛ ВЫЛАЗ [Молоко коровы не в вымени, на языке ее]. 
Скаллэсь трос йöл басьтэ мед ке потэ, ӟеч сюдыны ку лэ [Если хочешь на доить от 

коровы много молока, то надо хорошо кормить ее]. 
Скалэд котькыӵе таза выжыысь мед луоз, умой öд ке утялты, сомында йöл уд 

кыскы. Кемалась дырысен калык шуэ ук: скаллэн йöлыз кыл вылаз. Визьмо вера мын. 
Со кылъёс милемлы закон. Ньыль пол сюдüськом (Лям. 61). – Адӟи. Да-а, пужалтыса 
ик сиё... – Вот угось. Скаллэн йöлыз кыл вылаз (Крас. II. 216). – Скаллэн йöлыз кыл 
вылаз, шуо ук, – кутскиз Лебедева. – Нош милям мылкыд йöл бордын. Öжыт кыскись-
ком бере, кытысь потоз задор куара (Самс. III. 47). Редакцие вуыса гинэ валаз Миша, 
малы предсе датель машинаяз ворттылытüз сое – часэз шоры сюлэмшугъ яськыса ялан 
учкылüсь муртэ валаз Мартыныч тазьы нодъ ямъя: «Йöл скаллэн кыл вы лаз, соиз зэм, 
нош солэн кыл вылаз мае ке вуттон понна, ма кулэ, а?» Бен, ваньмыз, мае возьматüз 
егит председатель егит корреспондентлы, кулэ вы лэм (Чет . 78). Санька аслаз вылын – 
ничего, ӟеч сюдӥд-вордüд ке, таосыз но сётозы – скаллэн йöлыз кыл йылаз, шуо (Пе р. 
219). – Осконо-а атайлы: Кыл йылаз скаллэн йöлыз? Серектэ Марья кенак, Валэктэ со 
калленак: – Ӟеч сюдüм ке гор даньмес, Трос луоз солэн йöлэз. Нош сётüм ке кöс куро, Кы -
тысь бен йöлзэ курод? Сиёназ скаллэн йöлыз – Осконо атаедлы (Н. Никифо ров – Ко  т. 36).  
Аслэсьтым ужме ке верано, отын милям вань вераськонъёс пудо сиён сярысь. Йöл скал-
лэн вераяз öвöл, кыл вылаз! Ӟеч сиён гинэ сётэлэ, йöл ми поттомы (Крас. III. 62–63). 

И т. д.

CОКРАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
глаз. – глазовский диалект (по: Wichmann 1901); елаб. – елабужский диалект (по: 

Wichmann 1901); мар. – ма рий ский язык; м.-урж. – малмыжско-уржумской ди алект (по: 
Wichmann 1901); рус. – русский язык; уфим. – уфимской диалект (по: Wichmann 1901). 
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A short review on a dictionary of Udmurt folk proverbs is given in the article. The author 

pays special attention to ways and methods how the context of the proverbs is interpreted for 
non-Udmurt speaking readers. Taking into consideration experience in publishing Udmurt 
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С. А. Максимов  

ОТ МЕГАЛИ МЕРА К ВЕЛИКТЭМ: 

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НАЗВАНИЙ 

ПАСХИ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ*

УДК 811.511.131

Работа посвящена исследованию названий Пасхи в удмуртских диалектах. Использование 
лингвогеографического метода позволило сделать уточнение этимологий и функцио-
нирования некоторых вариантов. В частности, в новейших словарях, а также этногра-
фических работах смешиваются две разные лексические единицы – акашка и акаяшка, 
которые на самом деле различаются и по значению (акаяшка употребляется только для 
обозначения праздника первой борозды), и по происхождению (акашка – булгаризм,  
а акаяшка – поздний чувашизм).

Ключевые слова: удмуртские диалекты, названия Пасхи, праздник первой борозды, линг-
вистическая карта, этимология, русские заимствования, булгаризм, чувашизм.

0. Пасха относится к христианским церковным праздникам. В Большом 
энциклопедическом словаре приводится следующее описание: «Пасха (греч. 
pascha, от др.-евр. песах, букв. прохождение) весенний иудейский и христи-
анский праздник. В иудаизме отмечается в честь “исхода” евреев из Египта.  
В празднование П. привносится идея ожидания мессии. В христианстве праздник 
связан с учением о воскресении Иисуса Христа. Отмечается верующими в первое 
воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. Для вычисления 
дат празднования составляются таблицы (пасхалии). У православных церквей  
П. приходится на период с 22 марта по 23 апреля по юлианскому календарю  
(т. н. ст. стиль)» [3. С. 118].

Поскольку у большинства удмуртского населения названия Пасхи связаны  
с таким русским названием этого праздника, как Велик день, считаем необходи-
мым несколько подробнее остановиться на его происхождении.

* Основные положения данной статьи освещены в публикации: Маскимов С. А. Коммен-
тарий к карте «Пасха» // Диалектологический атлас удмуртского языка. Карты и комментарии. 
Вып. V. Науч. издание / Р. Ш. Насибуллин, С. А. Максимов, В. Г. Семенов, Л. В. Бусыгина, 
О. А. Арзамазова. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2015. С. 145–154.  
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Вели́к день (также Великде́нь, Пасха честна́я, з.-слав. Великаночь, ст.-
слав. Великъ дьнь, Велии, др.-рус. Великодень) – самый значительный и важный 
праздник в календаре восточных и западных славян, тогда как у южных славян 
таковым является весенний Юрьев день. Традиционно Пасха праздновалась  
3 дня; однако пасхальные мотивы широко представлены в мифологии и обряд-
ности всей Светлой, предшествующей ей Страстной неделе (когда совершались 
приготовления к празднику) и следующей за ней – Радоницкой.

Будучи главным христианским праздником, Пасха стала органичной частью 
славянской народной традиции, которая по-своему переосмыслила христиан-
скую символику этого праздника, а также впитала значительное количество до-
христианских славянских обычаев и обрядов. Слово «Пасха» является каль-
кой с греч. μεγάλη ἡμέρα «великий день» [12].

До Октябрьской революции большинство удмуртов официально считались 
православными. Обращение удмуртов в христианство началось еще XVI в., хотя 
массовое крещение происходило в XVIII в. «Однако христианское учение до 
конца не было принято и понято удмуртами во многом из-за насильственных 
методов крещения и незнания языка богослужения. Наряду с христианством 
длительное время сохранялись самобытные формы дохристианских религиоз-
ных воззрений, которые принято обозначать условно-собирательным термином 
“язычество”» [5. С. 107].

Следует отметить, что в настоящее время около 7 % верующих удмуртов 
придерживаются традиционной веры, а многие из тех, кто считает себя христи-
анами, на практике наряду с христианством в той или иной степени исповедуют 
язычество. Подобная картина наблюдается и у некоторых других народов По-
волжья, например, у марийцев и чувашей. Христианско-языческий синкретизм 
наложил свой отпечаток на названия Пасхи в удмуртском языке, не говоря уже 
о формах его празднования. 

Отдельно отметим, что настоящая работа посвящена рассмотрению названий 
Пасхи как лингвистических единиц, поэтому этнографические сведения приво-
дятся лишь в минимальном объеме, достаточном для общего понимания содер-
жания исследуемого понятия. С описанием обрядового комплекса, связанного  
с празднованием Пасхи у бесермян и удмуртов, можно ознакомиться в одной из 
монографий Е. В. Поповой [13. С. 84–87].

В удмуртских диалектах зафиксированы три лексемы, служащие для вы-
ражения описываемого понятия. Если слова паска и акашка практически не 
имеют фонетических вариантов, то название быдӟымнунал насчитывает более 
трех десятков модификаций, с которыми можно ознакомиться ниже. Числа после 
вариантов названий означают номера опорных пунктов, расположение которых 
можно найти на карте, помещенной в конце статьи. Цифра в круглых скобках за 
порядковым номером опорного пункта указывает на степень употребительности 
слова, если в одном и том же населенном пункте зафиксировано два и более на-
званий Пасхи, например: 14 (3) … 18 (1). Кроме слов для обозначения Пасхи, мы 
представили также данные по названиям праздника первой борозды, поскольку 
два этих праздника в удмуртском языке в значительной степени переплетены,  
а в некоторых говорах выражаются одним и тем же словом.

От мегали мера к великтэм: к вопросу о происхождении и функционировании названий...
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Пасха
1.1.1. паска 10, 11, 14 (3), 16, 18 (1), 19а (Елово), 31 (2), 34 (2), 36, 39 (2), 40 (2), 44 (2), 

45, 46 (1), 47, 49, 50 (1)–53 (1), 54 (1), 55 (1), 56, 57, 58 (1), 59, 60, 66–72, 73 (1), 74, 
76–81, 81а, 82, 83, 85–88, 89 (1), 90 (1), 92 (2), 92а (1), 93 (1), 95 (1), 98 (1), 99, 100 
(1)–102 (2), 103, 104 (1), 105 (1), 106, 107 (1), 108, 109 (1), 110, 112 (1), 114 (1), 115 
(2), 117 (2), 119 (2), 121, 122 (1), 123 (2), 124, 127 (2)

2.1.1. вэл'иктэм 1–6, 6а, 8, 9, 19–30, 31 (1), 32, 33, 34 (1), 35, 37, 38, 39 (2), 40 (1), 41–43, 
44 (1), 46 (2), 48, 50 (2)–53 (2), 54 (2), 55 (2), 58 (2), 58б, 61–65, 75

3.1.1. быӟ''ӟ''ым нунал 14 (2)
3.1.2. быӟӟым нунаў 102 (2), 105 (2)
3.1.3. быӟ''ӟ''ымнал 14 (1); бъӟӟъмнал 145 (2)
3.1.4. быӟ''ӟ''ымнаў 12, 13
3.1.5. быӟӟыннал 92 (1), 96, 100 (2), 101 (2), 115 (1), 117 (1)
3.1.6. быӟӟыннаў 107 (2), 111, 118, 119 (1)
3.1.7. быӟӟынал 73 (2), 127 (1), 153, 155, 158, 159, 162, 166, 168, 171; быӟӟынал 159, 173; 

быӟӟынал 163–165, 170; бъӟӟънал 135, 137 (1), 149 (1.2)
3.1.8. бы’ӟынал 125 (1), 126, 134
3.1.9. быдзым нунал 98 (2), 123 (2)
3.1.10. бъдзъмнал 145а (2) (Верх. Шунь)
3.1.11. бы’зымнал 141 (2)
3.1.12. бы’зымна̊ў 141 (1); бъ’зъмна̊ў 142
3.1.13. бы’зымноў 139 (2)

3.1.14. быдзыннал 129
3.1.15. быччынал 156, 157
3.1.16. буӟӟым нунал 84, 114 (2)

3.1.17. буӟӟим нунал 104 (2)
3.1.18. буӟӟын нунал 90 (2) 
3.1.19. буӟӟин нунал 89 (2), 91

3.1.20. буӟӟынал 128; буӟӟънал 128, 130, 148 (1), 149 (1.1), 150 (1)
3.1.21. буӟӟынаў 118

3.1.22. бу’ӟынал 125 (2); бу’ӟынал 170; бу’ӟънал 151
3.1.23. буӟӟиннал 92а (2), 95 (2)
3.1.24. буӟӟиннаў 116

3.1.25. буӟӟинал 95 (3)
3.1.26. будзыннал 93 (2), 94, 97, 122 (2), 123 (1)
3.1.27. бÿд'ӟд'ӟънал ~ бÿд'д'ънал 152
3.1.28. бÿ’ӟънал 174

3.1.29. бÿӟӟинал 167
3.1.30. бÿ’ӟинал 154 (1), 160, 161, 169
3.1.31. бÿчън нунаl 175 (2)

3.1.32. бÿччъннаl 172 (2), 175 (1)
3.1.33. бÿччънаl 172 (1)
3.1.34. бÿччинал 154 (2)
4.1.1. акашка 15, 17, 18 (2), 109 (2), 112 (2), 113, 131–133, 136, 137 (2), 138, 139 (1), 140, 

143, 144, 145 (1), 145а (1), 146, 147, 148 (2), 149 (2), 150 (2)

Праздник первой борозды
1. акайашка 21, 22, 22б (Ворца), 23, 27, 29 (уст.), 30, 31, 33, 35, 36а (Ягошур), 37, 37а 

(Нововолково), 47, 48, 50, 51
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2. акашка 35, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 109, 112, 113, 115
3. гэры поттон 6, 8, 9, 19, 24, 27, 32, 36в (Исаково), 37, 37а (Нововолково), 40, 77, 93; гэры 

поттон 24, 31; гэръ поттон 25, 26, 28, 29
4. гырыны потон 1–3, 27, 33, 38, 42, 73, 75, 77, 78, 85, 89, 90, 95, 98, 114–116, 121, 123, 

124, 127, 136; гырыны потон 163; гърънъ потон 28, 130, 135
По данным Л. Л. Карповой [8], также:

5. гэрысайтон 20, 20а (Озёрки) (с. 163)
6. гыронпотон 19а (Елово, Костромка); гъронпотон (29) (с. 162)  

1. Слово паска – наиболее позднее название исследуемого церковного 
праздника в удмуртском языке, но оно имеет, пожалуй, наибольшее территори-
альное распространение: употребляется почти повсеместно в срединных говорах,  
в некоторых населенных пунктах в ареале собственно южного диалекта, терри-
ториально близких к срединным говорам; в бесермянском наречии, частично  
в северном наречии: в Юкаменском, Красногорском и в отдельных населенных 
пунктах Кезского района. В северном и бесермянском наречиях оно обычно 
употребляется параллельно с другим названием Пасхи – вэл'иктэм (см. карту).

В отдельных населенных пунктах, в частности, 59, 60б, 108, 109, 126, за-
фиксирована форма пасха. Среди молодого и среднего поколений в действитель-
ности она распространена намного шире, при этом есть тенденция дальнейшей 
замены данной формой прежнего фонетического варианта паска, а в северном 
наречии названия вэл'иктэм. 

В письменных источниках слово паска ‘пасха; пасхальный’ начинает фик-
сироваться с сер. XIX в. (1847 г.) [11. С. 126], при этом упомянутые источники 
относятся к религиозной литературе. В лексикографических трудах это слово мы 
нигде не обнаружили, что обусловлено несколькими причинами: 1) поздним про-
никновением в устную речь удмуртов и малым его территориальным распростра-
нением; 2) исследователи удмуртских диалектов, возможно, не обращали на него 
внимания как на сугубо русское слово; 3) в послереволюционное время оно не 
попало в словари как по причине предыдущей, так и по причинам идеологическим.

Заимствовано из русского языка (< рус. пасха, 1057 г.) [11. С. 126]. В русском 
пáсха, народн. пáска из греч. πάσχα с вторичным введением по народной этимо-
логии суф. -ка [21. С. 216]. В удмуртском языке звук х русских заимствований 
обычно передается через к, поэтому удм. паска в первую очередь представляет 
собой фонетическую адаптацию русского пáсха, хотя не исключена возможность, 
что оно восходит к рус. народн. пáска.

2. Наименование Пасхи вэл'иктэм охватывает северное и бесермянское 
наречия, при этом южная граница ареала практически полностью совпадает  
с границей между северным наречием и срединными говорами. 

В письменных источниках данное слово фиксируется с кон. XVIII в.  
В грамматике Михаила Могилина (С. 38) – великтèмъ ‘праздник, древле у 
отяков празднованный в самые дни нашей С. Пасхи’ (1786). А в Евангелии 
от Марка на глазовском диалекте 1847 г. (С. 109) сочетание великтэм нунал 
‘пасхальный день’ [11. С. 27] уже относится непосредственно к христианскому 
празднику. В дальнейшем исследуемое слово также фиксируется только как хри-
стианский религиозный праздник: veliktem ‘пасха’ (1880) [24. С. 55]; Велiктэм  
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‘праздник святой пасхи’ (1892) [4. С. 37]; vel'iktem G ‘пасхальный день’ (1892, 1894)  
[25. С. 312]; великтэм св. ‘пасха (праздник)’ (1932) [2. С. 36, 49]; великтэм  
религ. ‘пасха’ [18. С. 44]; великтэм диал. уст. рел. ‘пасха; пасхальный’ [19. С. 76];  
Великтэм диал. рел. ‘Пасха; пасхальный’ [20. С. 112].

Исследуемое наименование Пасхи происходит от русского источника (< рус. 
Велик день) [25. С. 312; 11. С. 27]. Оно проникло еще в период слабо развитого 
удмуртско-русского двуязычия, поэтому второй компонент его трансформиро-
вался под влиянием удмуртского каритивного суффикса (суффикса, придающего 
прилагательным значение отрицания) -тэм, ср. например: быжтэм ‘бесхвостый’, 
янгыштэм ‘безошибочный’ и т. п.

3. У названия быдӟымнунал огромное количество фонетических вариантов, 
из которых трудно выделить доминирующую форму. В связи с этим в качестве 
основной будем пользоваться указанной выше формой, принятой за стандартную 
в последнем орфографическом словаре удмуртского языка (2002) [17. С. 81]. 
Туда же включен вариант быдӟымнал, который, с точки зрения литературного 
языка, пожалуй, следует считать разговорной формой. Оба слова под влиянием 
русской орфографии даются с прописной буквы.

Различные модификации слова быдӟымнунал распространены в южной 
группе срединных говоров, в собственно южном диалекте (за исключением гра-
ховского говора: 113, 131–133, 147), практически повсеместно – в периферийно-
южном диалекте, исключением в котором является завятская группа говоров:  
в них Пасха ассоциируется преимущественно со словом акашка. В то же время 
в пунктах 139, 142, 145 функционируют варианты названия быдӟымнал, обо-
значающего пасхальный день – первый день Пасхи, в отличие от слова акашка, 
подразумевающего более широкий временной промежуток. В с. Мал. Лызи (141) 
(Балтасинский р-н Татарстана) удалось зафиксировать только лексему бы’зымнаў̊ 
(бы’зымнал). Параллельное употребление вариантов быдӟымнал и слова акашка 
наблюдается в Алнашском р-не Удмуртии (135, 137) и в соседнем Агрызском 
р-не Татарстана (148–150). 

Как отмечено выше, варианты описываемого слова повсеместно распро-
странены в закамских говорах. Но местные удмурты, абсолютное большинство 
которых – язычники, под словом пасха в первую очередь понимают не христиан-
ский праздник, а праздник в честь начала весенних полевых работ, проводимых 
примерно в то же время, что и Пасха. Обряды, связанные с празднованием «ве-
ликого дня» – праздника начала летнего года, – у закамских удмуртов подробно 
описываются Т. Г. Миннияхметовой [10. С. 21–34].

Отметим, что варианты слова быдӟымнунал в срединных говорах ранее были 
распространены гораздо шире. Об этом, в частности, можно судить по тому 
факту, что формы быӟӟынал (73), быӟӟыннал (86) и быӟӟын нунал (87а) зафик-
сированы в северной группе срединных говоров, в которых теперь в основном 
употребляется название паска.

В отношении фонетических вариантов слова быдӟымнунал следует сказать, 
что многие из них обусловлены особенностями функционирования звуков  
в конкретном диалекте, а также степенью стяжения звуковых комплексов 
внутри слова.
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Первая фиксация исследуемого наименования Пасхи принадлежит П. С. Пал-
ласу в 1733 г.: Budǯ'i̮m nunal ‘название религиозного праздника Пасха’ [16. С. 105].  
В лексикографических источниках слово представлено в следующих формах: 
Быдзьым нунал ‘Праздник Святой Пасхи’ (1892) [4. С. 37]; bшd’źin nåu̯ JI ‘пасха’ 
(1892, 1894) [25. С. 23, 173]; be̊dʓe̊m nal Kaz., budʓ́im nunal Mal., budǯim nunal Sar. 
‘пасха’ [22. С. 621] быӟӟым нунал юж., ср., баӟӟымнунал юж. ‘пасха (праздник)’ 
(1932) [С. 36, 49]; бадӟымнал уст. рел. ‘пасха’ [19. С. 61].

Формы с определительным компонентом бадӟым ‘большой’, хотя и при-
сутствуют в некоторых словарях, в диалектах достоверно не зафиксированы. Но 
они вполне могут существовать в народных говорах как результат ассоциации  
в сознании носителей слова бадӟым ‘большой’ с близким по фонетическому об-
лику и значению словом быдӟым ‘великий’.

О происхождении исследуемого наименования следует сказать, что оно 
состоит из двух компонентов – быдӟым ‘великий; большой’ и нунал ‘день’ –  
и представляет собой кальку русского Велик День [11. С. 24]. Первый компонент 
быдӟым, по мнению В. И. Алатырева, исторически восходит к бадӟым. Соответ-
ствие корневого а гласному ы ученый объясняет чередованием а ~ у ~ ы. [1. С. 222].  
Слово бадӟым ‘большой, крупный, взрослый и др.’ в свою очередь Алатырев 
считает иранским заимствованием, ср. осет. bäzgin ‘толстый, густой’, а удмурт-
ские формы с конечным н являются первоначальными или более древними, чем 
формы на м; ср. общеп. *турин и диал. удм. турым [1. С. 139]. 

В дополнение к изложенному выше отметим, что корреспонденция корне-
вого гласного ы // у // ÿ  в вариантах слова быдӟым, по всей вероятности, связана  
с тем, что эти гласные восходят к праудмуртскому *8.

Определяемое слово нунал (< *лунал) ‘день’ родствен первому компо-
ненту таких сложных слов, как лунаӟе ‘полдень’ (собственно ‘днём’. – С. М.), 
лумшур ‘полдень’, которые сравнивают с коми лун ‘день’, ‘юг’ и возводят  
к общеп. *lun ‘день’, ‘юг’ (-ал – словообраз. суфф.); приводят соответствие из 
финского и относят к финно-пермскому пласту лексики [9. С. 163; 23. С. 693;  
14. С. 66]. Варианты нал, наў, на˚ў и другие образованы в результате выпадения 
узкого гласного у между двумя одинаковыми согласными. Стяжённая форма 
слова нунал также присутствует в таких диалектных словах, как сч. ўаз'нал 
‘позавчера’, тиз'нал ‘несколько дней тому назад, намедни (обл.)’, южн. вирнал 
‘позавчера’.

4. Слово акашка как наименование Пасхи распространено у южных уд-
муртов: 15, 17, 18, 109, 112, 113, 131–133, 136–140, 143–145, 145а, 146–150. 
Обратимся к фиксации данного слова и его значений в письменных источниках: 
akajaška G, akaška MU ‘праздник жертвоприношения, проводимый весной перед 
полевыми работами’ (1892, 1894) [Wichm., 4]; akajaška; akaška Kaz. (Glaz. gärı З-
potton, Sar. kiǯnı З-poton) ‘большой весенний праздник перед полевыми работа-
ми’ (1896) [Munk., 2]; Акаяшка (глаз. нареч.) ‘весенний праздник сева’ (1919)  
[6. С. 3]; акаяшка св. ‘удмуртский праздник при начале весеннего сева’ (С. 11), 
акашка юж. ‘пасха’ (С. 49) (1932) [2]; акашка южн., акаяшка этн. ‘удмуртский 
праздник в начале весеннего сева’ [18. С. 15]; акашка, акаяшка 1. этн. ‘первая 
борозда (праздник перед весенним севом)’ 2. уст. рел. ‘пасха; пасхальный’  
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[19. С. 26]; Акашка 1. этн. ‘первая борозда (дохристианский праздник в честь 
выноса плуга на поле)’ 2. диал. рел. ‘Пасха; пасхальный’; Акаяшка см. Акашка 
[20. С. 26].

Ознакомление с фиксацией исследуемого слова в письменных источниках 
еще раз дает понять, что первоначально слово акашка было наименованием празд-
ника, проводимого перед весенне-полевыми работами. Таковым оно является 
и сейчас в некоторых деревнях Алнашского р-на Удмуртии и соседнего с ним 
Агрызского р-на Республики Татарстан, а также у завятской группы удмуртов. 
Этот праздник в числе прочего включал обряд жертвоприношения и моления 
языческим богам, который у удмуртов-язычников проводится до сих пор, в част-
ности в д. Верх. Шунь (145а) (Кукморский р-н, Татарстан), и называется акашка 
вӧ̊с'ас'кон. С проникновением русского населения, а позднее и христианства на 
территорию обитания удмуртов постепенно языческий праздник стал сливаться 
с христианским, и даже само название этого праздника было перенесено на на-
звание Пасхи: так, в пунктах Варклед-Бодья (149) и Варзи-Пельга (150) Агрыз-
ского р-на Татарстана Пасху называют cловом буӟӟънал. Этот день – первый  
в праздничном цикле акашка, приуроченном к началу весенне-полевых работ. 
По словам информантов, буӟӟънал ассоциируется с началом года.

В отношении праздника акашка уместно привести выдержку из исследо-
вания этнографов: «Большим событием в деревне всегда было начало весенних 
полевых работ (гырыны потон, кидыс поттон, акашка), которое сопровождалось 
различными обрядами и народным весельем. Этот праздник – один из древней-
ших и, пожалуй, самый важный в календарном цикле, о чем свидетельствует 
обилие жертвоприношений разным божествам и специальная мелодия акашка 
гур, которую пели только в этот праздник. С внедрением православия этот 
важный сельскохозяйственный праздник приурочился к пасхе (быдӟым нунал, 
великтэм, паска, акашка). Поэтому в ряде мест у южных удмуртов пасха име-
нуется акашкой, или же акашка входит как составной элемент в празднование 
пасхи» [5. С. 100].

В удмуртско-русском словаре 1983 г. рядом со словом акашка дается его 
вариант акаяшка, а значение растолковывается не только как праздник пер-
вой борозды, но и как пасха. По поводу второго значения отметим, что слово 
акаяшка как христианский праздник в этом словаре дано ошибочно, причем 
ошибка не устранена и в Удмуртско-русском словаре 2008 г. (С. 26). Названия 
двух этих праздников совершенно правильно разделены в словаре Борисова 
[2], ср.: акаяшка св., герыпоттон ср., киӟныпотон ср. ‘удмуртский праздник 
при начале весеннего сева’ (С. 11); и – великтэм св., бадӟымнунал юж., акашка 
юж. ‘пасха’ (С. 36, 49). 

Слова акашка и акайашка противопоставлены и территориально. Первое, 
как описано выше, употребляется у южных удмуртов, второе – у северных. По-
левые исследования показали, что слово акайашка там, где оно зафиксировано, 
повсеместно используется только (!) для обозначения праздника первой борозды. 
В частности, оно зафиксировано в следующих населенных пунктах: 21, 22б, 23, 
29, 32, 47, 48, 51; наряду с наименованием гэры (гэры) поттон – в пунктах 27, 
31; наряду с гырыны потон – в пункте 33.
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Отметим, что в языке бесермян, а также у удмуртов южной части Балезин-
ского р-на (35, 37) бытует форма акашка, но, в отличие от соответствующего 
южноудмуртского слова, она, как и акайашка, служит только для обозначения 
праздника первой борозды (подробнее информацию о названиях данного праздни-
ка см. в начале настоящей работы, а также: [8. С. 67–68, 163–164]). Слово акашка 
функционирует также у бесермян Юкаменского р-на (45, 46, 49). По поводу 
лексемы акайашка некоторые информанты-бесермяне сделали замечание, что 
это не бесермянское слово, а название праздника первой борозды у удмуртов.  
О факте бытования последнего слова у балезинских бесермян см. в одной из 
работ Е. В. Поповой [13. С. 89].

О происхождении описываемых слов нужно сказать, что Ю. Вихманн  
и Б. Мункачи, а вслед за ними И. В. Тараканов указывали на чувашский источник 
удмуртских слов акашка, акаяшка [25. С. 4; 22. С. 2; 15. С. 30]. В. И. Алатырев 
считает их чувашским или проточувашским заимствованием и со ссылкой на 
Этимологический словарь чувашского языка пишет, что это: «Композитум, со-
стоящий из двух компонентов: ака + яшка. Современное чув. ака ‘плуг; пашня’, 
яшка ‘похлёбка, суп, щи’, -ка в слове яшка – афф.» [1. С. 69].

Отметим, что два варианта слова акашка и акайашка в удмуртский язык 
попали в разное время. Южноудмуртское акашка, судя по ареалу,  должно быть 
позднебулгарским или же раннечувашским заимствованием, которое успело 
претерпеть процесс фонетического опрощения (выпадения слога). На среднюю 
Чепцу оно проникло вместе с миграционной волной удмуртов / бесермян с севера 
современного Татарстана по реке Вятке и далее по Чепце. 

Лексема акайашка, встречающаяся в северной диалектной зоне, – заимство-
вание более позднего времени. В северноудмуртские диалекты и в бесермянское 
наречие она могла попасть из языка чувашей, некогда обитавших на р. Чепце  
(о чувашском населении на Чепце см.: 7. С. 108–109). По сообщению инфор-
мантов из д. Пыбья (35) Балезинского р-на, акайашкой называют праздник 
первой борозды местные татары в отличие от удмуртов, которые именуют 
этот праздник акашкой. Надо полагать, что в глазовский говор чепецких татар 
слово акайашка проникло из северноудмуртского или бесермянского наречия 
(а не наоборот).

5. В заключение следует отметить, что к разным группам удмуртов христи-
анство пришло в разное время. Это отразилось и на функционировании названий 
Пасхи в разных диалектных группах. Наиболее раннее название вэл'иктэм, 
заимствованное из русского языка, функционирует у северных удмуртов  
и бесермян. Большая часть остальных удмуртов подверглась христианизации 
позднее. Наличие элементарного владения русским языком в тот период уже 
позволило перевести русское сочетание Велик День и называть христианский 
праздник наименованием быдӟымнунал, который служит обозначением Пасхи 
не только у удмуртов-христиан, но и у удмуртов-язычников, основная масса 
которых проживает в Закамье. При этом в период Пасхи последние празднуют 
традиционный праздник – праздник первой борозды, связанный с весенне-поле-
выми работами. Преследование христианской церковью удмуртов за проведение 
языческих обрядов и праздников вынуждало их приспосабливаться. В связи  
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с этим языческие праздники постепенно сливались с христианскими, хотя в не-
которых случаях их названия сохранялись. Так, завятские удмурты и некоторые 
группы собственно южных удмуртов ныне именуют Пасху словом акашка, за-
имствованным из языка булгар / чувашей. Данное слово, как в языке-источнике, 
так и у самих удмуртов обозначало праздник первой борозды. Самым новым 
является название паска, которое, вытеснив композиту быдӟымнунал, ныне  
в срединных говорах употребляется почти повсеместно, а в некоторых насе-
ленных пунктах северной Удмуртии оно начало конкурировать с более ранним 
русским заимствованием вэл’иктэм.

СОКРАЩЕНИЯ 
афф. – аффикс; глаз. нареч. – глазовское наречие (соврем. сч. диал.); греч. – грече-

ский язык; диал. – диалект, диалектное; др.-евр. – древнееврейский язык; др.-рус. – древ-
нерусский язык; з.-слав. – западнославянские языки; общеп. – общепермский праязык; 
осет. – осетинский язык; рел., религ. – религия; рус. – русский язык; св. – северное 
наречие; ср. – срединное наречие; ст.-слав. – старославянский язык; суфф. – суффикс;  
сч. – среднечепецкий диалект; удм. – удмуртский язык; уст. – устарелое; чув. – чувашский 
язык; этн. – этнография; юж., южн. – южное наречие; названия удмуртских диалектов  
в трудах Ю. Вихманна и Б. Мункачи: G, Glaz. – глазовский, JI – елабужский (по словарю 
В. Ислентьева), Kaz. – казанский, Mal. – малмыжский, MU – малмыжско-уржумский, 
Sar. – сарапульский.
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From μεγάλη ἡμέρα to vel'iktem:  
the Origin and Functioning of Names for Easter in the Udmurt Language

The paper analyses the names for Easter in Udmurt dialects. The use of the linguo-
geographic method allowed to clarify the etymology and functioning of some words. For 
example, the word akaška is mistakenly confused with akajaška in the latest dictionaries and 
ethnographic researches. In fact, these two words significantly differ from each other both in 
their meaning (akajaška is used only for denoting the feast day of the first furrow) and in their 
origin (akaška is derived from the Bulgar language, and akajaška comes from the Chuvash  
language).

Keywords: Udmurt dialects, names for Easter, feast day of the first furrow, linguistic map, 
etymology, Russian borrowings, Bulgar borrowings, Chuvash borrowings.

Максимов Сергей Анатольевич,
кандидат филологических наук,

Удмуртский институт истории, языка и литературы 
Уральского отделения РАН 

426004, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4
E-mail: makser02@yahoo.com

Maksimov Sergey Anatolyevich,
Candidate of Sciences (Philology), 

Udmurt Institute of History, Language and Literature
of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 

426004, Russia, Izhevsk, Lomonosov St., 4
E-mail: makser02@yahoo.com

С. А. Максимов  



41

Е. С. Рябина 

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ 

В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ

УДК 811.511.13

Основные цветообозначения в коми-пермяцком языке изучаются в статье с точки зрения 
теории универсальности развития цветовых терминов. С целью установления основных 
цветообозначений проведено двухэтапное эмпирическое исследование. Комбинированный 
анализ результатов двух экспериментов показал, что в современном коми-пермяцком языке 
имеются шесть основных цветообозначений: гöрд ‘красный’, чочком ‘белый’, лöз ‘синий’, 
сьöд ‘черный’, веж ‘желтый’ и русское заимствование зелёнöй ‘зеленый’. На следующих 
этапах в списке основных цветообозначений предполагаются и другие заимствования: 
коричневöй ‘коричневый’, фиолетовöй ‘фиолетовый’, оранжевöй ‘оранжевый’.   

Ключевые слова: пермские языки, коми-пермяцкий язык, основные цветообозначения.

В статье представлены результаты эмпирического исследования, цель кото-
рого – установление основных цветообозначений (далее ЦО) в коми-пермяцком 
языке. Ранее были опубликованы аналогичные исследования по другим пермским 
языкам [6; 7; 8].  

Теория основных ЦО изложена в известной монографии американских 
ученых Б. Берлина и П. Кея [9] «Основные цветовые термины: их всеобщность 
и развитие» («Basic Color Terms: their Universality and Evolution»), составленной 
на материале 98 языков. Согласно теории основных ЦО [9. С. 2–5], в развитии 
системы цветовой лексики всех языков действуют универсальные закономерно-
сти. Эволюция этой системы проходит семь стадий, причем цветовые категории 
появляются в фиксированном хронологическом порядке (см. рис. 1). Изначально 
во всех языках существуют две ахроматические цветовые категории, на первой 
стадии охватывающие все темные и светлые тона. На II стадии появляется 
категория красный, включающая в себя также оттенки оранжевого, желтого, 
коричневого, розового и фиолетового. На III и IV стадиях один за другим в про-
извольном порядке, но неодновременно, появляются желтый и зеленый, вслед 
за ними – синий. На последних стадиях появляются коричневый, серый, розовый, 
оранжевый, фиолетовый.
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            [фиолетовый]
[белый]    [зеленый]→ [желтый]      [розовый]
 → [красный] →    → [синий] → [коричневый]→ [оранжевый]
[черный]    [желтый] → [зеленый]     [серый]
             

I  II  III  IV  V  VI  VII

Рис. 1. Схема эволюции цветовой терминологии в языках [9. C. 4]

Б. Берлин и П. Кей дали определение основному ЦО [9. С. 6], выделив че-
тыре основных критерия (1–4). 

1. Слово должно быть немотивированным, то есть его лексическое значение 
должно быть неделимым, не выводимым из значения компонентов. Этот кри-
терий исключает такие коми-п. ЦО, как лöзöв-зелёнöй ‘синевато-зеленый’, йöв 
рöма ‘цвета молока, молочного цвета’.

2. Его значение не должно быть синонимичным другому, более общему ЦО. 
Например, значение русского ЦО малиновый синонимично, но уже значения 
розовый. 

3. Слово должно обладать широкой сочетаемостью. ЦО, описывающие 
ограниченную группу объектов (волосы, глаза, масть животных, оперение птиц), 
основными не являются. 

4. Слово должно быть «психологически значимым» (англ. salient) для носи-
телей языка. Психологическую значимость характеризуют следующие показате-
ли: а) тенденция оказываться в числе первых ЦО, называемых информантами;  
б) устойчивая референция, то есть референт одинаков для всех носителей языка 
и не зависит от контекста; в) вхождение в идиолект всех информантов.

Если статус основного ЦО вызывает сомнения, следует иметь в виду до-
полнительные критерии (5–8) [9. С. 6–7]:

5. Словообразовательный потенциал должен быть таким же, как у основных 
ЦО, выявленных по предыдущим критериям. 

6. Основное ЦО не может одновременно обозначать цвет и предмет соот-
ветствующего цвета. Например, коми-п. зарни ‘золото, золотой’.

7. Слово не должно быть недавним заимствованием. 
8. Следует учесть морфологическую структуру сомнительного слова. Слож-

ные и производные слова основными ЦО не являются.
В теории эволюции основных ЦО есть исключения: например, в некоторых 

языках серый может появиться до VII стадии [9. С. 45; см. также: 13. С. 261]. 
Среди 98 исследуемых языков только в русском были выявлены два основных 
ЦО для синего участка спектра: синий и голубой [9. C. 95]. Отметим, что больше 
одного наименования для этой зоны есть также в удмуртском [6; 7] и других язы-
ках [более подробно см.: 19. С. 32]. Однако в большинстве языков мира светлый 
и темный тона синего цвета обозначаются одним словом. 

Впоследствии первоначальная схема эволюции цветовой терминологии 
была скорректирована и дополнена самими авторами монографии, а также их 
последователями. В 1976 г. был принят специальный проект World Color Survey 
(WCS), в рамках которого изучались ЦО 110 языков. Результаты этого обшир-
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ного исследования опубликованы в 2009 г. [16]. Некоторые ученые скорректи-
ровали представления о начальных стадиях эволюции ЦО. В частности, П. Кей  
[13. С. 260–261] наряду с другими фактами обнаружил, что в крикском и натчез 
языках (языки индейцев), в которых система ЦО находятся на IV стадии разви-
тия, есть только одно слово для обозначения желтого и зеленого цветов. Выше 
указано, что, согласно эволюционной схеме развития цветовых терминов, желтый  
и зеленый одновременно не возникают (см. рис. 1). Позднее сходное явление 
было выявлено также в языке шусвап (язык индейцев) [18]. Материалы World 
Color Survey доказывают, что категория желтый-зеленый встречается в языках 
мира нечасто [16]. П. Кей, Б. Берлин и У. Меррифилд [15. C. 18–20] утверждают, 
что в таких языках есть только 4 или 5 ЦО, то есть система цветовой лексики 
находится на III или IV стадиях развития.

Существенным шагом в развитии теории основных ЦО стало выделение 
трех видов универсальной цветовой категории: первичной, композитной и вто-
ричной [14; 17]. По мнению исследователей, универсальная структура значений 
основных ЦО биологически обусловлена совокупностью нейрофизиологических 
процессов, обеспечивающих цветовое восприятие. Зрительный нерв реагирует на 
четыре хроматические цветовые категории (красный, зеленый, желтый, синий)  
и на две ахроматические цветовые категории (белый и черный). Эти первые 
шесть ЦО эволюционной схемы являются первичными. Вторичные цветовые 
категории (коричневый, розовый, оранжевый, фиолетовый, серый) возникают на 
последних стадиях развития системы ЦО. Они соответствуют тем зонам цветового 
спектра, в которых цвета двух первичных категорий смешиваются; например, 
оранжевый – это смесь красного и желтого. Композитные цветовые категории 
представляют собой сложную цветовую категорию двух или более первичных 
ЦО. Они встречаются только на начальных стадиях развития системы ЦО. Так, на 
первой стадии все первичные цветовые категории включены в две композитные: 
светлый – теплый и темный – холодный. На II–IV стадиях развития в системе 
основных ЦО имеется (как минимум) одна композитная категория. По мере 
развития системы происходит частичное или полное разбиение композитной 
категории на первичные цвета. 

Интересно отметить, что в коми языке до сих пор существует композитная 
цветовая категория, в которой значения желтого и зеленого не дифференциро-
ваны. Согласно коми этимологическому словарю, коми-з. слово виж означает 
‘желтый, зеленый’, слово веж означает ‘зеленый’; в коми-п. языке и коми-я. на-
речии для выражения желтого и зеленого есть только одно слово: коми-п. веж 
и коми-я. vi∙ž [3. C. 49].

Ф. Й. Видеманн [27] зафиксировал в коми-немецком словаре коми-з. 
слова виж и веж соответственно как ‘желтый, зеленый’ и ‘зеленый, желтый’.  
В коми-русском словаре [2] слово виж имеет следующие значения: 1) ‘желтый’,  
2) ‘желток’, 3) ‘желчь’, 4) диал. ‘зеленый’. Слово веж имеет следующие значе-
ния: 1) ‘зеленый’, 2) ‘зеленый, недозрелый, неспелый’, 3) ‘светлый, золотистый’,  
4) ‘желтый’.

Согласно коми-пермяцко-русскому словарю [1], слову веж соответствуют 
значения: 1) ‘желтый’, 2) ‘зеленый’ (устаревшее). Слово виж в северном наречии 
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означает ‘зеленый’, в южном – ‘желтый’. Русское заимствованное слово зелёнöй 
означает ‘зеленый’.

В коми-з. языке для обозначения желтого и зеленого есть и другие наи-
менования: кольквиж (букв. ‘цвета яичного желтка’) и турунвиж (букв. ‘цвета 
зеленой травы’), предположительно появившиеся недавно [см.: 4. C. 119]. Ана-
лиз результатов нашего предыдущего эмпирического исследования показал, что 
кольквиж ‘желтый’ и турунвиж ‘зеленый’ являются основными ЦО [7. С. 82;  
8. С. 248–249]. Информанты употребляли также старые названия желтого и зеле-
ного: виж – для желтого, реже – для зеленого, веж – только для зеленого. 

Задача данной работы – выявить основные ЦО в коми-пермяцком языке, 
выяснить, какими словами обозначаются желтый и зеленый. Для установления 
основных ЦО в коми-п. языке применен метод полевого исследования, разра-
ботанный И. Дэвисом и Г. Корбеттом [11; 12] в форме опроса носителей языка, 
использованный также в целях изучения ЦО в других финно-угорских языках: 
удмуртском, коми-з., эстонском, венгерском, финском [6; 7; 8; 22; 25]. Результа-
ты предыдущих исследований показали, что в коми-з. языке есть все первичные 
основные ЦО и вторичное основное ЦО руд ‘серый’. В диалектах удмуртского 
языка разнятся вторичные основные ЦО, кроме наименования серого цвета пу-
рысь. Система основных ЦО полностью сформировалась в центрально-южном 
диалекте. В пермских языках общее происхождение имеют первичные цветовые 
термины, кроме названий белого цвета. Вторичные ЦО заимствованы из других 
языков или сформированы на основе внутренних языковых ресурсов. 

Методы исследования
Эмпирический метод И. Дэвиса и Г. Корбетта [11; 12] разработан на основе 

экспериментов Б. Берлина и П. Кея [9] с учетом 4-го определительного критерия ос-
новного ЦО, то есть психологической значимости [12. С. 27]. Это быстрый, простой  
и эффективный метод опроса информантов. Проводится он с каждым информантом 
индивидуально и занимает всего 15–20 мин., составляя два этапа: перечисление 
цветов на родном языке и определение цвета предъявляемых образцов.

На первом этапе исследователь (Е. Рябина) просила информантов пере-
числить на родном языке все ЦО, которые они вспомнят. Ответы записывались  
в дневник в порядке перечисления. На этом этапе принимаются во внимание два 
критерия психологической значимости: частотность называния слова (сколько 
информантов назвало определенное ЦО) и средняя позиция (каким по счету на-
зван термин) [12. С. 27; 23. С. 34]. Корреляция между частотностью и средней 
позицией не всегда бывает идеальной, поэтому У. Сутроп [23; 24. С. 35–36] ввел 
формулу для вычисления когнитивного индекса психологической значимости 
(S), интегрирующего значения двух параметров:

S = F/(N mP),
где F – частотность ЦО; N – число информантов и mP – средняя позиция. 

Если все информанты назвали ЦО (F = N) и средняя позиция равна 1, то 
индекс психологической значимости также равен 1. Индекс психологической 
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значимости может принимать значения от 1 до 0. По этой формуле можно вы-
числить иерархическую последовательность основных ЦО. 

Прежде чем перейти ко второму эксперименту, мы проверяли цветовое 
зрение информантов с помощью теста, разработанного Т. Л. Ваггонером [26].

Затем показывали информантам в случайном порядке 65 цветообразцов 
и просили дать им названия. Цветообразец клали на основу серого цвета. От-
вет записывался в дневник, после чего исследователь показывала следующий 
цветообразец. Если информанты затруднялись назвать цвет, то им разрешалось 
делать пропуски. Эксперимент проводили в помещении при дневном свете, вне 
попадания солнечных лучей и теней. По результатам эксперимента можно опре-
делить консенсус между информантами при назывании цветообразцов, выявить 
референтную соотнесенность основных ЦО и границы распространения рефе-
рента в спектре (условия б, в психологической значимости) [12. С. 27; 24. С. 34].

В качестве стимульного материала были использованы 65 деревянных 
квадратиков размером 5 х 5 х 0,4 см, покрытых цветными бумагами. И. Де-
вис и коллеги [10. С. 1097] отобрали 65 цветообразцов из набора 219 атласов 
цветов Color Aid Corporation, использующего цветовую систему В. Оствальда. 
В цветообразцах Color Aid Corporation содержится 24 цветовых тона: Y (жел-
тый), O (оранжевый), R (красный), V (фиолетовый), B (синий), G (зеленый)  
и их переходные тона. Например, комбинацией желтого и оранжевого являются 
YOY (желтый-оранжевый-желтый), YO (желтый-оранжевый), OYO (оранже-
вый-желтый-оранжевый). Каждый тон цвета разбивается на 4 светлых варианта  
T1-T4 (англ. tint), где доля белого увеличивается пропорционально, и на 3 
темных варианта S1-S3 (англ. shadow), где доля черного увеличивается. Напри-
мер, Y T1 по сравнению с Y является более светлым желтым. Также образцы 
представляют семь ахроматических цветов, которые через серый переходят от 
белого к чeрному. Кроме того, в набор включены образцы некоторых тонов, 
не входящих в систему Color Aid Corporation, например, Sienna (сиена) и Rose 
Red (розовый красный). 

Характеристика информантов
В эксперименте участвовали 28 информантов в возрасте от 20 до 90 лет  

(ср. возраст – 43 г.), среди них 22 женщины и 6 мужчин. Информанты раз-
говаривают на разных диалектах. 7 информантов родом из Юсьвинского р-на,  
2 – из г. Кудымкара, 14 – из Кудымкарского р-на, 3 – из Косинского р-на, 2 – из 
Кочевского р-на. Среди информантов есть студенты, пенсионеры, научные со-
трудники, преподаватели, рабочие, служащие. 9 из них по образованию – специ-
алисты коми-пермяцкого языка. 

Результаты
В результате двух экспериментов получено 2049 ЦО, из которых неповто-

ряющихся – 387. Информанты могли давать любые названия цветообразцам, 
включая сложные, производные и специфичные. Все словообразовательные ва-
рианты рассматриваются как разные ЦО (например, гöрд-веж ‘красно-желтый, 
оранжевый’ и веж-гöрд ‘желто-красный, оранжевый’). Поскольку в работе при-
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менена статистическая обработка данных, то фонетические варианты отдельно не 
рассматриваются, все примеры приводятся согласно современной орфографии*.

Первый этап эксперимента: перечисление ЦО
На первом этапе эксперимента информанты дали 284 ответа, назвав  

69 разных ЦО. Каждый информант в среднем перечислил десять терминов.
Больше всего терминов (17) предложили два информанта – научный сотрудник 
и учительница начальных классов. Самое меньшее количество предложенных 
ЦО было шесть терминов. 

В табл. 1 представлены ЦО, названные информантами в первую очередь, 
для каждого ЦО указана частотность. Большинство информантов первым назвали 
гöрд ‘красный’ (11 раз). Шесть раз первым было названо чочком ‘белый’, по два 
раза – лöз ‘синий’, зелёнöй ‘зеленый’ и сьöд ‘черный’. 

Таблица 1
ЦО, названные в первую очередь
Женщины (22) Мужчины (6) Общий результат (28)

гöрд красный 11 3 14
чочком белый 6 0 6
лöз синий 1 1 2
зелёнöй зеленый 1 1 2
сьöд черный 1 1 2
бардовöй бордовый 1 0 1
веж желтый 1 0 1

В табл. 2 показаны результаты первого эксперимента. Цветовые термины, 
названные по крайней мере тремя информантами, ранжированы по когнитивному 
индексу психологической значимости (S). В 3-м и 5-м столбцах представлены 
частотность (F) и средняя позиция (mP) ЦО. Частотность отражает вхождение 
ЦО в идиолект информантов, средняя позиция – тенденцию быть названными  
в первую очередь. Эти параметры объединяет индекс психологической значи-
мости, который дает основания для выявления основных ЦО.

Все информанты (28) назвали ЦО гöрд ‘красный’, 27 информантов назвали ЦО 
сьöд ‘черный’ и веж ‘желтый’, 26 информантов – лöз ‘синий’, 25 информантов –  
чочком ‘белый’. 20 информантов назвали русское заимствованное ЦО зелёнöй 
‘зеленый’. Остальные перечисленные ЦО имеют низкую частотность: так, руд 
‘серый’ назвали 11 человек, голубöй ‘голубой’ – 7, коричневöй ‘коричневый’ – 6.

Самые частотные ЦО имеют также высокую среднюю позицию (mP): гöрд 
‘красный’, чочком ‘белый’, лöз ‘синий’, сьöд ‘черный’, веж ‘желтый’, зелёнöй 
‘зеленый’. В числе первых были названы также фиолетовöй ‘фиолетовый’, веж-
гöрд ‘желто-красный, оранжевый’, мурöма ‘коричневый’, руд ‘серый’, оранжевöй 
‘оранжевый’, сера ‘серый’** (средняя позиция mP < 8). 

* Например, в вэовых говорах лöз ‘синий’ произносится вöз.
** сера – ‘пестрый’ [1]. В данном эксперименте информанты использовали ЦО сера 

для обозначения серого цвета. 
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Таким образом, по итогам первого эксперимента можно выделить 6 психо-
логически значимых ЦО в коми-п. языке, они соответствуют шести первичным 
цветовым категориям: гöрд ‘красный’, чочком ‘белый’, лöз ‘синий’, сьöд ‘черный’, 
веж ‘желтый’, зелёнöй ‘зеленый’.

Таблица 2
Ранговая последовательность ЦО в первом эксперименте
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гöрд красный 28 1 1,86 1 0,538 1
чочком белый 25 5 3,16 2 0,282 2
лöз синий 26 4 3,61 3 0,257 3
сьöд черный 27 2.5 4,07 4 0,237 4
веж желтый 27 2.5 4,33 5 0,223 5
зелёнöй зеленый 20 6 5 6 0,143 6
руд серый 11 7 7,54 10 0,052 7
коричневöй коричневый 6 9 8 13.33 0,027 8
голубöй голубой 7 8 10 21 0,025 9
фиолетовöй фиолетовый 5 10.5 7,2 7 0,025 10
сера серый 5 10.5 7,8 12 0,023 11
оранжевöй оранжевый 4 12 7,75 11 0,018 12
виж зеленый 4 12 8 13.33 0,018 13
розовöй розовый 4 12 8,25 16 0,017 14
малиновöй малиновый 4 12 9,25 18 0,015 15
югыт-лöз голубой 4 12 9,5 19 0,015 16
веж-гöрд желто-красный 3 13 7,33 8.5 0,015 17
мурöма коричневый 3 13 7,33 8.5 0,015 18
серöй серый 3 13 8 13.33 0,013 19
гöрд-веж красно-желтый 4 12 11 24 0,013 20
сиреневöй сиреневый 3 13 8,67 17 0,012 21
алöй алый 3 13 9,67 20 0,011 22
пемыт-гöрд темно-красный 3 13 10,33 22 0,01 23
пемыт-лöз темно-синий 3 13 10,67 23 0,01 24

Второй эксперимент: определение цвета образцов
В ходе второго эксперимента 28 информантов должны были дать 65 цвето-

образцам 1820 ответов (28×65), однако 14 информантов оставили без названия 
55 цветных квадратиков. Всего было предложено 366 разных наименований. 

Пропусков в данном исследовании было меньше, чем в исследовании по коми-з. 
языку: процент пропущенных ответов у коми-з. информантов составляет 5,8 %,  
у коми-п. информантов – 3 % [см.: 21. С. 102]. Интересно отметить, что в коми-п. 
группе больше всего пропусков сделали информанты с филологическим образова-
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нием. Результаты исследования по удмуртскому языку показывают, что филологи 
в целом знают больше ЦО, чем остальные информанты [5; 20]. Дело в том, что  
в данном исследовании филологи старались предлагать только коми-п. слова и про-
пускали некоторые цветообразцы, соответствующие вторичным ЦО и переходным 
цветовым тонам. Остальные информанты использовали много русских названий. 

В табл. 3 представлено распределение частотных коми-п. ЦО в спектре 
Оствальда, указаны коды образцов, соответствующие им ЦО и их частотность (F).

Таблица 3
Дистрибуция частотных ЦО в спектре

Код   F Код   F
Y веж желтый 24 VBV T4  -  - 5
Y S2 коричневöй коричневый 7  сиреневöй сиреневый 5
  -  - 3  светло-

фиолетовöй 
светло-
фиолетовый 3

 болотнöй болотный 3  югыт-
сиреневöй 

светло-
сиреневый 3

 руд коричневый 3  югыт-
фиолетовöй 

светло-
фиолетовый 3

YOY веж желтый 21 BV пемыт-лöз темно-синий 7
YOY 
T4 чочком белый 4  фиолетовöй фиолетовый 6
 югыт-веж светло-желтый 4  лöз синий 4
 веж-чочком желтый-белый 3 BV S2 фиолетовöй фиолетовый 7
YOY 
S2  -  - 3  лöз синий 6

 светло-
коричневöй 

светло-
коричневый 2  пемыт-лöз темно-синий 5

 югыт-
коричневöй 

светло-
коричневый 2 BVB лöз синий 22

YO веж желтый 12 BVB S3 серöй серый 8
 оранжевöй оранжевый 4  руд серый 5
YO T3 югыт-веж светло-желтый 6  B лöз синий 24
 веж желтый 5 B T1 лöз синий 15
 бежевöй бежевый 3  югыт-лöз голубой 6
YO S3 коричневöй коричневый 15  голубöй голубой 5
OYO оранжевöй оранжевый 14 BGB лöз синий 13
 веж-гöрд желтый-

красный 4  голубöй голубой 6
O оранжевöй оранжевый 14  югыт-лöз голубой 4
 гöрд-веж красный-

желтый 4 BGB T3 голубöй голубой 9

 веж-гöрд желтый-
красный 3  югыт-лöз голубой 8

O S1 коричневöй коричневый 9  светло-
голубöй светло-голубой 4

O S3 коричневöй коричневый 11  BG бирюзовöй бирюзовый 6
 сьöд черный 4  лöз синий 4
 руд коричневый 3  голубöй голубой 3
 тёмно-

коричневöй 
темно-
коричневый 3  югыт-лöз голубой 3

 пемыт-
коричневöй 

темно-
коричневый 2  BG T1 бирюзовöй бирюзовый 6
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ORO оранжевöй оранжевый 7  голубöй голубой 6
 гöрд красный 6  лöз синий 3
 югыт-гöрд светло-красный 4 BG S2 зелёнöй зеленый 7
ORO 
T3

светло-
оранжевöй 

светло-
оранжевый 4  пемыт-

зелёнöй темно-зеленый 3
ORO 
S3  -   - 7  пемыт-лöз темно-синий 3
 бледно-розовöй бледно-розовый 4 GBG зелёнöй зеленый 15
 бежевöй   бежевый 2 GBG S2 голубöй голубой 7
 розовöй розовый 2 G зелёнöй зеленый 20
RO гöрд красный 22 G S3 пемыт-

зелёнöй темно-зеленый 8
RO T3 розовöй розовый 6  зелёнöй зеленый 7
RO S3 коричневöй коричневый 15  тёмно-

зелёнöй темно-зеленый 5
ROR гöрд красный 20 GYG зелёнöй зеленый 16
 алöй алый 3  югыт-зелёнöй светло-зеленый 3
 малиновöй малиновый 3 GYG T4 югыт-зелёнöй светло-зеленый 6
ROR 
T3 розовöй розовый 11  светло-

зелёнöй светло-зеленый 5
  -  - 3  зелёнöй зеленый 3
 югыт-гöрд светло-красный 3 GYG S1 зелёнöй зеленый 2
ROR 
S3  -   - 5 YG зелёнöй зеленый 7
 бледно-розовöй бледно-розовый 3  югыт-зелёнöй светло-зеленый 6
 югыт-розовöй светло-розовый 3  салатнöй салатный 5
R малиновöй малиновый 11  светло-

зелёнöй светло-зеленый 5
 гöрд красный 10 YG S3 зелёнöй зеленый 7
R T4 розовöй розовый 8  пемыт-

зелёнöй темно-зеленый 6

  -   - 5  тёмно-
зелёнöй темно-зеленый 4

R S3 коричневöй коричневый 9 YGY югыт-зелёнöй светло-зеленый 7
 сьöд черный 4  салатнöй салатный 4
 тёмно-

коричневöй 
темно-
коричневый 4 YGY S3 светло-

зелёнöй светло-зеленый 7

RVR малиновöй малиновый 11  бледно-
зелёнöй 

бледно-
зеленый 4

 розовöй розовый 3  зелёнöй зеленый 4
RVR 
S1 сиреневöй сиреневый 7  югыт-зелёнöй светло-зеленый 3

 фиолетовöй фиолетовый 6 ROSE 
RED малиновöй малиновый 12

RVR 
S3  -   - 3  розовöй розовый 6
 розовöй розовый 3 SIENNA коричневöй коричневый 12
 светло-

сиреневöй 
светло-
сиреневый 3  светло-

коричневöй 
светло-
коричневый 3

RV фиолетовöй фиолетовый 8 WHITE чочком белый 23
 малиновöй малиновый 6 GRAY 1 чочком белый 15
RV T2 розовöй розовый 9 GRAY 2 чочком белый 7
 алöй алый 4  серöй серый 4

Продолж. табл. 3
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 сиреневöй сиреневый 3  югыт-руд светло-серый 4
VRV фиолетовöй фиолетовый 16  светло-серöй светло-серый 3
 сиреневöй сиреневый 6 GRAY 4 серöй серый 9
VRV 
S3 сиреневöй сиреневый 7  руд серый 6

 светло-
сиреневöй 

светло-
сиреневый 4 GRAY 6 серöй серый 14

V фиолетовöй фиолетовый 17  руд серый 9
VBV фиолетовöй фиолетовый 20 GRAY 8 сьöд черный 25
 лиловöй лиловый 3 BLACK сьöд черный 24
     чим сьöд очень черный 3

На данном этапе для выявления основных ЦО учитывались общая частот-
ность употребления слов при назывании образцов (Tf), а также доминирующая 
частотность (Df). ЦО считается доминирующим, если больше 50 % информантов 
предлагает его для конкретного образца. Доминирующая частотность считается 
важным критерием для выявления основных ЦО. 

В табл. 4 представлены наиболее частотные ЦО: общая частотность (Tf), до-
минирующая частотность (Df); количество образцов, названных соответствующим 
ЦО, по меньшей мере, один раз (∑ CS); отношение общей частотности и количества 
образцов (Tf / ∑ CS). Количество образцов (∑ CS) показывает диапазон спектральной 
соотнесенности. Отношение общей частотности и количества образцов Tf / ∑ CS –  
это средняя частотность приписывания ЦО каждому образцу, характеризующая 
консенсус информантов: чем выше средняя частотность, тем больше консенсус.

По итогам второго эксперимента самыми частотными (Tf > 48) оказались 
первичные ЦО, выявленные в первом эксперименте, и некоторые русские заим-
ствования: зелёнöй ‘зеленый’, лöз ‘синий’, фиолетовöй ‘фиолетовый’, коричневöй 
‘коричневый’, веж ‘желтый’, гöрд ‘красный’, сьöд ‘черный’, розовöй ‘розовый’, 
чочком ‘белый’ (см. табл. 4). Самая высокая частотность оказалась у ЦО зелёнöй 
‘зеленый’, такой же результат был и в других работах [7. С. 65, 78], поскольку на-
бор цветообразцов включает большое число квадратиков, представляющих зеле-
ный спектр. Русские заимствованные ЦО фиолетовöй ‘фиолетовый’, коричневöй 
‘коричневый’, розовöй ‘розовый’ в первом эксперименте имеют низкую частот-
ность. Частотность у ЦО руд ‘серый’ оказалась невысокой в обоих экспериментах.

В пятом столбце табл. 4 отражено количество образцов, которым хотя бы 
один раз было приписано данное ЦО (∑ СS). Этот показатель говорит о широте 
спектральной соотнесенности конкретного ЦО. Как видно по данным таблицы, 
среди первичных ЦО самый узкий участок спектра определяется словами чочком 
‘белый’ (5 образцов), сьöд ‘черный’ и гöрд ‘красный’ (по 6 образцов). Самый 
широкий участок спектра определяется словом зелёнöй ‘зеленый’ (14 образцов). 
Если рассматривать среднюю частотность ЦО (последний столбец табл. 4 Tf /∑ 
СS), характеризующую консенсус мнений информантов, то можно увидеть, что 
самый высокий показатель у ЦО коричневöй ‘коричневый’, далее – у ЦО чочком 
‘белый’, хотя по общей частотности оно лишь на 9-й позиции. Далее по рейтингу 
расположены следующие ЦО: гöрд ‘красный’, сьöд ‘черный’, лöз ‘синий’, веж 
‘желтый’, зелёнöй ‘зеленый’, малиновöй ‘малиновый’, фиолетовöй ‘фиолетовый’. 

Оконч. табл. 3
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Таблица 4
Частотные ЦО в тесте на определение цвета образцов

Tf Df ∑ CS Tf/∑ CS
зелёнöй зеленый 103 51 14 7,36
лöз синий 96 61 11 8,73
фиолетовöй фиолетовый 86 53 12 7,17
коричневöй коричневый 78 30 7 11,14
веж желтый 66 45 8 8,25
гöрд красный 61 42 6 10,17
сьöд черный 60 49 6 10
розовöй розовый 54 – 11 4,9
чочком белый 51 38 5 10,2
малиновöй малиновый 44 – 6 7,33
оранжевöй оранжевый 44 28 7 6,28
серöй серый 43 14 11 3,9
голубöй голубой 39 – 9 4,33
сиреневöй сиреневый 37 – 11 3,36
руд серый 35 – 11 3,18
югыт-зелёнöй светло-зеленый 28 – 6 4,67
светло-зелёнöй светло-зеленый 27 – 8 3,37
югыт-лöз голубой 26 – 8 3,25
пемыт-зелёнöй темно-зеленый 20 – 5 4
алöй розовый 19 – 12 1,58
бирюзовöй бирюзовый 17 – 6 2,83
пемыт-лöз темно-синий 17 – 4 4,25
югыт-веж светло-желтый 15 – 6 2,5
югыт-гöрд светло-красный 14 – 8 1,75
веж-гöрд желто-красный 12 – 5 2,4
тёмно-зелёнöй темно-зеленый 12 – 5 2,4
бледно-розовöй бледно-розовый 11 – 4 2,75
светло-сиреневöй светло-сиреневый 11 – 6 1,83
сера серый 11 – 8 1,37
бежевöй бежевый 10 – 7 1,43
лиловöй лиловый 10 – 8 1,25
салатнöй салатный 10 – 3 3,33
югыт-руд светло-серый 10 – 6 1,67
светло-коричневöй светло-коричневый 9 – 5 1,8
светло-розовöй светло-розовый 9 – 5 1,8

Доминирующую частотность ЦО можно рассматривать на разных уровнях 
консенсуса. Индекс доминантности (DI) показывает, сколько образцов (CS) на-
звано определенным ЦО, преодолевшим заданный порог на конкретном уров-
не. Например, если индекс доминантности DI ≥ 1/4, то, по крайней мере, 25 % 
информантов определили образец одинаковым наименованием. В нашей работе 
для вычисления индекса доминантности на разных уровнях заданы следующие 
пороги:

DI      1/4 1/3 1/2 2/3 3/4
Порог консенсуса для каждого CS ≥ 7 9 14 18 21
Показатель доминирующей частотности (Df) используется для вычисления 

индекса специфичности (SI): SI=Df/Tf

Основные цветообозначения в коми-пермяцком языке
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Индекс специфичности также показывает консенсус информантов. Значение 
этого индекса имеет пределы от 0 до 1. Индекс, равный 1, свидетельствует об 
абсолютном консенсусе, то есть все информанты использовали слово в качестве 
доминирующего термина [11. С. 79]. 

В табл. 5 представлены доминирующие ЦО, упорядоченные по индексу 
специфичности (SI), также указаны индексы доминантности (DI) на разных 
уровнях. Как и в исследованиях по другим пермским языкам [6; 7; 8], самый 
высокий индекс специфичности у ЦО сьöд ‘черный’ – SI = 0,82. Интересно 
отметить, что в этом исследовании ЦО сьöд ‘черный’ соответствует образцу 
GRAY 8, поскольку три информанта назвали образец BLACK чим-сьöд ‘очень 
черный, иссиня черный’ (см. табл. 3). Самый низкий индекс специфичности 
оказался у заимствованных ЦО коричневöй ‘коричневый’ (SI = 0,38) и серöй   
‘серый’ (SI = 0,32).

Заданный порог индекса доминантности DI на уровне 1/4 преодолели 20 
наименований 57 раз, то есть как минимум 25 % информантов одним и тем 
же названием обозначили несколько образцов (см. табл. 5). 14 наименований 
преодолели порог 1/3, они использованы 38 раз. 10 ЦО достигли порога 50 %  
(DI 1/2),  кроме первичных основных ЦО, выявленных на первом эксперименте, сре-
ди них присутствуют также русские заимствованные ЦО оранжевöй ‘оранжевый’  
(DI ½ = 2), фиолетовöй ‘фиолетовый’ (DI ½ = 3), коричневöй ‘коричневый’  
(DI ½ = 2), серöй ‘серый’ (DI ½ = 2). Индекс доминантности DI 1/2 – это важное 
условие причисления ЦО к разряду основных. Доминирующими ЦО на уровне 
консенсуса 67% (DI 2/3) остаются 7 наименований, среди них есть 2 русских за-
имствования: зелёнöй ‘зеленый’ и фиолетовöй ‘фиолетовый’. На уровне консен-
суса 75 % (DI 3/4) доминируют 5 ЦО исконно коми-п. лексики – сьöд ‘черный’, 
чочком ‘белый’, гöрд ‘красный’, веж ‘желтый’, лöз ‘синий’. 

Таблица 5
Частотные ЦО в тесте на определение цвета образцов

  SI DI 1/4 DI 1/3 DI 1/2 DI 2/3 DI ¾
сьöд  черный 0,82 2 2 2 2 2
чочком  белый 0,74 3 2 2 1 1
гöрд  красный 0,69 3 3 2 2 1
веж  желтый 0,68 3 3 2 2 2
оранжевöй  оранжевый 0,64 3 2 2 0 0
лöз  синий 0,63 4 4 3 2 2
фиолетовöй  фиолетовый 0,62 5 3 3 1 0
зелёнöй  зеленый 0,49 8 4 3 1 0
коричневöй  коричневый 0,38 7 6 2 0 0
серöй  серый 0,32 3 2 1 0 0
малиновöй  малиновый  3 3 0 0 0
розовöй  розовый  3 2 0 0 0
голубöй  голубой  2 1 0 0 0
руд  серый  1 1 0 0 0
сиреневöй  сиреневый  2 0 0 0 0
югыт-зелёнöй  светло-зеленый  1 0 0 0 0
светло-зелёнöй  светло-зеленый  1 0 0 0 0
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югыт-лöз  голубой  1 0 0 0 0
пемыт-зелёнöй  темно-зеленый  1 0 0 0 0
пемыт-лöз  темно-синий  1 0 0 0 0
алöй алый  0 0 0 0 0
бирюзовöй бирюзовый  0 0 0 0 0
югыт-веж  светло-желтый  0 0 0 0 0
югыт-гöрд  светло-красный  0 0 0 0 0
веж-гöрд  оранжевый  0 0 0 0 0
тёмно-зелёнöй  темно-зеленый  0 0 0 0 0

Комбинированный анализ результатов двух экспериментов
В ходе двух экспериментов от 28 информантов было получено 2049 отве-

тов, содержащих 387 различных ЦО. Из 69 наименований, названных во время 
первого эксперимента, 21 не было использовано во втором; например, бусöй 
‘серый, дымчатый’, бардовöй ‘бардовый’, югыт ‘светлый’, чалöй ‘чалый (о ма-
сти лошади), вылинявший’. Во втором эксперименте было названо 318 ЦО, не 
указанных в первом. 

В табл. 6 представлены ЦО, преодолевшие по крайней мере один из заданных 
порогов в двух экспериментах. В первом из них необходимо было преодолеть 
пороги частотности (F > 33) и средней позиции (mP < 8), во втором – порог 
общей частотности (Tf ≥ 47), доминирующей частотности (DI ≥ 1/2) и индекса 
специфичности (SI > 0,3). Сумма преодоленных порогов может быть в интервале 
от 0 до 5, в таблице она показана в последнем столбце (∑).

Таблица 6
Комбинированные результаты

1-й этап 2-й этап Сумма
∑F >14 mP < 8 Tf ≥ 47 DI 1/2 ≥ 1 SI > 0,3

гöрд ‘красный’ + + + + + 5
чочком ‘белый’ + + + + + 5
лöз ‘синий’ + + + + + 5
сьöд ‘черный’ + + + + + 5
веж ‘желтый’ + + + + + 5
зелёнöй ‘зеленый’ + + + + + 5
фиолетовöй ‘фиолетовый’ - + + + + 4
оранжевöй ‘оранжевый’ - + - + + 3
коричневöй ‘коричневый’ - - + + + 3
серöй ‘серый’ - - - + + 2
руд ‘серый’ - + - - - 1
розовöй ‘розовый’ - - + - - 1
сера ‘серый’ - + - - - 1
веж-гöрд ‘оранжевый’ - + - - - 1
мурöма ‘коричневый’ - + - - - 1

Заданные пороги преодолели 15 ЦО: гöрд ‘красный’, чочком ‘белый’, лöз 
‘синий’, сьöд ‘черный’, веж ‘желтый’, зелёнöй ‘зеленый’, фиолетовöй ‘фио-
летовый’, оранжевöй ‘оранжевый’, коричневöй ‘коричневый’, серöй ‘серый’, 
руд ‘серый’, розовöй ‘розовый’, сера ‘серый’, веж-гöрд ‘оранжевый’, мурöма 

Оконч. табл. 5
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‘коричневый’ (см. табл. 6). Последние 5 ЦО из этого списка преодолели по 
одному порогу. 

Все 5 порогов преодолели шесть ЦО, соответствующие первичным цветовым 
категориям: гöрд ‘красный’, чочком ‘белый’, лöз ‘синий’, сьöд ‘черный’, веж 
‘желтый’, зелёнöй ‘зеленый’. По сравнению с цветовыми терминами, принад-
лежащими к исконно коми-п. лексическому пласту, ЦО зелёнöй ‘зеленый’ имеет 
более низкую психологическую значимость в 1-м эксперименте, и во 2-м только 
оно не преодолело самый высокий порог индекса доминантности DI на уровне 
¾ (75 % информантов). Однако в отличие от других русских заимствованных 
ЦО, наименование зелёнöй ‘зеленый’ имеет самую высокую психологическую 
значимость по результатам обоих экспериментов. 

В ходе 1-го эксперимента были перечислены следующие русские ЦО: 
голубöй ‘голубой’, коричневöй ‘коричневый’, фиолетовöй ‘фиолетовый’, сера 
‘серый’, орнажевöй ‘оранжевый’, розовöй ‘розовый’, малиновöй ‘малиновый’, 
серöй ‘серый’, сиреневöй ‘сиреневый’, алöй ‘алый’. ЦО фиолетовöй ‘фиолетовый’ 
и коричневöй ‘коричневый’ преодолели все заданные пороги 2-го эксперимента. 
ЦО оранжевöй ‘оранжевый’ и серöй ‘серый’ достигли порога индекса доминант-
ности на уровне DI ½ (50 % информантов). Стоит отметить, что доминирующая 
частотность DI ½ – это важный критерий для выявления основного ЦО. 

В 1-м эксперименте после первичных ЦО 7-ю позицию занимает термин 
руд ‘серый’. Это ЦО есть также в коми-з. языке, предположительно оно является 
ранним русским заимствованием [4. C. 115]. Эмпирическим путем мы доказали, 
что в коми-з. руд ‘серый’ является основным ЦО, при этом в рейтинге основных 
терминов оно также расположено после первичных ЦО [7. C. 73–74; 8. С. 243].  
В данном эксперименте меньшинство информантов перечислило это наименова-
ние на 1-м этапе эксперимента, на 2-м чаще было использовано другое русское 
заимствование – серöй ‘серый’.

Среди заимствованных русских основных ЦО самая низкая психологическая 
значимость у наименования розовöй ‘розовый’: оно преодолело только порог 
общей частотности во 2-м эксперименте. Розовые цветообразцы информанты 
называли также другим русским словом – малиновöй ‘малиновый’. Низкая ча-
стотность оказалась также у наименования голубöй ‘голубой’.

Обсуждение результатов
В коми-п. языке основные обозначения вторичных цветовых категорий еще 

не сформировались, но это не означает, что коми-пермяки не различают и не на-
зывают оттенки коричневого, фиолетового и оранжевого. Например, для коричне-
вого были предложены названия мурöма (букв. ‘цвета земли’), для фиолетового –  
лöз-гöрд (букв. ‘синий-красный’), для оранжевого – веж-гöрд (букв. ‘желтый-
красный’), гöрд-веж (букв. ‘красный-желтый’).

Интересно отметить, что у частотных заимствованных ЦО есть парал-
лельные коми-п. названия либо более ранние заимствования. Так, на 2-м этапе 
эксперимента недавнее заимствование серöй ‘серый’ было использовано чаще, 
чем старое название руд ‘серый’. Отметим, что для розового цвета никто не 
предложил коми-п. название; информанты с филологическим образованием за-

Е. С. Рябина 



55

труднялись называть образцы данного цветового спектра. Возможно, ЦО розовöй 
‘розовый’ имеет низкую психологическую значимость потому, что цветовая 
категория розовый еще не сформировалась в коми-п. языке. Как отметили выше,  
в русском языке в порядке исключения есть два основных ЦО для синей цветовой 
категории. Можно предположить, что заимствование голубöй ‘голубой’ станет 
частотным термином, когда система цветовой лексики коми-пермяцкого языка 
сформируется полностью.

Очевидно, первоначально слово руд в коми языке обозначало цветовые 
категории коричневый и серый. Это зафиксировано в словаре Ф. Й. Видеман-
на [27], и некоторые информанты в обоих исследованиях по коми цветовым 
терминам слово руд использовали для коричневых цветообразцов (см. табл. 3)  
[см.: 7. С. 74]. Скорее всего, распадение композитной категории желтый-зеленый 
на первичные цвета произошло в период самостоятельного развития коми язы-
ков. Cлово руд ‘серый’ предположительно было заимствовано еще древнекоми 
языком [4. С. 115]. Б. Берлин и П. Кей [9. С. 45] также указали в своей работе, 
что в некоторых языках серый может появиться раньше VII стадии. В диалектах 
удмуртского языка также среди вторичных основных ЦО одинаковое наимено-
вание распространилось только для серого [7. С. 71].

Система цветовой лексики коми-пермяцкого языка находится в процессе 
развития. При этом коми-п. названия вторичных цветовых категорий не входят  
в активный словарный запас носителей языка. В настоящее время цветовая лек-
сика пополняется за счет русских заимствований. П. Кей [13. С. 263–269] пишет, 
если система основных ЦО находится в процессе изменения, то словарный запас 
ЦО у носителей языка различен, то есть адекватен разным стадиям развития. На 
скорость усвоения изменений влияют возраст, пол и др. социальные характери-
стики носителей языка. По мнению Кея, изменение протекает таким образом:

1. Наиболее психологически значимые неосновные ЦО на следующих ста-
диях развития переходят в разряд основных. 

2. Психологическая значимость неосновных ЦО определяет их эволюцион-
ную последовательность.

3. Лексический запас разных носителей языка отражает разные стадии раз-
вития системы ЦО. 

4. Представленные в узусе стадии развития системы ЦО в эволюционной 
схеме расположены рядом.

5. Дифференциация носителей языка по уровню владения лексикой ЦО 
касается только тех стадий, которые в эволюционной схеме расположены рядом.

6. Основные ЦО, вошедшие в систему на последних стадиях, являются не-
основными для носителей языка с системой ЦО предшествующих стадий.

7. Существует корреляция между стадией системы ЦО у носителей языка 
и различными социальными факторами.

Недавно был опубликован наш сравнительный анализ употребления русских 
ЦО носителями коми-п. и коми-з. языков [см.: 21]. В общей сложности, коми-
пермяки использовали больше русских заимствованных цветовых терминов, при 
этом они назвали русские ЦО уже на 1-м этапе эксперимента, когда мы просили 
их вспомнить названия цветов на родном языке. Коми-зыряне использовали 
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русские ЦО в основном на 2-м этапе, когда необходимо было дать названия  
65 цветным квадратикам. 

По результатам этого исследования можно выделить эволюционную по-
следовательность русских заимствованных ЦО. Среди недавних заимствований 
первым внедрилось в язык ЦО зелёнöй ‘зеленый’. Таким образом, в коми-п. 
языке имеется недавнее русское заимствованное ЦО также среди первичных 
цветовых категорий. Следующие наиболее психологически значимые неосновные  
ЦО – фиолетовöй ‘фиолетовый’, коричневöй ‘коричневый’, оранжевöй ‘оранже-
вый’. В последующем этот список может пополнить ЦО серöй ‘серый’.

В коми-п. языке из-за роста влияния русского языка выделились отдельные 
цветовые категории желтый и зеленый. На данном этапе слово веж – старое 
название композитной цветовой категории желтый-зеленый – используется 
только для обозначения желтого цвета, зеленый обозначается русским словом. 
Только 3 информанта с филологическим образованием использовали это слово 
в значении желтого и зеленого. Отметим, что в исследовании по коми-з. языку 
наименование виж использовалось в качестве желтой-зеленой композитной  
категории, поскольку для обозначения желтого и зеленого в языке сформирова-
лись другие названия – кольквиж и турунвиж. 

Согласно эволюционной последовательности основных цветовых терми-
нов, прежде всего формируются отдельные названия для первичных цветовых 
категорий, и после V стадии появляются вторичные цветовые категории [9; 14; 
17]. На данном этапе в коми-п. языке сформировались все названия первичных 
цветовых категорий. Коми-п. язык находится на V стадии развития цветовой 
терминологии.

Выводы
Анализ результатов эмпирического исследования показал, что в современ-

ном коми-п. языке есть 6 основных ЦО, соответствующих первичным основным 
ЦО: гöрд ‘красный’, чочком ‘белый’, лöз ‘синий’, сьöд ‘черный’, веж ‘желтый’, 
зелёнöй ‘зеленый’. В языке выделились названия для цветовой категории желтый 
и зеленый, система цветовой лексики пересекла V стадию развития. Кроме ЦО 
зелёнöй ‘зеленый’, все наименования первичных цветовых категорий относятся 
к исконно коми-п. лексике. Частотность вторичных русских заимствованных 
ЦО коррелирует с наличием цветовой категории в языке: у самых частотных 
русских ЦО (коричневöй ‘коричневый’, фиолетовöй ‘фиолетовый’, оранжевöй 
‘оранжевый’, серöй ‘серый’) есть параллельные коми названия. 

Автор статьи благодарит информантов за участие в эксперименте.
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Basic Colour Terms in Komi-Permic Language 
This article deals with an empirical study of basic colour terms in modern Komi-Permic 

language. The concept of basic colour terms originates from works by Berlin and Kay. Data 
was collected applying the field method suggested by Davies and Corbett. Sixty-five coloured 
tiles were used as stimuli. An analysis of the results shows that there are six primary basic 
colour terms in contemporary Komi-Permic language. 

Keywords: Permic languages, Komi-Permic language, basic colour term. 

Рябина Елена Семёновна,
доктор философии по уральским языкам,

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1

E-mail: zangari@mail.ru

Ryabina Elena Semenovna, 
PhD in Uralic languages, 
Udmurt State University 

426034, Russia, Izhevsk, Universitetskaja St., 1 
Е-mail: zangari@mail.ru

Е. С. Рябина 



59

УДК 811.17

С. Пошеико

ПРАГМАТИЗМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

КРЕАТИВНОСТЬ В ЭРГОНИМИКЕ 

ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ 

В трех городах Латвии (Даугавпилс, Валмиера, Вентспилс) были получены 2942 языковых 
знака, в трех городах Эстонии (Нарва, Пярну, Вильянди) – 2561 языковой знак. Заметную 
их часть образуют названия учреждений и предприятий – эргонимы, которые обладают 
репрезентативно-идентифицирующей, рекламной и информативной функциями. Обо-
значений с названием относительно других полученных обозначений процентуально 
больше всего в Даугавпилсе и Валмиере, меньше всего – в Пярну (11 % от всех полу-
ченных здесь языковых знаков).

Цель статьи – представить характеристику эргонимики латвийских и эстонских го-
родов с точки зрения лингвистики, социолингвистики и семиотики, определив наиболее 
распространенные методы креативности и утилитарные основания выбора языковых 
единиц в создании наименований. В исследовании использован метод контент-анализа 
извлеченных единиц с целью классификации эргонимов и сравнительный метод для 
обобщения полученных данных и формулировки выводов.

Ключевые слова: эргоним, лингвистическая креативность и языковая игра, утилитаризм,  
грамматические структуры, лексическая семантика, социолингвистика, паралингвистика.

Каждый языковой знак – письменный текст – в городской среде является 
одним из элементов публичной информации, формирующим лингвистический 
ландшафт [1, 2, 3]. Большую часть этих языковых знаков составляют эргонимы –  
наименования учреждений и предприятий, в ономастике определяемые как 
собственные имена, которыми наречены союзы людей, объединенных для со-
вершения определенной деятельности, а именно – организации, предприятия, 
учреждения [4. C. 109]. Для них характерны минимализм и номинация текста,  
а также разнообразие использования лингвистических средств, знаков и символов. 
Эргонимы имеют ряд функций: функция нарекания, информативная, рекламная, 
эстетическая и функция привлечения, мемориальная и функция обозначения  
и дифференциации имущества [5, 6]. Также знаки наименования в определенной 
степени отражают социальную жизнь конкретного города, род занятий и инте-
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ресы постоянного населения. Например, в Даугавпилсе в большей степени, чем 
в других городах, выявлено 17 знаков образовательных учреждений, из которых 
9 отражают эргонимы, свидетельствующие о том, что предлагается широкий 
спектр образовательных возможностей разного уровня и различных интересов, 
а это позволяет рассматривать город как значимый образовательный центр.

В эргонимике Латвии и Эстонии наблюдается множественное размещение 
знаков учреждения / предприятия. Например, в Вильянди эргоним одной аптеки 
обнаружен в 6 языковых знаках (над дверью, на стене, у окон); а в Даугавпилсе 
эргоним суши-ресторана установлен в 4 языковых знаках (над дверью, на стене  
и у окон) и 7 раз – в табличке рабочего времени. Как видим, эргоним играет су-
щественную роль во внешней рекламной информации, а владелец бизнеса желает, 
чтобы эргоним заметили и запомнили прохожие и водители. Знак наименования –  
это своего рода визитная карточка, поэтому интересными представляются нам 
его создание и цель.

Методология исследования и теоретические предпосылки
При исследовании лингвистического ландшафта Балтийских стран (2008–

2013) были фотографически зафиксированы языковые знаки в 6 городах Латвии 
и Эстонии. В результате для анализа было получено 5503 единиц: по 2942 –  
в Латвии, 2561 – в Эстонии. Выбор городов был определен по 3 критериям: 
этническая, культурная и языковая целостность (Валмиера в Латвии, Вильянди  
в Эстонии); русские и русскоязычные, составляющие большую часть местного 
населения (Даугавпилс в Латвии, Нарва в Эстонии); давние и устойчивые тради-
ции в сфере туризма (Вентспилс в Латвии, Пярну в Эстонии). Такое разнообразие 
позволяет сравнивать лингвистический ландшафт в различных языковых средах.

Из базы данных языковых знаков извлечено 1753 эргонимов (1007 – в Лат-
вии, 746 – в Эстонии). Большее количество знаков  наименования по отношению 
к числу всех полученных знаков найдено в Даугавпилсе и Валмиере; меньшее –  
11 % от всех полученных здесь языковых знаков – в Пярну. Цель статьи – 
охарактеризовать эргонимику латвийских и эстонских городов с точки зрения 
лингвистики, социолингвистики и семиотики, определив наиболее распростра-
ненные методы креативности и утилитарные основания выбора языковых единиц 
в создании наименований. В исследовании использован метод контент-анализа 
извлеченных единиц с целью классификации эргонимов и сравнительный  
метод – для обобщения полученных данных и формулировки выводов.

Прагматизм в Толковом словаре иностранных терминов латышского языка 
определяется как форма субъективного идеализма, признающая истиной то, что 
дает «практически полезные» результаты [7. C. 576]. Следовательно, понимание 
прагматизма связано с понятием практицизма, что, в свою очередь, объясня-
ется как способность успешно решать бытовые проблемы [там же]. В контексте 
лингвистического ландшафта термин следует рассматривать как желание вла-
дельца языкового знака предоставить ясную и однозначную информацию, при-
влекающую потенциальную целевую аудиторию, мотивируя ее к конкретному 
действию (выбрать именно этот магазин, парикмахерскую или мастерскую для 
приобретения товара или использования услуги), что связано и с результатами: 
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конкретными языковыми и семиотическими средствами, обеспечивающими 
этой информацией. Относительно знаков  наименований такими средствами 
можно считать номенклатурные названия, указывающие на категорию или тип 
учреждения / предприятия (например, магазин, парикмахерская, аптека); наиме-
нование конкретных товаров или услуг; а также визуальные образы и артефакты, 
непосредственно отражающие вид деятельности учреждения / предприятия или 
спектр предложения (например, изображение очков у магазина оптики, фотогра-
фии пирожных и булочек у кондитерской, кубки в витрине спортивного клуба). 
Кроме того, выбор языка также может быть связан с прагматической мотивацией: 
предлагается информация на том языке (или языках), который может прочесть 
и понять большая часть потенциальной целевой аудитории, например: местные 
жители, постоянные иностранные туристы.

С другой стороны, лингвистическая креативность в научной литературе 
определяется как способность пользователя языка создавать новые слова или 
модификации существующих слов, фраз или визуальных образов с целью рас-
ширения их семантики, привлечения внимания экспрессивным и эффективным 
способом [8, 9, 10, 11]. Примерами в данном случае могут послужить образные 
выражения и окказиальная лексика, изменения цвета и шрифта, различные графи-
ческие изображения и символы. В свою очередь, языковая игра – это выражение 
лингвистической креативности, в чем наблюдается, в том числе, преднамеренное 
нарушение языковых норм и привлечение иноязычных элементов с целью дости-
жения желаемого эффекта: комичности, удивления, экспрессивности и привле-
кательности [12. C. 146–157]. Русская исследовательница ономастики Екатерина 
Бутакова, анализируя лингвистическую креативность в эргонимике российского 
города Томска, рассматривает языковую игру на пяти уровнях: орфографическом, 
графическом, словообразовательном, морфологическом и синтактическом, особое 
внимание уделяя графо-гибридизации, то есть смешению графических систем 
различных языков, транслитерации и применению иноязычных средств, а также 
несоблюдению норм литературного языка. По ее мнению, типичный пример язы-
ковой игры при создании эргонимов – использование потенциала прецедентов: 
исторических личностей, образов литературы и кино, мифологических существ, 
популярных современных личностей [12. C. 147].

Таким образом, в первом случае основной целью языкового знака является 
предоставление читателю прямой (денотативной) и предвидимой информации 
(эргоним Apteek ‘Аптека’ является наименованием аптеки). А во втором случае – 
предоставление непредсказуемой, нетрадиционной и косвенной (коннотативной) 
информации (эргоним магазина штор Akcents ‘Акцент’ может вызвать различные 
ассоциации: с салоном красоты, магазином одежды, художественным салоном 
и др.).

Характеристика эргонимов
Вообще знаки наименования относятся к частной сфере (92 %), подчеркивая 

значимую роль частного сектора в формировании языковой среды. Большое число 
эргонимов – это наименования коммерческих предприятий (или коммерческие 
эргонимы), относящиеся к собственным именам в сфере экономики, или эконо-
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нимам [13. C. 50–52]. Коммерческий дискурс состоит в основном из эргонимов 
местных предприятий (59 %), далее следуют эргонимы предприятий национально-
го (23 %) и международного уровня (18 %). Кроме того, существует значительное 
число прямых и смешанных наименований (81 %), нередко указывающих только 
на категорию учреждения или предприятия или на спектр предложения (напри-
мер, SADZĪVES TEHNIKAS SERVISA CENTRS ‘Сервисный центр бытовой техники’ 
в Валмиере, Pārtika ‘Продовольствие’ в Вентспилсе, ÕMBLUS ‘Шитье’ в Пярну). 
Магазины секонд-хенда, антиквариаты, стоматологические кабинеты и пред-
приятия бытовых услуг (например, мастерские по пошиву одежды или ремонту  
обуви) чаще всего не имеют символического имени. Эргонимы в государственной 
сфере в основном представляют собой прямые и сложные (многоуровневые) наи-
менования, на государственном языке соответствующей страны, указывающие 
на центральное учреждение и ей подчиненную структурную единицу (напри-
мер, Tartu Ülikool / Narva kolledž ‘Нарвский колледж Тартуского университета’  
в Нарве, Latvijas pretalkohola biedrība Latvijas Narkomānijas un žūpības apkarošanas 
fonds Valmieras nodaļa ‘Валмиерское отделение Фонда борьбы с наркоманией 
и пьянством Латвийского антиалкогольного общества’ в Валмиере). Только  
в отдельных случаях включается и символическое наименование (например, 
Bērnu bibliotēka Zīlīte ‘Детская библиотека Синичка’ в Даугавпилсе). 

Далее. Для эргонимики Латвии и Эстонии характерна трансонимизация, 
поскольку широко используются другие -онимы (в основном антропонимы  
и топонимы): в Валмиере выявлено использование 17 личных имен (напри-
мер, Kristaps, Evita, AUSTRIS), а астионим Viljandi в Вильянди найден в основе 
наименований гостиницы, супермаркета, детского театра, стоматологической 
клиники, музея и двух кафе.

Следующим признаком эргонимики являются наименования одного слова 
(субстантива). Сложные эргонимы – это в основном номинальные соединения 
слов без знаков препинания, без отделения однородных членов предложения или 
приложения (например, продуктовый магазин Rīts ‘Утро’ в Валмиере, типогра-
фия VENTAS BALSS ‘Вентский голос’ в Вентспилсе, Massaaž maniküür pediküür 
‘Массаж маникюр педикюр’ в Нарве), при выделении существенной информации 
в вывеске только паралингвистическими средствами (жирный шрифт, размер  
и цвет букв).

Наконец, типичная черта эргонимов – использование заглавных букв во 
всем тексте (см. примеры в статье).

Все вышесказанное свидетельствует о том, что использование апелятив-
ных имен и номенклатурных названий в знаках наименований и их функци-
онирование в качестве эргонимов – это типичный признак эргонимики Латвии  
и Эстонии, указывающий на прагматическую цель передачи информации. Под-
тверждается это и значительным числом символических наименований, прямо 
(денотативно) связанных с нареченным учреждением или предприятием. Наи-
более яркий пример – цветочные магазины, включающие в свое наименование 
название какого-либо цветка.

Согласно закону о государственном языке, в публичных знаках обеих стран 
доминирует использование государственного языка, но в знаках наименований 
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обнаружилось самое обширное языковое разнообразие – в общем счете – 21 язык 
(например, латгальский, украинский, немецкий, итальянский, китайский). Есть 
случаи, когда язык неопределим. Но чаще всего знаки наименований написаны 
на государственном языке каждой страны (78 %), затем следует английский  
(26 %), затем – русский язык (6 %). Хотя использование английского языка счи-
тается значимым на общественном пространстве городов, связанных с туризмом, 
но в Вентспилсе и в Пярну из числа всех знаков наименований обнаружено лишь 
12 % эргонимов на английском. Это свидетельствует о том, что в эргонимике 
выбор языка связан не только с расширением целевой аудитории, но и с идеей 
модернизма и языкового престижа. В свою очередь, русский язык наиболее 
широко распространен в Нарве: 20 % знаков наименований (в основном это но-
менклатурные названия, а также названия товаров и услуг). О чем это говорит? 
Следуя прагматичным соображениям и с целью сохранения лингвистической 
идентичности, учитывается и принимается во внимание этнолингвистическая 
ситуация. Примером может послужить трилингвальный эргоним пункта обме-
на валюты VALUUTA VAHETUS ОБМЕН ВАЛЮТЫ CURRENCY EXCHANGE, 
отображающий предложение на эстонском, русском и английском языках. 
Отдельные эргонимы в Даугавпилсе и Нарве подвергнуты транслитерации: 
слово или часть слова русского языка написана в соответствии с произношени-
ем оригинального языка, но использованы при этом средства воспроизведения 
звуков в латышском или эстонском языках (например, кофе Šokoladņa и клуб 
MOSKVA в Даугавпилсе, салон красоты METŠTA, магазин одежды Zima Leto  
и бар Priboi в Нарве). Прямая передача информация отражается и в стилизации 
отдельных букв или текста в целом, а также в изображениях, включенных  
в знаки наименований. Так, в Вентспилсе в эргониме цветочного магазина ROZE 
‘Роза’, в букве о изображен цветок розы; в Валмиере в знаке наименования 
MEDNIEKIEM, MAKŠĶERNIEKIEM Hobijs ‘Для охотников, для рыболовов Хоб-
би’ лингвистически указана целевая аудитория, а посредством символической 
визуальной стилизации букв изображены разные атрибуты этого хобби: буква 
h воспроизведена рисунком топора, веревки и ножа, а буква j – изображается 
рисунком охотничьего ружья, и т. п. Визуальные образы чаще всего прямо от-
ражают вербальную информацию и сферы деятельности компании. Изображения 
цветов – относительно верный признак того, что это предприятие – цветочный 
магазин; рисунки, фотографии или образцы одежды или обуви – знак опознания 
магазина одежды и обуви, реже – мастерской по ремонту; картинки игрушек при-
глашают в магазины детских товаров; изображение улыбки или зубов – указатель 
стоматологических кабинетов и т. п.

Оригинальными же лингвистическими и семиотическими средствами  
в эргонимике обеих стран являются следующие приемы:

1. Прописные буквы и заглавные буквы в символических наименовани-
ях, состоящих из сочетаний слов. Существуют некоторые эргонимы, которые 
начинаются со строчной буквы (например, konditoreja ieva ‘кондитерские из-
делия черемуха’ и kafejnīca pauze ‘кофейня перерыв’ в Вентспилсе и клуб bravo 
‘браво’ в Пярну). В Валмиере есть парикмахерская с названием evita, в кото-
ром намеренно не соблюдены традиционные принципы образования эргонимa  
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и правила написания личных имен. В свою очередь, случайно или намеренно, 
выделены прописной буквой некоторые слова в следующих примерах: эргоним 
кафе Ceturtais Celiens ‘Четвёртый Акт’ в Валмиере; эргоним кебабной Antalya 
Kebab House ‘Анталия Кебаб Дом’ в Нарве; казино Grand Prix ‘Главный приз’  
в Пярну. Пара эргонимов демонстрирует визуальное выделение отдельных букв  
в одном слове, используя заглавные буквы (например, кафе VēsmA и салон 
RokSana в Даугавпилсе, салон красоты GrieTa в Валмиере).

2. Диминутивы. На латышском языке уменьшительные формы образуют-
ся с помощью суффикса, например: эргоним кафе PIE ANNIŅAS ‘У Анночки’ 
в Даугавпилсе, эргоним магазина и швейной мастерской Modīte ‘Модочка’  
и салон подарков «Kurzemīte» в Вентспилсе. В Нарве есть 3 магазина детских 
товаров, в эргонимах которых появляется уменьшительный суффикс: ELE- 
FANTiK и Sipsik, ЧEBURASHKA. Последний пример любопытен использованием 
двух алфавитов (кириллицы и латинского) в одном слове.

3. Сложные слова. В наборе данных было обнаружено всего несколько 
сложных слов. Из наиболее интересных примеров приведем эргоним салона 
по уходу за ногтями ArtMoon ‘Искусств(о)Луна’ в Валмиере; эргоним мага-
зина профессиональной косметики для ухода за волосами и парикмахерской  
JUUKSEPROFF ‘Профессионал волос’ в Нарве. В 4 случаях первую часть слож-
ного слова образовало слово euro ‘евро’ (например, мебельный магазин eurostils 
‘евростиль’ в Даугавпилсе). Определенной тенденцией лингвистической моды 
считается использование в эргонимах отдельных слов или их составных частей 
слов английского языка, но их количество невелико по сравнению с количе-
ством собранных единиц. Например: эргоним сувенирного магазина MEGA 
‘МЕГА’ и эргоним магазина электротоваров Mega bits ‘Мега бит’ в Вентспилсе, 
эргоним мастерской по изготовлению ключей Luku-Expert ‘Эксперт ключей’ 
в Вильянди и название компьютерного магазина INFOEXPERT ‘Инфоэксперт’ 
в Даугавпилсе. В последних двух примерах второе слово (вторая часть слова) 
с точки зрения орфографии схоже эстонским ekspert и латышским eksperts –  
с отличием лишь графемы: одной – на эстонском и двух – на латышском языке. 
Можно предположить, что поскольку эти слова – интернационализмы и понятны 
туристам и людям, не знающим государственного языка, употребление англий-
ских слов можно рассматривать как желание создать «псевдо-иностранный»  
эффект. 

4. Сокращенные эргонимы и аббревиатуры. Относительно редко в ком-
мерческой эргонимике встречаются сокращенные эргонимы со своеобразной 
игрой графем и частей слов в составе из двух или более слов. Например, наиме-
нование супермаркета Valleta происходит из астионима Valmiera (Val-) и исто-
рического названия страны Letonia (-leta), а эргоним магазина канцтоваров Freko 
в Валмиере – из прозвища владельца бизнеса (Fredis) и части слова kompānija 
‘компания’. Интересен знак наименования в Пярну: в нем визуально выделена 
аббревиатура BIG, а под ней расположен полный эргоним (соответственно, рас-
шифровка аббревиатуры) Baltijas investīciju grupa ‘Балтийская инвестиционная 
группа’ в шрифте значительно меньшего размера курсивом. Отдельно взятая, 
аббревиатура может быть связана со словом английского языка big ‘большой’, 
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воспринимая это в буквальном смысле, вне социопрагматического контекста.  
В этом случае, можно говорить и о семантической игре лексических единиц двух 
языков. В свою очередь KGB является эргонимом ночного клуба в Даугавпилсе, 
который условно состоит из двух частей: в знаке наименования доминирующей 
аббревиатуры, обозначенной тремя буквами одинакового шрифта и размера,  
и расшифровки аббревиатуры (развёрнутого названия) с однозначно определя-
емым использованием двух языков (латышского и английского) Заявки – Klubs 
Zelta bonuss ‘Клуб Золотой бонус’. Отдельно аббревиатура может быть рассмо-
трена как монолингвальный текст (не обращая внимания на дополнительный 
текст), а под ней в развернутой информации заглавными буквами выделен текст 
именно на английском языке. Следует отметить, что сокращение может быть 
связано с аббревиатурой русского языка КГБ – Комитет государственной без-
опасности – и с деятельностью этого комитета в советское время.

5. Глаголы, прилагательные и части речи вспомогательных слов  
в символическом эргониме. Так как в коммерческих эргонимах доминируют 
субстантивы, то оригинальными считаются эргонимы, в основе образования ко-
торых слова других частей речи: глаголы (например, ремесленный и сувенирный 
магазин Aust ‘Ткать’ в Даугавпилсе; бар Play in ‘Включить / Проигрывать’ –  
в Пярну), прилагательные (например, магазин одежды ample ‘широкий, богатый’ 
в Даугавпилсе; парикмахерская RETS ‘Редкий’ в Вентспилсе), а также части речи 
вспомогательных слов (например, магазин одежды O-la-ā! ‘О-ля-ля!’ в Нарве; 
сувенирный магазин O! Marta ‘O! Марта’ в Даугавпилсе; продуктовый магазин 
ohoo! ‘охоо!’ в Вильянди).

6. Указание целевой аудитории. Интересная особенность эргонимики 
обеих стран – четкое определение целевой аудитории по признаку пола, при-
надлежности к определенной возрастной, социальной или этнической группе,  
а также – по определенным критериям характера и поведения. В качестве при-
меров упомянем эргоним магазина одежды Fashion for men ‘Мода для мужчин’  
в Нарве; эргоним стриптиз-клуба Gentlemen’s club ‘Клуб джентльменов’ в Вильян-
ди; наименование магазина PRECES BĒRNIEM ‘Товары для детей’ в Даугавпилсе; 
эргоним художественного салона Akvarelis. Materiāli māksliniekiem ‘Акварель. 
Материалы для художников’ в Вентспилсе.

7. Кавычки. Из редко используемых знаков препинания чаще встречаются 
кавычки для выделения символического наименования на вывеске и с целью 
соблюдения норм орфографии, например: магазин «VĒSMA» PĀRTIKA ‘«Вэс-
ма» Продовольствие’ в Вентспилсе; frizētava «FEJA» ‘парикмахерская «Фея»’  
в Даугавпилсе; Kauplus „Sprints” ‘Магазин «Спринт»’ в Нарве.

Из рассмотрения лексически семантических особенностей эргонимов 
видно, что точное указание географического положения – это способ создания 
многих эргонимов обеих стран. Например, магазин Alejas 73 в Даугавпилсе 
находится по адресу улица Алеяс, дом 73, SKRODERKROGS в Вентспилсе 
расположен на улице Скродеру, булочная Kivi Pagar ‘Каменный хлебопек’  
в Вильянди на улице Kivi. Тем не менее актуальны и другие территориальные 
единицы, прямым образом не связанные с городом, где расположено пред-
приятие, например: ночной клуб HOLIVUDA в Вентспилсе и кафе Arizona  
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66

в Даугавпилсе. Кроме того, база данных отражает в некоторых случаях созда-
ние определенного пространства группы товаров или услуг, например: салон 
красоты SKAISTUMA PASAULE ‘Мир красоты’ в Даугавпилсе, VESELĪBAS SALA 
‘Остров здоровья’ в Валмиере.

Не так часто наблюдается актуализация культурно-исторического наследия 
в эргонимах. Например, название кафе Fellin в Вильянди и эргоним гостини-
цы Walmar в Валмиере отражают исторические названия городов. Косвенно 
историческую информацию содержит эргоним кафе jauna Saule ‘новое Солнце’  
в Валмиере, в котором частично сохранено название прежнего кафе Saule ‘Солн-
це’, чем демонстрируется преемственность. В то же время в 1990-е гг. еще реже 
эргонимы отражают какой-либо культурно-исторический рассказ, который не 
угадывается без дополнительной информации. Например, в основе названия 
трактира Вентспилского замка Melnais Sivēns ‘Черный Поросёнок’ – история  
о найденных во время археологических раскопок на территории замка в 1990-е гг.  
обгорелых поросячьих костях, которые сохранились, вероятно, со времен атаки 
шведов в 1659 г.

Отдельные эргонимы отражают уникальность и высокую ценность: эрго-
ним ломбарда Premium ‘Доплата / Награда’ и название косметического центра 
V.I.P. stils ‘V.I.P. стиль’ в Даугавпилсе; эргоним магазина одежды Stiil ‘Стиль’; 
наименование ресторана 100% China ‘100% Китай’ в Нарве. Привлекают вни-
мание также «крылатые фразы», например: парикмахерская Spogulīt, Spogulīt… 
‘Свет мой, Зеркальце...’ в Валмиере; ресторан Mamma mia! ‘Боже мой!’ (до-
словно – ‘моя мама’) в Нарве; стоматологический кабинет Ai Kā Sāp! ‘Ай 
Болит!’ в Вентспилсе. Такого рода эргонимы часто являются аллюзией ранее 
известной истории в новом контексте, одновременно функционирующими как 
ссылки на другие тексты.

Относительно редко в эргонимике используется потенциал искусства, ми-
фологии и литературы. Были обнаружены лишь отдельные наименования, как, 
например, кафе Mona Liza ‘Мона Лиза’ в Пярну; гостиница Gulliver ‘Гулливер’  
в Нарве; магазины Vinnijs Pūks ‘Винни-Пух’ и Laimdota ‘Лаймдота’, а также мага-
зин эротики Afrozijs в Валмиере; магазины Dons Žuans ‘Дон Жуан’ и  KLEOPATRA 
‘Клеопатра’ в Даугавпилсе; кафе и винный магазин Amrita ‘Амрита’ в Вильянди. 
Относительно редко в эргонимах отображены черты характера, свойства человека 
или слова, которые по определенным признакам, поведению или способностям 
характеризуют человека. Например, эргоним магазина одежды Leedi ‘Леди’  
в Нарве; название магазина одежды Dīva ‘Дива’ в Вентспилсе; tulkošanas serviss 
Intelekts ‘переводческий сервис Интеллект’ и эргоним аптеки Dziednieks ‘Цели-
тель’ в Даугавпилсе; название магазина одежды Dandy ‘Денди’ в Нарве; эргоним 
снэк-бара Kāre ‘Жажда’ в Валмиере.

Очень мало в эргонимике обеих стран метафор. Упомянем лишь эргонимы 
книжного магазина Gaisma ‘Свет’ и похоронного бюро Rieta ‘Закат’ в Вентспилсе; 
наименование детского магазина Little Angels ‘Маленькие ангелы’ в Даугавпилсе. 
Связь прецедента коннотативных (метафорических) эргонимов с денотатом на-
блюдается в следующих эргонимах: автошкола Rool ‘Руль’, ночной клуб Rubiin 
‘Рубин’ в Вильянди и бар Laterna ‘Фонарь’ в Пярну.
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Заключение и выводы
Оценка особенностей образования эргонимов в Латвии и Эстонии позво-

ляет сделать вывод, что прагматизм в большей степени относится к выбору 
вербального текста, непосредственно предоставляя информацию об учреждении/ 
предприятии, сфере деятельности и предложении. В свою очередь, лингвисти-
ческая креативность относится к визуальному оформлению текста (в том числе  
и к выбору «экзотичных» иностранных языков в пользу благозвучия, модернизма 
и «псевдо-иностранного» эффекта). В качестве своеобразных лингвистических 
и семиотических средств привлечения внимания должны быть рассмотрены:

– на орфографическом и графическом уровне – прописные начальные бук-
вы собственных имен, заглавные буквы в середине слова или словосочетания, 
транслитерация, а также визуальная стилизация букв или слов;

– на уровне словообразования – диминутивы, сложные слова, форманты  
и слова других языков, аббревиатуры;

– на морфологическом и синтактическом уровнях – вербальные и адвер-
бальные эргонимы, вспомогательные слова, кавычки;

– на лексическом и семантическом уровнях – однозначное указание целевой 
аудитории, информация местной культурно-исторической среды, литература, 
мифология и кино, а также человек как источник прецедента, лингвистические 
метафоры.

Очевидно, наиболее широкое разнообразие креативных средств наблюдается 
на орфографическом и графическом уровнях. Это указывает на то, что наиболь-
шее внимание предоставляется визуальному оформлению вербальной инфор-
мации в публичном пространстве. Паралингвистическими средствами (размер, 
шрифт букв, особенности расположения) часто компенсируется отсутствие знаков 
препинания и выделяются семантически наиболее важные элементы и форманты.
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Pragmatism and Linguistic Creativity in Latvian and Estonian Ergonymy 
A significant part of the urban linguistic landscape comprises names of establishments 

and companies, namely ergonyms which perform representative, informative, advertising, 
esthetic and memorial functions. They create the first impression and associations with the 
establishment or company. 

Local ergonyms in six cities of Latvia and Estonia (Daugavpils, Valmiera, Ventspils –  
Latvia, Pärnu, Viljandi, Narva – Estonia) are discussed in the article to find out motives, lin-
guistic and semiotic means and semantics of their formation, and functionality. 

Keywords: ergonym, linguistic creativity, grammatical structures, lexical semantics, 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А
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В. Н. Денисов 

УДМУРТСКИЙ ФОЛЬКЛОР УСТАМИ 

УРОЖЕНЦЕВ КУКМОРСКОЙ ЗЕМЛИ: 

К 100-ЛЕТИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ФОНОГРАФИЧЕСКИХ 

ЗАПИСЕЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ-УДМУРТОВ 

В АВСТРО-ВЕНГРИИ  

Статья посвящена исследованию фонографических записей удмуртов, которые выступили 
информантами австро-венгерских ученых в лагерях военнопленных во время Первой 
мировой войны. Записи проводились с помощью «Архив-фонографа» на специальные 
восковые диски. Были записаны традиционные удмуртские народные песни, в том числе 
от 4 уроженцев современного Кукморского р-на Республики Татарстан. 

Ключевые слова: фонографические записи, восковые диски, Первая мировая война, во-
еннопленные, удмуртские песни, фонограммархив. 

В годы Первой мировой войны в результате военных действий значительное 
количество солдат российской армии оказалось в плену в странах Тройственного 
(с 1915 г. – Четверного) союза. Большинство русских военнопленных находилось 
в лагерях на территории Германии и Австро-Венгрии (соответственно 42,14  
и 56,9 %) [1]. Концентрацией в лагерях военнопленных из самых разных угол-
ков мира, среди которых были представители военнопленных даже азиатского 
и африканского континентов, заинтересовались ученые Австро-Венгерской  
и Германской академий наук. Они решили воспользоваться сложившейся ситу-
ацией в своих научных интересах и провести среди них масштабные исследова-
ния антропологического и этнографического характера. В Австро-Венгрии эту 
идею выдвинул и реализовал известный австрийский этнограф и антрополог 
Рудольф Пёх (1870–1921), который совместно с композитором Робертом Лахом 
(1874–1958) организовал проведение фольклорно-лингвистических записей во-
еннопленных, в том числе представителей финно-угорских народов: удмуртов, 
коми-зырян, коми-пермяков, мордвы, марийцев. По инициативе Академии наук 
была создана специальная комиссия из ученых, в которую вошли известные 
европейские антропологи, этнографы, лингвисты и музыковеды. В частности, 
для расшифровки и подготовке к публикациям собранных звуковых материа-
лов в комиссию был приглашен академик Бернат Мункачи, один из наиболее 
авторитетных венгерских специалистов по удмуртскому языку. Кроме него, 
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расшифровкой и исследованиями финно-угорских записей занимались Давид 
Рафаэль Фокош-Фукс (коми-зырянские и коми-пермяцкие записи), Эден Беке 
(марийские записи), Антал Клемм (мордовские записи). Техническую сторону 
процесса записей обеспечивал Фонограммархив Австро-Венгерской Академии 
наук в Вене, обладавший самой современной для своего времени звукозаписыва-
ющей аппаратурой. Для записей применялся так называемый «Архив-Фонограф», 
разработанный инженерами Фонограммархива на основе фонографа Эдисона.  
В нем вместо традиционных восковых валиков использовался более удобный 
для использования в полевых условиях восковой диск.

Работа с будущими информантами началась в конце мая 1915 г. в одном 
из наиболее крупных лагерей военнопленных в Австро-Венгерской империи –  
в лагере Кенермезё (Kenyérmező), который располагался на территории военно-
го полигона возле горы Киш-Штража, недалеко от города Эстергом (ныне это 
территория современной Венгрии). В Эстергомском лагере (так он официально 
именовался в документах) на тот период находилось 39 военнопленных-удмуртов, 
27 из которых были отобраны в качестве информантов [4. С. VI]. На начальном 
этапе записи проводил непосредственно сам Рудольф Пёх. Впоследствии к про-
ведению записей подключился его коллега австрийский композитор Роберт Лах, 
а ассистентами к нему были назначены Лео Хайек и Ганс Поллак, технические 
специалисты Фонограммархива. 

10–11 сентября 1915 г. в лагере около г. Рейхенберг (ныне г. Либерец, ад-
министративный центр Либерецкого края, Чехия) Р. Пёх записал удмуртского 
военнопленного Ипатия Коровина родом из д. Пуро-Можга Сарапульского 
уезда Вятской губ. (ныне эта деревня с тем же названием находится в Мало-
Пургинском р-не Удмуртской Республики). Он исполнил две рекрутские песни 
«Э, нэние, тӥ дядяе, малы монэ вордӥды?» («Эх, маменька, тятенька, зачем меня 
родили?») и «Кык артэ писпуэд, кык артэ пипуэд…» («Две березки, два дуба…»). 

Фото 1. Лагерь Кенермезё (Эстергом) на фоне горы Киш-Штража, 1916 г.  
(фото с сайта: http://personalhistory.ru/images/Kenyermezo/019f.jpg)

В. Н. Денисов 
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В настоящее время эти восковые диски с записями и рукописные материалы  
к ним хранятся в Фонограммархиве Австрийской Академии наук в Вене. 

Спустя две недели, 24 сентября в лагере близ г. Эгер (ныне г. Хеб, Чехия, 
недалеко от границы с Германией) Р. Пёхом был записан удмурт из д. Тыло-гурт 
(Верхняя Юмья) Старо-Юьминской волости Мамадышского уезда Казанской 
губ. Сайфуллин Сайфеев (ныне это д. Верхняя Юмья [Тыло] Кукморского 
р-на Республики Татарстан). В тот же день на восковой диск его записал еще  
Г. Поллак. Всего на этих трех дисках звучат 20 удмуртских песен, 15 из которых –  
это прочтение текстов песен. Надо отметить, что С. Сайфеев оказался настолько 
полезным и ценным информантом, что спустя некоторое время он был переведен 
из лагеря Эгер в Будапешт. Туда же из других лагерей были впоследствии пере-
ведены еще несколько удмуртских информантов. 

Уже в Будапеште 3 сентября 1917 г. техническим специалистом Фонограм-
мархива Лео Хайеком были записаны еще 3 удмуртских информанта, один из 
которых оказался земляком С. Сайфеева: 

– Василий Семёнов из д. Улын-гурт (Ошторма Юмья) Старо-Юьминской 
волости Мамадышского уезда Казанской губ. (ныне это с. Ошторма Юмья (Улын-
гурт) Кукморского р-на) напел единственную песню «Чебер возьвылын чалма 
сяськаед…» («На красивом лугу купальница [твоя]...»); 

– Калян Галямшин из д. Урада (Вотская Урада) Гондырской волости 
Осинского уезда Пермской губ. (д. Вотская Урада Янаульского р-на Республики 
Башкортостан) – 2 песни;

– Акмадыша Джандусов из д. Виль-Калмияр (Новый Калмияр) (Калмия-
ры) Татышлинской волости Бирского уезда Уфимской губ. (д. Новый Калмияр  
Куединского р-на Пермского края) – 3 песни. 

Таким образом, в общей сложности группа Пёх – Поллак – Хайек записала 
на 8 восковых дисков 28 удмуртских песен. Часть этих записей с расшифровками 
были позже опубликованы в работах Р. Лаха и Б. Мункачи [3, 4]. 

В дальнейшем записи удмуртов с использованием технических средств 
больше не проводились. Тем не менее уже в Будапеште, куда были переведены 
наиболее ценные информанты, Р. Лах и Б. Мункачи продолжили сбор удмурт-
ских языковых и фольклорных материалов и подготовку их к публикациям.  
На первом этапе Б. Мункачи транскрибировал удмуртские тексты на латинице  
и переводил их на немецкий язык. Затем Р. Лах, используя уже готовые матери-
алы, многократно прослушивал песни «вживую» и приводил их нотные записи. 
Таким образом были обработаны удмуртские песни в исполнении уже упомя-
нутых информантов – Семенова Василия, Сайфеева Сайфуллина, Джандусова 
Ахмадыши, Галямшина Каляна, впоследствии включенные в его публикацию 
1926 г. [3. С. 29–47]. На фото 2 приводится образец нотировки песни в испол-
нении Василия Семенова.

В этот же сборник вошли песни в исполнении Каленина Егора, родом из 
д. Ягошур Глазовского уезда (сейчас эта деревня входит в состав Балезинского 
р-на Удмуртской Республики), Ди(ь)яконова Ивана и Максимова Ефима  
из д. Мукабан Зюзинской волости Сарапульского уезда (ныне – д. Мукабан 
Шарканского р-на УР). Наиболее продуктивно шла работа с удмуртским инфор-
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мантом из современного Кукморского 
р-на Семеновым Василием, который 
напел 171 песню. Кроме него и Сайфул-
лина Сайфеева в числе информантов  
Б. Мункачи оказались еще два уроженца 
Кукморского р-на Республики Татарстан – 
Шахтин Баймет из д. Нижний Кумор 
(Тыбан Кумор) и Тукташов Сайфулла 
из д. Куркино (Кир аул). Обе деревни 
до сих пор сохранили свое прежнее 
название. Б. Шахтин напел 29 песен,  
а С. Тукташов – 13. Записи двух послед-
них информантов оказались опублико-
ванными только в материалах Б. Мун- 
качи. В общей сложности, от удмур- 
тов – уроженцев нынешнего Кукморского 
р-на, был собран огромный объем тради-
ционного удмуртского фольклора самых 
различных жанров – всего 233 единицы, 
что составило почти треть всего со-
бранного австро-венгерскими учеными 
удмуртского фольклора в 1915–1917 гг. 
Эти уникальные материалы не утратили 
своей ценности и в наши дни и являют 
собой прекрасные образцы фольклорно-
го наследия удмуртского народа. Ниже 
приводим несколько песен и частушек  
в исполнении Василия Семенова*:

Тӧдьы но Кам шукыез   Седые волны Камы
Ярысь но яре шуккиськоз.   Бьются между берегами,
Милям но кырӟаса юмшамъёсмы  А наши песни разлетаются
Гуртысен гуртэ кылӥськоз.  От села к селу за нами.

Вити, вити тонэ, уроме,   Пока тебя, родная, ждал,
Витьтон кырӟан кыл кырӟаса,  Я столько нынче песен спел,
Пеймыт куазез мон сактытӥ,  Что в небе тучи разогнал.
Тонэ, уроме, утчаса.     Тебя найти лишь не сумел.

Мыным атай вал сётӥз но,   Когда отец коня мне дал,
«Кытчы ке но мын!» – шуиз, –   В добрый путь! – он мне сказал, –
Туганъёстэ яратӥд ке,   И если девушку полюбишь,
Ӟыгырты но вай!» – шуиз.   Ее в объятиях привези.

* Перевод песен приводится по [2].

Фото 2. Образец нотировки песни  
в исполнении Василия Семенова [3. С. 29]

В. Н. Денисов 
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 929

Т. Г. Волкова, А. В. Камитова, Т. С. Степанова 

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ГОДАМИ…» /

«АРЪЁСЫН ВАЧЕ СИН…»

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. М. ВАНЮШЕВА)

Статья посвящена 80-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности 
ведущего удмуртского литературоведа, народного писателя Удмуртии, доктора фило-
логических наук, члена Союза писателей РФ В. М. Ванюшева. Рассматривается его 
научная и творческая деятельность, анализируется вклад ученого в изучение истории 
удмуртской литературы и литератур народов Урало-Поволжья. В работе раскрывается 
разносторонняя деятельность юбиляра, определяются главные аспекты его научной 
школы, излагаются некоторые наблюдения над его поэтическим творчеством. Отмеча-
ется заметная и важная роль В. М. Ванюшева в организации и выполнении масштабных 
научных мероприятий.

Ключевые слова: литературоведение, юбилей, В. М. Ванюшев, поэзия, эпос.

10 февраля исполнилось 80 лет известному удмуртскому литературоведу, 
поэту, доктору филологических наук, члену Союза писателей РФ Василию Ми-
хайловичу Ванюшеву. Его имя известно не только в республике, но и далеко за 
ее пределами. Перу ученого принадлежат фундаментальные труды по истории, 
теории и методологии изучения удмуртской литературы и литератур народов 
Урало-Поволжья*, которые  являются важной частью финно-угорского гумани-
тарного контекста. 

В. М. Ванюшев родился в удмуртской деревне Нижняя Кусо-Какся, рас-
положенной по обе стороны речки Воръявай, в северной части нынешнего 
Кизнерского р-на Удмуртской Республики. По названию реки взял творческий 
псевдоним и стал называть себя Воръявай Василей. По окончанию семилетней 
школы учился в 1951–1955 гг. в Можгинском педучилище. В это время печатался 

* Перечислить все работы исследователя в данной статье не представляется воз-
можным. В ближайшем времени у читателей будет возможность ознакомиться с полным 
биобиблиографическим указателем, посвященным 80-летию со дня рождения В. М. Ва-
нюшева, который готовится к изданию.
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в районных и республиканских газетах: писал стихи и рецензии на вышедшие 
книги, что и подсказало ему дальнейший творческий путь. 

В 1955 г. с отличием окончив удмуртское отделение педучилища, поступил 
на факультет журналистики МГУ. Годы учебы в Москве были самыми плодот-
ворными. Посещение занятий известных ученых, установление тесных связей 
со студентами – будущими поэтами народов России – придали В. М. Ванюшеву 
уверенность в себе и определили словесное творчество как основную его про-
фессию. 

Получив в 1960 г. диплом журналиста, приехал в Ижевск и работал в редак-
циях удмуртской газеты «Советской Удмуртия» («Советская Удмуртия») лите-
ратурным сотрудником двуязычной газеты «Комсомолец Удмуртии» – «Удмур-
тиысь комсомолец» – завотделом, заместителем редактора и затем – редактором.

В 1970–1973 гг. учился в аспирантуре при Академии общественных наук  
в Москве и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы на-
ционального и интернационального в младописьменных литературах Поволжья», 
на основе которой в 1980 г. была издана монография «Расцвет и сближение».

Обучение в аспирантуре, знакомство с интересными и знаменитыми людьми 
дали новые силы, знания, замыслы для дальнейшего творчества в области науки. 

С 1973 г. В. М. Ванюшев начал работать в УдНИИ при СМ УАССР  
в должности старшего научного сотрудника, в дальнейшем также был завотделом 
литературы и фольклора, ученым секретарем, заместителем директора по на-
учной работе. С 2000 г. по настоящее время работает там в должности главного 
научного сотрудника. С 1998 по 2004 гг. заведовал кафедрой удмуртской лите-
ратуры и литератур народов России в Удмуртском госуниверситете. В 2004 г.  
был утвержден в должности профессора названной кафедры.

В 1995 г. В. М. Ванюшев издал монографию «Творческое наследие Г. Е. Вере-
щагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья», за которую автору 
была присуждена Государственная премия Удмуртской Республики, а сам автор 
был избран действительным членом Международной педагогической академии. 
В 1996 г. в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Василий Михай-
лович успешно защитил докторскую диссертацию и стал первым в удмуртском 
литературоведении доктором филологических наук. Его работа нашла довольно 
широкий отклик в научных кругах. Свои отзывы в совет направили профессора  
Р. Ф. Юсуфов, Ч. Г. Гусейнов, В. Г. Родионов, Н. М. Бассель и А. И. Брыжинский.

За время своей многолетней деятельности В. М. Ванюшев установил ши-
рокие научные связи с литературоведами национальных республик и финно-
угорских стран – Чувашии, Татарстана, Мордовии, Коми, Финляндии, Эстонии 
и др. Он обладатель престижных премий и званий: лауреат Всечувашской наци-
ональной премии им. И. Я. Яковлева, заслуженный работник культуры УАССР  
и Чувашской Республики, заслуженный деятель науки УР, лауреат Государствен-
ной премии УР. Успешно внедряет свои идеи в практическую деятельность –  
в проектные работы, учебные курсы высших школ. Был и является членом 
диссертационных советов: при Мордовском государственном университете 
(Саранск, 1987–2000), Чувашском государственном университете (Чебоксары, 
2001–2004), Удмуртском государственном университете (Ижевск, с 2002 –  

«Лицом к лицу с годами…» «Аръёсын ваче син…»...
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по наст. время), зам председателя диссертационного совета при УИИЯЛ УрО РАН 
(2001–2003). Признания заслуживает активная деятельность Василия Михайлови-
ча в составлении и редактировании коллективных и индивидуальных трудов по 
вопросам литературы. Он постоянный участник всероссийских и региональных 
конференций, международных конгрессов и симпозиумов по финно-угроведению 
в России и за рубежом. «Филологические исследования, посвященные сравне-
нию литературно-художественных процессов в национальных республиках По-
волжья <…> получили широкое признание в научных кругах, открывая новые 
пути сопоставления типологически близких вербальных культур», – отмечает  
А. А. Арзамазов [1. С. 127–128].

В. М. Ванюшев создал научную школу, по праву признанную ведущими 
отечественными и зарубежными филологами. По его инициативе в УИИЯЛ  
в 1997 г. открылась аспирантура по специальности 10.01.02. – Литература наро-
дов России (удмуртская литература). Под его непосредственным руководством 
успешно защищены пять кандидатских диссертаций.

Деятельности В. М. Ванюшева присущ ярко выраженный «полифонизм», 
охватывающий широкий спектр проблем удмуртского литературоведения. 
Главные аспекты его научной школы – исследование взаимодействия на-
циональных литератур. Важное место в его деятельности занимает изучение 
жизнедеятельности и пропаганда многогранного творчества Г. Е. Верещагина –  
писателя, просветителя, этнографа, священнослужителя. Впервые эту тему он 
осветил в книге «Вершины корнями сильны» (1987). Наиболее крупной рабо-
той, посвященной творчеству первого удмуртского писателя, стала монография  
В. М. Ванюшева «Творческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте националь-
ных литератур Урало-Поволжья» (1995), благодаря которой имя Г. Е. Верещагина 
впервые зазвучало в широком региональном контексте. Впервые в удмуртском 
литературоведении воссоздана полная картина жизни и творчества писателя. 
В работе прослеживается и непростая динамика верещагиноведения. Исследуя 
его творчество в сравнительно-типологическом ключе, В. М. Ванюшев выявил 
основные механизмы формирования национальной литературы, представив 
творчество писателя как одну из возможных ее моделей. В приложении были 
впервые опубликованы два рассказа «Таинственный нищий», «Язык животных 
и растений» и пьеса «Мöйы дыръя кузъяськем», подготовленные по рукописям 
писателя. Монография получила высокую оценку научной общественности. 

Публикации В. М. Ванюшева стали определенным шагом в эдиционной 
практике произведений Г. Е. Верещагина и внесли существенный вклад в раз-
витие удмуртской текстологии. В его статьях, основанных на рукописных ис-
точниках (автобиография, письма), воспоминаниях родственников, раскрыты 
неизвестные факты из жизни первого удмуртского ученого и писателя. Таким 
образом, в орбиту исследования было вовлечено огромное количество материала. 
Исследователь А. А. Арзамазов по праву называет В. М. Ванюшева «создателем 
научной школы по изучению творческого наследия Г. Верещагина» [2. С. 5].

Под руководством В. М. Ванюшева в УИИЯЛ УрО РАН начиналась под-
готовка к изданию многотомного собрания сочинений трудов Г. Е. Верещагина. 
В результате сплоченной работы сотрудниками института были подготовлены 

Т. Г. Волкова, А. В. Камитова, Т. С. Степанова 
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к печати «Сочинения» Г. Е. Верещагина в шести томах*, два из которых изданы 
в рамках реализации проекта РГНФ под руководством В. М. Ванюшева**. К на-
стоящему времени изданы 12 книг, 13-я – в стадии подготовки к печати***. Эти 
издания широко и объемно демонстрируют наследие первого удмуртского пи-
сателя и ученого. Собрание сочинений включает в себя различные материалы: 
этнографические (I–III тт.), фольклорные (IV т.), литературно-художественные 
(V), лингвистические (VI). Каждая книга сопровождается введением, предметно-
тематическим указателем и разного рода комментариями. 

Имея опыт журналистской деятельности, В. М. Ванюшев проявил себя как 
незаурядный критик. В научном портфеле юбиляра значительное место зани-
мают статьи, заметки, рецензии и интервью, в которых ведется размышление 
об удмуртской литературной критике и политике, в том числе – современной****.

* См.: Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / Под ред. В. М. Ванюшева. Т. 1:  
Вотяки Сосновского края / Отв. за вып. Г. А. Никитина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 
1995. 260 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / Под ред. В. М. Ванюшева. 
Т. 2: Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии / Отв. за вып. Л. С. Христолюбова. 
Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996. 204 с.; Верещагин Г. Е. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. 
В. М. Ванюшева. Т. 3: Этнографические очерки. Кн. 1. / Отв. за вып. Г. К. Шкляев. 
Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 311 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. /  
Под ред. В. М. Ванюшева. Т. 3: Этнографические очерки. Кн. 2. Вып. 1 / Отв. за вып.  
Г. К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. 251 с.; Верещагин Г. Е. Собр. соч.: В 6 т. /  
Под ред. В. М. Ванюшева. Т. 3. Кн. 2. Вып. 2: Очерки русских Вятско-Прикамского края. /  
Отв. за вып. Г. К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 256 с.; Верещагин Г. Е. Собр. 
соч.: В 6 т. / Под ред. В. М. Ванюшева. Т. 4: Фольклор. Кн. 1: Удмуртский фольклор: 
Предания. Легенды. Побывальщины. Сказки. Басни. Пословицы. Поговорки. Загадки / 
Отв. за вып. и авт. предисл., предм.-тем. указателя с коммент. и указателя жанр. раз-
новидностей устной прозы Т. Г. Владыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 222 с.;  
Верещагин Г. Е. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. В. М. Ванюшева. Т. 4: Фольклор. Кн. 2: Рус-
ский фольклор: Сказки. Анекдоты. Песни. Детский фольклор. Пословицы и поговорки /  
Отв. за вып. и авт. предисл. Т. Г. Владыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2002. 440 с.;  
Верещагин Г. Е. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. В. М. Ванюшева. Т. 5: Литературные сочи-
нения / Отв. за выпуск В. М. Ванюшев, Т. С. Зыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. 
416 с.; Верещагин Г. Е. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. В. М. Ванюшева. Т. 6. Кн. 1: Труды 
по языкознанию / Отв. за вып. Л. Е. Кириллова. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2002. 291 с.;  
Верещагин Г. Е. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. В. М. Ванюшева. Т. 6. Кн. 2: Вотско-русский 
словарь [=Удмуртско-русский словарь] / Отв. за вып. и авт. предисл. коммент. Л. М. Ив- 
шин. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2006. 288 с.; Верещагин Г. Е. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. 
В. М. Ванюшева. Т. 6. Кн. 3: Вотско-русский словарь [=Удмуртско-русский словарь] / Отв. 
за вып. и авт. предисл.  коммент. Л. М. Ившин. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2011. 152 с.

** В рамках гранта РГНФ изданы следующие книги Г. Е. Верещагина: том 3, книга 2,  
выпуск 2 (проект № 01-01-16172) и том 4, книга 2 (№ 02-04-16254д).

*** Удмуртский институт ИЯЛ УрО РАН готовит к печати русско-вотский словарь 
[= русско-удмуртский словарь] Г. Е. Верещагина (том 6, книга 4).

**** См., например, Ванюшев В. М. Современное литературоведение и критика  
о Кузебае Герде // Кузебай Герд и удмуртская культура: сб. ст. / АН СССР, УрО УИИЯЛ. 
Ижевск, 1990. С. 40–52; Ванюшев В. М. Страсть доказать недоказуемое, или написал ли 
Г. Е. Верещагин «Чагыр, чагыр дыдыке...»? // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2015. № 5 (145). С. 45–50 и др.
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В. М. Ванюшев плодотворно работает и в других областях искусства. Он 
участвовал в создании документальных фильмов «Мултанское дело» (реж.  
Л. Вахитов, 1994), «Дети с небес» (реж. Н. Юхневич, Вильнюс, 2006), в создании 
оратории «Удмуртские любовные игры» (муз. Е. Копысовой, Ижевск, 2001).

Свидетельство многочисленных заслуг В. М. Ванюшева в научно-педаго-
гической, литературно-художественной и общественной деятельности – награж-
дение Орденом Дружбы (указ подписан Президентом Российской Федерации  
В. В. Путином в 2012 г.) – одной из наивысших для ученого наград.

Говоря о многоаспектности направлений жизнедеятельности В. М. Ванюше-
ва, необходимо коснуться и его поэтического творчества. Первые стихотворения 
и литературные рецензии опубликованы в годы учебы в Можгинском педучи-
лище. В 1972 г. вышла первая книга очерков о родном крае «Нити времен» на 
русском языке. Последующая деятельность В. М. Ванюшева на поэтическом 
поприще характеризуется регулярной публикацией произведений отдельными 
изданиями. Его стихи переведены на русский, чувашский, английский, марий-
ский, мордовский, татарский, эстонский, финский, коми языки. Удмуртский поэт 
также радует своими произведениями и юных читателей. 

В. М. Ванюшев обладает индивидуальным поэтическим стилем, феномен 
которого еще ждет своего осмысления. Его стихотворения привлекают чита-
теля широкой тематикой, глубиной поэтической мысли и цельностью миро-
ощущения. Главную особенность ванюшевской поэзии В. Л. Шибанов видит  
в «открытой социальности, высокой гражданственности» [14. С. 34]. Твор-
чество поэта пронизано любовью к малой родине, родному языку, истории и 
культуре народа. 

Представляется важным отметить, что В. М. Ванюшев совместно с коллегами 
Ф. К. Ермаковым, Д. А. Яшиным и В. Л. Шибановым проделал большую работу 
по восстановлению удмуртского героического эпоса, созданного М. Г. Худяковым 
на основе полевых записей кон. XIX – нач. XX вв.* В последующем Василий 
Михайлович осуществил вольный перевод текста с русского языка на удмурт-
ский и подготовил его к изданию под названием «Дорвыжы» (Ижевск, 2004)**. 
Повторный художественный перевод эпической поэмы был издан в 2008 г. на 
двух языках (удмуртском и русском)***. Название эпоса писатель объясняет следу-
ющим образом: «Свою публикацию произведения М. Худякова мы озаглавливаем 
двусоставным удмуртским словом «Дорвыжы». «Дор» – это Родина, вбирающая  
в свое содержание не только территорию места рождения и проживания человека, 
но и все духовное начало, связанное с нею, а «Выжы» – это родство поколений 
людей, корни, уходящие в глубь веков» (цит. по: [12. С. 27]). 

* Название «Песнь об удмуртских батырах» дано фольклористами и издателями, 
подготовившими эпос к публикации. Самим М. Худяковым рукопись сочинения названа 
«Из народного эпоса вотяков. Песни, сказания».

** См.: Худяков М. Дорвыжы. Удмурт батырлыко эпос. Ӟуч кылысь эркын берыктӥз 
Воръявай Василей. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. 137 б.

*** См.: Худяков М. Г. Дорвыжы. Удмуртский героический эпос / Ред. и коммент.  
В. М. Ванюшева и Д. А. Яшина. Сост., предисловие, перевод на удм. яз. В. М. Ванюшева. 
Ижевск: Удмуртия, 2008. 140 с.
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Несмотря на то, что двуязычная книга «Дорвыжы» не получила в свое время 
широкого общественного резонанса в Удмуртии, она завоевала большую попу-
лярность за рубежом. Так, впервые к переводу удмуртского эпоса на финский 
язык обратился Эса-Юсси Салминен. В результате кропотливой и основательной 
работы переводчика финские читатели обрели произведение на родном языке  
в художественной обработке Йормы Ваккури*. 

Заинтересованность исследователей и поэтов в переводе удмуртской эпиче-
ской поэмы на иные языки не утихала. Очередной вариант переводного удмурт-
ского эпоса вышел в 2012 г. в Будапеште на трех языках: удмуртском, русском 
и венгерском; над переводом работали Вираг Декиш и Елена Родионова**.

По инициативе режиссера В. П. Байкова Василий Михайлович попробовал 
себя и в роли драматурга: по мотивам удмуртского эпоса «Дорвыжы» в Нацио-
нальном театре Удмуртии был поставлен одноименный спектакль-фэнтэзи (2011). 
Неологизм В. М. Ванюшева «Дорвыжы» к настоящему времени уже прочно 
вошел в удмуртскую культуру, привлек к себе внимание неожиданным семан-
тическим наполнением. В ряде районов республики проводятся национальные 
игры, праздники, фестивали под этим названием.

Работа В. М. Ванюшева над переводом эпоса послужила своеобразной под-
готовкой и школой для написания новой лиро-эпической поэмы «Удмурт Выжы 
Книга» (Иднакарын), в переводе А. Демьянова на русский язык – «Как будто 
Книга Бытия… (На Иднакаре)» (Ижевск, 2006)***. Вдохновением для его сочинения 
послужил богатый фольклорно-этнографический материал археологического 
памятника Иднакар. Важным стимулом явилась многолетняя работа Василия 
Михайловича в институте бок о бок с археологом М. Г. Ивановой, чьи открытия 
воодушевили его и пробудили интерес к древней истории своего народа. В этом 
произведении, по наблюдениям В. Л. Шибанова, «воплощено собственное виде-
ние этнофутуризма» [Шибанов 2011: 36]. Формой популяризации удмуртской 
поэмы среди русскоязычных и зарубежных читателей стало издание ее на трех 
языках: удмуртском, французском, русском****. А. С. Зуева-Измайлова отмечает, 
что поэма «Удмурт Выжы Книга» «занимает центральное место в многогранном 
творчестве автора, это своеобразный итог его научной, поэтической, публици-
стической деятельности» [8. С. 90].

* См.: Hudjakov M. Dorvyžy. Udmurttien kansalliseepos / Toimittajat: D. Jašin ja V. Va- 
njušev. Suomennos: Esa-Jussi Salminen & Jorma Vakkuri [Helsinki: Paino www.lulu.com]. 
2009. 120 s. Подробнее об опыте перевода удмуртского эпоса на финский язык см.: [9].

** См.: Dorvizsi: Ének az udmurt hősӧkről = Дорвыжы: удмурт батырлыко эпос = 
Михаил Худяков. Песнь об удмуртских батырах / Сост. и пер. на венг. яз. Dyekiss Virág 
и Родионова Елена; пер. на удмурт. яз. и консультант В. М. Ванюшев. Budapest: Európai 
Folklór Intézet – L'Harmattan Kiadó, 2012. 244 old.

*** См.: Ванюшев В. М. Удмурт Выжы Книга (Иднакарын) = Как будто Книга Бытия... 
(На Иднакаре). Ижевск: Удмурт. ун-т, 2006. 68 с.

**** См.: Ванюшев В. М. Удмурт Выжы Книга (Иднакарын) = Le livre des raсines des 
Oudmourths (Sur Idnakar) = Как будто книга бытия (На Иднакаре): поэма на удм., франц., 
рус. яз.; пер. на франц. яз. Н. П. Долгиной; пер. на рус. яз. А. И. Демьянова, худож. 
оформление В. И. Михайлова / УИИЯЛ УрО РАН. Ижевск: Удмурт. ун-т, 2013. 104 с.
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Анализ поэтического творчества В. М. Ванюшева позволяет говорить о пло-
дотворном опыте его деятельности в разных жанрах и стилях. По поэтическим 
сборникам, занимающим важное место в библиографии писателя, можно судить 
о жанровых, тематических, образных и эмфатических предпочтениях поэта. 
Один из последних – «Яратӥсько адямиез яратыны» (2015) – отражает характер 
жанрового мышления автора. Выход его стал «важным событием в культурной 
жизни Удмуртии, всего финно-угорского мира» [2. С. 4]. Тематика его стихов 
определяется присущим автору чувством любви к Родине, родному народу. 

За время 50-летней творческой деятельности В. М. Ванюшев зарекомендовал 
себя как отличный организатор масштабных научных мероприятий. Так, напри-
мер, научная группа структурного блока от УИИЯЛ УрО РАН под руководством 
В. М. Ванюшева совместно с Институтом истории и археологии УрО РАН и Ин-
ститутом языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН включена в разработку 
проблем истории удмуртской литературы в рамках широкомасштабных проек-
тов по истории литератур народов России (проекты: «Литературные стратегии  
и индивидуально-художественные практики пермских литератур в общероссий-
ском социокультурном контексте XIX – первой трети ХХ вв.», «Формирование 
национальных художественных систем пермских литератур в социокультурном 
ландшафте России конца XIX – первой половины XX вв.»). В рамках реализа-
ции данных интеграционных проектов получены значимые результаты. Итогом 
многолетней работы коллектива ученых стала фундаментальная монография, 
объединившая специалистов из Екатеринбурга, Ижевска, Сыктывкара*. 

В масштабном проекте по созданию академической «Истории литературы 
Урала»**, объединившем известных ученых нескольких научных центров России, 
В. М. Ванюшев принимает самое активное участие. 

В. М. Ванюшев – талантливый ученый, выдающийся поэт, подлинный 
патриот, жизненная позиция и творческая деятельность которого посвящены 
высоким идеалам сотрудничества между народами. Он всегда сохраняет свой-
ственный ему оптимизм и силу духа, творческую активность, остается образцом 
подлинного служения науке. Нынешний юбилей – хороший повод выразить ему 
нашу признательность. Дорогой Василий Михайлович! Мы, коллеги, друзья  
и Ваши ученики, от всей души поздравляем Вас с 80-летним юбилеем и 50-ле-
тием трудовой деятельности! Желаем крепкого здоровья, неуемной жизненной 
энергии и успехов в реализации новых идей и проектов!
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T. G. Volkova, A. V. Kamitova, Т. S. Stepanova

«Face to Face with the Years…»  
(On the Occasion of the 80th Birthday Anniversary of V. M. Vanyushev)

The article is devoted to the 80th birthday anniversary of V. M. Vanyushev who is a lead-
ing Udmurt literary critic, People’s Writer of Udmurtia, Doctor of Philology, and a member of 
the Russian Writers’ Union. The paper focuses on his scientific and literary work and analyses 
his contribution to researching the history of Udmurt literature and literature of peoples living 
in the Volga-Ural region. The article also highlights his versatility, identifies the main aspects 
of his scientific school,  discusses his poetry, and emphasizes his important role in organizing 
and holding large-scale scientific events. 
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УДК 821.511.1

В. А. Лимерова 

ОТ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОПИСАНИЯ 

ПЕРМСКИХ ЛИТЕРАТУР К ПЕРМСКОЙ 

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ*

В статье обсуждается проблема взаимосвязанного изучения удмуртской и коми литератур, 
путей становления общепермской историко-литературной концепции. Особое внимание 
уделяется становлению научных представлений о дореволюционном литературном на-
следии пермских народов. *

Ключевые слова: удмуртская и коми литературы, пермская литературная общность, фор-
мирование литературы, национальная литературная традиция, региональный литератур-
ный процесс, историко-литературное исследование, взаимосвязанное изучение литератур.

Статья приурочена к юбилею доктора филологических наук, профессора Василия 
Михайловича Ванюшева. Считаем особой честью поздравить его со славной датой  
и пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в исследовании пермских 
литератур. С надеждой на дальнейшее дружеское и профессиональное общение коллеги −  
участники интеграционного проекта «Формирование национальных художественных 
систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX – первой 
половины XX вв.» (Екатеринбург–Ижевск–Сыктывкар).

В кон. 2014 г. в Уральском отделении РАН вышла коллективная монография 
«Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской словес-
ности» (науч. ред. Т. А. Снигирева, Е. К. Созина), созданная и подготовленная  
к печати учеными входящих в его состав научно-исследовательских институтов: 
Удмуртского института истории, языка и литературы (Ижевск), Института исто-
рии и археологии (Екатеринбург), Института языка, литературы и истории Коми 
научного центра (Сыктывкар). Это важный, хотя и промежуточный, результат 

* Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН «Традиции и новации  
в истории и культуре», проект № 15-13-6-1 «Формирование национальных художествен-
ных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX –  
первой половины XX вв.».
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начатой в 2009 г. под руководством проф. Василия Михайловича Ванюшева 
и продолжающейся научной программы Уральского отделения по изучению 
пермских литератур* и, если быть точнее, самого «труднодоступного» и самого 
интригующего периода их истории – этапов зарождения и онтогенеза. Поскольку 
формирование литературы, как и любой другой развивающейся социокультурной 
системы, происходит на первых порах путем «общения», интериоризации опыта, 
которым обладает ее ближайшее окружение, в качестве ведущего принципа ис-
следования начальной стадии развития братских (культурно и лингвистически 
родственных) пермских литератур исследователями закономерно было выдвинуто 
взаимосвязанное описание их в контексте отечественного литературного мира. 
Как отмечают авторы монографии, именно комплексный подход, заключающийся 
одновременно в сопоставлении и интеграции разнонациональных письменно-
художественных фактов и явлений, открыл возможность «более углубленного 
изучения внутреннего состава литератур и позволил установить место каждой из 
них в восхождении к пермской межлитературной общности, общности литератур 
Урала, общероссийской и мировой литературе» [1. С. 6]. 

Названная монография – не первая попытка взаимодополняющего и контек-
стуального исследования путей становления пермской литературной традиции: 
изучение проблем, связанных с начальным этапом литературного развития на-
родов пермской группы, традиционно осуществляется совместными усилиями 
литераторов Удмуртии и Коми. Вопрос о содружестве пермских литератур 
впервые был поднят в 1920-е гг. самими писателями: удмуртом К. Гердом, коми 
В. Савиным, В. Лыткиным, коми-пермяками А. Зубовым, М. Лихачевым. Они 
наметили общие пути развития родных языков и художественной словесности, 
предложили формы взаимообогащения устно-поэтическим и письменным опы-
том и фактически заложили фундамент литературной общности. Параллельно 
началось литературно-критическое освоение творчества родственноязычных 
писателей, но в качестве особой научной проблемы взаимосвязанное развитие 
пермских литератур выдвинулось только в кон. 1980-х гг., когда был снят идео-
логический запрет на осмысление истории национальных литератур вне теории 
единой многонациональной советской литературы. В этот период внимание от 
русско-удмуртских и русско-коми культурных связей было перенесено на изуче-
ние прямого взаимодействия удмуртской, коми и в целом уральских литератур, 
их взаимосвязанного развития. 

Однако пермская историко-литературная концепция не могла быть решена 
без снятия еще одного запрета – на подлинную историю возникновения и ста-
новления литературного процесса в национальных регионах. В свое время перм-
ские литературы были отнесены к тем литературам народов СССР, у которых 
не было дооктябрьского письменного наследия, и они целиком сформировались 

* Интеграционные проекты учреждений УрО РАН «Литературные стратегии  
и индивидуально-художественные практики пермских литератур в общероссийском со-
циокультурном контексте XIX – первой трети ХХ вв.» (2012–2014), «Формирование на-
циональных художественных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте 
России конца XIX – первой половины XX вв.» (2015). Руководители: В. М. Ванюшев,  
Т. А. Снигирева, Е. К. Созина, В. А. Лимерова.

В. А. Лимерова 
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при Советской власти как художественные явления нового, социалистического 
типа. С такой концепцией мирно уживалось изучение творчества отдельных 
дореволюционных авторов (коми И. Куратова, удмурта Г. Верещагина), но во-
просы развития «молодых» национальных литератур рассматривались в аспекте 
их непременного движения к соцреализму, что отразилось и на академических 
«литературных историях», выполненных учеными Ижевска и Сыктывкара: 
«История коми литературы». Т. 2, 1980 (Отв. ред. А. Е. Ванеев, В. И. Мартынов), 
«История удмуртской советской литературы Т. 1, 1987 (Отв. ред. В. М. Ванюшев). 
Авторы «историй» отказались от замалчивания фактов существования удмурт-
ской и коми письменной словесности до 1917 г., но обойти канонизированную 
периодизацию литератур не представлялось возможным, в результате чего часть 
дооктябрьского литературного наследия была отнесена к «истокам», а творчество 
некоторых писателей нереалистического толка, таких как коми К. Ф. Жаков, 
освещалось критически, с позиций ленинского положения о двух культурах  
в каждой национальной культуре, причем никаких других позиций и мнений в то 
время не могло быть опубликовано. Позже, в вышедшей при начале перестройки 
книге «Становление коми литературы. Идейно-эстетический аспект» (1989) ее 
автор (и ответственный редактор вышеназванной «Истории коми литературы») 
В. И. Мартынов напишет, что при освещении дооктябрьского развития коми 
литературы авторскому коллективу «пришлось испытать особенно большие 
трудности» [2. С. 8 ]. 

Новые факты и документы, накопленные в ходе осмысления историческо-
го пути литератур, требовали пересмотра всего спектра вопросов, связанных  
с культурным развитием регионов до революции. Продуктивной оказалась за-
очная дискуссия исследователей о специфике становления художественной 
традиции в региональной литературе, организованная УИИЯЛ УрО РАН; ре-
зультатом чего стал сборник статей «Дооктябрьские истоки межлитературной 
общности Урало-Поволжья» / Сост. и отв. ред. В. М. Ванюшев (Ижевск, 1991). 
Подытоживая развернувшееся на страницах сборника обсуждение выдвинутой 
проблемы, исследователь из Ижевска В. И. Чулков отмечает чрезвычайную эф-
фективность изучения межлитературных связей Урало-Поволжья на «раннем» 
материале, подчеркнув, что и сам межлитературный диалог «внутренне присущ 
литературе с момента ее возникновения» [3. С. 258]. 

Но был еще один серьезный мотив для сопоставительного и совместного 
изучения литератур: суть его – в несистемности научного знания и системном 
искажении картины духовно-культурной жизни нерусских народов в дорево-
люционной России. В самих статьях этот мотив не обсуждался, но был дели-
катно обозначен во вводной статье В. М. Ванюшева. Ссылаясь на историю до-
революционного периода удмуртской литературы, ученый находит, что в этой 
части существует «еще много непроясненных моментов. В освещении их как  
с культурно-исторических, так и с эстетических точек зрения очень кстати 
опыт исследования других национальных литератур региона. В этом заключа-
ется еще один аспект целесообразности сравнительного изучения литератур».  
К числу таких «моментов», прояснение которых требовало привлечения обшир-
ного историко-культурного фона, в том числе регионального, авторы сборника  

От взаимосвязанного описания пермских литератур... 
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отнесли и наследие писателей, воспринимавшихся исключительно как выра-
зителей революционно-демократических идей или находившихся в советское 
время в безвестности и под запертом: коми И. Куратова, К. Жакова, П. Сорокина,  
Г. Лыткина, удмуртов Г. Верещагина, М. Можгина, мари М. Микая, С. Чавайна, 
Н. Мухина, чувашей К. Иванова, И. Яковлева, С. Михайлова и др. Преодоление 
стереотипных оценок их творчества не могло произойти внезапно, но содержание 
сборника, искреннее стремление его участников отказаться от односторонних 
оценок досоветского и несоветского литературного наследства, попытка связать 
творчество основоположников разных литератур региона, характеризуют реально 
начавшийся процесс демифологизации и реабилитации того культурного фонда, 
которым обладали малые народы России до революции. 

Освоение дореволюционного материала продолжалось под знаком его 
доисследования и уточнения, усиления интереса к крупным писательским 
фигурам. Что касается истории пермских литератур, то в работах удмуртских  
и коми ученых порубежного периода произошла переоценка, а можно сказать – 
пересемантизация их творчества, выявившая подлинную их роль в культурном 
развитии народов (Сб. статей «К. Ф. Жаков. Проблемы творчества» (Отв. ред.  
В. Н. Демин; Сыктывкар, 1993), Ермаков Ф. К. «Реализм в дореволюционной уд-
муртской литературе» (Ижевск, 1997); Мартынов В. И. «Перымса Стефансянь миян 
нэмöдз / От Стефана Пермского до нашего века» (Сыктывкар, 1997), Демин В. Н.  
«И. А. Куратов и европейская поэзия» (Сыктывкар, 1999), Ванеев А. Е. «Коми-зырян-
ское просветительство. Сущность и своеобразие» (Сыктывкар, 2001); Плосков И. А.,  
Цыпанов Е. А. «Коми гижан культура панысьяс / Зачинатели коми письменной 
культуры» (Сыктывкар, 2002); Лимеров П. Ф. «И. А. Куратов: лейтмотивы твор-
чества» (Сыктывкар, 2001), Лимерова В. А. «Традиции средневековых жанров  
в творчестве К. Ф. Жакова» (Сыктывкар, 2005) и др.). Параллельно с возвраще-
нием писательских имен в берега родной культуры шло взаимообогащение самих 
литератур, удмуртской и коми (зырянской и пермяцкой). На литературоведческих 
форумах не раз звучало мнение о том, что творчество крупных писателей – это 
совокупное творческое достижение пермян; вопрос о пермской литературной 
общности, о типологических и генетических схождениях удмуртской и коми 
литератур никогда не сходил с научной повестки дня. Наиболее крупными 
работами, в которых проблема контактного существования литератур региона 
решалась с необходимой для историко-литературного исследования полнотой, 
стали монография В. М. Ванюшева «Творческое наследие Г. Е. Верещагина  
в контексте национальных литератур Урало-Поволжья» (Ижевск, 1995), а также 
исследования В. А. Латышевой «Межнациональная общность и различие дра-
матургии угро-финских народов Поволжья и Приуралья» (Сыктывкар, 1993)  
и В. В. Пахоруковой «Коми-пермяцкая проза в контексте пермских литератур 
(1997, Сыктывкар). Это стало своеобразным завершением предшествующего 
периода сопоставительно-сравнительных исследований национальных литератур  
в контексте многонациональной советской литературы, но в то же время их ав-
торы отказались от заведомого переноса на родные литературы советской пери-
одизации и в качестве исследовательской задачи выдвинули детальное описание 
тех художественных феноменов, с которыми, по их мнению, связано развитие 
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литератур. Таким образом, в итоге совместных усилий удмуртских и коми уче-
ных в порубежный период 2000-х гг. сложилась серьезная доказательная база 
для корректировки периодизации пермских литератур и разработки концепции 
их взаимосвязанного существования и развития. 

С накоплением исследовательского материала, извлечением многих писа-
тельских имен и фактов литературной действительности из небытия и очищения 
их от искажений, усложнялась картина пермской литературной общности и все 
острее ощущалось отсутствие целостного взгляда на ее историю. Собственно, 
родственные отношения литератур обнаруживала сама жизнь: традиционными 
стали совместные мероприятия (зональные и региональные конференции, семи-
нары переводчиков, «университеты» для начинающих авторов), общие издания, 
взаимопереводы и, что очень важно, − взаимоотражение литератур в учебных 
(школьных и вузовских) программах и образовательных курсах. Создание 
пермской историко-литературной концепции объективно выдвинулось в число 
приоритетных задач литературной науки, на решение которой и направлены 
сегодня совместные усилия литературоведов Екатеринбурга, Ижевска, Сыктыв-
кара – участников вышеуказанной программы УрО РАН.

К настоящему времени сложилось несколько направлений исследования: 
1. Анализ синкретического по своим задачам пласта пермской словесности, 

исследовавшегося ранее фрагментарно или не включавшегося в литературные 
границы, − это тексты религиозно-просветительского назначения, учебные 
издания, лингвистические сочинения, а также учебно-художественная проза, 
созданная региональными литераторами на русском языке. 

2. Переосмысление творчества крупных, ключевых для развития удмуртской 
и коми литератур писателей XIX – пер. пол. ХХ вв., их образов, сложившихся  
в научной и читательской рецепции, научное издание сочинений. 

3. Выявление факторов и путей становления пермской литературной тради-
ции, путей накопления художественного опыта (фольклорно-литературные связи, 
перевод и другие формы литературного импорта, жанровая динамика, развитие 
периодических изданий и др.). 

4. Исследование межлитературных связей и контактов, форм трансплан-
тации опыта русской литературы на пермскую почву, особенностей рецепции 
удмуртского и коми народа в русской художественной культуре. 

Особо отметим выход исследовательского коллектива на новый теорети-
ческий уровень. Конечно, он связан и с конкретизацией литературной истории, 
стремлением включить в нее новый материал, как можно больше неизвестных 
фактов и свидетельств, но в гораздо большей степени – с обновлением поня-
тийного аппарата историко-литературного исследования, попыткой осмыслить  
и описать литературный процесс в общегуманитарных категориях (гуманитарная 
география, историко-культурный ландшафт, местнография, геоконцепт, «город-
ской текст», «текст провинции» и др.) и тем самым встроить его в динамику 
социокультурной жизни пермских регионов и России. Таким образом, наряду  
с конкретными результатами, имеющими большое значение для воссоздания 
научно обоснованных представлений о начале литературной жизни пермских на-
родов, взаимосвязанное исследование коми и удмуртской литератур в контексте 
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российской художественной культуры позволило преодолеть изоляционистскую 
трактовку их истории, выработать методологию взаимодополняющего описания.

Изучение процесса формирования пермских литератур в самобытную ху-
дожественную систему, происходившего на протяжении века – в течение 1840– 
1930-х гг., не завершено. Магистральные задачи продолжающегося исследования −  
это выявление специфических для пермских литератур форм художественного 
творчества, описание индивидуально-авторских стратегий в контексте социопо-
литических интересов эпохи, рассмотрение трагических сюжетов, случившихся  
в 1930-е гг., и общих для судеб удмуртской и коми гуманитарной интеллигенции. 
Не менее важный аспект исследования путей становления пермских литератур –  
категория жанра, особенности жанрового мышления писателей. Эффектив-
ное выявление схожих и оригинальных путей становления художественности  
в каждой из пермских литератур возможно на пути изучения динамики развития 
лирических, эпических, драматических жанров, целостного описания жанровой 
картины пермских литератур пер. пол. ХХ в. В рамках данной модальности иссле-
дования предполагается проявить жанровый синкретизм пермской словесности  
в нач. ХХ столетия, определить степень и вариации влияния фольклорных жанров, 
транслируемой культурной информации на жанры литературные, выявить новые 
стратегии жанрового развития национальных литератур на протяжении первой 
половины века. Активное приобщение пермских писателей к опыту русской 
литературы в нач. ХХ в., а затем совместное с писателями из других регионов 
участие в создании советской литературы предполагают исследование различных 
форм литературной учебы и переноса чужого опыта на пермскую национальную 
почву, а также встречного процесса − переводов произведений коми и удмурт-
ских авторов на русский язык, других форм создания общего межлитературного 
фонда текстов. Остается актуальным изучение литературного процесса в связи 
с динамикой социокультурной жизни страны. Вовлечение литературного мате-
риала в широкий историко-культурный контекст и взгляд на литературу сквозь 
призму общих для гуманитарной науки категорий диктуется самой спецификой 
изучаемого периода, краеугольным значением литературы в политической  
и культурной жизни страны в пер. пол. ХХ столетия. 
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УДК 821.511.131.09

В. Л. Шибанов 

СВОЕОБРАЗИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЭЗИИ 

ВАСИЛИЯ ВАНЮШЕВА

Среди удмуртских поэтов вт. пол. ХХ в. особое место занимает Василий Михайлович 
Ванюшев. Главная особенность его поэзии – это открытая социальность, сопричастность 
всему, что происходит вокруг человека. Высокая гражданственность обнаруживается  
в размышлениях о судьбах современной деревни (его родная Кусо Какся уже не суще-
ствует), о социальном положении народа и национального языка в противоречивую эпоху 
перестройки. Поэтический взгляд в прошлое, обращение к богатой событиями истории 
(средневековое городище Иднакар, гражданская и Великая Отечественная войны) – это, 
прежде всего, ощущение кровной связи с современностью, преклонение перед гордой  
и трудной судьбой своего народа и всей страны в целом. Центральное место в граждан-
ской поэзии В. М. Ванюшева занимает поэма «Как будто книга бытия (На Иднакаре)». 
Сюжетно-фабульная нить поэмы сознательно нарушена, интрига заложена в чередовании 
(кинематографически говоря – в монтаже) картин прошлого и настоящего. Для кого-
то книга может читаться как нетрадиционная речь гида-экскурсовода, посвящающая 
гостей в тайны городища Иднакар; для кого-то – как торжественная ода и воспевание 
героического прошлого своего народа; а для кого-то – как глубокая боль души и под-
сознательное обращение к тому, чего вернуть нельзя. Думается, что для адекватного 
понимания авторского замысла эти три интерпретации читатель должен наслоить друг 
на друга, лишь в таком ключе поэма начнет переливаться всеми цветами и оттенками, 
заложенными в нее. Поэтическое творчество Василия Ванюшева – это синтез реальности 
и мифа, глубинное постижение закономерностей минувших эпох в соотношении с днем 
сегодняшним, раскрытие загадок современности с учетом опыта прошлого.

Ключевые слова: удмуртская литература, гражданская лирика, Иднакар, «малая родина», 
гражданственность.

Василий Ванюшев начал печататься в Можгинском педучилище, где посещал 
литературный кружок Е. А. Коноваловой. Вскоре начинающего автора заметили 
известные удмуртские писатели Михаил Петров и Трофим Архипов. В годы 
учебы в МГУ раскрылся еще один талант В. М. Ванюшева – исследовательский, 
что воплотится в будущем в его кандидатской диссертации. 
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Первый поэтический сборник В. Ванюшева «Выжыосы» («Мои корни», 
1976) – это прежде всего творческий диалог с учителем и коллегой по работе 
в газете «Комсомолец Удмуртии» Флором Васильевым. Так, стихотворение 
«Гажан мерттос» («Любимый росток») сознательно перекликается со стихами 
Ф. Васильева «Мертты тон льӧмпу» («Посади черемуху»): «Нылыд-пиед вордскиз 
ке семьяяд, / Укно улад ик мертты тон льӧмпу» («Когда в твоей семье родится 
ребенок, / Черемуху у дома посади» [5. С. 74]). В. Ванюшев, присоединяясь  
к этим строкам, пишет: 

Ӧз вордӥськы война дугдон аре
Солдат юртын мусо, ненег нуны,
Но кышномурт тулыс потӥз кыре,
Мерттӥз льӧмпу, малпаз будэтыны.
Быриз солдат. Уз вордскы нунызы. 
Но та мерттос – гажамзылэн пизы [1. С. 10].

(Не родился в год окончания войны / В солдатском доме милый ребенок, / 
Но женщина весною вышла во двор, / Посадила черемуху, решила взрастить. / 
Погиб солдат. Не будет у них ребенка. / Но это деревце – плод их любви» [Здесь 
и далее подстрочный перевод наш. – В. Ш.]). 

Позднее рядом с этой черемухой появляется целый сад, так как другие сол-
датские вдовы тоже посадили здесь свои деревца. Таким образом, «зеленый сад 
воплотил (сохранил) в своих кольцах любовь, спасенную от боев» [1. С. 11]. Один 
из следов гражданской войны В. Ванюшев показал в стихотворении «Пужым» 
(«Сосна»). К дереву, сваленному бурей, подошли лесорубы. Но в одном месте 
они никак не могут распилить древесину, так как 

Пересь пужым пушкын улэм    В старой сосне жил, оказывается,
Куке мертчем снаряд пыры [1. С. 14]. Когда-то впившийся осколок снаряда. 

В связи с этим автор размышляет о других многочисленных «осколках», 
которые так или иначе влияют на современную эпоху. Гражданственность стихов 
В. Ванюшева – не в поучениях и декларативности (чем страдала тогда удмурт-
ская лирика), а в точно выбранной детали и ее символизации. Эта особенность 
проявилась в следующем сборнике «Шунды но гудыри» («Солнце и гром», 1980) 
еще нагляднее и ярче. В своей рецензии «Адямиез ӝутӥсь чуръёс» («Строки, 
возвышающие человека») Л. Карпушина справедливо писала: «Да, граждан-
ской и философской тематикой нас уже не удивить… Но В. Ванюшев усилил 
в них символическое и аллегорическое начало, его гражданские стихотворения 
строятся на динамичном сюжете» [9. С. 4]. А. С. Зуева отмечает: «Лирический 
герой В. Ванюшева мужает, крепнет, берет на себя ответственность за весь мир, 
переполняется чувством гражданственности, по-своему мыслит» [8. С. 51].

Уделяя большое внимание поэтическим переводам, В. Ванюшев верен 
своей проблематике – актуализации стихов гражданско-патриотического содер-
жания. Он переводит Шандора Петефи, Василия Федорова, Евгения Евтушенко  
(«Хотят ли русские войны»), Олега Поскребышева, Гамиля Афзала, Заки Нури, 
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чуть позднее – Габдуллу Тукая, Ивана Куратова. Работа над поэтическими 
переводами положительно повлияла на самобытный формирующийся голос 
удмуртского писателя.

В сборнике В. Ванюшева «Шунды но гудыри», по словам критика А. Ер-
молаева, на первый план выходит борьба между добром и злом, но эти понятия 
опираются на «характеристики, закрепленные столетним опытом» [7. С. 148]. 
Так, о безвременно ушедшем поэте Флоре Васильеве автор пишет: 

Нюлэс кушын   На лесной поляне
Ӧвӧл мултэс писпу –  Лишних нет деревьев – 
Баблес бадяр   Кудрявый клен,
Сокем вал интыяз!  Он к месту был как раз!
Нош улонын   Но в жизни
Весь малпамъя уг лу –  Не бывает лишь по желанию –
Ӵашйиз огпол,   Ударило однажды (молнией),
Бадяр йылэз тӥяз [2. С. 55]. Вершину клена сломило. 

В этих стихах Василий Ванюшев обращается к знаменитым строкам учи-
теля: «В любой чащобе лишних нет деревьев. / И если даже вырубить кусты…»  
[5. С. 63] – и переосмысливает их, актуализируя жизненный путь самого траги-
чески ушедшего поэта. 

Синтез социального и мифологического начал характерен для стихов, 
посвященных «малой родине» поэта. Через образы из народных преданий  
и удмуртской мифологии Ванюшев говорит о зарождении своей деревни Кусо 
Какся («Кусо Какся»), а в стихотворении «Ондрей кыз» («Ель Андрея») на-
поминает читателям о старинном обряде, как уходившие на фронт солдаты 
«отмечали» верхушки елей: по ним, якобы, можно будет узнать, жив он еще 
или погиб в дальних краях. Семь струн гитары («Гитара») – как семь старин-
ных названий дней недели, которыми пользовались древние удмурты (вспом-
ним, что древние названия месяцев поэтически восстановил Флор Васильев).  
В целом два раздела книги: «Милям гуртмы» («Наша деревня») и «Быдэс дунне 
тӧлын шока, оло…» («Видно, весь мир дышит ветрами…») – показывают, что 
поэт В. Ванюшев одновременно работает в русле как «тихой», так и «громкой» 
лирики. Параллельно он завершает работу над монографией «Расцвет и сбли-
жение», посвященной типологии соотношения национального и интернацио-
нального в удмуртской и других литературах, успешно защищает кандидатскую  
диссертацию. 

Тема дружбы народов не могла не отразиться в ряде стихов сборника «Шун-
ды но гудыри». Так, стихотворение «Дьёр» написано по следам пребывания  
в Венгрии. Семь стихотворений посвящены Алма-Ате, среди них примечательны 
обращения к известному казахскому писателю Мухтару Ауэзову. В стихотво-
рении «Пужей сюр» («Рога оленей»), посвященном мансийскому поэту Ювану 
Шесталову, форма и содержание строго направлены на создание яркого образа: 
«Рога оленей» не только несут в себе символический смысл, но и «изобража-
ются» в словесном рисунке-узоре: поэт как будто подбирает удмуртские слова 
на сюр и сю: 
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Пужей сюр, пужей сюр, пужей сюр, Рога оленей, рога оленей, рога, рога,
Ӵем нюлэс кадь уно пужей сюр…  Словно чаща, рога оленей...
Пыд улын ягмульы, тундра нюр –  Под ногами брусника, болото тундры –
Сюреслы люкетӥсь мурт уг сюр! [2. С. 37]. Никто не закроет дорогу. 

После звуковой игры на ту (тундра и самолет «Ту») поэт вновь возвраща-
ется к созвучию: сюрс – тысяча, сю – сто, сюлэм – сердце: «Иськемъёс медло 
сю яке сюрс – / Котьмае вормозы сюлэмъёс» (Пусть будет верст хоть сто, хоть 
тысячи / Сердца одолеют все). Богатая звукопись характерна и для стихотво-
рения «Ӟатчалан» («В Зятцах»), посвященного родне и обычаям сельчан люби-
мой девушки. Игра словами и звуками направлена на создание доброго юмора  
(Ӟачча – ӟече – кӧртчал – ӟичы – чечы); затем образуются другие пары (берекет –  
бертыны, вырӟиз – Варӟи), воссоздающие колорит местности. 

На стихи, посвященные детям, удмуртская критика, к сожалению, не об-
ратила должного внимания. Думаю, что сборники Ванюшева «Солнечный 
каравай» (М., 1983) и особенно «Колосок, задевший небо» (М., 1985) требуют 
отдельного разговора. Так, о второй книге Е. Дунская писала: «Поэт исходит 
из понимания добра, рассказывая о былинных великанах, солдатских вдовах, 
об удмуртском гусляре – крезьчи» [6. С. 11]. Критик В. Кононов характеризует 
произведения В. Ванюшева через понятие «неприметная новизна»: «Не просто 
колосок, а «задевший небо» /…/ У приверженцев такой поэтики, прямо скажем, 
нет надежды на шумный успех. Но обаяние естественности тоже чего-нибудь 
да стоит. От критика же такие неприметные поэты требуют сосредоточенности, 
неторопливого чтения, постепенного вживания в эмоциональный мир автора» 
[10. С. 77]. Жалко лишь, что ряд стихов неудачно переведен на русский язык, 
что было отмечено некоторыми критиками. Дело в том, что в подтексте (именно 
подтексте) удмуртских стихов явно ощущаются мотивы из удмуртской мифоло-
гии (небеса, которые когда-то были внизу, задевали колосья; три коня, которых 
меняет богатырь при переправе через реку, и др.), русский читатель этих нюансов 
в переводах ощутить не мог.

Многие стихи книги «Шунды-Мумы» («Мать Солнца», 1995) и последу-
ющих сборников, появившихся в эпоху так называемого «ельцинизма», остро 
публицистичны. Их можно условно объединить в цикл «Неприятие» («Сютэмъ-
ёс» – «Алчные», «Тылпу» – «Пожар», «Ку?» – «Когда?» и др.). Острые нацио-
нальные проблемы (исчезновение национального языка, обрусение, проявления 
шовинистского отношения к малым народам) поднимаются в стихотворениях 
«Быръёнъёс» – «Выборы», «Арыслан» – «Лев», «Удмурт кыл» – «Удмуртский 
язык», «Янгыш-а мон?» – «Виновен ли я?» и др. 

Но в этом ряду еще более отчеканенными выглядят стихи на мифологиче-
ские темы, например: цикл триолетов «Тон возьма монэ, мумыкор» – «Жди меня, 
матица», «Дунъёс», что можно перевести одновременно и как ценности, и как 
чистота. Интересно, что удмуртское слово дунне (мир, мироздание) содержит  
в себе оба этих значения (авторская поэтическая этимология), и В. М. Ванюшев 
рассматривает экологическую проблему не только как философскую, но и как 
национальную. Вот фрагмент из триолета, уже ставший хрестоматийным:
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Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор,
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько,
Горд чук мон тынад мугорад бырттӥсько.
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор!
Уз чигы сильтӧл но уз вормы лек зор,
Дорад тон кыскод монэ котьку но, дор.
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор,
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько [3. С. 41].

(Жди моего возвращения домой, матица! / В большой путь выхожу я сегодня, /  
Красный бант в твое тело вбиваю. / Жди моего возвращения домой, матица! / Не 
сломает буря, не одолеет злой дождь – / К себе ты будешь всегда тянуть меня, дор. /  
Жди моего возвращения домой, матица! / В большой путь выхожу я сегодня.) 

Эпически-повествовательное начало и глубокий лиризм характеризуют 
поэмы В. Ванюшева «Вожмин» («Наперекор»), «Меми гожтэт» («Материнское 
письмо») и др. Заметить, что в сер. 1990-х гг. удмуртская поэма теряет ведущее 
положение в панорамном освещении проблем бытия, и поэт В. Ванюшев стремит-
ся придать этому жанру новое социальное звучание. Так, в лиро-эпической поэме 
«Удмурт выжы книга (Иднакарын) = Как будто книга бытия… (На Иднакаре)» 
традиционный разговор «о времени и о себе» поднимается на качественно иной 
уровень поэтических поисков, названный рядом исследователей как этнофуту-
ризм. В. Ванюшев видит рациональное зерно в этом феномене, но вкладывает  
в этот термин немного другой смысл, чем большинство молодых финно-угорских 
исследователей. 

Текст поэмы дается параллельно на двух языках – удмуртском, русском 
(перевод А. И. Демьянова), затем еще на французском (перевод Н. П. Долгиной). 
Такая форма книг сейчас особенно востребована, потому что пропагандирует 
удмуртскую литературу среди русскоязычных и зарубежных читателей, но также 
дает возможность обрусевшим удмуртам приобщиться к своим языковым истокам.  
В книгу включены фотографии археологических находок, сохранившихся  
в средневековом городище Иднакаре еще с IХ–ХIII вв. Фотографии (и их рас-
шифровки) вдохновляли В. Ванюшева на создание поэмы. Свою лепту внес  
и художник Н. А. Быков, проиллюстрировавший книгу этническими рисунками-
эскизами, сознательно не завершенными, чтобы читатель смог «достроить» их, 
опираясь на собственно литературный текст. 

Над поэмой В. М. Ванюшев работал не одно десятилетие. Параллельно он 
переводил на удмуртский язык эпос М. Худякова «Песнь об удмуртских баты-
рах», что вылилось в оригинальную поэму «Дорвыжы» (перевод свободный),  
а затем – драму-фэнтези «Дорвыжы», поставленную на сцене национального театра. 

В лиро-эпической поэме «Удмурт выжы книга (Иднакарын)» автор про-
славляет труд археологов, показавших всему миру, насколько самобытны  
и уникальны были жизнь и культура удмуртского народа в средневековье, какие 
связи поддерживались с близкими и далекими соседями. 

Иднакар – исторический памятник и символ гордости удмуртов, своеобраз-
ная «книга бытия»: 
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Бадӟым книга кадь    Словно огромная книга
Та удмурт музъем.    Эта удмуртская зэмля.
Кӧня даур     Сколько же веков
Пыӵатэмын пушказ?! [4. С. 18]. Запечатлено в ней?! 

Древний Иднакар помог многим удмуртам в постперестроечный период  
с оптимизмом смотреть в будущее. Обращение к древним истокам – это не столь-
ко ностальгия по прошлому, сколько вызов грядущему, грозящему в эпоху гло-
бализации нивелировать национальную самобытность многих народов планеты.

Кто же герои поэмы «Удмурт выжы книга»? Прежде всего это образ «я» 
нашего современника, внимательно следящего за археологическими раскопками 
и уходящего в своем воображении в IХ–ХIII вв. Чередование прозы и поэзии 
сообщает особую семантику: выражает двойственность (в широком значении) 
внутреннего мира героя – аналитическое и поэтическое начала, а также сложность 
и многослойность понятия «историческое время» (в настоящем просвечивает 
прошлое, а прошлое структурирует будущее). 

Другие герои поэмы – богатырь и правитель Идна, женские божества Шун-
ды-Мумы (Мать-Солнце), Музъем-Мумы (Мать-Земля), Гудыри-Мумы (Мать-
Гроза), которые предстают перед читателем не столько как мифологические 
персонажи, сколько как прото-следы и архетипические символы, сохраняющие  
в себе ментальную основу. Нельзя их рассматривать как симулякры (в постмо-
дернистском значении термина), хотя в русском переводе поэмы такая специфика 
немного обозначена. Для поэта Василия Ванюшева история Иднакара и прошлое 
ни в коем случае не могут быть симулякрами, поскольку нашествие враждебных 
сил с Запада («шунды пуксён палась») на самобытную культуру было что ни на 
есть горькой реальностью. 

Из лейтмотивов (сквозных образов) особого внимания заслуживают обра-
зы книги и лебедя. Актуализация Священной Книги в финале поэмы (великий 
жрец, чтобы спасти свой народ, вынужден был сжечь эти письмена) – прямое 
продолжение темы «недра Иднакара как книга». 

Мудор, святое место куалы, 
Свободное от славы и хулы! 
Прими рыданье в гулкой тишине 
За Книгу книг, спалённую в огне 
Наперекор веленьям Кылдысина! 
Мудор, святое место куалы, 
Прими слезу отца за муки сына! [4. С. 67].
    (Перевод А. Демьянова)

Образ лебедя – это символ бога, эту птицу было запрещено употреблять  
в пищу; после смерти Идна превращается в лебедя. 

Сюжет поэмы в традиционном плане пересказать сложно, сюжетно-фа-
бульная нить сознательно нарушена, интрига заложена в чередовании (кинема-
тографическим языком, в монтаже) картин прошлого и настоящего. Для кого-то 
книга может читаться как нетрадиционная речь гида-экскурсовода, посвящающая 
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гостей в тайны городища Иднакар; для кого-то как торжественная ода и воспе-
вание героического прошлого своего народа; а для кого-то – как глубокая боль 
души и подсознательное обращение к тому, чего вернуть уже нельзя. Думается, 
что для адекватного понимания авторского замысла читатель должен наслоить 
эти три интерпретации, и лишь в таком ключе поэма начнет переливаться всеми 
цветами и оттенками, заложенными в нее. 

Отличается и поэтический язык произведения. От фрагмента к фрагменту 
стихотворные размеры меняют свой рисунок (тут и пятистопный ямб, и четы-
рехстопный хорей, и стихи в форме народных песен). Поэт В. Ванюшев вводит 
в оборот старинные слова, вышедшие из употребления и востребованные со-
временной эпохой.

Поэму «Удмурт выжы книга (Иднакарын)» можно интерпретировать и как 
особый шаг к созданию удмуртского эпоса, за что чуть позднее возьмутся Ана-
толий Перевозчиков («Сказание о Донды…») и Михаил Атаманов («Тангыра»).

Василий Ванюшев плодотворно работает не только на поэтическом по-
прище, но и в других областях искусства. Он – один из авторов двухсерийного 
публицистического фильма «Мултанское дело» (1994, режиссер Л. Вахитов). 
Судьбе эвакуированных литовских детей в период Великой Отечественной войны 
посвящен кинофильм «Дети с небес» (Вильнюс: «Студия Ю», 2006, режиссер 
Н. Юхневич). Ораторию «Удмуртские любовные игры» он написал совместно 
с композитором Е. Копысовой. Много сделал В. М. Ванюшев для укрепления 
удмуртско-чувашских культурных связей, не случайно он – лауреат Всечу-
вашской национальной премии им. И. Я. Яковлева; благодаря его содействию 
были напечатаны в Чебоксарах книги К. Герда, В. Ар-Серги, П. Чернова, Л. Ку-
тяновой и др. Из зарубежных связей особо значимы его контакты с финнами 
Эса-Юсси Салминеном и Йормой Ваккури, которые перевели на финский язык  
и напечатали его эпос «Дорвыжы». 

Главная заслуга В. М. Ванюшева в области литературоведения – это воз-
вращение преданного забвению в годы сталинизма многогранного творческого 
наследия и доброго имени первого удмуртского писателя и ученого Г. Е. Вере-
щагина. В настоящее время Ванюшев руководит выполнением интеграционного 
проекта исследователей Ижевска, Сыктывкара и Екатеринбурга «Пути развития 
пермских литератур в общероссийском историко-культурном контексте».

Таким образом, поэтическое творчество Василия Ванюшева – это синтез 
реальности и мифа, глубинное постижение закономерностей минувших эпох  
в соотношении с днем сегодняшним, раскрытие загадок современности с учетом 
опыта прошлого.
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Originality of Vasily Vanyushev’s  Civil Poetry 
Vasily Vanyushev takes a special place in the Udmurt poetry of the second half of the 

twentieth century. Civicism is the main feature of his oeuvre. He sharply feels everything 
that is happening around a person in his social world. The poet reflects on difficult destiny 
of the Udmurt village (‘the small homeland‘) and on social status. V. Vanyushev uses vivid 
symbols to depict the war. Medieval ancient settlement Idnakar is in the center of his poetry.  
V. M. Vanyushev wrote his civil and philosophical poem “Like Genesis (In Idnakar)” for 16 
years. Its plot is not traditional: pictures depicting the ancient world alternate with the real 
world. The poem could be interpreted in different ways. Firstly, it resembles a guide’s speech. 
Secondly, the poem is a solemn chanting of the heroic past of the Udmurts. Thirdly, it displays 
the anguish of mind as it is impossible to return the past. V. Vanyushev’s civil poetry is the 
synthesis of the reality and the myth, deep comprehension of regularities of the Soviet and 
Post-Soviet society. 
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В статье предложена оценка культурно-образовательного потенциала особо ценных 
территорий УР. Представлен обзор работ ученых УдГУ по выявлению, изучению и 
популяризации объектов археологического наследия на территориях природных пар-
ков «Усть-Бельск» и «Шаркан», а также Национального парка «Нечкинский». Автор 
предлагает свое видение использования этого весьма своеобразного ресурса в условиях 
особо охраняемых природных территорий, что может представлять интерес в первую 
очередь для руководства парков и республиканской власти, продвигающим территории 
на рынок туристических услуг.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, археологическое наследие, 
ресурс развития, образование, популяризация. 

Одним из действенных способов обеспечения сохранности объектов ар-
хеологического наследия в отечественной практике признается их включен-
ность в территориальные границы особо охраняемых природных территорий  
(далее – ООПТ). Очевидна также обусловленность такого подхода: археологи-
ческие объекты в пределах ООПТ подпадают под защиту сразу двух важнейших 
федеральных законов – № 33-ФЗ и № 73-ФЗ. 

Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях»  
(№ 33-ФЗ от 4 марта 1995 г.) рассматривался изначально как мощный инструмент 
создания национальных и природных парков в Российской Федерации. Тем не 
менее количество их пока далеко недостаточно. 22 декабря 2011 г. Правительство 
России распоряжением № 2322-р утвердило Концепцию развития системы ООПТ 
федерального значения на период до 2020 г. Оптимизм внушает то, что среди 
приоритетов в ее реализации, наряду с восстановлением природных ресурсов, 
указываются историко-культурные комплексы, а среди задач особо выделены 
такие, как сохранение культурного наследия и развитие познавательного 
туризма. В условиях нашей многонациональной республики сегодня это не-
мыслимо без внимания к памятникам археологии.

Е. М. Черных
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Региональный закон об охране объектов ИКН был принят в Удмуртии лишь 
в 2009 г., а региональные программы его сохранения не принимались более  
10 лет, так что ситуация с памятниками истории и культуры крайне неблагопо-
лучна [11]. Пути и возможности для сохранения памятников археологии (весьма 
специфической категории недвижимого материального культурного наследия) 
профессиональному сообществу в общем-то хорошо известны. Мы пытаемся 
привлекать различные силы. Но, увы, ООПТ не сразу были включены в этот 
процесс. Точкой отсчета в Удмуртии можно считать рубеж миллениума, когда на 
карте края появились Национальный парк «Нечкинский» (1997 г.) и природные 
парки «Усть-Бельск» и «Шаркан» (2001 г.), хотя для археологических памятников,  
с их особенностями в контексте и визуализации, и правоохранительных прак-
тик, выявление, обследование и изучение в границах особо ценных территорий 
крайне важно. Здесь сказались, как это часто бывает, ведомственная разобщен-
ность: вопрос об оценке историко-культурного потенциала ООПТ на стадии 
подготовки проектных документов не стоял (возможно, запрос и был отправлен 
в МК, но ученым об этом ничего не известно). Важен сам факт наделения не-
которых территорий особым статусом, если учесть, что в Удмуртии к таковым 
отнесены уникальные природные ландшафты на центральном востоке Респуб- 
лики (Природный парк «Шаркан»), в Среднем (Национальный парк «Нечкин-
ский») и Нижнем Прикамье (Природный парк «Усть-Бельск»). Главные задачи 
ООПТ лежат в сфере природоохранной деятельности. Но особенно очевидна их 
важная социальная роль в тех случаях, когда территории парков или заповед-
ников размещаются рядом с населенными пунктами или последние включены  
в границы парков. 

При современном понимании феномена историко-культурного наследия 
такое соседство представляется весьма важным для всех сторон – участников 
экологической и культуроохранной деятельности. На недавно прошедшем  
в Санкт-Петербурге IV Международном культурном форуме в ходе обсуждения 
проблем сохранения культурного наследия специалисты предложили новый 
термин – валоризация как переоценка памятников с точки зрения извлечения 
экономической прибыли. То есть, читая между строк, к сохранению памятников 
необходимо шире привлекать бизнес-сообщество, потенциальных инвесторов. 
Безусловно, далеко не все наше многообразное наследие может заинтересовать 
инвестора. Очевидно также, что в большей степени это касается объектов 
архитектуры и градостроительства. Для России заявленный выше подход – 
скорее всего, дело далекого будущего. В то же время интересных примеров 
использования памятников как уникального ресурса развития территорий 
можно привести немало. И зарубежная, и отечественная практика показывает, 
что территории ООПТ весьма привлекательны в решении поставленных задач,  
а на власти и обществе лежит «тяжелая ноша» ответственности – формиро-
вать имидж привлекательности. Вряд ли местные администрации в состоянии 
в одиночку решить данную задачу. Роль науки, безусловно, должна быть  
приоритетной. 

Вместе с тем федеральное законодательство внятно определило задачи со-
хранения и восстановления историко-культурных комплексов лишь для нацио-
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нальных парков (ст. 13 № 33-ФЗ). Наш опыт сотрудничества с администрациями 
природных парков в Удмуртии показывает, что включать в плотный график своей 
работы еще и объекты историко-культурного наследия руководители готовы 
исключительно из личной мотивации, хорошо понимая, что привлекательность 
территории одним лишь биологическим разнообразием поддерживать сложно.

Безусловно, ограничения хозяйственной деятельности в пределах ООПТ 
в какой-то мере позволяют сдерживать бесконтрольные землеотводы, но, как 
показывает более чем 10-летний опыт (особенно на фоне редакций № 73-ФЗ, 
принятых в последние 2–3 года), управление в этой области испытывает опре-
деленные трудности. Что же касается памятников истории и культуры (и архе-
ологии в том числе), то задачи их сохранения и восстановления в большинстве 
таких ООПТ даже не ставятся. Более того, по мнению ряда экспертов, в условиях 
непроработанности ряда положений российского законодательства, некоторые 
нормативно-правовые акты, наоборот, не способствуют сохранению природных 
ресурсов даже в государственных заповедниках, вопреки строгому режиму их 
охраны. В условиях недостаточного финансирования науки в ООПТ, кадрового 
«голода» и низкой зарплаты сотрудников, если и проводятся изыскания по учету 
и тем более изучению объектов историко-культурного наследия в них, то далеко 
не систематически.

Вместе с тем, принимая в учет читателей журнала, не будем заострять вни-
мание на культуроохранной деятельности. За то время, что коллектив кафедры 
археологии сотрудничает с администрациями парков, мы получили бесценный 
опыт не только в археологическом изучении данных территорий и в определе-
нии их историко-культурного потенциала, но также в сфере возможностей его 
использования в интересах прежде всего самих территорий. 

С Парками мы сотрудничаем через созданный в 2009 г. при УдГУ На-
учно-образовательный центр «Историко-культурное наследие» [17; 18].  
В ежегодный план его работ закладываются не только полевые научные работы, 
но и образовательная и просветительская формы деятельности, позволяющие 
широкому кругу граждан передать информацию о ценности археологических 
памятников и новейших достижениях в их изучении. Учебные планы бакалав-
риата и магистратуры кафедры археологии и истории первобытного общества 
(с 2015 г. – кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии) нацелены на 
формирование знаний и компетенций у выпускников, способных впоследствии 
решать практические задачи: выявлять и изучать археологические памятники, 
осуществлять мониторинг состояния памятников археологии, проводить охранно-
спасательные работы на разрушаемых объектах, готовить аналитические отчеты  
и экспертные заключения для органов государственной власти. Задача подготов-
ки таких специалистов актуальна и решается она в ходе подготовки магистров 
не только по профилю «Археология», но и «Историко-культурное наследие  
и развитие современной музеологии». Грамотные менеджеры в сфере сохранения 
и использования историко-культурного наследия – социальный заказ не столь 
уж отдаленного будущего. 

Еще одна серьезная проблема, стоящая перед коллективом, – выведение 
культурного и, в том числе, археологического наследия из сферы узкопрофесси-
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ональных интересов ученых на уровень общезначимого дела. Она ставит на по-
вестку дня задачи формирования в общественном сознании интереса и уважения 
к национальным древностям, популяризации наследия как реального культурного 
фундамента национальной истории. 

Исследования археологов в границах ОППТ проводятся в рамках основных 
направлений деятельности парков (пример Национального парка «Нечкинский») 
и в формате периодических научно-исследовательских проектов. 

Каковы же возможности культурного (археологического) потенциала 
парков? На территории НП «Нечкинский» на сегодня зафиксировано более 30 
археологических объектов различных археологических эпох – от каменного века 
до Нового времени [3; 23], имеющих разную историко-культурную ценность. 
Главным образом это древние поселения. Но известны и некрополи, и отдель-
ные находки, причем количество и временное распределение последних явно не 
соответствует характеру расселения в прошлом и тем самым определяет цели 
археологов в дальнейших поисках.

Исключительный пример для Удмуртии, когда в штат НП «Нечкинский»  
в 2007 г. приняли профессионального историка-археолога, к. и. н. С. А. Пере-
возчикову. Ежегодно в научные планы НП «Нечкинский» включаются работы 
по изучению культурного наследия территории. Такая форма сотрудничества  
с университетом позволила в короткие сроки картировать все выявленные на 
территории парка памятники археологии, обследовать их на предмет сохран-
ности [3; 21; 22]. Но в условиях динамично развивающейся законодательной 
практики в области охраны памятников истории и культуры этих мероприятий 
уже недостаточно. Новые требования жестко вводят в повестку дня новые формы  
и условия государственного учета ОКН, включающие сложный шлейф мероприя-
тий и предусматривающие такие затратные задачи, как инструментальная съемка 
памятников, определение границ их территорий, включение в землеустроитель-
ные документы (кадастровый учет). Ни администрация Национального парка, 
ни, тем более местные органы власти, что также очевидно, не готовы выделять 
на это бюджетные деньги. 

За прошедшие годы были организованы разведочные маршруты, резуль-
татом которых стало открытие новых памятников (Паздеровское городище, 
Усть-Нечкинские, Гольянское и Юрихинское селища). Важное место отводится 
стационарным археологическим исследованиям на Усть-Нечкинских городи-
щах. Новая информация получена в ходе спасательных работ на Гольянском 
кладбище, оказавшемся под угрозой разрушения. Среди трех десятков древних 
памятников на территории Парка Усть-Нечкинские городища представляют для 
профессионалов, пожалуй, наибольший интерес. Но они же и весьма удобный 
объект для ревитализации. Прежде всего, потому, что находятся в зоне до-
ступности для организованных туристических групп и одиночных любителей 
активного отдыха (3 км от д. Горбуново, хорошо знакомой автомобилистам). 
Памятник занимает хорошо заметный элемент ландшафта правого корен-
ного берега р. Камы. Высокий дресвяный холм (геогр. пуга, диал. – пупок),  
с крутыми склонами, возвышающимися над поверхностью берегового плато 
на 15 м, а над уровнем речного уреза Камы – почти на 100 м, представляет  
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интерес не только для археологов, но и как природная достопримечательность  
и элемент мифологического ландшафта, сохранившийся в местных историче-
ских преданиях. Это еще и удобная обзорная площадка. С холма открывается 
великолепная панорама правого и левого берегов Камы, вверх, до с. Нечкино, 
и вниз по течению, почти до Сарапула.

Уникальная топографическая приуроченность памятника и его планигра-
фия таят в себе немало загадок, разгадка которых займет у ученых, уверена, не 
один десяток лет. В настоящее время раскопами изучено не более 1/10 площади 
городища. До сих пор наши усилия были направлены главным образом на изуче-
ние земляных укреплений городища, выяснение их фортификационных свойств  
и датировки. Удивителен не только выбор одиноко стоящего холма для устрой-
ства городища, но и сама система его укреплений, объем усилий, затраченных 
на их возведение. Это заметно отличает памятник от хорошо известных кам-
ских городищ железного века. Ближайшее городище – Нечкинское – находится  
в 5 км к северу. Оно обычного для Прикамья мысового типа, укрепленное тре-
мя валами и рвами с напольной стороны. То же можно сказать и о городищах, 
лежащих ниже по течению Камы: Дулесовском, Яромасском и др. В ходе на-
ших исследований собрана выразительная коллекция керамики, железные ножи  
и крючки, бронзовые и костяные наконечники стрел, глиняные антропоморфные 
фигурки, тигли и литейные формы, археозоологический материал [7].

Не менее интересные результаты получены при раскопках Гольянского 
кладбища, подтвердившие предположения о почтенном возрасте этого населен-
ного пункта, об особенностях культуры и быта первых русских переселенцев  
в Среднем Прикамье. На некрополе, в непосредственной близости от которого 
установлен памятник узникам «баржи смерти» (1918–1919 гг.), изучено 68 за-
хоронений XVI – сер. XIX вв., совершенных по православному погребальному 
обряду. Особенный интерес представляют предметы, обнаруженные в могилах. 
Преобладают среди них предметы мелкой культовой пластики: иконка святого 
Николая Чудотворца и нательные кресты – одна из самых многочисленных ка-
тегорий находок в христианских некрополях Нового и Новейшего времени. На 
памятнике было найдено более 40 нательных крестов [4]. Из единичных находок 
можно назвать бронзовые пуговицы-гирьки, серьгу, крючок, стеклянные бусы, 
серебряную монету-«чешуйку», железные ножи, остатки кожаной обуви, обра-
ботанные кости животных. Установлено также, что на исследованном участке 
кладбища частично сохранился культурный слой, с артефактами не только перво-
го поселения, упомянутого в источниках под 1621 г. как «деревня Гольян на реке 
Каме…», но и позднее функционировавших здесь грузовых пристаней. Таким 
образом, перед нами весьма сложный памятник, расположенный на небольшом 
участке земли, где сошлись события от времен начального освоения русскими 
колонистами территории Среднего Прикамья и основания первых русских сел, 
русского цивилизующего влияния до совсем недавних исторических событий –  
становления заводской цивилизации, революционных потрясений нач. XX в. 
Сегодняшние жители села мало что могут рассказать об этом, но увидеть матери-
альные свидетельства нашей истории мы можем, благодаря энтузиазму местных 
краеведов, в школьном краведческом музее да еще в котлованах строящихся 
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коттеджей, которыми – увы! – активно застраивается сегодня камский берег, 
вопреки требованиям Закона [6].

Явно назрела необходимость разработки специальных тематических про-
грамм для изучения археологического наследия территории, прежде всего, исто-
рии русских поселений. Такого типа программа предполагает долговременный,  
а главное – комплексный характер, требующий привлечения специалистов из раз-
ных научных сфер. Тут могли бы пригодиться этнографические, топонимические, 
лингвистические материалы. А для воссоздания палеоландшафтной ситуации –  
изыскания геоморфологов, палеоботаников, палеозоологов. Но безусловную 
пользу территории, конечно, могут принести не узкоспециальные исследования, 
а современная система его использования в интересах всего общества. Найти 
формы такого успешного взаимодействия непросто. 

В мировой практике традиционно включение объектов историко-культур-
ного наследия в туристические программы (в Нечкинском парке до недавнего 
времени этим занимались сотрудники отдела экологического образования). 
Теперь эти функции перешли к научному отделу, задачи которого – просвеще-
ние и образование. Совместными усилиями сотрудников Парка и ученых УдГУ 
периодически издаются научные труды, регулярно публикующие итоги архео-
логических исследований. В планах Парка важное место отводится организации 
школьных научно-исследовательских экспедиций на базе археологического ста-
ционара на Усть-Нечкинских городищах, в которые охотно вовлекаются ученики 
из сельских школ Завьяловского и Сарапульского р-нов. Для этой аудитории 
предназначены небольшие научно-популярные путеводители по археологиче-
ским памятникам и населенным пунктам национального парка, подготовленные  
С. А. Перевозчиковой [10; 12]. Так одновременно решаются и важные педагоги-
ческие задачи – организация познавательной деятельности учащихся, их занято-
сти в каникулярное время, что удачно сочетается с личностно-эмоциональным 
включением их в совместную с учеными и сотрудниками Парка деятельность. 
Поддержку в организации и проведении исследовательских работ на городищах 
археологи нашли также и от частного бизнеса.

Археологическое наследие Природного парка «Усть-Бельск», расположен-
ного в Каракулинском районе УР, оказалось в фокусе специального археологи-
ческого исследования в 2012 г. На условиях договора о сотрудничестве с адми-
нистрацией Парка (директор А. П. Орлова) нами была проведена комплексная 
оценка использования археологического наследия в одном из наиболее привлека-
тельных для туризма районов республики. В результате в границах ООПТ были 
выявлены и нанесены на карту 13 археологических памятников. Обследование 
территории выявило неполноту и фрагментарность имеющейся информация [1];  
о некоторых объектах археологического наследия она безнадежно устарела  
(Чегандинское I («За морями») селище, Чегандинские клады). Требуют проверки 
и целенаправленного исследования данные полувековой давности о местах слу-
чайных находок (Чегандинских «Над амбарами»). Совершенно не исследованы 
так называемые «Чегандинские пещеры». Имеет смысл их профессиональный 
осмотр, тем более что Администрация района заинтересована в том, чтобы этой 
местной достопримечательности придать статус полноценного объекта показа 
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(водный туристический маршрут «От Черного озера до Чегандинских пещер» 
уже предлагается в ПП «Усть-Бельск»).

После полевых работ археологов при поддержке администрации парка был 
издан иллюстрированный буклет, популярно рассказывающий об археологиче-
ских памятниках на его территории [9]. Следующим шагом стала разработка 
туристического маршрута «Памятники древней истории»: выбор наиболее ин-
тересных объектов для показа, изготовление для них переносных информаци-
онных щитов. Сегодня по археологической тропе уже проводятся экскурсии. Но 
сотрудники Парка идут дальше: для привлечения туристов реализуется новый 
проект «Клад железного века» в виде приключенческого квеста, рассчитанный 
для тех, кто предпочитает активный семейный отдых. Остается перспективной 
разработка однодневного туристического маршрута, «закольцовывающего» на 
себя такие знаковые для Удмуртии памятники древней истории, как городища 
Каменный Лог, Чегандинское I, Быргындинское I (Архиерейская Релка), а также 
могильник Чеганда II. Но такому маршруту должна предшествовать частичная 
музеефикация данных объектов [15; 16].

Работы на территории ПП «Шаркан» в 2014 г. мы начали со знакомства  
с дирекцией парка и местным краеведческим музеем. Во многом благодаря энту-
зиастам местного краеведения удалось определить характер и вектор поисковой 
деятельности. За полевыми работами последовала серия публикаций в районной 
газете «Вестник» [19; 20]. В 2015 г., в ходе рекогносцировочных работ в окрест-
ностях местной достопримечательности – Кар-гора – был записан сюжет для 
местного радио. К особенностям двухлетних работ в этом замечательном уголке 
нашего края я вернусь ниже.

Имидж археологической науке, популяризации археологических работ, 
в том числе и в Парках, обеспечивают тесные контакты с республиканскими 
СМИ. Корреспонденты удмуртских телевизионных каналов охотно выезжают  
к археологам на съемки сюжетов для новостных и популярных передач. Так, про-
граммы об археологических памятниках в Нечкинском парке, природном парке 
«Усть-Бельск» делали И. Бабушкин, А. Ташмухамедова и С. Буланова. Вопросы 
важности сохранения и презентации археологического наследия не раз обсуж-
дались с журналистами Н. Пузановой и Е. Огородниковой. Ежегодные заметки 
о работах археологов в местной печати продиктованы не стремлением ученых 
рассказать о своих достижениях, а пониманием важности популяризации архе-
ологии для распространения археологической грамотности среди гражданского 
населения, необходимости создания на местах своего рода «корпуса» добро-
вольных помощников в охране культурного наследия. Чем более информирован 
местный житель о памятниках археологии на своей земле, тем больше шансов  
у профессионалов сберечь их от несанкционированных (грабительских) раско-
пок, ставших настоящим «камнем преткновения» для нашего законодательства 
в области охраны древних памятников. 

Важнейшие культурная и социальная функции археологического наследия 
реализуются в парках также через организацию выставок. Заслуживает одобрения 
и всесторонней поддержки такая традиция в Визит-центре парка «Нечкинский»: 
ежегодные выставки, где посетители могут ознакомиться с результатами поле-
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вых работ археологов и новейшими находками [5; 13]. Эти цели преследовала  
и книжная выставка, организованная осенью 2015 г. по инициативе Администра-
ции Каракулинского района в Визит-центре ПП «Усть-Бельск», презентовавшая 
результаты многолетних работ ученых-археологов на этой территории. 

Сформулируем в итоге наиболее важные выводы и рекомендации, адресо-
ванные прежде всего администрациям парков УР и всем, кто так или иначе за-
интересован в развитии внутреннего туризма и продвижении привлекательности 
своих территорий. 

Историко-культурный каркас НП «Нечкинский» и ПП «Усть-Бельск», 
определяется прежде всего фактом многовекового взаимодействия в Среднем  
и Нижнем Прикамье финно-угорских, тюркоязычных народов, а позднее (с XVI в.) 
русских. Изучение механизмов, определивших особенности этого взаимодействия 
на примере исторических поселений и традиционного природопользования, могло 
бы составить «изюминку» научной и просветительской деятельности в рамках 
ООПТ. Но это требует от администрации целенаправленной работы: привести  
к кадастровым нормам земельные участки и выделить внутри них земли историко-
культурного назначения; определить границы охранных зон памятников истории 
и культуры с особым режимом использования. В настоящее время сделать это,  
к примеру, в Каракулинском Прикамье будет затруднительно, поскольку си-
стема расселения здесь необратимо разрушилась в 70-е гг., после заполнения 
ложа Нижнекамского водохранилища и подтопления значительных площадей  
в низовьях рек Ик и Белая. И сегодня, в отсутствие комплексной республи-
канской программы, доминирования коммерческого подхода к распределению  
и использованию земли, лесных и водных ресурсов, общенациональное куль-
турное достояние остается незащищенным. В полной мере этот тезис касается 
культурного наследия УР в целом.

Совершенно особый характер у археологического и культурного наследия 
Шарканского р-на УР. В планах деятельности Парка «Шаркан» при его орга-
низации была озвучена идея создания музея под открытым небом. Нам после 
близкого знакомства с территорией представляется, что такая идея вполне жиз-
неспособна при условии, если это будет средовый музей – музей живой среды  
[2. С. 85–110]. Именно такой музей открывает в Парке широкие возможности для 
развития культурно-познавательного туризма (что нашло определенный отклик 
в раскручивании бренда «столицы удмуртского Деда Мороза»), в программу 
которого органично включаются и событийный туризм, и специализирован-
ные программы, популяризирующие историю и культуру региона. Думаю, что  
со временем получит «прописку» и рекреационный туризм (палаточные лагеря). 
Учитывая, что на территории парка пока не выявлены «классические» памятники 
археологии (оставляю здесь как бы «за кадром» остатки удмуртских деревень 
XVI–XIX вв., которые не обследованы со степенью, достаточной для включе-
ния их в Списки выявленных объектов), в «ткань» такого музея целесообразно 
«вживление» на базе одной из деревень научно-экспериментальной площадки 
(или экспериментального полигона) под условным названием «Археологический 
Парк». Таким путем району удалось бы занять пока еще никем не освоенную 
нишу в сфере организованного туризма и рекреации. Шарканская деревня  
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могла бы стать «пионером» внедрения в практику музеефикации культурного 
наследия Удмуртии нового направления – этноархеологического. 

Этноархеология (синонимы – археологическая этнография, археология дей-
ствия, живая археология) – направление, получившее развитие в 1960–80-е гг.  
в зарубежной и российской науке и практике музеефикации. Основная задача 
этноархеологии – это изучение закономерностей и механизмов превращения 
«живой» культуры в «мертвую», этнографической культуры – в археологиче-
скую [14. C. 14]. Работы в этом направлении уже дали ряд удачных примеров, 
в частности в сибирском регионе. Среди них: 1) этнографические наблюдения, 
раскопки поздних памятников (поселков и стоянок), сопоставление этнографиче-
ской информации с материалами раскопок, построение гипотетических моделей 
для использования их археологами, изучающими древние памятники; 2) коррек-
тировка этнографической картины (из опроса информаторов) археологическими 
данными; 3) раскрытие роли материальной культуры в функционировании обще-
ства; изучение хозяйственной, социальной, символической и других функций ма-
териальной культуры; 4) выявление и исследование особенностей материального 
производства на всех его этапах, процесса «умирания» материальной культуры 
«…после выхода ее из употребления». 

Некоторый опыт такой работы археологами УдГУ апробирован в полевом 
сезоне 2015 г. на месте исчезнувшей деревни с говорящим названием Бадярвыр. 
Выбор именно этой деревни был обусловлен как интересом Администрации 
парка (директор С. В. Райков), так и тем, что: 1) живы еще те, кто проживал  
в деревне (социология культуры); 2) доступны архивные материалы, статисти-
ческого и административно-хозяйственного характера; 3) деревня занимает 
чрезвычайно живописный участок практически в центре территории Парка, 
находясь в шаговой досягаемости от районного центра, жилых деревень,  
а главное – от горы Яблоновой (местное название – Кар-гора) как естественного 
центра притяжения жителей района, чтимого в живой памяти; 4) здесь в кон-
центрированном виде представлены все элементы культурного и уникального 
природного ландшафта.

Для реализации этого направления в районе уже есть некоторые ресурсы: 
краеведческий музей, школьный музей, наработки местных краеведов, центр на-
родных ремесел, опыт в организации школьных и молодежных лагерных смен. 
Археологическая составляющая проекта, без сомнения, может занять весьма 
длительный период, в течение которого ученым необходимо организовать ста-
ционарные раскопки на территории деревень. Но это обстоятельство отнюдь 
не снижает интереса к реализации проекта, поскольку он открывает реальные 
перспективы для привлечения туристов, готовых к активному отдыху, к участию  
в раскопках, которые на месте деревни могут стать также дополнительной формой 
занятости местного населения в течение летних месяцев. Материалы раскопок 
будут ежегодно пополнять фонды и экспозиции местного краеведческого музея, 
в котором сегодня археологическая экспозиция отсутствует. 

На территории Археологического парка перспективно создать экспери-
ментальный полигон, где можно будет реконструировать различные приспосо-
бления и орудия местных крестьян для охоты, ткачества, плетения и др. Работа 
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с коллекцией находок, полученных в ходе работ в парке «Шаркан», показала, 
как стремительно вымывается этот слой культуры из нашего бытия и сознания: 
атрибуция вещей, еще недавно находившихся в активном пользовании крестьян, 
уже сложно поддается и ученым, и сельским обывателям. В отличие от музея-за-
поведника в таком Парке можно свободно размещать современные реконструкции 
древних сооружений. Как известно, любая реконструкция, основанная только на 
археологических материалах, как минимум, спорна или может иметь невысокую 
степень достоверности. Предлагаемая экспериментальная площадка могла бы 
решать ряд научных, образовательных и познавательных задач:

1) совместные этнографические и археологические исследования удмурт-
ской деревни;

2) реконструкция древних и традиционных сооружений;
3) экспериментальные работы в области древних и традиционных техно-

логий;
4) включение археологического и этнографического наследия в сферу ту-

ризма. 
Раскрытию информационного потенциала и созданию художественно-ми-

фологического образа территории, насыщенной природными объектами, могла 
бы способствовать частичная музеефикация «кленового острова» в урочище 
Бадярвыр и растительности на склонах горы Каргурезь. Замечательный опыт 
такой работы имеет Бельгия, где музеефицирован фрагмент заповедного широко-
лиственного леса с системой тропинок-дорожек, мостов-переходов, подземных 
тоннелей, позволяющих увидеть естественную «ярусность» леса как биологи-
ческой системы. 

Такой «живой» музей мог бы аккумулировать в себе опыт и региональных 
энтузиастов-реконструкторов, пока не имеющих в Республике своего посто-
янного места, но активно репрезентующих театрализованные реконструкции 
средневековых сражений, турниров лучников, воинские доспехи и костюмы, 
интерактивные военно-исторические игры. Прекрасные примеры такого рода 
дают археологические парки «Перекресток миров» на Алтае, «От кочевий к го-
родам» в Воронежской обл., музей деревянного зодчества и народного искусства 
в Нижней Синячихе Свердловской обл. и десятки других.

На этих работах столь же реально можно задействовать пока никак не 
институализированные силы местных любителей металлодетекторного поиска.  
В ходе обследования территории парка нам удалось познакомиться с несколькими 
местными любителями истории и металлодетекторного поиска, что позволило 
предметно обозначить серьезнейшую проблему сохранения ИКН – незаконный 
сбор артефактов на местах старых деревень и могильников. Для Шарканского 
района, впрочем, как и для Республики в целом, эта проблема весьма актуальна 
и болезненна. Собираемые любителями металлопоиска многочисленные пред-
меты старины  – женские украшения из меди и серебра, железные орудия труда 
и оружие, предметы культовой пластики (являющиеся де-юре собственностью 
государства), оседают не в экспозиционных залах музеев, а в частных руках. 
Мало того, что, будучи выдернутыми из контекста, они теряют качества полно-
ценного исторического источника и теряют связь с тем вмещающим слоем,  
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в котором были археологизированы, они еще и проходят мимо государствен-
ного музейного фонда*. Ценность таких коллекций в денежном эквиваленте 
трудно определить ввиду неполноты информации и сокрытия большей ча-
сти найденного от специалистов. Да и для большинства кладоискателей они 
представляют больше «спортивный» интерес. Те предметы, которые нам 
удалось увидеть в районном краеведческом музее, а также те, что любезно 
продемонстрировал нам В. Ф. Бородуллин, представляют исключительный 
интерес с точки зрения археологии, истории материальной и художественной 
культуры удмуртского народа. Коллекционер передал на музейное хранение 
часть своей личной коллекции, существенно пополнившей фонды музея,  
а это очень важный критерий в оценке деятельности музея любого уровня.  
В настоящее время предметы из коллекции (перстни) научно обработаны уче-
ными университета. После реставрации, зарисовки и фотосъемки, они изданы 
в виде иллюстрированного каталога [8] и возвращены в район, где уже заняли 
место в новом разделе экспозиции.

Стержнем актуального подхода к сохранению и репрезентации археологи-
ческого наследия на особо ценных территориях должен стать, таким образом, 
комплексный характер исследований, призванный объединить усилия ученых-
естественников, археологов, историков, краеведов. Мировой опыт охраны и ис-
пользования археологических объектов не ограничивается лекциями и созданием 
музейных витрин. Для того, чтобы открыть соотечественникам малоизвестные  
и увлекательные подробности древней истории их родины, хороши все формы:  
от экскурсионных маршрутов и музеев под открытым небом до полномасштабной 
реконструкции повседневной жизни древних эпох. Но для реализации проектов 
подобного масштаба необходима планомерная и кропотливая работа на всех 
уровнях: от стационарных археологических исследований, дающих необходимый 
для работы материал, до последовательной и грамотной реализации политики 
региональных властей, направленной на сохранение и популяризацию истори-
ческого наследия народов Удмуртии. Считаем, что новому госоргану охраны 
памятников истории и культуры в Удмуртской Республике** следует обратить 
внимание на указанные территории и найти решение, устраивающее все заин-
тересованные стороны.

* Федеральным Законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ введено ограничение использо-
вания технических средств поиска и (или) землеройных машин в целях обнаружения 
объектов археологического наследия и (или) археологических предметов, исключи-
тельно при осуществлении археологических полевых работ, проводимых на основа-
нии разрешения (открытого листа), при этом под техническими средствами поиска 
понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические 
средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте их 
залегания (ст. 45.2).

** Приказом Главы УР А. В. Соловьева от 25 сентября 2015 г. № 188 создано Агент-
ство по государственной охране объектов культурного наследия, руководителем его 
назначен Ю. А. Перевозчиков

Е. М. Черных
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Cultural and Educational Potential of Extra Protected Natural Territories  
of Udmurt Republic (A Case Study of Archaeological Heritage) 

The article presents results of works by Udmurt State University researchers who de-
tected, studied and popularized archaeological heritage objects of natural parks Ust’-Belsk 
and Sharkan, and national park Nechkinsky. This work was strated more than 5 years ago 
and researchers have obtained preliminary data on the quantity of archaeological objects, 
described their contemporary conditions and created topographical maps. These objects 
comprise about 4 % of all archaeological objects in Udmurtia. This percentage seems enough 
to accomplish  an important task set by the President and Government of Russia that is to 
record archaeological heritage. 
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The investigator offers her own perspective on optimization of federal budget transfers 
to regions. One of the ways is active use of archaeological heritage as specific development 
source of extra protected natural territories. The article considers regional experience gained 
in close cooperation between researchers, society and local administration. 

Keywords: extra protected natural territories, archaeological heritage, development source, 
education, popularization.
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Ю. А. Перевозчиков

ОБ ЭТНОПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В УДМУРТОВЕДЕНИИ

УДК 34:39(=511.131)

Предлагается обзор этнографических работ, посвященных изучению правовых аспектов 
удмуртской этнокультуры. Особо акцентируется значение имевших общероссийский 
резонанс уголовных прецедентов («Мултанское дело», «Лудорвайское дело») для по-
нимания специфики традиционных обычно-правовых норм; анализируются итоги дис-
куссии историков, посвященной кенешу – органу самоуправления удмуртской общины, 
выделяются основные направления этноправовых исследований в изучении удмуртского 
этноса. Обозначены прикладные аспекты юридической этнологии в современных этно-
социальных и этнокультурных практиках.   

Ключевые слова: юридическая этнология, обычное право, удмурты, удмуртская община 
бускель, орган общинного самоуправления кенеш. 

Есть определенная закономерность во всплесках интереса гуманитариев 
к юридической проблематике в переломные периоды развития общества и го-
сударства. Помимо очевидного объяснения этому феномену, вытекающего из 
регулятивного характера права, можно предположить, что за тысячелетия своей 
истории человечеством было выработано поистине колоссальное собрание норм 
и правил, применявшихся и применяемых в различных ситуациях локальными 
культурами и общностями. Безусловно, этот громадный пласт соционорматив-
ной культуры – неисчерпаемый источник сведений об общественном устройстве  
и архитектуре межличностных отношений.

В условиях трансформации российского общества в отечественной этнологии 
в 1990-е гг. оформилась юридическая этнология – новая научная дисциплина, пред-
метом которой стали этническая правовая культура, ее ценности, нормы, правовые 
архетипы, этноправовой менталитет, обычаи и правовые традиции [31, 34].

В духе антропологического правопонимания новой науки формировавшиеся 
веками этнические правовые институты и нормы признавались неотъемлемым 
компонентом традиционной культуры этноса, который имеет право на существо-
вание даже в условиях универсализации общегосударственной политической  
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и юридической парадигмы. «Юридическая антропология позволяет увидеть, 
что обычное право, традиционные этноправовые регулятивы, являясь не про-
сто частью культуры народа, а институционализированной этнокультурной 
идентичностью, нормативным выражением национально-культурного мировоз-
зрения, определяют действие современного законодательства и сами нуждаются 
в защите» [1. C. 3].

Без сомнения, наиболее значимым институтом этнической соционорма-
тивной культуры традиционного общества выступает обычное право. Вопросы 
сопряженности правовых обычаев с позитивным правом государства – чрезвы-
чайно актуальны, особенно в аспекте перспективного развития самого этноса, 
трансформации привычных форм социальной коммуникации и регулирования 
правовых вопросов внутри этнических коллективов. 

Проблемы происхождения и функционирования правовых обычаев – это 
предмет непрекращающейся дискуссии на стыке целого ряда научных дисциплин: 
юриспруденции, социальной антропологии, социологии, этнологии, политологии. 
Дело в том, что, в отличие от результатов целенаправленной нормотворческой 
деятельности законодателей, правовые обычаи, в том числе современные, по-
рождены самими общественными отношениями и соответственно закреплены 
негласным консенсусом заинтересованных в их действенности членов сообще-
ства. «Живучесть» обычаев объясняется также их способностью компенсировать 
пробелы действующего законодательства и тем, что само их существование не 
предполагает наличия специальных механизмов принуждения со стороны госу-
дарства [13], что в условиях развитых инструментов достижения общественного 
согласия имеет особую социальную привлекательность.

На первый взгляд, особенно судя по библиографическим перечням посвя-
щенной удмуртам историко-этнографической литературы, может показаться, что 
проблематика юридических обычаев и обычного права при всей своей важности 
проигрывает в плане разработанности и исследовательской привлекательности 
таким ярким удмуртоведческим сюжетам, как традиционные языческие воззрения 
или декоративно-прикладное искусство. Однако это впечатление обманчиво, хотя 
бы в свете того общероссийского резонанса, который имел ряд исторических 
событий, связанных с удмуртами.

Симптоматично, что общинное удмуртское сообщество, в целом адапти-
рованное к имперскому государственному аппарату, в известной степени и по 
понятным причинам оптимально встроенное в иерархизированно-сословный 
российский социум, на переломе XIX–XX вв., при переходе от буржуазно-фео-
дальной монархии к советско-социалистическому тоталитаризму вдруг привлекло 
внимание всей страны двумя уголовными делами, вызванными в первую оче-
редь именно правовыми коллизиями между обычно-правовыми установлениями  
и общегосударственными юридическими нормами.  

Первое из них – печально известное Мултанское дело (1894–1896 гг.), по 
которому официальные судебные власти пытались обвинить крестьян-удмур-
тов с. Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии в принесении 
человеческой жертвы языческим богам [17]. Любопытно, что по практически 
официальной (хотя  и не имеющей убедительных доказательств) исторической 
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трактовке этого события [14. C. 400–402], в основе его лежал земельный кон-
фликт между удмуртским населением Ст. Мултана с двумя русскими жителями 
д. Анык, которых удмурты не желали принимать в свою земельную общину. 
Приписав общине ритуальное убийство и обезглавливание нищего, сельские 
маргиналы якобы пытались обустроиться на освободившихся землях. Однако 
не эти обстоятельства были ключевыми в ходе нескольких процессов, в разной 
степени успешных для обвиняемых. 

Предметом разбирательства на судебных заседаниях стали языческие 
верования удмуртов. Нерегулируемые официальным религиозным законода-
тельством нормы и правила языческого культа были подвергнуты научной  
и правовой экспертизе, которая, впрочем, в заключениях части экспертов ока-
залась далека от объективности и беспристрастности [9]. Мултанское дело по-
служило в некоторой степени катализатором в осмыслении роли религиозного 
компонента в общественной и духовной жизни удмуртов и в последующем 
косвенно способствовало оценке исследователями реальной социорегулирующей  
и социоконсолидирующей роли религиозных ритуалов в традиционном удмурт-
ском обществе. Религиозная обрядность на протяжении многих веков идеологи-
чески обеспечивала демонстрацию единства и сплоченности всех социострук-
турных компонентов этнического массива – от семейно-родового коллектива до 
обозримого и ощущаемого общеэтнического «мира» (в таких молениях, как элен 
вöсь, мер вöсь) [2. C. 112].  

Заметную роль в исходе этого «дела» сыграли видные представители россий-
ской интеллигенции: писатели, историки и юристы В. Г. Короленко, П. Н. Луп-
пов, Н. П. Карабчевский, А. Ф. Кони и др. – которые силой своей убежденности  
и убеждения, гражданской ответственности и научного интеллекта не позво-
лили свершиться губительному для судьбы удмуртов и других малых народов 
России прецеденту – признания практики человеческих жертвоприношений  
в традиционной религии. Политически ангажированное «дело», построенное на 
досужих домыслах и корыстных интересах отдельных людей, было признано  
в итоге злонамеренным и несостоятельным.  

Думается, идеологическая и политическая сущность Мултанского дела, 
объясняемая самой природой разлагавшегося самодержавного, официозно-
православного правления, непосредственно связана также с обострением со-
циально-экономических противоречий в российской деревне кон. XIX – нач. 
ХХ вв., предсказуемо экстраполировавшихся в поле межконфессиональных  
и межэтнических отношений. Современному правовому истолкованию Мул-
танского дела посвящена обстоятельная статья А. А. Шепталина [32], сопрово-
ждаемая выдержками из судебных материалов.

В юридическом смысле формирование после отмены крепостного права 
нового субъекта правовых отношений – крестьянской общины, обладавшей 
санкционированным государством низовым судопроизводством, само по 
себе вызывало различные правовые коллизии, доселе незнакомые российской 
практике. Побочным, но отрадным для науки следствием возникшей в этой 
связи острой потребности Российского общества и государства в информации  
о традиционных народных правовых нормах стал бурный рост в отечественной 

Ю. А. Перевозчиков



115

этнографии числа публикаций по обычному праву. В корпусе удмуртоведче-
ских работ появились труды М. Н. Харузина, П. М. Богаевского, В. П. Тихо-
нова, Г. Е. Верещагина, С. К. Кузнецова [3, 4, 15, 28, 29] и других авторов, 
содержащие пространные сюжеты и непосредственно посвященные право-
вым обычаям удмуртских крестьян-общинников. Эти работы были отмечены  
и в фундаментальном библиографическом описании литературы об обычном 
праве инородцев Е. И. Якушкина [35].

В экономическом смысле обезземеливание и растущая налоговая задол-
женность крестьян свидетельствовали о необходимости в более эффективных 
экономических решениях, что также должно было ускорить процесс разложения 
общины и закономерной трансформации ее неписаных традиций в обычаи и 
нормы, более отвечающие состоянию вступающего в капитализм российского 
общества. Это, в свою очередь, требовало более тонкой в правоприменении ре-
гуляционной политики государства, нежели грубая попытка облечь поземельный 
конфликт в кровавый языческий ритуал. 

Второе громкое «удмуртское» дело, связанное с коллективным решением 
общины, получило название «Лудорвайского» [16]. В июне 1928 г. в трех деревнях 
в окрестностях Ижевска – Непременная Лудзя, Лудорвай и Юськи – произошла 
массовая порка крестьян. Сельский сход приговорил к наказанию крестьян, скот 
которых из-за неисправных полевых изгородей нанес потраву. Но наряду с ними 
выпороли розгами и невиновных, и даже сельских должностных лиц.

Рядовое и ничем не примечательное, с точки зрения норм сельской общины, 
событие, продемонстрировавшее восстановление с помощью общеупотреби-
тельной в те времена мерой наказания нарушенной справедливости, обернулось 
громким, имевшим далекие политические последствия скандалом. Происшествие 
приобрело поистине всесоюзный масштаб, когда публикации о нем появились не 
только в местной, но и центральной печати – в «Правде», «Известиях», «Бедноте», 
«Крестьянской газете», «Комсомольской правде», «Огоньке» и др. Дело в том, что 
в условиях, когда большевистскому строю понадобился внеэкономический рычаг 
для воздействия на крестьянство и изъятия придержанных хлебных запасов на 
цели ускоренной индустриализации, самостоятельность общинной юрисдикции 
и самосудная практика стали первой мишенью репрессивного государственного 
аппарата. Веками культивировавшаяся общинная солидарность, освященные 
верой и опытом предков нормативно-правовые обычаи жизнеобустройства стали 
помехой на пути насаждения нового социально-управленческого аппарата – со-
ветской власти, скрепленной коммунистической идеологией.

Тотальный характер нового властного механизма потребовал организации 
жесткой, максимально централизованной управленческой вертикали от самой вер-
хушки до низовых структур общественной иерархии. Гражданская инициатива, 
существовавшие на местах региональные, этнические и исторические традиции 
и особенности социальной регуляции решительно выкорчевывались либо карди-
нально трансформировались в рамках новых представительско-исполнительных 
институтов – советов разных уровней. Само понятие «местное самоуправление» 
вышло из обихода управленческой практики и «стало рассматриваться лишь 
применительно к организации власти в государствах Запада» [7. C. 79]. 
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Кенеш как традиционный орган общинного самоуправления, в первые годы 
советской власти еще сохранявший значительный авторитет и влияние на 
деревенскую жизнь удмуртов, представлялся патриархальной альтернативой 
новому государственно-общественному строю, и поэтому «Лудорвайское дело» 
послужило обоснованием для искоренения этого института как из общественной 
среды, так и из научного дискурса. Проблема социальной организации удмурт-
ского и, собственно, всего российского крестьянства, в силу идеологически 
предвзятого отношения, стала трактоваться упрощенно, в русле классового 
противоборства с враждебным советскому строю и контролировавшим кенеш 
кулачеством.

Отголоски такого отношения к органу самоуправления удмуртской деревни 
(в частности в попытке обосновать существование «малого кенеша» как кулац-
кого органа, противостоящего «большому кенешу» – сходу всех домохозяев 
общины) можно обнаружить и в материалах дискуссии, которая развернулась 
в 1960-е гг. между историками-аграрниками Удмуртии. Участники дискус-
сии – специалисты по истории удмуртского (К. И. Шибанов, А. Н. Вахрушев,  
М. М. Мартынова и др.), русского (Б. Г. Плющевский), германского (В. Е. Майер) 
традиционных сельских сообществ тем не менее пришли к сходным выводам  
о том, что тенденциозная оценка кенеша как контрреволюционного органа должна 
быть пересмотрена, при этом следует принять во внимание как его ведущую роль 
в решении посредством норм обычного права большинства административных, 
нормативных и фискальных дел крестьянской общины, так и конкретные исто-
рические условия, в которых происходило становление нового общественного 
строя [19. C. 52–53]. 

К сожалению, в развернувшейся в годы «оттепели» дискуссии историков 
не участвовали представители этнологической и юридической наук, аргумен-
ты и позиция которых с высоты сегодняшнего дня выглядят не менее весомо  
и актуально. Объясняется это тем, что в то время систематические  этнографи-
ческие исследования в республике только разворачивались благодаря усилиям 
немногочисленной когорты профессиональных региональных этнографов,  
а рамки советского государственного права не позволяли юристам оценивать 
более ранние правовые обычаи вне контекста существовавших тогда классо-
вых и идеологических установок. Вместе с тем высказанные в ходе дискуссии 
мнения о нормативной и правовой деятельности кенеша, а также последовав-
шие в дальнейшем исследования в области аграрной истории, демографии  
и социальной структуры традиционного удмуртского общества (прежде всего 
в трудах В. Е. Владыкина, М. В. Гришкиной, Г. И. Обуховой, Г. А. Никитиной, 
Л. А. Волковой [5, 6, 8, 10, 19, 20, 21]) по сути сформировали отвечающее не-
обходимым методологическим и источниковедческим научным требованиям 
исследовательское поле для обобщений в сфере изучения соционормативной 
культуры удмуртов.

Поскольку первичным субъектом нормотворчества и правоприменения 
в аграрных сообществах являлась сельская община, особое значение для по-
нимания обычного права как соционормативной системы имеют исследования 
собственно этого социального института. Удмуртская община бускель поре-
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форменного периода в оценках представителей различных научных дисциплин 
долгое время воспринималась в широком спектре взглядов – от пережиточно-
го института патриархально-родового строя до практически расслоившейся  
в ходе капитализации номинальной социальной организации. Благодаря работам  
Г. А. Никитиной в последние годы утверждается более взвешенная характеристи-
ка удмуртской общины как саморегулируемого социального организма, обладаю-
щего этностабилизирующими свойствами и потенциалом самодостаточного раз-
вития. Устойчивость общине придавали сложившиеся нормы землепользования, 
присущие ей общественно-управленческая, религиозно-этическая и собственно 
обычно-правовая функции [19. C. 154–155].  

Своеобразным исследовательским рубежом в области юридической эт-
нологии удмуртов можно считать монографию Ю. В. Александрова [2], в ко-
торой автор комплексно рассматривает обширный свод норм обычного права 
традиционного удмуртского общества вт. пол. XIX – нач. ХХ вв. Развернутый 
анализ правовых обычаев, сложившихся внутри общины бускель, позволили  
Ю. В. Александрову подтвердить выводы Г. А. Никитиной и на многочисленных 
примерах показать функциональность и адаптивность системы удмуртского 
обычного права сям, влияние его норм на формирование социальных практик 
сельского сообщества в самых различных аспектах его жизнедеятельности, опре-
деленную нормативную универсальность для поддержания и воспроизводства 
этнической идентичности. 

Важный аспект научной работы Ю. В. Александрова – обычное семейное 
право удмуртов. Специфика удмуртской семьи, по мнению исследователя, за-
ключается в более широком включении в ее структуру членов с боковым род-
ством, в существовании более концентрированного «родственного поля». В этом 
насыщенном многообразными отношениями родства и свойства пространстве 
функционировала соответственно сложная, порой до изощренности, система 
внутрисемейных отношений, служащая помимо всего и каналом синхронной  
и диахронной передачи этнической информации. Складывавшиеся веками нормы 
внутрисемейного и публичного поведения, внутри- и межпоколенного общения, 
право наследования и регулирования семейного имущества, сценарии семейно-
обрядовой жизни представляются чрезвычайно консервативными и, как правило, 
неохотно подчиняющимися нормам, транслируемым со стороны государства. 
Возможно потому, этносемейные правовые обычаи гораздо дольше сохраняли 
свое влияние на регулирование данной стороны жизни удмуртского общества  
и намного пережили сам институт сельского общинного союза. В этой сфере 
исследование Ю. В. Александрова представляется существенным звеном, име-
ющим обобщающий характер в ряду как более ранних, так и современных работ 
региональных историков и этнографов (М. Г. Гришкиной, Л. С. Христолюбовой,  
Л. И. Семёновой, Г. А. Никитиной, Е. В. Поповой [11, 12, 18, 24, 25, 30] и др.), так 
или иначе затрагивавших вопросы семьи и семейно-обрядовой жизни удмуртов. 

Обычное право сям, будучи господствующей, а зачастую и единственной 
формой права в дореволюционном удмуртском крестьянском обществе, по 
мнению Ю. В. Александрова, выполняло роль гаранта нормативно-стабиль-
ной жизнедеятельности всего этноса. Фактически любой индивид в процессе 
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инкультурации и социализации погружался в систему нормативно-правовых 
установок, которые посредством ценностной функционально-понятийной три-
ады (нельзя – можно – нужно) определяли его поведение и общение на всех со-
ставляющих уровнях удмуртского социума (индивид – семья – община – этнос),  
а также проецировалась в иные сферы природного, социального и сакрального 
окружения [2. C. 226]. 

Помимо этноправового изучения  традиционной соционормативной культу-
ры удмуртов, в последние годы в регионе сформировалось и направление юриди-
ческой и неотложной этнологии, ориентированное на современные прикладные 
этноправовые и этнополитические исследования. Необходимость осмысления 
сегодняшнего статуса недоминирующих этнических групп, понимания и толкова-
ния используемых в федеральных и республиканских нормативно-правовых актах  
и в практической работе этнологических, юридических и политических терминов 
(нация, титульный этнос, коренные народы, национальные меньшинства, права 
народов, государственный язык и т. п.) потребовала обращения к проблематике 
международного гуманитарного права и прав человека. Наиболее плодотворны 
в юридическом аспекте научные изыскания в области атрибуции этнических 
общностей Удмуртии как объектов международно-правового регулирования 
(Ю. А. Перевозчиков, С. К. Смирнова [22, 23, 26, 27]) и оснований, и процедуры 
этноправовой экспертизы (А. А. Шепталин [33]). Данное направление исследо-
ваний изначально выстраивалось с учетом финно-угорского и международного 
измерений и, безусловно, имеет перспективы дальнейшего развития.

Отмечая же в целом исследовательские возможности юридической этноло-
гии, подчеркнем, что в рамках этнокультурной парадигмы этой научной дисци-
плины «может быть решено множество вопросов специально-юридического ха-
рактера: о совмещении общегосударственных и этногрупповых прав и интересов, 
об обязанности этнических общностей и государства по отношению друг к другу, 
о содержании правового статуса этносов и способе урегулирования вопросов, 
связанных с проживанием на их территории представителей иных этнических 
групп, о пределах этнического самобытного права и обычая в уголовном, адми-
нистративном, гражданском и иных отраслях права и многие другие» [1. C. 13].

Для юридического и практического удмуртоведения существенно, что 
удмуртский этнос и сегодня как этносоциальный организм функционирует  
и воспроизводится преимущественно в аграрной сфере. Будучи коренным населе-
нием, удмурты сохранили многие традиционные черты своей соционормативной  
и духовной культуры, в том числе и существенную часть кодекса норм обычного 
права. В условиях реформирования и трансформации общества и государства 
типична ситуация, когда существующие в законодательстве пробелы восполня-
ются правовыми обычаями или стихийным «общественным нормотворчеством». 
В тех сферах, где этническая традиция сохраняет свои устойчиво функциони-
рующие неписаные правила, в частности в сфере самоуправления на местах,  
в семейной жизни, в практике проведения общественных и культурных событий, 
по всей вероятности, нормы обычного права могут применяться как компонент, 
дополняющий официальное законодательство и составляющий с ним единое 
целое – систему национального права. 

Ю. А. Перевозчиков
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law norms. The results of the discussions devoted to keneš (self-government institution of the 
Udmurt community) are analyzed. The article singles out the principal courses of ethno-legal 
research in Udmurt ethnos studies. Applied aspects of legal ethnology in contemporary ethno-
social and ethno-cultural practices are covered. 
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В. А. Пагин

ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВНИХ 

И СРЕДНЕВЕКОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ ПРИКАМЬЯ

УДК 780.6(470.5)

Статья посвящена разработке вопросов классификации древних и средневековых му-
зыкальных инструментов населения Прикамья. Классификация построена на основе 
системы музыковедческого подхода, с применением схемы Э. Хорнбостеля и К. Закса.  
В классификации использованы археологические и этнографические источники Прикамья. 

Ключевые слова: музыкальная культура, археологические и этнографические источники, 
Прикамье, типология, метод, классификация Хорнбостеля-Закса, аэрофоны, мембрафоны, 
хордофоны, идиофоны.

Музыкальная культура древнего и средневекового населения Прикамья не-
достаточно освещена в научной литературе. В работах археологов приводятся  
в основном описание и характеристики музыкальных инструментов или их 
частей, основанные на артефактах. Наше исследование отражает поиск меж-
дисциплинарных возможностей изучения древних музыкальных инструментов. 
Представленные в статье результаты основываются на изучении археологиче-
ского материала с памятников бассейна р. Чепцы. Новизна подхода заключается 
в попытке включить находимые археологами музыкальные инструменты и их 
части в музыковедческую классификацию, учитывающую несколько критериев: 
технологию звукоизвлечения и сам источник звука древних и средневековых 
музыкальных инструментов. 

В музыкальной культуре отражается духовное познание мира и мироощуще-
ние древнего человека через использование звучаний музыкальных инструментов 
и голоса в обряде или ритуале. В работах этнографов, археологов, краеведов, 
музыковедов приводятся описания обрядов и ритуалов, а также их соотнесен-
ность с календарно-обрядовым циклом.

Непосредственный интерес для автора представляют работы А. Н. Голубко-
вой и Р. А. Чураковой «Музыкальная культура Удмуртии» (2004), Е. П. Казакова 
«Древние язычковые музыкальные инструменты Прикамья и Приуралья» (1977), 
К. И. Корепанова «Музыкальные инструменты эпохи железа Волго-Камского 
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региона VIII века до н. э. – III века н. э.» (1998), С. Н. Кунгурова «Реконструк-
ции музыкального инструмента по находкам с городища Иднакар» (2004),  
И. В. Пчеловодовой «К мифологическому содержанию удмуртских музыкальных 
инструментов (по материалам Г. Е. Верещагина)» (2012). В данных исследованиях 
содержится этнографический и исторический материал, принципиально важ-
ный для изучения музыкальных инструментов не только народов Прикамья, но  
и шире – Приуралья. Отметим, что этнографические источники дают нам наи-
более полную информацию о музыкальных инструментах, в частности о том,  
в каком виде они были найдены, какие именно древние и средневековые музы-
кальные инструменты существовали на территории Прикамья, каковы способы 
их реконструкции, а также каков ареал бытования. 

Сложнее стоит вопрос изучения древних и средневековых музыкальных 
инструментов с опорой на данные археологии. В настоящее время археологи все 
чаще обращаются к данной проблеме, выявляя в ходе научных раскопок предметы, 
которые с той или иной степенью достоверности могут быть интерпретированы 
как музыкальные инструменты. Нередко они представлены фрагментами, что соз-
дает дополнительные затруднения. Актуальным остается и вопрос реконструкции 
музыкальной культуры древнего и средневекового населения Прикамья в целом.

В основу системы Хорнбостеля-Закса положен метод классификации, 
разработанный в 1866 г. французским инструментальным мастером Виктором-
Шарлем Мэхиллоном, хранителем музыкальных инструментов в Брюссельской 
Консерватории. По его классификации, музыкальные инструменты делились 
на четыре категории: воздушная колонка (резонансная частота – амплитуда 
колебаний струны или воздуха), последовательность прохождения воздуха или 
последовательность колебаний струны, мембрана (сам источник звука: воздух, 
струна) и корпус инструмента (из какого материала он сделан). Метод класси-
фикации Мэхиллона по большей части подходил к инструментам, которые ис-
пользовались в европейской классической музыке. Позже австрийский музыковед 
Эрих Мориц фон Хорнбостель (1877–1935) совместно с немецким музыковедом 
Куртом Заксом (1881–1959) разработали новую систему, получившую название 
системы Хорнбостеля-Закса. Это систематическая классификация музыкальных 
инструментов. Впервые была опубликована в 1914 г. в «Журнале по этнологии» 
[18]. В основу ее положены два основных критерия: источник звука и способ 
извлечения звука. Хорнбостель и Закс расширили систему Мэхиллона, которая 
позволяет классифицировать любой инструмент любой культуры [18]. Данная 
система имеет универсальный характер и используется в настоящее время как 
основа инструментоведения во многих европейских странах.

Классификация музыкальных инструментов  
(по системе Хорнбостеля-Закса)

Музыкальные инструменты удмуртов появились в результате бытовой 
необходимости и эстетической потребности. Среди финно-угорских народов 
удмурты считаются одними из самых музыкальных. При любой работе удмурты 
напевали, «заводили» песни, использовали подручные инструменты как музы-
кальные инструменты (например использовали гур пытсэт – печную заслонку 

Источники по изучению древних и средневековых музыкальных инструментов...
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или мисьтаськон пул – стиральную доску). Музыка сопровождала удмурта  
в течение всей его жизни. В предлагаемой классификации использованы на-
ходки музыкальных инструментов из археологических раскопок средневековых 
памятников бассейна р. Чепцы, с привлечением дополнительного материала 
(хронологически более ранние археологические находки, этнографические  
и устные источники). 

Инструменты систематизированы по группам, типам и подтипам. 
Группа I. АЭРОФОНЫ (духовые инструменты): источником которых явля-

ется вибрация воздуха, они не имеют мембран и струн. В системе Хорнбостеля-
Закса они подразделяются на несколько типов:

1) свободные аэрофоны (инструменты, в которых пластины или зубцы на-
чинают колебаться при попадании воздуха); вибрирующий объем воздуха не 
содержится в инструменте (шпулька, шпулька с раструбом);

2) собственно духовые инструменты (вибрирующий воздух находится внутри 
инструмента) или самозвучащие: жужжалка, пищики-манки, костяные флейты. 
К этому типу необходимо отнести также инструменты, упоминаемые только  
в этнографических материалах: чипсон (свистулька из липовой коры, либo из 
кости или глины) [6. C. 66], чипчирган (продольная труба из полого стебля 
травянистого растения, длиной до 2 м) [6. C. 67], узьыгумы (дудка; ее изготов-
ляли из стебля зонтичных растений, в основном, дудника, длиной до 100 см)  
[12. C. 25–29], быз (бызгетон, удмуртская волынка; изготавливалась из стеблей 
тростника) [12. C. 7–24], шулангумы или шулан (изготавливали из веток молодой 
липы и чаще использовали в ритуальных действиях, например в обряде шайтан 
уллян ‘изгнание беса’ [5. С.29–30].

Группа II. МЕМБРАФОНЫ (ударные инструменты): источником звука 
является натянутая кожа. В эту группу включаются: быз (надувник, шарик), 
бубен с собачьей кожей, њазег чырты (гусиная шейка), дымбыр (двусторонний 
удмуртский барабан). Представленные инструменты описаны в этнографической 
литературе [12. C. 31–43].

Группа III. ХОРДОФОНЫ (источником звука является струна). К ним 
относятся: быдњым крезь, бытовой крезь, кубыз (смычковый крезь). Описание 
дается только в этнографических публикациях [13. С. 7–32, 33–57]. 

Группа IV. ИДИОФОНЫ (ударные инструменты, источник звука в них – 
натянутая струна, либо мембрана). Разделяются на следующие типы:

1) ударные идиофоны; по звуковысотности выделены несколько подтипов:
подтип а – ударные инструменты с определенной высотой звучания; могут 

быть настроены на определенные ноты звукоряда (колокола, литавры); 
подтип б – ударные инструменты с неопределенной высотой звучания;  

не имеют настройки на определенные звуки (шумящие украшения, колокольчики, 
бубенчики, привески, бубен, такыртон); 

2) щипковые идиофоны (звучащим элементом является тонкая длинная 
пластинка – язычок, как правило, из металла, но в древности изготавливался из 
кости животного). К этому типу относится варган (или зубанка).

3) фрикционные идиофоны (звук образуется возбуждением резонансных 
колебаний или простых шумовых вибраций в звучащей части инструмента путем 
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трения по инструменту пальцем, смычком или другим приспособлением). Сюда 
необходимо отнести пилу и жужжалку; 

4) идиофоны с дутьем; на памятниках бассейна р. Чепцы не выявлены. 
Среди многообразия средневековых музыкальных инструментов хорошо 

известны такие яркие и самобытные как, например:
Гребенка (гр. I, тип 1). Инструмент наиболее прост в использовании (рис. 1):  

кроме легкости игры, его можно сделать своими руками. Для этого необходи-
мы гребень и папиросная бумага или фольга. Если обернуть гребенку бумагой, 
то она готова к использованию: при помощи ее можно создавать шумовой 
эффект (берут две гребенки и трут их друг о друга, в результате чего возникает 
своеобразный треск, или шумовой эффект). В археологических материалах 
бассейна р. Чепцы находки гребней довольно часты, их трактуют как женское 
украшение для волос. Все найденные гребни однотипны. В верхней части на 
них имеются стилизованные изображения коней, пластина украшена одним 
или двумя рядами заштрихованных треугольников [2. C. 62]. В собственно 
музыкальных практиках гребень использовался как шумовой инструмент. 
В соединении с голосом последний придает ему необычную красоту. На гребне 
можно воспроизвести треск либо свист с определенной звуковысотностью. 

Пищики-манки (гр. I, тип 2). Найдены были на городищах Иднакар, Гу-
рьякар, Кушманское, могильнике Мыдлань-Шай. Их изготовляли из бедренных 
костей соболя или куницы, но не птиц, как это предполагалось ранее [8. С. 150]. 
Размеры и устройство манков почти одинаковы, различаются они только формой 
отверстия, которое может быть круглым, овальным или близким к прямоуголь-
ному. Форма манков дошла до наших дней без изменений, только теперь их 
делают из металлических трубочек, гусиного пера или коры молодого побега 
ивы (рис. 3) [8. С. 150]. Древнее и средневековое население Прикамья использо-
вало пищики-манки не только как музыкальный инструмент, у них была также 
сигнальная функция. 

Наиболее древние духовые музыкальные инструменты типа 2 обнаружены 
в раскопках Луговского могильника VIII–VI вв. до н. э. ананьинской культурно-
исторической общности. Это костяные флейты (гр. 1, тип 2), состоявшие из 19 
трубок, связанных между собой ремешком, что, по мнению К. И. Корепанова, 
позволяло приспособить флейту для исполнения различной музыки, в том числе 
и культовой. Исследователь предполагает также, что погребенный был не просто 
музыкантом, «но и выполнял при жизни какие-то культовые действия» [цит. по: 
11. C. 7–9]. 

Жужжалка – вихревая вертушка (гр. I, тип 2), один из довольно архаичных 
инструментов. Необычность звучания предполагает использование инструмента 
в обрядовой практике, что подтверждается использованием аналогичного по 
конструкции инструмента многими народами Сибири. Так, жужжалки сопрово-
ждали ритуал «очищения» нового жилища у удмуртов [1. C. 62]. Она занимала 
центральное место в обряде ангыт хололо у коряков-карагинцев и ительменов. 
Сонорное звучание жужжалки у древних народов вызывало ассоциацию со 
звучанием ветра. Неслучайно магическая формула воздействия на природу 
сопровождалась у народа удэ ритмично извлекаемыми звуками на жужжалке  
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[20. C. 90]. К сожалению, И. В. Пчеловодова лишь упоминает об этом музыкаль-
ном инструменте у удмуртов, не указывая на место его бытования в удмуртской 
традиционной культуре, давая лишь краткую справку о ритуале, в котором уча-
ствовала жужжалка как музыкальный инструмент [17. C. 30]. 

В качестве вероятностных музыкальных инструментов можно рассматривать 
шумящие подвески (гр. IV, тип 1, подтип б). 

Это распространенный элемент погребального костюмного комплекса, 
главный источник для реконструкции древних костюмных наборов. А для 
реконструкции музыкального и духовного мира населения Прикамья они яв-
ляются дополнительным источником (это и ритуальная обрядность, и танец). 
Преимущественно же они использовались в женском костюме. Шумящие 
украшения, как и любые другие предметы древности, помимо основного (ути-
литарного) назначения, безусловно, несли в себе глубокую символическую 
нагрузку. Как часть костюма, они наиболее ярко раскрывали семантику его 
образа [10. C. 87]. 

Наличие в подвесках шумящих дополнений (колокольчики, бубенчики, 
привески, цепочки, монеты) свидетельствует о возможном функционировании 
их в качестве музыкального инструмента, сопровождающего ритуальный жен-
ский танец (обряд, ритуал), чему в этнографии есть немало подтверждений. Так, 
колокольчики применялись в свадебном обряде, где их подвешивали к одежде; 
также использовали их в поминально-погребальном цикле [1. C. 73, 90, 189]. 
«Шумящий пояс» надевали молодой невесте, чтобы звук шумящих дополнений 
(колокольчики, бубенчики, привески, цепочки, монеты) «услышал жених».  
К примеру, тихий, слегка приглушенный звон привесок, издаваемый при дви-
жении, призван был отгонять силы зла, обеспечивать благополучие. Звон при-
весок отпугивал злых духов и придавал подвескам значение амулетов-оберегов. 
Звон металла – наиболее распространенный оберег, действующий на злых духов  
и оглушающий их. Отсюда очевидно, что шумящие подвески, получившие столь 
широкое распространение в финно-угорском мире, связаны с представлениями 
о магической роли металлического звука [9. C. 15]. 

В практике славянского фольклора шумящие дополнения металлических 
подвесок также выполняли не только функцию привлечения женихов, но и роль  
оберегов. Громкий стук, крик, звон колокола или металлического предмета  
и другие звуки, принадлежащие человеческому миру, имели сильное обережное 
действие [16. C. 158]. Как считалось, люди при звучании стука, звона шумящих 
украшении слышали голоса предков, природы, поэтому шумящие подвески 
наделялись символикой грома и символикой «сверхъестественного» голоса, ис-
ходящего из потустороннего мира.

Большое количество шумящих украшений с территории Прикамья тесно 
связано с образами медведя, коня, птицы, солнца, воплощавших в себе идеи 
мирового устройства: плодородия, продолжения жизни, приумножения рода, 
благополучия и защиты.

Для населения Прикамья характерны шумящие коньковые подвески и под-
вески с арочной (рис. 2, 3) и прямоугольной основой. Популярными были также 
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деревянные и бронзовые бубенчики (рис. 2, 2) и подвески с изображениями мед-
ведя, коня [3. C. 223], птицевидные подвески (рис. 2, 4) и пронизки, шумящие 
подвески с пластинчатой основой, состоявшие из множества трубчатых привесок 
[2. C. 127, 129; 9. C. 30–31], привески-лапки (рис. 2, 4). Различные формы и вес 
шумящих украшений, а также привесок, пронизок, влияют на высоту звука: чем 
тоньше металл и легче масса шумящих украшений, привесок, пронизок, тем 
более высокий, пронизывающий звук; чем толще металл и массивнее масса, 
тем звук более низкий, глубокий. Почему же эти украшения называют шумя-
щими и на основании чего их можно отнести к музыкальным инструментам? 
Как пишет Р. Д. Голдина, «когда человек, носивший его (шумящее украшение), 
двигался, нити не только красиво покачивались, но и мелодично позванивали» 
[4. C. 118]. При движении в танце, шумящие дополнения (колокольчики, бубен-
чики, привески, цепочки, монеты) издавали различные по высотному звучанию  
звуки. 

Варган (рис. 2, 5), или, как его называли древние народы, зубанка (гр. IV, 
тип 1). На территории современной Удмуртии первый язычковый варган был 
найден на городище Иднакар [7. C. 16]. Всего же на памятниках чепецкого бас-
сейна найдено их около 20 (Тольёнское I, Качкашурское селища, могильники 
Мыдланьшай, Поломские I и II, Варнинский).

Отдельно рассмотрим костяную подставку под струны музыкального 
инструмента. Это уникальная находка в виде пластины высотой около 1 см 
и длиной 7 см, приподнятой на широких ножках (рис. 4). Найдена была на 
городище Иднакар, в слое X в. На верхней грани пластины вырезаны 5 не-
больших углублений для струн. Общая высота костяной подставки – чуть выше  
2 см [7. C. 117]. По мнению К. И. Куликова и М. Г. Ивановой, это подставка от 
древнего крезя (или его предшественника – пыж-крезя), правда, убедительных 
доказательств этого нет ни в археологических, ни в этнографических источни-
ках [14. С. 33]. Как считает А. Н. Голубкова, в средневековье на территории 
Поволжья был распространен иранский инструмент лютневого типа «уд»  
[цит. по: 5. С. 68].

Отметим, что древняя и средневековая музыкальная культура населения При-
камья развивалась не изолированно: она органично входила в контекст древнего 
и средневекового музыкального искусства, которое исторически развивалось, 
не без взаимодействия с культурами соседних народов Прикамья. Музыкальное 
искусство Прикамья представляет собой неповторимый пласт, который следует 
отнести к «художественному наследию» народов России. 

Источниковая база изучения древних и средневековых музыкальных ин-
струментов населения Прикамья формируется в процессе выявления новых 
артефактов и этнографических данных, способствующих пониманию динамики 
развития музыкальной культуры.

Изучение археологических и этнографических источников продолжается. 
Результаты исследования древних и средневековых музыкальных инструментов 
населения Прикамья и реконструкция музыкальной культуры прошлых эпох 
будут представлены в виде магистерской диссертации.
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Рис. 1. Гребни с городища Иднакар [по: 8] Рис. 2. Городище Иднакар. Вещевой 
комплекс: 1 - привеска-колокольчик;  
2 - привеска-бубенчик; 3 - шумящая 

подвеска с арочной основой; 4 - птице-
видная шумящая подвеска с привеской-

лапкой, 5 - варган [по: 7]

Рис. 3. Пищики-манки с городища 
Иднакар [по: 8]

Рис. 4. Костяная подставка под 
струны музыкального инструмента 
с городища Иднакара [по: 7]
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Е. В. Перевалова

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКИЕ МЯТЕЖИ 1930-х гг.: 

БЫЛИ И МИФЫ

УДК 398(=511.14):94

В устной традиции хантов и манси, ненцев и коми-зырян сохраняются рассказы об  
остяко-вогульских мятежах 1930-х гг. и последующих массовых репрессиях. В народной 
памяти прослеживается два уровня восприятия трагических событий – персональный 
(биографические нарративы) и героико-патриотический (мифологизированные пре-
дания). Снятие грифа секретности с темы сталинского террора и раскрытие архивов  
в конце 1980–1990-х гг. дали возможность обращения к документальным источникам, что 
привело к переосмыслению истории и новому витку мифологизации событий. Процесс 
мифологизации идет в нескольких направлениях: (1) создание советского политическо-
го мифа и замена его диаметрально противоположным мифом постсоветского времени 
(превращение истории / фактов в идеологию); (2) появление устных этнических мифов-
преданий в ответ на агрессию в отношении этничности (от биографического нарратива 
к мифологизированной интерпретации и мифу); (3) конструирование новейшего арт-
мифа. Политический миф даже при резкой смене парадигм (от сооружения памятников 
жертвам мятежей до установки памятников жертвам репрессий) остается идеологемой  
и облекается в форму агитпропа (СМИ, Internet). Этническая мифологизация происходит 
на стыке реальных событий и традиции (этнических кодов): рассказы непосредственных 
участников действа со временем переводятся в область этнических преданий и мифов, 
где мифологизированные образы прошлого представлены в универсальных схемах 
противостояния «добра» и «зла» (борьба шаманов с советской властью). Художественная 
мифологизация представляет разные авторские интерпретации событий, где для усиления 
драматургии и создания эмоционального контекста свободно комбинируются факты  
и широко используется этнокультурная символика. 

Ключевые слова: миф (политический миф, этномиф, арт-миф), народная память, мифо-
логизация, обские угры (ханты и манси), власть, остяко-вогульские мятежи 1930-х гг. 

В современном мире политический миф*, являясь средством хранения со-
вокупного общественного опыта и одновременно инструментом (технологией) 

* Антропологическая традиция изучения феномена «миф» и разработка социально-
философской концепции «мифотворчества» связана с именами Э. Тайлора, Д. Фрезера,
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власти, существует в виде разножанрового хитросплетения мифов. Даже в от-
носительно короткий отрезок времени (одно-два поколения) в отношении одного 
и того же исторического события может наблюдаться как преемственность, так 
и кардинальная смена мифологических парадигм, полимифологичность дает 
основание для антропологического осмысления.

В устной традиции обских угров (хантов и манси), ненцев и коми-зырян со-
храняются многочисленные рассказы о Казымском восстании, смуте на Тольке, 
Ямальской мандаладе и последующих массовых репрессиях. В народной памяти 
прослеживается два уровня восприятия трагических событий – персональный 
(биографические нарративы) и героико-патриотический (мифологизированные 
предания). Снятие грифа секретности с темы сталинского террора и раскрытие 
архивов в конце 1980–1990-х гг. дали возможность обращения к докумен-
тальным источникам (следственные дела, заявления о реабилитации, запросы  
и ответы о судьбе репрессированных, региональные Книги памяти), что привело 
к переосмыслению истории и новому витку мифологизации. В сложившихся об-
стоятельствах миф о репрессиях 1930–1940-х гг. на Обском Севере, в том числе 
событиях, происходивших на р. Казым и соседних территориях, существует  
в трех вариантах: политическом, этномировоззренческом и художественном. 

Политический миф: документы и нарративы
На форсированное строительство социализма и «советизацию тундры» 

(сплошная коллективизация, раскулачивание и лишение избирательных прав 
части коренного населения, высокие размеры налогообложения, строительство 
культбаз, насаждение советской идеологии, борьба с шаманами, введение всео-
буча, произвол и злоупотребления властных структур и хозяйствующих органов 
на местах) коренное население Обского Севера ответило вооруженными высту-
плениями против советской власти. Не останавливаясь на причинах конфликта 
и ходе Казымского восстания, довольно полно представленных документально 
[2; 24. С. 211–212, 226–228, 294–298] и детально проанализированных в ряде 
научных работ [5. С. 165–196; 14. С. 75–90; 7, 10], отметим, что в мотивации 
антисоветских выступлений одним из основных у туземного населения был 
этноконфессиональный аспект, а сам мятеж вписывается в остяко-самоедскую 
стратегию и тактику ведения войн [5. С. 168–178, 194–196; 13. С. 126–127]. Осно-
ванием к развертыванию массовых репрессий после завершения попыток решить 
конфликт мирным путем стало убийство пяти членов бригады П. В. Астрахан-
цева, прибывшей для урегулирования конфликта, в задачу которой входила,  

Б. К. Малиновского, Р. Барта, Л. Леви-Брюля, Э. Дюркгейма и др. Современными ис-
следователями мифотворчество рассматривается как объективное явление социальной 
реальности, продуцируемое общественным сознанием на протяжении всего историче-
ского развития. Являясь составной частью культуры, миф постоянно регенерируется; 
каждое историческое изменение создает свою мифологию, которая, однако, лишь кос-
венным образом связана с историческими фактами. В моделировании индивидуального 
и общественного сознания архаический миф благодаря политизации общества и бурному 
развитию средств массовой информации уступил первенство мифу политическому [см., 
напр.: 8, 22, 27, 28].

Е. В. Перевалова
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в числе прочего, организация рыбодобычи на священном озере Нум-то. По одной 
из версий, за осквернение святилища они были задушены и скальпированы «по 
велению богов». В ответ на расправу над представителями советской власти 
на Казым был направлен отряд ОГПУ в сопровождении аэропланов («крас-
ных крылатых машин, без разбора расстреливавших туземцев из пулеметов»).  
По официальной версии, в Казымском мятеже принимали участие более 450 
хантов и лесных ненцев, в открытом столкновении погибли остяк Григорий 
Сенгепов с женой и три бойца опергруппы ОГПУ. По рассказам туземцев, в ходе 
карательной операции пострадало два-три десятка неповинных людей. По делу 
№ 2/49 «О контрреволюционном выступлении против советской власти туземцев 
Казымской тундры» было арестовано 88 остяков и самоедов, из них 3 человека 
умерли в ходе следствия, 51 чел. привлечен к уголовной ответственности (12 чел. 
расстреляны, 38 приговорены к срокам лишения свободы от 3 до 10 лет и один  
к 5 годам условно) [2. Л. 1–82; 7. С. 73–83, 141, 144–156]. При рассмотрении дела 
прокуратурой Тюменской области в 1993 г. участникам Казымского восстания 
в реабилитации было отказано [24. С. 305].

Технология управления массами в период репрессий была предельно жест-
ка – прямое насилие в комплекте с насаждением новой идеологии, основанной 
на страхе и агитпропаганде. Объявленная советской властью война кулакам, 
шаманам и языческим суевериям (святилища, жертвоприношения, культовая 
атрибутика, Вороний день, Медвежьи игрища) обернулась созданием политиче-
ского мифа о появлении антисоветских контрреволюционных организаций. Еще 
продолжались следствия по Казымскому восстанию, а волна репрессий пере-
кинулась на левобережье Оби (в западную часть Остяко-Вогульского округа). 

В «Конъюнктурных обзорах работы прокуратуры и суда Остяко-Вогульского 
округа» за первый и второй кварталы 1935 г. сообщалось, что в связи убийством 
товарища Кирова в округе имел место ряд «контрреволюционных вылазок врагов 
народа», «от скрытых террористических актов до незаметных вредительских 
действий тихой сапой». Так, органами НКВД было раскрыто крупное контррево-
люционное выступление, назревавшее «вторично в Березовском районе, подобно 
Казымскому делу, но в другой, западной, части района» – на реках Ляпин, Сосьва, 
а также в Шурышкарском районе на реках Сыня и Войкар. Организаторами по-
встанческих группировок были объявлены «крупные кулаки и шаманы тундры, 
ущемленные советской властью, в том числе: Тихонов Артемий Филиппович, 
организатор группировки на Ляпине; Тихонов Егор Петрович, шаман; Сайна-
хов Константин Иванович, крупнейший шаман в темном чуме; Яптин Кузьма  
Петрович, старый шаман в темном чуме, Сайнахов Иван Дмитриевич, в прошлом 
шаман, втершийся в доверие советской власти и партии, состоял кандидатом 
в члены ВКП(б), обучался в Институте Народов Севера, в последнее время до 
ареста работал председателем Саранпаульского тузсовета». И. Д. Сайнахову, как 
самому грамотному, была отведена роль «идеолога кулацкого заговора». Как 
отмечалось в документе, в результате «своевременных и быстрых мероприятий 
вся кулацко-шаманская головка была арестована, и тем самым было предотвра-
щено восстание, намечавшееся на день “Вороны” или “Вороний день” в первых 
числах апреля» [3. Л. 9, 55].

Остяко-вогульские мятежи 1930-х гг.: были и мифы
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По делу «кулаков-шаманов Хозумовых» обвинялось еще 9 человек  
с р. Ляпин (юрты Хазум-пауль Березовского района). Они, как указывалось  
в «Конъюнктурном обзоре», «не только саботировали выполнение твердых за-
даний по лову рыбы и заготовке пушнины», но и проводили агитацию среди 
туземного населения, а решения кулацко-шаманских собраний доводили до 
населения через жен, которые «ходили по чумам и освещали вопросы так, как 
хотело кулачество». Слушание дела Хозумовых намечалось с открытием нави-
гации. Однако областной прокурор потребовал рассмотреть его безотлагательно 
и не в Березово, а в Остяко-Вогульске [3. Л. 10–10об.].

В причастности к «контрреволюционной повстанческой организации, кото-
рая ставила своей задачей свержение Соввласти вооруженным путем», обвинялся 
«кочующий шаман» Иван Васильевич Лонгортов (в народе Серэм-туш) из юрт 
Оволынгорт. В сентябре 1935 г. Специальная коллегия Омского областного суда 
в Березово приговорила шамана по статье 58-2-11 УК РСФСР к заключению  
в ИТЛ сроком на 8 лет [6]. 

В интерпретации советской власти ляпинско-сынское дело не уступало по 
масштабам Казымскому мятежу. В документальном фонде Овгорского краевед-
ческого музея хранятся ответы на письма-запросы о судьбах репрессированных 
родственников. Среди них справка Регионального управления по Тюменской 
области ФСБ РФ от 28.01.2002 г., полученная на запрос родственников об участи 
ненца-оленевода р. Сыня В. Е. Тыликова:

«… Сообщаем, что Тыликов Виктор Егорович, 70 лет, ненец, оленевод из юрт 
Еврей-горт, неграмотный, семья 6 человек был арестован Остяко-Вогульским окружным 
отделом НКВД в марте 1935 года за проведение среди оленеводов контрреволюцион-
ной агитации. Содержался в доме заключения в Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийске).  
16 июля 1935 г. умер от цинги и сердечной недостаточности, после чего уголовное дело 
на него было прекращено...

Арестованные вместе с ним: Тихонов Артемий Филиппович, 37 лет, манси, охотник 
из юрт Манья, неграмотный; Яптин Кузьма Петрович, 65 лет, манси, оленевод из юрт 
Щекурья, неграмотный; Лонгортов Филипп Кириллович, 72 года, ханты, охотник из юрт 
Ов-Отын-Горт, неграмотный; Талигин Василий Павлович, 70 лет, ханты, охотник из юрт 
Тиль-Тым, неграмотный; Лонгортов Иван Васильевич, 42 года, ханты, охотник их юрт 
Ов-Отын-горт, неграмотный; Лонгортов Никита Кузьмич, 70 лет, ханты, оленевод из 
юрт Мунгорт, неграмотный; Пугорчин Василий Егорович, 60 лет, ханты, охотник из юрт 
Харпун-Горт, неграмотный; Лонгортов Кирилл Афанасьевич, 47 лет, ханты, оленевод из 
юрт Ов-Отын-Горт, неграмотный; Лонгортов Тихон Иванович, 46 лет, ханты, охотник из 
юрт Ов-Отын-Горт, неграмотный, Пырысев Матвей Тихонович, 58 лет, ханты, охотник 
из юрт Ям-Горт, неграмотный; Албин Кирилл Иванович, 55 лет, манси, рыбак из юрт 
Щекурья, неграмотный; Хатанев Никифор Кузьмич, 60 лет, манси, рыбак из юрт Ясунт, 
неграмотный; Хатанев Илья Кузьмич, 54 года, манси, рыбак из юрт Ясунт, неграмотный; 
Хатанев Михаил Елисеевич, 31 год, манси, рыбак из юрт Ясунт, неграмотный; Оманов 
Виктор Семенович, 30 лет, манси, охотник из юрт Рахтынья, неграмотный; Намдазин 
Иосиф Савельевич, 55 лет, манси, оленевод из юрт Меги, неграмотный; Анадеев Ефим 
Степанович, 37 лет, манси, охотник из юрт Манья, неграмотный; Хозумов Семен Гав-
рилович, 45 лет, манси, охотник из юрт Харомпауль, неграмотный; Хозумов Алексей 
Федорович, 68 лет, манси, оленевод из юрт Мунчес, неграмотный; Хозумов Иван Иосифо-
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вич, 59 лет, манси, рыбак из юрт Хоронпауль, негратный; Хозумов Василий Гаврилович,  
37 лет, манси, рыбак из юрт Хоронпауль, неграмотный; Адин Кузьма Михайлович, 34 го- 
да, манси, охотник из юрт Ханглас, неграмотный; Сайнахов Иван Дмитриевич,  
31 год, манси, рыбак из юрт Щекурья, в 1932–1934 учился в Институте народов 
Севера в г. Ленинграде, в конце 1934 г. занимал выборную должность председателя 
Саранпаульского тузсовета, состоял кандидатом в члены ВКП (б), имел на иждивении 
4-х детей от 2 до 11 лет и мать 67 лет; Лонгортов Степан Павлович, 43 года, ханты, 
рыбак из Мувгарт, неграмотный; в августе–сентябре 1935 г. специальной коллегией 
Омского областного суда (выездное заседание проводилось в Березово) приговорены 
к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Их дальнейшая судьба неизвестна. Все ре-
абилитированы в октябре 1992 г.

Зам. начальника Управления,
полковник А. А. Петрушин» [6].

Согласно документу, только в марте 1935 г. были арестованы и осуждены 
13 манси и ненцев рр. Ляпин и Северная Сосьва и 10 хантов с р. Сыня (Березов-
ский и Шурышкарский р-ны Остяко-Вогульского национального округа).

Дела о причастности туземцев к выступлениям против советской власти 
фабриковались с чрезвычайной легкостью. Поводом к аресту в 1937 г. группы 
обских остяков послужил сбор на Медвежьи игрища в юртах Тугиянах. Устрои-
тели праздника были обвинены в создании повстанческой контрреволюционной 
кулацко-шаманской бандитской организации для вооруженной борьбы с совет-
ской властью (на медвежьи игрища съехалось более 100 человек из разных юрт). 
12 человек по приговору «тройки» при УНКВД были расстреляны в Остяко-
Вогульске, трое отправлены в лагеря, один умер при допросе [12. С. 170–175]. 
Еще большая по численности «контрреволюционная повстанческая банда» была 
выявлена в Приуральской тундре (расправы над коренными населением Ляпи-
на и Северной Сосьвы в 1935 г. оказалось недостаточно). Организаторами ее, 
согласно следственным документам, были бухгалтер Уральской полярной экс-
педиции С. П. Гущин и заведующий магазином села Няксимволь (р. Сев. Сось-
ва) Н. В. Попов, завербовавшие пользовавшегося большим авторитетом среди 
вогулов шамана П. Н. Анемгурова и «хранителя живого бога» М. Г. Гоголева. 
По сценарию фабрикантов дела члены организации намеревались «весной 
1937 г. перебить всех коммунистов и совработников в Сартынье, Няксимволе, 
Саранпауле», затем «сгруппироваться и двигаться на Березово», «отобрать весь 
моторный флот и распространить восстание по Оби», повсеместно «поджигать 
лес и бросать в огонь коммунистов». В ходе расследования дела было аресто-
вано 126 человек (вогулы, остяки, зыряне, русские), за исключением пяти все 
были приговорены к расстрелу [12. С. 176–182]. 

Массовые аресты и расстрелы в Березово и Остяко-Вогульске – один из 
часто упоминаемых сюжетов преданий, нашедших отражение в коллективной 
памяти. Е. И. Ромбандеева и Т. Д. Слинкина со слов их матери и бабушки Ма-
рии Дмитриевны Ромбандеевой (урожденной Сайнаховой) рассказывали, что  
в Березово у проруби были расстреляны «няксимвольцы». Вероятно, тогда  
и погиб брат Марии Дмитриевны, указанный в списке репрессированных из 
архива Овготского музея и названный главным зачинщиком в «Коньюктурном 
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обзоре» манси-рыбак из юрт Щекурья (р. Ляпин) Иван Дмитриевич Сайнахов*.  
А в 1937 г., по их словам, был распущен слух, что сосьвинские и ляпинские 
манси вновь готовы выступить против советской власти:

«Акция была продумана заранее: объявлена “Олимпиада”, куда созвали передови-
ков-оленеводов. Оленеводы съехались в город на лучших упряжках в нарядных малицах. 
У клуба их заставили снять меховые одежды, пояснив, что в помещении очень жарко. 
Прибывшие на праздник разделись и зашли в клуб, но оттуда их уже не выпустили. 
Вместе со всеми был арестован Иван Петрович Ромбандеев, муж Марии Дмитриевны. 
О том, что муж погиб, она узнала позже (один милиционер как-то зашел к ним в дом 
и, сняв кисы, бросил ей, чтобы посушила, она сразу определила, что на мужчине были 
надеты кисы ее мужа). Расстреляли арестованных на окраине Остяко-Вогульска в январе 
1938 г. На месте расстрела раньше стоял крест, но, когда возводили театр, строители 
натолкнулись на массовое захоронение, и крест был перенесен» [21].

Действия карательных органов сопровождались развертыванием идеоло-
гической пропаганды. В резолюции собрания артели «Первое мая» Юильского 
юртового объединения (р. Казым) по докладу «О правотроцкистском контррево-
люционном блоке» (март 1938 г.) записано, что трудящиеся ханты просят Верхов-
ный суд найти и расстрелять как «бешенных собак, всех врагов народа… Рыкову, 
Бухарину, Ягоде и их помощникам не может быть на нашей… земле… Они убили 
хороших друзей и помощников Сталина – Кирова, Куйбышева, Менжинского, 
Горького.., которые нам, хантам, помогали строить артели, растить оленей.., 
которые дали нам… лучшие пушные угодья, лучшие рыболовные места… Со-
ветская власть – наша власть… Так пусть тов. Ежов под руководством Сталина 
и ком. партии всех врагов зажмет как зайцев в капкан и в капкане заморозит. 
В ответ вредителям мы свои планы будем выполнять и перевыполнять, будем 
идти по прямой Сталинской дороге, не свертывая никуда» [25. Л. 139–139об.]. 
В прессе одна за другой появлялись статьи с громкими названиями. В одной из 
них – «Шаман Молданов Петр отказывается от своего звания» – описывалось, 
как в суде казымский шаман публично признался в обмане народа и отрекся от 
языческих богов, предлагая сжечь на огне спрятанного в лесу большого бога,  
а его приклады (пушнину) сдать государству [26. C. 4].

Этномиф
Массовые аресты и расстрелы по сфабрикованным делам, продолжавшиеся 

до середины 1950-х гг., не могли не оставить следа в народной памяти. У ко-
ренного населения Нижнего и Среднего Приобья бытует ряд родовых преданий  
и мифологизированных интерпретаций трагических событий. 

После кровавого казымского столкновения память о погибших за победу 
социализма «красных» борцов была увековечена: на Площади Победы Березова 
был установлен Памятник «Захоронение (братская могла) жертв Казымского 
конфликта» (1933–1934), их именами названы улицы города. Оппозиционная 

* Имя И. Д. Сайнахова высечено на памятнике возле школы № 6 по ул. Рознина  
в г. Ханты-Мансийске.
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советским идеалогемам устная история воспевала своих героев. Одни из них — 
неуловимый Женька (Малый Сенька-старик), которого «не могли взять энкавэ-
дэшники ни живым, ни мертвым», герой безжалостный по отношении к врагу 
и жесткий со своими:

«Слух о том, что казымские ханты и ненцы против советской власти воюют, по 
тундре пошел. Они хотели жить по старинке, как в царское время, детей в интернат не 
отдавали. Наша семья на казымской стороне каслала (какой черт их туда повел!) Отец, 
Ефим Покачев, решил обратно на Тромъеган ехать. Утром встаем рано-рано, чум лома-
ем, целый день едем, поздно вечером снова чум ставим. Как-то раз к стаду чужие олени 
прибились. У оленей глаза (веки) цветные. Только брат отца, Кирилл, таких держал. 
Отец подволоки надел: «Пойду посмотрю». Видит, большой чум стоит. Хозяин чума – 
Женька, тот, что банду собрал. Задержали Ефима казымцы, а Женька говорит: “Назад не 
пойдешь, семью сюда привезем”. Отец снох с детьми к родственникам отправил (двух 
смирных оленей запрягли, вещи кое-какие забрали, голые, босые…), а сам с семьей  
в лагере остался. 

Казымцы крепко воевали. Женька у убитых винтовки собирал, склад оружия на 
одном из островов у них был. Отец одного человека застрелил, его из бинокля сфотогра-
фировали. Утром как-то мясо варить поставили. Мать вышла из чума, видит, а из ям, что 
олени ночью, добывая ягель, накопали, головы в остроконечных шапках торчат. Домой 
зашла и говорит “Вставайте, на стойбище шапки острые”. Мужчины догадались, что рус-
ские остроголовые стойбище окружили. Остроголовые начали по чумам стрелять. Пули 
над головами проходят. Казымцы по тундрам разбежались, Женька на лыжах ушел… 
Отец на тромъеганскую сторону перебрался. Весной за ним русские пришли, кричат: 
“Где Ефим Покачев?”. Из чума вытащили, руки связали: “Вот ты на фотографии. Надо 
было руки вверх поднять и идти навстречу, мы бы в тебя стрелять не стали”. Он долго 
в тюрьме сидел… Многие ханты и ненцы тогда погибли» [15].

Непримиримость противоборствующих выражалась в обоюдной жестокости: 
сохранились рассказы о том, как «Женька на костре двух ментов поджарил»,  
и как «русским женщинам груди вырывали» [15]. О «самоедской войне с крас-
ными русскими» под предводительством Хошемеля и Ылыйкачу рассказывается 
в предании рода Найвахи Пяк:

«Красные русские в тундру пришли, одного из них Пяки убили. Другой пошел на 
поиски напарника, видит, его нарта стоит, а у костра сидят ненцы и что-то на шомпо-
лах поджаривают. Сначала понять не мог, что же это коптится, а затем смекнул. Чтобы 
пришелец не донес, ненцы и его убили, а молодую женщину, что была с ним, с собой 
увезли. До сургутского начальства дошло известие о потерявшихся в тундре красноар-
мейцах. Отправили отряд острошапошников. Пяки их всех (30 человек) из луков из-за 
маскировочных щитов расстреляли, на нарту сбросали, а сами в тундре скрылись. Сын 
хантыйского богача Кольчу Дюши их скрывал, дал им свежих оленей, а затем и сам от-
каслал. Многих ненцев после этих событий расстреляли и посадили. Из рода Найвахи 
Пяк только 2–3 мужика остались» [18].

В устных рассказах и преданиях о репрессиях очевидны резко отрицатель-
ная оценка событий и негативная мифологизация противника (красноармейцы  
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в островерхих шапках-буденовках, представители НКВД и милиции в фуражках 
со звездами и сапогах с наганами, в портупеях или парой винтовок крест на 
крест – стали символами периода репрессий). Массовыми репрессиями туземцы 
были настолько запуганы, что, по словам сынских хантов, «русских, особенно 
грамотных, сильно боялись, даже при виде следа кирзового сапога на песке в лес 
уходили и прятались» [19]. Потомки куноватско-сынских князей Артанзеевых 
рассказывают:

«Наш дед, Тимофей Иванович Артанзеев,, с оленями ходил: летом на Урале стояли, 
а осенью и зимой — на Лесмиегане (притоке р. Сыня). Весной на стойбище красные 
с местными бедняками пришли. Сам Вой миль (Звериная шашка), сдавший красным 
многих местных хантов, с ними был. Пастухов заставили стадо собрать. Князя связали, 
посадили на нарты и увезли в Салехард. Оленей угнали, все имущество забрали. Семья 
без кормильца осталась… В хранящийся в роде Артанзеевых справке указано: “Артанзеев 
Тимофей Иванович, 1885 г. р., проживал в Ямгорте Шурышкарского района Тюменской 
области. Оленевод. 15 марта 1938 г. тройкой УНКД по Омской области обвинен по 
Ст. 58-4, 10, 11 УК РСФСР и приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 апреля 1938 г. Реабилитирован в 1991 г.” 

Помогали Советской власти в раскулачивании местные ханты Ай кузя (Маленький 
начальник) и Вой миль (Звериная шапка). По деревням ездили, из лабазов все вещи вы-
тряхивали, даже женские тутчаны (сумки для рукоделия) просматривали. Они хорошо 
знали, где местные жители священные амбарчики держат, где устраивают жертвопри-
ношение богам. Из-за них церковь снесли, зыряне-то у храма оленей кололи. Все, что 
власть не забирала, они отнимали (узоры меховые, лапы оленьи)» [19, 20].

Типичные сюжеты нарратива имеют яркий этнокультурный оттенок (на-
пример, поведенческие и мировоззренческие модели). О гибели арестованного 
в 1938 г. Якова Тайшина (потомка обдорских князей) родственники узнали по 
случаю: 

«Якова из чума забрали во время рыбалки на Обской губе. Говорят, он умер  
в тюрьме (без сырого мяса и рыбы северный человек гибнет). О том, что Яков умер, 
узнали, когда его душа ляксмым (возродилась) в одном из родившихся в роде Тайшиных 
младенцев. Бабушки сразу сказали, что “он ушел”, так как его душа хочет вселиться  
в новорожденного» [17].

По преданиям, главными персонажами борьбы против советской идеологии 
были шаманы. Об одном из участников ляпинско-сынского мятежа, отмеченном 
в документе из Овгортского музея оленеводе с р. Сыня К. А. Лонгортове, рас-
сказывают следующее: 

«Братья Василий Афанасьевич и Кирилл Афанасьевич Лонгортовы много оленей 
держали, только быков в стаде было более 600 голов. На Урал со стадами ходили. Урты 
ёх (красный народ) на Сыню пришел. Богатых оленеводов и шаманов раскулачивали. 
Кирилл Афанасьевич как-то в Тильтим за хлебом поехал. Его вместе с раскулаченными 
схватили. Василий долго ждал брата, потом в деревню направился. Ему сказали, что брата 
в Мужи повезли. Он на упряжку прыгнул и в Мужи погнал. Оставил оленей у знакомого 
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зырянина. Пришел в большой дом, где арестованных заперли. Там многие сынские стари-
ки оказались. Стал выяснять, за что брата взяли. А ему отвечают: “По брату соскучился, 
уходи, а то и тебя заберем”. Заставили малицу и пояс снять, за косы схватили (Василий 
две длинных косы носил) и под самый корень ножом срезали, только об пол брякнули 
его косы. К заключенным запихнули. По полкружки воды на день давали. Через три дня 
арестованных посадили на лошадей и повезли в Березово. В большом доме арестованного 
народу полным-полно: со всех концов и ханты, и охаль (манси), и коми. Тесно, свобод-
ного места нет. Сынский шаман Тюпан-ики из Мувгорта тоже там сидит, на табакерке 
шаманит: за веревочку на крышке ее держит и гадает. Боги ему сказали, что их хотят  
в доме запереть и огонь пустить (заживо сжечь). Конвоиры стали дверь подпирать, на-
род навалился, не дают закрывать. Арестованным руки связали, на лошадей побросали  
и к реке повезли. У проруби на реке весь снег в крови. Шамана Тюпан-ики хотели 
первым утопить. Но ему, когда шаманил, боги сказали: “Если в проруби не утопят, 
значит, домой вернешься”. Шаман велел всем чтобы, когда он знак подаст, бежать. 
Первую лошадь к проруби подвели, Тюпан-ики закричал, все из саней повыпрыгивали. 
Шаман размахнулся и конвоиру по носу табакеркой стукнул и бежать. Тонкая, сшитая 
из неплюев (из шкур молодого оленя), малица на ветру развевается. Солдаты из ружей 
стреляют, пули сквозь малицу пролетают, а тело не задевают. Арестованных переловили 
и в тот же дом повели. Тюпан-ики языкастый был, его, конечно, посадили. Отсидев, он 
вернулся и умер уже на Сыне. Василия Афанасьевича и еще двух человек отпустили, 
потому что на них никаких документов не оказалось, а его брат Кирилл так домой  
и не вернулся» [19].

На р. Югане существует ряд рассказов о шаманах, скрывающихся от вла-
стей у истоков реки, охота на них ни к чему не приводила, так как они могли 
повелевать погодой и чувствовать приближение следователей. На р. Аган со-
хранился цикл легенд, повествующих о борьбе советской власти с шаманами из 
рода Сардаковых:

«На Агане самым сильным шаманским кланом был род Сардаковых. Братья Алек-
сандр и Прохор жили на реке Ягур-яха. Прохор обманул прибывшего на стойбище 
судью. Его хотели увезти, а он сказал: “Нарты посмотрю и вернусь”. Пошел. А в нартах 
у него ружье. Взял и застрелился. Судья к его брату, Александру, приехал, спрашивает: 
“Ты шаман?” Тот ничего не отвечает. Тогда судья закричал: “Я не верю, что ты шаман. 
Пошаманишь, я тебя выпущу”. Александр сидит молча, на поясе нож (ханты всегда при 
себе нож держат). Нож сам собой из ножен вышел и поплыл в воздухе перед судьей. Тот 
закричал: “Убери, убери. Верю, ты – шаман”. Отпустил» [15]. 

Антигероем в аганских преданиях выступает представитель следственных 
органов Самарин. Вероятно, с целью уравнивания шансов, легенды также на-
деляют врага сверхъестественными способностями, иногда прямо называя его 
шаманом: 

«У Самарина (работника Сургутского отделения НКВД) медалей полная грудь. Он, 
наверное, сам шаманом был, поэтому и легко других шаманов находил. Многих пере-
сажал. Позже его самого посадили. В тюрьме за совершенные зверства заключенные-
шаманы ему руки отрубили» [15, 16].
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Мифологизировались не только способности, но и сама гибель шаманов:

«Двоюродного брата нашей матери Талигина красные забирали за шаманство  
и увезли в Березово. Он сильным шаманом был, поэтому сумел бежать. В него стреляли, 
но он все пули обратно отправлял. Родственники спрашивают: “Как выжил, как от пуль 
уворачивался”. Он рассказывал: “Я перед собой самого Кур ил’пи ики (духа нижнего мира) 
выставлял, он собою меня от пуль заслонял. Я все семь пуль в руку собрал и обратно 
послал”. Когда за беглецом красные пришли вновь, родственники спрятали его в чуме, 
забросав женскими ягушками (шубами из оленьих шкур). От этого он свою силу шаман-
скую потерял и, когда его второй раз на расстрел повели, Кур ил’пи ики от шести пуль 
его заслонил, а когда седьмая пуля летела, чуть-чуть отклонился, и шамана убили» [15]. 

Мифологизируясь, устные предания, все же сохраняют персонифизирован-
ность. В справке Управления внутренних дел Тюменской области отмечено, что 
арестованный в апреле 1934 г. «за культовые обряды» Василий Алексеевич Та-
лигин (1909 г. р., из д. Тильтим) был осужден Шурышкарским народным судом 
и приговорен к 10 годам лишения свободы, содержался в Ухтпечлаге НКВД, 
«сведений об освобождении нет». В роду Талигиных, как утверждают сынские 
ханты, «шаманов было много, один из них сумел обмануть острошапочников: 
надев лыжи, он ушел на небо…». Сюжет ухода шаманов на небо представлен  
в угорской мифологии [11. С. 189, 522], наряду с традицией путешествия шаманов 
по мирам во время камланий. 

Репрессии против шаманов и кара за проведение обрядов на Обском Севе-
ре были настолько масштабными и жестокими, что упоминать о родственных 
связях с представителями религиозного культа долгое время избегали. Божества  
и культовая атрибутика были запрятаны в дальних таежных и тундровых углах, 
а обряды отправлялись в строжайшей тайне. Дорога на небо, проложенная не-
когда угорскими богами и культурными героями, в период репрессий стала для 
многих шаманов путешествием в одну сторону.

Арт-миф
Устная история, являясь способом оценки исторического прошлого, 

становится частью настоящего. Смена политических ориентиров в постсовет-
ский период дезорганизовала систему ценностей, породила новые стереотипы  
и интерпретации в отношении репрессий 1930–1940-х гг. на Обском Севере.  
В оценках возобладала негативная точка зрения, воспроизведение мифа проис-
ходит в новых формах и с иными именами-героями, но используя и даже куль-
тивируя привычные образы и символы. 

Трагические события Казымского восстания легли в основу романа Е. Д. Ай-
пина «Божья матерь в кровавых снегах». Публикация вызвала большой резонанс  
в литературных и общественных кругах. В 2004 г. VIII Международным конгрес-
сом финно-угорских писателей за роман, названный уникальным этнографиче-
ским и историческим произведением, достойный титула «чудо финно-угорского 
мира», Е. Д. Айпин был выдвинут на соискание Нобелевской премии в области 
литературы. Это северная история-притча о судьбе остяцкой женщины, чью 
семью погубило противостояние «красной колонизации». В интервью Айпин 
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отмечал: «Я хотел быть очень объективным, когда писал книгу», в ней земное 
существование (испытание) человека и народа и попытка экскурсов в будущее*. 
Документальный фундамент романа составляют приведенные в приложении 
протоколы допросов главных участников казымских событий (Архив УНКВД 
Омской области. Следственное дело № 2/49. В 8-х томах). Вместе с тем произ-
ведение основывается на коллективной памяти народа: писатель использует из-
вестные ему с детства устные рассказы и предания об остяко-самодийском мятеже  
и «красном» произволе. Многие сюжеты буквально собраны из устных рассказов 
и преданий. Например, упоминание неуловимого мстителя Сени Малого, пред-
ставление врага – красноармейцы в островерхих шлемах, аэроплан – «красная 
крылатая машина», использование каюров-проводников из числа местных жи-
телей, война красного и белого царей, предсказание старого шамана «Слышу, 
вижу, идет Огонь, который спалит красных!», покровительство восставшим 
языческих и христианских богов. Точность в описании жизни остяков и самоедов 
создает плотный этноконтекст (этнический колорит культуры северных народов, 
язык, обычаи и обряды) и заставляет верить в реальность включенных в роман 
сюрреальных сюжетов (сюжет о матери, кормящей младенца своей кровью).  
Несмотря на введение документа и этнографическую точность в описаниях, 
роман неизбежно приближается к мифу: здесь и первичная материя восприятия 
и понимания мира, и провозглашение законов этики, морали, духовной и соци-
альной организации людей. Заключительный аккорд романа – последняя строка 
эпилога «Такова истинная цена воли… Для остяков».

К роману Е. Д. Айпина «Божья матерь в кровавых снегах» художник Генна-
дий Райшев выполнил серию графических иллюстраций**. Это авторское прочте-
ние трагических событий 1930–1940-х гг. на Обском Севере через визуально-об-
разное восприятие. Серию работ можно рассматривать как мифологизированное 
художественное предание из нескольких глав: «Наушник», «Арестованный», 
«Расстрел», «Следователь», «Образ расстрелянного», «По этапу», диптих «Па-
мяти убиенных» «Аэроплан пролетел», «Железная птица», «Душа Матери», 
«Торум и Николай Чудотворец», «Обращение к Торуму», дипртих «Осененный 

* Роман написан в 1999 г., первое издание вышло в свет на венгерском языке и только 
спустя год небольшим тиражом на русском. Переиздавался в 2010 г. в серии «Будущие 
нобелевские лауреаты» и в 2014 г. как отдельный том в собрании сочинений. Переведен 
на венгерский, эстонский, английский, финский и французский языки. О романе Еремея 
Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах» см.: Finugor. 2010. URL:  http://finugor.ru/ee/
node/14932; Елена Гостева. Конгресс финно-угров в Ханты-Мансийске // Финно-угорские 
писатели отдельно. Проза..ру. 2009. URL: http://www.proza.ru/2009/10/01/1254: интервью  
с Е. Д. Айпиным Д. Ларионовой от 10.11.2010 // ЦентрМедиа. URL: http://www.artrepriza.
ru/books/337-eremej-ajpin-bozhya-mater-v-krovavyx-snegax.html (Дата обращения: 
21.01.2016).

** Фонды БУ ХМАО – Югры «Государственный художественный музей» (Галерея-
мастерская художника Г. С. Райшева). ГХМ-ГМР-1373/1–15 (15 графических листов, 
290×210; бумага / ручка шариковая, акварель). В книгу вошли Е. Д. Айпина «Божья 
матерь в кровавых снегах» вошли не все иллюстрации. Частично они опубликованы  
в альбоме графических работ художника [4. С. 244, 248, 249].
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крестом». Графическими средствами автор рисует мрачную действительность 
времени репрессий. Пластическая форма доведена до символа и знака. По оцен-
ке самого Г. Райшева: «На картинках не конкретные люди, а символические 
образы-тени. Изобразительный стиль – тоже родом из 20–30-х годов, немного 
футуризма и авангардизма, немного плакатности, заваренного крутым кипятком 
знакомого прошлого». Плакатная лаконичность, безликость и символичность 
образов свидетельствуют о накале событий и передают дух жестокого времени. 
В памяти нет лиц несущей смерть советской машины, есть только черные лю-
ди-тени и образы-символы системы – островерхий шлем-буденовка и фуражка 
с отверстиями-звездами, решетки, камеры и железная птица-аэроплан, рука  
с нацеленным наганом, следы от пуль и «звездные дырки в башке» расстрелянных. 
В изображении подвергшихся репрессиям людей художник напротив предельно 
конкретен: их лица, как и судьбы, взяты из реальной жизни и буквально напи-
саны по памяти или с фотографий. Даже среди бесконечной призрачно-серой 
толпы можно увидеть репрессированных родственников и односельчан, память 
о которых жива в воспоминаниях людей [см.: 9; 23, С. 8]. 

Современный миф специфичен: он синтезируется в разные сферы – по-
литику, науку, искусство и культуру, но особенно интенсивно современное 
мифотворчество проявляется в кинокультуре. В конце 2007 г. была завершена 
съемка историко-приключенческой драмы по роману Е. Д. Айпина «Божья Матерь  
в кровавых снегах». В прокат фильм вышел в 2009 г. под названием «Красный 
лед. Сага о хантах Югры» (режиссер Олег Фесенко). Показ фильма состоялся  
в Ханты-Мансийске на кинофестивале «Дух огня». Фильм не нашел положитель-
ного отклика у коренного населения. Авторов настолько захлестнули богатая 
мифология хантыйской культуры и экзотика Севера, что история Казымского вос-
стания тонет в плохо очерченных сюжетных линиях и многочисленных неточных 
и не к месту включенных в сценарий мифах. Жесткие трактовки и стереотипы 
вкупе с некорректным использованием этнографического материала при слабой 
режиссуре придали фильму квази-этноисторизм. У восстания и последующих 
репрессий уже сложилась своя мифология, но между реальностью (т. е. докумен-
том, где сказано «сведений об освобождении нет…») и этномифом («дорогой на 
небо…») еще существует связь (известны реальные имена героев мифологизи-
рованных преданий). Разрывать ее, реализуя социальный заказ или превращая 
социально-политическую пропаганду в авторское творчество (придумывать 
свои или использовать не относящиеся к этим событиям мифы), беспочвенно. 
Историческая память, живущая в преданиях и в сердцах потомков погибших во 
время массовых репрессий людей, требует от художественного прочтения более 
точного отражения как реальных, так и уже мифологизированных версий.

В июне 2015 г. на 26-ом Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр» 
состоялась премьера еще одной кинокартины о Казымском восстании – филь-
ма Алексея Федорченко «Ангелы Революции» (приз «За лучшую режиссуру», 
приз гильдии киноведов и кинокритиков «Слон»). Это основанная на реальных 
событиях самобытно-гротесковая драма*. В основе фильма идея столкновения 

* Автор статьи благодарит И. А. Головнёва, второго режиссера кинокартины «Ан-
гелы революции», за интервью и материалы о фильме.
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советского авангарда, стремящегося к радикальному художественному обнов-
лению мира, и шаманизма, отстаивающего право на существование тради-
ционной культуры. Режиссер отказался от строго документального сценария  
и представил его метафорически – шесть эмиссаров-авангардистов Советской 
власти направлены с культурно-просветительской миссией на р. Казым. «Крас-
ную колонизацию» олицетворяет советский функционер в одеждах британского 
колонизатора (белого человека), дающий распоряжение об экспедиции к ка-
зымским остякам и самоедам. Понимая, что нельзя воспроизвести буквально 
ни события, ни миф, Федорченко выстраивает сюжет фильма как набор притч-
новелл. Все предыстории героев выдуманы. Но при авторском видении в филь-
ме представлены сохранившиеся в биографических рассказах, фотографиях  
и документах реальные события – Первомайская демонстрации с ходом вокруг 
Красного чума, идеологические инсценировки в школе-интернате, стрелковые 
соревнования среди женщин-остячек и зачисление их в ворошиловские стрелки. 
Северные народы в фильме – носители мифологии «Земли кошачьего локотка», 
охраняемого могущественной казымской богиней, они молчаливые зрители дей-
ствий пришедших к ним новых культуртрегеров. Между коренными жителями  
и пришельцами практически нет диалогов; их миры прочти не пересекаются. Сама 
карательная операция в мятежной казымской тундре режиссерски тонко показана 
как хантыйский театр кукол-марионеток. Неоднозначность интерпретаций казым-
ских событий становится очевидна, когда старая хантыйка (первый младенец, 
родившийся в больнице Казымской культбазы, пережившая советскую эпоху) на 
просьбу режиссера Федорченко исполнить песню (подразумевалось, любую наци-
ональную) затягивает советскую «Песню о тревожной молодости» А. Пахмутовой.

В художественных произведениях (романе, графических рисунках, ки-
нокартинах) синтезированы документы, мемуары и вымысел, однако средства  
и инструменты мифологизации событий разные. Сюжеты и образы героев в ро-
мане Е. Д. Айпина и иллюстраций Г. С. Райшева, несмотря на мифологизацию  
и символизацию, реалистичны и узнаваемы. Родные и близкие авторов были участ-
никами событий*. Говоря от лица своего народа, писатель и художник по праву 
являются авторами мифа нашего времени. Два фильма о Казымском восстании 
хантов и лесных ненцев – одна история, которая сначала замалчивалась, а затем 
утонула в бравурных идеологических клише, но в одном случае воспроизведение 
исторических фактов происходит за счет сгущения красок, в другом – гротескной 
драматургии. 

В отношении репрессий 1930–1940-х гг. процесс мифологизации идет в не-
скольких направлениях: (1) создание советского политического мифа и замена его 
диаметрально противоположным мифом постсоветского времени (превращение 
истории / фактов в идеологию); (2) появление устных этнических мифов-преданий 
в ответ на агрессию в отношении этничности (от биографического нарратива  
к мифологизированной интерпретации и мифу); (3) конструирование новейшего 

* Отец художника, С. М. Райшев, был осужден за участие в «контрреволюционной 
организации для борьбы с Соввластью», приговорен тройкой при УНКВД по Омской 
области по статье 58-10, 11 УК РСФСР к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 марта 1938 г. в г. Ханты-Мансийске. Реабилитирован в 1960 г. [4. С. 320].
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арт-мифа. Политический миф даже при резкой смене парадигм (от сооружения 
памятников жертвам казымского восстания до установки памятников жертвам 
репрессий) остается идеологемой и облекается в форму агитпропа (СМИ, Internet), 
вокруг которого разворачиваются общественный дискурс, воспроизводящий, 
как правило, простые и однозначные трактовки. Этническая мифологизация 
происходит на стыке реальных событий и традиции (этнических кодов): рас-
сказы непосредственных участников действа со временем переводятся в область 
этнических преданий и мифов, где мифологизированные образы прошлого 
представлены в универсальных схемах противостояния «добра» и «зла» (борьба 
шаманов с советской властью). Художественная мифологизация представля-
ет разные авторские интерпретации событий, где для усиления драматургии  
и создания эмоционального контекста свободно комбинируются факты и широко 
используется этнокультурная символика. 
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E. V. Perevalova

Ostyak-Vogul Mutinies in the 1930s: Myth and Reality
Oral tradition of the Khanty and the Mansi, the Nenets and the Komi-Zyryans contains 

stories about the Ostyak-Vogul mutinies of the 1930s as well as large scale repressions that 
followed. In popular memory two levels of these tragic events perception can be traced – the 
personal (biographic narratives) and the heroic and patriotic one (mythologized tales). When 
the subject of Stalinist repressions was declassified and the archives were opened in the late 
1980s – early 1990s it became possible to study documentary sources, which resulted in 
serious rethinking of history and a new spiral of mythologization of past events. The process 
of mythologization involved several aspects: (1) creation of a Soviet political myth and its 
replacement with an antipodal post-Soviet myth (transformation of history / facts into ideology); 
(2) the appearance of oral ethnic myths-legends in response to aggression against ethnicity 
(from a biographical narrative to a mythologized interpretation and myth); (3) creation of 
contemporary art-myths. The political myth even under the conditions of abrupt change of 
paradigms (from erecting monuments to victims of the mutinies to construction of memorials 
to victims of the repressions) still remains an ideologem and takes the form of ‘agitprop’ 
(outreach propaganda) in printed media, Internet, etc.). Ethnic mythologization occurs at the 
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interface between real life events and traditions (ethnic codes): the stories told by the direct 
participants in the events undergo a transformation in time and become ethnic legends and 
myths, where the mythologized images of the past are represented via universal patterns of 
opposition between “good” and “evil” (the fight waged by shamans against the Soviet power). 
Artistic mythologization offers various authors’ interpretations of events, where for the sake 
of greater dramatism and creation of an emotional context facts may be freely rearranged in 
combination with frequent references to ethno-cultural symbolism.

Keywords: myth (political myth, ethno-myth, art-myth), popular memory, mythologization, 
Ob Ugrians (Khanty and Mansi), authorities, Ostyak-Vogul mutinies of the 1930s, Stalinist 
repressions.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 75(=511.131)

Е. О. Плеханова 

НАЦИОНАЛЬНОЕ НАЧАЛО 

ЖИВОПИСНОГО ЯЗЫКА С. Н. ВИНОГРАДОВА

Статья посвящена уникальной цветовой гамме работ художника Семёна Виногра-
дова. Традиционная культура Удмуртии стала той почвой, на которой расцвел его 
талант. Цвет – наиболее характерная отличительная черта его работ. «Национальное 
цветоведение» – это лексикон особенного народного языка, структура более древ-
няя, чем вербальное общение. Цветовая гамма менялась в зависимости от области 
ее применения так же, как самый язык. Разговаривая с богом, человек употреблял 
иные, чем в обыденной жизни слова, иначе строил фразу. В одеждах, одеваемых на 
моления, использовались иные цвета, чем в одежде будничной. Не только словами, но  
и чувственно передавал народ благоговейное отношение к матери-природе, гармонией 
цветов выражал гармонию единения с ней. Изучение традиционной художественной 
культуры – орнаментов, узоров, цветового строя, помогли сформироваться С. Вино-
градову как художнику. Его искусство, сохранившее связь с этническими традициями, 
рассматривается в статье как эстетический феномен, заслуживающий особого внима-
ния историков и искусствоведов. Традиционные символы коррелируют с культурным 
контекстом и трансформируются под влиянием времени, делая Семена Виноградова 
поистине национальным художником. 

Ключевые слова: живопись, цвет, монументальность, традиция, моления, фактура, орна-
мент, гармония, народный художник, исследователь, учитель, творчество.

Семёна Николаевича Виноградова в Удмуртии знают все. Главная из его 
заслуг – интерес к миру, который его, мальчика, вел по жизни так стремительно 
и неуклонно, что и школу он окончил с похвальными грамотами, и по окончании 
Казанского художественного училища получил красный диплом, и в Московском 
институте им. Сурикова защитил диплом на «отлично». Член Союза художников, 
Семён Николаевич активно участвовал в организации кафедры живописи в УдГУ 
и впоследствии возглавлял ее в течение десяти лет. Он отмечен правительствен-
ными грамотами, имеет звание Народного художника УАССР, является лауреатом 
премии Трофима Борисова за большую общественную работу. 
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Обладая способностью воспринимать 
жизнь такой, как она есть, Семён Николаевич 
учился жизнестойкости у своих родителей, 
своих предков, своего народа. Посмотрите 
на величественный «Портрет матери» (1970). 
Это – портрет силы, пример того, как надо 
жить, – делай, что должен, и будь, что будет.

Современные ученые, изучая семьи 
выдающихся людей, сделали любопытный 
вывод: при различии положения и профессий 
родителей, окружения, достатка, умственного 
и нравственного развития отцов, у них есть 
одно общее: личности матерей – сильные, 
разносторонние. Сам Семён Николаевич 
считает, что неуемное любопытство его  
к окружающему миру, неугасающий инте- 
рес – от матери, сформировавшей тот стер-
жень, что позволил мальчику радоваться 
жизни вопреки всем ее обстоятельствам.  

Было довоенное детство, воспринимавшееся как праздничное и торжествен-
ное благодаря радостным узорам традиционной одежды, домотканым украшениям 
дома, песням, звучавшим и во время работы, и после. А потом песни кончились: 
пришли война, голод, полуголодные послевоенные годы, нищая студенческая 
пора, безденежное начало карьеры художника. Но ощущение радости осталось: 
образ родного дома, который в годы учебы Семён Николаевич посещал по празд-
никам, восхищал яркостью, нарядностью, сказочностью. 

Традиционное мировоззрение удмуртского народа реализовывалось  
в интерьере избы: домотканые полотенца, половики, резные деревянные вещи, 
выстраивались в единый ансамбль – в национальную Вселенную, а в праздники 
из сундуков доставалась традиционная одежда, становясь частью общей обста-
новки. Удивительную атмосферу дома дополняли мамины сказки, сообщаю-
щие чувство защищенности: дом охранялся незримыми существами. Единый 
мир делился между ребенком, его родными и божествами / хранителями. Дом 
представлялся мальчику «покинутым раем», в который он обязательно должен 
вернуться. 

«Возвращение в рай» – таким представляет себе Семён Николаевич «Празд-
ничный день в удмуртской избе». Цвета – это эмоциональное состояние души: 
краски переливаются, звенят, напоминают, сколько вокруг хорошего. Художник 
ощущает мир в цвете. 

Самую суть свою Семён Виноградов выразил в «Автопортрете» (1961): 
фигура молодого человека не просто выплывает из окружающих его ветвей де-
ревьев – словно слеплена из родной ему природы, он – ее неотъемлемая часть. 
Это целый калейдоскоп мазков, и каждый такого интересного цвета, оттенка, 
яркости, что кажется – все просто светится. Но отойдешь чуть подальше, и, 
оказывается, пространство в этой мозаике неоднородно: сгущаясь по краям, оно 
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Национальное начало живописного языка С. Н. Виноградова

образует вокруг фигуры художника свечение, словно небесно-золотистый нимб. 
Так природа дарует, и благословляет, и наделяет ответственностью за эти дары. 

Каждый пишет, что он слышит,
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет –
Не стараясь угодить.
Так природа захотела,
Почему, не наше дело.
Для чего, не нам судить.

Чтобы отдавать, надо уметь брать. Как же почувствовать себя частицей 
мироздания? Для Семёна Николаевича – «удмуртские моления – это способ 
мышления удмуртов». С юности, воспринимая эмоциональную приподнятость, 
праздничность удмуртских обрядов, учился он понимать их как действо, даю-
щее чувство единения со своим народом, и как связь с космическими законами 
гармоничного сосуществования мира людей и мира природы, что воплощено  
в его «Поклоне солнцу» (1994). Если христианская религия закрепляла существу-
ющий государственный строй, да еще ассоциировалась с русификацией края, то 
народные праздники были переходом от времени исторического / христианского 
к родовой вечности.

Обращение Семёна Николаевича к традиционной религии не модный 
тренд, но совершенствование духовных возможностей личности. То, что на-
зывается «экологией духа», «экологией души» как ограждение от деформации 
и заражения карьерными устремлениями, удовольствиями современной циви-
лизации от «соблазнов». А экология души человека – в его делах, в единении 
с природой, в очищении себя от ежедневной суеты – в собственном пути, без 
оглядки на толпу. 

В любом традиционном обряде, наряду с людьми, участвуют вещи, насы-
щенные знаковым смыслом. В те времена, когда каждая вещь изготовлялась 
вручную, она, работая в обряде, становилась знаком духовного смысла. Вещи 
украшали жизнь, оберегали, служили признаками достатка, их использовали 
в магических целях, чтобы обеспечить продолжение рода, благополучие и 
здоровье семье. По мнению Семёна Николаевича, с приходом «моды на этни-
ческое», подлинная традиционность стала исчезать. Стилизация традиционных 
вещей не лучший способ их адаптации к современной действительности. На-
родные мастера были источниками гармонии, своеобразными деревенскими 
«художественными центрами». В их работах сочетались «изобразительная 
неграмотность» и природная постановка «чувства прекрасного». В деревнях 
знали уровень работы каждой мастерицы. При создании вещей, образец для 
копирования выбирался у лучшей из лучших и передавался не всем, а только 
в руки тех, кто не испортит, не снизит уровня исполнения. Ход вещам давало 
общественное мнение, и только единицы заслуживали права внести изменения 
в традиционный образ. 

Древние изобразительные мотивы увлекли Семёна Николаевича. С азартом 
исследователя изучает он космогонические, зооморфные, антропоморфные узоры 
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своего народа, древние пусы; зарисовывает их расположение на вещах, изучает 
литературу по теме. И все идет в дело, все вкладывается в творчество.

Колористическая гамма в удмуртской традиции особенная, непохожая на 
другие. Цветовые сочетания соседних этносов – мари, мордвы, татар – в чем-то 
похожи, но не идентичны. Сила традиционной цветовой гармонии в том, что 
она кодирует представления народа об окружающем мире, и Семён Николаевич 
овладел этой народной магией. Недаром во время его учебы в Москве говорили, 
что «этот парень способен создать гармонию из любого цветового диссонанса», 
заставив краски звучать «в лад».

В «Одевании невесты» (1970) и «Портрете матери» (1970) даже при обоб-
щенной передаче узоров чувствуется с первого взгляда, что это родное, удмурт-
ское; так с первых нот оперной увертюры узнаешь музыку П. Чайковского. 
Национальное звучание сообщается и в «Нуны сюан» (2011), где цвет втягивает 
в движение и танцующих женщин, и сидящих вокруг людей, словно волны 
радости, объединяющие все и всех. Между этими работами прошло 40 лет, но 
яркое звучание цвета, юная эмоциональная радость праздника не погасли, как 
свидетельство молодости души художника.

Тема его творчества – сама жизнь в воспоминаниях, переживаниях, обы-
денных событиях, которые воспринимаются мастером в контексте вечности: как 
события, повторяемые изо дня в день, из века в век, заложенные в самой генети-
ческой памяти народа. Потому быт народа, столь реалистичный на его полотнах, 
воспринимается не жанровыми сценами, а эпическими картинами. Эпичность их 
не в размерах полотен, а в придаче любому изображаемому мотиву (натюрморту, 
пейзажу, бытовой сцене) значительности, монументальности: «Поклон солнцу», 
«Дочери тӧро», «Пельнянь», «Табани».

Монументальность в картинах С. Виноградова невероятным образом со-
четается с вниманием к мельчайшим деталям. Сравнить это можно разве что  
с художниками Древнего Египта, у которых форма, несмотря на обилие деталей, 
не теряла своей монументальности и обобщенности. Но для Семёна Николаевича 
главным инструментом является цвет. В таких работах, как «Девушка у зеркала» 
(1959) и «К родственникам» (1960), кажется, что цвет мощен, локален и так же 
незыблем, как фигуры, которые он создает, но приглядишься – цветное полот-
но переливается множеством оттенков. Семён Николаевич лепит цветом. Цвет  
в его полотнах ощутим, весом, это материя, из которой он, как Бог, созидает 
мир. Подобно любимому Леонардо да Винчи, Виноградов не отделяет фигуры 
от световоздушного пространства, они выплывают из него, являясь его частью 
и объединенные с ним цветом и светом. 

От картины «Пельнянь» («Пельмени») (1979) остается ощущение, что 
фигуры материализуются из окружающего их пространства. Благодаря фак-
турным мазкам воздух как будто чуть дрожит, отражая и продолжая движения 
женщин. Первое впечатление – монументальная роспись, но вглядываешься 
и видишь: нет, много деталей: мясорубка, сечка, бидон, банка, цветы, кошка 
и др. Деталей столько, сколько нужно, чтобы передать достоверность сцены. 
Отрываешься от их разглядывания – нет, ну не воспринимается эта картина 
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жанровой сценкой, больше похоже на итальянские монументальные фрески 
Раннего Возрождения.

Цвет, все объединяющий, цвет, как первоматерия, из которой создается мир, –  
вот что отличает работы Семёна Виноградова. Потому до сих пор интересны его 
работы советского периода, посвященные производству. Даже не очень-то вгля-
дываешься, что там делают эти парни на переднем плане «Автозавод. Главный 
конвейер» (1972), да, честно говоря, не так это важно, а вот сочетание цветовых 
пятен, в каком-то естественном ритме чередующихся на полотне, вызывают 
восторг узнавания природного пространства. Кто бы еще в ситуации конвейера 
смог так напомнить о нашем единстве с миром? Пол под ногами рабочих Авто-
завода не менее красочен, прекрасен и органичен, чем луг в «Осенних цветах» 
(1971). Или – в «Контрольном доении» (1983) Семён Николаевич придал образам 
обобщенность и поместил их в таинственный полумрак, сделав главной тему 
вечности – вечная женщина со своей естественной заботой. И это все без суеты, 
без спешки, величественно.

Названия «На зернотоке» (1969) и «Прополка» (1962) – только предлоги, 
чтобы поговорить о своем народе. На обоих полотнах фигуры максимально 
приближены к переднему краю и, обретя мощь от такого ракурса, они не нуж-
даются в детализации своей деятельности. Холодный голубовато-зеленый цвет 
объединяет в одно целое людей и природу, строения; пространство едино – оно 
изо всех и для всех. Избы на заднем плане не менее величественны, чем фигуры 
женщин – на переднем. Фигуры надвигаются на зрителя, словно им мало места 
на холсте, и это не только благодаря композиционному решению (срезу части 
фигур) – опять дело в цвете: он выплескивается на зрителя, динамично вовлекая 
его в круговорот жизни, в вечный жизненный цикл. 

Особо скажем о картине «Веме» («Помочи»). Увидев ее, я восхитилась 
фактурой мазков, яркостью освещения, мощью лепки фигур и подумалось: «Вот 
она – молодость. Сейчас уж восприятие более зрелое, но и более сдержанное». 
Но на полотне дата – 2014. Я была поражена. У Евгения Евтушенко есть строки:  
«…и завопить от кромешного страха, стыда: “Дядя, я не хочу становиться тобой 
ни за что, никогда!”». Так вот, Семён Николаевич сохранил детское мировос-
приятие, открытость и честные детские приоритеты.

Некоторые современные ученые полагают, что эпоха постмодернизма закон-
чена. Вероятно, это так, ведь идея взаимного сосуществования множества идей  
и мнений, в конечном итоге привела к графоманству и непрофессионализму. Эра 
глобализма (начало ее отсчитывают от потрясения, испытанного при гибели ба-
шен-близнецов) принесла с собой идею возрождения ответственности художника 
перед обществом, потребовала от человека-творца осознания ответственности 
своего пути и творчества, возвращения к традиционным ценностям. Особенно 
ясно это прозвучало в работах национальных художников. Все многогранное 
творчество Семёна Виноградова воплощает идею национальной идентичности. 
Он – человек эпохи Возрождения, многое знает и умеет. Он цельный и пози-
тивный, не печалится о прошлом, но, помня о нем, творит, глядя в будущее.  
Он – монументален. Как и его работы. 

Национальное начало живописного языка С. Н. Виноградова
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УДК 75(=511.131)

И. А. Сазыкина 

ТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

ХУДОЖНИКА ПО СЦЕНИЧЕСКИМ КОСТЮМАМ

С СЕМЁНОМ ВИНОГРАДОВЫМ

Статья посвящена творческому опыту работы с профессором С. Н. Виноградовым по 
народному женскому костюму, символам и знакам удмуртов на примере костюма для 
солистки ансамбля «Италмас». Автор анализирует, дает толкование и классифицирует 
основные знаковые мотивы, которые должны присутствовать в современных этнически 
предопределенных сценических костюмах как носителях семантической информации 
удмуртского этноса, а также представляет собственные эскизные решения костюмов, 
выполненных для сценического коллектива. 

Ключевые слова: знаковая символика удмуртов, обереговая и информационная функция, 
традиционный и сценический удмуртский костюм, характерные знаковые элементы, со-
временные носители знаковой символики.

Талантливый художник, этнограф традиционной культуры и духовный 
лидер удмуртского народа профессор Семён Николаевич Виноградов отмечает  
в январе этого года юбилей. Мое знакомство с творчеством Семёна Николаевича 
состоялось много лет назад – в те годы, когда я работала в экспериментальном 
цехе Удмуртшвейбыт художником по костюму. Знакомство проходило поэтапно, 
и вот каким образом. Однажды в цех пришел Анатолий Васильевич Мамонтов, 
художественный руководитель ансамбля песни и танца «Италмас», и предложил 
мне разработать для коллектива сценические костюмы по удмуртским мотивам. 
Помню, как я волновалась и как льстило самолюбию, что такой важный заказ 
поручили именно мне. В те далекие 80-е о национальном удмуртском костюме 
была очень скудная информация: книг о костюмах народов, проживающих на 
территории Удмуртии, не было. Случайно в магазине увидела я небольшого 
формата книжку С. Н. Виноградова «Удмуртская одежда». Поначалу она не про-
извела на меня особого впечатления: текст немногословный, плохого качества 
печать. Но позднее я по достоинству оценила работу Семёна Николаевича: текст 
его без прикрас, без лишних рассуждений и предположений, автор оперирует 
только научными фактами. Он не сторонник упрощенных схем, то есть не делит 
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удмуртский костюм на три локальные группы (северные, центральные, южные 
комплекты одежды), а рассматривает эту проблему шире и научно доказывает, 
что в Удмуртии в прошлом существовало более четырнадцати костюмных ком-
плексов одежды. Этот проект мастера послужил для меня озарением – ярким 
примером для творческого поиска.

Совместная работа с Анатолием Васильевичем Мамонтовым складывалась 
удачно, появлялись все новые и новые заказы, были созданы костюмы для хора, 
для артистов сольного жанра и балета, а также для артистов, ведущих концертную 
программу. Примером совместных поисков образа будет подготовка костюма 
для Алевтины Медведевой. Режиссер высказал следующие требования к ее 
сценическому образу:

– костюм по мотивам традиционной национальной одежды удмуртской 
женщины;

– вариативная способность костюма к изменению сценического образа между 
русской и удмуртской тематикой; 

– локализация национальных орнаментальных мотивов по лифу и головному 
убору.

Алевтина Медведева – Заслуженная артистка России, обладающая красивым 
голосом, меццо-сопрано. Молодая женщина, стройная, спортивного телосложе-
ния, высокая, приятной внешности. Светло-русые волосы, серо-голубые глаза, 
бледный цвет кожи.

Для создания искусствоведческой основы творческого проекта мы прове-
ли научное исследование принципов материализации сакрального содержания 
удмуртского женского костюма. В качестве объекта изучения использовались 
репродукции и описания артефактов женских костюмных комплектов из научной 
работы С. Н. Виноградова «Удмуртский костюм» [4. С. 10–11, 24–25].

При работе со сценическим костюмом рассматривался Карлыганский ком-
плект женской одежды (рис. 1б). Примерное время возникновения подобных 
костюмов – сер. XIX в. Отличаются они большим своеобразием: верхняя одежда 
шилась с длинными ложными рукавами; костюмы выполнялись в красно-белой 
гамме; платье по форме туникообразное; верхняя одежда повторяла силуэт пла-
тья и подпоясывалась тканым узким поясом. На голове шапочка такъя, сверху 
накинут платок с аппликацией из парчи и шелка, с позументом по краю и цвет-
ными кисточками, у замужних женщин на груди – вышивка и монисто. Красный 
в сочетании с цветами: розовым, малиновым, синим и голубым, – пользуется до 
сего дня большой популярностью среди женского населения [4. С. 24]. 

Сакрально-смысловая интерпретация мифов удмуртов основывается на 
культах огня, воды, земли, солнца, луны. Строение мироздания, по представле-
ниям предков удмуртов, трехчастное (нижний, средний, верхний миры). Каж-
дому уровню соответствует свой цвет: черный – нижнему, символизирующему 
потусторонний мир; красный – среднему миру: он символизировал мир людей; 
белый цвет – мир верхний, мир богов. На мифы удмуртов оказали влияние 
тюркоязычная культура и ислам. Так, имя злого духа Керемет заимствовано из 
мусульманской лексики [1. С. 229]. На протяжении столетий у каждого народа 
формировалось особое видение окружающей действительности. Своеобразным 
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Творческий опыт работы художника по сценическим костюмам с Семёном Виноградовым

отражением мировосприятия, мифологии, верований и традиций языческих на-
родов, в том числе удмуртов, была знаковая символика, традиционным носителем 
которой в одежде была вышивка. 

Факт постепенной, но неизбежной утраты традиционными носителями 
знаковой символики в повседневной и праздничной удмуртской одежде со всей 
актуальностью ставит проблему глубокого и систематизированного изучения 
феномена знаковой символики в разрезе проектного анализа объектов матери-
альной культуры [6. С. 125] и адаптации ее традиций к современным носителям; 
сохранения на их основе культурных традиций удмуртского этноса. Удмурты 
относятся к финно-угорской группе народов, диаспора которых богата и разноо-
бразна. У всех этих народностей схожий язык, общие корни, мировоззренческие 
представления и многие знаковые орнаментальные мотивы. 

Поскольку одежда защищает тело человека от неблагоприятных погодных 
условий, в каждой этнической культуре присутствуют образы волшебной за-
щиты его с помощью одежды. Это – и шапка-невидимка, и сапоги-скороходы  
и др. О человеке, которому повезло в критической жизненной ситуации, говорят: 
«В рубашке родился». Так что одежде всегда придавались магические свойства, 
что и отразилось в фольклоре разных народов. Однако отметим, что магически 
защищала его, собственно, не столько одежда, сколько знаки и символы, нанесен-
ные на нее. Можно сказать: орнаментальные мотивы в вышивке одежды, помимо 
функции эстетической, обладали функцией охраны – оберега своего хозяина. 

Вышивку в национальном костюме выполняли по краям и отверстиям одеж-
ды: по горловине, краям рукавов, низу изделия, – чтобы оградить человека от 
«проникновения» злых сил. В то же время в знаковой орнаментальной системе 

а)                                                    б)
Рис. 1. Репродукции удмуртских костюмов из книги С. Н. Виноградова
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вышивок была закодирована информация, семантику которой мог воспринять  
и понять только «свой» – представитель семьи, рода, этноса. В орнаментах были 
закодированы желания, посылаемые человеком во Вселенную. Так, это могли 
быть знаки, символизирующие плодородие, они часто встречаются в старинной 
женской одежде. По аналогии с Землей, которая дает человеку плоды, женщина, 
наносившая на свою одежду знаки плодородия, заявляла свое желание на по-
томство, на благополучное вынашивание и рождение детей. В орнаментальных 
мотивах значительное место занимали стилизованные формы флоры и фауны. 
Представители народов финно-угорской группы глубоко почитали мотивы 
медведя, коня, утки, лебедя, оленя. Среди растительных мотивов популярны 
были ель и сосна. Стилизованными изображениями ели в праздничной одежде 
женщины-удмуртки украшали область груди. 

В целом, говоря об отдельных компонентах удмуртской вышивки, можно 
сказать, что у финно-угров доминировал геометрический орнамент, который 
этнографами признается как самый древний. Для осмысления идей из нацио-
нальной одежды мы рассматриваем на рис. 1а глазовский комплект женской 
одежды (время создания данных костюмов – нач. XIX в.). В женском костюме 
сохранились черты древних культур, о чем нам повествуют домотканые полотна, 
которые использовали при пошиве костюмов вплоть до 1930-х гг. Национальная 
одежда отшивалась вручную из тканых полотен, сотканных в домашних усло-
виях. Ширина полотна зависела от ширины бедер (55–60 см). Длина полотнища 
зависела от длины изделия. Поверх белой рубахи (туники) из отбеленного по-
лотна надевали белый холщовый халат; голову покрывали головным полотенцем.  
На рубаху в области груди крепили вышитый нагрудник, так называемый кабачи 
в виде прямоугольника, размером 17 х 30 см [3. С. 10].

В узорах нагрудников встречаются солярные знаки, стилизованные фигурки 
птиц и животных, геометрические мотивы. Нагрудники были украшены в технике 
ковровой сплошной. Работали удмуртские женщины и в технике двусторонней 
глади, а также вышивали крестом рубахи, головные уборы, фартуки. В боль-
шинстве случаев вышивали они красными нитями по белому холсту, используя 
все оттенки цвета. Длина изделия чуть закрывала колени. В девичьей одежде 
преобладал белый или бело-голубой цвет с небольшими вкраплениями красного.  
В праздничном костюме замужней женщины доминировал красный цвет, а белый, 
голубой, синий и зеленый лишь дополняли цветовую гамму.

В процессе изучения национального костюма нас заинтересовали символы 
и знаки, и потому мы вновь обратились к трудам мастера. С. Н. Виноградов не-
однократно писал о терминологии удмуртских народных узоров и при делении 
материала на отдельные группы учитывал два основных момента:

– мотив или тема узора;
– предположительность (или время) появления узора [2. С. 184].
В публикации Cемёна Николаевича Виноградова «Терминология удмуртских 

народных узоров» есть следующая запись о космических мотивах: «Стилизован-
ные изображения космических тел известны всем археологическим культурам, не 
исключением был и удмуртский костюм. Откуда пришли эти знаки, мы можем 
только строить догадки, на сегодня осталась лишь одна функция узора, дошед-
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шая до современников – оберег. Изображением луны – толэзь пужы украшалась 
область груди женщины-удмуртки» [2]. По всей вероятности, древние люди по-
средством этого знака утверждали положение женщины в общине.

а)                                                    б)
Рис. 2. Эскиз костюма (2а). Заслуженная артистка России Алевтина Медведева  

в сценическом костюме по удмуртским мотивам (2б). Эскиз и фото автора

а)                                                    б)
Рис. 3. Толэзь – луна (3а). Толэзь кукъёс – лунные лучи (3б)

Как знак луны, так и знак лунные лучи – толэзь кукъёс был популярен  
у женского населения. Отличие в рисунке состояло в том, что от солярного знака, 
но в более упрощенной форме (рис. 3б) исходят лучики света.

В качестве украшения области груди в платье мы предложили режиссеру 
на утверждение орнаментальный мотив в виде лунных лучиков, поскольку об-
раз артистки светлый и радужный, на что был нам дан положительный ответ.

Творческий опыт работы художника по сценическим костюмам с Семёном Виноградовым
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В связи с тем, что в репертуаре артистки чередуются удмуртские и русские 
песни, требовалась быстрая перемена в костюме. Достичь этого мы предложили 
не в ущерб репертуару – с помощью жилетов и головных уборов (по удмуртским 
и русским мотивам).

При создании сценического костюма для солистки ансамбля «Италмас»  
в процессе работы над образом были учтены пожелания артистки. По ее просьбе, 
образ должен выглядеть в холодной цветовой гамме, то есть соответственно се-
верным мотивам Удмуртии. Выбранная автором гамма соответствует цветотипу 
артистки, сине-голубые цвета костюма подчеркивают красоту ее голубых глаз, 
а также бледно-розовый цвет кожи и светлые волосы. В комплект входят: уд-
линенное платье, два жилета (русский и удмуртский варианты), шапочка такъя 
(удмуртский вариант), головной убор – венец (русский вариант), съемный пояс 
с вышивкой по удмуртским мотивам.

Костюм задумывался как малобюджетный, но в то же время как многослой-
ный, и поэтому ручная вышивка по рукавам и по низу изделия была заменена 
лентами, тесьмой с удмуртским орнаментом и мишурой. Такой художественный 
прием характерен для женского костюма финно-угров. Украшением служат также 
цветные кисти, монисто, аппликация из серебристой ткани по поясам: съемному –  
для подчеркивания талии и – плечевому. Для техники исполнения вышивки на 
платье и жилете – по груди и аксессуарам в центральной части жилета выбраны 
техники гладь и художественная строчка, как самые популярные среди местных 
мастериц. Внутренняя часть лифа платья обработана подкладочной тканью из 

а)                                                    б)
Рис. 4. Эскиз костюма по русским мотивам с сохранением платья (4а).  

Солистка ансамбля Алевтина Медведева в костюме по русским мотивам (4б).  
Эскиз и фото автора статьи
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100-процентного хлопка. В удлиненном жилете для подкладки была использова-
на вискоза, чтобы скрыть внутренние швы, так как во время танца полы жилета 
распахиваются. Вискозу выбрали неслучайно: необходимо было, чтобы жилет 
плавно скользил вдоль туловища. Во время исполнения удмуртского репертуара 
артистка пританцовывает, и поэтому мы предложили сделать разрезы в нижней 
части жилета, чтобы солистка комфортно себя чувствовала и легко двигалась по 
сцене, а также – чтобы придать костюму динамики. Во время движения полы 
жилета распахиваются, и при этом хорошо просматривается подкладочный ма-
териал контрастного цвета.

Дизайнерские авторские находки в процессе разработки сценического  
образа:

1) создание сценического костюма для ведущей артистки, выступающей на 
фоне хора, обусловлено вариативной способностью костюма к изменению между 
русской и удмуртской тематиками; 

2) быстрая смена образов напрямую связана с репертуаром ансамбля, вклю-
чающим русские и удмуртские песни, поэтому мы предложили вносить изменения 
в сценический образ с помощью жилетов и головных уборов. 

В современном мире, в эпоху урбанизации и глобализации, остро стоит 
проблема сохранения культурного наследия различных этносов, и ансамбль 
«Италмас» активно пропагандирует культуру удмуртского народа, в чем состоит 
одна из ключевых задач коллектива. В этом ансамблю помогают гастрольные 
поездки по Удмуртии, городам России и в Финляндии и Чехии. Думаю, что 
Семёну Николаевичу приятно сознавать, что его труды дают новые всходы, что  
у него есть последователи и ученики, которые продолжают развивать идеи ма-
стера. 
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A Costume Designer’s Creative Work Experience with Semen Vinogradov
The article demonstrates creative work experience with professor S. N. Vinogradov 

on women’s folk costumes and  Udmurt symbols and signs while creating a costume for a 
soloist of Italmas ensemble. The author analyzes, interprets and  classifies main ethnic mo-
tifs that should be present in contemporary folk onstage dresses as they  provide semantic 
information about the Udmurts. The author also presents her own costume designs made 
for a scenic group. 

Keywords: Udmurt symbolism,  protective and informative function, traditional and 
onstage Udmurt costume.
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Л. А. Молчанова, М. А. Рябкова 

ОБРАЗ МИРА В ОРНАМЕНТАЦИИ 

ЖЕНСКОГО УДМУРТСКОГО КОСТЮМА

Статья посвящена юбилею художника-этнографа С. Н. Виноградова, основной темой 
теоретических исследований которого является символика удмуртских узоров. Авторы 
(педагог и студентка) считают себя преемниками Семёна Николаевича и в своих научных 
изысканиях остаются верны этой тематике. В статье делается попытка раскрыть смысл 
вышитых узоров на ритуальных поясах, нагрудниках и головных полотенцах удмурт-
ских женщин. Универсальные образы орнаментального искусства – мировое дерево  
и богиня-мать – интерпретируются удмуртскими мастерицами совершенно по-особенному.  
По сравнению с русским орнаментом, например, в удмуртском почти отсутствуют 
живописно-изобразительные мотивы. Удмуртская орнаментика строго геометрична, 
при этом ничуть не менее образна. Богиня-мать в удмуртской традиции имеет свое имя  
и посредством геометрической символики присутствует на вышитых и тканых изделиях 
мастериц.

Образы вышивок соотносятся в работе с археологическим материалом, и высказано 
предположение, что истоки орнаментальных мотивов следует искать именно там. 

Ключевые слова: геометрический символ, культ, мировое древо, женское божество, 
орнаментальный мотив, костюм, образ.

В глубокой древности вещь с нанесенным на нее орнаментом была мате-
риальным воплощением образа мира. Этот образ представлял собой целостную 
картину бытия, в которой естественной и органичной воспринималась сама чело-
веческая деятельность, а законы человеческой жизни полагались специфическим 
отражением законов космических.

Универсальным символом в искусстве дохристианской эпохи было мировое 
дерево. В орнаментах каждого этноса оно имело свое специфическое воплоще-
ние. Этот универсальный образ мира транслирует две концепции: сакрального 
центра и плодородия в женской ипостаси, обеспечивая бессмертие рода во 
вновь и вновь рождающихся поколениях. Именно поэтому женский и древесный  
орнаментальные символы часто взаимозаменяемы. 
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Культ женского божества как подательницы жизни существовал и играл 
колоссальную роль в религиях многих народов, в том числе, по данным этно-
графии и археологии, у удмуртов. Женские культовые статуэтки найдены при 
раскопках ананьинских городищ и поселений чегандинской культуры [7. С. 126; 
5. С. 114]. В. В. Генинг называет это божество покровительницей домашнего 
очага. О существовании богини Калдык-мумы, покровительницы вотячек, писал 
Гр. Верещагин [2. С. 30]. О женском божестве Калтак упоминает С. Н. Вино-
градов [3. С. 50]. У А. И. Емельянова в книге о верованиях и обрядах удмуртов 
именем Кылчин-мумы названо божество, покровительствующее родам и детям 
[6. С. 117, 129]. 

Н. Первухин называет эту богиню матерью Кылдысина как первоначальной 
прародительницей воршудных божеств [11. С. 12]. Позднее удмуртская богиня-
мать слилась с образом Кылдысина – прародителя. 

Историк религии и этнограф Л. Я. Штернберг в труде «Первобытная ре-
лигия» выявил генезис и эволюцию культа высшего женского божества. По 
его мнению, все Великие матери первоначально были горными божествами. 
«Все эти богини, – пишет он, – рисуются в виде горы, из которой виднеется 
бюст женщины. Когда переднеазиатская Кибела изображается уже совершен-
но антропоморфной, орнамент на ее одежде изображает собой все же горные 
выступы» [14. С. 385].

Как изобразить горные выступы? Лучше всего углом или треугольником. 
Именно эти графические символы и зафиксированы в качестве древнейших 
женских знаков еще в искусстве палеолита, крупнейший исследователь которого 
А. Д. Столяр пишет так: «Треугольники, как и подобные им углы, обозначали 
вычлененное из всей женской фигуры чрево, т. е. место таинственного за-
рождения новых жизней единоутробного в историческом смысле коллектива»  
[12. С. 244].

Треугольник, как символ удмуртской богини – подательницы жизни  
и как древнейший знак женского плодотворящего чрева, – это наиболее часто 
встречающийся элемент вышивки традиционной одежды. Полностью из треу-
гольников, как элементарных частиц, состоят узоры обрядовых поясов зар. Вы-
шитые деревья на этих поясах иногда приобретают очертания женской фигуры 
с поднятыми вверх руками: удмуртская Кылчин-мумы молит о ниспослании 
плодородия.

Богиня с воздетыми к небу руками появилась на вышитых изделиях ХIХ в. 
не случайно, именно ее силуэт мы узнаем на серебряных с позолотой височных 
подвесках поломского времени. Археологам известно множество вариантов 
этого украшения: от стилизовано-упрощенных, лишь отдаленно напоминающих 
женскую фигуру, до изделий тончайшей работы, где прочитываются даже детали 
одежды и головной убор богини [8. С. 120].

На старинных образцах нагрудников кабачи серебряными и золотыми ни-
тями вышивались женские и древовидные фигуры [1. С. 47]. Женский силуэт  
с поднятыми вверх руками прочитывается и на некоторых более поздних каба-
чи. Фигурка женщины обычно вышивается в нижней части композиции, внутри 
треугольника [10. С. 31, 35]. Треугольник – обязательный элемент кабачи, он 
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Образ мира в орнаментации женского удмуртского костюма

всегда помещается в нижней части нагрудника, символизируя корневую часть 
древа и женский плодотворящий низ. Цепочки горных вершин вышиваются на 
подолах североудмуртских свадебных рубах, а крупные, как бы «проросшие» 
треугольники, – на концах головных полотенец. 

В вышитых и тканых узорах часто встречается композиция из двух треу-
гольников, совмещенных вершинами, так называемый бантикообразный знак. 
Удвоение знака, его антиподальное изображение трактуется как всеохватность 
символа, власть символизируемого божества в верхнем и нижнем мирах. Древней-
шее женское божество действительно было связано с верхом и низом Вселенной, 
с рождением и смертью одновременно. Гора и горная пещера еще в палеолите 
служила и домом, и местом упокоения после смерти и мыслилась как вместили-
ще душ предков. У Н. Первухина есть упоминание о могильной горе шайгурезь,  
у которой удмурты приносили жертвы памяти предков [11. С. 17, 26]. 

Часто в удмуртских вышивках и тканых изделиях квадрат поделен на четы-
ре треугольника и два из них выделены цветом, образуя бантикообразный знак. 
Такая композиция встречается на женских нагрудниках, свадебных головных 
полотенцах, тканых покрывалах [10. С. 40, 51, 79; 9. С. 98, 100]. 

В удмуртской орнаментике верх и низ Вселенной в виде антиподальных 
треугольников нередко бывают разделены вертикалью или ромбом, поставлен-
ным на угол. Такой знак бывает выткан на подолах женских рубах, сочетаясь  
в бордюре с восьмилучевой звездой. В таблице удмуртских народных узоров  
С. Н. Виноградова знак с восьмилучевой звездой называется «клеймом с рогами», 
а бантикообразный знак – «маленьким клеймом» [4. С. 26]. Клеймо пус – это 
родовой знак. В глубокой древности, еще в родовом обществе, такими знаками 
клеймили все имущество рода. Впоследствии, с изобретением тканей, знаки рода 
стали вышиваться на одежде. 

Эти вышивки мы до сих пор наблюдаем на старинных платьях удмуртских 
женщин, удивляясь глубине памяти предков.

На концах южноудмуртских головных полотенец чалма всегда бывает вы-
ткана трехъярусная композиция. В верхнем ярусе расположены треугольники 
вершиной вниз, нижнем – вершиной вверх, а в центре – квадрат, поставленный 
на угол. Нередко все три яруса пронизывает вертикальная ось. И вновь мы «чи-
таем» здесь универсальный образ мира – мифическое древо, растущее в трех 
мирах Вселенной и на все четыре стороны света, сакральный центр родовой 
территории и знак женской плодовитости, символ бессмертия рода. 

Древняя богиня Кылчин-мумы своими символами присутствует на вышитых 
и тканых изделиях удмуртских мастериц. 

Женщины призывали свою покровительницу в молитвах, а рукотворные 
магические символы их нагрудников, поясов и головных полотенец вторили 
молитвенным словам. Имея их на своей одежде, женщина не только оберегала 
себя со всех четырех сторон, но и получала покровительство небесных богов  
и предков, ушедших в нижний мир. «Ритуальные символы, – пишет искусствовед 
А. Л. Топорков, – служат чем-то вроде ключа, с помощью которого отпирается 
космос, чтобы через образовавшееся отверстие в мир человека устремились 
жизненно важные ценности» [13. С. 96]. 
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The Image of the World in Ornaments of an Udmurt Women’s Costume
The article is devoted to the anniversary of Udmurt artist and ethnographer S. N. Vino-

gradov. The main subject of his theoretical studies is the symbolism of Udmurt patterns. The 
authors (a teacher and a student) consider themselves to be Semen Vinogradov’s successors 
and develop this topic in their scientific researches. The paper aims to unreveal the meaning 
of embroidered patterns on ritual belts, breastplates and head towels of  Udmurt women. The 
universal images of ornament art – the world tree and the mother goddess – are interpreted by 
Udmurt craftswomen in a special way. The Udmurt ornament, compared to the Russian one, 
for example, does not contain painting motifs. The Udmurt ornamentation is strictly geometric, 
but not less imaginative. The images of embroideries correlate with archaeological data and it 
is suggested that the origin of ornamental motifs can be found there. 
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УДК 75(=511.131)

В. Г. Ложкина, Л. А. Саппарова 

РОДНОЙ ДОМ КАК МИРООЩУЩЕНИЕ И ДУША 

УДМУРТСКОГО НАРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ 

СЕМЁНА ВИНОГРАДОВА

В статье рассмотрена тема родного дома через мироощущение удмуртского народа. 
Определены основные черты в творчестве С. Н. Виноградова: неповторимый колорит, 
буйство красок, особое звучание каждого изображения на полотне. Основная тема худож-
ника – родная деревня. Большое внимание уделяется отчему дому и семье. Духовность 
удмуртского народа, отраженная через праздники, обряды, народную поэзию, предметы 
быта, наложила отпечаток на мировосприятие художника. Воспеть и написать деревню 
из своего детства, где жили люди, в неразрывной связи и гармонии с природой, создав-
шие свой миропорядок – вот истинное предназначение художника. С. Н. Виноградов –  
настоящий подвижник, учитель не по профессии, а по сути, так трепетно любящий свой 
народ и культуру. 

Ключевые слова: отчий дом, родная деревня, мироощущение, духовность, декоративно-
прикладное искусство, удмуртская культура.

В этом году произошло знаменательное событие в культурной жизни Уд-
муртской Республики – открылась юбилейная (в честь 80-летия) выставка работ 
в музее изобразительных искусств УР выдающегося удмуртского художника  
С. Н. Виноградова.

Его работы невозможно не запомнить – неповторимый праздничный коло-
рит, гармония, удивительное звучание красок, именно звучание, – словно песни 
удмуртские, озорные и печальные звучат в душе, когда погружаешься в мир 
полотен художника.

Захотелось узнать о нем побольше. И в результате появилась сначала ис-
следовательская работа «Родной дом как мироощущение и душа удмуртского 
народа в творчестве Семёна Виноградова», а затем и эта статья.

Семён Николаевич Виноградов родился 27 января 1936 г. в удмуртской 
деревне Шайтангурт Алнашского района в бедной удмуртской семье. Благо-
даря своим способностям, своему упорству, трудолюбию простой удмуртский 
паренек сумел закончить Можгинское педагогическое училище, затем Казанское 
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художественное училище и наконец Московский художественный институт им. 
В. И. Сурикова.

Получивший блестящее образование художник, еще будучи студентом, на-
шел свою тему – родной дом, дом удмуртской деревни.

В мастерской художника среди беспорядочно расставленных повсюду картин 
в глаза бросается установленное в центре комнаты на видном месте живописное 
полотно «Праздничный день». 

Родной дом, удмуртская семья, светлое праздничное настроение, любимые 
оранжевые, розово-лиловые цвета, – как визитная карточка художника. 

Меня удивило высказывание Семёна Николаевича: «Я – живописец, но 
больше всего меня интересует декоративно-прикладное искусство! В предметах, 
которые окружали меня с детства, – духовность моего народа». Дом удмурта, 
по его мнению, это музей народного искусства. Где еще встретишь такое буй-
ство красок и разнообразие узоров? Наверно, только в удмуртской избе… Его 
«с детства влекла сказочная сторона в жизни удмуртского народа – этнические 
узоры, мелодичные песни, причудливые образы языческой мифологии и на-
родная поэзия. Праздники, обряды, которые проводились в деревне, светлым 
пятном отразились в его памяти. Праздничная одежда, песни, ритуальные уго-
щения, общее моление отрывало от обычной жизни и настраивало на высокий 
лад. Все это наложило отпечаток на формирование мировосприятия будущего 
художника» [3].

Семён Николаевич рассказал мне: «Я лежал в больнице, где этот «неволь-
ный отдых» заполнил, конечно, работой. Писал статью для журнала, а потом 
получилось несколько статей, а из них родилась и книга «Кладезь удмуртской 
философии и магии». Поздно появилась письменность у удмуртов. Канули  
в Лету мифы и предания. Но однажды меня посетила мысль – каждый предмет 
в доме является частью обряда, которые еще помнят старики, а обряды и есть 
отражение забытой мифологии, т. е. мироощущения древних удмуртов. Я начал 
писать о столе и сам удивился, как много могу рассказать об этических правилах, 
которые составляют в конечном итоге духовную сторону жизни любого народа. 
Любые предметы быта являются как бы аккумуляторами, собирающими разные 
фрагменты мировоззрения народа».

Знакомство с этой книгой открывает нам, читателям, интересные, любопыт-
ные детали быта, культуры, менталитета удмуртского народа.

Вообще «дом – это не просто жилище, это семейный храм, где каждому 
предмету отведено определенное место, и в этом храме много места занимает 
материальная культура, но еще больше вмещаются здесь элементы духовной 
культуры удмуртского народа. При ее изучении необходимо быть предельно 
внимательным к предметам, которые окружают человека, представителя этого 
народа. Например, о многом говорят дом, стол, стул, печь, дверь и т. д. Особое 
место в мировоззрении народа занимает печка – сердце дома. С наступлением 
сумерек, в холодные зимние вечера согревает она своим теплом» [1]. 

Так и в картине «Отчий дом» художник с любовью прописывает печь. Она 
занимает большую часть дома. И значение ее очень велико. Когда не топишь 
печь, дом как будто нежилой и неживой. Растопишь печку, дом оживает.

Родной дом как мироощущение и душа удмуртского народа...
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«Удмурты считают печку греющей и кормящей, оберегающей и лечащей. 
В общении удмурта с печкой много интересного. Заходишь с улицы в избу, уд-
мурт дотрагивается до печки. Это он как бы здоровается с ней. Потрогав печку, 
мы узнаем, какой человек живет тут. У доброго, щедрого человека печь всегда 
теплая, а у завистливого и скупого – холодная».

Судя по этой картине, печь еще горячая, она дышит жизнью, и поэтому 
предметы на ней останутся теплыми надолго. Белизна печи с давних времен 
считается показателем, лицом хозяйки. А хозяйка за ткацким станком в «Отчем 
доме» – мать художника. Видно, что она тщательно следит за чистотой печки. 
Среди односельчан, действительно, мать С. Н. Виноградова слыла женщиной 
работящей и домовитой. 

На видном месте скальница – приспособление для наматывания ниток. 
Сделать скальницу – дело мужчины, а напрясть и смотать веселые разноцветные 
клубки – это уже женская обязанность. В древнегреческих мифах клубки судьбы 
держали в руках мойры, судьба удмуртской семьи всегда в руках материнских. 
Яркие крупные клубки словно пророчествуют яркую жизнь родившемуся в этом 
доме будущему известному художнику и как пуповина навсегда свяжут его  
с воспоминаниями детства в родимом доме. 

«Другим священным местом в деревенском доме считался стол. С древней-
ших времен до наших дней дошли представления и отношения удмуртов к столу 
как к живому существу. Казалось бы, стол – один из обычных предметов быта. 
Но удмурт так не считает. Стол должен содержаться в чистоте, так как это символ 
достатка в доме. История хранит множество примет и обычаев, связанных с ним. 

Например, раньше не разрешалось ругаться за столом или стучать по столу». 
За столом строго определено место каждого человека. Если человек до-

стойный, то его приглашали в красный угол. Хозяин же дома сидел отдельно на 
резном стуле, как изображает это С. Н. Виноградов в картине «Табани».

Если же на этот стул сядет кто-то другой, то этот поступок считался не-
хорошим. Провинившийся человек должен был осуществить обряд: вымыть 
серебряную монету, извиниться перед членами семьи и вбить ее в стул. Тогда 
отношения в семье нормализуются. 

Среди изделий из дерева в удмуртском быту значительное место занимала 
прялка. 

Являясь древнейшим орудием труда, она пронесла через века традиционную 
резьбу по дереву до наших дней. Обычно ее вешали на стену или ставили под 
стол так, чтобы были видны ее орнаментированные части. Интересно отметить, 
что с этим священным предметом связана целая система обрядовых церемоний. 
«Молодой человек дарил прялку, украшенную резьбой, суженой, или просто 
один из парней дарил уважаемой девушке красивую, изготовленную им прял-
ку. Девушка в ответ преподносила вышитый носовой платок или кисет. Новую 
прялку показывали всем и торжественно отмечали это событие всей деревней! 
Уподобление прялки человеку, по-видимому, также не случайное явление. Что-
бы не было сглаза, чтобы защитить себя от болезней, чтобы работа спорилась, 
женщины-удмуртки обращались к своей покровительнице – героине удмуртской 
мифологии Калтаку. Изображением ее и является прялка». 

В. Г. Ложкина, Л. А. Саппарова 
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В своей книге художник зарисовал древние узоры, несущие магическую 
силу, и сохранил их для потомков. 

Изучив связанную с художником литературу, приходишь к выводу, что 
не столько о нем написано, сколько он сам написал и как искусствовед, и как 
историк, и как этнограф! 

Когда мы говорим о творчестве Семёна Виноградова, мы невольно обраща-
емся и к его печатным работам – там и истоки его творчества, и его философия, 
и философия удмуртского народа. И невозможно понять Виноградова – худож-
ника, не разобравшись в нем, как в ученом. Перечислим только некоторые на-
звания его статей: «Кто я, и где мои корни», «Пиктография удмуртов», «Истоки 
духовной культуры удмуртов», «В чем особенности удмуртского менталитета» 
«Удмуртские народные узоры и значение их названий».

Труды ученого словно дополняют его картины: помогают постичь глубокий 
смысл каждой детали его полотен, потому что все вещи, все детали его картин 
не случайны. 

Для художника мир родного дома складывается из предметов, за каждым 
из которых особенная философия и мироощущение, и их надо знать, если мы 
хотим понять духовную жизнь удмурта. Художник прописывает каждую деталь, 
каждую мелочь, чтобы потом по крупицам собрать шедевр бытописания. 

Тщательно прописывает художник узоры на удмуртских нарядах. Скла-
дывается ощущение, что удмуртский дом на полотнах С. Н. Виноградова на-
полнен изобилием пестрых орнаментов. И половики, и занавески, и полотенца 
отличаются яркостью и красочностью, а узоры в мифологии удмуртов занимали 
не случайное место и имели определенное значение. 

За каждым скрывался глубокий смысл. В первую очередь узоры как магиче-
ские знаки защищали от порчи и сглаза. Впоследствии узоры-изображения начали 
подвергаться стилизации и постепенно превратились в геометрические по форме 
знаки. Виноградов систематизирует удмуртские узоры и находит им название. 

Строгие черно-белые изображения в книге Семёна Николаевича превра-
щаются в яркие народные вышивки на картинах художника. В картине «Отчий 
дом» мать художника на видное место повесила полотенца и занавески. У нее он  
и подсмотрел узор № 10 – шиповник и № 22 – клубничный лист (систематизация 
узоров дана художником).

Могу предположить, что именно скворцы (№ 22) прописаны на полотен-
це. Кстати, моя бабушка, Ложкина Раиса Филипповна, очень любила именно 
эти узоры и рассказывала мне, что в ее родной деревне Бие, скворцов считали 
священными птицами, и я слышала от нее песни и стихи на удмуртском языке 
об этих птицах. Картина «Отчий дом» Семёна Виноградова стала мне близка, 
потому что напоминает дом моей бабушки.

Как определить жанр его картин? Бытовой, конечно. Но это и жанр-интерьер, 
тщательно прописанные говорящие детали которого заставляют рассматривать 
картину как историческое исследование о времени уже прошедшем. Люди, ко-
нечно, являются важной эмоционально-духовной составляющей. Но, представьте 
эти работы без них – картины все равно будут содержательными, потому что  
о людях расскажут домашние предметы. 
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 Есть что-то в работах Семёна Николаевича и от натюрморта. Слово само 
переводится как «мертвая природа», а голландцы говорили, что натюрморт – это 
«тихая жизнь вещей»…Про эту жизнь и пишет художник, фактурно и тщательно 
прописывая детали.

В мастерской художника мы обнаружили небольшого формата картину, 
которая, по его словам, особенно ему дорога – он написал ее совсем молодым. 
Эта картина – «Деревенская кузница».

В ней нет яркого звучания красок. Наоборот, Семён Виноградов пишет ее 
в темных тонах, ссылаясь на живое восприятие. Эта работа, как и множество 
других его дипломных работ, прошла «на ура». Члены зачетной комиссии были 
приятно удивлены точностью описания предметов кузницы. В этой работе, как, 
впрочем, и во всех его работах, отсутствует пафос и надуманность. 

И пусть С. Виноградов не использует свои излюбленные праздничные лило-
во-розовые, оранжевые цвета, зато какая сочность живет во всем этом бытовом 
кузнечном полумраке.

С малых лет Семён Николаевич любил ходить в кузницу. Он с большим 
интересом рассматривал изделия местных мастеров, с уважением относился  
к их труду. Кузница для него была священным местом, предметом почитания. 
Она как своеобразный храм, алтарем которой является кузнечный горн – источ-
ник открытого огня. «С самим огнем удмурты общались как с живым человеком. 
Считалось, что отдельные люди знали язык огня. Они могли останавливать 
кровь при ранении и укрощать пожар. В течение многих тысячелетий удмурты 
лечились огнем от болезней и защищались им от нечистой силы. У удмуртов 
есть обряды, связанные с огнем и направленные против воров, а есть обряды, 
связанные с потусторонним миром. Огонь в кузнице имел особую силу. Он за-
щищал от страха и снимал стресс».

Мне кажется, что художник писал эту картину перед самой работой кузнеца. 
Мы видим, что все предметы готовы к «бою». Старый, но еще прочный пенек, 
наковальня, молот и кузнечные клещи лежат на своем месте и ждут мастера. 
Кажется, мастер отошел ненадолго, и художник решил воспользоваться этим  
и написать с натуры деревенскую кузницу. И, несмотря на то, что это одна из 
первых работ Семёна Виноградова, в ней уже успела зародиться искра священ-
ного огня – духовного, нравственного и эстетического, который на протяжении 
всей жизни так бережно несет художник. 

Родной дом – это не только жилище, это понятие более широкое. Твой дом –  
это твоя улица, твоя любимая поляна, любимое место на реке. Неудивительно, 
что чувство родного дома нашло отражение в пейзажах художника. 

В мастерской художника нас заинтересовала картина «Вешние воды».
Художник изображает природу такой, какой она есть, какой мы, городские 

жители, выросшие в частных домах у самого Ижа, ее помним в дни весеннего 
паводка. В ней вы не найдете притворную слащавость или приторное цвето-
решение. Все глубоко естественно, все дышит жизнью, все настоящее. Перед 
нами предстает неяркая, неброская картина, где художник использует приглу-
шенные тона. Он пишет весну, которая еще не вступила в свои законные права. 
Но вместе с тем он дарит картине много солнечного света, который заливает 
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пока еще пышные сугробы снега. Сквозь облака виднеется голубое небо. Сама 
по себе картина «теплая», хоть и преобладают холодные тона и оттенки. Белый 
цвет символизирует чистоту. Возможно, душевную чистоту художника или чи-
стоту его отношения ко всему тому, что его окружает. С раннего детства он рос  
в гармонии с природой.

Точно такое же колоритное решение нашло свое отражение в картинах зна-
менитого художника XIX в. Алексея Саврасова. Взять, к примеру, его картину 
«Грачи прилетели». Великий пейзажист научил нас любить родную природу 
такой, какая она есть, «где краски не ярки, и звуки не резки».

И сколько жизни в совсем неяркой и даже блеклой картине С. Н. Вино-
градова! Весна наступает, природа оживает, все меняется. А воздух! Стоишь 
у картины и словно вдыхаешь этот весенний еще холодный, но уже какой-то 
особенно свежий воздух! И что-то по-настоящему светлое и чистое наполняет 
душу. Река быстрая бежит вдаль, как наша жизнь, меняясь и не останавливаясь. 

В книге о творчестве Семёна Николаевича Виноградова мы читаем, что 
пейзажи не относятся к основной линии его творчества, но существенно его 
расширяют и обогащают. Хотя, на вопрос о любимом жанре художник ответил 
нам: «Пейзаж! В пейзаже моя душа. У меня есть любимые места, где я могу 
сидеть часами, размышлять, где я остаюсь сам собой наедине с природой. Для 
меня просто необходимо черпать энергетику на природе».

В мастерской Виноградова мы не могли не обратить внимания еще на одну 
картину, которая, на наш взгляд, в творчестве художника занимает особое место 
и по тематике, и по исполнению – портрет «Пушкина и Емичева».

Казалось бы, не может быть такого, что А. Пушкин рассматривает зарисовки 
удмуртских костюмов. Но не стоит забывать, что Семён Николаевич Виноградов 
еще и ученый! В архиве он нашел то, что давно хотел отыскать. С. Н. Вино-
градов рассказал мне о рождении замысла этой картины: «Я всегда завидовал 
тем народам, о которых писал Пушкин. Я был уверен, что великий поэт знал об 
удмуртах. И я нашел этому подтверждение, а чтобы все об этом узнали, написал 
и картину. У нас в городе стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину. 
Это поэт воистину российский – он принадлежит всем народам России, потому 
что, как истинный россиянин, он ощущал сопричастность русской культуры  
с культурами малых народов. Дело в том, что Пушкин заказал статью о мифологии 
вотяков и черемис вятскому писателю А. И. Емичеву. Он всерьез заинтересовался 
удмуртским бытом. И во втором томе журнала «Современник» поэт опубликовал 
эту статью». По мнению Виноградова, поэт сам правил статью А. И. Емичева, 
чтобы избежать столкновений с царской цензурой. И главная мысль об изучении 
и сохранении духовной культуры и мифологии удмуртов для потомков после 
правки Пушкина звучит так: «Любопытствуя узнать что-либо о вероисповедании 
этих первообитателей моей лесной родины, я успел собрать некоторые черты 
их мифологии, и думаю, что малолюдное язычество, сохранившееся до нашего 
времени среди христиан как черная капля в глубине светлого сосуда, достойно 
некоторого внимания». 

Привлечь внимание к удмуртам, вызвать интерес и чувство гордости за 
маленький народ, живущий в России, народ с богатым культурным наследием 
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и духовным прошлым – главная цель в жизни художника и ученого-этнографа 
Виноградова Семёна Николаевича. Он сам ценит людей, которые пытаются со-
хранить национальную культуру.

Портрет Кунгурова Сергея Николаевича – фольклориста и знатока народной 
музыки, который научился играть на старинном удмуртском инструменте крезе –  
это тоже позиция художника. С. Н. Виноградова, кстати, избрали верховным 
жрецом Удмуртских республиканских традиционных молений «Удмурт вöсь». 
Доктор исторических наук В. Е. Владыкин пишет о Семёне Виноградове: «Если 
моя профессия этнографа в значительной мере приобретенная, теоретическая, то 
его этнография – практически вся – врожденная, исконная, родовая. Впитанная 
с молоком матери. Пожалуй, он и сам – удмуртская этнография». 

Живописные работы Семёна Николаевича с их неповторимым колоритом 
и стилистикой не просто привлекают, они остаются в памяти навсегда. А пози-
тивная энергетика, которую они несут в себе, явный признак того, что мы имеем 
дело с настоящим Мастером.

Творчество Семёна Виноградова – его картины и книги – привели к узна-
ванию удивительного человека, трепетно любящего свой народ и культуру, на-
стоящего подвижника, учителя не по профессии, а по сути. 

Но есть еще важный вывод, к которому мы пришли. «Семён Николаевич, 
ваши студенты тоже пишут деревню. Какая она, нынешняя деревня, глазами 
молодых?» – спросили мы его. И услышали в ответ: «Пресная, как будто еда 
без соли…»

Видимо, это было неким предназначением художника − воспеть и написать 
деревню из своего детства, где жили люди, в неразрывной связи и гармонии  
с природой, создавшие свой миропорядок. Сейчас уже той деревни нет. 

Как важно для всех нас, что она осталась в работах Семёна Николаевича 
Виноградова… 

К сожалению, опрос среди школьников, посетивших данную выставку, по-
казал, что большинство из них очень мало слышали о художнике, да и удмуртское 
изобразительное искусство им практически незнакомо. 

Это издержки и проблема нашего образования, когда искусству в учебных 
планах отводится роль второстепенная, а национальному современному изо-
бразительному искусству и вовсе никакая: если и отводится несколько часов 
краеведения, то изучается история, география, а живописные полотна являются 
лишь иллюстрациями к «серьезному» материалу, и о художественном анализе 
картин говорить не приходится.

Замечательно, что в моей школе уже 17 лет ведется предмет «Мировая 
художественная культура», и Саппарова Любовь Александровна, мой учитель 
и научный руководитель, знакомит нас на уроках и выставках не только с ше-
деврами мирового искусства, но и с творчеством удмуртских художников. 
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УДК 008

И. М. Вельм 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье рассматривается проблема национального особенного. Историческая устойчивость. 
Национальная культура как сложная дифференцированная и структурированная система. 
Межнационально-особенное проявляется в региональных и исторических различиях.

Ключевые слова: национальные отношения, институционализация вертикали государ-
ственной власти, структурные элементы культуры, этнокультурная целостность, формы 
существования этнических общностей в России. Хозяйственно-культурный тип, межэт-
нические формы взаимодействия.

В последнее время усилился интерес ученых к проблеме национальных 
отношений. Данный вопрос обусловлен объективными и субъективными об-
стоятельствами: сменилась общественная и экономическая парадигма госу-
дарственного устройства, произошел процесс институционализации вертикали 
государственной власти в России, делаются активные шаги по возрождению  
и развитию национальных культур и языков.

Актуальной становится проблема национального особенного, так как в ус-
ловиях интенсифицирующихся контактов и межнационального взаимодействия 
большее значение придается философско-психологическим знаниям, способству-
ющим эффективному решению прикладных и практических задач в различных 
сферах жизнедеятельности конкретных этносов.

Этнонациональные культуры собственной внутренней энергией, борьбой 
за самосохранение и постоянное воспроизводство индивидуальной самобыт-
ности доказали возможность и право на существование и развитие независимо 
от численности этнокультурной общности. Делаются дальнейшие шаги для 
формирования этнической идентификации. Этническую идентификацию можно 
определить как подвид коллективной идентификации, выступающей в качестве 
символа принадлежности к определенной группе, и, одновременно, коллектив-
ное противопоставление себя другим национальностям и традициям [4. С. 23]. 
Но что же способствует самосохранению и функционированию национальной 
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культуры, какие механизмы и регуляторы позволяют воспроизводить социокуль-
турную «самобытность» в самых неблагоприятных условиях? Почему культура 
даже самого малочисленного этноса в течение столетий, вопреки разрушающему 
давлению извне, предстает как некая социально-историческая уникальность? 
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к анализу общего и особенного  
в национальных культурах, их месту в общественном прогрессе.

Историческая устойчивость этнонациональных культур, доказываемая 
опытом развития России как дореволюционного, советского и постсоветского 
периодов, определяется тем, что каждая из них, независимо от численности носи-
телей (как русских численностью 117 465 300 чел., так и юкагиров численностью 
всего 1 112 чел., по данным Росстата), является определенной целостностью, 
специфической, субсоциальной системой, имеющей механизмы саморегуляции, 
обусловливающей структурно-функциональные связи между различными ее 
частями [6].

В структуру культуры входят не только музыка, живопись, архитектура, 
литература, театры и музеи, но и наука, техника, образование, производственная 
деятельность. Отметим основные функции культурных феноменов. Основные из 
них – инструментальная функция, с которой связана созданная человеком ме-
ханическая техника как специфическая система воздействия на окружающую 
среду; нормативная функция, являющаяся системой средств организации вну-
триэтнической коллективной жизни; сигнификативная функция, выражающаяся 
в символической (знаковой) системе средств, благодаря которой осуществляются 
интеллектуальные и эмоциональные действия людей; коммуникативная функция, 
обеспечивающая постоянное общение между членами этнического коллектива. 

Этнокультурная целостность находится в непрерывном изменении и в то 
же время в состоянии самосохранения, длительной исторической устойчивости. 
Будучи порождением реального стремления каждого народа к сохранению при-
обретенного и накопленного опыта и знаний, национальная культура вобрала  
в себя всю социально-историческую уникальность и самобытность длительного 
процесса формирования и развития каждого этноса. В содержании собственной 
культуры каждый народ осознает приверженность к территории своего расселе-
ния, общенациональному литературному языку, традициям и символам [5. C. 22]. 

В полиэтнической структуре человечества фиксируется существование 
этнонациональных общностей и локализуются те особенности в материальном  
и духовном освоении, преобразовании действительности, которые и определяют 
культурно-бытовую специфику каждого народа. Национальная культура явля-
ется сложной дифференцированной и структурированной системой, в которую 
включено всё многообразие ценностей материального и духовного производства. 
Типологизация ценностей сопряжена с историческими параметрами развития на-
родов и выявлением компонентов межэтнического содержания, возникающими  
в результате непрерывного процесса культурной диффузии этнических элементов. 
Расширение и обогащение национальных культур, усложнение и разветвление их 
внутренней структуры по «вертикали» и «горизонтали» в результате историче-
ской эволюции и интернационализации процессов обнаруживает их внутреннюю 
устойчивость и определенность [2. С. 70]. 

Общее и особенное в национальной культуре
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Национальная культура, будучи системно-организованным выявлением 
потребностей народов в сохранении приобретенного опыта и знаний, в экстра-
поляции последующими поколениями сформировавшихся традиций, обычаев, 
символов, материальных и духовных ценностей, стандартов и эталонов образа 
жизни и т. д., синтезирует социально-историческую уникальность народов в ее не-
прерывном историческом воспроизводстве. В результате многовекового развития 
этнонациональная культура включает в себя наиболее развитые и прогрессивные 
способы и формы освоения действительности, а также воспроизводит элементы ар-
хаичности (некоторые формы трудовой деятельности, обряды и верования и т. д.). 

Национальная культура – это пространственная локализация, персонифика-
ция в специфически выраженной форме общечеловеческой культуры в границах 
определенного этнонационального коллектива, члены которого идентифицируют-
ся между собой единством языка, исторически сформировавшимися ценностями 
и нормами, воспринятыми в качестве обязательных для всех. Национальная 
культура соотносится с общечеловеческой, восполняя свою относительную «не-
полноценность» усиливающейся интегрированностью с другими культурными 
целостностями. 

Каждый этнический коллектив на протяжении столетий живет в заданных 
природой климатических условиях (экологической нише) с набором естественных 
ресурсов, влияющих на формирование структуры его производственной деятель-
ности. Он вырабатывает и определенный динамический стереотип художествен-
но-этнического видения и воспроизводства действительности в присущих ему 
формах ее культурного освоения. 

Самостоятельность национальной культуры выражается в единстве со-
держания и формы. Целостность реального бытия этноса (народа) составляет 
содержание национальной культуры, а система организации структурных ком-
понентов этого содержания, взаимодействия разнообразных способов и приемов 
его выражения определяет форму культуры.

В целостности национальных культур важное место занимают проблемы 
их национальной формы, в которой наиболее выразительно выступают особен-
ности «другого» народа и наблюдаются элементы общего не только для группы 
«родственных» (например, финно-угорских) народов, но и человечества в целом. 
Набор культурных характеристик, которые присутствуют во всех культурах  
и могут быть названы общечеловеческими, представляет собой «панкультура». 
В ее рамках выделяются культуры, которые сравниваются поэлементно и рас-
сматриваются как вариации проявления сходных элементов, специфичных для 
каждой культуры, выраженные как определенные локализованные в геогра-
фическом пространстве и времени целостности, и субкультуры как некоторые 
специфические части таких целостностей [1. С. 67].

Например, такой немногочисленный народ России, как удмурты (525 тыс. чел.,  
по данным Росстата 2015 г.), обладает культурными явлениями («элементами куль-
туры») общечеловеческого характера (язык, письменность, орудия производства, 
музыка, народное прикладное искусство и т. д.) [6]. В то же время удмурты отно-
сятся к финно-угорской группе уральской языковой семьи пермской ветви (вместе 
с коми-пермяками, коми-зырянами), которая отличается от волжско-финской 
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ветви (марийцы, мордва и др.) и угорской (венгры, ханты и манси), имеющих ряд 
культурных особенностей в сфере религиозных представлений, семейно-бытовых 
традиций, языка и пр. В свою очередь, в рамках единой этнотерритории удмурты 
отличаются друг от друга языково-диалектными особенностями. 

Процесс существования народов России в трех основных формах этнической 
общности – в формах нации, народности и этнической группы – обуславлива-
ет разнообразие видов культуры и их классификацию по типам сложившихся 
этносоциальных коллективов. Культура удмуртов, как относительно крупного 
этнообразования, достаточно развитая структурно-функциональная система, от-
личающаяся разнообразием видов и направлений и в материальном, и в духовном 
пластах культуры; развитым литературным языком и пр. 

В иерархической системе культур и субкультур каждый человек оказывается 
носителем разнообразных культурных ценностей. Задача типологизации форм 
культуры может быть представлена как выделение культурных ценностей, объ-
единяющих людей в социокультурные общности. При этом в силу многообразия 
культурных связей одни и те же лица одновременно оказываются в нескольких со-
циокультурных общностях, различающихся масштабом и характером этих связей. 

Каким образом систематизируются этнические культуры и субкультуры? 
Можно предложить следующие системы классификации этнических и националь-
ных форм панкультуры. Первая система напрямую связана с типологией самих 
этнических общностей как определенных социокультурных ценностей. Согласно 
этой типологии, по основным социокультурным характеристикам человечество 
делится на следующие общности: 

элементарные этнические единицы (в иноэтнической среде – националь-
ные меньшинства) – это наименьшие составные части основного этнического 
образования, которые представляют предел его делимости. Этнические едини-
цы формируют специфические внутринациональные и внутриэтнические суб- 
культуры; 

основные этнические общности обладают наибольшей интенсивностью 
социокультурных свойств и выступают носителями локализованной в простран-
стве и времени целостной культуры; 

макроэтнические (метаэтнические) общности охватывают несколько ос-
новных этнических образований и обладают некоторыми их социокультурными 
свойствами [3. С. 10]. 

Таким образом, человеку (этнофору – носителю этнической культуры) могут 
быть присущи черты трех уровней этнической социокультурной общности. На-
пример, уроженец Вавожского р-на по своим социокультурным характеристикам 
может считаться калмезским удмуртом – калмез палъёс (субэтнос), удмуртом 
(основная этническая общность), финно-угром (метаэтническая общность).

Другая классификация фиксирует тождество и различия культур этносов, 
учитывая хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. 

Хозяйственно-культурный тип – это комплекс особенностей хозяйства  
и культуры, характерных для народов, обитающих в сходных естественно-гео-
графических условиях, при определенном (близком друг другу) уровне их со-
циально-экономического развития. В этом плане наиболее схоже положение 
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марийцев и удмуртов. Под историко-этногеографическими областями понимаются 
части ойкумены, в которых в силу общности социально-экономического развития, 
длительных социокультурных связей и взаимного влияния сложились сходные 
культурно-бытовые особенности. Например, представителями таких областей 
являются Прикамье и Приволжье. Один и тот же хозяйственно-культурный тип 
может объединять различные по языку и этногенезу народы, которые в процес-
се длительного взаимодействия приобретают в материальной культуре много 
сходного. Так, Урало-Поволжская историко-этнографическая область отличается 
сложной этнической структурой населения, включающей русских, народы финно-
угорской группы (марийцы, мордва, коми-пермяки, удмурты), тюркской группы 
(татары, башкиры, чуваши). Несмотря на различия в языках, в конфессиональной 
ориентации (ислам исповедуют башкиры и татары, христианство – русские, удмур-
ты, марийцы и мордва), на исторически сложившиеся предпочтения в сфере тру-
довой деятельности (башкиры – скотоводы, удмурты и марийцы – земледельцы), 
постоянное взаимодействие этнических коллективов с конкретными условиями 
ландшафтно-географической зоны, единство исторических судeб способствовали 
формированию определенной культурной общности этих народов. 

Таким образом, межнационально-особенное проявляется в региональных  
и исторических особенноcтях культурного развития народов. В пределах от-
дельных регионов оно базируется на культурно-исторической общности проис-
хождения или сходства языков. Так, проживающие в Урало-Поволжском регионе 
русские, татары, башкиры, мордва, чуваши, удмурты, марийцы – сложившиеся 
нации со своей культурной спецификой. В материальном и духовном пластах 
каждой культуры можно обнаружить немало особенностей, присущих татарам  
и башкирам и не характерных для удмуртов и марийцев. В рамках финно-угорских 
межэтнических культурных сообществ наблюдаются тенденции к обособлению 
данных этносов: увеличение их эндогамности, сокращение межнациональных 
браков, браков между представителями разных конфессий и т. д. 
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Ю Б И Л Е И

УДК 929:001

В. Г. Пантелеева

О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. М. ВАНЮШЕВА

Полувековая научная деятельность 
доктора филологических наук, главного на-
учного сотрудника отдела филологических 
исследований УИИЯЛ УрО РАН Ванюшева 
Василия Михайловича многогранна и зна-
чительна. Его «список научных трудов», 
состоящий из монографий, статей, научно-
методических изданий, включает более 250 
работ, опубликованных не только в России 
(Ижевск, Глазов, Екатеринбург, Чебоксары, 
Сыктывкар, Йошкар-Ола, Петрозаводск, 
Казань, Москва), но и в Армении (Ереван), 
Финляндии (Хельсинки, Турку, Ювяскюля, 
Оулу), Венгрии (Будапешт, Пилишчаба), 
Эстонии (Таллинн, Тарту).      

Первая научная публикация В. М. Ва- 
нюшева, датированная 1966 г., посвящена со-
отношению национального и интернацио-
нального в удмуртской поэзии. Эта пробле-
матика становится ключевой в исследова-
тельской деятельности ученого, и вскоре в круг его научных интересов вовлекаются 
все литературы народов Поволжья и Приуралья. Василий Михайлович Ванюшев 
стоит у истоков разработки компаративистской проблематики в области националь-
ных литератур Урало-Поволжья, результатом чего явилось большое число науч-
ных публикаций первостепенной важности, в том числе три монографии («Расцвет  
и сближение», 1980; «Вершины корнями сильны», 1987; «Творческое насле-
дие Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья», 
1995), базирующиеся на сравнительно-историческом и типологическом подходе  
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к изучению литературных фактов. Важно отметить неиссякаемый интерес ученого 
не только к практическим вопросам взаимосвязей и взаимодействий националь-
ных литератур региона на уровне анализа конкретных художественных произ-
ведений и персоналий, но и разработке ряда теоретических проблем, связанных 
с этой отраслью литературоведения, например попытки осмысления объекта  
и методов, методологии сравнительного изучения литератур. В этом ключе весьма 
актуальной представляется коллективная (Екатеринбург–Ижевск–Сыктывкар) 
монография «Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры  
и русской словесности», изданная в 2015 г., одним из организаторов и авторов 
которой является Василий Михайлович Ванюшев.

Сравнительным изучением литератур В. М. Ванюшев занимается  
и в макро-, и микроплане, то есть не только в общелитературном контексте, но 
и на уровне изучения творчества отдельных ярких личностей национальных 
словесных культур. Он неоднократно писал и размышлял о творческой судьбе 
классиков коми литературы К. Жакова и И. Куратова; классика чувашской 
поэзии К. Иванова; русского писателя-гуманиста В. Короленко; удмуртских 
писателей и поэтов Г. Верещагина, К. Герда, Г. Красильникова, Ф. Васильева, 
П. Чернова, Н. Байтерякова и др. Наследие национальных авторов в трудах 
ученого неизменно осмысливается сквозь призму этнонациональной идентич-
ности художественного мира и межкультурного диалога. Фундаментальная 
направленность трудов В. М. Ванюшева во многом способствовала зарождению 
таких направлений современного удмуртского литературоведения, как гердо-
ведение, красильниковедение, флороведение. В результате его многолетних 
и плодотворных научных изысканий сформировалось и успешно развивается 
верещагиноведение.

Надо признать, что вовлечение личности Г. Е. Верещагина, незаслужен-
но забытого удмуртского просветителя, первого этнографа и писателя рубе-
жа XIX–XX вв., в общелитературный и научный контекст Урало-Поволжья,  
шире – всего финно-угроведения, стало возможным благодаря усилиям и авто-
ритету Василия Михайловича Ванюшева. Не одно десятилетие своей жизни он 
потратил на скрупулезное изучение, воссоздание и написание научной биогра-
фии первого удмуртского ученого и писателя, текстологический анализ огром-
ного свода его рукописных этнографических, фольклорных и художественных 
произведений, результатом чего явились защита диссертационной работы на 
соискание ученой степени доктора филологических наук, зарождение научной 
школы под его руководством, издание ряда серьезных исследований, в частности 
вышеупомянутой монографии 1995 г., Собрания сочинений Г. Е. Верещагина  
в более чем 10-ти книгах (1995–2004 гг.), а также сборников статей «Верещагин 
и этнокультурное развитие народов Урало-Поволжья» (2004), «Г. Е. Верещагин, 
традиционная культура и просветительство народов Урало-Поволжья» (2014)  
с предисловиями, комментариями и под редакцией В. М. Ванюшева.    

Коллективом авторов под его руководством в 1987–1988 гг. на базе Удмурт-
ского НИИ при СМ УАССР и Института мировой литературы АН СССР (Москва) 
была издана двухтомная «Истории удмуртской советской литературы» – до сих 
пор единственное академическое издание подобного рода. Перу Василия Михай-

О научной деятельности В. М. Ванюшева
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ловича в этом издании принадлежит ряд статей обзорного характера и моногра-
фических – о творчестве отдельных писателей. Составительская и редакторская 
деятельность В. М. Ванюшева – неотъемлемая часть его научной биографии. Об-
ладая критическим умом, литературным даром и языковым чутьем, он в качестве 
составителя и редактора подготовил порядка двух десятков сборников статей, 
научных и художественных книг, издававшихся в Ижевске и Москве. Отметим 
также, что В. М. Ванюшев неоднократно участвовал в разработке словарных 
статей по проблемам национальной литературы и культуры для энциклопедий 
разного уровня: его литературоведческие и историко-культурологические мате-
риалы опубликованы в энциклопедии «Удмуртская Республика» (Ижевск, 2000); 
биобиблиографическом справочнике «Писатели и литературоведы Удмуртии» 
(Ижевск, 2006); «Большой Российской Энциклопедии» (М., 2005. Т. 2); словаре-
справочнике «Литература народов России: ХХ в.» (М., 2005).  

Исследовательский талант ученого и гражданина проявился также в серии 
научных, научно-популярных и научно-публицистических работ В. М. Ваню-
шева 1994–2000 гг., посвященных печально известному Мултанскому делу. На 
протяжении ряда лет он регулярно возвращался к осмыслению волновавших 
его тем: это – современные аспекты освещения в СМИ и научной литературе 
Мултанского процесса 1892–1896 гг.; это влияние провокационного обвинения 
удмуртов в человеческом жертвоприношении на ход формирования националь-
ного самосознания народа; это попытки спекулятивного использования фактов 
Мултанского процесса в целях принижения самосознания удмуртов и назревщая 
необходимость современного научного осмысления исторического прошлого; 
это сохранение памяти о беспримерном гражданском подвиге великого русского 
писателя В. Короленко, решительно выступившего в защиту клеветнически 
обвинявшегося народа во время Мултанского процесса; наконец, это анализ  
и публикация произведений, писем, статей Короленко, связанных с Удмуртией. 
Большинство этих проблем нашло отражение не только в публикациях респу-
бликанского и российского уровня, но и в публичных выступлениях ученого 
на трибунах высоких научных форумов, например, Международных конгрес-
сах финно-угроведов. Кстати, Василий Михайлович – активный участник 
почти всех Конгрессов финно-угроведов, проводимых с 1960 г. через каждые  
пять лет.   

Современный период научной деятельности литературоведа ознаменован 
обращением к эпической культуре удмуртского народа. Переводя на родной 
язык и научно осмысливая рукописный удмуртский героический эпос, созданный  
в начале ХХ в. М. Г. Худяковым на русском языке, В. М. Ванюшев, похоже, пре-
следовал тройную цель. С одной стороны, это ознакомление широкой публики,  
в том числе подрастающего поколения, с культурным достоянием своего народа, 
а с другой – возможность всестороннего (текстологического, стилистического, 
образно-поэтического) анализа оригинала (сочинения М. Худякова «Из народного 
эпоса вотяков…»), и с третьей – возвращение ценнейшего артефакта, осознание 
народом своей истории – на родном языке. 

На основе созданного В. М. Ванюшевым открываются перспективы не 
только для филологических, но и для исторических и культурологических  

В. Г. Пантелеева
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исследований и обобщений. В конечном счете, налицо одна из главных его на-
учных установок – оживление современных сравнительно-культурологических 
разработок  в области национальных литератур. 

Научная деятельность Василия Михайловича Ванюшева – образец верного 
служения избранному пути и исполнения сыновнего долга перед народом. Его 
журналистское образование и поэтическое дарование, несомненно, налагают 
отпечаток на академизм его литературоведческого мышления, поэтому чтение 
его двуязычных (удмуртско-русских) публикаций и монографий – не только 
тренировка для ума, но и большое удовольствие для сердца.

Поступила в редакцию 16.02.2016

Пантелеева Вера Григорьевна, 
кандидат филологических наук, доцент, 

БУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования»
426051, Россия, г. Ижевск, ул. Советская, 1 

E-mail: panvera@inbox.ru

Panteleeva Vera Grigorievna,
Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor,

Research Institute of National Education
426051, Russia, Izhevsk, Sovetskaya St., 1

E-mail: panvera@inbox.ru



184

Р Е Ц Е Н З И И  

УДК (049.32)

А. Н. Ракин

Рец. на книгу: РУБЦОВА О. Г. НАЗВАНИЯ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ 
ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, МАРИЙСКО-
ГО, НЕМЕЦКОГО И ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКОВ).  
ЧЕБОКСАРЫ, 2015. 218 с.

16 октября 2015 г. на заседании диссертационного совета по специальности 
10.02. 20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкоз-
нание в ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Уль- 
янова» состоялась защита кандидатской диссертации Оксаны Геннадьевны Руб-
цовой «Названия лекарственных растений в разноструктурных языках (на мате-
риале русского, марийского, немецкого и латинского языков)». Официальными 
оппонентами на защите выступили доктор филологических наук А. Н. Ракин  
и кандидат филологических наук М. Т. Ипакова, ведущей организацией – БНО Чу-
вашской республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Диссертационная работа выполнена на кафедре русского и общего языкоз-
нания федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Марийский государственный 
книверситет» под научным руководством доктора филологических наук доцента 
Л. А. Абукаевой. 

Диссертация Рубцовой Оксаны Геннадьевны представляет собой сравнительное 
исследование одного из финно-угорских языков с несколькими индоевропейскими 
языками. В ней сопоставляются названия лекарственных растений русского языка  
с аналогичными марийскими, немецкими и латинскими примерами. Несмотря на то, 
что подобный опыт анализа фитонимической лексики имеется как в финно-угро-
ведении, так и русистике, рецензируемая работа является новым словом в данной 
области: она относится к лингвистической типологии – самостоятельной отрасли 
языкознания, рассматривающей степень близости языков независимо от их родства.

Рецензируемая диссертация имеет солидную материальную базу, достовер-
ность которой не вызывает никаких сомнений. Личная картотека, составленная 
в процессе сбора фактического материала, содержит более 4000 научных, обще-
народных и диалектных названий лекарственных растений в сопоставляемых 
языках. Названия выявлялись методом сплошной выборки из самых различных 
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источников: одно- и многоязычных лингвистических и этимологических слова-
рей, справочников лекарственных растений, электронных пособий сети интернет 
по фармакофитонимии. Сбор дополнительного материала по марийскому языку 
осуществлялся соискательницей непосредственно в полевых условиях. С этой 
целью с 2011 по 2014 г. ею было предпринято несколько экспедиций как на тер-
ритории Республики Марий Эл, так и в Пижанский, Советский, Яранский районы 
Кировской области, а также в Мишкинский район Республики Башкортостан.  
В результате проделанной работы диссертантке удалось выявить ранее никем не 
зафиксированные марийские фитонимы тÿжемшудо, ÿпшан шудо, куку мама, 
андыз вож, маскануж, ия шудо.

Для достижения главной цели исследования в диссертации ставятся и ре-
шаются следующие задачи: 

1) на материале отобранных для анализа названий лекарственных растений 
максимально полно определить инвентарь номинативных единиц, относящихся 
к рассматриваемой лексико-тематической группе, и подобрать аналогии в сопо-
ставляемых языках;

2) исследовать закономерности процесса номинации во всех четырех языках;
3) установить мотивационные признаки, послужившие основой для обо-

значения лекарственных растений и определить принципы номинации;
4) провести классификацию и сравнение лексического материала анализи-

руемых разносистемных языков внутри данной лексико-тематической группы;
5) из выбранных фармакофитонимических наименований в разносистемных 

языках составить четырехъязычный словарь названий лекарственных растений.
Структура диссертации О. Г. Рубцовой соответствует основным целям и за- 

дачам исследования. Работа объемом 218 страниц состоит из Введения, двух 
глав, Заключения, перечня словарей и справочников лекарственных растений, 
Списка использованной научной литературы и трех приложений. Во Введении 
содержатся все необходимые для вводной части диссертации разделы, в них обо-
сновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи исследования, 
указаны источники фактического материала, говорится о научной новизне рабо-
ты, ее методологических основах, о теоретической и практической значимости, 
перечислены публикации по теме диссертации, различного уровня конференции 
и симпозиумы, где излагались и обсуждались как промежуточные, так и оконча-
тельные результаты исследования.

Первая глава диссертации имеет название «Теоретические основы изучения 
фитонимической лексики». Она состоит из двух разделов: 1. История изучения фи-
тонимической лексики в разноструктурных языках и 2. Терминология номинации.

В первом параграфе первого раздела дается информация о состоянии изу- 
чения фитонимической лексики в современных финно-угорских языках. Содер-
жащийся здесь материал свидетельствует о том, что соответствующая работа  
в этой области проводилась и проводится по всем группам финно-угорских 
языков: прибалтийско-финским, пермским, волжско-финским, обско-угорским. 
Сведения о степени изученности данного вопроса в венгерском языкознании не 
приводятся. Как показывают приведенные в диссертации данные, к числу работ, 
посвященных названиям растений в финно-угристике, относятся отдельные  
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статьи, монографии и целый ряд диссертационных исследований. Подобного рода 
изыскания характеризуются тем, что они выполнены в основном в сравнительно-
историческом и синхронно-описательном плане. Что касается типологических 
исследований, то к ним финно-угорские ученые начали проявлять интерес совсем 
недавно, свидетельством чему является и рецензируемая диссертация.

Показателем изученности фитонимической лексики автор диссертации счи-
тает, видимо, также наличие в том или ином языке различного рода словарей, 
причем как общелингвистических, так и специальных (ботанических, биологи-
ческих). Особенно это видно на марийском языкознании, где якобы имеются до-
стижения в области исследования названий растений, начиная с первой фиксации 
марийских слов в письменных памятниках XVIII века и кончая современными 
лексикографическими изданиями литературного языка и диалектов. На самом 
деле словари сами по себе какую-либо научно-исследовательскую цель не пре-
следуют, они предназначены для фиксации тех или иных разрядов словарного 
состава и для лексикографической подачи этих разрядов в форме словарных 
статей без перевода или с переводом на другой язык. Подлинное изучение начи-
нается лишь тогда, когда исследователь приступает к анализу соответствующей 
лексической системы и ее описанию, опираясь при этом на словари или другие 
имеющиеся письменные и печатные источники. 

Во втором параграфе данного раздела речь идет о типологических исследо-
ваниях русского и немецкого языков, в том числе на материале флористической 
лексики. По словам соискательницы,  во второй половине XX века появляется 
большое количество лингвистических работ по исследованию этнических осо-
бенностей образной номинации фитонимов, по когнитивно-ономасиологическим 
исследованиям названий лекарственных растений, по структурно-словообразова-
тельным и номинативно-мотивационным аспектам номинации экзофитонимов.  
В конце XX в. – начале XXI в. целый ряд работ посвящается диалектной фитони-
мии русского языка, например, калужских, псковских и елецких говоров, Среднего 
Урала, Среднего Приобья и т. д. Что касается особенностей исследования флори-
стической лексики немецкого языка, в диссертации отмечается, что она сравни-
вается не только с русским языком, но и с романскими и с некоторыми другими. 
Отдельных диссертационных работ по типологическому исследованию фитонимов 
латинского языка О. Г. Рубцовой обнаружить не удалось, поэтому в рецензиру-
емой  работе приводится сопоставительный материал из «Этимологического 
словаря латинских ботанических названий растений» (авторы Е. И. Светличная  
и И. А. Толок) и «Латинского этимологического Словаря» (автор А. Вальде).

Таким образом, в разделе «История изучения фитонимической лексики в раз-
ноструктурных языках» содержатся сведения, кто, когда и как занимался изучени-
ем названий растений в финно-угорских и индоевропейских языках. Какие-либо 
теоретические положения здесь не рассматриваются. Поэтому следует признать, 
что содержание данного раздела названию первой главы «Теоретические основы 
изучения фитонимической лексики» не соответствует. Как правило, информация 
об истории изучения вопроса располагается не в основной части диссертации,  
а дается в предисловии или во введении. Нам представляется, что более уместно 
было бы поступить таким же образом и автору рецензируемой диссертации.

А. Н. Ракин
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Во втором разделе первой главы обсуждаются теоретические основы но-
минации, разработанные как отечественными, так и зарубежными учеными во 
второй половине прошлого столетия и изложенные в двухтомной монографии 
«Языковая номинация», изданной в 1977 году. Здесь объясняются такие осно-
вополагающие термины, как тип номинации, прямая и косвенная номинация, 
первичная и вторичная номинация, естественная и искусственная номинация  
и т.д. Объясняется, что из себя представляет, с одной стороны, ономасиологиче-
ский подход к проблемам номинации, а с другой стороны, семасиологический. 
Если представителями первого направления в понимании номинации в качестве 
отправной точки берется отношение реалия – смысл имени, то представителями 
второго направления смысл наименования рассматривается как способ вычле-
нения и называния обозначаемого объекта.

Вторая глава «Принципы номинации фармаконимической лексики в разно-
структурных языках» по объему намного превосходит первую, она занимает более 
ста страниц текста диссертации. Глава начинается констатацией положения о том, 
что закономерности номинативного процесса имеют универсальный характер  
и охватывают словарный состав любого языка вне зависимости от типологических 
особенностей и его генетической принадлежности. Здесь далее раскрывается со-
держание таких категорий процесса номинации, как способ номинации, принцип 
номинации, тип номинации, мотивировочный признак, мотив, мотивема и т. д. 
Отмечается, что в лингвистической литературе встречается различная трактовка 
данных категорий. В своей диссертации О. Г. Рубцова придерживается такой 
точки зрения, согласно которой, мотивема – это обозначение класса гомогенных 
мотивов. Мотив же является конкретным воплощением мотивемы.

Исходя из конкретного набора мотивем, присущих системе названий лекар-
ственных растений, вся совокупность рассматриваемых фитонимов распределяется 
по 11 группам: 1) названия с мотивемой «Применение в медицине», 2) названия  
с мотивемой «Бытовое использование», 3) названия с мотивемой «Вкус и запах»,  
4) названия с мотивемой «Внешний вид растения», 5) названия с мотивемой «Место 
и условия произрастания», 6) названия с мотивемой «Время цветения», 7) назва-
ния с мотивемой «Цветообозначение», 8) названия с мотивемой «Фаунистическая 
лексика», 9) названия с мотивемой «Народные поверья, суеверие», 10) названия  
с мотивемой «Религиозные представления», 11) названия с мотивемой «Антропо-
нимы». Следует отметить, что каждая из перечисленных групп обладает разным 
количеством видов обозначаемых растений. Так, например, 3 группа состоит из 
18 видов растений, 4 группа – из 74, 5 группа – из 23, 6 группа – из 6 и т. д.

Некоторые группы подвергаются внутренней классификации с выделени-
ем в их составе нескольких подгрупп. Так, в группе с мотивемой «Применение  
в медицине» анализирются следующие подгруппы: 1) фитонимы, выражаю-
щие универсальность применения в медицине, 2) фитонимы, указывающие на 
кровоостанавливающие свойства растений, 3) фитонимы, обозначающие цель 
лечения, 4) фитонимы, содержащие название определенного больного органа, 
5) фитонимы, указывающие на болезнь, от которой лечат данным растением,  
6) фитонимы, отражающие неправильное использование растения и его нега-
тивные свойства, 7) фитонимы, определяющие лекарственную форму растения.
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В группе фитонимов с мотивемой «Бытовое использование» выделяется 
три подгруппы.

В восьмую группу, обозначенную автором диссертации мотивема «Фауни-
стическя лексика», включены фитонимы, образованные с помощью названий жи-
вотных, причем как диких, так и домашних. Данная категория названий растений 
не только рассматриваемых в диссертации языков, но и многих других, например, 
коми-зырянского, имеет в своем составе названия почти всех классов высших  
и низших животных – млекопитающих, птиц, рыб, насекомых. Содержащиеся 
в данной группе примеры  свидетельствуют о том, что эти зоонимические ком-
поненты в составе фитонимов отличаются полифункциональностью, указывают 
на различные свойства и признаки обозначаемых ими растений и выражают не 
одну, а множество мотивем: например, морфологические особенности объекта 
номинации, окраску, место произрастания, использование в качестве корма для 
животных, съедобность или несъедобность, применение против вредных насе-
комых, внешнее сходство какой-либо части растения с соответствующей частью 
тела животного, размеры, величину растения, запах, издаваемый тем или иным 
растением, совпадающий с запахом животного, и т.д. Фитонимы с зоонимическим 
компонентом отличаются от других названий растений, выражающих те же самые 
мотивировочные признаки, как правило, тем, что имеют переносную семантику. 
Следовательно, названия животных в системе фитонимов являются лексическим 
средством выражения множества мотивем и их квалификацию в качестве группы  
с одной мотивемой следует признать ошибочной. Данная ошибка обусловлена, види-
мо, несоблюдением единого принципа классификации анализируемого материала. 

Выводы, содержащиеся в заключительной части диссертации, убедительны, 
они отражают суть рассмотренных в основных разделах исследования проблем. 
Большую ценность представляют приложения к диссертации, оформленные в виде 
таблицы и диаграммы под названием «Представленность мотивем в фитонимах  
исследуемых языков», а также Краткого четырехъязычного словаря фитонимов.  
В словаре даются обозначения для 54 видов травянистых и кустарниковых растений, 
подавляющее большинство которых относится к дикорастущей флоре. Он состоит 
из четырех колонок. В первой из них расположены латинские названия растений, 
во второй – русские, в третьей – марийские, в четвертой – немецкие. С помощью 
приложений усиливается степень наглядности  рецензируемого исследования. 

Исходя из содержания диссертации О. Г. Рубцовой, убеждаешься в том, что 
рецензируемая работа является самостоятельным научным исследованием, облада-
ющим актуальностью и научной новизной, теоретической и практической значи-
мостью. Автореферат и 16 опубликованных работ по теме диссертации (6 из них 
вышли в изданиях, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки РФ),  
а также «Краткий четырехъязычный словарь фитонимов (на материале латинского, 
русского, марийского и немецкого языков)» отражают основные положения дис-
сертации. В качестве положительного момента отметим также, что по результатам 
исследования сделаны доклады на 6 научных конференциях различного уровня.

Однако наряду с достоинствами в тексте диссертации имеются и определен-
ные недостатки. К числу отмеченных выше ошибок следует добавить повторы  
в одном и том же или в соседних абзацах. Например, на 24 странице: …первые 

А. Н. Ракин
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исследования фитонимов…; …исследователями – финно-угроведами...; …для 
дальнейших исследований..; …исследования флористической лексики…; …
число лингвистических исследований; …интерес к типологическим исследо-
ваниям. Повторы на 23 странице: …в своих статьях рассматривает…; статья 
М. М. Калямшина…; авторы статей рассматривают…

Не являются украшением текста диссертации словосочетания типа в языко-
вом строительстве марийского языка (с. 22), а также некоторые непонятные слова 
наподобие наличие бурых сосуров (с. 92). В фитониме пасощья В. А. Меркулова 
якобы выделяет приставку ра- (с. 76), отсутствующую в приводимом примере.

Некоторые утверждения О. Г. Рубцовой не соответствуют действитель-
ности. В качестве доказательства можно привести следующие цитаты из текста 
диссертации. «Зооним кошка широко представлен в марийских фитонимах ко-
тилапа, пырысчапашудо (мар. пырыс ‘кошка’, чапа ‘лапка; маленька стопа ноги 
животных, птиц’; шудо ‘трава’…» (с. 105). «Зооним змея и орнитоним ворона 
встречаются во многих фитонимах, в больше степени в марийском языке. В ос-
нове марийских фитонимов кишкевуч, коракпуч (мар. кишке, кышке ‘змея’, карак 
‘ворона’, вуч, пуч ‘стебель’), используемых для номинации дягиля, прослежива-
ется метафорическое сходство длинного полого ствола реалии с зеленым телом 
змеи или с полым стволом пера птицы (вороны)» (с. 105). Как видим, в составе 
приведенных марийских примеров употребляются не русские слова кошка, змея 
и ворона, а свои собственные зоонимические компоненты.

Отмеченные нами недостатки и ошибки в диссертации легко устранимы и не 
снижают общей положительной оценки рецензируемого исследования. В целом 
работа О. Г. Рубцовой «Названия лекарственных растений в разноструктурных 
языках (на материале русского, марийского, немецкого и латинского языков)» 
выполнена на должном научном уровне, она может послужить примером для 
аналогичных сравнительно-сопоставительных исследований других лексико-
тематических групп словарного состава.
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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. редактор)
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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);
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