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А. М. Гребнева

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД 

К ИССЛЕДОВАНИЮ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ 

НОМИНАНТОВ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.152

В статье анализируются структурные типы словообразовательных моделей номинантов 
флористических лексем мордовских (эрзянского и мокшанского) литературных языков и 
их диалектов, функционирующие на территории Республики Мордовия и за ее пределами 
в местах компактного проживания эрзи и мокши. Изучение вопросов диалектной лексики 
входит в комплексное междисциплинарное исследование проблем финно-угроведения, 
выполняемое учеными университета. Актуальность подобных исследований обусловлена 
прежде всего научным изучением лингвистического аспекта составной части общена-
родного словаря, то есть задачей, имеющей первостепенное значение для финно-угор-
ских языков. Учитывая, что диалектные названия относятся к части словаря, наиболее 
быстро выходящей из употребления, необходимо планомерно и корректно зафиксировать 
их, систематизировать и изучить. Такова одна из главнейших задач современной линг-
вистики. В Мордовском госуниверситете обозначенные проблемы относятся к числу 
второго приоритетного научного направления; им уделяется особое внимание. Ученые 
филологического факультета на протяжении нескольких десятилетий активно собирают 
и систематизируют диалектологический материал в местах проживания мордвы (мокши 
и эрзи) в Республике Мордовия и за ее пределами. Ими накоплен богатейший материал, 
отраженный в диссертационных работах и отдельных научных изысканиях. 

Ключевые слова: диалектная лексика, синтаксические особенности, структурные типы 
номинантов, фитонимы.

В данном исследовании продолжается работа над проблемой «Диалектная 
лексика мордовских языков», которая ведется автором с 1980 г. По специаль-
но составленной программе автор ежегодно собирает материал на территории  
Республики Мордовия и за ее пределами. В каждом населенном пункте инфор-
мантами становились в первую очередь учителя-биологи, словесники или знатоки 
интересующего нас лексического континуума, соприкасающиеся по роду своей 
деятельности с той или иной реалией. Необходим тщательный сбор диалектоло-
гического материала и его изучение с точки зрения фонетических, морфологиче-
ских и синтаксических особенностей, поскольку зоной проживания мокши и эрзи  
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являются также Ульяновская, Оренбургская, Самарская, Пензенская, Нижего-
родская, Тюменская, Челябинская обл.; республики Башкортостан, Татарстан, 
Чувашия и др. Недостаточная изученность лексического материала затрудняет 
работу над теоретическими исследованиями в общем финно-угроведении. 

Цель статьи − описать структурные типы номинантов, состоящие из двух 
или более компонентов и входящие в одну лексико-тематическую группу − фло-
ристическую. В основу положены материалы словарей, архивный словарный 
материал М. Е. Евсевьева, словарные материалы картотеки филологического 
факультета Мордовского университета и личные полевые записи автора.

Академик В. В. Виноградов отстаивал мысль о том, что словосочетание 
относится к номинативным средствам языка, далее, к сожалению, не уточняя, 
все ли словосочетания относятся к номинативным единицам, или это относит-
ся лишь к идеоматизировангным сочетаниям слов [2. С. 12−56]. Известно, что 
словосочетание номинативными функциями соответствует слову. Это отмечали 
Е. В. Кротевич [7], Н. Н. Прокопович [10] и др.: словосочетание − это готовая 
единица языка и, подобно слову, служит строительным материалом для пред-
ложения, что бесспорно.

Однако нужно иметь ввиду и другой аспект: свободное словосочетание соз-
дается и функционирует в предложении для определенного момента в речевой 
коммуникации. Важно то, что грамматически и семантически они различны. Любо-
пытно отметить, что в последнее время лексикализованные словосочетания стали 
предметом изучения в разносистемных языках. Так, Г. И. Климовская, исследуя 
подобные сочетания в славянских языках, именует их синлексами [6. С. 120−127].

В мордовском языкознании, как и в других финно-угорских языках, словос-
ложение – это древнейший способ образования, обладающий высокой продук-
тивностью. В флористической терминологии так создаются все виды фитонимов, 
содержащие два простых компонента и более. Подобные структурные образо-
вания мы считаем номинантами. К ним относятся фитонимы-словосочетания 
(составные слова) и фитонимы – сложные слова.

Составные фитонимы представляют собой словосочетания-номинанты, ком-
поненты которых имеют устойчивую связь и не заменяются другими словами. 
Им свойственно своеобразие, заключающееся в семантической целостности, 
независимо от конкретного значения компонентов. Они заслуживают особого 
внимания, так как в них заложено одно из основных отличий структуры мор-
довских фитонимов, например от русских.

Фитонимы – составные слова − выступают как единое структурное целое. 
Сколько бы компонентов они ни содержали, семантическая целостность их 
при функционировании сохраняется. Номинативная функция их постоянная  
и единичная. Количество составляющих элементов может быть различным − два  
и более. Порядок их следования постоянен. Такое сочетание вычленяется из речи, 
не распадаясь на составные части. Каждый компонент, взятый отдельно, имеет 
свое значение, фонетически не деформирован и обладает ударением. Этим, как 
правило, они отличаются от сложных фитонимов. Например, э. д. krandaz t’ikše 
ʻпустырникʼ (букв. ʻтелега-траваʼ) представляет собой терминологическое со-
четание, которому свойственна идиоматичность.

А. М. Гребнева
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Это самая многочисленная группа. Перечислим некоторые из них: э. 
л. куконь понкст ʻландышʼ (букв. ʻкукушка-штанинаʼ), э. л. эльде начко 
ʻконский щавельʼ (букв. ʻкобыла-сыростьʼ), э. л. тюжа цеця ʻодуванчикʼ (букв. 
ʻкоричневый цветокʼ), э. л. туво нар ̒ подорожникʼ (букв. ̒ свинья-лугʼ), э. л. дурак  
тише ʻбеленаʼ (букв. ʻдурак-траваʼ), э.л. верьгизэнь пазава ʻпапоротникʼ  
(букв. ʻволчья-иконаʼ), э. д. vatrakš lopa (прп.) ʻводоросльʼ (букв. ʻлягушка-
листʼ), э. д. čir’ej lopa (б. мрс.) ʻподорожникʼ (букв. ʻмедвежий-колоколʼ), э. д.  
at’akšon’ moramo (блд.) ̒ конский щавельʼ (букв. ̒ петуха-пениеʼ), э. д. katka lapša 
(слщ. ич.) ʻгераньʼ (букв. ʻкошка-лапшаʼ), э. д. ravžo in’z’ej (прд.) ʻежевикаʼ 
(букв. ʻчерная малинаʼ), э. д. karov d’ikše (ч. прм.) ʻвалериана душистаяʼ (букв. 
ʻмуха-траваʼ); м. л. каза марькс ʻшиповник (куст)ʼ (букв. ʻкоза-ягодаʼ), м. л. 
ведь кукшень ʻкувшинкаʼ (букв. ʻвода-кувшинʼ), м. л. ведь нюрень ʻводоросльʼ 
(букв. ʻвода-водоросльʼ), м. д. akša pr’a ʻромашкаʼ (букв. ʻбелая головаʼ) (во 
многих говорах), м. д. moraj d’išən’ä (арм.) ʻромашка пахучаяʼ (букв. ʻпоющая 
травкаʼ), м. д. tatarən’ žl’apa ʻхвощ полевойʼ (н. лпв.) (букв. ʻтатарская шляпаʼ), 
м. д. s’äpi t’iše ʻцикорий обыкновенныйʼ (л. цбв., сял., л. ард.) (букв. ʻгорькая 
траваʼ), м. д. oftən’ gz’t’i ʻбрусникаʼ (л. цбв.) (букв. ʻмедвежья земляникаʼ  
и другие. 

Для таких фитонимов характерна однозначность. Отметим, что многие из 
них возникли на основе известных названий растений или слов, не имеющих 
отношения к флоре. Отличительная черта многих подобных образований – это 
перевод наименования одного предмета в состав видового или общеродового 
наименования другого предмета по каким-либо признакам, ассоциативно уста-
навливающим связь между этими предметами в представлении носителей языка: 
э. д. umar’en’ pr’aka (пркв.) ʻпрострел раскрытыйʼ (букв. ʻяблочный пирогʼ),  
э. д. vašin’ bil’e (м. двд.) ʻподснежникʼ (букв. ʻжеребца ухоʼ); м. д. grac’ pr’a 
(шгв.) ʻклеверʼ (букв. ʻграчиная головаʼ), ved’ən’ d’išə (п. слщ.) ʻводоросльʼ 
(букв. ʻводяная траваʼ), karun’ panga (блд. рз.) ʻмухоморʼ (букв. ʻмухи грибʼ), 
м. д. ker’i t’iše (м. мск.) ʻкрапива жгучаяʼ (букв. ʻрежущая траваʼ) и др. Такие 
образования служат способом пополнения ботанической терминологии мор-
довских языков. В диалектах создание составных слов тоже − активный способ  
словообразования.

Составные слова-номинанты неоднородны по способу грамматического 
оформления и смыслового взаимоотношения компонентов. С точки зрения струк-
турных типов, в данной части лексики мордовских языков нет однообразия, что, 
по-видимому, объясняется относительной «молодостью» подобных образований, 
а также ареальными особенностями процесса ее формирования, что, в частности, 
сказалось на сравнительно малой стабильности номинантов-фитонимов в целом.

При образовании многокомпонентных номинантов, как правило, функ-
ции родового наименования выполняют лексемы: э. тикше, м. тише ʻтраваʼ,  
э. панго, м. панга ʻгрибʼ, э., м. лопа ʻлистʼ, э. чувто, м. шуфта ʻдеревоʼ,  
э. цеця, м. панчф ʻцветокʼ, э. куро, м. кусторкс ʻкустʼ. В наших предыдущих 
работах особое внимание данным лексемам было уделено с точки зрения как 
этимологии, так и функционирования их в составе номинантов [3. С. 170−175; 
4. С. 119−125; 5. С. 6−12].

Целостный подход к исследованию словосложения номинантов мордовских языков
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Важные сведения мы извлекли из научных исследований Г. Г. Саберовой [12], 
а также из планомерных выпусков научных статей, написанных в ходе подготовки 
издания «Лингвистического атласа удмуртского языка» [1. С. 63−70; 8. С. 71−90; 
13. С. 91−98] и др. Руководитель проекта − д. филол. н. Р. Ш. Насибуллин.

Рассмотрим образования фитонимов из двух и более компонентов.

Двухкомпонентные составные слова

В словах из двух компонентов первый из них является дифференцирующим 
и выполняет релятивную функцию, а второй обычно соотносится с отдельными 
физическими характеристиками (цвет, величина и т. д.), либо с местом произрас-
тания, либо с различными живыми существами и предметами. Эти номинанты 
составляют основную массу не только в мордовской ботанической термино-
логии, но и в родственных языках финно-угорской группы. Так, на богатом 
фактическом материале рассмотрены удмуртские фитонимы в научной статье  
М. Р. Насибуллиной [9]. Их вторым компонентом в большинстве своем высту-
пают слова, обозначающие родовое понятие, а первым – видовое. По структуре 
они могут быть различными.

Тип «существительное в абсолютной форме + существительное»:  
э. д. инзейкуро ʻмалина (куст)ʼ (букв. ʻмалина-кустʼ) [11], э. д. ava lopa (клд.) 
ʻподорожникʼ (букв. ʻженщина-листʼ), э. д. ava t’ešt’e (ард. дбн.) ʻчемерицаʼ 
(букв. ʻженщина-звездаʼ), э. д. pin’eme t’ikše (мл.) ʻовсюгʻ (букв. ʻовес-траваʼ), 
э. д. vedun t’ikše (ард. дбн.) ʻспаржаʼ (букв. ʻведьма-траваʼ), э. д. l’agaj lopa 
(ич.) ʻводоросльʼ (букв. ʻлягушка-листʼ), э. д. topo s’ukoro (дрк.) ʻпросвирникʼ 
(букв. ʻтворог-лепешкаʼ); м. д. at’a palaks (сзг.) ʻкрапива глухаяʼ (букв. ʻстарик-
крапиваʼ), м. д. karu t’iše (паев.) ʻдушицаʼ (букв. ʻмуха-траваʼ), м. д. pin’e r’äps  
(к. снф.) ʻсурепкаʼ (букв. ʻсобака-репаʼ), м. д. roz’ bančf (прз.) ʻвасилекʼ (букв. 
ʻрожь-цветокʼ) и др.

Тип «существительное в генитиве + существительное в номинативе». 
В названиях такого рода связь между словами – атрибутивная, т. е. первое 
слово выступает определением второго слова-номинанта, которое уточняется, 
конкретизируется с какой-либо стороны: э. д. kiskan’ pango (игн.) ʻмухоморʼ 
(букв. ʻсобаки грибʼ), э. д. bukan’ bulo (прк., дгл.) ʻчертополохʼ (букв. ʻбыка 
хвостʼ), э. д. sarazon’ s’el’me (прм.) ʻбузинаʼ (букв. ʻкурицы глазʼ), э. д. čejer’en’ 
kar’ks (врм.) ʻвьюнокʼ (букв. ʻмыши веревкаʼ), э. д. kargįn’ ksnav (шгр.) ʻдикая 
викаʼ (букв. ʻжуравля горохʼ), э. д. tuvįn’ gurgo (блд.) ʻпросвирникʼ (букв. 
ʻсвиньи ротʼ), э. д. ver’gizįn’ bajaga (сбв.) ʻколокольчикʼ, baban’ pil’ekst (м. двд.) 
ʻподснежникʼ (букв. ʻжеребца-ухоʼ), э. д. baban’ palaks (м. двд.) ʻпустырникʼ 
(букв. ʻстарухи крапиваʼ), э. д. кискань ловцо (Евсевьев) ʻмолочайʼ (букв. 
ʻсобаки молокоʼ); м. д. numolən’ kapsta (млч.) ʻмолочайʼ (букв. ʻзайца капустаʼ),  
м. д. oftən’ ks’t’i (л. цбв.) ʻбрусникаʼ (букв. ʻмедвежья земляникаʼ), м. д. ovtən’ 
pona (л. цбв., сял., плк., кчт., л. ард.) ʻгравилат речнойʼ (букв. ʻмедвежий цветʼ), 
м. д. врьгазонь тише (КС) ʻдурманʼ (букв. ʻволчья траваʼ), м. д. mastərən’ ks’t’i 
(врж., прц., пдл.) ʻземляникаʼ (букв. ʻземляная земляникаʼ) и др.

Тип «относительное прилагательное + существительное»: э. д. ved’in’ 
luga (кр. нив.) ̒ водоросльʼ (букв. ̒ водяной лугʼ), э. д. вармань крандаз (Евсевьев) 
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ʻперекати-полеʼ (букв. ʻветра телегаʼ), э. д. bojarks čuvto (б. мрс.) ʻбоярышникʼ 
(букв. ̒ барское деревоʼ); м. л. пичень ксты ̒ брусникаʼ (букв. ̒ сосновая земляникаʼ, 
м. д. bojarįn’ pango (крн.) ʻбелый грибʼ (букв. ʻбарский грибʼ), м. д. pičen’ rįžik 
(крг.) ʻрыжикʼ (букв. ʻсосновый рыжикʼ) и т.д.

Тип «качественное прилагательное + существительное». Фитони-
мов, образованных по данной модели, в мордовских языках довольно много:  
э. д. navįla pangâ (шгр.) ʻмасленокʼ (букв. ʻскользкий грибʼ), э. д. počan’a panga 
(дгл.) ʻсыроежкаʼ (букв. ʻрассыпчатый грибʼ), э. д. paro pango (крж.) ʻгруздьʼ 
(букв. ʻхороший грибʼ), э. д. čin’ev palaks (дгл.) ʻпустырникʼ (букв. ʻвонючая 
крапиваʼ), э. д. кудряв баба (Евсевьев) ʻодуванчикʼ (букв. ʻкудрявая старухаʼ),  
э. л. чинев почко ʻбутень клубненосныйʼ (букв. ʻпахучий стебельʼ); м. д. 
lambama r’äps (тлк.) ʻбрюкваʼ (букв. ʻсладкая репаʼ), м. д. kel’i lopa (ммл.) 
ʻконский щавельʼ (букв. ʻширокий листʼ), м. д. kuje marš (в.снч.) ʻлебедаʼ (букв. 
ʻжирная лебедаʼ), м. д. s’epi t’iše (ст. бдк.) ʻбессмертникʼ (букв. ʻгорькая траваʼ),  
м. д. ponav ks’t’iks (л. цбв.) ʻкрыжовникʼ (букв. ʻволосатая земляникаʼ) и др.

Тип «существительное в генитиве (иногда в номинативе) + имя 
действия»: э. д. ken’d’alįn’ gulįftįma (прм.) ʻклоповникʼ (букв. ʻклопа 
умерщвлениеʼ), э. д. at’akšon’ moramo (блд.) ʻконский щавельʼ (букв. ʻпетуха 
пениеʼ), э. д. sarazon’ kuloma (клс.) ʻбеленаʼ (букв. ʻкурицы умерщвлениеʼ);  
м. д. karu uraftəma (н. пшн.) ̒ мухоморʼ (букв. ̒ мухи умерщвлениеʼ), м. д. sarazən’ 
gulįftəma (анв.) ʻбеленаʼ (букв. ʻкурицы умещвлениеʼ).

Тип «имя действия + существительное»: э. д. naramo čur’ka (дрк.) ʻлук-
батунʼ (букв. ̒ стрижка-лукʼ), м. д. purdam panga (блд. зп.) ̒ лисичка (гриб)ʼ (букв. 
ʻсворачивание-грибʼ), м. д. puštəm panga (анв.) ʻлисичка (гриб)ʼ (букв.: жарение-
гриб), м. н’иксамъ т’ишъ (ММРС) ʻромашкаʼ (букв. ʻнюханье-траваʼ).

Тип «причастие + существительное»: э. д. pupic’a t’ikše (отр.) ̒ осотʼ (букв. 
ʻколючая траваʼ), э. л. пици палакс ʻкрапиваʼ (букв. ʻжгучая крапиваʼ); м. д. šarį 
pokrat (пдл.) ʻбобыʼ (букв. ʻокруглый бобʼ), м. д. moraj d’išən’ä (крк.) ʻромашка 
пахучаяʼ (букв. ̒ поющая травкаʼ), м. д. kär’äj d’iše (в. слщ.) ̒ осотʼ (букв. ̒ режущая 
траваʼ) и др.

Тип «существительное в инессиве + существительное». Образова-
ний данного типа в мордовских языках очень мало: э. д. čuvtso pupka (крж.) 
ʻпочкаʼ (букв. ʻна дереве наростʼ), э д. vecę c’ec’a (дрк.) ʻводяная лилияʼ (букв.:  
ʻв воде цветокʼ).

Тип «русское прилагательное + мордовское существительное»: э. д. 
sįr’in’ovoj c’vetka (прд.) ʻанютины глазкиʼ (букв. ʻсиреневый цветокʼ), bezumnoj 
d’ikše (лбс. ич.) ʻбеленаʼ (букв. ʻбезумная траваʼ), м. д. d’ikij pin’imä (шгр.) 
ʻовсюгʼ (букв. ʻдикий овесʼ); м. д. s’inəme pančf (н. всл.) ʻвасилекʼ (букв. ʻсиний  
цветокʼ).

Особый тип составных слов – образования, обязательным элементом ко-
торых является лексема пря ʻголова, головка, вершина, кончикʼ или пал ʻкусокʼ: 
э. д. титикше пря (Евсевьев) ʻподсолнухʼ (букв. ʻсолнце-трава-головкаʼ),  
э. д. čavka pr’a (кбв.) ʻклеверʼ (букв. ʻгалка-головкаʼ), э. д. ašo pr’a nar’t’imks 
(блд.) ʻтысячелистникʼ (букв. ʻбелая головка-полыньʼ), э. л. варакань пря 
тикше ʻклеверʼ (букв. ʻграча головка-траваʼ), э. д. чурька пря ʻлуковицаʼ  
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(букв. ̒ лук-головкаʼ); м. л. варсиньпря, варсипал ̒ клеверʼ (букв. ̒ ворона-головкаʼ), 
м. л. шурьхкяпря ʻлуковицаʼ (букв. ʻлук-головкаʼ) и др.

Сложные слова

Наряду с составными фитонимами в ботанической терминологии мордовских 
языков значительное место занимают сложные слова, отличающиеся семантиче-
ской и морфологической спаянностью. Граница между составными и сложными 
фитонимами весьма подвижна. 

А. А. Уфимцева отмечает: «<…> в родном языке человек, свободно владеющий 
им, произносит слова и воспринимает значение слов, не замечая их материальной 
формы как чего-то автономного, отдельного; как раз наоборот, форма словесного 
знака в нашем сознании тесно связана с его значением, поэтому они запечатлева-
ются как единое целое, так что, являясь основным компонентом в акте, пользуясь 
словом, мы совершенно не задумываемся над формой знака при становлении 
словесного знака. И в то же время форма знака при становлении словесного знака 
является основным компонентом в акте знакообразования, выполняя роль означа-
емой основы наименования, являясь материальным носителем расчлененных иде-
альных сущностей, представлений, понятий, их отдельных признаков» [14. С. 53]. 

При определении места сложных номинантов в общей системе, в данном 
случае флористических лексем, фонетический критерий оказывается ведущим: 
если сравнить составные слова, где нормой является равномерное ударение на 
обоих компонентах, и сложные, характеризующиеся объединяющим ударением 
на первом компоненте и ослабленным – на втором, то своеобразие их акценто-
логического рисунка становится очевидным.

Мы относим к сложным в основном такие образования, в которых наблю-
дается исчезновение морфологической границы между компонентами. Этот тип 
интеграции можно назвать композитным. Примерами композитного опрощения 
служат следующие: э. л. товзюро, м. л. тозер, м. д. toz’ara (в. слщ.), э. д. тоз’ера 
ʻпшеницаʼ (< тов ʻмукаʼ + сюро ʻзерноʼ), э. д. lamar’ (дрк.) ʻчеремухаʼ (< лайме 
ʻпоймаʼ + марь ʻягодаʼ), э. л. модамарь ʻкартофельʼ (< мода ʻземляʼ + умарь 
ʻплод, ягодаʼ, э. д. čin’žarka (чкл.) ʻподсолнухʼ (< чи ʻсолнцеʼ + -н’ (ген. суфф.) 
+ чара= ʻвертеться, поворачиватьсяʼ + -ка (словообразовательный суфф.) и др.

Многокомпонентные составные слова

Многокомпонентные названия включают три слова и более, причем ими 
могут быть различные части речи: э. д. moda potmon’ openka (сбн.) ʻшампиньонʼ 
(букв. ʻземля-внутренности-опенокʼ), э. д. odavan’ čama lopa (дрк.) ʻмать-и-
мачехаʼ (букв. ʻмолодой женщины лицо-листʼ), м. д. t’uža pr’a bančf (в. слщ.) 
ʻодуванчикʼ (букв. ʻкоричневая голова-цветокʼ). Чем больше компонентов, 
тем меньше частотность названия. Подобные образования выходят за пределы 
обычных словосочетаний, в то же время их элементы неотделимы друг от друга 
и вместе представляют собой одно структурное целое. Это устойчивость семан-
тического, синтаксического и фразеологического характера, не допускающая 
исключения из состава какого-либо компонента.

А. М. Гребнева
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Среди многокомпонентных названий выделяется ряд типов.
Тип «существительное + существительное + существительное»: э. д. 

katka lopa t’vetka (ич.) ʻгераньʼ (букв. ʻкошка-лист-цветокʼ), э. д. гром палакс 
тикше (Евсевьев) ʻчертополохʼ (букв. ʻгром-крапива-траваʼ), м. д. тракс вацъ 
панга (ММРС) ̒ масленокʼ (букв. ̒ коровяк-грибʼ), м. д. оftə məkər panks (ст. пшн.) 
ʻшиповникʼ (букв. ʻмедведь-зад-заплатаʼ), м. д. at’a kar’ lopa (с. вcл..) ʻлопухʼ 
(букв. ʻстарик-лапоть-листʼ), м. д. oftə mar’ banks (дрк. тр.) ʻшиповникʼ (букв. 
ʻмедведь-яблоко (ягода)-заплатаʼ).

Тип «существительное (чаще в форме генитива) + существительное (ино-
гда в форме генитива) + существительное»: э. д. varakan’ br’a t’ikše (ст. ард.) 
ʻклеверʼ (букв. ʻвороны голова-траваʼ), э. д. kiskan’ kel’ lopa (дрк.) ʻподорожникʼ 
(букв. ʻсобаки язык-листʼ), э. д. vir’ avan’ zuft’eme (ст. ард.) ʻпапоротникʼ (букв. 
ʻлесной женщины решетоʼ), э. д. joznən’ kel’ t’ikše (дрк.) ̒ осокаʼ (букв. ̒ змеи язык-
траваʼ), э. д. katkan’ lopa t’vetka (ич.) ʻгераньʼ (букв. ʻкошки-лист-цветокʼ); м. д. 
äl’d’ən’ načka lopa (прп.) ʻкон ский щавельʼ (букв. ʻкобылы сырость-листʼ), м. д. 
vir’ avan’ bil’eks (ст. бдк.) ̒ кленовые цветыʼ (букв. ̒ богини леса серьгиʼ), м. д. oftə 
məkər panks (ст. пшн., н. пшн., крк.) ʻшиповникʼ (букв. ʻмедведь-зад-заплатаʼ), 
м. д. oftə mar’ banks (дрк. тр.) ʻшиповникʼ (букв. ʻмедведь-ягода-заплатаʼ) и др.

Тип «существительное (чаще в форме генитива) + имя действия + 
сущест вительное»: э. д. sarazon’ guloma čuvto (дрк.) ʻбузинаʼ (букв. ʻкурицы 
смерть-деревоʼ), э. д. верень лоткафтума тикше (Евсевьев) ʻподорожникʼ 
(букв. ʻкрови-остановить-траваʼ), э. д. христозонь вельтямо тикше (Евсевьев) 
ʻпапоротникʼ (букв. ʻХристоса покрывание-траваʼ), э. д. ver’in’ bot’amu lopa 
(отр.) ʻподорожникʼ (букв. ʻкрови сосание-листʼ); м. д. кудонь штама тише 
(КС) ʻхвощ ветвистыйʼ (букв. ʻдома мытье-траваʼ), м. д. karu ureftəma panga (во 
многих говорах) ʻмухоморʼ (букв. ʻмуха-умещвление-грибʼ), м. д. ver’en’ žokši 
lopa (ст. бдк., крк.) ʻпижмаʼ (букв. ʻкрови-всасывание-листʼ) и др.

Тип «прилагательное + существительное + существительное»: э. 
д. aša pr’a c’ec’ka (шгр.) ʻстолетникʼ, букв.: ʻбелая голова-цветокʼ, м. д. 
čovin’e pur’gin’e palaks (м двд.) ʻбодяк полевойʼ (букв. ʻстройненький-гром-
крапиваʼ), э. д. ožo pr’a nar’temks (прм.) ʻтминʼ (букв. ʻжелтая голова-полыньʼ);  
м. д. s’en’em pr’a pančf (млш.) ʻколокольчикʼ (букв. ʻсиняя голова-цветокʼ).

Тип «прилагательное + существительное с н-овым фор мантом + суще-
ствительное»: э. д. ravža pojen’ banga (шгр.) ʻподгруздьʼ (букв. ʻчерная-сосны-
грибʼ); м. д. akša vars’ijen’ br’a (ммл.) ʻдикий клеверʼ (букв. ʻбелая-вороны-
головаʼ).

Многокомпонентные номинанты определенным образом организованы во-
круг одного слова, но из них могут быть вычленены пары взаимосвязанных слов 
(ёзнэнь кель − тикше). Связь в словах − подчинительная.

Основной путь пополнения исследуемой тематической группы лексики – это 
номинанты и отчасти сложные лексемы обоих языков, что осуществляется согласно 
общим закономерностям именного словообразования и законам, функционирую-
щим в мордовских. Главная особенность состоит в том, что прослеживается тен-
денция создания преимущественно двух- или более компонентных номинантов −  
составных слов. Это самый многочисленный вид наименований фитонимов.

Целостный подход к исследованию словосложения номинантов мордовских языков
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Их формирование в мордовских языках продолжается и до настоящего 
времени, которое влечет за собой более глубокое понимание мышления в языке. 
Сохранившийся словесный знак как имя − факт социально-духовной жизни че-
ловека, а также и психологии, формировавшихся в течение длительного времени 
благодаря внутрилингвистическим факторам и экстралингвистическим. 

СОКРАЩЕНИЯ 
Названия диалектов (говоров): анв. – говор населенного пункта Анаево Зубово-По-

лянского р-на Республики Мордовия (РМ); ард.дбн. – н. п. Ардатово Дубёнского р-на 
РМ; арм. – н. п. Армеевка Темниковского р-на РМ; блд. – н. п. Болдасево Ичалковского 
р-на РМ; блд.зп. – н. п. Булдыгино Зубово-Полянского р-на РМ; блд.рз. – н. п. Болдово 
Рузаевского р-на РМ; б.мрс. – н. п. Большое Маресево Чамзинского р-на РМ; врж. – н. п. 
Варжеляй Торбеевского р-на РМ; врм. – н. п. Вармазейка Большеигнатовского р-на РМ; 
в.слщ. – н. п. Вадовские Селищи Зубово-Полянского р-на РМ; в.снч. – н. п. Верхнее 
Санчелеево Ставропольского р-на Самарской обл.; дгл. – н. п. Дегилевка Большеберез-
никовского р-на РМ; дрк. – н. п. Дюрки Атяшевского р-на РМ; дрк.тр. – н. п. Дракино 
Торбеевского р-на РМ; игн. – н. п. Большое Игнатово Большеигнатовского р-на РМ;  
ич. – н. п. Ичалки Ичалковского р-на РМ; кбв. – н. п. Кабаево Дубенского р-на РМ; 
клд. – н. п. Кильдюшево Тетюшского р-на Республики Татарстан; клс. – н. п. Кулясо-
во Атяшевского р-на РМ; крг. – н. п. Каргал Зубово-Полянского р-на РМ; крж. – н. п. 
Киржеманы Атяшевского р-на РМ; крн. – н. п. Корино Краснослободского р-на РМ; 
кр.нив. – н. п. Красная Нива Большеигнатовского р-на РМ; к.снф. – н. п. Копрнь-Саньф 
Зубово-Полянского р-на РМ; кчт. – н. п. Кочетовка Инсарского р-на РМ; л.ард. – н. п. 
Лесное Ардашево Темникоского р-на РМ; лбс.ич. – н. п. Лобаски Ичалковского р-на 
РМ; л.цбв. – н. п. Лесное Цыбаево Темниковского р-на РМ; м.двд. – н. п. Мордовское 
Давыдово Кочкуровского р-на РМ; мл. – н. п. Мокшалей Чамзинского р-на РМ; млч. – 
н. п. Молчаново Темниковского р-на РМ; млш. – н. п. Малышево Торбеевского р-на РМ; 
ммл. – н. п. Мамолаево Ковылкинского р-на РМ; м.мск. – н. п. Мордовско-Маскинские 
Выселки Ельниковского р-на РМ; н.всл. – н. п. Новые Выселки Зубово-Полянского р-на 
РМ; н.лпв. – н. п. Новое Лепьево Ковылкинского р-на РМ; н.пшн. – н. п. Ново Пшенево 
Ковылкинского р-на РМ; отр. – н. п. Отрадное Чамзинского р-на РМ; паев. – н. п. Паево 
Инсарского р-на РМ; пдл. – н. п. Подлясово Зубово-Полянского р-на РМ; прд. – н. п. 
Парадеево Ичалковского р-на РМ; прз. – н. п. Промзино Зубово-Полянского р-на РМ; 
прк. – н. п. Паракино Большеберезниковского р-на РМ; пркв. – н. п. Пуркаево Дубенского 
р-на РМ; прм. – н. п. Пермиси Большеберезниковского р-на РМ; прп. – н. п. Парапино 
Ковылкинского р-на РМ; прц. – н. п. Парца Зубово-Полянского р-на РМ; сбв. – н. п. 
Сабаево Кочкуровского р-на РМ; сбн. – н. п. Сабанчеево Атяшевского р-на РМ; с.всл. – 
н. п. Саввинские Выселки Торбеевского р-на РМ; сзг. – н. п. Сузгарье Рузаевского р-на 
РМ; ст.ард. – н. п. Старое Ардатово Ардатовского р-на РМ; ст.бдк. – Старое Бадиково 
Зубово-Полянского р-на РМ; ст.пшн. – н. п. Старое Пшенево Ковылкинского р-на РМ; 
сял. – н. п. Лесные Сиялы Темниковского р-на РМ; тлк. – н. п. Старая Толковка Ковыл-
кинского р-на РМ; чкл. – н. п. Чукалы Ардатовского р-на РМ; ч.прм. – н. п. Черная Промза 
Большеберезниковского р-на РМ; шгв. – н. п. Старое Шайгово Старошайговского р-на 
РМ; шгр. – н. п. Шугурово Большеберезниковского р-на РМ.

Названия языков: м. – мокшанский; м. д. – мокшанский диалектный; м. л. – мок-
шанский литературный; э. – эрзянский; э. д. – эрзянский диалектный; э. л. – эрзянский 
литературный.

А. М. Гребнева
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Прочие: Евсевьев – Архивный словарный материал М. Е. Евсевьева, Центральный 
государственный архив Республики Мордовия. КС – Картотека словарная Мордовского 
университета филологического факультета. ММРС – Черапкин И. Г. Мокша-мордовский 
словарь с грамматическим справочником. – Саранск, 1933.
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A. M. Grebneva

A Holistic Approach to the Research of Nominee Compounding  
in the Mordvinian Languages

The article aims to analyze structural types of the word-formation models of floristic 
nominees in the Mordvinian literary languages (both the Erzya and the Moksha ones) and 
their dialects, which function both in the Republic of Mordovia and beyond it where compact 
groups of the Erzya and the Moksha live. The study of dialectal lexis is a part of comprehen-
sive interdisciplinary research on the problems of the Finno-Ugric studies. The importance 
of conducting such researches is primarily caused by the study of the linguistic aspect of the 
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component part of the  nationwide vocabulary. This objective is of paramount importance to 
the Finno-Ugric languages. Considering, that the dialectal words quickly go out of use, they 
should be systematically and correctly recorded, systematized and studied, and this is one 
of the main problems of the modern linguistics. The above-mentioned issues are the second 
priority in Ogarev Mordovia State University. Therefore over several decades researchers of 
the Faculty of Philology have been actively collecting and systematizing the dialectological 
materials among the Moksha and the Erzya living both in the Republic of Mordovia and in 
other parts of Russia. They have collected rich material which was used in writing dissertations 
and doing separate researches.

Keywords: the dialect lexicon, the syntactic features, the structural types of nominees, 
phytonyms.
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Л. Л. Карпова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИНТАГМАТИКИ 

В НИЖНЕЧЕПЕЦКОМ ДИАЛЕКТЕ 

УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

УДК 811.511.131’27

В статье рассматривается ряд особенностей фонетической синтагматики в нижнечепецком 
диалекте удмуртского языка. Особое внимание уделяется явлениям, общим для говоров 
нижнечепецкого диалекта, с одной стороны, и / или имеющим ограниченное распростра-
нение в группе исследуемых говоров, с другой. Рассматриваются характерные явления 
в системе вокализма и консонантизма, анализируются наиболее типичные для говоров 
звуковые изменения и процессы. Из фонетических особенностей отмечены различные 
виды ассимилятивных явлений гласных и согласных, выпадение звуков, аффрикатизация, 
озвончение и др. Также выявляется территориальная распространенность диалектных 
модифи каций фонетической синтагматики. Последовательно сравниваются языковые 
факты нижнечепецких говоров с аналогичными явлениями северных диалектов и дру-
гих удмуртских говоров. Приведенные данные показывают, что ведущие фонетические 
особенности нижнечепецкого диалекта наиболее сближают его со среднечепецкими 
говорами северноудмуртского наречия.

Ключевые слова: удмуртский язык, диалектная фонетика, северные диалекты, нижнече-
пецкий диалект, фонетическая синтагматика, диалектные модификации.

До настоящего времени в специальной лингвистической литературе не было 
достаточного научного освещения северноудмуртских говоров, занимающих 
крайнюю северо-западную территорию удмуртского языкового пространства.  
В удмуртской диалектологии их принято называть нижнечепецкими говорами 
(или нижнечепецким диалектом) [54. С. 156; 29. С. 42; 6. С. 42]. Носителями 
их являются удмурты, проживающие отдельными островками в массе русских 
селений в Слободском, Зуевском, Унинском, Фаленском и Богородском р-нах 
Кировской обл. Нижнечепецкие говоры исследованы эпизодически и в разной 
степени. Некоторые сведения о них представлены в работах финского ученого 
Ю. Вихманна [62; 63]. Во время поездки к удмуртам в 1891 г. он побывал также 
в селениях Омсино и Круглово Слободского р-на. Впоследствии диалектные 
материалы, записанные им от слободских удмуртов, вошли в текстовые и лекси-
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кографические публикации ученого. Образцы речи по д. Нижнее Мочагино Сло-
бодского р-на содержатся в книге Б. Мункачи «Volksbräuche und Volksdichtung der 
Wotjaken» [60. С. XIII, 128–129, 532, 598–599] в виде записей от военнопленного 
Дмитрия Балтачева. Отметим, что слободской диалект впервые был выделен этим 
исследователем (а до того в научной литературе не фигурировал). Т. К. Борисов 
при дроблении удмуртского диалектного языка рассматривает нижнечепецкие 
говоры («улланьёс») как один из говоров северного наречия. Не останавлива-
ясь на описании языковых особенностей, ученый ограничивается указанием  
в выделенных им двух северноудмуртских говорах (верхнечепецком и нижнече-
пецком) на различное произношение глаголов, например: вч. адњыны ‘видеть’, 
кудњыны ‘опьянеть’; нч. адзыны, кудзыны [9. С. VIII]. Значительный материал  
о языке нижнечепецких удмуртов представлен в работе Т. И. Тепляшиной «Ниж-
нечепецкие говоры северноудмуртского наречия» [54. С. 156–196], где дается 
также список населенных пунктов проживания удмуртского населения. Анализ 
языкового материала приводит автора к выводу, что нижнечепецкие говоры, имея 
своеобразную систему диалектных отличий, по своим наиболее характерным 
особенностям входят в группу северноудмуртских диалектов. По мнению уче-
ного, абсолютное большинство специфических черт наблюдается в лексическом 
составе этих говоров. Учитывая, что Т. И. Тепляшина говоры обследовала около 
полувека назад, работа ее имеет большое значение для сравнительного анали-
за динамики изменений указанных говоров в свете сегодняшних достижений  
удмуртской диалектологии. Некоторые данные, касающиеся частично лекси-
ческих, морфологических и фонетических особенностей слободского говора 
нижнечепецкого диалекта, отражены в работах Г. А. Архипова [1. С. 84–92;  
2. С. 162–168; 3. С. 3–13] и Н. М. Люкиной [34. С. 152–154]. 

В рамках ареального изучения северноудмуртских диалектов нами пред-
принято системное обследование языка удмуртов, населяющих нижнечепецкий 
регион. В 2014 и 2015 гг. проведены три диалектологические экспедиции на 
территории их распространения в Зуевском, Унинском и Слободском р-нах Ки-
ровской обл. Собран большой корпус языкового материала, который вводится  
в научный оборот. При исследовании использовались различные методы и при-
емы сбора диалектного материала (опрос по специальному вопроснику, запись на 
цифровые носители бытовых разговоров, рассказов, бесед; интервьюирование), 
а также непосредственное наблюдение над спонтанной диалектной речью. С со-
жалением приходится констатировать, что в настоящее время на родном языке 
говорит в основном старшее, реже – среднее поколение удмуртов, а дети прак-
тически не владеют этническим языком и общаются только на русском. Ввиду 
проживания изолированно от основной массы удмуртского населения, а также от-
сутствия преподавания в школе удмуртского языка как предмета, нижнечепецкие 
говоры не испытывают влияния удмуртского литературного языка и развиваются 
по своим собственным языковым законам. В результате в их языковой системе 
сформировался ряд особенностей, позволяющих рассматривать их язык как 
самостоятельную диалектную единицу в системе северноудмуртского наречия. 

По сведениям переписных материалов XVII в., нижнечепецкие удмурты 
еще в нач. XVII в. проживали, кроме Каринского стана Хлыновского уезда,  
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по верхнему течению р. Вятки в Лужановском, Холуницком и Сырьяновском 
станах, а также в Шестаковском уезде [16. С. 192–207]. В XVII в. они постепенно 
перемещались к востоку, на территорию Каринского стана. В дальнейшем под 
напором русской колонизации, о чем свидетельствуют многие исторические до-
кументы XVI–XVII вв. и народные предания слободских и глазовских удмуртов, 
большая часть нижнечепецких удмуртов ушла по р. Чепце на восток, на терри-
торию современной Удмуртии [6. С. 64, 66]. Из многочисленного удмуртского 
населения на Вятке к настоящему времени удмурты сохранились в Слободском 
р-не, также в удмуртских поселениях по р. Косе. Косинские удмурты-ватка, по 
мнению исследователей, представляют собой локальную группу нижнечепецких 
удмуртов, переселившихся с Вятки, из-под Слободского. В ходе наших полевых 
диалектологических экспедиций к косинским удмуртам от многих информан-
тов были зафиксированы сведения о том, что их предки – выходцы из среды 
слободских удмуртов. Это подтверждается и языковыми данными. Опираясь на 
материалы переписных документов, М. Г. Атаманов отмечает, что эта группа 
начала формироваться с кон. XVII в. Существование удмуртских поселений по 
р. Косе, т. е. на территории современных Унинского, Зуевского, Фаленского, 
Богородского р-нов Кировской обл., зафиксировано и в переписных материалах 
за 1678 г. [16. С. 272–274; 6. С. 67]. 

Известно, что развитие диалектов тесно связано с историей этнических групп 
их носителей. В становлении нижнечепецких говоров (слободской и косинской 
групп), по мнению М. Г. Атаманова, «участвовало привятское племенное объ-
единение ватка, создатели пьяноборско-худяковско-азелинского, еманаевского, 
кочергинского археологических культур» [7. С. 301, 302]. Историк В. С. Чураков, 
исследуя проблему расселения удмуртов в Вятско-Камском регионе в XV–XVI вв.,  
отмечает, что формирование территориальной группы удмуртов ватка (т. е. 
удмуртов, живших в Вятской земле; удмуртов-вятчан) относится ко втор. пол. 
XV в. Это были выходцы с нижней Вятки. Исследователь считает вполне воз-
можным проживание небольших групп удмуртов (купцы, полон и т. п.) на Вятке 
и ранее [57. С. 87–88; 58. С. 12]. Опираясь на совокупность данных о расселении 
удмуртских родов в XV–XVIII вв., при корреляции с известиями исторических 
источников, В. С. Чураков полагает, что в нач. II тыс. н. э. удмуртский этнос за-
нимал территорию южного Прикамья, примерно соответствующую современным 
северо-западным районам Татарстана, юго-западным районам Удмуртии и юго-
восточным районам Кировской обл. Именно из этого региона, по его мнению, не 
ранее половины XV в. выделились два колонизационных потока, направленных 
на освоение Чепецкого бассейна [58. С. 9–10]. 

С. А. Максимов, указывая на наличие общих лексических элементов в языке 
удмуртского населения бассейна Чепцы, в том числе нижнечепецких удмуртов, 
и завятской групп удмуртов, полагает, что возникновение таких параллелей 
связано с миграционной волной удмуртов с нижней Вятки на Чепцу [43. С. 156]. 

В сложении нижнечепецких говоров определенную роль сыграли также бе-
сермяне, которые, как отмечают исследователи [55. С. 13; 13. С. 56; 45. С. 51–52; 
6. С. 193; и др.], вместе с удмуртами переселились в XIV–XVI вв. с районов 
Заказанья вверх по Вятке в бассейн Чепцы. В исторических документах данное 
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население фигурирует, по мнению ученых, под именем «чуваша», «чуваша 
арская» [56. С. 312–314; 55. С. 13–19; 23–25; 15. С. 24–25; 14. С. 21; 45. С. 51;  
6. С. 195; 7. С. 99, 173]. С. А. Максимов считает также возможным, что под 
именем «чуваша арская» могла скрываться и часть чувашского населения, пере-
селившаяся по Вятке в бассейн Чепцы [39. С. 108]. 

Есть основание полагать, что в формировании нижнечепецких говоров  
в какой-то мере отложился и коми-зырянский компонент. Это подтверждается 
и языковыми фактами. В частности, С. А. Максимов, исследуя проблему за-
имствованной коми лексики в северном наречии удмуртского языка, отмечает, 
что часть этих заимствований не может быть объяснена обычными контактами 
между этими двумя этносами. Исследователь полагает, что они могли сохраниться  
в языке нижнечепецких удмуртов от ассимилированных коми-зырян [36. С. 17;  
37. С. 182]. О факте переселения части коми населения Лузской Пермцы в XVII в.  
на Вятку, Верхнюю Каму и даже в Казань свидетельствуют также письменные 
источники (см. об этом: [17. С. 70, 99]).

Условия формирования нижнечепецкого диалекта отразились и в его язы-
ковой системе. В этом отношении особую роль сыграл язык бесермян, способ-
ствовавший развитию ряда специфических черт в указанных говорах (см. об 
этом ниже). В бассейне реки Чепцы исторические документы фиксируют бесер-
мян в сер. XVI – нач. XVII вв. в соседстве с удмуртами, татарами и русскими  
[31. С. 118–119]. Как свидетельствуют источники, в сер. XVII в. в Вятском крае 
их было немного. Наиболее ранние бесермянские селения располагались в устье 
Чепцы и по ее среднему течению. С сер. XVIII в. каринско-слободские бесер-
мяне, территориально отдаленные от поселившихся в среднем течении Чепцы 
и ее притоках бесермян, стали формироваться в отдельную группу [12. С. 104]. 
По Всесоюзной переписи населения 1926 г., на территории Вятской губ. в Сло-
бодском р-не проживало 801 бесермян [59. С. 30] (позже они стали учитываться  
в одном списке с удмуртами). Исследования, проведенные в 1970-е [7. С. 298–299] 
и 1990-е гг. [47. С. 9] в Слободском р-не Кировской обл., показали, что слободские 
бесермяне были ассимилированы татарами и удмуртами. В настоящее время из 
бывших бесермянских селений в Слободском р-не сохранились лишь д. Нижнее 
Мочагино и Омсино, жители которых полностью обудмуртились. Однако во 
время экспедиций к слободским удмуртам нам неоднократно доводилось слы-
шать информацию о том, что речь населения д. Нижнее Мочагино несколько 
отличается от языка местных удмуртов. В частности, это различие проявляется  
в произношении звука ы, который в говоре жителей указанного населенного пун-
кта, по сравнению со звуком ы удмуртов соседних деревень, является гласным 
более заднего образования и акустически стоит ближе к ъ бесермянского языка. 
Об этом свидетельствует также распространенное среди местных удмуртов вы-
ражение: понул'л'ос вэрас'ко бэралтыса ‘Нижнемочагинцы искажая (‘загибая’) го-
ворят [по-удмуртски]’. Безусловно, такая специфика в языке населения д. Нижнее 
Мочагино говорит о сохранении следов бесермянского произношения гласного ъ. 

В пределах нижнечепецкого диалекта выделяются две группы говоров: 
слободской и косинский (далее – сл., кос. соответственно) [54. С. 157–158]. Но-
сители слободского говора ныне живут в 11 населенных пунктах Слободского  
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р-на*: дд. Светозарево (гырдор**), Пески (пэски), Красногорье (чола), Бурино 
(с'ура), Нижнее Мочагино (понул), Верхнее Мочагино (кунды), Омсино (чабйа), 
Паскино (поска), Подгорная (подго·рной), Сизёво (бигра) и с. Круглово (с'эло). 
Косинская группа удмуртов, по нашим последним данным, компактно прожи-
вает примерно в 10 населенных пунктах следующих районов: Зуевский р-н –  
д. Березник (кийонгурт ~ кыйонгурт), Городище (поркар), Поля (удэга), Слудка 
(урморт горд'д'ар ~ горд'д'ар); Унинский р-н – д. Астрахань (астаркан), Сибирь 
(пэџкэз'); Фаленский р-н – д. Баженово (бажгурт), Полом; Богородский р-н – 
д. Караул (ыктым), Павловка (павловка). В последнее 10-летие отмечен отток 
удмуртского населения из ряда малочисленных деревень в близлежащие к ним 
населенные пункты и административные центры (пос. Октябрьский, с. Мухино 
Зуевского р-на, с. Уни Унинского р-на). В нач. 70-х гг. в связи с программой 
ликвидации «неперспективных» деревень удмурты из населенных пунктов 
Будино, Зямино, Малый Амур, Большой Амур, Тойдой, Кобляки, Алексеево, 
Давыдово, Новый Погост, Малое Будино, Мураши (ныне этих деревень нет) Сло-
бодского р-на переселились в дд. Светозарево, Пески, с. Карино этого же района.  
В тот же период началось переселение удмуртов из дд. Петровка, Чугай, Дунай 
(ныне этих деревень нет) Унинского р-на в соседние населенные пункты Сибирь, 
Астрахань этого же района. По нашим приблизительным подсчетам, в настоящее 
время на территории распространения нижнечепецкого диалекта насчитывается 
примерно 800 удмуртов (исключая группу удмуртов-калмезов***), из которых 
меньше половины владеют удмуртским языком. 

По наиболее характерным фонетико-морфологическим чертам слободской 
и косинский говоры близки между собой. Одновременно отметим и некоторую 
неоднородность говоров, возникшую, на наш взгляд, в процессе формирования 
этих двух локальных групп. Территориальная оторванность привела к ослабле-
нию культурных и экономических связей между слободскими и косинскими 
удмуртами и способствовала также выработке отдельных особенностей в их 
языках. Кроме того, формирование носителей косинского говора в течение ряда 
веков шло в соседстве с другой группой удмуртов – калмезами. До настоящего 
времени удмурты-ватка и удмурты-калмезы Унинского р-на имеют четкое пред-
ставление о своей принадлежности к определенной общности. Несомненно, со-
циально-культурные контакты между этими двумя группами удмуртов в пределах 
одной территории, а также общая географическая среда привели к нивелировке 
отдельных языковых явлений.

* Согласно данным Т. И. Тепляшиной [54. С. 156–157], в 60-е годы прошлого века  
в Слободском р-не насчитывалось 27 удмуртских населенных пунктов. В настоящее 
время многие из них прекратили свое существование.

** В скобках даются удмуртские названия населенных пунктов.
*** В Унинском р-не в соседстве с удмуртами-ватка проживает другая группа удмур-

тов – калмезы. Как свидетельствуют наши полевые данные, их язык намного отличается 
от языка удмуртов-ватка и по своим ведущим особенностям составляет отдельную 
диалектную группу. В удмуртской диалектологии этот говор именуется «сурвайско-по-
ломским» и представляет собой один из говоров средне-западного диалекта (срединные 
говоры) [38. С. 47].
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Предмет нашего исследования – описание фонетических явлений, свойствен-
ных в целом нижнечепецким говорам, с одной стороны, и освещение частных 
особенностей, имеющих ограниченное распространение в группе исследуемых 
говоров, – с другой. Как отмечено выше, нижнечепецкие говоры (или нижнече-
пецкий диалект; далее – нч.) по своим наиболее характерным языковым чертам 
входят в северноудмуртское наречие, в пределах которого, помимо нижнечепец-
кого, выделяется еще два других диалекта: среднечепецкий и верхнечепецкий 
(далее – сч., вч. соответственно). В целях определения общности и специфики 
исследуемых говоров в системе северноудмуртских диалектов фактический 
материал по возможности интерпретируется в сравнении со среднечепецким  
и верхнечепецким диалектами. 

1. Фонетические особенности, общие для слободского и косинского го-
воров и позволяющие объединить их в один диалект. 

1.1. Система вокализма нижнечепецких говоров представлена семью 
гласными: а, о, у, и, э, ќ, ы. Первые 6 фонем артикуляционно и акустически не 
имеют различий во всех северных диалектах. Отличие составляет лишь фонема 
ы. В говорах нижнечепецкого диалекта, как и в верхнечепецком диалекте, она 
функционирует в единственном варианте – ы. В среднечепецком диалекте данная 
фонема выступает в трех произносительных вариантах: ы – гласный среднего 
подъема верхнего ряда, ъ – гласный среднего (средне-нижнего) подъема заднего 
ряда, û – гласный верхне-среднего (среднего) подъема средне-заднего ряда. Не-
которые примеры: нч., вч. пыд, сч. – юк., кож. пъд, яр. пыд, пон. пъд (пыд, пûд) 
‘нога’; нч., вч. кыл, сч. – юк., кож. къл, пон. къл (кыл, кûл) ‘язык’. Заметим, что 
в употреблении вариантов фонемы ы нет единства у говоров среднечепецкого 
диалекта: ъ, не имея позиционных ограничений, закономерно функционирует 
в юкаменском говоре и кожильском подговоре глазовского говора: вэранъ  
‘сказать’, пќйанъ ‘обмануть’. Гласный ы характерен преимущественно для речи 
носителей ярского говора: отын ‘там’, тыл ‘огонь’. Вариант û встречается  
в основном на стыке ареалов распространения ъ и ы. Причина веляризации ы  
в ъ в удмуртских диалектах традиционно объясняется влиянием тюркских язы-
ков. В. К. Кельмаков в работах более позднего времени склоняется к мысли, 
что данное явление могло возникнуть по собственным внутренним законам 
развития языка, а тюркское влияние представляется лишь дополнительным 
фактором [28. С. 20]. М. Г. Атаманов выдвигает свою точку зрения, согласно 
которой заднерядный ъ в удмуртских диалектах возник под влиянием бесер-
мянского языка, приводя в качестве основного аргумента тот факт, что звук 
ъ свойствен одним удмуртским диалектам, но отсутствует в других, даже  
в бóльшей степени тюркизированных [5. С. 100–101; 7. С. 312]. С. А. Максимов 
не совсем согласен с предположением исследователя о том, что «заднерядный 
звук ъ во всех удмуртских диалектах, в которых он употребляется, появился под 
влиянием языка бесермян» [40. С. 68], и склоняется к мысли о решающей роли 
татарского языка в возникновении указанного звука в удмуртских диалектах. 
Наряду с этим, исследователь считает, что в среднечепецком диалекте основным 
фактором, способствовавшим развитию ы в ъ, было влияние бесермянского 
языка [40. С. 66–67]. 
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1.2. Особенность нижнечепецких говоров – в сохранении в их консонантной 
системе общепермского анлаутного согласного *9 перед гласным а в определен-
ном круге слов: ўачэ ‘двое; вдвоем, на пару’, ўал'эс ‘постель’, ўамэнэс ‘упрямый’, 
ўан' ‘есть, имеется’, ўатыны ‘спрятать; похоронить’, ўал'л'ана ‘старинный, древ-
ний’, ўарс' ‘сусло’, ўаз'нал ‘позавчера’ и т. д. Примеры-предложения: ўал'л'ана 
тырыс' кышно но уг ва·йо вал калмэзйосты, ныл'л'ос но уг би·з'о вал мил'амйос, 
ваткайос. Сиб. ‘С давних времен в жены не брали калмезов, девушки [за калме-
зов] тоже не выходили замуж наши, ватка’; ойиг мурт курас' вал монэ, ўактаз 
вал, урмис'. ќй биз' мон солы. НМоч. ‘Один человек сватал меня, странный был, 
драчливый. Не пошла я за него замуж’. Из других северноудмуртских диалектов 
употребление билабиального ў отмечается в среднечепецком диалекте и гыин-
ском говоре верхнечепецкого диалекта . Встречается он также в языке бесермян 
[55. С. 119]. Инициальный неслоговой ў- в сочетании ўа исследователи возводят 
к прапермскому *9- [61. С. 63–70; 33. С. 24], который впоследствии в разных 
диалектах удмуртского и коми языков претерпел изменения, реализовавшись в 
различные звуки. В большинстве удмуртских диалектов общепермский *9- за-
местился согласным в-, сохранившись лишь в отдельных периферийных говорах 
[51. С. 78; 28. С. 35–36; 29. С. 85] и бесермянском наречии [55. С. 119].

1.3. В нижнечепецких говорах встречаются слова, звуковой состав которых 
не совпадает с отдельными диалектами и говорами северноудмуртского наречия. 
К соответствиям в области вокализма относятся нижеследующие (в корреспон-
денции первым дается вариант из нижнечепецкого диалекта).

I. ы // у. В говорах нижнечепецких удмуртов в определенном количестве 
слов гласному у верхнечепецких и среднечепецких диалектов нередко соответ-
ствует ы: нч. зыбэктыны // cч., вч. зубэктыны ‘сводить судорогой, колоть’; нч. 
шыдэтскыны // cч., вч. шутэтскыны ‘отдыхать’; нч. зындэс // глаз., вч. зундэс 
‘кольцо’; кос. пын'н'аны // cч., вч. пун'н'аны ‘закрыть на вертушку’; нч. џыжон //  
cч., вч. џужон ‘метла’; нч. џыжыны // cч., вч. џужыны ‘мести, подметать’; нч. 
шыдыны // cч., вч. шудыны ‘играть’; кос. пын'и, сл. пын'ы ~ пун'ы // cч., вч. пун'ы 
‘ложка’; нч. тырскыны // cч., вч. турскыны ‘пытаться, стараться’; сл. сысы-
пу, кос. сысыпу ~ сусупу // cч., вч. сусыпу ‘можжевельник’; нч. лы·мбыт // cч. 
лы·мбыт ~ лу·мбыт, вч. лу·мбыт ‘целый день’ и др. Примеры-предложения: 
два·ццэт' пэ·рвой йанварэ имвожойэз кэл'ас'ком вал. кырњал'л'ам, шыдылим 
сокы. Ок. ‘Двадцать первого января святки провожали [мы]. Пели, играли [мы] 
тогда’; пол џыжыны но с'экыт мыным, нылы вэттэ, йурттэ. Свет. ‘И пол 
подметать тяжело мне, дочка приходит, помогает’; кэнэ вылаз карыны тырскэ 
вылэм коркамэ. НМоч. ‘Сноха моя на себя, оказывается, пыталась переписать  
мой дом’.

Источником возникновения данной междиалектной корреспонденции  
в первом слоге является праудмуртский *8, давший различные рефлексы в диа-
лектах удмуртского языка. Фонетически и фонематически сохранился он лишь 
в говорах периферийно-южного диалекта, где более или менее последовательно 
функционирует ÿ на месте предполагаемого *8 (спорадически в качестве репре-
зентанта выступают еще ъ или у). В большинстве диалектов (сев., южн., сред.) 
*8 перешел в у (лишь в качестве исключения этимологическим субститутом 
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выступает ы или его варианты). В бесермянском наречии и закамских говорах 
он совпал с ы (бес. ъ < *2) (спорадически сохранился нефонематический ÿ или 
появился /в закамских говорах/ гласный у) [30. С. 34–37]. Употребление в нижне-
чепецких говорах ы на месте ожидаемого у других северноудмуртских диалектов, 
как нам представляется, объясняется влиянием бесермянских говоров (частично 
участвовавших в формировании говоров нижнечепецкого диалекта). 

II. и // ы. В нижнечепецких говорах в небольшой группе слов в пределах 
первого слога перед палатальными согласными как рефлекс праудмуртского *2 
функционирует и на месте ы других северноудмуртских диалектов (в южной диа-
лектной зоне и): нч. киз' // глаз., вч. кыз' ‘моча’; нч. киз'аны // глаз., вч. кыз'аны 
‘мочиться’; кос. биз'ыны ~ биз'ины, сл. биз'ыны // вч. быз'ыны ‘бежать; выйти 
замуж’, сч. быз'ыны ‘выйти замуж’. Примеры-предложения: биз'и таццы. сэрэ 
со бэрэ свина·ркой ужай, два·ццэт' л'эт ужай. вэк орчиз. Бер. ‘Вышла замуж 
сюда. Потом после этого свинаркой работала, двадцать лет работала. Жизнь 
прошла’; н'ил' с'эстрайос соос вал. Бер. ‘Четыре сестры их было’. По харак-
теру проявления данной особенности нижнечепецкий диалект обнаруживает 
сходство с южноудмуртскими говорами и бесермянским наречием. Но, в отли-
чие от последних, процесс перехода ы в и в указанной позиции в исследуемом 
диалекте, как свидетельствуют наши материалы, выражен менее интенсивно. 
Так, встречаются некоторые примеры, когда репрезентантом праудмуртского 
*2 в нижнечепецких говорах, подобно другим северноудмуртским диалектам, 
выступает гласный ы: пыд'эс ‘колено’, выл' ‘новый’, кыз'ы ‘как; каким образом’. 
Примеры-предложения: выл' корка потоно выл' толыз'ын. Свет. ‘В новый дом 
нужно въезжать в новолуние’; мон адрас'ко солы но, кыз'ы пыццано вал мэт-
пунтэз аслам дэрэвн'аын. Бер. ‘Я удивляюсь и тому, как можно было закрыть 
мудпункт в нашей деревне’. Помимо этого, некоторые различия в проявлении 
указанной корреспонденции обнаруживаются и внутри говоров нижнечепецкого 
диалекта. К примеру, в слободском говоре в нескольких словах праудмуртский 
*2 репрезентируется гласным ы, тогда как в косинском говоре в этом случае 
выступает гласный и: кос. пиз', сл. пыз' // вч., сч. пыз' ‘мука’; кос. н'ил', сл. н'ыл' 
// cч., вч. н'ыл' ‘четыре’. Примеры-предложения: улыс'эз н'ыл' нэ, пожа·лой, 
к у н д ыйын. Ок. ‘Жителей только четыре, наверно, в Верхнем Мочагино’;  
война бэрэ пиз'мы но ќй вал, пыр с'утэм ули·мы. Ас. ‘После войны и муки у нас 
не было, всё время впроголодь жили мы’.

III. ы ~ и // и. В нижнечепецких говорах в небольшом количестве слов при 
соседстве с последующим велярным согласным или между ж, ш и последую-
щими палатальными нередко употребляется ы (иногда варьирующие гласные ы 
~ и), в то время как в среднечепецком и верхнечепецком диалектах в таком слу-
чае чаще выступает гласный и (реже ы): нч. гынэ // cч., вч. гинэ ‘только, лишь’; 
кос. жыл'и, сл. жыл'ы ~ жыл'и ~ жил'и // cч. жъл'и ~ жил'ъ, вч. жил'ы ‘цепь’; 
нч. љыкыт // cч., вч. љикыт ‘только, лишь’; нч. жыл'дыны // cч. жил'дыны ~ 
жъл'дънъ, вч. жил'дыны ‘лущить’; кос. сын'ис ~ сын'ыс, сл. сын'ыс // cч., вч. 
син'ыс ‘нитка’ и др. Примеры-предложения: война вылын мар гынэ ми ќм а·дзэ. 
Бер. ‘Во время войны чего только мы не повидали’; старикэлы сорок џэтырэ 
гынэ вал – кулиз. Ас. ‘Мужу моему только сорок четыре года было – умер’; кыз 
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сын'ысэн вуроно та халатэз. Бур. ‘Толстой ниткой нужно зашить этот халат’.  
В проявлении данной особенности нижнечепецкие говоры обнаруживают сход-
ство с южноудмуртскими говорами и бесермянским наречием.

В области согласных можно выделить следующие звукосоответствия: 
I. ч // с'. В нескольких словах на месте инлаутного согласного с' (с) средне-

чепецкого и верхнечепецкого диалектов в речи косинских и слободских удмуртов 
отмечается согласный ч: нч. мичкыны // cч., вч. мис'кыны ‘мыть’; нч. кичканы //  
cч., вч. кис'каны ‘лить, выливать’; кос. мичкыс'кыны ‘умыться’ // cч., вч. 
мис'тас'кыны ‘стирать’; кос. пичл'эг // сл. пис'л'эг ~ (пичл'эг) // cч. писл'эг, вч. 
пислэг ‘синица’. Примеры-предложения: шорт мичкыны вэтлыли·зы ўал'л'о. Сиб. 
‘Пряжу мыть ходили раньше’; салдатыс' лыктиз айи рќдмыса. мумы мичкэ, 
с'удэ сойэ, а мон солэс' пулыс'ко. Пес. ‘С войны (‘из солдат’) вернулся мой отец 
больным. Мама обстирывает, кормит его, а я его боюсь’. Звукопереход инла-
утного палатального с' в ч встречается и в бесермянском наречии [35. С. 16]. 

II. м // н. В говоре нижнечепецких удмуртов наблюдается спорадическое 
употребление согласного м на месте согласного н верхнечепецкого и среднече-
пецкого диалектов: нч. с'им // cч., вч. с'ин ‘глаза’; сл. с'имкыл'ы ~ с'имкыл'и, кос. 
с'имкыл'и // cч., вч. с'инву ‘глаза’; нч. им ‘небо’, имвожо ‘святки; Рождество’// 
cч., вч. ин ‘небо’; нч. йалам // cч. йалам ~ йалан, вч. йалан ‘всегда; постоянно, 
всё время; всё еще’; нч. кыммыны // cч., вч. кынмыны ‘мерзнуть’. Примеры-пред-
ложения: остано·фкайын кыммыса уло·ды, кэн'а кэ пукэ на мин'н'ам. Ом. ‘На 
остановке будете мерзнуть, немного посидите еще у нас’; кунойос лыктыли·зы 
имвожойэ. по домам вэттыли·зы, ой, кыџэ кырњал'л'а·зы, эктыли·зы. а ми, 
пэчийос, йун шу·мпотылим н'и. Бур. ‘Гости приходили на Рождество. По до-
мам ходили, ой, как пели, плясали. А мы, дети, очень радовались’; муми мынам 
с'имтэм вал. Бер. ‘Мама моя слепая была’. В среднечепецком диалекте губной 
звук м выступает в словах зым (< зын) ‘запах’, зачим (< рус. зачин) ‘зачин’.  
В диалектах Закамья, как и в целом в южной диалектной зоне [41. С. 234], а так-
же в отдельных срединных говорах подобный звукопереход отмечается в слове 
турым (< турын) ‘трава; сено’.

1.4. Во всех обследованных нами нижнечепецких говорах наблюдается 
палатализация согласного т перед переднерядным гласным и в показателе про-
латива, суффиксе -эт'и порядковых числительных и некоторых наречиях и на-
речных словах: нч. азбарыт'и ‘по двору’, ул'чаэт'и ‘по улице’, вит'э·т'и ‘пятый’, 
т'амысэ·т'и ‘восьмой’, от' (~ от'и) ‘там; по тому месту’, тат' (~ тат'и) ‘здесь; 
по этому месту’. Примеры-предложения: тон доры мон имыт'и но лобысал. Ок. 
‘К тебе бы я и по небу полетела’; кўин'мэ·т'и нуналаз башланги йуо. башлан-
гиын жэн'ихлэн гинэ луо. Сиб. ‘На третий день [свадьбы] «башланги пьют». На 
башланги только родня жениха бывает’. Отметим, что смягчение т в указанных 
позициях широко распространено в среднечепецком диалекте [21. С. 78], а также 
бесермянском наречии [55. С. 209]. В верхнечепецких говорах палатализации 
согласного в указанных случаях не происходит. Вполне допустимо, что нижне-
чепецкие и среднечепецкие говоры эту особенность переняли от языка бесермян. 

1.5. Для исследуемых говоров характерно озвончение этимологических 
глухих согласных перед губно-зубным в: лызву (< лысву) ‘роса’, даз вит'  

Некоторые особенности фонетической синтагматики в нижнечепецком диалекте...



26

‘пятнадцать’, мад'вэй (< Матвей), тулыз ву (< тулыс ву) ‘половодье, разлив’, љќг 
вылын (< љќк вылын) ‘на столе’, с'урэз вожын (< с'урэс вожын) ‘на развилке 
дорог’, пќз' ву (< пќз' ву) ‘горячая вода’. Примеры-предложения: сорог вос'мом 
мон вортски. таццы биз'и ф шэйс'ат вос'мом. Сиб. ‘В [тысяча девятьсот] сорок 
восьмом [году] я родилась. Сюда замуж вышла в [тысяча девятьсот] шестьдесят 
восьмом [году]’; аз'ло празн'икйос данаг вал. йэрмол'эн шыдыса вэттыли·зы, 
кырњал'л'а·зы, эктыли·зы ка·ждой домын. Ом. ‘Раньше праздников много было. 
Под гармошку (‘на гармошке играя’) гуляли, пели, плясали в каждом доме’. 

В слободском говоре зафиксированы единичные примеры озвончения глухих 
согласных в интервокальном положении: тага (< така) ‘баран’, грэчуга (< рус. 
гречиха) ‘гречиха’. Это имеет место также в среднечепецком диалекте [21. С. 77;  
22. С. 55], но не встречается в верхнечепецких говорах. Из других удмуртских 
диалектов оно наблюдается в языке бесермян [55. С. 153–154], бавлинском  
[50. С. 139] и закамских [46. С. 66–67] говорах.

Т. И. Тепляшина [55. С. 155], указывая на наличие аналогичного процесса оз-
вончения этимологических глухих согласных в татарском, башкирском и чувашском 
языках, возводит это явление в языке бесермян к древнебулгарскому субстратному 
наследию. Иная точка зрения по данному вопросу у В. К. Кельмакова, полагающего, 
что «в свете данных периферийно-южных диалектов рассматриваемое фонетическое 
явление в языке бесермян, как и в бавлинском, кукморском диалектах и закамских 
говорах, должно быть объяснено как результат позднего самостоятельного раз-
вития под непосредственным влиянием соответствующих диалектов татарского 
языка» [27. С. 117–118]. С. А. Максимов, рассматривая переход глухого к в звон-
кий г в компоненте тага, выступающего в структурах удмуртских названий козла 
кэчтага, кўакэчтага, казатага, считает, что он мог возникнуть под влиянием 
языка чувашей, некогда проживавших на нижней Чепце [39. С. 108; 44. С. 187].

1.6. В говоре слободских и косинских удмуртов нередко отмечается лаби-
альная ассимиляция гласного ы в непервых слогах отдельных слов, например: 
пужум (< пужым) ‘сосна’; турун (< турын) ‘трава’; шушу (< шушы) ‘снегирь’; 
куџу (< куџы) ‘форма для хлеба, сплетенная из ивовых прутьев’; куду (< куды) 
‘лукошко’; йыронушу (< йыронушы) ‘головастик’; сл. пуну (< пуны) ‘собака’; сл. 
њучу ~ њучы (лит. њичы) ‘лиса’, сл. нушу (< нушы) ‘деревянная колотушка’, кос. 
нуну (< нуны) ‘младенец’, кос. сусупу (< сусыпу) ‘можжевельник’, кос. сурум 
(< сурым) ‘угар, чад’. Примеры-предложения: нунумэ вайыччоз', буга·лт'эром 
ужай. Бер. ‘До того как родить ребенка, бухгалтером работала [я]’; муми куду 
но куылиз. Пес. ‘Мама моя и лукошко плела’; пунумы вузиз шќй аз'ын. Свет.  
‘Собака наша выла перед тем, как кто-то умрет’. Данное явление распространя-
ется и на русские заимствования: бутул' (< бутыл') ‘бутыль’, бутулка (< бутылка) 
‘бутылка’, кумушка (< кумышка) ‘кумышка’, оз'ум (рус. < озимь). Лабиальная 
ассимиляция наблюдается в языке удмуртов верхнечепецкого региона, а также 
в бесермянском наречии [55. С. 70], что в вокализме среднечепецкого диалекта 
занимает незначительное место.

1.7. В нижнечепецких говорах наблюдается ассимиляция й суффиксального 
слога или внутри корня (чаще в заимствованных словах) предшествующими  
согласными н, н', л, л', д, д', т, т', с', з': кин'н'ос (< кинйос) ‘кто’, вал'л'ос (< валйос) 
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‘лошади’, ныл'л'ос (< нылйос) ‘девочки, девушки’, лыд'д'аны (< лыдйаны) ‘читать; 
считать’ плат'т'а (< рус. плат'йэ) ‘платье’ и др. Примеры-предложения: мон 
ачим лачак вэтли с'уан'н'осы. Сиб. ‘Я сама много ходила по свадьбам’; ўал'л'о 
лачак вал тат' урморт гурт'т'ос. Ас. ‘Раньше много было здесь удмуртских 
деревень’; таз' но вэрал'л'а·зы: чугай – кун'ан'н'ос, пэџкэз' – торокан'н'ос. Сиб. 
‘Так тоже поговаривали: [жители деревни] Чугай – телята, [жители деревни] 
Сибирь – тараканы’. Данное явление широко распространено в среднечепецком 
диалекте и спорадически отмечается в кезском говоре верхнечепецкого диалекта  
[21. С. 75–76; 23. С. 102]. Ассимиляция й предшествующими согласными харак-
терна также для средневосточных говоров [11. С. 272], бесермянского наречия 
[55. С. 151], отдельных южных [26. С. 39] и периферийно-южных говоров,  
в частности бавлинского [50. С. 122–125], шошминского [52. С. 137], кукморского  
[29. С. 103–105]. Уподобление й предшествующим мягким согласным наблюда-
ется и во многих коми-зырянских [32. С. 38, 39; 20. С. 1971: 44–45; 18. С. 38–39; 
19. С. 23; 48. С. 28; и др.] и коми-пермяцких [8. С. 53] диалектах.

1.9. В нижнечепецких говорах в ряде указательных слов наблюдается вы-
падение гласных ы, и: нч. тан' (< тан'и) ‘вот (здесь)’, нч. оз' (< оз'ы) ‘так; таким 
образом’, нч. тин' (< тин'и) ‘вот (там)’, нч. от' (< от'и) ‘там’. Примеры-предло-
жения: от' куз'ана сыло фэрмаос. Слуд. ‘Вот там подряд [одна за другой] стоят 
фермы’; ми в апрэ·л'э тупас'ким кэ дак, мэста учкыны ќз вэ·ттэ, кд'окын ми ќм 
у·лылэ бэрэ. д'окын улыс'с'ос оз' вэттыли·зы. Сиб. ‘Если мы в апреле сошлись, 
хозяйство (‘место’) смотреть [к жениху] не ходили, поскольку далеко мы не жили. 
Далеко живущие [сватовья] так ходили’. Системный характер это явление носит 
в среднечепецком и верхнечепецком диалектах [22. С. 46; 23. С. 101]. Отметим, 
что в материалах Т. И. Тепляшиной [54], зафиксировавшей речь нижнечепецких 
удмуртов в 1960-е гг., данная группа слов представлена в основном в полной форме. 

1.10. В слободском и косинском говорах на месте сочетания дњ (встреча-
ющемся в небольшом количестве глагольных форм) большинства удмуртских 
диалектов аффриката њ после звонкого смычного согласного д переходит во 
фрикативный з, т. е. происходит веляризация аффрикаты: нч. адзэ (ср. лит. адње) 
‘видит’; нч. кудзо (ср. лит. кудњо) ‘опьянею; пьянеют’; нч. курадзиз (ср. лит. 
курадњиз) ‘(он) мучался, страдал’, сл. мэдзас'кыны (ср. мэдњас'кыны) ‘наняться, 
наниматься’. Примеры-предложения: данаг гондырэз, лос'эз татын. пыт'ызэс 
адзылим. Крас. ‘Много медведей, лосей здесь. Следы их видели мы’; война 
вылын ми йун курадзыса улим. Ом. ‘Во время войны мы очень страдали (‘стра-
дая жили’)’. Подобное явление характерно для ярского и юкаменского говоров 
среднечепецкого диалекта. В отличие от них, в верхнечепецком диалекте и 
глазовском говоре среднечепецкого диалекта, как и в большинстве удмуртских 
диалектов, в сочетании дњ происходит полная регрессивная ассимиляция по 
месту и способу образования: вч., глаз. ањњэ ‘видит’; вч., глаз. куњњо ‘опьянею; 
пьянеют’; вч., глаз. курањњиз ‘(он) мучался, страдал’. 

Аналогичный процесс наблюдается и в некоторых словах в сочетании лњ, 
где инлаутная палатальная аффриката њ подвергается деаффрикатизации и заме-
щается фрикативным з: лулзыны ‘вздохнуть; перевести дыхание’, колзо ‘тесто’, 
гылзыны ‘скользить’, улзытыны ‘ожививить’. Примеры-предложения: укс'о 
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мар но ук ка·ры: улзытэ но, кудзытэ но. Пес. ‘Деньги что только не делают:  
и оживляют, и опьяняют’; тат' осторо·жно мы·нэлэ, пыд гылзэ. НМоч. ‘Здесь 
осторожно идите, ноги скользят’.

1.11. В нижнечепецких говорах составные звуки аффрикаты ч (т'с') в звуко-
сочетании тч, встречающегося в нескольких наречиях, под влиянием т (твердого 
согласного) ч веляризуется и переходит в ц, который ассимилируя предшествующий 
т, образует геминированную аффрикату цц: таццы (ср. лит. татчы ) ‘сюда’, оццы 
‘туда’, кыццы ‘туда’. Примеры-предложения: лымшырэ таццы вэттэ автобус. 
Ом. ‘В обед сюда приходит автобус’; ти соццы пу·кс'э, мыно·ды со пойэзэн. Ок. 
‘Вы вот туда садитесь, поедете на том поезде’. Подобное явление характерно 
для среднечепецкого диалекта, отдельных говоров верхнечепецкого диалекта  
[22. С. 57; 25. С. 52], также завятских и некоторых южных говоров. 

1.12. В нижнечепецком диалекте есть случаи выпадения гласного ы в от-
дельных словах перед сонантами л, н, р, й: слал (< сылал) ‘соль’, слалтыны  
(< сылалтыны) ‘солить’, крэм (< кырэм) ‘овраг’, кнар (< кынар) ‘сила, мощь’, 
прик (< пырик) ‘постоянно; всегда’, грыны ‘пахать’, крыж (< кырыж) ‘кривой, 
косой; криво, косо’, кл'ис'кыны ‘раздеться’, кос. мнам (< мынам) ‘мой’, кос. 
тнад (< тынад) ‘твой’, кос. кйэд (< кыйэд) ‘навоз’. Примеры-предложения: 
слалтыны кон'ыгубийэз мил'эмэс маммы дышэтиз. Бер. ‘Солить рыжики нас 
мама научила’; кэн'а дэрэвн'аос брэмын. Пес. ‘Сколько деревень исчезло’; кэн'а 
ар троно крэд'иттэ? Пес. ‘Сколько лет нужно выплачивать кредит твой?’.  
В среднечепецком диалекте это явление носит системный характер, спорадически 
встречается в речи кезских удмуртов [23. С. 103]. 

1.13. К особенностям нижнечепецких говоров относится появление протети-
ческого звука ў перед вопросительной частицей -а ‘ли’, если слово оканчивается 
на гласный: вэтти·ды-ўа? ‘ходил ли ты?’, мыно-ўа? ‘пойду ли?’, тайэ-ўа? ‘это 
ли?’, аскы-ўа? ‘завтра ли’. Примеры-предложения: адзи·ды н'и-ўа муз'эймэс? 
тин' отын ужа мынам внуџкайэ. Сиб. ’Видели ли уже вы наш музей? Вот там 
работает моя внучка’; мар кырњас'ко-ўа мон? калмэз крэз' но кырњас'ко. Мух. 
‘Что пою я? И калмезские песни пою’. Подобное явление отмечается в языке 
бесермян [55. С. 239] и среднечепецких удмуртов [21. С. 176; 24. С. 60]. Мы 
полагаем, что данная особенность в нижнечепецких и среднечепецких говорах 
возникла под влиянием языка бесермян.

1.14. В нижнечепецком диалекте в русских заимствованиях фонема о не-
редко заменяется на ќ: рќд'н'а < рус. родня, гќршок < рус. горшок, пќчинка < рус. 
починок. Примеры-предложения: рќд'н'айос лыкто имвожойэ. Мух. ‘Родствен-
ники приходят на Рождество’. Такое явление, как отмечает Т. И. Тепляшина  
[54. С. 164], сближает исследуемый диалект с коми языками, где фонема ќ может 
занимать любую позицию в структуре слова. 

1.15. Для носителей нижнечепецкого диалекта характерно произношение  
в русских заимствованиях твердой аффрикаты џ на месте мягкого ч языка-ис-
точника: џай < рус. чай, џас < рус. час, џут' < рус. чуть, внуџка < рус. внучка, 
наџа·л'ник < рус. начальник, џэты·рэ < рус. четыре, уџасток < рус. участок, џан 
< рус. чан, џа·га < рус. чага, џэмодан < рус. чемодан, џэрэпа·ха < рус. черепаха, 
пэџат' < рус. печать и др. По мнению С. А. Максимова, употребление в указан-
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ном диалекте велярной аффрикаты џ вместо палатальной ч связано c влиянием 
местных русских говоров [44. С. 160]. Примеры-предложения: внуџкэз пэ·рвойэ 
вэттэ в а л' алэн. Пес. ‘Внучка в первый [класс] ходит у Вали’; џэтырэ џаса 
каџат' кари·зы му. ВМоч. ‘Четыре часа качали они мед’. 

Аналогичное явление отмечено в летских говорах лузско-летского диалекта, 
удорском и ижемском диалектах коми-зырянского языка [49. С. 19].

1.16. В описываемых говорах встречаются отдельные примеры, когда в рус-
ских заимствованиях на месте фонемы о в безударном положении употребляется 
гласный а: нч. салдат < рус. солдат, нч. камод < рус. комод, нч. карита < рус. 
корыто, сл. каза < рус. коза. Примеры-предложения: камодын возис'ко стари-
кэлэс' со пис'мозэ. Сиб. ‘В комоде храню то письмо мужа’; каза йќлэ мынам 
ўан', џайа·ды ва·тсалэ. Пес. ‘Козье молоко у меня есть, в чай свой добавьте’.

В других северноудмуртских диалектах подобные слова, как правило, вы-
ступают в форме языка-источника. С. А. Максимов, исследуя территориальное 
распространение варианта названия козы каза в удмуртском диалектном про-
странстве, отмечает его функционирование также в шошминском и кукморском 
говорах периферийно-южного диалекта. В завятские говоры указанная форма, по 
его мнению, проникла из а-кающих говоров южнорусского типа. Исследователь 
считает, что в слободской говор вариант каза, возможно, занесен миграционной 
волной удмуртов с территории современного Татарстана [44. С. 182]. Вполне 
допустимо, что возникновение лексем салдат, камод, карита в нижнечепецких 
говорах аналогично слову каза.

1.16. В нижнечепецких говорах в нескольких словах наблюдается сохранение 
первичного анлаутного й, тогда как в других северноудмуртских диалектах этот 
согласный замещается л': нч. йукыны // вч., сч. л'укыны ‘делить, разделить’, нч. 
йукыс'кыны // вч., сч. л'укыс'кыны ‘делиться, разделиться; расходиться’. При-
мер-предложение: йукыс'кыны йукыс'ким картэным. Пес. ‘[Ну], разойтись 
разошлись мы с мужем’.

2. Частные фонетические явления, имеющие ограниченное распростра-
нение в говорах исследуемого диалекта. 

2.1. В косинской группе говоров наблюдается упрощение инлаутного со-
четания согласных типа -рСС (> -рС-), например: кос. кэртыны, сл. кэрттыны 
‘вязать’; мэртыны, сл. мэрттыны ‘садить, посадить’; кос. йуртыны, сл. йурт-
тыныны ‘помогать’; кос. тыртэм, сл. тырттэм ‘пустой, порожний’. Приме-
ры-предложения: до вос'мидэс'а·тых годов татын тыртэм ул'ча вал. Сиб. ‘До 
восьмидесятых годов здесь пустошь (‘пустая улица’) была’; сузэрэ дышэтскэ 
вал сокы к и р о вын, мон йурти солы. Сиб. ‘Моя младшая сестра училась тогда 
в Кирове, я помогала ей’; ўаз'эн пиосйосты дышэтыли·зы пу вандыны, пыл'ыны, 
нош ныл'л'осты кэртыны дышэтыли·зы. Ас. ‘Раньше мальчиков учили пилить, 
колоть дрова, а девочек вязать учили’. Данное явление для северноудмурт-
ских говоров не характерно, но оно наблюдается в некоторых южных говорах,  
в частности кукморском, шошминском, отчасти красноуфимском, а также  
в бесермянском наречии [29. С. 108–109].

2.2. Специфику косинской группы говоров составляет употребление в вместо 
неслогового ў после к в позиции перед гласными а и и: кват' (< кўат') ‘шесть’, 
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квамын (< кўамын) ‘тридцать’, квара (< кўара) ‘звук, голос’, квин' (< кўин') ‘три’. 
Примеры-предложения: квин' џошэн вэтлим т а н' алэн с'уаназ. Ок. ‘Втроем мы 
ходили на Танину свадьбу’; замок с'эры монэ, кван'эрэз, пытса·зы. Бер. ‘На за-
мок меня, бедняжку, закрыли’. В прошлом это явление в нижнечепецком ареале, 
по-видимому, было более широко распространено. В частности, оно отмечалось 
и в слободском говоре, о чем свидетельствуют материалы Т. И. Тепляшиной  
[53. С. 289; 54. С. 163]. В современном слободском говоре, согласно нашим по-
левым данным, после глухого согласного к перед гласными а и и систематически 
выступает неслоговой ў, например: кўат' ‘шесть’, кўара ‘звук, голос’, кўин' ‘три’. 
Примеры-предложения: с'эмйамы данаг вал, пинал'л'ос ми но кўат' вал. Пас.  
‘Семья наша большая (‘много’) была, и детей нас шестеро было’; кўаз' вычна·мэс 
адзэ, со улын улыс'ком. Бур. ‘Бог всех нас видит, под ним живем’.

Из других удмуртских диалектов подобное явление зафиксировано в отдель-
ных срединных говорах [29. С. 85], спорадически оно встречается в дебесском 
говоре верхнечепецкого диалекта [25. С. 52]. Сочетание ква- в начале слова, по 
мнению Д. В. Бубриха, возникло в древнепермский период из сочетания ко-. 
Развитие в ученый объяснял тем, что к перед о в прошлом имел некоторую сте-
пень огубленности. Когда в каких-то условиях о перешло в а, предшествующий 
к не утратил огубленности, а выделил определенный «пазвук», который дальше 
развился в в [10. С. 79]. Подобного мнения относительно происхождения про-
тетического в в указанном сочетании придерживаются также И. В. Тараканов 
[51. С. 78] и Т. И. Тепляшина [54. С. 164]. 

2.3. В унинском говоре косинской группы говоров в непервом слоге слова 
после мягкого согласного на месте гласного ы слободского говора и других север-
ноудмуртских диалектов нередко выступает гласный и, например: кос. вис'ины // 
сл., сч., вч. вис'ыны ‘болеть’; кос. воз'ит // сл., сч., вч. воз'ыт ‘совесть; стыдно’; 
кос. воз'ины // сл., сч., вч. воз'ыны ‘держать’; кос. качи // сл., сч., вч. качы ‘нож-
ницы’; кос. жад'ины // сл., сч., вч. жад'ыны ‘устать’; кос. огн'ин // сл., сч., вч. 
огн'ын ‘в одиночку’; кос. њэз'и // сл., сч., вч. њэз'ы ‘ворота’; кос. качи // сл., сч., вч. 
качы ‘в одиночку’; кос. курчины // сл., сч., вч. курччыны ‘укусить, откусить’; кос. 
кон'и // сл., сч., вч. кон'ы ‘белка’; кос. кэн'ир // сл., сч., вч. кэн'ыр ‘крупа’ и др. 
Следует указать, что подобные слова могут употребляться и в ы-овой огласовке. 
Примеры-предложения: биз'ины мон уг мэ·тскы вал, айи косиз. биз'и, ч у г айэ. 
Сиб. ‘Выходить замуж я не собиралась, отец заставил. Вышла замуж в Чугай’; 
огн'ин улыны с'экыт н'и, пу но кулэ, ву но коркан ќвќл. Сиб. ‘В одиночку жить 
тяжело уже, и дрова нужны, и водопровода дома нет’. 

2.4. В нижнечепецком диалекте встречается довольно большое количество 
слов, звуковой состав которых не совпадает по говорам. Из внутридиалектных 
(иногда междиалектных) корреспонденций в области вокализма выделяются 
следующие (в корреспонденции первым дается вариант из косинского говора):

1) э ~ ӧ // ӧ // (о). В качестве рефлекса праудмуртского *2 в некоторых 
словах косинского говора наблюдается гласный э (в альтернации с ќ, реже с о),  
в слободском – ќ, в то время как в среднечепецком и верхнечепецком диалек-
тах в данном случае чаще всего выступает о: кос. зэр ~ зќр // сл. зќр // cч., вч. 
зор ‘дождь’; кос. лэбаны ~ лќбаны // сл. лќбаны // cч., вч. лобаны ‘летать’; кос. 
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чэрыг ~ чќрыг // сл. чќрыг // cч., вч. чорыг ‘рыба’; кос. њэргыл'и ~ њќргыл'и // сл. 
њќргыл'и // cч., вч. њол'гыри ‘воробей’; кос. тэдыны ~ тќдыны // сл. тќдыны // 
cч., вч. тодыны ‘знать’; кос. вќл'ит ~ вќл'ыт // сл. вќл'ыт // cч. вол'ыт ~ вќл'ът, 
вч. вол'ыт ‘гладкий; гладко’; кос. тэлыз' ~ тќлыз' ~ толыз' // cч. толиз' ~ то-
лыз', вч. толыз' ‘луна; месяц’; сл. трќс // cч., вч. трос ‘много’. Примеры-пред-
ложения: кос. кал' к о сын чэрыгало калык. квин' чэрыг тубыти мон но џукна. 
Бер. ‘Сейчас на [реке] Косе рыбачит народ. Три рыбы принес и я утром’; сл. 
зӧр н'уртэ, кыццы мыноды на? Свет. ‘Дождь идет, куда еще пойдете?’; зол зӧр 
крэ пэсокэз. Пес. ‘Сильный дождь смывает песок’. Употребление ќ в указанной 
позиции в нижнечепецких говорах, по мнению исследователей [30. С. 81; 43.  
С. 151], могло возникнуть под влиянием коми диалектов. 

2) Некоторые различия между косинским и слободским говорами обнару-
живаются в рефлексации праудмуртского *ë. В результате различного пред-
ставительства данного гласного в указанных говорах возникли следующие 
внутридиалектные корреспонденции: 

а) э // ӧ ~ э // (ӧ). В косинском говоре в определенном количестве слов в со-
седстве с палатальными и среднеязычным й в качестве субститута праудмуртского 
*ë употребляется гласный э на месте ќ (в некоторых случаях в альтернации с э) 
слободского говора и других северноудмуртских говоров, например: кос. йэ // 
сл. йќ // cч., вч. йќ ‘лед’; кос. йэнаны // сл. йќнаны // cч., вч. йќнаны ‘поправить-
ся, излечиться’; кос. йэны // сл. йќны // cч., вч. йќны ‘осот’; кос. йэтскыны // сл. 
йќтскыны // cч., вч. йќтскыны ‘задеть, дотронуться’; кос. кэн'а // сл. кќн'а ~ кэн'а //  
cч., вч. кќн'а ‘сколько’; кос. л'эм // сл., сч. л'ќм ~ л'эм // вч. л'ќм ‘черемуха’; кос. 
йэттыны // сл. йќттыны // сч., вч. йќттыны ‘задеть; попасть в цель’; кос. 
эт'ины ~ эт'ыны // сл. ќт'ыны ~ эт'ыны // cч., вч. ќт'ыны ‘звать, приглашать’; 
кос. эччаны // сл. ќччаны ~ эччаны // cч., вч. ќччаны ‘звать, приглашать’ и др. 
Примеры-предложения: кос. монэ эт'и·зы жэн'ихлэс' мэстазэ учкыны. Сиб. 
‘Меня пригласили смотреть хозяйство (‘место’) жениха’; тулыз ву кошкэ, 
сокы «шур кэлас'ком». кырњас'ком, эктыс'ком. йэ кошкэ сокы. Ас. ‘Весенняя 
вода уходит, тогда «реку провожаем». Поем, пляшем. Лед уходит тогда’. По-
добное явление характерно для бесермянского наречия, где употребляется  
э на месте ќ. В единичных случаях оно встречается в отдельных южных говорах 
[26. С. 34; 4. С. 47];

б) о // ӧ // (ӧ). Гласный о в нескольких словах косинского говора употре-
бляется на месте ӧ слободского говора, а также отдельных северноудмуртских 
диалектов: кос. йол // сл. йќл // cч., вч. йќл ‘молоко’; кос. йолвыл // сл. йќлвыл // 
cч. йќлвыл, йќлвыли, вч. йќлвыл ‘сметана, сливки’; кос. борс'аз // сл. бќрс'аз // 
сч., вч. бќрс'аз ‘за; вслед’; кос. полэстыны // сл. пќлэстыны // сч. полэстыны, вч. 
пќлэстыны ‘скрутить, сучить (пряжу)’; кос. портмас'кыны // сч. портмас'кыны, 
вч. пќртмас'кыны ‘показываться, видеться (о призраке, привидении)’. Примеры-
предложения: кос. пурыс' ыжгонэ ўан', полэстыны кулэ эшшо сойэ. Ас. ‘Серая 
пряжа есть, скрутить еще надо ее’; сл. бӧрыс' бӧрс'э пинал'л'ос шэт'тылэмын. 
Пес. ‘Друг за другом дети родились’. В единичных случаях употребление  
о как рефлекса праудмуртского *ë встречается в отдельных граховских говорах 
[4. С. 47].
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2.5. В двух словах слободского говора имеет место выпадение согласного 
к в середине слова перед ч: сл. вэчи // кос. вэкчи ‘мелкий; мелко’; сл. вачи // кос. 
вакчи ‘короткий; коротко’. Примеры-предложения: курткайэд но вэчи тынад, 
пого·да тан' туннэ кэз'ыт. Пес. ‘И куртка у тебя тонкая, погода вот сегодня 
холодная’; таз' бутулкайэн быгыл'л'ас'код со мичкэм но кўас'тэм крахмалэз, 
мэд крахмалэд вэчи луоз. Пес. ‘Так бутылкой раскатываешь тот промытый и вы-
сушенный крахмал, чтобы крахмал мелким получился’. Данное фонетическое 
явление характерно также для среднечепецкого диалекта [21. С. 79]. В верхне-
чепецком диалекте, как и в косинском говоре нижнечепецкого диалекта, оно не 
наблюдается. 

2.6. В слободском говоре зафиксированы единичные случаи выпадения 
инициального й: эгит (< йэгит) ‘молодой’, эгит'т'ос (< йэгитйос) ‘молодежь; 
парни’, этин (< йэтин) ‘лён’. Пример-предложение: эгит на вал айиз, а мумиз 
кулэм сорог л'этын. Кар. ‘Молодой еще был его отец, а мать его умерла в сорок 
лет’. В косинском говоре, как и в верхнечепецком диалекте, в указанных лексемах 
первичный й сохраняется. В отличие от них, в среднечепецком диалекте упо-
требляются обе формы: эгит ~ йэгит ‘молодой’, эгит'т'ос ~ йэгит ‘молодежь; 
парни’, этин ~ йэтин ‘лён’.

Таким образом, анализ материала позволяет нам сделать вывод, что в целом 
косинский и слободской говоры в области фонетики обнаруживают много общих 
черт, позволяющих их объединить в один диалект – нижнечепецкий. Наряду  
с этим, между ними выявлен ряд различий, в определенной степени связанных 
с историей формирования данных говоров. Из северноудмуртских диалектов 
нижнечепецкие говоры проявляют наибольшее сходство со среднечепецким 
диалектом, особенно с его ярским говором.

В заключение отметим, что анализ морфологических явлений (вкупе  
с фонетическими и лексическими), а также обследование других групп говоров 
нижнечепецкого ареала, в частности говора удмуртов-калмезов Унинского р-на, 
позволят в дальнейшем глубже раскрыть характер говоров в плане их формиро-
вания и современного состояния.

СОКРАЩЕНИЯ
а) языков и удмуртских диалектов: вч. – верхнечепецкий диалект (верхнечепецкие 

говоры) северного наречия; глаз. – глазовский говор среднечепецкого диалекта; кож. – 
кожильский говор среднечепецкого диалекта; кос. – косинский говор нижнечепецкого 
диалекта; лит. – удмуртский литературный язык; нч. – нижнечепецкий диалект (нижне-
чепецкие говоры) северного наречия; пон. – понинский говор среднечепецкого диалекта; 
сев. – северное наречие; сред. – срединные говоры; сл. – слободской говор нижнечепец-
кого диалекта; сч. – среднечепецкий диалект (среднечепецкие говоры) северного наречия; 
южн. – южное наречие; юк. – юкаменский говор среднечепецкого диалекта; яр. – ярский 
говор среднечепецкого диалекта;

б) названий населенных пунктов:
слободской говор: Бур. – д. Бурино, ВМоч. – д. Верхнее Мочагино, Кар. – с. Кари-

но, Крас. – д. Красногорье, НМоч. – д. Нижнее Мочагино, Ок. – п. Октябрьский, Ом. –  
д. Омсино, Пас. – д. Паскино, Пес. – д. Пески, Свет. – д. Светозарево;
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унинский говор: Ас. – д. Астрахань, Бер. – д. Березник, Мух. – с. Мухино, Ок. – 
пос. Октябрьский, Сиб. – д. Сибирь, Слуд. – д. Слудка.
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Some Features of Phonetic Sintagmatics  
in the Lower Cheptsa Dialect of the Udmurt Language

The article aims to study some phenomena of phonetic syntagmatics in the Lower 
Cheptsa dialect of the Udmurt language. Special attention is paid to those characteristics 
which are common for the Lower Cheptsa dialect, on the one hand, and to phenomena which 
are of limited use in the investigated subdialects, on the other hand. The study also considers 
distinctive features in the vowel and consonant systems, analyzes most typical sound changes 
and processes in the subdialects, and highlights different types of assimilation processes in 
the vowel and consonant systems, sound elimination, affricatization, voicing, etc. The author 
also establishes territories where the dialectal modifications of the phonetic syntagmatics 
are widespread. Language phenomena of the Lower Cheptsa subdialects are compared with 
analogous phenomena of the Northern Udmurt dialects and other subdialects. The obtained 
results show that according to main phonetic features the Lower Cheptsa dialect is more similar 
to the Middle Cheptsa subdialects of the Northern Udmurt dialect.

Keywords: Udmurt language, dialectal phonetics, Northern dialects, Lower Cheptsa dialect, 
phonetic sintagmatics, dialectal modifications.
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S. Paliga

PRE-INDO-EUROPEAN (OR ‘MEDITERRANEAN’) 

V. PROTO-BOREAL. SOME THOUGHTS 

ON PREHISTORIC LINGUISTIC RELATIONS

УДК 811.1/.2

The paper aims at updating and clarifying some aspects relevant to the analysis and classification 
of the so-called ‘Mediterranean’ or ‘Pre-Indo-European’ heritage of southeast Europe v. the 
Indo-European, Uralic and Altaic idioms, sometimes analyzed in the context of ‘Nostratic’ or 
‘Proto-Boreal’ or ‘Euro-Asiatic’ idioms, a tendency, which seems to have been predominant 
in the linguistic studies of the last decades.

Keywords: Euro-Asiatic, Indo-European, Nostratic, Mediterranean, Neolithic Revolution, 
Proto-Boreal, Uralic.

Preliminary Considerations I: Pre-Indo-European ~ Mediterranean
One of the most interesting topics of the interwar period was connected to what 

was then labelled the ‘Mediterranean’ (hereafter Med.) or ‘Pre-Indo-European’ (here-
after Pre-IE) heritage of Europe. It mainly referred to the probable or possible heritage 
of classical languages, Greek and Latin, from the substratum languages spoken prior 
to the Indo-European expansion. We may even note a certain bias for what may be 
labeled today as ‘Nostratic’ or ‘Nostratic-like’ theories even in the second half of the 
19th century and beginning of the 20th century, e. g. Trombetti [61] or earlier, Delitzsch 
[19] – the latter might be considered a first attempt toward a cross-linguistic analysis of 
the IE and Semitic languages, even if, from our perspective, without a direct common 
heritage, the attempt of Delitzsch was soon forgotten. And again Trombetti, in two 
remarkable studies [62; 63], the latter study may be included in the perspective of what 
was then labeled ‘Med.’ or ’Pre-IE’ proper: an attempt towards identifying a specific 
linguistic group of non-IE, specifically Pre-IE character, also labeled ‘Mediterranean.’

I would quote, in alphabetical order, as I find difficult to suggest a hierarchical 
scale, studies like: Alessio [1; 2]; Battisti and his series of outstanding studies dedicated 
to the problem of Med. linguistic heritage [5; 6; 7; 8]; Bertoldi [9; 10]; Cocco [13],  
a very brief but most instructive study, relevant for the methodology common in those 
times; Devoto [20; 21] – the latter is an outstanding analysis for the level attained in 
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those times; Pieri [55]; the study was published in 1912!; Ribezzo [56; 57] – also rel-
evant for the methodology applied. Beside these studies, all belonging to the Italian 
school of historical and comparative linguistics, we should not ignore other relevant 
studies, e. g. Mușu [37; 38], an author completely ignored abroad, and rarely quoted 
even in Romania; Skok [60], perhaps the best study dedicated to the analysis of the 
linguistic strata of southeast Europe (Pre-IE, IE, Roman, Medieval), even if limited 
to the area of the Adriatic islands along the Croatian coast; Rostaing [58; 59]. Both 
Skok and Rostaing dedicated an important part of their analyses to the Pre-IE heritage  
in place-names in the Adriatic area (Skok) and Provence (Rostaing). These two stud-
ies continue to be reference points in the field, both published in the same year, 1950.

To add here various other attempts in clarifying the role of the Pre-IE or Med. 
substratum. As an example, to note the constant use of the term praevropský in Ma-
chek’s etymological dictionary [36] – to date, there is no list of the words for which 
Machek uses the label praevropský, which, in most cases at least, corresponds to what 
we may label Pre-IE ~ Med. Or, from an archaeological point of view, Odner [39] as 
a good example of a study in the field of archaeology. 

The road to a more coherent analysis of the linguistic substratum, conventionally 
labelled ‘Med.’ or ‘Pre-IE’, has not been easy, and also the road to a clearer definition of 
Indo-European, Uralic [38] and Altaic linguistic groups, and their possible or probable 
relations, going farther east to Korean and Japanese. As our competence does not go 
so far, the purpose of this paper is to clarify the status of the Pre-IE or Med. substra-
tum as opposed to other linguistic groups, analyzed or not in (or from) the ‘Nostratic’  
or ‘Nostratic-like’ perspective. The list of linguists and archaeologists, who dedicated  
a considerable effort to clarifying these details is long. A brief summary of these studies 
may be found in some of our studies [41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50]. 

Preliminary Considerations II: Nostratic
As briefly noted above, most linguists have lately concentrated on the probable 

(or, at least, possible) relationship between the Indo-European group, on the one 
hand, and the other linguistic groups, mainly Uralic and Altaic, but going farther east 
towards Korean and Japanese. There are known or relatively known books, e. g. Col-
linder [14; 15]; Čop [16; 17] — which serves as a reference point in the history of 
Slovene linguistics, resuming and much improving the older analysis of Oštir [40], 
now outdated; Illič-Svityč [67], due to whom the term Nostratic became definitively 
consecrated; Andreev [65] and the complementary brief studies [3; 4], the author of the 
‘Proto-Boreal’ theory, perhaps the most coherent; Greenberg [34; 35], the author of the 
Eurasiatic theory. We cannot ignore the very recent, ample introduction to the Nostratic 
theory of Bomhard [11], one of the most ambitious analyses of this type together with 
the Nostratic dictionary of Dolgopolsky [22]. And, of course, the database at http://ehl.
santafe.edu/main.html. As an isolated attempt in Romania, to quote also Ungureanu 
[64] and our more modest attempt [52], its initial version was prepared as a contribu-
tion to the international congress of slavists in Ljubljana, August 2003. Its purpose was 
mainly targeted at placing the indigenous (Thracian) heritage of Romanian in a more 
coherent framework, from the perspective of both Pre-IE and IE heritage, in this case 
concentrating on identifying similarities with the ‘Nostratic’ or ‘Proto-Boreal’ groups.

S. Paliga
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Nostratic, Proto-Boreal or Eurasiatic are therefore labels for theories, which share 
very much in common, even if many details may differ, and various authors may have 
polemical attitudes. They generally attempt to identify and reconstruct an archaic, com-
mon and basic vocabulary of languages formerly considered independent. Most authors 
agree upon what seems to be a common denominator: the initial, archaic relationship 
of the Indo-European, Uralic and Altaic languages. From this common denominator, 
disagreements begin, e.g. Illič-Svityč adds Kartvelian and Dravidian; Andreev adds 
Korean and Japanese in his additional studies (which seems to have become a more 
and more accepted hypothesis, assuming that Korean and Japanese are ‘newer’, more 
eastern developments of a Tungus-Mančurian Altaic group); Greenberg, who adds 
other languages of northern Asia and even North America [34, mainly 179–181], for 
a summary of his view; Bomhard seems to have published the most comprehensive 
analysis of an immense linguistic area, see mainly [11: 256 ff.], where he analyzes the 
concept of ‘Nostratic’ v. ‘Eurasiatic’.

Dolgopolsky and generally the Russian linguists involved in this field of investiga-
tion do not include Etruscan in their list of ‘Nostratic’ languages. It seems, therefore, 
that we must, until more solid evidence is invoked, analyze Etruscan as an isolated 
language. On the other hand, the data presented and analyzed in Bonfante [12], e.g. the 
initial stress accent (p. 68), the pronouns (p. 74) and the lack of gender proper might 
suggest a certain relationship with the Uralic family—this perhaps led some linguists 
to consider it a ‘Nostratic’ language. Also, some forms, like neftś < Lat. nepos, indicate 
an influence of the neighboring Latin language and/or other Italic IE languages. See 
also the ample polemical analysis of Dybo and Starostin v. Vovin [23].

It would be perhaps useful to note that the attempts towards a global analysis 
of world languages as deriving from one unique source may minimize cultural dif-
ferences across history. The Nostratic theory or any similar theory may easily lead 
to underestimating differences in time. Bomhard [11], trying to include Etruscan in 
the Nostratic family and trying to consider it a kind of a Proto-Indo-European idiom  
(p. 275–284), suggests that, in fact, Etruscan is not so enigmatic as often stated. Not 
wishing to underestimate the extraordinary achievement of Bomhard, I would like to 
stress the basic idea that, even if we admit a unique origin of hominids and consequently 
a unique origin of world languages, any attempt to include Etruscan in the Nostratic 
family does not help us very much in deciphering this language, even if we admit a cer-
tain affinity with the Euro-Asiatic family. Otherwise put, even if the Urverwandtschaft 
of Indo-European, Uralic and Altaic (at least) is acceptable, this does not mean that 
we may easily equate one to another, and that their evolution was identical or similar.

If we extend the debate to the linguistic-archaeological dialogue, then the dis-
cussion becomes more complex, but also more interesting and, beyond any doubt, 
more coherent. We cannot ignore the archaeological data and, also, the archaeologists 
should not ignore the linguistic data. At this point, I would remind the works of Marija 
Gimbutas, whose hypotheses were warmly accepted or furiously rejected several dec-
ades ago. Her major works were published in the 1970’s and 1980’s [24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33], and had a tremendous impact on the scientific world, giving  
a solid impulse for deeper analyses of prehistory. Many archaeologists disagreed with 
Gimbutas, but even now it is still difficult to identify better, more coherent interpreta-

Pre-Indo-European (or ‘Mediterranean’) v. Proto-Boreal...
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tions. Few linguists or archaeologists seem aware that Gimbutas’s (mainly archaeo-
logical) perspective perfectly fits ‘Nostratic’ or ‘Nostratic-like’ theories. For example, 
Gimbutas’s analysis goes hand in hand with Andreev’s Proto-Boreal hypothesis  
[3; 4; 65]. Both Gimbutas and Andreev, seemingly using independent methods (archaeo-
logical, on one side; linguistic, on the other), reached similar conclusions, with the note 
that Gimbutas’s view was larger: she attempted a global reconstruction, opposing ‘Old 
Europe’ (i.e. Neolithic and Chalcolithic Europe) to Kurgan or Indo-European groups  
of the North Pontic area. It is also the area envisaged by Andreev and other ‘nostratists’ 
as the Proto-Boreal homeland, i.e. the homeland of the IE, Uralic and Altaic groups, 
the latter with extensions towards Korea and Japan.

Of course, Andreev reconstruction may be debated or criticized. Nevertheless, 
some of his strong points cannot be ignored: the existence of a velar spirant (he pre-
ferred this term against laryngeal) in the Proto-Boreal proto-language (Proto-Boreal 
is Andreev’s coined term); centum ~ satem dichotomy to be identified in the Uralic 
and, rare, in the Altaic groups (e.g. Finnic group, of centum character, v. Ugrian group, 
of satem character); a nucleus of identifiable 203 basic roots (the number may be, of 
course, subject to various discussions [3; 4; 65].

At this point, I would also quote the attempts of Colin Renfrew, see his preface to 
Dolgopolsky [22: V ff.], another good example of an interdisciplinary dialogue between 
a linguist (Dolgopolsky) and an archaeologist (Renfrew). Such examples are rare.

Assembling Data
This paper started from defining the ‘Mediterranean’ or ‘Pre-Indo-European’ herit-

age of southeast Europe, and then briefly analyzed the Nostratic and some Nostratic-like 
hypotheses. To many linguists, data are still confusing and unconvincing. The first 
reference point is the Mesolithic and Early Neolithic ‘revolution,’ beginning around 
8,000 B.C.E. in Anatolia, and then spreading west and east. The second reference point 
is the Mesolithic and early Neolithic of the North-Pontic–Uralic vast area, which must 
be postulated later, but perhaps not earlier than 5,000 B.C.E.

1. The emergence of a new, outstanding civilizational process in Anatolia, known 
as ‘the Neolithic Revolution’, dated around 8,000 B.C.E. This complex process in-
cluded a gradual sedentary life, farming, domestication (goat, sheep, dog – probably 
in this order), pottery, development of archaeometallurgical skills [47; 51: 151–174], 
with gold and copper as the first processed metals. We do not know what language or 
languages were spoken by these people but – if accepting that the Pre-Indo-European 
linguistic relics of Greek and, to a lesser extent, Latin come from the idiom(s) spo-
ken by those people who, starting in Anatolia, migrated east and west, then what we 
label ‘Pre-IE’ or ‘Med.’ elements in Greek and, perhaps, in Latin originated in this 
linguistic stratum. 

Some similarities with the Pre-Semitic heritage, like the unexplained root UR‑ 
‘big, huge,’ hence ‘urban settlement,’ as in Lat. urbs and Sumerian UR and Uruk would 
not indicate mere hazard. If similarities are found in the Pre-Semitic substratum, on 
the one hand, and Pre-IE substratum, on the other, we should not invoke hazard, there 
are arguments supporting the idea that people interfered in those remote times, and 
spread over vast areas. 

S. Paliga
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We lack a conventional term for this linguistic group. Once, the author of this 
paper suggested ‘Urbian group’ and its speakers labeled Urbians, starting from the 
archaic root *UR-, reconstructable from a series of place-names and elements of vo-
cabulary, which seem to be of Pre-IE origin. Lat. urbs and Greek Ouranos must be 
the direct heirs of this root. The proposal did not seem to have any success, I have no 
knowledge that it was analyzed, commented and, from various reasons, criticized in 
order to be replaced by a better one. This is the main argument why I am inclined to 
maintain it as a possible generic solution when dealing with this linguistic group: the 
Urbian groups or the Urbians [43; 44; 45].

It is not clear whether the Western European cultures (in the archaeological 
sense) of those prehistoric times were influenced by the ‘Urbian’ groups at an early 
age. Those people should have inherited the tradition of the Cantabrian area, i. e. of 
the groups who had created the outstanding paintings in the caves of southern France 
and northern Spain. 

There still are difficult points, related to the place of Etruscan, Hatti and Basque in 
this complicated tableau. Disregarding whether we consider Etruscan strictly indigenous 
or, together with its speakers, migrated from the east, it is acceptable to consider it  
a Pre-IE relic, a continuant of the languages of the Neolithic revolution; Hatti [18] also 
seems related with and perhaps derived from Urbian, disregarding whether we admit 
Etruscan and / or Hatti as ‘Nostratic’ descendants or isolated, unexplained relics of 
the past. This view would be in agreement with the archaeological data, which suggest 
the Anatolian origin of the Neolithic revolution.

Basque puts more complicated problems. It does not seem related to the Urbian 
group as defined above. Shall it be accepted an heir of the Upper Paleolithic speakers? 
Or does it reflect a newer (from where?) migration? Its basic vocabulary does not seem 
related to what may be labeled ‘Urbian’, but this is an interim conclusion, more and 
deeper investigation is needed. 

In this perspective, we may assert that the very probable, even certain heirs of the 
Urbian groups and languages of the Neolithic and Chalcolithic cultures were those, 
which influenced Greek, Thracian, Illyrian, perhaps also Latin and Hatti. The non-IE 
vocabulary of Greek surpasses 50 %, most of it may be labeled, without fear of error, 
as ‘Pre-Hellenic’ or ‘Pre-IE’, with some newer influences of the various languages 
spoken in the Mediterranean basin*.

2. Completely different cultural groups and, beyond a reasonable doubt, also 
different linguistically, were located in the North Pontic-Uralic area. They have been 
given much attention over the last decades. A certain relationship of the IE, Uralic and 
Altaic groups seems certain, with more or less important differences in the analyses 
made by various authors. It is not the purpose of this paper to clarify these disputes, 
and to offer specific solutions. Nevertheless I would note that, according to available 
data, we may be certain that these linguistic and cultural groups analyzed under vari-

* I draw attention on the peculiar use of ‘Mediterranean’ in some works of the Italian 
linguists quoted in the main text. In that context, ‘Mediterranean’ means, beyond any doubt, 
‘Pre-IE.’ It may be paralleled with ‘Baltic,’ which has a pure geographical meaning, but also 
a linguistic, specific meaning: the Baltic languages, as a specific group of Balto-Slavic, in turn 
a branch of the IE satem group. 

Pre-Indo-European (or ‘Mediterranean’) v. Proto-Boreal...
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ous labels (mainly Nostratic, Proto-Boreal, Eurasiatic) do not seem to have any direct 
or remote connection with the groups labeled Urbian under #1. 

From an archaeological point of view, they must have been different, as the 
cultural typology seems different. Linguistic analysis, as difficult as it may be, does 
not support an initial, archaic relationship. The contacts between the groups labeled 
‘Urbian’ and those known as Indo-European, Uralic and Altaic may be identified after 
their migration toward the west, notably in the pottery of the Cucuteni-Tripilye culture, 
identified around the mid-3rd millennium B.C.E. These must have been the first Indo-
Europeans, who moved west and, during that phase, did not cause major disruptions 
within the Cucuteni culture. Radical cultural changes begin to be attested around the 
end of the 3rd millennium B.C.E and the beginning of the 2nd millennium B.C.E. From 
now on, a rapid and tumultuous wave of changes occurred, leading to the emergence 
of the proto-historical groups of Europe. 

The contact between two major and radically different cultural groups led to the 
new ethnic groups and languages known in history. It cannot be doubted that what is 
labeled ‘substratum influence’ in Greek reflects the survival of elements from those 
languages spoken by the Urbians, whose culture was subdued by the new comers, 
more aggressive and well equipped with weapons and using horse traction. 

3. West-European cultural group(s) of the Neolithic and Chalcolithic period. We 
do not know what language(s) those people spoke, but it seems that it was, or they 
were, different from those spoken in the Urbian area (group #1 above) or in the North 
Pontic-Uralic area (group #2 above). We do not yet know whether the language(s) of 
the creators of the Cantabrian culture survived until Neolithic and proto-historic times. 

It is not clear whether Basque is a modern expression of these archaic languages 
spoken in Western Europe, or they reflect a newer wave of peoples. None of the argu-
ments invoked so far (related to the Berber language, Etruscan or Kartvelian group etc.) 
are convincing. An interim conclusion, to eventually be revised later, is that Basque 
may reflect an archaic indigenous linguistic group of the Iberian family, not excluding 
its identification as an indigenous Upper Paleolithic survival*. 

Etruscan, again, has an unclear position. Obviously, it reflects some Italic borrow-
ings (e. g. neftś), but this does not mean very much: languages always borrow, but their 
basic structure and a part of its vocabulary remain specific. English and Albanian are, 
basically, languages with a Romance vocabulary, but with Germanic and Neo-Thracian 
(or, most improbably, Neo-Illyrian) structure; Finnish and Estonian have an important 
number of borrowings from Iranic and Germanic, but this does not change their specific 
structure; not less Hungarian, which preserves a peculiar evolution, despite its Iranic, 
Altaic, Slavic and Romance loan words. Disregarding the ultimate view as to whether 
Etruscan is strictly indigenous or migrated or both, it remains an isolated, even ‘en-
igmatic’ language. One should note that it has some resemblance to the Urbian group 
(#1 above), and we cannot assume that an essential term of civilization like Latin urbs 

* Of course, ALL the linguistic groups discussed in this paper and in other authors are, in 
fact, Upper Paleolithic survivals, because any language, disregarding its affinity, has a precursor. 
The discussions referring to Basque or Etruscan wish to clarify whether these languages reflect an 
indigenous evolution or a migrated group of speakers, or – of course – both. In many instances, 
many languages reflect both situations: an indigenous evolution and an influx of foreigners.
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may have another origin than Etruscan, unless we admit more Pre-IE languages in the 
Italic peninsula down to proto-historic and historic times. According to the available 
data, Etruscan was the only Non-IE language, all the other are IE languages.

4. The problem of the Hatti language, a Non-IE, specifically a Pre-IE, language of 
the Anatolian region is clear enough. It is logical to assume a Pre-IE language spread 
before the arrival of the Indo-Europeans; this is in full accordance with the archaeo-
logical discoveries that suggest the development of wonderful, sophisticated cultural 
groups, ultimately the initiators of the ‘Neolithic revolution’. It would be illogical to 
assume that those people abruptly disappeared after the arrival of the Indo-Europeans. 
They must have survived in a way or another, just like the groups of southeast Europe 
that were probably related to them, those whose Pre-IE language is reflected in Greek 
and Latin, but also in the Thracian and Illyrian relics, place and river names of an 
obviously archaic origin. 

5. The Indus Valley civilizations also raised essential problems. According to 
older and recent discoveries, they reflect relations with both more western cultural 
groups, which would be in accordance with the archaeological discoveries referring to 
the ‘Neolithic revolution’; and also with the Dravidian groups. Our competence does 
not allow to go further, but I would wish to quote the outstanding studies of Asko 
Parpola [53; 54]. The suggested similarities between the Indus Valley symbolism, on 
the one hand, and the Anatolian and Southeast European symbolism, on the other, are 
not, or should not be, strange, they simply reflect the logical, and archaeologically 
documented, movements toward the west and east. This led to a similar heritage over 
a large area, from southeast Europe through Anatolia and Sumer to the Indus Valley. 
This also explain some striking similarities of the Pre-IE and Pre-Semitic heritage.

The following scheme tries to suggest a spatial projection of the problems dis-
cussed.

A tentative scheme of the linguistic groups discussed in this paper

Pre-Indo-European (or ‘Mediterranean’) v. Proto-Boreal...
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Final Considerations
The analysis of the Pre-IE ~ Med. heritage seems to have faded in the 1950’s, 

with isolated attempts later. Most linguists seemed tempted by the Euro-Asiatic space, 
with its vast cultural and linguistic developments in prehistory. Nevertheless, in order 
to have a more coherent view of the possible relations between these linguistic groups, 
we must resume the analysis of the Pre-IE heritage.

Was there contact among these groups before the great migratory process of the 
late Chalcolithic and the early Bronze Age? Or later? How did the first Indo-European 
groups interfere with existing cultures when they moved west and met the Cucuteni 
people? Were there other, earlier or later, contacts?

According to interim estimations, there may be some common features of the 
Urbian group(s), on the one hand, and the Uralic and / or the Indo-European groups, 
on the other. As an example, the agglutinative structure of Uralic and Etruscan*, as 
it seems in the latter case, might indicate initial contacts. Of course, this is just an 
incomplete analysis. Our view on such complex issues may vary, influenced by the 
data we may identify. 

On the other hand, before attempting such old, possible relations, we should– 
I think–make deeper analyses on these cultural and linguistic groups. Otherwise 
put, before attempting to reconstruct a possible unique language of the Euro-Asiatic 
space, which may be possible, we should first try to have clearer contours of those 
groups. 

Also, one of the most attractive hypotheses refers to the possible (perhaps even 
probable) relationship between the Neolithic and Chalcolithic groups of Anatolia and 
southeast Europe, on the one hand, and the Indus Valley civilizations and, perhaps, the 
intermediate cultural groups between India and the Anatolian area. Is the Dravidian 
group an expression of the Indus Valley symbolism? Possibly, just this symbolism 
has similarities with southeast European symbolism of the period starting circa 6,500 
B.C.E. and 3,500 B.C.E. Did this occur haphazardly? I would be inclined to dismiss 
the hypothesis of random similarities. But, of course, this may be a wrong approach. If 
these similarities are NOT the result of pure chance, problems begin to become more 
and more interesting, and all the more complicated.

Further investigations are called to clarify the unknown details, and to bring forth 
additional problems to debate.
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Доиндоевропейский («средиземноморский») и протобореальный.  
К вопросу о доисторических языковых отношениях

Целью данной статьи является актуализация и уточнение некоторых аспектов, су-
щественных при анализе и классификации так называемого «средиземноморского» или 
«доиндоевропейского» наследия Южной Европы по отношению к индоевропейским, 
уральским и алтайским языкам, которые иногда исследуются с точки зрения «ностра-
тических», «протобореальных» или «евроазиатских» языков. Данный подход является 
доминирующим в лингвистических исследованиях последних десятилетий.

Ключевые слова: евроазиатский, индоевропейский, ностратический, средиземно-
морский, неолитическая революция, протобореальный, уральский.
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398(=511.132)(480)

Н. А. Ракин

«КАЛЕВАЛА» НА КОМИ ЯЗЫКЕ: 

ПЕРЕВОДЫ В. И. ЛЫТКИНА, А. И. ТУРКИНА, 

А. ИСТОМИНОЙ (М. ЕЛЬКИНА, В. Т. ЧИСТАЛЕВА)

«Калевала» – самое известное и самое переводимое финское произведение. Первые 
попытки переложения эпоса на коми язык относятся к 1920-м г. Систематическая работа 
по его переводу и публикации велась в 1980–90-е гг. Коми переводчики «Калевалы» 
(как и другие) в ходе работы столкнулись с определенными трудностями, связанными 
в первую очередь с особенностями формы и языка финского эпоса.

Ключевые слова: «Калевала», коми переводы, аллитерация, параллелизм.

Известно, что художественный перевод – это инструмент культурного ос-
воения мира, расширения коллективной памяти человечества, а также фактор 
самой культуры: через его посредство читатели могут ознакомиться с литера-
турой других народов, с их культурой, традициями, историей и особенностями 
повседневной жизни. Художественный перевод обогащает мировую литературу 
и культуру в целом.

«Калевала» – это самое переводимое финское произведение. Уже при жизни 
ее создателя, Э. Лённрота (1802–1884), два издания финского эпоса (так называ-
емая старая и новая «Калевала», соответственно 1835 и 1849 гг. издания) были 
переведены на восемь языков (шведский, немецкий, английский, французский, 
русский, итальянский, венгерский, эстонский), на основе которых вышло более 
20 различных изданий (отрывочных или полных, прозаических или стихотворных 
переводов). На сегодня существует более 200 версий «Калевалы» на 60 разных 
языках. Полное поэтическое переложение эпоса существует более чем на 30 
языках мира. Все время появляются новые переводы (полные и частичные), ре-
дактируются и перерабатываются старые, делаются прозаические переложения 
и адаптации для детей [1. С. 89; 2. С. 151].

«Калевалу» можно читать на девяти финно-угорских языках. Первыми 
из финно-угров к переводу финского эпоса приступили венгры и эстонцы. На 
сегодня есть пять полных стихотворных венгерских вариантов «Калевалы».  
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На эстонском языке существует два полных поэтических переложения. Эпос пере-
веден также на ливвиковское наречие карельского языка. Другие финно-угорские 
переложения – либо частичные (коми, коми-пермяцкий, удмуртский, марийский, 
эрзянский), либо адаптированные для детей (перевод на вепсский язык). Мотивы 
для – и ознакомление читателей на том или ином языке со всемирноизвестным 
шедевром, и стремление к развитию собственных языка и литературы (в случае 
с вепсским и карельским переводами). Повторные переложения (венгерский, 
эстонский языки) вызваны желанием дать более верный оригиналу, но в то же 
время более понятный читателям вариант эпоса, стремление к более точной 
передаче той или иной особенности оригинала [3. С. 46–72].

Особенности перевода «Калевалы» и вообще архаической эпической по-
эзии и сами переводчики, и исследователи финского эпоса видят в следующих 
аспектах.

Трудности для понимания переводимого вызваны особенностями текста 
«Калевалы», включающего в себя элементы трех прибалтийско-финских языков: 
финского, карельского, вепсского, – и их диалектов. Для облегчения понима-
ния эпоса Э. Лённрот сопроводил его издание толковым словарем; позже были 
созданы еще несколько словарей языка «Калевалы» и множество работ, рассма-
тривающих лексику эпоса. Часть его лексики вошла в литературный финский 
язык и более или менее знакома читателям. Но другая часть, будучи диалектной, 
малоизвестна и трудна для читателей и переводчиков. Значения многих слов 
были забыты уже самими рунопевцами, оттого словари дают приблизительную, 
зачастую противоположную, их трактовку [4. С. 11].

Одна из особенностей эпической поэзии – это тяготение к повторяемости  
и постоянству эпитетов, словосочетаний, эпизодов, что тоже необходимо 
учитывать при переводе. Особые разновидности повторов – это параллелизм  
и аллитерация (созвучие согласных и гласных в начале слова). Суть же парал-
лелизма заключается в том, что содержащаяся в какой-либо строке стиха мысль 
в видоизмененном виде повторяется в следующей строке: каждому понятию из 
главной строки, за исключением глаголов и служебных слов, в последующей 
строке (или строках) соответствуют либо синонимичные, либо аналогичные 
(подобные), либо противоположные (антонимичные) понятия.

Определенные трудности представляет также стихотворная форма эпоса –  
8-сложная строка, в которой основным, хотя не единственным, размером являет-
ся трохей, наряду с которым присутствуют пеон, дактиль, благодаря чему эпос 
лишен монотонности. На русский и многие другие языки «Калевала» традици-
онно переводится 4-стопным хореем, который монотоннее метра оригинала, 
что (наряду с некоторыми другими причинами) часто заставляет переводчиков 
экспериментировать с размерами, не всегда удачно [4. С. 14].

Перевод В. И. Лыткина
Первым, кто обратился к переводу финского эпоса на коми (зырянский) 

язык, был В. И. Лыткин (Илля Вась) (1895–1981), который в 1922 г. переводил 
отрывок из 41-й руны, где говорится об игре Вяйнямёйнена на кантеле. Этот 
перевод впервые был опубликован в 1923 г. в книге для чтения «Выԉ туjöд» 
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(«Новым путем»); затем – в 1929 г. – в сборнике стихов «Кывбурjас» («Стихи») 
[5]. Позднее отрывок будет напечатан на страницах журнала «Войвыв кодзув» 
(2003. № 9) в статье С. Югова «“Калевала” да коми литература» («“Калевала”  
и коми литература») [6. С. 72–73].

Перевод этот был сделан еще до поездки В. И. Лыткина на стажировку  
в Финляндию в 1926 г., где он начал осваивать финский язык. Так что первый 
перевод осуществлен не напрямую с финского языка, а посредством какого-то 
русского варианта финского эпоса. Венгерский литературовед Петер Домокош  
в книге «Формирование литератур малых уральских народов», сопоставляя 
первые шесть строк переложения В. И. Лыткина с оригиналом, тоже сделал 
вывод, что перевод осуществлен не непосредственно с финского, а с русского 
языка: «Этот сжатый текст точен по содержанию и сохраняет наиболее важную 
информацию отрывка оригинала “Калевалы“, он опускает лишь повторы и до-
полнительные средства выражения. По форме главной характерной особенностью 
является отсутствие аллитерации… Однако Илья Вась, вероятно, нашел бы воз-
можность воспроизвести эту особенность финского стиха (если бы захотел), ведь 
он был одним из выдающихся мастеров формы. Но поскольку он не стремился 
к этому, то мое предположение, что он работал на основе русского перевода  
и не видел оригинала, подтверждается…» [7. С. 240].

В переводе В. И. Лыткина 91 строка, тогда как текст оригинала 41-й руны 
насчитывает 266 стихов. Переводчик точно передает на коми языке те части 
подлинника, в которых говорится о том, какие звери, птицы, рыбы пришли, при-
летели, приплыли послушать игру Вяйнямёйнена на кантеле. Лишь в нескольких 
местах сокращая, он опускал некоторые параллелизмы-повторы. Однако полно-
стью были опущены те места, в которых говорится о мифических существах, 
также прибывших послушать игру старца. В перевод не вошли эпизоды о пове-
лителе леса Тапио и хозяйке леса (41: 57–70)*, о девах-духах природы и воздуха, 
о Деве-Солнце и Деве-Месяц (41: 95–117), о повелителе волн Ахто и хозяйке вод  
(41: 137–168). Отсутствует в переводе и заключительная часть руны, повеству-
ющей о поиске уткой слез Вяйнямёйнена в море (41: 187–266).

Аллитерация, действительно, в переводе почти отсутствует, однако встре-
чается время от времени, являясь, скорее, следствием случайного попадания 
друг к другу одинаково начинающихся слов, а не сознательным творчеством  
В. И. Лыткина. Параллелизмы, как уже выше сказано, также иногда отсутствуют. 
Все это может говорить о том, что во время работы над переводом В. И. Лыткину, 
скорее всего, были еще неизвестны основные особенности формы финского эпо-
са. Имеющиеся же в коми переводе параллели-повторы сохранились, возможно, 
из-за точного следования тексту, с которого делался перевод на коми язык.

Перевод А. И. Туркина
В 1980–1990-х гг. переводом «Калевалы» занимался Адольф Иванович 

Туркин (1936–1996). 

* Здесь и далее первая цифра – номер руны, вторая – номер строки оригинала или 
перевода.
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По мнению исследователей [3. С. 66], он идеально подходил для роли 
переводчика «Калевалы», так как, будучи лингвистом, выпускником кафедры 
финно-угорских языков ЛГУ, профессионально владел финским языком,  
в молодости писал стихи и рассказы на коми языке, был знатоком коми диалектов 
и специалистом в коми топонимике. Хотя коми ученый жил в Эстонии, он 
был тесно связан с культурной и литературной жизнью Коми республики. Его 
книги издавались в Коми, он преподавал в Сыктывкарском государственном 
университете, печатался в коми газетах и журналах.

В статье «“Калевалалы” – 150 во» («“Калевале” – 150 лет»), опубликован-
ной в журнале «Войвыв кодзув» (’Северная звезда’), А. И. Туркин так описы-
вает свое знакомство с «Калевалой» и проблемы, связанные с ее переводом:  
«В Ленинградском университете мне выпала удача посещать лекции и семинары, 
посвященные “Калевале”, которые проводили большие специалисты по этому 
эпосу. Во время этих занятий у меня появилась идея о переводе эпоса на коми 
язык. По-моему, “Калевала” очень близка живущему на севере коми народу: при-
рода Калевалы, одежда героев, их жизнь и способ мышления похожи на коми. 
Два родственных языка, финский и коми, с точки зрения строения и словарного 
запаса, также стоят близко друг к другу.

Но несмотря на это, перевод “Калевалы” на коми язык – нелегкое дело. 
“Калевала” написана старым финским языком, в особенном стихотворном раз-
мере, которые не соответствуют коми языку. Невозможно предать на коми язык 
аллитерации, повторы и гиперболизацию. При переводе восьмистопным трохе-
ическим стихом это все утрачивается.

События, о которых говорится в эпосе, очень давние. В коми литературном 
языке отсутствует тот пласт лексики, с помощью которого можно было бы их 
отобразить. С этой точки зрения большую помощь оказывают старый коми (древ-
непермский) язык и коми диалекты. Здесь мы можем найти богатый и нужный 
языковой материал.

Очень полезны и коми фольклорные образы, старые пословицы, поговорки, 
параллели которым имеются не только в “Калевале”, но и в других родственных 
языках» [8. С. 9].

Всего в переводе И. А. Туркина в журнале «Войвыв Кодзув» и газете 
«Югыд туй» (позднее «Коми му») («Светлый путь» / «Коми земля») было опу-
бликовано 13 калевальских рун (1–10, 34, 40, 41) [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23]. Рукопись неопубликованного перевода еще одной руны,  
44-й, хранится в Музее истории просвещения Коми края [24]. Здесь же находятся 
и рукописи названных выше опубликованных переводов.

Сопоставительный анализ текстов оригинала на финском языке и коми 
перевода А. И. Туркина свидетельствует о том, что основные стилистические 
особенности оригинала отражаются в переводе следующим образом.

В отличие от подлинника, язык которого характеризуется как архаичный  
и диалектный, язык перевода – литературный, но включающий в себя и диа-
лектизмы, доля которых, впрочем, незначительна (около 1 % лексики). Присут-
ствующий пласт диалектной лексики относится в своем большинстве к западным 
диалектам коми языка [25].
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Различия между двумя языками делают невозможной полноценную переда-
чу на коми язык такой особенности формы оригинала, как аллитерация. Однако 
анализ текста показывает, что аллитерация в переводе все же встречается, и до-
статочно часто. Это является результатом и случайного попадания рядом друг 
с другом одинаково начинающихся слов, и стремления переводчика к поиску 
созвучных пар слов и введения их в текст [26]. Например: Сэтчö мöвпöй менам 
мунны, / Чужан муын медым кувны… (10: 452–453) ‘Туда у меня мысль идти, /  
В родной земле чтобы умереть…’; Лыйны лöсьöдчис да лöнис… (6: 147–149) 
’Стрелять приготовился и затих…’; Пöльö, пöлать дорын олысь, / Еджыд тошка 
паччöр пöжысь… (8: 270–271) ‘Старик, при полатях живущий, / Белобородый 
печной соня…’.

Другая характерная особенность формы оригинала (параллелизм) при пере-
воде часто подвергается различным деформациям (выпадению строк, слиянию 
нескольких строк в одну, введению элементов, отсутствующих в оригинале  
и т. п.), что нередко ведет к изменению в объеме текста перевода по отношению 
к оригиналу: целевой текст становится короче. На наш взгляд, переводчик не 
использовал все имеющиеся возможности для более полной передачи данной 
стилистической особенности подлинника.

Коми перевод 14 рун «Калевалы», осуществленный А. И. Туркиным, со-
держит 5132 строки (из них 4680 опубликованы и 452 имеются только в ру-
кописи). При этом в 14 рунах оригинала 5229 стихов, то есть коми перевод на 
97 строк короче, или на 2 %. Уменьшение объема текста перевода происходит 
из-за разнообразных деформаций параллелизмов, а также из-за компрессии двух 
или нескольких не образующих параллелей-повторов строк оригинала в одну 
эквивалентную им строку перевода. Причина этого – расхождения в длине коми  
и финских слов. Во многих случаях, с целью соблюдения длины строки вводятся 
в перевод различные вставки, но местами этого не происходит, и тогда несколько 
строк превращаются в одну, из-за чего и уменьшается объем перевода. Усилива-
ют компрессии также различного рода опущения, допускаемые переводчиком.

Перевод А. Истоминой на коми-пермяцкий язык
10 апреля 1996 г. в г. Кудымкар в газете «Парма» в переводе на коми-

пермяцкий язык был опубликован отрывок первой руны «Калевалы»: ее зачин, 
вступление эпоса. Автор перевода – коми-пермяцкая поэтесса Анна Истомина. 
Вместе с текстом на коми-пермяцком языке в публикацию вошли также неболь-
шая посвященная «Калевале» статья С. Ф. Тараканова и его вариант перевода 
того же отрывка на русский язык [27].

По нашей просьбе А. Истомина описала историю появления коми-пермяцкой 
«Калевалы» следующим образом: «Заниматься этим переводом меня сподвиг 
Спартак Фёдорович Тараканов, сын одного из основателей нашего округа, Фёдора 
Гавриловича Тараканова. С. Тараканов был полиглотом, знал около 50 языков…  
В то время я работала редактором детского журнала “Силькан”, и по нашей 
просьбе С. Тараканов сделал много подстрочных переводов с различных финно-
угорских языков (в основном из фольклора). Увлекшись этим, он предложил 
переводить “Калевалу”. Сделал подстрочный перевод на русский язык, принес 
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мне оригинал, а также варианты перевода на русский язык (к сожалению, сейчас 
уже не помню, каких переводчиков). Я переводила, он критиковал... Затем 
уже этот отрывок и его вариант перевода я увидела опубликованными в газете 
“Парма”....».

Текст на коми-пермяцком языке содержит 70 строк и является перело-
жением 102 начальных стихов оригинала. По своему объему перевод короче 
исходного текста, так как в нем опущены строки 41–50 и 71–90 оригинала,  
а также упрощены, не переданы некоторые параллели-повторы. Так, например, 
параллельным строкам: kuulla noien kultaisien, / tietä mielitehtoisien, / nuorisossa 
nousevassa, / kansassa kasuavassa… (1: 25–28) ‘[чтобы] услышали те дорогие, / 
узнали желающие, / в молодежи подрастающей, / в народе растущем…’ – соот-
ветствует: Мед и кывзасö миянöс / Зарни юра томпöлöcным – ‘Пусть послушает 
нас / Златоглавая молодежь наша’; или параллелизм: Niin laulan hyvänki virren, /  
kaunihinki kalkuttelen (1: 91–92) – ‘Так спою хорошую песнь, / красивую отче-
каню’ – передано как: Сьыла бытшöм сьыланкывсö ‘Спою хорошую песню’.  
В целом же данная стилистическая особенность оригинала нашла свое отражение 
и на коми-пермяцком языке.

Как и во многих других переложениях «Калевалы», данный перевод в силу 
особенностей языка перевода не передает такое своеобразие формы подлинника, 
как аллитерация. Местами в тексте встречаются созвучные слова и строки, но 
все они (или подавляющее их большинство) – результат случайного совпадения. 
Всего же из 70 строк перевода аллитерационные созвучия наблюдаются в 19-ти, 
например: Öтiлаö öтлаöтам – ‘Вместе соединим’, Туйдор гöпись гуди-гарйи –  
‘Из придорожной ямы [я] вырыл-выкопал’, Маа мыссэзöт котрасьтöн, / Зар-
ни видззезын ветлöттöн – ‘По медовым холмам бегая, / По золотым лугам 
ходя’, Зэрыс зэрис сьыланкыввез – ‘Дождь надождил песни’, Сьыла бытшöм 
сьыланкывсö – ‘Спою хорошую песню’.

Перевод М. Елькина
В 1992 г. в журнале «Би кинь» («Искорка»; № 10) публикуется перевод от-

рывка в 20 строк из 49-й руны эпоса (49: 403–422), в котором говорится о том, как 
Вяйнямёйнен, увидев возвратившихся вновь на небо луну и солнце, приветствует 
их и желает, чтобы они всегда украшали небо и приносили счастье людям. Автор 
перевода – коми поэт М. Елькин. Перевод осуществлен, скорее всего, с русского 
текста Л. П. Бельского, при этом в коми переводе происходит перестановка строк, 
что ведет к исчезновению параллелизмов. Аллитерация также отсутствует [28].

Перевод (?) В. Т. Чисталева
В 1924 г. В. Т. Чисталёв публикует в журнале «Коми му – Зырянский 

Край» статью о финской поэзии «Пiн поеԅijaыԍ» («Из финской поэзии»),  
в которой вместе с переводом прозаического отрывка Юхани Ахо помещает 
два стихотворения: «Руна (моjd) лоöм-jылыԍ» («О рождении руны (сказки)»)  
и «Каԋԏеԉе лоöм-jылыԍ» (’О рождении кантеле’) [29]. Первому стихотворению 
В. Т. Чисталёв впоследствии даст другое название: «Поэзия артмöм» («Рож-
дение поэзии»). Считалось, что это переводы отрывков из первой и сороковой 
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рун эпоса. Однако впоследствии В. Н. Дёмин [30] пришел к выводу, что ско-
рее всего это оригинальные произведения В. Т. Чисталёва, основой которых 
послужили мотивы из «Калевалы». В первом произведении, ставшем широко 
известным, включаемым в антологии, изучаемым в школе и переведенным на 
несколько языков (в том числе на венгерский и эстонский), автор описывает, 
как рождается поэзия:

Ог тöд, кодi менö чужтiс,
Кодi быдтiс, вердiс-удiс, – 
Сьывны-мойдны йöзö лэдзiс.

Гашкö, лöзов чöд тусь пиын
Быдми меöй вöр туй дорын
(Öктiс менö ветлысь-мунысь).

Гашкö, вöр ты пыдöс ваыс
Волi меным потан пыдди,
Чöж пöткаыс öввö сьывлiс.

Гашкö, вöлi лöня вöрыс…
Меным висьтъяс йöлöгаö
Тöлысь югöр чукöрталiс. 

Кто родил меня, не знаю,
Кто взрастил и дал мне силу
С песнями к народу выйти?
Может, у лесной дороги
Вырос я среди черники
И подобран был прохожим.
Может озеро лесное
Мне служило колыбелью,
«Баю-бай» мне птицы пели,
И тайга мой сон хранила.
И луна сказаний нити
В песенный клубок метала. 

(Пер. В. Журавлев-Печерский)

Во втором стихотворении В. Т. Чисталёв описывает рождение кантеле, но, 
в отличие от «Калевалы», он пишет, что части кантеле скреплены горем, а его 
струны натянуты из горьких слез, и из-за этого кантеле обычно рассказывает  
о людском горе, а не играет веселые песни:

Прöста лöжöс шуö йöзыс
(Меям руна) лоöм йылысь: – 
Мый пö пöрысь кужысь-тöдысь
Ыджыд вежöр Вяйнемейнен
Босьтiс юрган кантелелы
Сирлысь черлы сюрöс пыдди,
Везъяс пыдди вöвлысь сисö.
(Абутöмла сiдзи вöчис).
Шогöн йитлiс сылысь торъяс,
Курыд синва тусьяс кисьтiс –
Нора кылан везйö гартлiс…
Сы вöсна нö кантелеыд
Шоча гажаторсö ворсö.
Нора жугыль сьылан шыöн
Сы пыр лэччö мортлöн шогъяс. 

Просто лгут люди
О рождении моей руны – 
Мол де старый кудесник
Мудрый Вяйнямёйнен
Взял звучащему кантеле
Щучьи челюсти в основу,
Вместо струн конский волос.
(Из-за нужды так сделал).
Горем соединил его части,
Горькие слезы лил – 
В жалобно звучащие струны свил…
Поэтому вот кантеле
Редко веселое играет.
Жалобно звуками печальной песни
Через него льются человеческие невзгоды.

(перевод наш. – Н. Р.)
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УДК 811.511.131

С. А. Максимов

ӴУЖ УӴЫПИ НО ШУИСЬКО КЕ.., 

ИЛИ К СИМВОЛИКЕ СОЛОВЬЯ 

В УДМУРТСКОЙ ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЕ*

Работа посвящена исследованию семантики выражения ӵуж уӵы ‘желтый соловей’,  
а также образу соловья в удмуртском песенном фольклоре. На основе анализа текстов 
удмуртских песен и сравнения их с татарскими делается вывод, что образ «желтого со-
ловья» зародился в недрах татарской песенной культуры, откуда проник в удмуртский 
фольклор. Формированию этого образа способствовало несколько причин:1) близость 
звуковых комплексов двух татарских слов – сайрый ‘щебечет, поет’ и сары ‘желтый’;  
2) скрытный образ жизни соловья; 3) культурно-психологическое значение желтого 
цвета. Уточняется также возникновение названия птицы – уӵы.

Анализ песенных текстов позволил выявить символику соловья в народной куль-
туре. Чаще всего он предстает как символ любви (любовных переживаний, любимого 
человека), и в этом отношении ассоциируется прежде всего с молодостью, весной. Кроме 
того, образ соловья наделен брачной символикой (что находит параллели в русской на-
родной культуре), а также некоторыми другими символами. Образ «желтого соловья», 
в отличие от «обычного», более яркий, эмоционально насыщенный, в первую очередь 
связанный с положительными эмоциями, переживаниями, но нередко выступающий  
и как символ печали, светлой грусти.

Ключевые слова: удмуртский язык, песенный фольклор, «желтый соловей», имитативы 
пения соловья, этимология, образ соловья, символика соловья.*

В последние два десятилетия наблюдается повышенный интерес к изучению 
удмуртской песенной культуры, о чем говорят как отдельные сборники серии 
«Удмуртский фольклор» с текстами песен и нотными расшифровками [4; 17, 19; 
35; 9; и др.], так и монографические исследования [18; 20; 23]. Устное народное 
творчество аккумулирует и консервирует элементы разных исторических эпох, 
культурных веяний, результаты контактов с другими культурами. Традиционный 

* Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных научных исследо-
ваний УрО РАН в 2015–2017 гг. по теме «Мифология удмуртов в историко-культурном 
наследии» № 15-13-6-8.
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песенный фольклор в этом отношении не является исключением. Тексты песен 
нередко содержат архаичные элементы – слова, выражения, образы, которые  
в современном контексте совершенно непонятны, вызывают затруднения  
в понимании и даже недоумение. Цель нашей работы – исследовать выражение 
ӵуж уӵы ‘желтый соловей’ в удмуртских песенных текстах (точнее атрибут ӵуж 
‘желтый’ и некоторые другие «странные» эпитеты соловья), а также выявить 
символику соловья в народной культуре.

Материалом для анализа послужили тексты песен (см. выше отсылку к пере-
численным источникам, а также «Образцы удмуртской речи», опубликованные 
В. К. Кельмаковым в нескольких книгах; в данной статье – [13, 14]) и некоторые 
другие публикации [30; 31]. В отдельных случаях автор использует собственные 
полевые наблюдения.

Ӵуж уӵы ‘желтый соловей’. Композита территориально употребляется 
в южной диалектной зоне удмуртского языка, встречается преимущественно 
в лирических, отчасти – обрядовых песнях. Для примера приведем фрагменты 
двух народных песен. Первый из них – куплет лирической песни, записанной от 
информанта из Вавожского р-на: 

(1) вал ук мынам вож аӵӵэтэ,     Был же у меня зеленый передник,
шур дурыс' вош шашы кад'.  Похожий на зеленую приречную осоку.
вал ук мынам йаратонэ,   Был же у меня возлюбленный,
вош садыс' ӵуж уӵы* кад'.  Похожий на желтого соловья в зеленом саду 
         [13. С. 255].

Второй пример – фрагмент свадебной песни, представляющей Увинский р-н:

(2) со с'ас'каос пӧлын     Среди тех цветов
ӵуж уӵыос чирдо.    Поют желтые соловушки.
со ӵуж уӵыос ӧвӧл –  То не желтые соловьи –
ӧт'эм су'анйос.   Званые свадебщики [13. С. 226–227].

Список примеров, конечно, можно продолжить. Многие из таких песен 
популярны и часто исполняемы, в чем нет ничего необычного: образ соловья, 
известного своим красивым пением, широко распространен в песенном фоль-
клоре разных народов.

Но автора настоящей работы давно интересовала одна деталь, казавшаяся 
странной в песенных текстах. Это – атрибут соловья: в природе эта птица далеко 
не желтого цвета; у нее коричневое или коричнево-серое оперение. Согласно 
данным биологической науки, соловьи – «мелкие, невзрачные, бурые птицы 
длиной 15 см, с красновато-каштановым хвостом. <…> Все обладают громкой 
красивой песней» [5. С. 797]. «То щелканье, которым соловей приобрел наше 
особенное расположение, так звучно и богато тонами, что успешно соперни-
чает с голосами всех птиц: так оно разнообразно, увлекательно, гармонично» 
[5. С. 798].

* Полужирным шрифтом в текстах песен выделено нами. – С. М.

Ӵуж уӵыпи но шуисько ке.., или к символике соловья в удмуртской песенной культуре
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Противоречие в цвете было учтено редактором одного из выпусков анто-
логии удмуртских песен «Удмурт фольклор», где атрибут соловья ӵуж образно 
передан словом золотистый:

(3) Уӵы медам ӵуж медам но,  Соловей ли золотистый ли да,
Ваёбыж сьöд медам.   Ласточка черная ли.
Уӵы луыса, ваёбыж луыса,  Соловушкой будучи, ласточкой будучи,
Аськон нуналмы вань медам?  Встретимся ли мы когда-нибудь? [19. С. 58].

Аналогичный перевод приведен в монографии И. В. Пчеловодовой [23. С. 23]: 

(4) Ӵуж уӵылэн чирдэмез куно лыктэмлы медло(й). ‘Золотистого соловья пение 
в честь приехавших гостей пусть будет’.

Разгадка пришла при прослушивании нами татарских песен, в которых 
образ соловья – самый излюбленный [10. С. 142]. На вербальном уровне этот 
образ часто реализуется сочетанием типа сайрый сандугач ‘поет соловей’ или 
даже сайрый сандугачлар(ы) – букв. ‘поёт соловьи’, как, например, в двустишии:

(5) Их, алмагачлары!    Эх, яблоньки!
Сайрый сандугачлары.   Поют (= поёт)* соловьи.

Форма глагола-сказуемого сайрау ‘петь, щебетать (о певчих птицах); зали-
ваться / залиться (о соловьях)’ [27. Т. 2. С. 206] в препозиции к подлежащему, 
особенно когда оно стоит во множественном числе при единственном числе 
сказуемого**, производит впечатление замены сказуемого определением, кото-
рое ассоциируется с более употребительным словом сары, ‘желтый’, которое 
в народных песнях может выступать в облике сарый [21. С. 113]. Учитывая 
функционирование в татарском языке слова сайраучы ‘певчий’ [28], можно пред-
положить, что удмуртский «желтый соловей» появился в результате восприятия 
татарского сочетания сайраучы кош ‘певчая птица’ на слух как сары уӵы кош 
‘птица – желтый соловей (= желтый соловей птица)’. В действительности же 
образ соловья претерпел предварительные метаморфозы еще в недрах татарской 
культуры, тоже изобилующей образами сары сандугач ‘желтый соловей’. Для 
наглядности приведем припев песни «Күк сирень» («Синяя сирень»):

(6) Сайрый да, сайрый сары кош  Чирдэ но чирдэ ӵуж папа***,  
Күк сиренемə кунып,   Лыз сиреням пуксьыса. 
Әллə кайттыңмы яныма   Оло, дорам вуид-а,  
Сары сандугач булып?   Ӵуж уӵы луыса?  

* В круглых скобках после знака = буквальный перевод.
** По сообщению В. П. Никитина, учителя Среднекушкетской средней школы Балта-

синского р-на РТ, в татарском языке употребительны такие конструкции, как исə җиллəр 
‘дует ветры’, сулар ага ‘вóды течёт’, еллар үтə ‘годы проходит’ и др.

*** Перевод с татарского на удмуртский А. Т. Байдуллиной, уроженки д. Уразгильды 
РБ, и А. Н. Мурзина, уроженца д. Лельвиж РТ.
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Поёт-заливается жёлтая птица, 
На синюю сирень [мою]* сев.
Не ты ли прибыл(а) ко мне, 
В облике жёлтого соловья?** [15].

Одна из народных песен кряшен Прикамья, с которыми удмуртов связывают 
тесные культурно-языковые и даже этногенетические узы, называется «Ай, син, 
сары сандугачкайым, занкайым» («Ах ты, желтый соловушка [мой], душенька 
[моя]») [1].

Формированию образа «желтого соловья» в татарском фольклоре, на наш 
взгляд, способствовало несколько причин:

1) близость звуковых комплексов двух слов – сайрый ‘щебечет, поет’  
и сары ‘желтый’.

2) скрытный образ жизни соловья, в отличие, например, от воробья, который 
любит обитать вблизи жилищ человека и за которым можно наблюдать воочию; 
соловей в наших краях пребывает только в теплое время года, обитает в густых 
ветвях деревьев и кустарников. Увидеть его практически невозможно. Потому 
у большинства людей нет определенного представления о цвете его оперения.

3) культурно-психологическое значение желтого цвета. Символом жел-
того является Солнце – источник тепла, света и жизни на земле. Этот цвет 
наполняет человека энергией. И хотя значение желтого цвета в разное время  
у разных народов не было одинаковым, в целом это цвет легкий, теплый, вызывает  
у человека положительные эмоции, ассоциируется с радостью и весельем [12]. 
Исследователи хроматизма (колористических аспектов) в традициях пермских  
и обско-угорских культур также отмечают, что желтый цвет в названных куль-
турах ассоциируется с солнцем [34. С. 21]. 

Желтый цвет у удмуртов связан также с теплыми, идущими из детства, 
воспоминаниями о бабушке по материнской линии. Бабушка по матери обычно 
живет отдельно от внуков, зачастую – в другой деревне, поэтому внуки видят 
ее редко. Но при встречах она обязательно угостит самыми лучшими, самыми 
вкусными гостинцами, одарит сердечной теплотой и лаской. Дело в том, что 
названия родственников по материнской линии в удмуртском языке образуются 
с помощью омонимичной слову ӵуж ‘желтый’ препозиты ӵуж=, восходящей  
к прафинно-угорскому слову со значением ‘дядя по матери’ [16. С. 308] и пра-
уральскому слову с семантикой ‘дядя’ [37. С. 34]. К числу таких наименований 
относятся и слова, обозначающие бабушку по матери, которые образуются по 
модели «ӵуж= + наименование матери» – ӵуж-анай / ӵуж-мумы / ӵуж-нэнэ.  
В народном сознании эти слова связаны с семантикой ‘желтыйʼ. Следовательно, 
неудивительно, что, даже не видя соловья, человек представляет себе, как весной 
с пробуждением солнца веселые трели выводит птица с желтым оперением.

По поводу колористического аспекта соловья в татарской культуре К. Н. Га-
фиуллина отмечает, что «в быту эта птица буро-серого цвета, в поэтике же за 

* В квадратных скобках даны переводы, отсутствующие в оригинале, но необхо-
димые по контексту.

** Перевод на русский наш. – С. М.
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62

ним прикреплен стойкий и единственный эпитет “желтый”, который в татарской 
поэзии означает страдание, тоску» [10. С. 143]. Этот образ, возникший в глуби-
нах татарского фольклора из образа певчего / поющего соловья, через песенную 
культуру стал достоянием и удмуртского фольклора, где начал жить самостоя-
тельной жизнью и ассоциироваться в первую очередь с солнцем и молодостью, 
выражая положительные эмоции:

(7) Ӵуж уӵылэн    Ой, птенцы, птенцы
Ой, пиосыз, пиосыз,   Желтого соловья,
Ӵуж но чебер но гадьёсыз.   С очень красивой грудью 
      (= И желтые и красивые грудки [их]).
Уӵылэсь но    По сравнению с соловьями (= чем соловей), 
Шулдыргес но кырӟало ук   Еще более красиво поют ведь
Милям но гажано эшъёсмы. Наши дорогие друзья* [8. С. 57].

Нередко встречается он в творчестве поэтов, воспитанных в южноудмурт-
ских традициях. Приведем фрагмент песни Г. Ходырева «Али вал кадь» («Ка-
жется, только что было»), не случайно включенной в репертуар «Бурановских 
бабушек» (в новой аранжировке – под названием «Гимн молодости»):

(8) Ӵукна ӝужась шундые кадь  Как восходящее утреннее солнышко
Пинал дыры ӧй-а вал?   Не была ли моя молодость?
Ӵуж уӵылэн чирдэмез кадь  Как трели желтого соловья
Мынам сюлмы ӧй-а вал?   Не была ли моя душа (= сердце)?** [8. С. 216].

Образ «желтого соловья» гармонично вписан также Г. А. Архиповым в ко-
лористическое пространство одного из его стихотворений, впоследствии ставшем 
популярной удмуртской песней. Она не оставляет и тени сомнения в том, что 
соловей может быть не иначе как желтым:

(9) Ӵуж италмас но шуисько ке, Как только произнесу «желтая 
           купальница»,

Ӵуж дэремен кадь потӥськод,.. Мне представляется, как будто ты 
           в желтом платье,..***

4-я строфа:

Ӵуж уӵыпи но шуисько ке,   Как только произнесу «желтый соловушка»,
Кырӟамъёстэ мон кылӥсько,..  Я слышу пение [твое],.. [36. С. 52].

Образ «желтого соловья» встречается также в одной из песен, записанной 
Д. С. Васильевым-Буглаем в д. Ягул Глазовского р-на, т. е. у северных удмур-
тов: (10) Ӵуж уӵыпи ке мон лусал, ӵуж пужым йылын мон чирдысал. ‘Желтым  

* Перевод наш. – С. М.
** Перевод наш. – С. М.
*** Перевод наш. – С. М.
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соловьем если б я был(а), на желтой сосне я бы трели выводил(а)’* [30. С. 100]. 
Не вызывает сомнения заимствование образов ее у других территориальных 
групп удмуртов, о чем, в частности, говорят слова уӵы(пи) (в д. Ягул и окрестных 
деревнях – соловэй), чирдыны ‘щебетать, петь (о птицах)’ (в д. Ягул обычно – 
чиргэтънъ). Наше предположение подтверждают также лексические единицы 
других песен, не характерные для названной деревни, а также «Песня бесермян», 
записанная в той же деревне (см.: [30. С. 100–101]).

Чибор-чибор ӵуж уӵы ‘пестрый-пестрый желтый соловей’. Это соче-
тание слов передает весьма необычный образ соловья и не часто встречается  
в текстах песен:

(11) Чибор-чибор ӵуж уӵыез   Пестрого-пестрого желтого соловья
Кие кутыны чик уг лу,   Никак не поймаешь,
Та яратон мусоосты   Своих любимых милых да
Адӟыны но чик уг лу.   Повидать никак не получается** [8. С. 199].

Аналогичный образ входит в одну из песен шошминских удмуртов***, слова 
которой почти полностью совпадают с приведенной выше песней. Фрагмент 
текста шошминцев Чибор-чибор ӵуж уӵыед переведен как ‘Пестрый-пестрый 
золотой соловушка’ [19. С. 293].

Лингвистами установлено, что слово чибор ‘пестрый’ – это татарское 
заимствование [26. С. 142], что вопросов не вызывает. Но непонятна в описы-
ваемом образе причина, по которой «желтый соловей» получил еще и атрибут  
пестрый.

Вспомним образ соловья в народной песне «Ялыке»: чим-чим соловей  
(cм. примеры 17 и 18 ниже), где атрибут чим-чим восходит к подражанию тре-
лям этой птицы. Сочетание чибор-чибор весьма напоминает северноудмуртское 
чивир-чивир – имитацию (повторяющегося) свиста человека или птицы, ср. 
также: чивыртыны диал. ‘чирикать, щебетать’ [33. С. 727]. Следовательно, 
первоначально эпитет чибор-чибор мог выглядеть как чивыр-чивыр, обозна-
чая свистящего соловья, но под влиянием второго эпитета – ӵуж, связанного 
с колористическими представлениями, испытал фонетическую и семантиче-
скую трансформацию. В дальнейшем описываемый эпитет совершенно теряет 
ассоциацию с трелями соловья и, вместо атрибута, начинает выступать как 
предикат (сказуемое): 

(12) ой, но пу, уй но пу,   Ой, да дерево, [ой] да ветла,
выӝыосаз уӵыпи,   На комле (‘в корнях ее’) соловушка.
уӵы чибор, ӵуж чибор,   Соловушка пестр, желто-пестр – 
йус'ийэзлы ут чида.   Тоску его [пения] не выдержать [13. С. 129].

* Перевод наш. – С. М.
** Перевод наш. – С. М.
*** Группа периферийно-южных удмуртов, проживающих в правобережье Вятки, в Бал-

тасинском р-не РТ, Мари-Турекском р-не Марий Эл и Малмыжском р-не Кировск. обл.
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«Пестрый-пестрый желтый соловей» проник и на северную периферию юж-
ной диалектной зоны удмуртов, где в разговорной речи лексема чибор не бытует, 
а потому произошла замена эпитета близким в фонетическом отношении словом 
чебер ‘красивый’. Проиллюстрируем сказанное фрагментом песни, записанной 
от информанта из д. Туймат Увинского р-на:

(13) чэбэр-чэбэр ӵуж уӵыез  Распрекрасного желтого соловья
шэт'тод мэда кутыны?  Найдешь ли схватить (Удастся ли поймать. – С. М.)? 
                        [13. С. 220].

Ӵык-ӵык уӵы, или еще раз об этимологии названия соловья. Описывая 
происхождение слова уӵы ‘соловей обыкновенный’, С. В. Соколов отмечает, что 
в основе лежит звук ӵык-ӵык, издаваемый этой птицей, и задается вопросом, по-
чему именно эти звуки характеризуют соловья? – ведь они далеки от соловьиных 
трелей. Далее, ссылаясь на исследования всемирно известного немецкого зоолога 
Брема, отмечает, что в течение суток соловей поет неодинаково. В какое именно 
время он произносит звуки ӵык-ӵык! – неизвестно [24. С. 77].

Действительно, в народных песнях, а также в творчестве поэтов могут фи-
гурировать слова, подражающие трелям соловья. Так, П. К. Поздеев в стихот-
ворении «Кырӟа, уӵы!» («Пой, соловей!») звуки, издаваемые соловьем, передает 
следующим образом: ӵык-ӵык, чыиик; ӵык-ӵык-ӵык [22. С. 17]. Во время полевых 
исследований в д. Курегово Глазовского р-на Удмуртии нами также зафиксиро-
вано, что соловей ӵык-ӵык карэ ‘ӵык-ӵык делает’.

Но приведенными звукоподражательными формами имитация пения соловья 
не ограничивается. Помимо северноудмуртского чим-чим, упомянутого выше, 
подражание пению соловья с иным звуковым комплексом мы наблюдаем в одном 
из вариантов троицкой песни кукморских удмуртов: 

(14) Ӵукна папаед но шук-шук кырӟа,  Утром птицы да поют-заливаются,
Уг чида, ай, папа но пужмерлы.  Не выдержав, ай, утреннего да инея 

(заморозка {на почве}. – С. М.).
Асьмелэн кӧтмы но чуж-чуж каре,  Наши сердца да ноют-болят, 
Уг чида, ай, турлы но кайгулы.  Не выдерживая, ай, разных горестей. 
                [17. С. 98–99]. 

Вероятно, речь здесь идет о соловье, издающем звуки шук-шук. Учитывая 
исчезновение в фонетической системе кукморского говора велярной аффрика-
ты ӵ, можно предположить первоначальный вариант имитации пения соловья  
в форме *ӵук-ӵук.

Не исключено, что на месте слова ӝот-ӝот, встречающегося во фрагменте 
частушки шошминских удмуртов – (15) Ӝот-ӝот кырӟа уӵыед. ‘Громко поет 
соловей’ [19. С. 31–33], также некогда стоял имитатив пения соловья типа *ӵук-
ӵук / *ӵут-ӵут. Со временем, став непонятным, он заменился словом, близким 
по фонетической структуре – ӝот-ӝот, имеющем в шошминском говоре 
семантику ‘интенсивно, сильно; должным образом, как следует; с отдачей,  
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от души’*, а в общеудмуртском языке – ‘наотрез, категорически; напрямик, прямо, 
без обиняков; усердно’ [33. С. 218].

Для сравнения отметим, что в татарском языке пение соловья изображается 
как чут-чут** [27. Т. 2. С. 587]. При этом есть и альтернативные варианты, на-
пример, в песнях молькеевских кряшен: (16) Шып-шып итеп сайрыйдыр, ай, 
бер шупчык,.. «Шып-шып» свистит птичка,.. [2. С. 312]. В приведенном примере 
под словами бер шупчык ‘одна / какая-то птичка’, которая свистит, «шып-шып 
делая», возможно, также скрывается соловей.

Для полноты исследования необходимо привести также параллели из рус-
ского языка. В этом отношении лучше всего подходит описание пения соловья 
писателем, птицеловом-любителем И. С. Тургеневым в его рассказе «О соловьях», 
где выделены десять колен трелей этой птицы [29].

Первое: пульканье – «пуль-пуль-пуль-пуль…».
Второе: клыканье – «клы-клы-клы».
Третье: дробь.
Четвертое: раскат – «тррррр».
Пятое: пленьканье – «плень-плень-плень…».
Опустив последующие колена, остановимся на описании десятого: «почин –  

этак: “тии-вить”, нежно, малиновкой. Это по-настоящему не колено, а соловьи 
обыкновенно так начинают» [Там же].

Из сказанного выше видно, что представители разных народов и даже 
носители разных диалектов практически одни и те же звуки могут слышать 
совершенно по-разному. В связи с чем нелишне привести наше собственное 
восприятие соловьиного пения, которым мы наслаждаемся каждое лето. Звуки, 
издаваемые соловьем, мы можем передать в первую очередь следующим об-
разом: чук-чук / ӵук-ӵук (точнее: в начале слова – смягченный сильно шипящий 
ӵ', в середине – гласный между у и ы), чурук-чурук; иногда можно услышать  
и чим-чим, и близкие к ӵык-ӵык-ӵык звуки. Удмуртский язык богат аффрикатами 
и сибилянтами (шипящие + свистящие), а потому в 10–12 коленах пения соловья 
мое «удмуртское ухо» улавливает не «пульканье» и не «пленьканье», а в первую 
очередь щелканье.

В отношении «пульканья» скажем, что одно из названий соловья в татарском 
языке созвучно с первым, по Тургеневу, коленом: ср. тат. былбыл ‘соловей’ [27. 
Т. 1. С. 279; Т 2. С. 215]. Вспомним советского азербайджанского певца и компо-
зитора Полада Мамедова, известного под именем Полад Бюль-Бюль оглы (азерб. 
Polad Bülbüloğlu), поскольку его отец, народный артист СССР, певец Муртуза 
Мамедов, получил в свое время прозвище Бюльбюль ‘соловей’ [7]. Хотя татарское 
былбыл (возможно, и азерб. bülbül) восходит к араб. бүлбүл ‘соловей’ [3. С. 57].

Вернемся к происхождению названия соловья в удмуртском языке. Как 
сказано выше, наименования многих птиц восходят к подражанию издаваемым 

* По информации, полученной от В. П. Никитина, 1956 г. р., жителя д. Карек-Серма 
Балтасинского р-на РТ.

** В татарском языке графемой ч обозначается щелевой палатальный согласный  
с незначительным смычным моментом; тат. ч акустически стоит между удмуртским с' 
и русским щ.
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ими звукам. Примерами могут послужить названия сойки – ӝакы < ӝак-ӝак, 
коростеля – кўажы < кўаж-кўаж, дрозда-рябинника – сч. кўаӵы(йубэр) < кўаӵ-
кўаӵ. Исходя из анализа имитативов пения соловья в удмуртском языке, мы пред-
полагаем, что название этой птицы восходит к основе ӵук(-ӵук) и первоначально 
могло звучать как *ӵукы. При этом звуки, имитирующие щебетание или свист, 
могли выступать как эпитет певчего соловья – ӵук-ӵук ӵукы, ср. чим-чим соловей, 
чибор-чибор (< чивыр-чивыр) уӵы. В дальнейшем в названии могла произойти 
метатеза (перестановка звуков), переразложение основы и возникновение со-
временного названия: ӵук-ӵук ӵукы > ӵук-ӵук куӵы > ӵук-ӵуккуӵы > ӵук-ӵукуӵы 
> ӵук-ӵук уӵы > уӵы.

Символика соловья в песенном фольклоре удмуртов. В «Комментарии  
к карте “Соловей”» Диалектологического атласа удмуртского языка Л. В. Бу-
сыгина отмечает: «Благодаря своему пению соловей стал героем фольклорных 
традиций многих народов. Красивый голос в народе часто сравнивают с трелью 
соловья: удмурты говорят уӵы кадь кырӟа ‘поет как соловей’, русские – соло-
вьём заливается, татары – сандугач телле ‘говорит как соловей’, сандугач булып 
сайрау ‘петь (заливаться) соловьем’ и т. д.» [6. С. 176].

На основе анализа удмуртских песен мы выделили ряд символов, соответ-
ствующих образу соловья. 

1) Символ любви. В большинстве случаев передается как душевные пере-
живания, вывзанные тем, что скорая встреча невозможна или невозможно от-
крыть свои чувства. Реже встречается он как символ переживания счастья, находя 
параллель в татарском народном творчестве, где соловей выступает как символ 
любви [10. С. 142].

2) Символ возлюбленного (-ой). Соловей сравнивается с любимым челове-
ком (яратон, гажан, туган), иногда – как друг (эш, эшъёсы), причем обычно 
это друг-возлюбленный (-ая). Нередко пение соловья ассоциируется с голосом 
любимого человека. В целом этот символ часто представлен в одном контексте 
с первым символом, так что его можно рассматривать как вариант символа 
любви. Судя по лексикографическим данным, в татарских поэтических текстах 
образ соловья может выступать как символ возлюбленной, ср.: былбыл поэт.  
1. см. сандугач 2. перен. былбылым ‘возлюбленная моя’ [27. Т. 1. С. 279]; сан-
дугач 1. зоол. ‘соловей’ 2. перен. поэт. сандугачым (ласкательное обращение  
к любимой) ‘соловушек мой’ [Там же. Т. 2. С. 215].

3) Брачный символ. Образ соловья предстает как возможный жених / невеста 
(примеры 17, 18); «пара соловьев в клетке» – символ заключивших брак. Рас-
сматриваемый символ близок к предыдущим. Отметим также аналогию с местом 
соловья в русской традиционной культуре: «Соловей – в народной культуре 
почитаемая птица, наделяемая мужской брачной символикой. В поверьях, при-
метах и фольклорных текстах С. тесно связан с кукушкой, нередко составляет 
ей пару» [11. С. 106–107 ]. 

4) Званый / жданный гость. Данный символ хорошо представлен в сле-
дующих примерах: «Пение желтого соловья – к приходу гостей» (пример 4).  
При этом символ званого гостя может быть объединен с брачной символикой 
(пример 16; пример 2: ӧт'эм су'анйос ‘званые свадебщики’).
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5) Символ молодости. Часто связан с мотивом прихода весны, для де-
вушек – с девичеством (пример 8). Нередко предстает в образе птенца соловья 
(уӵыпи, уӵылэн пиосыз; см. примеры 7, 9, 12). 

6) Символ свободы, воли (пример 10). Нередко сближается с символом 
молодости.

7) Символ печали, светлой грусти связан с представлениями о молодо-
сти / молодой поре как самого главного этапа жизни, выражается как утрата мо-
лодости, утрата счастья; с другой стороны, в сочетании с любовной символикой 
проявляется как тоска по любимому человеку (примеры 8, 11, 12, 13).

8) Символ (несчастной) судьбы, доли. Символ связан с трудной человече-
ской долей, сиротством и т. д. (пример 14).

Приведенная классификация в определенной мере носит условный харак-
тер. Зачастую образу соловья соответствует не один конкретный символ, а не-
сколько, обычно взаимосвязанных, например, символ «любвь–печаль, светлая 
грусть» или «молодость–любовь–возлюбленный (-ая)», или же символ «званый 
гость–брачный символ». Иногда уловить символику соловья в песенном тексте 
удается с большим трудом. С другой стороны, символы могут быть синкретич-
ны – содержать в себе противоположности: символ молодости одновременно 
может выступать как символ старости, а символ несчастной судьбы, тяжелой 
доли – как символ счастья.

Отдельно остановимся на популярной сегодня песне «Ялыке», особо акцен-
тируя внимание на последней, третьей, строфе:

(17) Чим-чим соловей,   Птица-соловушка, 
Ваёбыжен юберен.   Ласточка, скворушка, 
Жингыр гинэ    Бубенцы звенят у бора – 
Куноос лыктӥллям.   Гости будут скоро [32. С. 110].

Выбор примера обусловлен тем, что это практически единственная север-
ноудмуртская песня (не считая примера 10, заимствованного у других террито-
риальных групп удмуртов), где есть образ соловья. Текст заслуживает внимания 
еще и потому, что существует несколько версий данной песни. Фрагмент одной 
из них приведем ниже:

(18) Чим-чим соловей,   С колокольчиками на соловых 
Ваёбыжо юбери.    Ваёбыж и Юбер 
Жингыр гинэ куноос лыктӥллям. Со звоном в гости приехали [30. С. 172–173].

Слово соловей интерпретируется здесь как соловый (конь, кони), имитация 
трелей соловья чим-чим приравнивается к звону колокольчиков, а в отношении 
Ваёбыж и Юбер дается следующее пояснение в ссылке: «По мнению П. Поз- 
деева, древние удмуртские имена»* [30. С. 173]. Подобная интерпретация,  

* Подробно с комментариями П. К. Поздеева к одной из версий песни «Ялыке» 
можно ознакомиться в следующей работе: Жингырты, удмурт кырӟан! (= Звени, удмурт-
ская песня!): Нотаосын кырӟан сборник / Дасяз П. К. Поздеев. Ижевск: Удмурт книжной 
издательство. 1960. С. 146, 372.

Ӵуж уӵыпи но шуисько ке.., или к символике соловья в удмуртской песенной культуре
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на наш взгяд, несостоятельна по нескольким причинам. Во-первых, хотя имитация 
трелей соловья чим-чим действительно имеет сходство с чин-чин, подражанием 
звону маленьких колокольчиков, но слово соловый / соловой в лексикографиче-
ских трудах по удмуртскому языку нигде не зафиксировано; сама масть лошади 
встречается весьма редко, в сравнении, например, с рыжей или гнедой мастью. 
В то же время русское заимствованное название птицы соловей распространено 
у нижне- и среднечепецких удмуртов.

Во-вторых, образы птиц широко представлены в поэтическом фольклоре  
в целом и в песенном фольклоре в частности (см. напр.: [10. С. 125; 23. С. 93]). 
О роли образов птиц в народной поэзии исследователь татарских песен К. Н. Га-
фиуллина пишет следующее: «<…> наибольшее внимание в песенной лирике 
татар уделено образам птиц. Они представлены много шире и разнообразнее, 
чем все другие виды животных, соответственно играют и большую роль. Из-
начальное предназначение поэзии – связывать мир людей и богов, иноска-
зательным текстом обращаясь с различными просьбами к верховным богам, 
которые обитают высоко в небе и правят земными делами. Это можно было 
сделать только с помощью птиц – единственных, кому доступна высота богов» 
[10. С. 125].

В обилии орнитологических образов в удмуртских песнях, при этом не толь-
ко соловья, можно удостовериться и по многочисленным примерам в настоящей 
статье. Для большей убедительности приведем также фрагмент плясовой песни, 
бытующей в населенных пунктах Глазовского р-на:

(19) Чечеген копотен,   Трясогузка с соколом*, 
Ваёбыжен юберен шудо.   Ласточка со скворцом веселятся (= играют).

В образах птиц здесь представлены пляшущие пары, при этом трясогузка 
и ласточка – это образы женские, а сокол и скворец – мужские. Совместность 
(парность) передана с помощью «двойного» творительного падежа (букв.  
‘с трясогузкой с соколом’, ‘с ласточкой со скворцом’), характерного для се-
верного наречия. О последней паре речь ведется и в исследуемой песне, при 
этом именно как о паре, чете, в то время как чим-чим соловей ‘голосистый 
соловей’ – это символ холостого доброго молодца, потенциального жениха, 
иначе говоря, мужской брачный символ, что подтверждается предшествующим 
контекстом: чебер казак пи ‘красивый холостой парень’ [32. С. 110]. В другой 
же версии песни речь идет о кузё пи – хозяйском сыне [30. С. 172–173], хотя, 
исходя из контекста, данное сочетание, возможно, следовало бы перевести как 
‘парень-хозяин’.

Образ «желтого соловья», в отличие от «обычного», более яркий, эмоцио-
нально насыщенный. В песенном фольклоре он наделяется в целом той же са-
мой символикой, что и соловей вообще. Но существуют и некоторые различия: 

* Копоть в среднечепецком диалекте означает ‘пыль’, что явно не вписывается  
в контекст песни. Считаем, что ранее на месте этого слова мог быть орнитоним кропот, 
который, в соответствии с лексикографическими источниками (см.: [25.  С. 24; 33. С. 334]), 
имеет значения ‘сокол-сапсан’, ‘белый ястреб-мышевик’.
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данный образ чаще всего связан с положительными эмоциями, переживаниями, 
поэтому редко выступает как символ, например, несчастной судьбы или несчаст-
ной любви. В последнем случае желтый соловей – это символ более сильных 
отрицательных эмоций.

В заключение подчеркнем основные выводы исследования. Благодаря своим 
завораживающим трелям соловей стал героем фольклорных традиций многих 
народов. Образ соловья весьма распространен и в удмуртском песенном фолькло-
ре. Анализ песенных текстов позволил выявить символику соловья в народных 
представлениях. Чаще всего (более половины случаев) он предстает как символ 
любви (любовных переживаний, любимого человека) и в этом отношении близок 
к символу соловья в татарском фольклоре. Нередко образ соловья ассоциируется 
с молодостью и весной. Кроме того, «удмуртский соловей» наделяется брачным 
символом, что находит параллели в русской народной культуре. Однако отметим, 
что гендерность символа у удмуртов не выражена или выражена слабо, в отли-
чие от русской культуры, где соловей выступает как мужской брачный символ,  
а у татар формы былбылым и сандугачым (букв. ‘соловушек мой’) служат об-
ращением к возлюбленной.

Помимо названных вариантов, образ соловья может выступать также как 
символ свободы, воли, а также символ званого гостя (гостей). Из прочих вариан-
тов отметим символ судьбы, доли, а также символ печали, который проявляется 
как утрата молодости, утрата счастья.

Образ соловья в удмуртской песенной культуре усилен «желтым соловьем». 
Выражение ӵуж уӵы и образ «желтого соловья», распространенные в южной 
диалектной / этнографической зоне удмуртов, представляют собой татарское 
заимствование, проникшее через песенный фольклор. В языке татар этот образ 
возник вследствие фонетической близости слов сайрый (сандугач) ‘поет (со-
ловей)’ и сары ‘желтый’, при этом у эпитета «желтый» в татарской народной 
поэзии утверди илась семантика страдания, тоски.

Закреплению образа «желтого соловья» в удмуртской культуре способсто-
вало культурно-психологическое значение желтого цвета как символа Солн-
ца – источника тепла, света и жизни на земле, благодаря чему заимствованный 
эпитет без труда прижился в удмуртской среде, ибо положительные эмоции от 
трелей соловья ассоциируются с желтым цветом легче, чем с истинным серова-
то-бурым оперением птицы, которую редко кому удается увидеть. В традици-
онном удмуртском сознании – ӵуж уӵы ‘жёлтый соловей’ своим пением озаряет 
окрестности, как яркое солнце освещает своими лучами землю. Желтый цвет  
у удмуртов также связан с теплыми воспоминаниями о бабушке по матери: ӵуж-
анай / ӵуж-мумы / ӵуж-нэнэ. В народном сознании эти слова воспринимаются 
как «желтая мама».

Образ «желтого соловья», в отличие от «обычного», более яркий, эмоци-
онально насыщенный. В песенном фольклоре он наделяется в целом той же 
символикой, что и соловей вообще. Данный образ чаще всего связан с поло-
жительными эмоциями, переживаниями, поэтому редко выступает как символ, 
например, несчастной судьбы или несчастной любви.

Ӵуж уӵыпи но шуисько ке.., или к символике соловья в удмуртской песенной культуре
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Čuž uči̮pi no šuiśko ke.., or on the Symbolism of the Nightingale in the Udmurt Song Culture
The paper deals with the semantics of the expression čuž uči̮ ‘a yellow nightingale’ and 

the image of the nightingale in Udmurt folk songs. The investigation is based on the analysis of 
Udmurt and Tatar song lyrics.  It is concluded that the image of a yellow nightingale originated 
in the Tatar song culture and then spread to the Udmurt folklore. There are several reasons 
for the formation of this image: 1) the sound closeness of two words – sairyj ‘[a bird] chirps, 
sings’ and sary ‘yellow’; 2) secretive lifestyle of a nightingale; 3) cultural and psychological 
perception of the yellow colour. The paper also clarifies the origin of the Udmurt word uči̮  
‘a nightingale’.

Analysis of song lyrics revealed the symbolism of the nightingale in Udmurt folk culture. 
In most cases it is presented as a symbol of love (love experiences, lover) and in this respect 
it is primarily associated with youth and spring. In addition, the image of the nightingale is 
endowed with marital symbolism (that has its parallels in Russian folk culture), and attributed 
some other symbolic meanings. The image of a yellow nightingale in contrast to an “ordinary” 
nightingale is more vivid and emotionally charged. Its image is primarily associated with posi-
tive emotions and feelings, and it also symbolizes sadness and melancholy.

Keywords: Udmurt language, folk songs, “a yellow nightingale”, imitation of nightingale 
singing, etymology, image of the nightingale, symbolism of the nightingale.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 821.511.112.0

Н. В. Чикина

КАЛЕВАЛЬСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ Р. ТАКАЛА

Отличительной чертой литературы Карелии на протяжении всего столетия является 
многоязычие, а точнее билингвизм, который чаще всего встречается среди писателей, 
пишущих на национальных языках. В статье анализируется творчество поэта-билингва 
Р. Такала, в поэзии которого часто встречаются калевальские мотивы. Под «калеваль-
скими мотивами» здесь подразумевается не только стихотворный размер так называемой 
«калевальской метрики», но и образы эпоса «Калевала», а также мифической страны и 
современного поселка. Р. Такала вошел в литературу Карелии через русский язык. Его 
финноязычное творчество проявилось позднее. Несмотря на это, он остается одним из 
самых ярких поэтов 1960–1970-х гг.

Ключевые слова: поэзия, билингвизм, русский язык, финский язык, «Калевала».

Карелия традиционно считается краем русского и карельского фольклора. 
Именно здесь были записаны былины об Илье Муромце и руны эпоса «Калевала». 
Такое богатое наследие не могло не сказаться на поэзии республики. В данной 
статье мы остановимся на творчестве Рейё Такала (1931–1989) [4. С. 255–257]. 

Он родился в Петрозаводске, а школьные годы провел в Олонце. Окончив 
8 классов, поступил в Петрозаводское музыкальное училище по классу теории  
и истории музыки, которое окончил в 1955 году. В разные годы работал в му-
зыкальном отделе республиканской Публичной библиотеки, в районной газете 
«Коммунист Прионежья», литературным консультантом в Союзе писателей 
Карелии, членом которого он является с 1971 года.

Финн по национальности, Р. Такала основную творческую работу в поэзии 
вел на русском языке. Его первые стихи были напечатаны в газете «Молодой 
большевик» в 1951 г., затем появились на страницах карельского журнала «На 
рубеже» (1954) и в коллективных сборниках («Рассвет», «Родники», «Антология 
карельской поэзии», «День поэзии Севера»).

В творческом наследии Р. Такала четыре сборника стихов на русском язы-
ке: «Сердце человека» (1962), который стал его дипломной работой во время  
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учебы в Литературном институте им. А. М. Горького; «В поисках Сампо» (1966); 
«Теплый дождь» (1973); «У твоего причала» (1982) – и два на финском – «Uhut-
saari» («Ухутсаари», 1979) и «Keväästä syksyyn» («С весны до осени», 1990). 
Все содержание сборников пронизано авторским сочувствием ко всему живому, 
сопричастностью к делам и заботам людей его поколения, мягким лиризмом  
и глубокой нравственностью. Некоторые стихи поэта положены на музыку ком-
позиторами Карелии: Г. Синисало, А. Голланд, Г. Вавилов, Н. Мишуков и др. 

Р. Такала переводил на русский язык стихи Яакко Ругоева, Николая Лайне, 
Тайсто Сумманена, Илмари Сааринена и других поэтов Карелии и Финляндии. 
Возможно, именно благодаря переводческой деятельности он стал писать на 
финском языке, которым владел хорошо.

Фраза «калевальские мотивы», вынесенная в название статьи, связана с тем, 
что поэзия Такала во многом опирается на скандинавские саги, северную мифоло-
гию и карело-финский эпос. Особенно это ощутимо в сборнике стихов «В поисках 
Сампо», само название которого связано с чудесной мельницей из эпоса «Калевала». 

Такала многим обязан своей бабушке – известной северно-карельской ска-
зительнице Ёуки Хямяляйнен. С детства слышала она и запоминала бытовавшие 
в народе руны. Помимо эпических песен и сказок от нее было записано много 
заговоров, примет, загадок и преданий [4. C. 271–272]. Поэт напишет о ее влия-
нии на него в стихотворении «Uhutsaari» («Ухутсаари») одноименного сборника,

Se oli ennen sotia:    Это было перед войной:
Mummoni sepitti runon,    Моя бабушка сочинила руну,
Lausui karun sanansa    Произнесла суровое свое слово
Minulle, pienelle tenavalle [8. C. 5].   Мне, маленькому ребенку*.

О своей бабушке-сказительнице Р. Такала вспоминает и в стихотворении 
«Laulujeni ranta» («Берег моих песен»), описывая округу озер Куйтто, где под 
северной звездой в Пирттилахти слышны песни Вяйнямёйнена:

Siellä Jouki Hämäläinen    Там Ёуки Хямяляйнен
Kotitalon kynnyksellä     На пороге родного дома
Lauloi laulun helkkyväisen.    Пела песню звонко.
Värähteli ääni hellä [8. C. 7].     Дрожал голос нежно.

По ритмомелодике это стихотворение совпадает с известной руной «Vaka 
vanha Väinämöinen» («Старый мудрый Вяйнямёйнен»), так что его можно про-
петь на манер эпической песни.

В сборнике «От весны до осени» мы снова находим стихотворение «Yllä Kui-
tin sateenkaari...» («Над Куйтто радуга…»), в котором упоминается Ё. Хямяляйнен:

Rantakiviä ja hiekkaa,     Речные камни и песок,
Kyly melkein kyljellään,     Баня почти на боку,

* Здесь и далее без дополнительного указания подстрочный перевод с финского 
Н. В. Чикиной. 

Н. В. Чикина



75

Joukenie – runoniekka    Евгения – сказительница
Istuu kynä kädessään...     Сидит с карандашом в руке…
Lapsuus muistuu niin kuin satu,   Детство вспоминает так, как сказку,
Vanhan ämmön tarinat,    Предания старой бабушки,
Tuossa Väinämöisen katu,   Вот улица Вяйнямёйнена,
Talot ikituttavat [7. C. 19].    Дома знакомые.

Названия сборников Р. Такала перекликаются с названиями произведений  
Ё. Хямяляйнен. В частности, у Хямяляйнен есть руна «От всего сердца» – и у Такала 
сборник стихов называется «Сердце человека». Руны Ё. Хямяляйнен опубликованы 
на финском языке в сборнике «Песни о новом Сампо», у Такала сборник стихов 
называется «В поисках Сампо». У Хямяляйнен есть руна «У сосны Лённрота» –  
и Такала написал стихотворение «Сосна в Калевале».

Для него и многих поэтов Карелии земля Калевалы существует и как ми-
фическая страна, и как современная территория Калевальского района Карелии. 
Обе эти «страны» давали ему силы и вдохновляли на творчество, что проявляется  
в названиях произведений, тематике и образах. 

Остановимся подробнее на сборнике «В поисках Сампо», содержащем  
28 стихов, 10 из них по тематике посвящены Карелии. Открывает сборник сти-
хотворение «Завтра я на север уезжаю…»:

Ждут меня обветренные скалы,
Седина сухих, шершавых мхов,
Хутора района Калевалы
С перекличкой ранней петухов… [5. C. 3].

А что же такое «Калевала» по мнению поэта? Ответ – в одноименном сти-
хотворении:

Есть такая страна – Калевала.
Полыхает закат, как костер.
Манят нас тишиною привала
Серебристые дали озер [5. C. 6].

Как отмечал А. И. Мишин, сами названия стихов поэта («Завтра я на север 
уезжаю…», «Боги ропщут», «Калевала», «Айно», «Сосна в Калевале») говорят 
о том, что они вдохновлены леннротовской «Калевалой», природой и людьми 
Северной Карелии. Герои стихов – Лемминкяйнен, языческий бог карел всесиль-
ный Укко, красавица Айно [2. C. 369].

Вот как в стихотворении «Боги ропщут» представлен разгневанный 
Укко:

Он доведен до белого каленья.
Покинув свой заоблачный чертог,
Катает шумно по небу каменья
Всесильный Укко, Калевалы бог [5. C. 4].

Калевальские мотивы в поэзии Р. Такала
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Вот образ лесной девы, часто встречающийся в эпосе и стихотворении «Айно»:

Светло необычайно.
Случилось что – не знаю.
А просто, вышла Айно,
Красавица лесная [5. C. 9].

О кропотливой работе Э. Лённрота пишет Такала в стихотворении «Сосна 
в Калевале»:

А он, Суоми сын безвестный,
Еще не признанный никем,
Следил взволнованно за песней,
Сжимая карандаш в руке.
Такого в мире не бывало.
И Лённрот чувствовал, как в нем
Уже рождалась Калевала,
Он жил уже грядущим днем… [5. C. 15–16].

Здесь вновь ощутимо влияние на поэта устного народного творчества,  
а точнее – его бабушки-сказительницы, от которой и была записана руна  
«У сосны Лённрота»:

Увидал сосну большую,
Сел под кроною густою
И писать расположился.
Так пришел Элиас Лённрот.
И теперь на том же месте,
У корней сосны могучих
Собираются, как прежде,
Песни петь, преданья слушать,
Сказывать сказанья дедов [6. C. 31].

Сосна, под которой (по преданию) записывал руны Э. Лённрот, в п. Калевала 
поныне является достопримечательностью. А с жизнью простых калевальцев 
1960-х гг. знакомит другое стихотворение – «Вечер в Вокнаволоке»:

В клубе танцы.
После вальса – полька
В три баяна звонко разлита.
Старый дед отплясывает бойко,
Несмотря на важные лета [5. C. 17].

Р. Такала часто бывал в Калевале. Его связь с устным народным творчеством 
проявилась именно в цикле произведений о «Калевале». Все это его родное, его 
родина. Об этом – стихотворение «Карелия»:

Н. В. Чикина
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На соснах отблески заката,
Необъяснимые тона.
Ты для меня всегда загадка,
Моя родная сторона [5. C. 45].

Карелия – это его малая родина, но есть еще и большая. В стихотворении 
«Родина» Р. Такала объединил обе:

Я люблю тропу лесную, узкую.
На рогах лосиных утра свет.
Есть земля карельская и русская.
И над ней один встает рассвет.
Я люблю и вереск, и смородину.
Мне милы березка и сосна.
Это все мы называем Родиной.
И она, как жизнь, у нас одна [5. C. 19–20].

Как отмечали В. Иванов и И. Шубина, «Творчество поэта питается прежде 
всего любовью к своей отчизне, в частности, к так называемой малой родине. 
Чистым и неиссякаемым источником вдохновения для поэта Рейе Такала стали 
обычаи и предания северной земли – Калевалы» [1. C. 119].

Р. Такала посвятил свои произведения писателям – северным карелам. Такой  
чести удостоились Николай Лайне («Postinkantajalla työtä riittää...» / «У почтальона 
работы достаточно…») и Пекка Пертту («Köynäsjärvi. Salmenkorva» / «Кёюнясъяр-
ви. Салменкорва»; «Kultalintu, oletko vai et…» / «Золотая птица, есть ты или нет…»).

Как писал О. Мишин, «Стихи Такала отличаются спокойным, раздумчивым 
тоном, крепким, без эффектов, поэтическим строем при наличии романтической 
устремленности и даже некоторой патетики в ряде стихотворений» [3. C. 217]. 
Усвоив в большей степени русскую литературную традицию, Такала ограничился 
в своем творчестве лишь «калевальскими мотивами», тогда как калевальская 
метрика, свойственная северно-карельской песенной традиции, в его поэзии 
практически не встречается. Исключение составляет лишь один из ее элементов –  
параллелизм. 

Прочитав с большим интересом рукопись сборника «Ухутсаари», Я. Ругоев 
с радостью отметил, что в Карелии рождается новый финноязычный поэт. К со-
жалению, этот сборник остался единственным прижизненным творением Рейё 
Такала.
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Kalevala Motifs in R. Takala’s Poetry
Throughout the century a distinguishing feature of the literature of Karelia is 

multilingualism or rather bilingualism, which is most common among Karelian writers. This 
article analyzes the bilingual poet R. Takala’s creative career, whose poetry contains some 
Kalevala motifs. The Kalevala motifs here refer not only to the Kalevala metre, but also to the 
images of the Kalevala epic, including the images of a mythical land and a modern village.  
R. Takala’s first literary works were written in Russian. He began to write in Finnish later. 
Despite this, he remains one of the most prominent poets of the 1960s-1970s.
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УДК 821.511.132-2

Н. В. Горинова

ПОЭТИКА ПЬЕСЫ Н. ОБРЕЗКОВОЙ «ДУХОВНА»*

Статья посвящена анализу исследованию пьесы известного коми поэта Нины Обрезковой, 
раскрывает оригинальность и самобытность художественного мировидения автора, об-
наруживает глубинные интертекстуальные связи текста с традициями коми литературы,  
а также стремление современной коми драматургии к обновлению. Автор статьи вы-
являет пути обновления национальной драматургии. 

Ключевые слова: коми драматургия, Н. Обрезкова, интрига, трагикомедия, трагический 
герой, авантюрный герой.

На рубеже ХХ–ХХI вв. коми прозаики и поэты активно обращаются  
к драматургическим жанрам. Пьесы известных коми писателей (А. Попова,  
Н. Куратовой, Е. Козловой, В. Безносикова), а также коми поэтов (А. Лужикова, 
О. Уляшева, Н. Щукина) обогащают сокровищницу национального театрального 
искусства, открывая новые перспективы развития коми драмы, расширяя ее гра-
ницы и обновляя художественный арсенал драматургического искусства благо-
даря возможностям эпики и лирики. Среди пьес названных авторов выделяются 
пьесы Нины Обрезковой, поэзия которой высоко оценивается литературоведами, 
критиками, отметившими ее самобытный талант в художественном осмыслении 
мира, выражении своих чувствований, раскрытии философских основ бытия  
[9. С. 54–59; 10. С. 232–236; 5. С. 72; 11. С. 134–137]. На данный момент 
опубликовано две ее пьесы: комедия «Но и бабаяс» («Ну и бабы», 2009)  
и трагикомическая пьеса «Духовна» (2010), – с их яркими и неординарными 
драматургическими решениями Н. Обрезковой как начинающего драматурга, 
свидетельствующими о стремлении к художественному экспериментированию 
в постижении внутреннего мира современника и в осмыслении меняющейся 
действительности. 

* Публикация подготовлена в рамках Комплексной программы УрО РАН № 15-13-6-4 
«Коми литература: опыт художественного развития в связях с классическим наследием».
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Пьесы Нины Обрезковой отражают, прежде всего, духовный мир женщи-
ны, ее желания, устремления. С легкой долей иронии автор отмечает перемены, 
которые претерпевает характер женщины на рубеже ХХ–ХХI вв., что движет ею  
в современном мире и что в нем для нее представляет ценность. Н. Обрезкова не 
открывает какой-либо женской тайны – ее персонажи знакомы нам, они живут 
повседневной жизнью среди нас, радуя и раздражая нас своим присутствием. 
Однако представленные в ее осмыслении будни женщины, погружение в вопросы 
бытийного плана, в основы национальной жизни открывают автора как драма-
турга, умеющего в рамках короткого сценического времени выявить присущие 
современному миру характеристики и представить переживаемые обществом 
актуальные проблемы на рубеже веков.            

Н. Обрезкова не следует традициям, сложившимся в коми драматургическом 
искусстве. На фоне драматургии коми, особенно советского периода, ее пьесы 
эксцентричны и парадоксальны. Проблемы, раскрываемые в них, не новы: так,  
в «Духовне» это взаимоотношения поэта и толпы; в комедии «Но и бабаяс» –  
семейная проблематика. Однако мышление ее героев неординарно, часто гра-
ничит с авантюрностью, что становится пружиной развития действия и обу-
славливает оригинальность архитектоники текстов. Чтобы выявить своеобразие 
драматургического почерка Н. Обрезковой, сосредоточимся на пьесе «Духовна».  

Прежде всего, в ней обращает на себя внимание ослабление драматурги-
ческого конфликта, который, по законам строения драмы, должен быть острым 
и напряженным. Пьесы Н. Обрезковой, конечно, включают в себя некоторые 
конфликтные ситуации, но не они становятся яркими напряженными столкно-
вениями, в которых раскрываются характеры персонажей и их идеологические 
предпочтения, а – мелкие ссоры, «бабьи» склоки, основанные на недопонимании 
персонажей и недоверии их друг к другу. Так, движущей силой пьесы «Духов-
на» становится интрига. Ее основу составляет цепь интригующих персонажей  
и зрителей событий. Источником же интриг является умерший человек (что само 
по себе уже интригует) – смерть не мешает ему ловко манипулировать людьми, 
добиваться своих целей посредством всевозможных уверток и ухищрений. 

Будучи покойным и ни разу не выходя на сцену, он (поэт Анатолий Ви-
тальевич) играет эмоциями персонажей, вынуждает их удивляться, конфлик-
товать, ссориться, раздражаться. Герой приглашает близких ему людей – жену  
и любовниц – на собственные похороны: умирая, он просит соседку от его имени 
отправить телеграммы любимым женщинам, не сообщая им, на какое мероприя-
тие они приглашены и кто из гостей будет присутствовать. Ни о чем не подозре-
вающие гости шокированы как известием о смерти поэта, так и присутствием на 
похоронах (значит и в жизни) близкого им человека такого количества женщин, 
в разное время им любимых. 

В дальнейшем развитии сюжета выясняется, что интриги этим не заканчи-
ваются: соседка Анатолия сообщает о его завещании, которое, по его просьбе, 
будет прочитано только после погребения поэта. Персонажи пьесы, как и зри-
тели, преисполнены любопытства и догадок, строят различные предположения  
о том, что мог завещать умерший. Но, ко всеобщему разочарованию, наследством 
оказалась всего лишь пожелтевшая тетрадь со стихами покойного. Рукопись 
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забирает с собой Женя, друг Анатолия (к сожалению, любящий выпивать). Ни 
одна из героинь не пожелала этого сделать. Так что драма завершается еще од-
ной интригой: пьеса не дает ответа, что же будет с неопубликованными стихами 
поэта и найдут ли они своего читателя.

Интрига сюжета «Духовны» – не только и не столько его элемент, сколько 
двигатель драматургического действа, обеспечивающий необходимую драме, 
как жанру театрального искусства, сценичность: именно неопределенность, за-
гадочность, пронизывающие «Духовну», сообщают пьесе динамизм, остроту, 
напряжение и занимательность, играя роль драматургического конфликта. Раз-
ворачивание ее позволяет персонажам «самораскрыться», «выявить в себе» до-
минирующие черты, выразить свое отношение к покойному и к другим, наконец, 
к самой жизни; обнаружить свои чувства и мысли, свое мировосприятие. Кроме 
того, интригой Н. Обрезкова подводит читателя к одному из важнейших вопросов 
современной культуры: нужна ли литература обществу сегодня, насколько она 
интересна современнику и что ожидает ее в будущем? Эти вопросы застывают 
в воздухе сценического пространства и становятся, по существу, главной и не-
разрешенной интригой разыгранного драматургом действа.

В художественном освещении проблемы взаимоотношений литературы  
и читателя в современном обществе Н. Обрезкова обращается к творческому 
наследию Виктора Савина (1888–1943), выдающегося деятеля искусства и ли-
тературы нач. ХХ в., основоположника коми драматургии и театра, воистину 
народного поэта, художественное дарование которого оказало громадное воздей-
ствие на последующие поколения писателей, поэтов и драматургов. В названии 
пьесы Н. Обрезковой «Духовна» (cиноним «Завещание») видится явная аллюзия, 
отсылающая к известному стихотворению В. Савина «Водзö кежлö» («На буду-
щее», 1922), в котором содержатся следующие строки: «Коркö некоркö öд лоö 
жö кувны, / Сы вöсна духовна вöчышта водзвыв» (Когда-нибудь придется все же 
умереть, / Поэтому завещание составлю заранее)* [12. С. 60]. Известно, что это 
стихотворение – оригинальное перевоплощение «Завещания» Т. Шевченко – сти-
хотворение великого Кобзаря ставшее «для коми поэта каноном, своеобразным 
ориентиром». Стихотворение коми поэта – это завещание им «творчества своему 
народу», «надежду на то, что его песни коми народом не будут забыты» [7. С. 35]. 
творческое наследие В. Савина нашло глубокий отклик в сердце коми народа, 
его стихи, ставшие песнями, распевались в различных уголках Зырянского края, 
что говорит об осуществлении пожеланий великого коми поэта, высказанных 
им в стихотворении «Водзö кежлö». В свою очередь, аллюзия на произведение  
В. Савина позволяет Н. Обрезковой не только подчеркнуть связь слова «духовна» 
(или «завещание») с творческим наследием героя-поэта (а не с вопросами его 
финансового состояния), но и раскрыть мечту поэта Анатолия – быть принятым 
современным обществом. Как показано в пьесе Н. Обрезковой, со временем ме-
няются потребности читателя. В нач. ХХ в., когда творил В. Савин, литература 
играла важнейшую роль и в становлении советской действительности, и в раз-
витии национальной политики (неслучайно ее называли «служанкой идеологии»): 

* Перевод подстрочный наш. – Н. Г.
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создаваемая в тот период литература имела целью внедрить в сознание читателя 
идеалы и установки правящей партии. Поэтому власть, держа литературу под 
жестким контролем, все же содействовала ее бурному развитию, а вместе с тем 
обеспечивала и читательскую аудиторию. Поэтому литература пользовалась 
небывалым успехом у читателя, была надежной основой его миропонимания  
и вызывала почтительное отношение к напечатанному слову. К нач. ХХI в. 
связь между литературой и читателем ослабевает. Социальная неустроенность, 
расшатанность прежней шкалы ценностей, девальвация советской идеологии 
на рубеже ХХ–ХХI вв. выявляют потребность общества в новых ценностных 
конструкциях, но, как показывает пьеса «Духовна», в порубежный период место 
духовных ориентиров занимают имущественно-материальные интересы. Так, 
художница Ирина и бизнес-вумен Жанна все время подгоняют процесс по-
хорон любимого человека, спеша вернуться к своим делам – к зарабатыванию 
денег. Лиду на протяжении всей пьесы интересует лишь купленный когда-то ею  
и подаренный Анатолию спиннинг, она предпринимает многие попытки вернуть 
его. Ожидание героинями прочтения завещания тоже обусловлено стремлением 
получить от любимого человека нечто существенное, но никак не тетрадь со 
стихами. Прагматичный взгляд на жизнь – качество надежного и собранного 
человека – в случае с персонажами Н. Обрезковой обнаруживает сужение их 
миропонимания. Мечтам поэта Анатолия о писательской славе, в отличие от  
В. Савина, не суждено осуществиться. Его окружали люди посредственные, кото-
рым нет дела до художественных исканий поэта. Пьеса «Духовна» иллюстрирует 
попытку поэта обратить внимание на свои стихи, но ни его интриги, ни всяческие 
уловки, ни даже смерть его не в силах смягчить сердца его близких, оторвать их 
мысли от других, более важных, по их мнению, проблем. В этом драма Анатолия, 
и не только его: пьеса Нины Обрезковой обнажает общекультурную ситуацию  
в России в целом – государство на рубеже веков переживает культурный кризис, 
современное общество не стремится к эстетическому развитию, что, конечно же, 
чревато будущими духовными катаклизмами. Возможно, поэтому пьесу «Духов-
на» пронизывает трагикомический пафос – описанное в пьесе драматическое 
событие (похороны поэта) несет в себе следы комедии, что в целом порождает 
ощущение трагизма раскрываемой автором ситуации. 

В комическом ключе обрисованы характеры персонажей пьесы, по сути своей 
типические для современного общества. В пьесе выявляется их «невписываемость» 
в контекст, в который они в силу обстоятельств попадают. На фоне интерьера 
деревенской избы художница Ирина, пытающаяся открыть свои чакры и вос-
соединиться с умершим Анатолием, выглядит комично: ее действия не понятны 
жителям коми деревни и вызывают недоумение. В характере Лиды высмеиваются 
простоватость, грубоватость, склонность к агрессии. Она не знает, как надо вести 
себя с художницей Ириной и с бизнес-вумен Жанной, часто не сдерживает себя 
и прибегает к угрозам при любой ситуации: «Ме живо тэнö татысь швыркнита, 
весиг ойкнитны он удит» («Я живо тебя отсюда вышвырну, даже “ой” не успеешь 
сказать») [13. С. 12]; «Час босьта тайö кинас, да öшинь пырыс лэбан, он весиг 
удит чакрыястö восьтыны…» («Щас возьму этой рукой, и вылетишь в окно, не 
успеешь даже чакры свои открыть…») [13. С. 15]. В характере Жанны автор,  
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прежде всего, подчеркивает профессиональные для бизнес-вумен (так она обозна-
чена в ремарках к драме) черты: деловая хватка, цинизм, стремление держать все 
под контролем, умение следить за временем, отсутствие ярких эмоций, четкость  
и сухость речи. Казалось бы, в ее характере нет ничего комического, а собранность 
и сдержанность на фоне других героинь вызывают уважение. Однако драматург 
показывает страсть Жанны к зарабатыванию денег, ее желание сделать деньги 
на стихах покойного мужа, ее попытку измерить лирику Анатолия в денежном 
эквиваленте. Юмористически обрисованные характеры героинь пьесы «Духовна» 
демонстрируют недостатки современного общества, духовную ограниченность 
людей, окружавших поэта, по сути – его одиночество в огромном мире.     

Трагическое в пьесе «Духовна» исходит из глубоких социальных противо-
речий периода рубежа веков. Н. Обрезкова раскрывает не только драму Анатолия 
как неинтересного обществу поэта, но и многие другие проблемы: например, 
ассимиляцию малых народностей в современный период. Речь идет не только 
о русификации, о воздействии культуры, традиций и языка русского народа 
на ментальность зырянина. Драматург акцентирует внимание на негативном 
влиянии времени на характер коми человека. Так, в образах коми женщин, пока 
еще владеющих коми языком, проявляются некоторые впитанные ими извне 
культурные особенности внешнего мира. Художница Ирина, время от времени 
пытающаяся выйти в астрал, следует чуждым коми культуре учениям, основанным 
на восточной религии буддизма. В характере бизнес-вумен Жанны, стремящейся  
к материальному обогащению и постоянно размышляющей о финансовых махи-
нациях, наблюдается влияние культа денег и преуспевания, тоже ранее чуждых 
миропониманию коми человека. Характеры Ирины и Жанны в пьесе «Духовна» 
позволяют судить об изменениях, произошедших в характере коми человека под 
воздействием процесса глобализации, общедоступности всякого рода учений, 
научных знаний, философских систем, различных технических достижений, не-
сомненно, расширяющих горизонты возможностей современника, дающих боль-
ше шансов для его самореализации. Однако все это обуславливает удаление от 
своего народа, его традиций, принципов морали, мировоззрения. Нина Обрезкова 
художественно осмысливает это общественное явление: фиксируя результаты 
воздействия процессов глобализации на своих персонажей, автор показывает, 
прежде всего, утрату ими коренных связей со своим народом, с его культурой, 
ценностями, литературой, языком. Все более «расширяющийся» мир может при-
вести к более трагическим последствиям: может способствовать потере зырянами 
своей культуры, литературы, языка, того, что отличает коми народ как нацию. 

С другой стороны, литература народа, в частности творчество никому неиз-
вестного поэта Анатолия, в какой-то мере обуславливает сохранность языка нации, 
а вместе с этим и сохранение самой нации. С древнейших времен человечество 
выявляло созидательную силу слова, его способность творить пространства Все-
ленной и устанавливать космический порядок: «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть» (Иоанна 1:1-3), – которое раскрывает концепцию 
творения Богом Вселенной через Слово, и которое определяет Слово не иначе как 
основу бытия. Литература – вид искусства, первостепенным материалом которого 
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является слово. Писатели, подобно Творцу, словом создают художественные 
миры, которые в дальнейшем воспроизводятся уже в сознании читателя через про-
читанное слово. Если говорить о литературе определенного народа, то, конечно 
же, она во многом настроена на выявление национальных черт героя, описание 
истории, быта и нравов этого народа, колорита той местности, где он прожива-
ет. Национальная жизнь и национальный язык продолжаются в литературе – ее 
прочтение содействует утверждению, а вместе с тем и сохранению, характерных 
особенностей, присущих этому народу, его моральных, культурных, эстетических 
ценностей. Проблема современного общества в том, что большая часть потен-
циальных читателей не интересуется национальной литературой, предпочитая 
другие виды деятельности или воззрения других народов, что, конечно, не способ-
ствует укреплению национального духа, утверждению патриотических взглядов.  
И в этом трагическое несовершенство мира: народы, населяющие земной шар, при 
расширении культурных границ теряют интерес к собственному, сложившемуся 
веками, культурно-эстетическому наследию, что ведет к стиранию национально-
этических черт народов, к потере ими уникальности и самобытности. Конечно, 
трагизм современного мира гораздо глубже: он исходит из состояния ощущения 
конца времени, инициированного непрекращающимися военными конфликтами, 
угрозой ядерной войны, экологическими катаклизмами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, расшатанностью нравственных границ, духовной опустошенностью 
современного общества. Пьеса «Духовна», обращаясь к вопросам национальной 
идентичности, раскрывает лишь одну из сторон проблемы «конца времен», од-
нако, выявленные Н. Обрезковой аспекты исходят из более глубокой, ведущей  
к духовной катастрофе, проблемы. Она касается, прежде всего, утраты литературой, 
не только национальной, своих позиций во влиянии на общественное сознание. 
Испокон веков художественная словесность не только эмоционально воздейство-
вала на читателя, но и утверждала подлинные гуманистические идеалы, этические  
и патриотические принципы, помогала «строить и жить», вдохновляла на подвиги, 
была достойным хранителем и источником народной мудрости, не только несла 
мысль художественную, но и содержала философские концепции, политические 
учения, была остро публицистичной. Решая насущные и злободневные вопросы, 
литература была проникнута социальным служением и имела общественно-дидак-
тическую направленность, неся в мир «разумное, доброе, вечное». Современное 
общество, отстраняясь от художественного наследия, вместе с тем отходит от 
духовного образования, от того нравственного назидания, которые литература 
дает читателю. Последствия равнодушного отношения современников к литера-
туре поистине драматичны, что в какой-то степени отражает Н. Обрезкова в пьесе 
«Духовна»: современники, далекие от литературы, внутренне опустошены – им 
свойственны поглощенность эгоистическими интересами, преданность ложным 
идеалам, бесчувственность, холодность; ими движет жажда наживы, им не при-
сущи дружеское соучастие, сострадание. Внешне комическая ситуация, разыгран-
ная Н. Обрезковой в пьесе «Духовна», в итоге обретает трагическое звучание, 
позволяющее разглядеть опасность дальнейшей духовной деградации человека. 

Основное действующее лицо трагедии – трагический герой, незаурядная лич-
ность, обладающая цельным характером, способная почувствовать трагическое  
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несовершенство мира, нарушение связи времен и преисполненная стремления 
восстановить эту связь. Есть ли такой герой в пьесе Н. Обрезковой? Как вы-
яснилось, женские персонажи более соответствуют комическим. Покойный 
поэт Анатолий? Но его постоянные интриги говорят о том, что это, скорее, 
авантюрный герой: даже после своей смерти он манипулирует любящими его 
женщинами, и можно представить, как он вел себя с ними и другими людьми 
при жизни. Число любимых женщин свидетельствует о тяге Анатолия к пере-
менам и приключениям. Скорее он – романтик: окружающая действительность 
не удовлетворяла его поэтическую сущность, и он оставлял одно пространство 
за другим (уходя от одной женщины к другой), пытаясь уйти от довлеющих на 
него полумещанских реалий и стремясь найти мир, который бы соответствовал 
его мечтам и грезам. 

Особого внимания в драме заслуживает характер Жени, друга покойного. 
Речи и поступки раскрывают его как личность неоднозначную, противоречивую 
и во многом маргинальную. В ремарках к драме читаем замечания автора по по-
воду этого героя: сельский мужчина пятидесяти лет; одет в клетчатый пиджак. 
Такая деталь внешнего облика Жени выделят его среди остальных сельских 
мужчин, в чьем гардеробе самый праздничный наряд – это суконный пиджак. 
Пиджак в клетку поднимает героя хотя бы в своих глазах, подчеркивая более 
высокий социальный статус своего хозяина. При таком имидже Женя также 
работает над своей речью: стремится красиво излагать мысли, часто использует 
высокопарные слова, устойчивые выражения, прибегает к русским аналогам, на-
пример: «Тайö несправедливо… Анатолий Витальевич, позьö шуны, вöлi миян 
сиктын представитель интеллигенции… Мед ми сы йылысь уна ог тöдöй, мед 
сылöн олöмыс покрыта тайной, но… танi, миян син водзын, сылöн вöлi дже-
ньыд, но достойнöй олöм… И ме думайта…» («Это несправедливо… Анатолий 
Витальевич, можно сказать, в нашем селе был представителем интеллигенции… 
Пусть мы о нем многое не знаем, пусть его жизнь покрыта тайной, но… здесь, 
на наших глазах у него была короткая, но достойная жизнь… И я думаю…») 
[13. С. 13]. Пространные речи Жени, внешний вид, желание выделиться среди 
односельчан не лишены комического эффекта. По сути все это противоречит его 
характеру. На самом деле он – пьяница, хотя внешне пытается показать себя до-
стойной уважения личностью. Созданный героем имидж представителя сельской 
интеллигенции – это своего рода маска, за которой он пытается спрятать свою 
суть и которая дает ему возможность отречься от себя, преобразовав реальные 
черты в желаемые. В этом двойственность фигуры Жени, его маргинальность: 
он находится на грани реальности и созданной им иллюзии, в которую, кстати, 
верит только он сам. Окружающие же его люди, односельчане, не воспринима-
ют всерьез его «маскарад» и любыми способами стремятся отделаться от его 
«пьяного» общества. 

Однако отсутствие цельности характера Жени компенсируется его глубокой 
любовью к слову. Он – единственный – проявляет интерес к стихам Анатолия, 
своего друга, надеясь, что стихи покойного помогут ему пережить горестные 
моменты жизни, облегчить страдания его души: «Анатолий Витальевичлы, ду-
майта, меысь кокньыдджык вöлi, сiйö кужис ассьыс шогсö да норсö кывъясöн 
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висьтавны… А ме ог куж… Да ми и öта-мöдкöд сёрнитнысö огö нин кужöй…  
Вот та вöсна и босьта аслым тетрадьсö, мед сiйö меным пыкöд кодь лоö, кор 
дзикöдз нин нюкыртас сьöлöмöс. Восьта тетрадьсö… дай гусьöник ас кежысь 
лыддя… Сэки и кокньöдас, сэки и бара водзö позьö овны» («Анатолию Вита-
льевичу, думаю, было легче, чем мне, он умел свою горечь и печаль словами 
выразить… А я не умею… Да мы и друг с другом разговаривать уже не умеем… 
Вот поэтому и возьму себе тетрадь, чтобы она мне стала опорой, когда совсем 
сердце сожмется. Открою тетрадь… и тихонечко про себя буду читать… Тогда 
и полегче станет, тогда и дальше можно будет жить») [13. С. 27]. 

В словах Жени не только подчеркивается зависимость степени страдания че-
ловека от умения его правильно выражать свои чувства и мысли, но и выявляется 
потеря современником этого дара: они просто не помнят нужные слова, посте-
пенно забывают их. Между тем, как написано в Священном Писании: «Господь 
Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к 
человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую 
душу, так и было имя ей» (Бытие 2:19). Бог доверяет задачу называния животного 
мира человеку, выделяя его из остального творения и выявляя духовную, интел-
лектуальную и эмоциональную близость с ним. В древнеисторические времена, 
люди еще осознавали силу высказанного слова – «солнце останавливали словом», 
«словом разрушали города» (Н. Гумилев «Слово»), им еще было присуще по-
нимание высказывания Соломона: «Смерть и жизнь во власти языка» (Притчи 
18:22) – и применение его в различных жизненных ситуациях. Если говорить  
о мировоззрении древних коми, об их понимании «слова», то оно во многом 
близко библейской интерпретации: по мнению исследователей, в прошлом зы-
ряне тоже отмечали «власть слова над именами явлений и вещей окружающего 
мира», «словесные формулы, по их представлениям, вносят в человеческую жизнь 
ощущение порядка и устойчивости» [14. С. 256]. Впоследствии человечество 
теряет знания о слове. Пьеса «Духовна» показывает, что в современном мире 
идет процесс, обратный словотворчеству: люди в большей степени озабочены 
накоплением материального имущества, не придают словам особого значения, 
не осознают их силу, слова предаются забвению. Но забывая слова, человек 
утрачивает власть, которой Бог наделяет говорящего слово. Именно поэтому 
человек уже не властен даже над собой, как отображается в пьесе «Духовна»: 
им все больше управляют материальные начала.

Тем большее значение получает литературное наследие человечества. Ли-
тература – хранительница слова и, в свою очередь, возводит поэта в хранителя 
слова. Поэтому, как бы ни относились окружающие к стихам Анатолия, его исто-
рическая миссия как поэта, а вместе с тем и хранителя слова, осуществилась. Он 
оставил в наследие людям книгу стихов. И, как бы ни относились односельчане 
к Жене, к его пьянству и маскараду, он, забирая рукопись своего друга и обе-
щая время от времени читать его стихи, предстает как герой. Конечно, не такая 
яркая и необычайно исключительная личность, как трагические герои Шекспира.  
Но все же ему присущи такие основные черты, как нежелание приспосабливать-
ся к миру, сообразовываться с ним при прокладывании пути к новому состоя-
нию мира, …открывая новые горизонты человеческого бытия», он стремится  
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«к высшей гармонии мира», к тому, чтобы «расширить возможности человека», 
«разорвать исторически сложившиеся границы, ставшие тесными для пассио-
нарных (наиболее смелых и активных людей)» [1. С. 481]. При всей своей не-
однозначности Женя пытается восстановить прерванную связь между писателем  
и читателем, между человеком и словом, высвободить духовную силу слова  
и в какой-то степени укрепить его позиции. И, благодаря таким, как Женя, воз-
можно, неприглядным, маргинальным, не принятым обществом и не обладающим 
большой силой духа, литература и слово, смогут выжить в застойные времена, 
когда человек отворачивается от духовных ценностей, когда им управляют деньги 
и желание обогатиться.              

Как уже отмечено, в пьесе Н. Обрезковой нет внешнего конфликта, но при-
глядевшись к характеру Жени, мы обнаруживаем глубоко внутренний конфликт, 
исходящий из его сердца. В отличие от других персонажей, Женя ощущает дис-
гармоничность и противоречивость процессов в современном мире. Он понимает, 
что счастье человека не зависит от его материального состояния: «Со öнi сикт 
кузя кымынöн машинаöн журъялöны, думайтöны, мый налöн гач тырныс шуд. 
А видзöдлан синъясаныс – гажтöм… А мыйла?.. Лолыслы налöн кыпалан öдыс 
абу… Тувъялöма ловсö налысь пыдi гуö… Асьныс и тувъялöны…» («Вот теперь 
по селу с шумом носятся на машинах, думают, что у них счастья полные штаны. 
А посмотришь им в глаза – тоска… А почему?.. В них нет возвышающей душу 
силы… Заперты души их в глубоких могилах… Сами и заперли…») [13. С. 27]. 
Женя осознает, что современник отошел от назначенного Богом пути и что вы-
бранные ложные идеалы не приносят ему покоя, счастья, гармонии. 

Вместе с тем понимание им духовного состояния современного общества,  
в сравнении с классическими героями драматургии, не делает его гордым. Он не 
возвышает себя над окружающими, не морализаторствует, не читает проповеди, 
не воспитывает слушателей, не подавляет их своим мнением. 

В отличие от предшествующих персонажей коми драмы, Женя не идеализи-
рован, не романтизирован, не становится традиционным положительным героем. 
Напротив, знание о несовершенстве мира приносит ему боль и страдания. Но, 
несмотря на это, Женя в пьесе – в отличие от других персонажей, герой. Его по-
ступок в отношении рукописи своего друга, пусть лишенный высокой патетики 
и не требовавший мужественного подвига и самоотверженности, направлен на 
утверждение высоких нравственных ценностей, подлинных гуманистических 
идеалов, на содействие непрерывной духовной связи поколений. 

В выборе такого героя для пьесы «Духовна» Нина Обрезкова продолжает 
традиции, заложенные И. Куратовым (1839–1875), одним из основоположников 
коми литературы. Еще учась в Вологодской духовной семинарии, он написал 
ряд произведений [«Коми кыв» («Коми язык», 1857), «Выль сьыланкыв» («Новая 
песня», 1860), «Коми кыв, тэд раммывлыны» («Коми язык, тебе присмиреть…», 
1857–1860), «Сьылан менам, сьылан» («Песня моя, песня», 1860)], в которых 
выразил озабоченность о будущем коми художественной мысли, чему были 
веские причины: всеобщая безграмотность коми народа, а также господство-
вавшие в обществе взгляды на коми язык и произведения, написанные на коми  
языке: 
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Коми кыв пö усьöм улö,  Говорят, язык мой дик,     
Коми кыв пö кутшöм кыв!     Ну какой же он язык!
Оз кö талун, аски кулö.      Чахнет, не успев развиться.
Бур морт комиöн оз сьыв.    Кто же петь на нем решится?*

С другой стороны, стихотворения И. Куратова исполнены веры, «что про-
изведения, созданные на родном языке, останутся в народной памяти, разбудят 
к творчеству, его дремлющие силы» [6. С. 76]. Он, конечно же, понимал, что не 
все слои населения Коми края будут стремиться к развитию коми литературы. 
Этим, к примеру, не может заниматься коми крестьянин, так как он «вöтасьö вот 
йылысь / лун-вой коньöр сiйö» («пребывает словно во сне, / день и ночь думая 
о налогах»). Но поэт отмечает высокомерное презрение власть имущих к коми 
произведениям: «Ен нога поп лёка / видзöдлас тэ вылö (поэзия вылö); / Уна 
тöдысь-кужысь / сералö нин, кылö» («Словно Бог поп зло / посмотрит на тебя (на 
коми поэзию); / Многие знающие, ученые / смеются уже, слышно»)**. И. Куратов 
возлагает надежды на никому не известных, ведущих нищенское существование 
коми детей: «Велöдчö со кориг / Айтöм пöнöмар пи, / Ывлаын со кöмтöм / Чеччалö 
тай Карпö… // Кодкö найö костысь / Быдтас сьöлöм вылас / Мелiа, ме моза, / Тэнö 
нора сьылас!» («Учится безродный / Сын пономаришки. / Бос и сир, на воле / 
Прыгает Карп нищий… // Выпестует в сердце / Кто-нибудь из них же, / И, как я, 
с любовью / Песню он напишет!»)***. Именно они – голытьба, почти отторгнутая 
обществом, – по мысли основоположника национальной словесности, способ-
ны сохранить, развить дальше и передать следующим поколениям достижения 
коми литературы. В художественном осмыслении судьбы национальной лите-
ратуры пьеса «Духовна», продолжает развивать идею И. Куратова об истинных 
подвижниках творческого наследия – они (безродый сын пономаря, босоногий 
Карп, Женя), внешне неприметные, но внутренне богатые, не дадут народной 
литературе раствориться, исчезнуть в огромном историческом пространстве. 
Анализируя историю коми литературы, особенно период ее становления (нач. 
ХХ в.), мы видим, насколько пророческими были слова И. Куратова: у истоков 
коми словесности стояли никому не известные выходцы из крестьянских семей, 
без роду и племени, без должного образования: В. Савин, В. Чисталев, В. Лыт-
кин, Н. Попов, М. Лебедев, …ставшие не только первопроходцами в освоении 
коми литературного слова, но и задавшие последующим поколениям пишущих 
высокую планку в художественном освещении действительности. 

Пьеса «Духовна» выявляет не только освоение автором творческого опыта 
И. Куратова и, как показано выше, традиций В. Савина, но и открывает новые 
для коми драматургии приемы отображения современной жизни. Пьеса сви-
детельствует о нестандартном драматургическом мышлении Н. Обрезковой. 
«Духовна» существенно отличается от произведений других коми драматургов: 
ей присущи черты так называемой «новой драмы». По сути, она не являет-
ся совершенно новой, а имеет довольно длительную историю, восходящую  

* Стихотворение «Коми кыв, тэд раммывлыны…». Перевод П. Семынина.
** Перевод подстрочный наш. – Н. Г.
*** Перевод А. Размыслова.
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к театральному искусству кон. ХIХ – нач. ХХ вв. Термин «новая драма» – услов-
ное обозначение тех новаций, которые заявили о себе тогда в европейском театре. 
«Новой» она становится потому, что противопоставила себя традиции – в данном 
случае эстетике «хорошо сделанных пьес» или в целом развлекательных пьес, 
которые доминировали в европейском театре в указанный период. Реформато-
ром европейской драмы считается Ибсен, который «заставил зрителей обратить 
внимание на кричащие проблемы своего времени и втянул их в горячие споры 
в поисках непростых и нелегких решений проблем, связанных с социальным 
неравенством, с коррупцией, проблемами семьи и положением женщины в обще-
стве, с судьбой духовных ценностей» [8. С. 33]. Реформы Ибсена существенно 
изменили драматургию ХХ в., его последователями стали Шоу, Гауптман, Гамсун, 
Стринберг, Чехов, Уильямс, А. Миллер, Брехт, репрезентировав новое эстетиче-
ское и интертекстуальное сознание. Современная «новая драма», базирующаяся 
на открытиях великих драматургов кон. ХIХ – нач. ХХ вв., под воздействием 
общих социально-культурных преобразований претерпевает изменения, теперь 
этим понятием, по мнению Л. Ветелиной, обозначают самые разнородные ху-
дожественные явления: «оно включает в себя огромное количество новых имен, 
активно заявивших о себе в последние десятилетия и представляющих подчас 
разительно контрастные, противоположные эстетико-художественные направле-
ния» [2. С. 109]. Пестрота и неоднозначность произведений современной «новой 
драмы» вызвали появление различных методов систематизации и классифи-
кации. По мысли С. Гончаровой-Грабовской в работе «Поэтика современной 
русской драмы (конец ХХ – начало ХХI века)», современная «новая драма» «во 
многом напоминает «новую драму» начала ХХ в. (многоуровневый подтекст, 
философское наполнение, неопределенный финал, рефлексия героя)» [3. С. 22]. 
Как мы выяснили, все перечисленное присуще пьесе Н. Обрезковой «Духовна»: 
это усиление философско-концептуального аспекта; постоянные внутренние 
метания героя (Жени), которые не приводят к полной завершенности произ-
ведения и оставляют открытым вопрос о дальнейшей судьбе стихов Анатолия. 
Выявленные нами элементы трагикомедии в пьесе «Духовна» тоже свойственны 
«новой драме». Как отмечает С. Гончарова-Грабовская, «Преодолевая инерцию 
застывшей формы, драма (современная) активно использует элементы комедии, 
комедия – элементы драмы. При этом как драма, так и комедия пропитываются 
трагикомическим эффектом, нарушая жанровый канон» [3. С. 21]. Некоторые 
черты «новой драмы», выделяемые в цитируемой работе, в пьесе Н. Обрезковой 
воплощены частично. Так, С. Гончарова-Грабовская, анализируя поэтику рус-
ской драмы рубежа веков, называет два контрастных полюса «новой драмы»: 
«произведения, тяготеющие к метафорической насыщенности и усложненности 
с ослабленным сюжетным стержнем, и пьесы, основанные на занимательной 
интриге» [3. С. 21]. По данной классификации пьеса «Духовна» относится ко 
второй группе, в ней нет тех сторон «действительности, которые относятся  
к сфере низкого», что, по мнению исследователя, характерно для «новых драм» 
с занимательной интригой [3. С. 23]... 

Выявленные черты «новой драмы» в пьесе «Духовна» раскрывают нова-
торские способности Н. Обрезковой как драматурга: ее стремление мыслить 
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«дальше» сложившихся традиций коми театрального искусства, ее чуткость не 
только к преобразованиям в общественно-политической и духовной жизни, но 
и к изменениям эстетико-культурного плана.  

Выделенные нами черты «новой драмы» в пьесе «Духовна», выявляя ори-
гинальность и самобытность творческого мышления Н. Обрезковой, обнаружи-
вают поисковый характер коми драматургии в целом. В поисках более точных 
способов передачи действительности, раскрытия истинной природы социальных 
противоречий, порой исполненных трагизма, изучения характера современника 
национальная драма рубежа ХХ–ХХI вв. ориентируется на свои традиции и в то 
же время вбирает, переосмысливает художественные достижения других наро-
дов. Из анализа пьесы «Духовна» следует, что современная драматургия готова 
к постижению новых культурных парадигм и пространств. Об этом свидетель-
ствуют также созданные в кон. ХХ в. драматургические работы Н. Белых «Ов, 
дитяöй, ов!» («Живи, дитя мое, живи!», 1991), А. Лужикова «Ыджыд висьöм» 
(«Большая болезнь», 1997), А. Попова «Вой, кодi некор эз вöв» («Ночь, которой 
никогда не было», 1994) и «Туналöм ордым» («Заколдованная тропа», 1997).  
В контексте драматургии коми эти пьесы отмечены интеллектуальной и мета-
форической насыщенностью, многоуровневым подтекстом, глубоким личным 
началом [4. С. 77]. Художественные достижения коми драматургии рубежа 
веков предваряют новые поиски коми театрального искусства, его стремление 
к обновлению, желание быть созвучным своей эпохе.   
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Poetics of Nina Obrezkova's Play «Testament»
The article investigates the play by a known Komi poet Nina Obrezkova. The analysis 

of the play reveals the originality and uniqueness of the author’s artistic worldview, and dem-
onstrates profound intertextual connections between the text and Komi literature traditions, as 
well as the striving of modern Komi drama for upgrading. The author of the article identifies 
some ways to update the national dramaturgy.
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М. Т. МАРКЕЛОВ – ТАЛАНТЛИВЫЙ СЫН 

МОРДОВСКОГО НАРОДА 

И С Т О Р И Я,  А Р Х Е О Л О Г И Я,  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

УДК 929(470.345)

В статье рассматривается деятельность этнографа-финно-угроведа М. Т. Маркелова, 
направленная на организацию и проведение экспедиций к мордве, удмуртам, марийцам 
в сер. 1920-х – нач. 1930-х гг. Авторы обращаются к забытым страницам истории отече-
ственной этнографии, анализируют научные заслуги М. Т. Маркелова в этнологическом 
и фольклорном изучении финно-угорских народов. Статья помогает осознать масштаб 
личности репрессированного ученого.

Ключевые слова: М. Т. Маркелов, этнография, фольклористика, история финно-угрове-
дения, полевые исследования, сталинские репрессии.

10 февраля 2016 г. исполнится 115 лет со дня рождения Михаила Тимо-
феевича Маркелова – выдающегося научного и социокультурного деятеля, 
мордвина, внесшего немалый вклад в этнографическую науку, музееведение  
и фольклористику, в развитие этнического самосознания финно-угорских на-
родов, в становление их новейшей государственности, ознакомление с ними 
мировой общественности.

Хорошо известный в этнографических кругах нашей страны в 1920– 
1930-х гг., много издававшийся в центральной печати, М. Т. Маркелов, будучи 
репрессированным, оказался почти забытым. До сего времени круг публикаций 
о нем пока еще незначителен, но это весьма содержательные, правда, доволь-
но краткие воспоминания о нем его ученицы – студентки МГУ, впоследствии 
доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Института этно-
графии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР В. Н. Белицер, очерки о его,  
в основном, научной деятельности, а также информация с данными из показаний  
М. Т. Маркелова на допросах, опубликованная в книгах удмуртских исследова-
телей Н. С. Кузнецова и К. И. Куликова [1. C. 15–25; 13. C. 107–111, 303–304; 
14. C. 226–239; 32. C. 119–132; 35. С. 130–137; 36. C. 144–153].

М. Т. Маркелов, мордвин (эрзя) по национальности, родился в бедной 
крестьянской семье в с. Синенькие Петровского уезда Саратовской губ. Мать 
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его Матрена Минеевна была неграмотной, отец Тимофей Кузьмич – малогра-
мотным. С большим трудом им удалось дать образование единственному сыну. 
Тимофею Кузьмичу, отцу будущего этнографа, приходилось даже скитаться по 
миру, чтобы заработать гроши на обучение сына. Помогали, чем могли, и дед 
с бабкой. Окончив в 1914 г. духовное училище, Михаил Маркелов поступает  
в Саратовскую духовную семинарию и через четыре года обучения подает про-
шение об увольнении, уходит из нее. После Октябрьской революции в 1918 г.  
он поступил на историческое отделение историко-филологического факультета 
Саратовского университета, где под руководством проф. Б. М. Соколова изучает 
этнографию и фольклористику, знакомится с музейным делом, участвует в фоль-
клорных и этнографических экспедициях. Со студенческой скамьи М. Маркелов 
ведет большую общественную работу. Так, вместе с сотрудником Саратовского 
губкома РКП(б) Яковом Сунсиным он организовал при губкоме издание одной 
из первых мордовских газет «Якстере сокиця» («Красный пахарь»).

Это было время революционных перемен, когда среди мордвы пробуждался 
интерес к истории своего народа, его культуре, языку, в том числе – к националь-
ной печати, литературе, театру. Периодические печатные органы на родном языке 
были своеобразными центрами консолидации мордовского этноса, внесшими 
значительный вклад в формирование национального самосознания, в становление 
творческой интеллигенции. «Издание вообще литературы на мордовском языке 
необходимо для мордвы как хлеб», – подчеркивалось в плане работы Мордовского 
подотдела Народного комиссариата по делам национальностей на 1922 г. [3].

В том же году отдел национальных меньшинств Саратовского губисполкома 
издает под редакцией Б. М. Соколова первый выпуск «Саратовского этнографи-
ческого сборника», посвященный этнографии и фольклору мордвы [42]. В него 
вошла большая работа М. Т. Маркелова «Саратовская мордва» с публикацией 
собранных им полевых материалов о различных сторонах культуры и быта мор-
довского народа. Во введении Маркелов кратко характеризует дореволюционную 
этнографическую литературу о мордве, отмечая в ней не только неточности, но 
и ошибки, обусловленные либо незнанием мордовского языка, либо «миссио-
нерской тенденциозностью», так что использование этой литературы, отмечает 
Маркелов, «должно обусловливаться осторожным подходом и возможно тщатель-
ной проверкой не только заключений, но и самого сырого материала» [16. C. 54].

Первый труд молодого ученого был хорошо принят научной общественно-
стью. «Указанные материалы М. Т. Маркелова по саратовской мордве, – писала 
в центральном журнале “Этнография” Н. П. Гринкова, – являются ценным на-
чалом работ в этой области, в частности материалы по народному быту можно 
считать единственными по своей полноте для Саратовского края: в области же 
народного творчества и языка приведенные материалы являются дополнением  
к большому сборнику А. А. Шахматова, как бы расширяя территориально записи 
“Мордовского этнографического сборника”» [4. C. 249].

Б. М. Соколов, искренне радовавшийся успехам ученика, подарил ему оттиск 
своей статьи «Этнографическое изучение Саратовского края», опубликованной 
в том же сборнике, с примечательным автографом: «Михаилу Тимофеевичу 
Маркелову – дорогому другу и товарищу в этнографической работе в глубокой 
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уверенности, что из него выйдет знаменитый исследователь своего родного на-
рода – мордвы. 12.V.1922»*.

В 1924 г. по решению Совнаркома СССР в Москве был открыт Центральный 
музей народоведения (впоследствии Музей народов СССР, переведенный в 1947 г.  
в Ленинград, ныне Российский государственный этнографический музей), 
директором которого был назначен Б. М. Соколов. В создании музея активно 
участвуют и приехавшие из Саратова ученики профессора – В. Ю. Крупянская, 
В. П. Никольская и М. Т. Маркелов. Молодой музей развернул активную дея-
тельность, направляя свои экспедиции в различные регионы страны. Маркелов 
становится ближайшим помощником Б. М. Соколова в изучении финноязычных, 
а отчасти и тюркоязычных народов Поволжья и Приуралья. 

Скончавшийся в возрасте 41 года, Б. М. Соколов был одним из активнейших 
советских деятелей в области фольклористики, этнографии и музейного дела, 
умевшим самые казалось бы отвлеченные научные проблемы спаять с актуальны-
ми интересами текущего дня. Упоминая о мировом значении работы Э. Лённрота 
по собиранию знаменитых рун «Калевалы», Б. М. Соколов писал: «И сколько 
явится, может быть, Лёнротов в наши дни и должно явиться в ближайшее время 
из недр самих национальностей, которые будут собирать те перлы творчества, 
какие и сейчас питают собой народную жизнь и народные потребности в отно-
шении искусства. Так создадутся у нас мордовские, марийские и многие другие 
эпопеи, которые будут собраны при помощи самих национальностей и пущены 
в общий мировой научный оборот» [38. C. 443].

С 1925 г. начинает работу Восточно-финская экспедиция Центрального 
музея народоведения (в дальнейшем ЦМН. – Н. М., Ю. С.), общее руководство 
которой принадлежало Б. М. Соколову. Целью ее было исследование хозяйства, 
материальной и духовной культуры, этногенеза и этнической истории, совре-
менных преобразований в культуре и быте народов Волго-Камья. Она состояла 
из двух отрядов – этнологического, который возглавил М. Т. Маркелов, и па-
леоэтнологического, руководимого Б. С. Жуковым. В 1925 г. этнологический 
отряд в составе М. Маркелова, М. Феноменова, Б. Васильева, И. Бондякова,  
К. Чайникова (Кузебая Герда) и фотографа М. Веткина проводил исследования 
в Марийской автономной области.

Итоги первого года работы Восточно-финской экспедиции были подведены 
на этнографическом вечере-концерте, посвященном песням народов Поволжья – 
марийцев, удмуртов, мордвы, который был организован в Государственной акаде-
мии художественных наук. Б. М. Соколов в своем докладе подчеркнул огромное 
значение исследования поэзии каждого народа: «Занимается новая заря изучения 
восточных финнов – прежде всего силами и самодеятельностью этих так долго 
угнетавшихся национальностей», – заключил он свое выступление [12. C. 133].

В 1926–1928 гг. Восточно-финская экспедиция работала среди мордвы  
с целью изучения мордвы-эрзи Ульяновской губ. и эрзи и мокши в Нижегородской 
губ. Экспедицией был собран значительный материал по расширенной этнологи-

* Указанный оттиск находится в архиве М. Т. Маркелова (Фонд 3191, № 58),  
хранящемся в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее  
им. И. Д. Воронина.
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ческой программе, включая сферы общественного быта, материальной и духовной 
культуры. Изучение эрзи Ардатовского и Алатырского уездов Ульяновской губ. 
дало возможность установить пути расселения ее на юг в Саратовскую губ. и на 
восток – в Самарскую, Оренбургскую и Уфимскую губ. Обследование экспедицией 
мокши Лукояновского уезда Нижегородской губ. показало ту историко-культур-
ную разницу в быте двух групп мордвы, что препятствовала нивелировке этих 
групповых особенностей одной и той же народности. Экспедицией была приоб-
ретена коллекция из 150 предметов (комплекты по веревочному, шерстобитному 
и валяльному промыслам, 8 комплектов-костюмов и украшений) [49. C. 135].

Собранные материалы позволили оформить новые экспозиции по фин-
ноязычным народам Поволжья. «Штат музея, – вспоминает В. Н. Белицер, –  
в те годы был небольшим, и на М. Т. Маркелове как на научном сотруднике,  
а позднее – заведующем отделом лежали самые разнообразные обязанности: 
не только научная обработка и экспозиция коллекций, но много и других чисто 
технических работ. Человек с богатой инициативой, он работал с увлечением, 
всецело отдавая себя любимому делу» [1. C. 17].

В те годы М. Т. Маркелов проявлял особый интерес к одежде и орнаменту 
марийцев, подготовил к печати монографию «Одежда мари-черемис». Эта работа 
полностью еще не опубликована. В 1994 г. на страницах журнала РАН «Этно-
графическое обозрение» был напечатан небольшой ее фрагмент «Вышивание  
у марийцев», подготовленный для публикации заведующей сектором письмен-
ных источников Мордовского республиканского объединенного краеведческо-
го музея Т. А. Шигуровой [18. C. 138–143]. Вся рукопись указанной работы  
М. Т. Маркелова хранится в этом музее (Фонд 3191, № 3–8).

Во вт. пол. 1920-х гг. основное внимание молодой ученый сосредоточивает 
на изучении родного мордовского народа, его истории, этнографии и фолькло-
ра, стремясь удовлетворить запросы не только мордовской общественности, но  
и властных структур по вопросам истории, культуре и быту, этническому рас-
селению мордовского народа, особо ставшим актуальными в связи с его само-
определением, формированием современной мордовской государственности. 
На базе коллекций ЦМН Маркелов пишет популярную брошюру «Мордва»,  
в которой приводит общие сведения о численности мордвы, ее этнических груп-
пах, расселении, материальной и духовной культуре [12].

Глубоко понимая значимость этнографических музейных материалов, 
их экспозиций в просветительской деятельности, в ознакомлении представи-
телей других народов с образом жизни, менталитетом мордовского народа,  
М. Т. Маркелов не ограничивался экспозициями в стенах ЦМН, он знакомил  
с ними общественность по возможности и в других аудиториях, залах, устра-
ивая передвижные выставки, очевидцем одной из них, в здании Потешного 
дворца, где впоследствии помещался Президиум АН СССР, был мордовский 
ученый-педагог и общественный деятель, доктор педагогических наук, проф.  
Ф. Ф. Советкин. Выставка имела большой, но, на взгляд Советкина, «своеобраз-
ный успех». «По стенам комнат, где стояли восковые фигуры в разных эрзянских 
и мокшанских костюмах, были развешаны в крупном плане под стеклом портреты 
необыкновенно красивых девушек-мордовок из Игнатовского района. Около 
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этих красавиц и толпилась публика… Девушки действительно были изумительно 
красивы, ну, просто глаз не оторвешь. “Молодец Маркелов, – говорил Макар 
Евсевьевич Евсевьев, выдающийся просветитель мордвы, побывавший вместе 
с Ф. Ф. Советкиным на выставке, – он экспонирует не только красивые наряды, 
но и красоту мордовского тела”» [46. C. 142]. 

В кон. 1920-х и нач. 1930-х гг. М. Т. Маркелов часто выступает с доклада-
ми, участвует в дискуссиях о предмете «этнография», об этнокультурных связях  
и взаимовлияниях, ведет общественную работу, будучи секретарем этнологиче-
ской секции при Институте истории Российской ассоциации научно-исследова-
тельских институтов общественных наук (РАНИИОН), одновременно обучаясь  
в аспирантуре института. На этой секции с научными докладами выступали и вид-
ные ученые (профессора П. Ф. Преображенский, А. Н. Максимов, В. К. Никольский,  
М. О. Косвен, С. В. Бахрушин), и аспиранты М. Т. Маркелов, С. А. Токарев и др.  
В 1927 г. с докладом «Семья и брак у волго-камских финнов» на секции выступил 
М. Т. Маркелов [28. C. 204–205].

Когда в 1930-х гг. на страницах журнала «Этнография» развернулась дис-
куссия по статье Д. К. Зеленина «Принимали ли финны участие в образовании 
великорусской народности» [8], утверждавшего, что в этногенезе русского народа 
и в генезисе русской культуры неславянское, в том числе финское население, не 
участвовало, ошибочность этой гипотезы была обоснована в статьях С. П. Тол-
стова «К проблеме аккультурации» и М. Т. Маркелова «К вопросу о культурных 
взаимоотношениях финнов и русских», опубликованных в журнале «Этнография» 
(1930, № 1–2). Как полагал М. Т. Маркелов, научные исследования культурных 
взаимоотношений финнов и русских представляют большой интерес для выясне-
ния генезиса как русской, так и финской культуры. Лишь внимательный анализ 
каждого культурного явления в отдельности без патриотического «кто у кого» 
в состоянии пролить свет на истинный генезис этого явления, на способы воз-
никновения культурных ценностей и, наконец, на степень проявления творческих 
усилий отдельных соседствующих народов в создании той или иной культуры 
современности» [20. C. 62].

В 1929 г. в Москве выходит книга М. Т. Маркелова на мордовском – эрзя 
языке «Мокшэрзятнень эрямо пиньгест» («История мордвы»), представляющая 
собой популярный очерк истории мордовского народа. В предисловии к ней 
автор сообщает, что надеется со временем создать курс истории и этнографии 
мордвы. В данной же работе ученый намечает основные исторические вехи 
мордвы, делает попытку ввести экономические и политические судьбы ее  
в общие рамки российской истории. «Связать историю мордовской народности 
с экономическими и социально-политическими путями развития России нам, –  
пишет автор, – казалось необходимым потому, что историческое бытие вос-
точно-финских народностей началось почти одновременно с созданием русской 
государственности. Мало того, социальная дифференциация в пределах русской 
общественности с давних пор предопределила мордве и другим финнам бассейна 
Волги, Оки и Камы классовое место в рядах русского тяглового крестьянства. 
Отсюда те экономические отношения, которые в различные эпохи создавались 
для русского крестьянства, создавались и для мордвы» [23. C. 5].

Н. Ф. Мокшин, Ю. Н. Сушкова



97

Из сказанного, однако, не следует, что мордва как народ не имеет своей 
собственной истории, растворившись в массе россиян. «Самый процесс созда-
ния великорусской народности, дальнейшие взаимоотношения русских и малых 
народностей, факт параллельного существования тех и других до настоящего 
времени и, наконец, факт национального самосознания самих народностей 
обязывает нас изучать историю. В этом именно порядке подлежит изучению  
и мордва», – заключал Маркелов [23. C. 5–6].

Практическое значение издания такой книги он связывал с задачами просве-
щения, когда «знание истории своего родного народа» стало «необходимостью 
для самого темного мордовского крестьянина» [23. C. 6]. Книга Маркелова по 
существу – это первый обзор истории мордовского народа с древнейших времен 
по первую четверть ХХ в. В названии книги автор употребил одним из первых 
этноним «мокшэрзят» как слияние субэтнонимов «мокша» и «эрзя», символи-
зирущее процесс консолидации мордовского этноса.

Эта идея пронизывает все творчество М. Т. Маркелова. Так, еще в 1924 г. на 
страницах центральной мордовской газеты «Якстере теште», публиковавшейся  
в Москве, он писал: «У нас два разговорных языка – эрзянский и мокшанский. Не 
только у мордвы так обстоят дела, но и у многих других народов (русских, чувашей, 
марийцев), обладающих двумя-тремя разговорными языками, но имеющих единый 
литературный язык, на котором все умеют читать. Литературный язык в одночасье 
не делается, надобно мало-помалу двигаться к нему. Говорят, будто мокшанин не 
понимает эрзянина, а тот мокшанина, а на мой взгляд дело обстоит не совсем так. 
На самом деле оно обстоит следующим образом: эрзянин не очень быстро и не 
во всем поймет мокшанина, как и, в свою очередь, тот эрзянина. Но если будешь 
читать не очень быстро, то поймешь, о чем человек пишет. Я полагаю, – заключал 
М. Т. Маркелов, – когда будем больше читать, быстрее будем понимать» [50. C. 3].

Много внимания уделял М. Т. Маркелов изучению и других финно-угор-
ских народов Поволжья: марийцев, удмуртов. В 1929 г. он печатает популярную 
брошюру об удмуртах [17], в 1930 г. руководит экспедицией ЦМН, проводившей 
в течение трех с половиной месяцев полевые изыскания в Вотской автономной 
области. Особое внимание уделялось проблемам современного хозяйственного 
строительства в области. Экспедиция при участии сотрудника ЦМН В. Н. Бели-
цер, заведующего Вотским областным музеем Г. Ф. Сидорова и художника И. С. 
Ефимова по заданию Комакадемии проявила интерес к пережиткам родового строя  
у удмуртов [6]. «Материалы, собранные экспедицией, – писал М. Т. Маркелов, –  
дают возможность говорить об удмуртском родовом устройстве не только как  
о культовом союзе, что в имеющейся литературе подчеркивалось до сих пор. Экс-
педицией найдены черты родового хозяйства в пользовании землей, лесными делян-
ками, скотом. Родовые общественные организации в виде “Кенеша”, организации 
старейшин, “Пура” – родовых судей, “Вӧсясьпура” – объединения жрецов и т. д. до 
сих пор являются реально значимыми в общественной жизни удмуртов» [30. C. 79].

Учитывая волну репрессий, развернувшуюся в Вотской автономной об-
ласти против традиционного органа местного самоуправления кенеша, который 
в постановлении ЦК ВКП (б) «О состоянии Удмуртской парторганизации»  
(1930 г.) был объявлен главным врагом советской власти и основным противни-
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ком коллективизации, М. Т. Маркелов понимал всю тщетность своих попыток 
амортизировать беспощадные удары по кенешу.

В 1931 г. по итогам экспедиции М. Т. Маркелов, В. Н. Сидоров и В. Н. Бе-
лицер публикуют сборник «Удмурты», подвергшийся разносу в местной печати.  
В «Ижевской правде» под рубрикой «За партийность в науке» была опубликова-
на статья В. Зеленцова «Культурническая прогулка или научная экспедиция?»,  
в которой автор поливал грязью М. Т. Маркелова, утверждая, что такие исследо-
вания приносят социалистическому строительству не пользу, а значительный вред 
[6]. Он обвинил ученого в том, что тот не написал ни слова о классовой борьбе  
в удмуртской деревне. В конечном итоге автор статьи заявил, что «нам не нужны 
культурнические прогулки». «Задача научной экспедиции, – писал В. Зеленцов, –  
в том, чтобы всю работу подчинить целиком интересам социалистического 
строительства, дать марксистско-ленинское описание действительности… Аполи-
тичное изучение и освещение хозяйственной и культурной жизни как прошлого, 
так и настоящего, где вопросы рассматриваются вне связи с классовой борьбой, 
нужно признать не только недопустимым, но и вредным» [10].

Едва ли этот пасквиль прошел мимо внимания М. Т. Маркелова. Возможно, 
он сыграл свою роль и в том, что задуманное ученым монографическое описание 
удмуртской деревни не было выполнено, а богатейший материал, собранный  
в экспедиции, не был полностью востребован: три статьи, написанные по итогам 
экспедиции в Удмуртию, не вобрали его в полном объеме [29; 18; 26].

Как вспоминает участница этой экспедиции В. Н. Белицер, тесное общение  
с местным населением, большая любознательность позволили молодому ученому 
собрать интересный и весьма ценный материал [5]. «Экспедиция, – вспоминает 
она, – присутствовала на многих, даже “особо важных” ночных молениях, проис-
ходящих в священных рощах – “лудах” и родовых “куалах”. Михаилу Тимофеевичу 
удалось записать сроки и назначение молений, тексты молитв, ритуал жертвопри-
ношений, выяснить роль жрецов и т. д. Он был всегда почетным гостем на жертвен-
ных обедах и непременным участником веселых праздничных гуляний» [1. C. 22].

Другой участник экспедиции московский художник И. С. Ефимов, впо-
следствии получивший почетное звание народного художника СССР, в письме  
к своему брату Андриану, датированном 24 июля 1930 г., то есть непосредственно 
направленном из Удмуртии, сообщал: «Вчера в нашу честь сделали вечер в школе. 
Чудесно плясали, любую эстраду перекроют. Тело неподвижным столбушком 
и четко выделывающие бескостные, легкие ноги. Водили хоровод; ходили по-
солонь, а парень насолонь и выбирает невесту и прочий набор родственников, 
движущихся с ним вместе навстречу кругу. Вдруг, совершенно неожиданно, 
начинает их, также припевом, всех поочередно разгонять. Потом Михаил Ти-
мофеевич отлично носился в танце. Большой, легкий, изящный, вроде горца… 
Потом мы сыграли кукол. Михаил Тимофеевич из своего справочника снабдил 
меня частушками, спели хорошую каторжную песню, а предварительно он сказал 
речь о нашем кукольном театре на удмуртском языке» [5. C. 216].

На протяжении всей научной деятельности М. Т. Маркелов уделял большое 
внимание исследованию дохристианских верований и обрядов восточно-фин-
ских народов. В 1931 г. в сборнике «Религиозные верования народов СССР» 
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напечатаны три его статьи, две из которых посвящены верованиям и обрядам 
марийцев и мордвы, а третья – анализу культа умерших в похоронном обряде 
волго-камских финнов [21; 22; 24]. Из заслуг Маркелова в области изучения до-
христианских верований финно-угорских народов Поволжья следует отметить, 
в первую очередь, тщательное исследование им культа родовых предков, погре-
бального и поминального обрядов, таких ранних форм религии, как знахарство 
и колдовство, а также аграрного культа.

В 1928 г. в журнале «Этнография» М. Т. Маркелов публикует обширную 
статью «Системы родства у угро-финских народностей» [29] – первую специаль-
ную попытку сравнительного изучения систем родства финно-угорских народов:  
«Мы не имеем пока в этой области не только исследований, но и даже систе-
матически собранных материалов, по которым можно было бы приступить  
к разрешению этих проблем. В пределах изучения родства у наших народностей 
в литературе мы имеем дело лишь с теми отрывочными данными, случайными 
заметками и аналогиями, которые вкраплены в те или иные монографии по от-
дельным угро-финским народностям» [29. C. 44]. Кратко охарактеризовав исполь-
зованные материалы, Маркелов замечает: «Их бедность и фактическая неполнота 
являются причиной того, что я не могу смотреть на свою работу как на исчер-
пывающую в смысле собирания материалов и тем более выводов» [29. C. 49].

Автор поставил перед собой, в первую очередь, задачу систематизировать 
отрывочные данные, касающиеся родства, собрать беглые заметки отдельных 
авторов в единую схему, классифицировать материал в аспекте сравнитель-
ного изучения родства и родственных обозначений по группе народностей.  
И с решением этой задачи успешно справился. М. Т. Маркеловым впервые (на 
основе литературных источников, словарей, собственных полевых наблюдений 
и любезно представленных коллегами материалов) была составлена обширная 
сравнительная таблица терминов родства угро-финских народностей, опублико-
ванная им вместе со статьей [29. C. 50, 70–75].

Маркелов ставит перед собой и вторую задачу – «выяснить те принципы, 
которые лежат в основе родственных и свойственных отношений, проанали-
зировать с этой точки зрения родственные обозначения» [29. C. 50]. Однако, 
дав критический анализ работам предшествующих авторов (И. Н. Смирнова,  
С. К. Кузнецова, В. А. Максимова, В. Н. Майнова и др.), затрагивавших в той 
или иной мере эти проблемы, и верно указав на ряд ошибочных положений  
в этих работах, Маркелов не смог оценить некоторые верные наблюдения и пред-
положения, в частности, относительно пережитков группового брака, хотя и сам 
отмечал бытование у финно-угорских народов обычая избегания между зятьями 
и тещами или невестками и тестями. По мнению многих ученых, обычай этот 
возник как стремление преодолеть традиции группового брака и был направлен 
на сужение брачного круга [44. C. 106; 40. C. 1].

В 1928 г. М. Т. Маркелов в соавторстве с С. П. Толстовым публикует ста-
тью «К истории терюханской народной культуры», написанную в основном по 
материалам их экспедиций в Нижегородскую губ. С. П. Толстов, как и Маркелов, 
в 1927–1928 гг. занимался изучением терюшевской мордвы и возглавлял экс-
педицию к ней Музея Центрально-промышленной области [48. C. 140]. Авторы 
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статьи подробно рассмотрели вопросы расселения и историко-экономические 
судьбы терюшевской мордвы, показали антикрепостнические и антицерковные 
движения этой части мордовского народа, выразившиеся в восстаниях 1743–1745 
и 1804–1810 гг., изложили в общих чертах ход крещения в данном регионе, ос-
ветили причины, приведшие к обрусению терюшевской мордвы. Они сделали 
правильный вывод о том, что слово «терюхане» не есть этноним, что оно связано 
с наименованием центра волости Большого Терюшева и произведено, скорее 
всего, от мужского имени Теряй-Терюхай-Терюш [31. C. 107].

Изучив материальную и духовную культуру терюшевской мордвы, Маркелов 
и Толстов пришли к выводу, что в ней хорошо прослеживается «двойственность 
этнического типа терюхан», сложившаяся из мордовских и русских элементов. 
Причем мордовские элементы больше сохранились в сфере их духовной куль-
туры, которая, как отмечают авторы, «настойчиво ведет изучающего к прошлым 
традициям культуры эрзянской группы мордвы», и констатировали, что «язык 
этой группы ничем не отличался от эрзянского наречия мордовского языка». Эр-
зянские элементы выявлены ими также в цикле семейных обрядов, в пережитках 
мифологических и культовых форм, в одежде терюшевцев. В заключение ученые 
делают вывод, хотя и предварительный, о том, что терюшевская мордва пред-
ставляла собой одно из «мелких архаических образований», не успевшее быть 
«вполне ассимилированной эрзей благодаря раннему подчинению славяно-рус-
скому культурному влиянию», что это одно из «четырех мордовских племен», под 
которыми они разумели эрзю, мокшу, каратаев и терюхан [31. C. 104, 118, 123].

Такой вывод, однако, нельзя считать достаточно обоснованным. Маркелов 
и Толстов сами обнаружили у терюшевской мордвы многие эрзянские черты. 
Вернее всего, перед нами обрусевшая группа мордвы-эрзи, что подтверждается 
данными археологии, этнографии, истории, языкознания, ономастики [2. C. 23; 
15. C. 1; 33. C. 65].

Вплоть до сер. XVIII в. терюшевская мордва оставалась некрещеной, что 
не мешало тесным контактам с ее окружающим русским населением. Скорее 
всего, именно здесь возникла русская пословица «С боярами знаться честно,  
с попами свято, а с мордвой хоть грех, да лучше всех», записанная в сер. XIX в. 
в Нижегородской губ. Н. А. Добролюбовым.

К этому времени процесс обрусения терюшевской мордвы зашел уже до-
вольно далеко. Она позабыла родной язык, перейдя на русский, хотя еще весьма 
прочно сохраняла мордовское самосознание и дохристианские верования, тра-
диционную обрядовую жизнь. Общение их на русском языке дало основание 
епископу Нижегородскому и Алатырскому Дмитрию утверждать, что терюшев-
ские некрещены «называются мордвою ложно, понеже они мордвою никогда 
не бывали и мордовского языка не знали и не знают, а говорят как суздальские  
и ярославские мужики». При встрече с ними нижегородского губернатора князя 
Друцкого, интересовавшегося, почему они, если они действительно мордва, не 
говорят по-мордовски, они отвечали: «Деды и отцы наши мордовского языка не 
знали и мы не знаем, говорим исстари по-русски». [2].

Во вт. пол. XIX в. терюшевское мордовское население находилось на завер-
шающей стадии обрусения, а в первых десятилетиях XX в. полностью утратило 
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мордовское самосознание, трансформировавшись в состав русского этноса, хотя 
в постсоветские годы и предпринимаются некоторые попытки реанимировать 
их былую мордовскую идентичность.

М. Т. Маркелов был превосходным руководителем полевых исследований,  
в совершенстве владевшим всем набором методов этнографического исследования. 
«Даже теперь, спустя много лет, – пишет В. Н. Белицер, – вспоминая свою первую 
этнографическую поездку, я продолжаю удивляться той неутомимой энергии, 
находчивости и такту, которые проявлял наш молодой руководитель в полевых, 
подчас трудных условиях. Энтузиазм начальника заражал и сотрудников. Все 
мы работали с большим увлечением, даже с азартом, с утра до вечера. У Миха-
ила Тимофеевича был свой метод обучения молодых этнографов сбору полевых 
материалов. Он мало опекал своих учеников: не ходил с ними к информаторам, 
не составлял для них вопросников и программ. Закрепив за каждым участником 
экспедиции определенную тему, он предоставлял ему возможность работать 
самостоятельно. Только по вечерам, просматривая полевые записи или слушая 
сообщение о проделанной работе, интересных экспонатах или встречах, делал свои 
замечания, давал советы и указания. Таким образом, с одной стороны, представля-
лась свободная инициатива в работе, с другой стороны, был контроль» [1. C. 19].

Без отрыва от работы в ЦМН М. Т. Маркелов окончил аспирантуру РАНИ-
ИОН и был приглашен в МГУ, где, начиная с осени 1929 г., читал курс этногра-
фии народов Поволжья и вел параллельный семинар. «Студенты, – вспоминает 
В. Н. Белицер, будучи одной из них, – очень любили М. Т. Маркелова. Он был 
замечательным лектором и педагогом. Читал он живо, просто и очень интересно. 
Семинарские занятия проходили также очень оживленно» [1. C. 21].

В 1931–1932 гг. М. Т. Маркелов руководит экспедицией ЦМН по изучению 
башкир, собирая материалы для новой экспозиции. Вместе с ним, как и в ряде 
предыдущих экспедиций, работает И. С. Ефимов, сделавший для музея немало 
уникальных полевых зарисовок и фотографий, часть из которых в настоящее вре-
мя находится в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств 
им. С. Д. Эрьзи, а другие – в Российском государственном этнографическом 
музее Санкт-Петербурга.

М. Т. Маркелов живо откликался на новые исследования о финно-угорских 
народах, публикуя на них рецензии и заметки [10. C. 411, 150–151; 26. C. 253–255; 
28; 28. C. 204–205; 43. C. 146–147], участвуя в работе этнографических комис-
сий и конференций. В 1929 г. на совещании этнографов Москвы и Ленинграда 
он избирается в состав подготовительной комиссии по проведению этногра-
фического съезда, наряду с ведущими этнографами страны (В. Г. Богораз-Тан,  
С. П. Толстов, Б. М. Соколов, В. К. Никольский, Н. М. Маторин, Я. П. Кошкин, 
В. Б. Аптекарь, Д. К. Зеленин) [37. C. 144].

Это было время, когда марксистско-ленинская идеология становилась моно-
польной в науке, в том числе в этнографии. Ленинградское совещание этногра-
фов, называемое иногда съездом, было одним из этапных в этом направлении. 
Оно состоялось в апреле 1929 г. А вскоре (с 1931 г.) началась реорганизация 
ЦМН, в котором со дня его основания работал М. Т. Маркелов. Марксистское 
руководство музея, возглавленное С. П. Толстовым, констатировало, что первый 
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период в его деятельности (1924–1931 гг.) закончился. А второй период должен 
был стать этапом «решительной борьбы на идеологическом фронте», предстояли 
«строительство музея национальной политики партии и правительства, показ 
социалистического содержания и национальной формы культуры народностей, 
населяющих территорию СССР» [47. C. 215].

Смене доктрины музея предшествовал период теоретико-методологических 
проработочных дискуссий, призванных не только выявить научно-теоретические 
позиции сотрудников, но и внедрить, не останавливаясь ни перед чем, марксист-
скую методологию в этнологическую науку. Последствиями «коренного пере-
лома» в этнологии было закрытие в Московском университете этнологического 
факультета, а переименование ЦМН (1934 г.) в Государственный музей народов 
СССР в соответствии с новыми установками означало переход «от объяснений 
этнографического характера к объяснению характера и сущности национальной 
политики партии и правительства СССР, истории развития общественных форм 
социалистического строительства, культработы и т. д.» [47. C. 216].

Последствия организационного погрома этнологической науки в Москве 
были катастрофическими. Почти полное «вымирание» этнографии и этногра-
фов в Москве – так определил положение один из современников тех событий  
А. М. Золотарев. Резко сократилось число научных учреждений, ведущих этноло-
гические исследования. Но качественная сторона дела при этом не выиграла, ибо 
оценивались и поощрялись не интеллектуальный потенциал и научная результа-
тивность учреждения, а политический и партийный авторитет его руководителя 
и идейная выдержанность коллектива [47. C. 218–219].

В это время М. Т. Маркелов готовил к печати большую работу «Песни 
мордвы». Будучи музыкально одаренным (пел и подбирал аккомпанемент по 
слуху), он очень ценил и хорошо знал песни своего народа, многие из них помнил  
с детских лет. Ученый долго вынашивал идею книги, которая должна была стать 
не просто сборником народных песен, фольклора или авторизованным эпическим 
полотном, а серьезным аналитическим исследованием. Был составлен его план, 
подобран материал и в 1932 г. законченная рукопись была сдана в издательство 
«Academia». Однако публикация книги так и не состоялась, судьба рукописи 
поныне остается неизвестной.

14 января 1933 г. М. Т. Маркелов, заведующий отделом народов Урало-
Поволжья ЦМН, был арестован и оказался в следственной камере Бутырского 
изолятора ОГПУ. Решением Коллегии ОГПУ в июле 1933 г. он был приговорен 
к пяти годам исправительно-трудовых лагерей по так называемому делу «СО-
ФИН»  [5]. Указанная аббревиатура, сфабрикованная, как и все «дело» в стенах 
ОГПУ-НКВД, переводится или обозначает «Союз освобождения финских на-
родностей». В обвинительном заключении уголовного дела утверждалось, что 
Маркелов, вынашивая антисоветские замыслы, установил связи с контрреволю-
ционной организацией Финляндии (имелось в виду «Финно-угорское общество», 
основанное в 1883 г. в Гельсингфорсе для исследования финно-угорских народов 
[36. C. 126–128], а также с иностранцами, прибывающими в СССР под видом на-
учных командировок. Истинные же их намерения, гласило обвинение, состояли 
в том, чтобы попытаться установить контакты с контрреволюционными груп-
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пами, якобы имевшими целью отделение Удмуртии, Мордовской, Марийской, 
Коми-Зырянской областей от СССР с тем, чтобы объединить их впоследствии 
под протекторатом Финляндии. Обвинение прямо утверждало, что Маркелов 
«по заданию некоторых белофинских и эстонских кругов распространял идею 
отделения восточно-финских народов от СССР» [13. C. 108; 14. С. 238].

Всего по указанному «делу» 9 июля 1933 г. Коллегией ОГПУ к различным 
срокам исправительно-трудовых лагерей было осуждено 24 человека, в том чис-
ле и известный удмуртский ученый, поэт и просветитель Кузебай Герд (Кузьма 
Павлович Чайников). [Столетие со дня его рождения со временем будет широ-
ко отмечаться в Удмуртии и Москве. По инициативе ЮНЕСКО эта дата была 
включена во Всемирный календарь памятных дат 1988 г.]

Иллюзорная «вина» М. Т. Маркелова состояла всего лишь в том, что он по-
бывал в посольстве Финляндии на официальном приеме; за рубежом же не бывал 
никогда и частных встреч с иностранцами не имел. О контактах своих с зарубеж-
ными коллегами на допросах сообщал следующее: «В 1927 г. в Москву приезжал 
эстонский лингвист профессор Марк… По поручению Музея народоведения  
в лице его директора Б. М. Соколова я ознакомил Марка с экспонатами. Марк 
попросил меня найти и выслать ему в Эстонию грамматику мордовского языка… 
С финским профессором Хамелайненом я познакомился в 1928 г. Он посетил 
наш музей… В 1928 г. директора музея и меня через Наркомат по иностранным 
делам приглашали на официальный прием в финское посольство. На этой встрече 
были удмурты, мордва, русские. В 1929 г. в Москве побывали финские ученые 
Вихманн и Калима. Посетили музей. Прослушали доклады, в том числе и мой, 
посвященный анализу статьи Зеленина» [13. C. 108–109].

И в этих визитах, связанных с прямым исполнением человеком своих слу-
жебных обязанностей, органы госбезопасности усмотрели преступные деяния, 
сочли контрреволюционным умыслом профессиональные контакты ученых, 
без которых немыслима научно-исследовательская работа. Но даже в такую 
смутную пору беззакония и террора смириться с клеймом «изменника Родины»  
М. Т. Маркелов не мог. Через месяц после вынесения приговора он пишет заявле-
ние на имя Прокурора СССР, в котором рассказывает о своей жизнедеятельности, 
причинах ареста и методах ведения следствия. Сообщает о том, что московский 
уполномоченный ОГПУ Зотов требовал от него подробностей о его деятельно-
сти по созданию независимой Мордовской Республики, а его коллега по работе  
в ОГПУ по Горьковскому краю Антоновский вообще считал Маркелова вполне 
состоявшимся контрреволюционером и угрозами, уговорами побуждал «вы-
кладывать» практические результаты враждебной антигосударственной работы, 
представить которые, за полным их отсутствием, подследственный, конечно же, 
не мог. Маркелов доводил также до сведения Прокурора СССР, что за все пять 
месяцев допросов в Горьком Антоновский и другие следователи не составили ни 
единого протокола, творя произвол даже и в этом. Он просил в связи с полной 
своей невиновностью отмены приговора» [13. С. 109–110].

И железная хватка ослабла. Лагерь заменили спецпоселением, высылкой 
в Томск в январе 1934 г. с правом работы по специальности. С 1934 по 1937 г.  
М. Т. Маркелов работал в Томске доцентом Томского государственного универ-
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ситета и директором этнолого-археологического музея этого университета, читал 
курсы лекций по этнографии и истории народов СССР, истории колонизации 
Сибири, преподавал латинский язык, который, как и греческий, изучил еще бу-
дучи студентом Саратовской духовной семинарии, проводил инвентаризацию 
музейных фондов, продолжал интенсивную научную работу.

В 1936 г. выходит в свет статья М. Т. Маркелова «Мордовская деревня по 
данным эрзянского предреволюционного фольклора» [25] – последняя прижизнен-
ная публикация ученого. В архиве М. Т. Маркелова, находящемся в Мордовском 
республиканском объединенном краеведческом музее, сохранилась его статья, 
написанная в Томске, «Материалы по доклассовому обществу Этнолого-архео-
логического музея ТГУ», как и значительная часть рукописи «Рабство в Сибири 
в XVII–XVIII вв.». Предполагалось, что она станет его докторской диссертацией. 
Но завершить ее не удалось: дни М. Т. Маркелова уже были сочтены. 27 октября 
1937 г. по возвращении с работы в университете его вновь арестовывают.

26 февраля 1939 г. обеспокоенные престарелые родители ученого, которым 
было по 70 лет, проживавшие в Москве (ул. Духовская, 22, кв. 11), получили  
в НКВД (Кузнецкий мост, 24) справку, что сын их осужден в дальние лагеря без 
права переписки [39. C. 137]. Информация эта была ложной: М. Т. Маркелов 
был расстрелян вскоре после ареста, 9 ноября 1937 г., место захоронения не 
установлено [13. C. 107, 457].

Настойчивые попытки разыскать отца предпринимал и сын ученого Юрий, 
с 1937 г. не имевший о нем никаких известий. Юрий Михайлович Маркелов 
участвовал в Великой Отечественной войне, сражаясь против фашистов в каче-
стве командира полковой разведки, дважды был ранен, имел боевые награды. 
Закончив в 1948 г. театральный вуз, работал актером Московского областного 
театра, редактором Всесоюзного радио.

В справке, выданной ему от 18 мая 1959 г. Томским областным судом, было 
сказано: «Дело по обвинению Маркелова Михаила Тимофеевича пересмотрено 
Президиумом Томского областного суда. 14 мая 1959 г. Постановление бывшей 
тройки УНКВД по Новосибирской области от 9 ноября 1937 года в отношении 
Маркелова Михаила Тимофеевича отменено и делопроизводством прекращено 
за отсутствием состава преступления. До ареста работал Маркелов заведующим 
музеем Томского государственного университета. Председатель Томского об-
ластного суда В. Скрябин» [13].

Всю свою недолгую творческую жизнь М. Т. Маркелов провел в упорном 
и плодотворном труде, результатом которого явились его научные работы, не 
утратившие своей актуальности и поныне. Его высоко ценили современники, 
коллеги, он пользовался заслуженным авторитетом в научных кругах. Так,  
С. А. Токарев, работавший с ним в ЦМН, впоследствии этнограф с мировым 
именем, считал его «даровитым» и «действительно выдающимся деятелем сво-
его народа (мордва) и неутомимым его исследователем». «К несчастью, – писал 
он, – жизнь М. Т. Маркелова слишком рано оборвалась. Однако и за короткий 
срок он успел сделать очень много» [34. C. 103].

М. Т. Маркелов внес существенный вклад в развитие отечественной этногра-
фической науки и музееведения. Его работы еще долго будут служить источником 
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не только достоверных, подчас уникальных, фактических данных, но и своими 
оригинальными выводами способствовать дальнейшей разработке проблем эт-
ногенеза и этнической истории, общественного и семейного быта, материальной  
и духовной культуры, этногенетических и этнокультурных связей финно-угор-
ских народов и не только их. Думается, настало время для их переиздания, ибо 
они с недоброй памяти репрессий 1930-х гг. стали библиографической редкостью.

Величие личности М. Т. Маркелова состоит и в том, что он не сдался, дух 
его не был сломлен, он не оговорил ни себя, ни своих коллег, свидетельством 
чему являются дошедшие до нас протоколы его допросов [13. C. 303–304]. Ему 
подобен был и его внук – Станислав Юрьевич Маркелов, адвокат и правозащит-
ник, убитый в Москве на ул. Пречистенка 19 января 2009 года.
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А. А. Рудь

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ 

ВОСТОЧНЫХ ХАНТОВ 

УДК 39(=511.142)

Основа работы – материалы полевых исследований автора среди восточных хантов  
в 2002–2015 гг. Территория исследований охватывает ареал традиционного проживания 
восточных хантов в Среднем Приобье – бассейны рек Аган, Тромъеган, Пим, Лямин, 
Большой и Малый Юган. За последние 40 лет мощное промышленное освоение, урба-
низация и изменение демографической обстановки в Среднем Приобье стали главными 
факторами трансформации мировоззрения и традиционной культуры восточных хантов. 
С нач. XXI в. на эти процессы стали влиять появление сотовой связи, интернета и других 
средств коммуникаций. Проживание коренных жителей в городах и поселках вне лесных 
стойбищ разрушает передачу традиции от старшего поколения к младшему. Изменения 
коснулись глубинных аспектов хантыйской культуры, связанных с традиционным миро-
воззрением и религией. В статье рассматриваются изменения в обрядовых практиках вос-
точных хантов, дается оценка миссионерской деятельности неопротестантских церквей,  
а также экономическим и социальным факторам, влияющим на традиционную религиозную 
сферу. Приводятся примеры адаптации традиционной религии к современным условиям. 

Ключевые слова: восточные ханты, традиционная религия, промышленное освоение За-
падной Сибири, социальные изменения, трансформация мировоззрения.

Традиционным мировоззрением мы условно называем систему взглядов, 
сложившуюся у восточных хантов Среднего Приобья к сер. XX в. Помимо тра-
диционной составляющей, в эту систему взглядов вошли элементы православия 
и советского образования.

С начала промышленного освоения Среднего Приобья в сер. 1960-х гг. про-
цессы трансформации культуры восточных хантов приняли ускоренные темпы  
и охватили все сферы их жизни. В настоящее время на обозначенной территории 
восточные ханты составляют значительное меньшинство*. Внешнее воздействие 

* Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. в Сургутском 
р-не проживает 2896 хантов, что составляет 2,55 % от общей численности населения 
Сургутского р-на (по данным переписи, 113 515 человек). Для полной оценки населе-
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на среду проживания восточных хантов привело к изменению системы их тради-
ционного природопользования, к изменению ценностных ориентиров коренных 
жителей, а также к социальным и культурным изменениям. Механизмы и по-
следствия этих процессов рассмотрены в ряде работ Э. Вигета и О. Балалаевой 
[1; 3; 4; 16; 17], П. Джордана и А. Фильченко [15]. 

В ходе полевых исследований мы неоднократно сталкивались с эклекти-
ческой моделью мировоззрения восточных хантов. Она включает смешение 
традиционных воззрений и полученного образования, опыта проживания  
в школах-интернатах, взаимоотношений с администрацией, нефтяниками  
и жителями городов. Во многих случаях традиционное мировоззрение уживается 
с современным социальным опытом хантов [11. С. 112–115]. Однако некоторые 
информанты уже четко проводят границу между традицией и современностью. 
В таких случаях, исполняя фольклорные сюжеты или рассказывая о религиозных 
практиках, они говорят о них в прошедшем времени, как о «старинных временах». 

Современные материалы и транспортные средства

Перечень технических средств, материалов и технологий, пришедших  
в культуру восточных хантов за последние 40 лет, постоянно пополняется и рас-
ширяется. Некоторые из них, такие как современные транспортные средства, без 
ограничений используются на священных местах. Однако, по собранным нами 
наблюдениям, во время проведения традиционных религиозных церемоний ис-
пользование современной техники все-таки ограничивается: так, при проведении 
обрядов и ритуалов внутри жилых построек большинство коренных жителей 
выключает телевизоры, радио, сотовые телефоны [18]. Во время крупных кол-
лективных жертвоприношений приоритет традиционных форм над современ-
ными имеет подчеркнутый характер, что наиболее ярко проявляется в исполь-
зовании одежды традиционного покроя: «на больших праздниках нужно быть 
обязательно в хантыйской традиционной одежде, а в городской нельзя» [19].  
В верховье р. Тромъеган до сих пор сохранилась традиция во время коллективных 
жертвоприношений разводить ритуальный огонь с помощью трения [20]. Другой 
пример приоритета традиции над современными техническими средствами мы 
наблюдали у тромъеганских хантов во время домашнего жертвоприношения.  
В процессе подготовки к обряду хозяин стойбища указал супруге, разогревающей 
воду на газовой горелке: «…Раз уж мы делаем обряд... котел и чайник не надо 
греть на газовой горелке, на костре будем греть…» [21].

Приоритет традиционных материалов (дерева и бересты) до сих пор на-
блюдается при строительстве культовых сооружений – лабазов или наземных 
построек, в которых коренные жители держат изображения божеств. Наиболее 
ярко это проявляется в левобережье Оби у юганских хантов: применение тра-
диционных материалов коренные жители аргументируют желанием божеств, 
«чтобы в таких местах было по-старинному» [22]. По сей день у юганских 

ния Сургутского р-на необходимо к этой цифре прибавить население, проживающее  
в г. Сургуте, которое по результатам Всероссийской переписи 2010 г. составляло 306 675  
человек [68].

Современные процессы в религиозной сфере восточных хантов
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хантов существуют рассказы о запрете возведения таких построек из современных 
материалов: «Это здесь было. Не так давно. Люди построили новый священный 
лабаз, и чтобы он дольше простоял, перекрыли его рубероидом. А так делать 
нельзя. В таких лабазах крышу нужно делать из бересты – по-старинному. Ну, 
он долго не простоял. Гроза была, и гром в этот лабаз ударил – он упал и весь 
развалился. Тогда старые люди сказали, что не надо было рубероидом крышу 
покрывать. Построили новый лабаз, перекрыли берестой. Уже сколько лет 
стоит – ничего ему не делается» [23].

Процесс взаимодействия традиции и современности наблюдается также 
на примере использования разных транспортных средств во время поездок  
к священным местам. Мы имеем свидетельства информантов, что в сер. XX в. 
коренные жители преодолевали большие расстояния, чтобы посетить святи-
лища как пешком, так и на традиционных видах транспорта – оленьих упряж-
ках и лодках-обласах [24]. С появлением в 1960–1970-х гг. моторных лодок,  
а в 1980–1990-х гг. – снегоходов коренные жители стали использовать и эти виды 
транспорта. С кон. 1990-х гг. для выездов к священным местам коренные жители 
стали использовать и автомобили, как личные [25], так и предоставляемые про-
мышленными компаниями [26], что стало возможным с появлением развитой 
инфраструктуры нефтяников в Среднем Приобье. Предоставление автотранспорта 
происходит в русле экономических соглашений между коренными жителями  
и промышленными компаниями, работающими на родовых угодьях (территориях 
традиционного природопользования) хантов. Условия экономических соглашений 
позволяют некоторым семьям хантов заказывать вертолеты для собственных нужд. 
К примеру, в 2000-х гг. тромъеганские ханты несколько раз вылетали на вертолете 
на р. Большой Юган для посещения святилища Яун Ики [27]. Известны случаи 
доставки коренных жителей на отдаленные священные места в границах бассейна 
р. Тромъеган [28]. По свидетельству информантов, во всех подобных случаях, 
помимо людей, на священные места перевозили также жертвенных оленей. 

Несмотря на то что большинство коренных жителей отдает предпочтение со-
временной технике, некоторые из них используют традиционные виды транспорта 
при поездках на священные места. Так, в зимнее время мы были свидетелями 
случаев, когда коренные жители на коллективное жертвоприношение в верхнем 
течении р. Тромъеган приехали на оленях. Отметим, что в своем хозяйстве эти 
ханты имеют снегоходы, но для посещения святилища они предпочли традици-
онный вид транспорта [30]. Другой пример выезда на священное место на оленях 
связан с коллективным жертвоприношением тромъеганских и пимских хантов 
в районе устья р. Назым для одного из верховных божеств обских угров – Кон 
Ики. Тогда несколько старейшин преодолели путь около 30 км от д. Пырьях, где 
находился временный лагерь, до места проведения обряда и обратно, на оленьих 
упряжках. Большая часть коренных жителей проделала этот путь на снегоходах 
[31]. В качестве перспектив сохранения традиций приведем сведения о том, что 
несколько тромъеганских хантов намерены посетить упомянутое святилище  
в устье р. Назым на оленях, преодолев расстояние более 300 км [32]. 

Выбор того или иного вида транспорта при посещении культовых мест зависит 
от многих факторов: времени года, наличия транспорта, состояния традиционных 
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путей и современных автодорог, ведущих к священным местам; возможности 
заказать транспортные средства у промышленных компаний. Использование тра-
диционных транспортных средств для поездок на культовые места информанты 
объясняют верностью традициям. В случаях использования современных транс-
портных средств на первый план выступают удобство и практичность. 

Инфраструктурные и технические изменения, связанные с промышленным 
освоением территорий традиционного проживания восточных хантов, привели  
к появлению в пантеоне традиционных божеств новых персонажей. Показательны 
сведения, полученные нами в 2003 г. в верхнем течении р. Лямин. Характеризуя 
пантеон божеств, наш информант упомянул о божестве под именем Руть Тарэм: 
«Сейчас везде появились нефтяники, месторождения, дороги. Ханты на машинах 
или снегоходах ездят по делам в город и поселок. Есть такой бог – Руть Тарэм –  
“Русский Сильный”. Он помогает хантам в городе или где в дороге, чтобы 
техника не сломалась или авария какая-нибудь не случилась» [29].

Люди из другой этнокультурной среды на священных местах

Начиная с кампании по христианизации коренных жителей Сибири, про-
водившейся Российским государством в нач. XVIII в., религиозные практики 
восточных хантов в той или иной мере подвергались гонениям [10, 9, 5], что 
отчасти объясняет закрытость хантыйских святилищ от чужих людей. С другой 
стороны, всегда существовала неравномерность владения религиозными прак-
тиками внутри самой традиционной культуры восточных хантов. Некоторые из 
них и раньше, и сейчас были доступны только шаманам или людям, имеющим 
дар общения с божествами. 

Большая часть XX в. проходила под знаком борьбы советской официальной 
идеологии с традиционной религией как с «пережитками классового общества» 
и «опиумом для народа» [6. С. 163–196; 14]. В этот период, по собранным нами 
сведениям, посещение священных мест хантами было широко распространено, 
однако носило закрытый характер и присутствие «чужих» людей из другой этно-
культурной среды не допускалось [33]. Но в то время в среде коренных жителей 
единого отношения к традиционным религиозным практикам не было. У юган-
ских хантов еще живы воспоминания о том, что в советский период отдельные 
ханты-коммунисты участвовали в репрессиях и гонениях, направленных против 
традиционной религии. Сегодняшние информанты, комментируя воспоминания 
своих отцов и дедов, отмечают, что «за эти поступки» в роду хантов-коммуни-
стов до сих пор случаются неудачи и несчастья [34]. 

Даже в 1960–1980-е гг., когда идеологическое давление на традиционную 
религию прекратились, присутствие на священных местах и религиозных обрядах 
людей из другой этнокультурной среды было очень ограничено, за исключением 
людей, длительно проживающих в традиционной среде [35], либо городских 
жителей, пользующиеся у коренных жителей большим авторитетом [36]. 

Современные информанты, комментируя сложившуюся к настоящему 
времени ситуацию, отмечают: «Сейчас все по-другому стало… Русские вместе  
с хантами ходят на священные места, молятся. А раньше ханты говорили так: 
если хант молится и русский придет, то это плохой знак. Ханту плохо будет» [37]. 
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В настоящее время факты допуска на священные места, а также участие  
в обрядах и ритуалах восточных хантов людей из другой этнокультурной среды 
наблюдаются повсеместно. Первой категорией людей, принимающих участие  
в традиционных религиозных церемониях хантов на священных местах, являются 
их родственники, проживающие в городах и поселках, а также брачные партнеры 
из другой этнической среды. 

Сегодня межэтнические браки существуют на всей обозначенной территории 
исследований и в левобережье, и в правобережье Оби. Чаще всего встречается 
вариант брака между городским мужчиной и женщиной из традиционной хантый-
ской среды. Обратный вариант брака встречается реже. Для примера мы можем 
привести группу тромъеганских хантов, проживающих около г. Когалым. Здесь 
наблюдается большая доля межэтнических браков. Появившиеся в результате таких 
браков семьи часто имеют смешанную экономическую структуру: большую часть 
времени их члены могут быть заняты в современной экономике (работа в нефтяной 
отрасли, либо в городе в сфере обслуживания), оставшуюся часть – в традиционном 
секторе экономики (оленеводство, рыбалка, сбор дикоросов). В соответствии с за-
нятостью такие семьи могут проживать либо в городе, либо в традиционной среде. 
В известных нам случаях брачные партнеры из нетрадиционной среды принимают 
участие в обрядах своих хантыйских родственников. Происходит это чаще всего на 
священных местах семейного и родового статуса. Мотивом посещения священных 
мест для этих людей является уважение к культурным традициям родственников.

В следующую категорию входят представители других этносов, длительное 
время проживающие в традиционной среде и принявшие отдельные мировоз-
зренческие установки хантыйской религии. Примеры посещения священных 
мест этой категорией людей известны на Демьянке, Большом Югане и нередко 
связаны с промысловыми обрядами. По сведениям с р. Демьянка, относящимся 
ко 2-й пол. XX в., на священном месте около устья р. Калимъяга вместе с хантами 
делали пожертвования тунгусские, русские, чувашские охотники, проживающие 
в д. Калимъяга и на прилегающих территориях [38]. По информации юганских 
хантов некоторые русские охотники-старожилы из д. Угут «приезжают на по-
клон» к Яун Ики – упомянутому выше божеству-покровителю р. Большой Юган 
[39]. Для этой категории людей посещение священных мест продиктовано ис-
кренними мотивами, связанными с промыслом и принятием отдельных сторон 
традиционной хантыйской религии.

В ходе наших исследований дважды мы фиксировали факты посещения 
священных мест людьми из маргинальной среды, временно проживающими на 
стойбищах хантов [40]. Эти люди приехали на работу по вахте к нефтяникам из 
центральной части России, а затем по разным причинам были уволены. Заметим, 
что проживание на стойбищах коренных жителей для них было вынужденной 
мерой. В двух известных нам случаях такие люди проживали у хантов в течение 
одной зимы, а весной покидали стойбища. Причинами вынужденного проживания 
были отсутствие денег на дорогу домой; отсутствие документов, удостоверяющих 
личность; нежелание возвращаться обратно в центральную часть России по лич-
ным причинам. Участие таких людей в традиционных хантыйских религиозных 
обрядах было вынужденной мерой как и само проживание на стойбищах. 
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Широкая категория людей, посещающих вместе с хантами священные места, 
представлена друзьями коренных жителей, проживающими в современных горо-
дах и поселках. Эта категория людей включает представителей различных этносов 
и религий, профессий и социального статуса. Отношения между городскими  
и коренными жителями часто завязаны на взаимовыгодном сотрудничестве: ханты 
приглашают городских друзей к себе в гости – на охоту, рыбалку, сбор грибов, 
ягод; а городские жители всесторонне поддерживают друзей – коренных жите-
лей во время их пребывания в городе, предоставляя место проживания, помогая  
в реализации продукции традиционного природопользования, оказывая правовую 
поддержку. Мотивы посещения священных мест этой категорией людей связаны 
с общим интересом к традиционной культуре, выражением уважения к религии 
друзей-коренных жителей.

Еще в одну категорию входят люди, в силу своей профессиональной дея-
тельности взаимодействующие с коренными жителями: местная администрация, 
сотрудники нефтедобывающих компаний, медицинские работники, инспекти-
рующие органы, журналисты, исследователи и др. Взаимоотношения коренных 
жителей с представителями нефтедобывающих компаний нередко обретают 
форму конфронтации. В спорных вопросах, связанных с промышленным ос-
воением территорий, прилегающих к священным местам, нередко принимают 
участие представители власти, нефтедобывающих компаний, органы охраны 
культурного наследия, журналисты, исследователи. К примеру, во время обсуж-
дения проектов охранных зон культовых объектов тромъеганских хантов [свя-
щенного места Сут Похэль в верхнем течении р. Нятлонгаягун (2004–2005 гг.)  
и священного озера Им лор (2009–2012 гг.)] присутствовали представители всех 
перечисленных сторон [41].

Примером, когда медицинские работники оказались свидетелями коллек-
тивного жертвоприношения хантов, может послужить история, записанная на 
Тромъегане: «Один раз люди собирались на праздник* на Тромъегане, выше устья 
реки Пихтовой. А в тот день медики летали на вертолете и всем прививки 
ставили. На одном стойбище людей нет, потом на другом стойбище людей 
нет. Где-то прививки поставили людям, а кого-то нет дома. Им кто-то сказал 
или они сами увидели, что людей много собралось на священном месте. Тогда 
они прямо рядом со священным местом сели на вертолете – людям прививки 
ставили» [42]. Другой пример, когда медицинские работники стали свидетеля-
ми традиционного обряда гадания, имел место в больнице-стационаре: «После 
смерти старых людей шаманство переходит к молодым – что к женщинам, что  
к мужчинам. Моей матери это передалось от кого-то… В Старом Тромъегане 
ее внук заболел. Она сидела с внуком всю осень в больнице. Один раз медсестры 
в палату зашли и видят, что она шаманит. Она чайник на нож положила, 
поднимала его и спрашивала: почему болеет, когда выздоровеет. А медсестры 
тогда на нее сильно ругались» [43].

Присутствие журналистов и исследователей на священных местах об-
условлено профессиональными интересами. Однако и в таких случаях могут 

* Термином «праздник» информант обозначает коллективное жертвоприношение 
(мыр).
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возникнуть этические и этнокультурные противоречия. К примеру, коренные 
жители, выполняющие роль проводников, попадают в несвойственную ситуа-
цию – посещение священного места без обрядово-ритуальных целей. По нашим 
наблюдениям, в таких ситуациях ханты испытывают внутренние противоречия: 
всегда существует потенциальная опасность непонимания гостями отдельных 
сторон традиционных религиозных практик. Помимо этого, коренной житель 
может бояться «наказания» его божествами и духами в случае невыполнения 
гостями каких-либо ритуальных действий на священном месте. 

Помимо открытости священных мест для представителей других культур, 
меняется отношение восточных хантов к фото- и видеосъемке обрядов и ритуа-
лов. В последние два десятилетия в связи с широким появлением записывающих 
устройств (магнитофонов, диктофонов, фото- и видеокамер) сами коренные жители 
стали фиксировать религиозные церемонии – «на память». Этот массив источников 
интересен тем, что они сами выбирают значимые, по их мнению, сюжеты. Однако 
носители традиционной культуры всегда выступают непосредственными участ-
никами обрядов и ритуалов, что накладывает на них определенные ограничения. 

Причиной аудио-, фото- и видеозаписей является осознание информантами 
уникальности культовых церемоний, желание сохранить традиции и культурное 
наследие, но также и интерес к традиционным религиозным практикам со сторо-
ны урбанистического населения. Однако повышенный интерес к традиционной 
культуре в отдельных случаях превращает ее в товар. Известны случаи, когда 
коренные жители, видя интерес исследователя к собранным ими материалам, 
«не могли найти кассету» по причине того, что рассчитывали получить мате-
риальное вознаграждение [44]. 

Сегодня, помимо самих хантов, фото- и видеосъемка культовых практик 
проводятся всеми людьми, посещающими священные места. Она может прово-
диться и с разрешения коренных жителей, и скрытно. Границы разрешенного  
к съемке зависят от многих факторов: общего опыта взаимоотношений с коренными 
жителями, эмоционального настроения участников, личной значимости обрядов. 

Во всех приведенных случаях мы наблюдаем процесс изменения традиции: 
от безоговорочного запрета фото- и видеосъемки через частичное разрешение  
с какой-либо оговоренной целью до полного снятия ограничений. Заметим, что  
и сегодня наиболее табуирована съемка внутреннего убранства культовых постро-
ек, шаманских камланий и гаданий, коллективных жертвоприношений. Однако 
и эти ограничения постоянно отодвигаются в пользу фотографов и операторов, 
что подтверждается примерами нашего посещения в 2007 г. святилища уже 
упомянутого выше божества Яун Ики. В ответ на наш вопрос о разрешении фото-  
и видеосъемки информант пояснил следующее: «Стариков уже не осталось. 
Теперь молодые все разрешают. А вот старики не разрешали фотографировать. 
Такой закон. Это молодые сейчас разрешают – им все ровно. А старики – нет. 
Никогда не разрешали» [45]. Тогда же (в ответ на запрет видеосъемки внутри 
культового лабаза) другой информант возразил первому: «А мы с отцом ездили 
сюда не так давно. С нами тоже ездили видеооператоры – они снимали даже 
внутри лабаза. Все снимали нормально – ничего плохого не произошло, и вся 
аппаратура работала» [46].
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Конфессиональный фактор: православие, протестантизм

Массовое крещение коренных жителей Западной Сибири в православие 
произошло в XVIII в. при митрополите Филофее Лещинском. История христи-
анизации Западной Сибири широко освещена в работах И. И. Огрызко [10],  
Н. А. Миненко [9], Е. М. Главацкой [5] и других исследователей. Несмотря на 
то, что коренные жители Западной Сибири официально считаются крещеными, 
фактически православие легло поверх традиционного мировоззрения и лишь 
частично трансформировало хантыйскую религию. В настоящее время мы на-
блюдаем внешние следы православия у восточных хантов. К примеру, многие 
ханты имеют в своих домах православные иконы. При этом иконы нередко рас-
полагаются в соседстве с атрибутами традиционной веры – отрезами жертвенной 
ткани, медвежьими головами, бубнами, сундуками с прикладами и композицион-
но составляют единое целое [47]. В ходе опросов информанты нередко проводят 
прямые параллели между Иисусом Христом и верховным угорским богом-соз-
дателем Торумом или его сыном Кон Ики. Сравнение фигуры Иисуса Христа  
с Кон Ики – один из приемов обращения коренных жителей в христианство. 
Этот механизм широко использовался миссионерами в прошлом и используется 
по настоящее время. Заключается он в поиске параллелей в мировоззренческих 
взглядах и сюжетных линиях традиционной религии и подмене их схожими воз-
зрениями и сюжетами из нового религиозного учения. 

В настоящее время хантыйская религия не испытывает противоречий из-за 
включения в нее формальных сторон православия, которые ассимилировались 
традиционной религией. Для примера приведем рассуждения информанта  
с Большого Югана: «У нас многие ханты держат иконы. Бог – он один.  
У русских его называют Иисус Христос, а у хантов – Торум. Он один и тот же –  
только русские его называют по-русски, а ханты – по-хантыйски. Ханты давно 
крещеные были, еще при царе. Я вот когда в Сургут приезжаю, всегда захожу  
в церковь. Обязательно захожу поклониться. И в старые времена ханты тоже 
в церковь ходили» [48]. Для полноты картины отметим, что последние десять 
лет этот человек выполняет функции одного из двух бессменных хранителей 
божества-покровителя р. Большой Юган – Яун Ики.

Однако сегодня в мировоззрении восточных хантов наблюдается четкое 
разделение черт православия, которые уже стали частью традиционной религии 
коренных жителей, и неопротестантских учений, охвативших последние полтора 
десятилетия аборигенов не только Среднего Приобья, но и всего Российского 
Севера. Сегодня на территории исследований наиболее успешно распространя-
ют свои учения евангельские христиане-баптисты (Союз церквей евангельских 
христиан-баптистов) и харизматы-пятидесятники (Церковь христиан веры еван-
гельской «Слово Жизни»). Процесс обращения коренных жителей Среднего При-
обья в неопротестантские религиозные учения был отражен в ряде публикаций 
Эндрю Вигета и Ольги Балалаевой [16; 4. С. 64–66], В. П. Клюевой [8] и автора 
этой статьи [11. С. 115–116; 12. С. 139–141]. 

У юганских хантов широкое распространение получило учение евангельских 
христиан-баптистов. На Большом Югане еще в кон. 1990-х гг. функции хранителя 
упомянутого божества Яун Ики традиционно передавались между мужчинами 
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юрт Каюковых. В нач. 2000-х г. почти все они сложили с себя обязанности храни-
телей божества ввиду принятия баптизма. Знатоки песен и сказаний, принявшие 
баптизм, отказываются от их исполнения, связывая фольклор с традиционной 
религией [49]. По имеющимся сведениям пожилой житель юрт Тайлаковых, 
попав под влияние баптизма, в сер. 2000-х гг. имел серьезные намерения сжечь 
культовый лабаз божества – покровителя юрт [50]. 

С сер. 2000-х гг. наблюдается активная миссионерская деятельность хариз-
матов-пятидесятников на Агане, Тромъегане и Пиме. Спустя несколько лет стала 
появляться информация об осквернении новообращенными хантами священных 
мест, сжигании деревянных культовых изображений семейных божеств-покро-
вителей, священных нарт и других атрибутов традиционной веры. По сведениям 
информантов, в 2008–2010 гг. ханты-пятидесятники регулярно выезжали на 
священные места в верхнем течении р. Тромъеган и срезали жертвенные ткани, 
снимали шкуры и головы жертвенных оленей, вывешенные на деревья после 
традиционных обрядов. Респонденты отмечают, что указанные действия со 
стороны обращенных в новую веру сородичей носят скрытный характер [51].

Частным примером конфронтации хантов на религиозной почве может 
служить сюжет, связанный со смертью и похоронами одного из значимых тромъ-
еганских шаманов Т. Е. Вот как выглядит конфликтная ситуация в пересказе 
носителей традиционной религии: «Т. Е. сильно болел в последние годы. И вот  
в октябре 2011 года его не стало. У него все внутренности болели. Они с женой 
переехали в Русскинские, жили в поселке почти целый год. Тяжело было жить  
с ним, почти лежачим больным, на стойбище. Его жена поехала на стойбище –  
по хозяйству что-то сделать, ловушки проверить, оленей присмотреть.  
А верующие все вокруг него вились: “Покайся, легче будет!”. И вот она уехала –  
а они все там рядом были. И в этот момент Т. Е. умер – никого из других людей 
не было. Они постоянно навязывали покаяться, отречься от старой веры, от 
идолов, чтобы облегчить душу. Так вот получилось, что кроме сектантов ни-
кого не было при смерти около него. Пятидесятники сейчас говорят, что перед 
смертью он покаялся и отрекся от языческих богов, что ему стало легче. Другие 
люди не верят в это. Его жена говорит, что настолько навязчиво эти сектанты 
вели себя, постоянно не отходили от дома. Потом, когда случилось несчастье, 
то сектанты с руганью настаивали, чтобы его хоронили в поселке, утверждая, 
что Т. Е. перед смертью принял их бога. Хотя никаких ритуалов: покаяния там, 
или крещения не было. Сектантам не нравились дни и ночи отсидки покойно-
го, гадание его последних желаний с помощью гроба по хантыйскому обычаю.  
По каждому ритуальному действию поднимали скандал, считая их дьяволь-
скими. Жена все-таки настояла, чтобы его хоронили на родовом кладбище, на 
Тромъегане. Во время выноса гроба и похорон люди пытались погадать, узнать 
его последние желания, но он никого к себе не подпускал» [52].

Переход части восточных хантов в неопротестантизм сопровождается от-
казом от традиционной религии, многих фундаментальных для традиционного 
мировоззрения представлений и практик. Новообращенные занимают позицию 
осуждения традиционной религии и связанных с ней культовых практик. След-
ствием конфессиональных изменений является раскол сообщества восточных 
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хантов. Опасность такого раскола заключается в разрыве или ухудшении отноше-
ний между родственниками, исповедующими разную веру, в сокращении числа 
брачных партнеров по религиозному признаку. В некоторых редких случаях, 
зафиксированных нами, мы можем говорить о расколе семьи по религиозно-
конфессиональному признаку [53]. 

Заметим, что в настоящее время активная миссионерская деятельность про-
шла пик. Общество восточных хантов и в правобережье, и в левобережье Оби 
разделилось на неофитов и представителей традиционной религии. В левобережье 
Оби в среде юганских хантов, куда миссионеры-баптисты проникли в самом 
начале 2000-х гг., отношения между баптистами и приверженцами традицион-
ной религии в целом смягчились. В бытовом отношении на религиозной почве 
конфликтных противостояний не наблюдается, численность адептов баптизма 
не растет. В последние годы не было сведений об осквернении священных мест, 
связанных с традиционными культами, со стороны неофитов. 

Одно из последних сообщений об уничтожении священного места хантом-
баптистом в левобережье Оби было получено нами в 2014 г. С точки зрения 
оценки представителями традиционной религии, оно поучительно. По свидетель-
ствам информантов, один из ярких последователей баптизма на р. Большой Юган 
сжег культовый лабаз вместе с изображениями божеств. Вскоре после этого он 
сильно заболел – у него начало болеть горло, появились приступы удушья, что 
заставило его обратиться за медицинской помощью. Комментируя этот случай, 
информанты сообщают, что одним из уничтоженных идолов было изображение 
божества Сапор Ики («Лягушка-Хозяин»). С этим божеством нижнего мира свя-
занны представления хантов о том, что Сапор Ики может наслать на человека 
«удушье и болезни горла» [54].

Подобные сведения о наказании людей, уничтоживших изображения тра-
диционных божеств, зафиксированы и в правобережье Оби на Тромъегане. По 
рассказам информантов, одна из молодых семей перешла в пятидесятники. 
Инициатором перехода был муж. Приняв новое учение, он настоял, чтобы в него 
перешли его жена и пожилые родители. Переход в пятидесятники сопровождался 
сожжением изображений личных божеств-покровителей и всего содержимого 
семейной священной нарты. Однако спустя непродолжительное время инициатор 
обращения в новую веру пропал без вести в лесу. Все окружающие восприняли 
это несчастье как наказание человека божествами за неуважительный поступок. 
Также известно, что его родители вернулись к традиционной религии [55].

Культовые объекты и согласование земель  
под промышленное освоение

Актуальна проблема согласования промышленного освоения земель рядом  
с культовыми объектами восточных хантов. До сер. 1980-х гг. согласование 
размещения промышленных объектов с коренными жителями Западной Сибири 
не проводилось. Поэтому в начальный период промышленного освоения среди 
коренных жителей традиционной была практика сокрытия культовых объектов 
[56]. Во время Перестройки появились первые региональные законодательные 
акты, позволяющие коренным жителям сохранить традиционную среду прожи-
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вания и культурное наследие. Э. Вигет и О. Балалаева, принимавшие участие 
в разработке этих законов, указывают, что «Принятие этих законов привело  
в движение юридический процесс официального определения границ семейных 
охотничьих территорий (родовых угодий) и выдачи правительственных актов, 
подтверждающих, что право пользования этими землями принадлежит семьям, 
живущим на них» [4. С. 44]. Реализация региональных законов подразумевала 
согласование отвода земель, предназначенных для промышленного освоения,  
с коренными жителями. У коренных жителей появилась возможность отстаивать 
значимые для них в промысловом или религиозном отношении земли. В одних 
случаях эта возможность сохранения культовых объектов была реализована сила-
ми и коренных жителей, и с привлечением специалистов по охране культурного 
наследия [12. С. 141–143; 2]. В других случаях коренные жители, безучастные  
к судьбе культовых объектов, предпочли выгоды материальных компенсаций от 
промышленных компаний. Такая ситуация наблюдается у хантов, отказавших-
ся от традиционной религии в пользу неопротестанских учений; для неофитов 
места поклонения традиционным угорским божествам стали неактуальными. 
Сегодняшние правовые реалии таковы, что человек, будучи хозяином родового 
угодья (территории традиционного природопользования), может на законных 
основаниях принять решение о судьбе культового места, имеющего высокий 
экстерриториальный статус, единолично, не учитывая мнения носителей тради-
ционной религии [13. С. 379].

Символы традиционной религии  
на стойбищах и в городских квартирах

Маркером трансформации традиционной религии восточных хантов явил-
ся перенос изображений божеств со священных мест, попавших в зону про-
мышленного освоения. Практика переноса изображений божеств со святилищ  
в места проживания была зафиксирована у других групп хантов еще более века 
лет назад К. Ф. Карьялайненом [7. С. 76–96]. Причины перемещений были раз-
личными: во времена массовой христианизации они были вызваны гонениями 
со стороны православных миссионеров, в советские времена – борьбой власти  
с религиозными пережитками. В периоды отсутствия идеологического давления 
на традиционную религию процессы переноса изображений божеств со святилищ 
на стойбища хранителей связаны с изменением демографической обстановки. 
В ситуации, когда на территории традиционного проживания коренные жители 
становятся меньшинством, возникает опасность вторжения представителей дру-
гой культуры в сакральное пространство аборигенов. По нашим наблюдениям,  
за последние 30–40 лет в правобережье Среднего Приобья количество священных 
мест, содержащих культовые сооружения (лабазы, наземные постройки), сильно 
сократилось. Информанты считают, что главной причиной переноса изображений 
божеств с территорий святилищ стало разграбление их приезжим населением  
в начальный период промышленного освоения Среднего Приобья [57].

По собранным нами сведениям, начиная со вт. пол. XX в. широкое распростра-
нение получает практика содержания личных божеств-покровителей в поселках 
коренных жителей. Позднее, в 1980–1990-х гг., эта практика получала распростра-
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нение у некоторых хантов, проживающих в городах. По сообщению информантов, 
изображения личных божеств-покровителей, выполняющих охранительные функ-
ции, человек должен иметь всегда с собой – и в лесу, и в поселке, и в городе [58].  
В таком виде коренные жители вне традиционной среды продолжают поддер-
живать религиозные практики. К примеру, в квартире одного коренного жителя  
в г. Когалым были зафиксированы отрезы жертвенной ткани, привязанные к кар-
низу.Наш информант, проживающий поочередно в городе и в лесу на стойбище, 
объяснил, что эти отрезы пожертвованы божествам. Целью приношения было 
прошение удачи в делах и благополучного проживания в городе [59]. 

Второй пример связан с содержанием изображений традиционных божеств 
в квартире семьи, состоящей из мужа-татарина и его жены-хантыйки. Данная 
семья уже не связана с традиционным природопользованием. Однако супруга, 
родившаяся в традиционной среде, продолжает поддерживать тесные связи  
с ближайшими родственниками, проживающими на стойбищах в лесу. Заслужи-
вает внимания то, что изображения божеств хранились открыто – в верхней части 
компьютерного стола, расположенного в углу комнаты [59]. Такое размещение 
находит аналогии с расположением символов веры и сакральных предметов как 
в хантыйской традиции (приуроченность культовых предметов к противополож-
ной от входа священной стене котмуль), так и в русской православной культуре 
(красный угол в доме). 

Иногда оторванность коренных жителей от традиционной среды в связи 
с вынужденным проживанием в городе компенсируется проведением обрядов 
и ритуалов в городских квартирах, о чем рассказывает один из информантов  
в нижнем течении р. Тромъеган: «Вот я когда жил в Когалыме, в девятиэтаж-
ном доме. Я прямо в квартире молился хантыйским богам, делал им угощение –  
пори. Когда молился, говорю: «Так и так, вот извините, может, если что не 
так делаю, как положено по-старинному. То, что не в лесу молюсь. Может, 
слова какие не так говорю – не моя вина. Молюсь, как умею» [60].

Общины коренных жителей и символы традиционной религии

В рамках нашего исследования заслуживают внимания примеры использо-
вания символов традиционной религии представителями глав хантыйских общин 
для завоевания авторитета среди ее рядовых членов. Примеры использования 
религиозных символов связаны с юганскими хантами. Одна из таких общин 
«Яун-ях» («Юганские люди») была организована в 1990-х гг., объединив во-
круг себя более половины коренных жителей, проживающих в бассейнах рек 
Большой и Малый Юган. Община имеет большое влияние в среде юганских 
хантов. Многие важные вопросы взаимоотношений между юганскими хантами 
и промышленными компаниями решаются через нее. 

Однако в среде юганских хантов регулярно возникают новые общины корен-
ных жителей. Поддержку им нередко оказывают промышленные компании либо 
представители местной власти и бизнеса, заинтересованные в прямых контактах  
с хозяевами территорий традиционного природопользования. Возглавляют по-
добные общины, чаще всего, люди не из традиционной среды. Для налаживания 
отношений с рядовыми общинниками на местах они посещают юрты, а иногда 
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и участвуют в культовых церемониях на священных местах, демонстрируя свое 
уважение к традиционной культуре аборигенов. В 2007 г. в ходе работ на р. Боль-
шой Юган в юртах Кыкалевых, коренные жители демонстрировали фотографии 
посещения священного лабаза местного божества Кон Пах Ики главой их общины, 
русским, проживающим в административном центре юганских хантов в д. Угут [61]. 

Другой пример тоже связан с общиной «Яун-ях» и может быть рассмотрен 
как желание главы общины сохранить один из традиционных религиозных сим-
волов, объединяющих юганских хантов. Как сказано выше, с нач. 2000-х гг. юган-
ские ханты были охвачены активной миссионерской деятельностью евангельских 
христиан-баптистов. Коренные жители, приняв новое вероисповедание, сложили 
с себя обязанности хранителей культа традиционных хантыйских божеств. К сер. 
2000-х гг. в юртах Каюковых осталось всего два человека, выполнявших функции 
распорядителей на святилище Яун Ики. Значимый для всех восточных хантов 
культ божества-покровителя Большого Югана оказался под угрозой исчезновения. 
В это время глава общины «Яун-ях» обратился к одному из юганских хантов  
с просьбой постройки лабаза во дворе его дома в д. Угут [62]. В ходе наших бе-
сед с главой общины он указал, что целью постройки лабаза было перенесение  
в него изображения Яун Ики в случае, если в юртах Каюковых все ханты пере-
йдут в баптизм и сложат с себя обязанности ухода за божеством [63].

Современные средства массовой информации  
и мировоззрение восточных хантов

Современные средства коммуникаций, такие как рация, сотовые телефоны, 
радио, телевизор, с каждым днем все доступнее, а информационное влияние 
на коренных жителей постоянно усиливается. Средства массовой информации  
и интернет стали неотъемлемой частью жизни восточных хантов. В век высоких 
коммуникационных технологий публичные высказывания политиков, журналистов 
и исследователей находят адресатов в среде коренных жителей, проживающих  
в лесу. Не последнее место в процессе трансформации традиционного мировоз-
зрения восточных хантов может иметь авторитет конкретного исследователя, 
журналиста или политика. Высказанное таким человеком мнение может изме-
нить или скорректировать традиционные взгляды лесного жителя. Также можно 
говорить и о том, что сегодня одним из факторов трансформации традиционного 
мировоззрения являются научные исследования культуры коренных жителей.  
В ходе работы мы неоднократно сталкивались со случаями трансляции жителями 
лесных стойбищ сведений о традиционной культуре, услышанными когда-то 
от исследователей, посещавших их, либо из научных публикаций, полученных  
в дар [64]. В общении с информантами мы неоднократно сталкивались с тем, что 
носители культуры не согласны с научным толкованием хантыйской культуры 
[65]. Были случаи, когда информанты утверждали, что в общении с исследовате-
лями они проясняли для себя непонятные ранее детали традиционной культуры 
[66]. Приведенные нами примеры указывают на то, что отдельные сведения  
о традиционной культуре, фиксируемые сегодня от респондентов, не являются 
первоисточником, и, помимо традиции, включают пласт воззрений, почерпнутых 
из книг, средств массовой информации, от журналистов, ученых и политиков. 
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Одно из последствий взаимоотношений коренных жителей с исследовате-
лями, журналистами и политиками – это отказ от общения ввиду нетактичности 
некоторых представителей интеллектуального труда, нарушения принципа ано-
нимности либо неверной интерпретации сведений, полученных от информантов 
ранее [67]. 

Подведем итоги. Сложившаяся на рубеже XX–XXI вв. ситуация является 
показателем кризиса, когда традиционная религия восточных хантов, тесно 
связанная с традиционным природопользованием, не успевает адаптироваться 
к быстро изменяющимся идеологическим, политическим и экономическим про-
цессам, происходящим в современном российском обществе. Легкие успехи 
неопротестантских миссионеров свидетельствуют о том, что традиционная хан-
тыйская религия стала уязвимой перед внешними воздействиями.

Картина мира восточных хантов Среднего Приобья характеризуется соче-
танием современных и традиционных воззрений. Отдельные аспекты традици-
онного мировоззрения замещаются современными представлениями о религии, 
о социальных отношениях, экономике и политике. Бинарность мировоззрения 
восточных хантов можно рассматривать как свидетельство адаптации традици-
онной культуры к внешним вызовам. Заметим, что соотношение традиционной 
и современной составляющей в мировоззрении восточных хантов постоянно 
меняется и часто напрямую зависит от вовлечения того или иного коренного 
жителя в современные социальные отношения. 
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basins of the rivers Agan, Tromyegan, Pim, Lyamin, Bolshoy Yugan, and Malyi Yugan. Over 
the past 40 years, powerful industrial development, urbanization and demographic changes 
in the Middle Ob region have become main factors in the transformation of the worldview 
and traditional culture of the Eastern Khanty. Since the beginning of the 21st century the 
advent of mobile communication, the Internet and other means of communication has also 
been influencing these processes. Contemporary migrations among indigenous people from 
their forest camps to towns destroy the transmission of tradition to the younger generation. 
These changes have deeply affected the Khanty culture, their traditional worldview and 
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Е. Е. Нечвалода

ИЗОБРАЖЕНИЕ УДМУРТКИ И МАРИЙКИ 

В АЛЬБОМЕ АВГУСТИНА МЕЙЕРБЕРГА 

(ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ГРАФИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА)

УДК 391(=511.151/511.131)(741.9)''16''

В отечественной этнографии несправедливо мало внимания уделяется ранним визу-
альным графическим источникам. Существующие источники нуждаются в подробном 
историко-этнографическом анализе. В данной статье рассматриваются изобразительные 
источники XVII в. по этнографии финно-угорских народов Поволжья, до настоящего 
времени слабо введенные в научный оборот. Анализируются изображения удмурт-
ки и марийки в альбоме рисунков, сделанных художниками из состава посольства 
австрийского императора Леопольда I в Москве под руководством А. Мейерберга  
(1661–1663 гг.). Цель работы – введение этих изображений в научный оборот как полно-
ценного исторического источника. Степень его достоверности определялась через со-
поставление особенностей облика изображенных удмуртки и марийки с информацией, 
содержащейся в текстах XVI–XVII вв., с этнографическими материалами XIX–XX вв. 
по традиционной одежде народов Поволжья, с синхронными материалами по одежде 
русских. Анализ показал, что изображения достоверно передают особенности женской 
одежды удмуртов и марийцев и ее декора, а в их основе лежали рисунки, сделанные  
с натуры. В связи с тем, что А. Мейерберг не посещал Поволжья, не упоминал о встре-
чах с удмуртами и марийцами в подробных описаниях своего путешествия, и, учитывая 
то, что он имел в Москве доступ к различным русским источникам, использовал их  
и вставлял сделанные с них переводы в свой текст, автор статьи предполагает, что эти 
изображения художники А. Мейерберга скопировали с московского оригинала. Анализ 
самих изображений, несколько отличающихся от остальных в альбоме А. Мейерберга, 
поддерживает наше предположение.

Ключевые слова: визуальная антропология, удмуртский костюм, марийский костюм, ран-
ние изображения, графический источник, европейские путешественники, А. Мейерберг.

Ранние изобразительные материалы по культуре народов России – это 
группа источников, имеющая исключительное значение: благодаря им у нас 
есть возможность визуализировать информацию, содержащуюся в текстах  
и проследить эволюцию этнических традиций в течение нескольких веков, чему 
в этнографическом плане пока уделено несправедливо мало внимания.
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Начало изучения народов России в целом и финно-угорских народов в част-
ности традиционно и вполне закономерно увязывается с деятельностью отрядов 
больших академических экспедиций XVIII в. Широко известны и введены в на-
учный оборот изображения представителей народов России, опубликованные  
в трудах И. Г. Георги (1729–1802) и П. С. Палласа (1741–1811). В дальнейшем 
«списки» с этих изображений проиллюстрируют различные издания. Однако 
рисунки и гравюры XVIII в. не являются самыми ранними изображениями уд-
муртов и марийцев. Бесценные историко-этнографические материалы (описания 
и зарисовки) оставили нам европейские путешественники XVII в. Адам Олеарий 
(1599–1671) и Августин Мейерберг (1622–1688).

Самые ранние и достоверные в этнографическом плане изображения уд-
муртки и марийки в традиционных костюмах – это на сегодняшний день, оче-
видно, рисунки в сочинении А. Мейерберга. Августинг Мейерберг (Augustin 
von Meierberg)* в 1661–1663 гг. возглавлял посольство австрийского императора 
Леопольда I к московскому царю Алексею Михайловичу. В составе делегации 
было два художника: Иоганн Рудольф Шторн (Johann Rudolph Storn) и Иоганн 
Пюман (Johann Pümann) [22. C. 60]. Итогом миссии А. Мейерберга стали ру-
кописные сочинения: «Донесение Августина де Мейерна о своем посольстве 
в Московию»** и «Путешествие в Московию»*** (к которому прилагался альбом 
путевых зарисовок). Уже в XVII в. его «Путешествие» перевели на французский 
(1688 г.) и итальянский (1697 г.) языки, а на русском оно увидит свет лишь  
в 1874-м [17]. Альбом же рисунков был издан в России значительно раньше  
(в 1827-м) членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, действитель-
ным статским советником Федором Аделунгом [19]. В нач. XIX в. технические 
возможности не позволяли воспроизвести графические оригиналы, хранящиеся 
в Дрезденской библиотеке. Ф. Аделунг опубликовал тогда прорисовки с них: 
«рисунки копировались художником в Дрездене, а затем с копий литографом 
воспроизводились в Петербурге» [2. С. IV]. Не удивительно, что «двойная 
перерисовка, оказавшаяся необходимою для издания Ф. Аделунга, значитель-
но видоизменила рисунки» [2. С. III–IV]. Точное воспроизведение оригиналов  
в России увидели лишь в 1903 г., когда в издании А. С. Суворина был опубли-
кован «Альбом Мейерберга» [2. С. IV].

В альбоме, который А. Мейерберг приложил к описанию своего путешествия 
в Москву, среди множества путевых зарисовок (различных видов природного  
и культурного ландшафта, прорисовок с монет, гербов, сюжетных сцен и проч.) 
есть изображения представителей различных сословий, чинов, санов в характер-
ной для них одежде. В подавляющем числе эти типажи русские, но среди них 
присутствуют и 4 «инородческих» (два женских и два мужских). Женские изо-
бражения аннотированы как «Wiа(о)taqih(s): Tartar weib» и «Seremisisch: Ta(u)

* Звание и достоинство барона и соответственно имя фон Мейерберг он получил 
только в 1666 г., то есть после своего путешествия в Москву, а до того носил имя де 
Мейерн.

** «Relatio humillima Augustini de Meyern et Horatii Gulielmi Caivuccii, ablegatorum in 
Moschoviam a d. 17 Febr. 1661 usque ad d. 2 2 Febr. 1663».

*** «Iter in Moschoviam etc.».
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Рис. 1. Изображения «Татарки с Вятки» и «Черемиски»  
в альбоме А. Мейерберга [2. Рис. 60]

rtärisch weib»*. «Тартария» для европейцев XVII в. – понятие, которым описыва-
лись земли к востоку от Волги до Китая. Нерусское население восточной части 
Московского государства и сопредельных территорий для иностранцев – это 
жители Тартарии. Очевидно, что в подобном контексте «Tartar» в аннотациях  
к типажам в альбоме А. Мейерберга – не этноним. В издании Ф. Аделунга «Wiо(а)
taqih(s): Tartar weib» переведено как «Татарка с Вятки». Русский перевод аннота-
ции к этому рисунку в издании Ф. Аделунга привел к путанице. Р. Г. Мухамедова 
опубликовала прорисовку с него как изображение кряшенки «Татарки с Вятки» 
[13. С. 55]. Но представленный на рисунке костюмный комплекс не соответствует 
в целом ни одному из вариантов татарского кряшенского костюма. Единственное 
соответствие с изображенным комплексом – это платок-покрывало с бахромой 
(у кряшен оно называлось «тyгэрэк яулык»), но манера ношения кряшенского 
покрывала была иной [13. С. 46, 118–125; 20. С. 165]. Не украшали кряшены 
рукава одежды и подобными шестиугольными розетками.

В XVII в. в вятском крае жили удмурты, русские, марийцы, но изобра-
женный костюмный комплекс этнически специфичен, что позволяет уверенно 
атрибутировать его. В одежде женщины с Вятки ярко проступают особенности 
традиционного удмуртского костюма. Украшающий ее голову высокий убор, 
поверх которого накинуто покрывало с бахромой по краям, соответствует го-
ловному убору замужних удмурток – айшон, носимому с платком-покрывалом 
сюлык. На рукавах ее верхней одежды изображены шестиугольные розетки  
в том месте, где на удмуртских женских кафтанах делались вертикальные раз-

* Рукописные надписи над рисунками нечетки. Возможные варианты прочтения от-
дельных букв даны в скобках. Выражаю глубокую благодарность Т. Г. Миннияхметовой 
за консультации и помощь в их прочтении.
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резы. Шестиугольная форма традиционна для декоративного поля, окружающего 
нарукавные разрезы. Она возникает вследствие обрамления разреза с двух сторон 
полосками вышивки, соединяющимися на концах мысовидными завершениями. 
Шестиугольные розетки колтырмач вышивались также на рукавах удмуртских 
женских рубах, где они были ориентированы горизонтально и сохранялись как 
традиционный элемент декора, так как сами разрезы уже давно утрачены. Ту же 
шестиугольную форму имели вошвы, обрамляющие вертикальные разрезы на 
рукавах старинных русских мужских рубах. 

Сходство костюма изображенной «Вятской татарки» с традиционным уд-
муртским было столь очевидно, что для атрибуции не требовалось специальных 
этнографических знаний и исследований. В издании А. С. Суворина 1903 г. 
подпись к этому рисунку дает комментарий: «Вятская татарская женщина. Ве-
роятно, вотячка» [2. С. 88]. Этническая атрибуция этого костюмного комплекса  

Рис. 2. «Татарка из Вятки» и «Черемиска»  
в издании Ф. Аделунга [19. Лист XXXIX (11, 12)]

а                                        б                                        в

Рис. 3. Нарукавные розетки на удмуртских женских рубахах (а, б)  
и на русской мужской рубахе XVII в. (в) [14]. Нарукавный разрез изначально 

застегивался на петлицы из нашитого шнура (в), с утратой разрезов эти нашивки 
имитировались вышивкой (а), а просветы в композиции вышитого орнамента (б) 

обозначали места их былого расположения
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и фигуры в целом не вызывает сомнений. Перед нами – самое раннее изобра-
жение удмуртки. Рисунок сюжетен: женщина занята прядением, в руках у нее 
веретено, а перед нею – прялка.

Изображение второй из рассматриваемых женских фигур подписано как 
«Seremisisch:Ta(u)rtärisch weib». Подпись-аннотация в переводе Ф. Аделунга 
лаконична: «Черемиска». В ранних европейских источниках, под «черемисами» 
могли быть описаны как марийцы, так и чуваши [1. С. 5–14]. Анализ особен-
ностей костюма «черемисской татарки» позволяет уверенно идентифицировать 
ее этническую принадлежность. Рассмотрим его подробнее. Голову женщины 
украшает высокий головной убор; одета она в кафтан с боковыми разрезами от 
подола. Изображенная на черемиске верхняя одежда имеет на груди и на боковом 
разрезе горизонтальные нашивки, служившие шнуровыми застежками / завяз-
ками. Декоративное поле (очевидно вышивка), обрамляющее боковой разрез на 
подоле кафтана, имеет М-образный силуэт.

Высокий головной убор вполне определенно сопоставим со старинным 
каркасным головным убором марийских замужних женщин шурка. К нач. ХХ в.  
этот убор уже прекратил свое бытование. Но его изображения мы неоднократ-
но встречаем на гравюрах XVIII–XIX вв. Ношение марийскими женщинами 
высоких головных уборов отмечал еще С. Герберштейн (1486–1566), имевший 
возможность наблюдать марийцев в пер. пол. XVI в.: «Когда я спросил их, как 
они в столь высоких (уборах) пробираются между деревьев и кустарников, что 
им приходится делать часто, они отвечали: “А как проходит олень, у которого 
(рога) на голове еще выше?”» [4. С. 387].

Описание этого специфического головного убора марийских женщин оста-
вил также А. Олеарий во время своего путешествия по Волге, где у него была 
возможность наблюдать марийцев и общаться с ними. В главе «О черемисских 
татарах» он пишет: «Невесты носят спереди на головах своих украшение, почти 
в роде рога; оно с локоть длиной и направлено кверху; на конце его в пестрой 
кисточке висит небольшой колокольчик». В альбоме А. Мейерберга на вершине 
подобного убора черемисской женщины изображен небольшой объект, который 
вполне может быть соотнесен с подвешенной у верхнего края кистью.

Итак, перед нами графический образ марийки – представительницы еще 
одного финно-угорского народа Волго-Уральского региона. Уместно сравнить 
наши знания о традиционной одежде марийцев с изображенным на этом рисунке 
костюмом.

Как было отмечено выше, в альбоме А. Мейерберга полы кафтана черемиски 
соединяются на груди с помощью петлиц – нашивок, выполненных, очевидно, из 
шнура или узкой тесьмы. Петлицы скрепляли не только полы верхней одежды, 
но и ее боковые разрезы от подола. Для марийских кафтанов кон. XIX – нач. 
ХХ в. завязки из тесьмы (шнура) не были характерны, тем не менее эту осо-
бенность отделки на марийских женских кафтанах еще можно было встретить  
и в ХХ в. Примером может быть женский молельный кафтан уральских марийцев 
из белого холста с завязками из черного шнура на груди, зафиксированный нами 
в Красноуфимском р-не Свердловской обл. во время полевых исследований. 
Примечательно, что на нем по бокам у подола тоже сделаны небольшие разрезы.

Изображение удмуртки и марийки в альбоме Августина Мейерберга...
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Существование у марийцев в прошлом традиции украшать одежду нашив-
ками-завязками из тесьмы или шнура, подтверждают некоторые особенности ее 
декора, сохранившиеся вплоть до ХХ в. На многих мужских рубахах орнамент 
нагрудной вышивки имеет ячеистую структуру: полоса расчленялась на подква-
дратные ячейки, между которыми могли быть вышиты темные полоски, высту-
пающие за их края (Рис. 5 а). Эти полоски, очевидно, замещают существовавшие 
некогда застежки из тесьмы или шнура. Контрастный тон и выступание за края 
усиливает их внешнее сходство с существовавшими некогда нашивками. На 
других образцах мужских рубах полоски, разделяющие ячейки, могли остаться 
невышитыми. В этом случае пространство вышивки членилось поперечными 
белыми полосками – просветами белого холста (Рис. 5 б), которые оставлялись 
изначально, видимо, также для пришивания тесемок-завязок. Нагрудные вышивки 
с ячеистой структурой часто встречаются как на рубахах уральских марийцев, 
так и на старинных мужских рубахах луговых марийцев [10. С. 212. Илл. 100].

В декоре марийских женских кафтанов тоже можно наблюдать схожие 
вышитые «тесемки». Так, в композиции нагрудной вышивки белого холщово-
го кафтана ош шовыр из фондов Музея археологии и этнографии Института 
этнологических исследований Уфимского научного центра РАН (МАЭ ИЭИ 
УНЦ РАН, ОФ № 891-4) квадратные ячейки чередуются с горизонтальными 
полосками с треугольным основанием (Рис. 5 в). Таких полосок, имитирующих 
нашивки, на этом кафтане три пары, как и нашивок-завязок на приведенном выше 
красноуфимском кафтане. Показательно, что оба кафтана женские, как и кафтан  
с нашивками-застежками у А. Мейерберга.

Традиция соединять полы и разрезы одежды с помощью нашитых шнуров 
(тесьмы) существовала в Поволжье. Нашивки тесьмы «изма» были характерной 
особенностью нагрудных вышивок на рубахах бесермянских невест (Рис. 5 д). 

Рис. 4. Женский ритуальный кафтан из белого холста с завязками из черного шнура. 
С. Юва, Красноуфимский р-н Свердловской обл. ПМА, 2002 г.
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И хотя эти нашивки уже не выполняли своей прежней утилитарной функции, но 
традиция сохранила их в качестве декоративного элемента. У вавожских удмуртов 
ушедшие в прошлое нашивки так же, как и у марийцев, замещали вышитыми 
полосками, расположенными вдоль нагрудного разреза: «Место нашивок изма 
в вавожских рубахах занимают полосы рельефной вышивки, выполненной раз-
ноцветными нитями» [7. С. 190].***

Схожий процесс эволюции шнуровых нашивок-застежек в вышитые деко-
ративные элементы наблюдаются в удмуртском традиционном костюме в декоре 
розеток колтырмач, возникших как обрамление существовавших некогда нару-
кавных разрезов на рубахах северных групп удмуртов [14. С. 268]. Композиция 
этих нарукавных розеток разделена продольной и поперечными полосками  

* ПМА, Красноуфимский р-н Свердловской обл., 2006 г.
** Музей археологии и этнографии института этнологических исследований Уфим-

ского научного центра РАН (МАЭ ИЭИ УНЦ РАН), ОФ 891-4.

а                                                      б                                           в

г                                                      д                                           е

Рис. 5. Нашивки (г, д), их имитации вышивкой (а, в) и просветы в композиции,  
на месте их былого расположения (б, е) в декоре нагрудной части марийских  
мужских рубах (а, б), русской мужской рубахи XVII в., марийского женского  

кафтана (в), бесермянских женских рубах (д, е); а [10. С. 212. Илл. 100], б*, в**, 
 г [6. С. 14], д, е [9. Илл. 152, 151]
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на 4 пары подквадратных ячеек (продольная отмечала линию былого разреза,  
а поперечные – места нашитых шнуровых застежек) (Рис. 3 б). Поперечные 
разделительные линии на колтырмач украшались яркими, контрастными по 
цвету вышитыми полосками с бахромками на концах, что усиливает их сходство  
с нашивками тесьмы / шнура (Рис. 3 а).

Итак, есть основания полагать, что у народов Урало-Поволжья в прошлом 
использовались нашивки тонкой тесьмы (шнура) в качестве завязок / застежек 
одежды. В кон. XIX – нач. ХХ вв. эта традиция существовала уже в рудимен-
тарной форме: нашивки сохранялись как исключительно декоративный элемент.  
В иных случаях их существование в прошлом выдают лишь просветы между 
вышитыми ячейками, обрамляющими разрез, или вышитые поперечные полоски 
контрастного тона.

Использование в качестве застежек (завязок) нашивок тесьмы (шнура) сбли-
жает традиции финно-угорских народов Волго-Уральского региона с русскими. 
В русском историческом костюме петлицы на одежде в виде поперечных раз-
резу (краю) нашивок были весьма распространены. Об этом свидетельствуют 
многочисленные изображения и в альбоме самого А. Мейерберга и в других 
источниках. Но если доступные нам для сравнения этнографические материалы 
финно-угорских народов Волго-Уральского региона, а именно сохранившиеся 
предметы традиционной одежды, с одной стороны, и изображения в альбоме 
А. Мейерберга, с другой – разделяют несколько веков, то среди источников 
по русской одежде есть синхронные им материалы (предметы). В захороне-
ниях-склепах из Архангельского собора Московского кремля, в усыпальнице 
князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре (Суздаль) 
[5. С. 231–236. Илл. 4–11] и некоторых других хорошо сохранялась одежда  
и ее декоративное оформление.

Шнуровые застежки в русском костюме нашивались не только на верхнюю 
одежду мужчин и женщин (что зафиксировано многочисленными изображени-
ями), но и на мужские рубахи, о чем свидетельствуют хорошо сохранившиеся 
материалы из захоронений-склепов XVI–XVII вв. [5, 6, 18]. На мужских рубахах 
такие застежки располагали вдоль нагрудного разреза, вдоль «прорех для шага»  
и нарукавных разрезов, оформленных «вошвами» [5. С. 231–236. Илл. 4–11]. 
Таким образом, у русских и финно-угорских народов в тот период существовала 
общая композиция расположения на одежде шнуровых нашивок-застежек: на 
груди, на рукавах и у подола. Вероятно, существовали общие истоки для фор-
мирования этой традиции.

Еще одна особенность одежды черемиски, изображенной в альбоме  
А. Мейерберга, – это оформление боковых разрезов на кафтане декоративным 
полем с М-образным силуэтом. Такая деталь в декоре верхней одежды тоже нахо-
дит аналоги в этнографических материалах, подтверждая достоверность рисунка. 
Вышивка М-образной формы, расположенная у подола (по бокам), встречалась 
на старинных марийских и чувашских кафтанах. На женских кафтанах уральских 
марийцев «порсын шовыр» в ХХ в. разрез был очень мал, а зачастую его уже не 
делали, место же его былого расположения нередко отмечалось и заполнялось 
нашивкой красной ткани [10. С. 231. Илл. 110].
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В целом сравнительные этнографические материалы убеждают нас в исто-
рической достоверности изображения марийского женского костюма в альбоме 
А. Мейерберга. Сравнительно-исторический анализ материалов приводит нас  
к заключению, что изображение особенностей традиционного марийского жен-
ского костюма, представленных в альбоме А. Мейерберга и утраченных в XIX– 
XX вв., – это не фантазия художников, в основе воспроизведенного образа лежит 
рисунок, сделанный с натуры, отразивший этнографические реалии. Изображе-
ние марийки у А. Мейерберга – это уникальный документ огромной историко-
этнографической ценности, самое раннее детально-достоверное изображение 
марийского женского костюма.*

Наиболее полно особенности костюма черемиски А. Мейерберга сохра-
нились к кон. XIX – нач. ХХ вв. в одежде луговых и уральских марийцев. Тра-
диционная одежда уральских марийцев нач. ХХ в. по своим характеристикам 
близка одежде луговых. Вероятно, именно луговая марийка была запечатлена 

* ПМА, Красноуфиский р-н Свердловской обл., 2006.

а                                  б                                    в                                  г
     

Рис. 6. Петлицы-застежки «прорех для шага» на кафтане черемиски в альбоме  
А. Мейерберга (а) и на синхронных по времени русских одеждах XVII в. (б, в, г), 

изображенных на живописном листе «Отпуск стрельцов водяным путем на Разина» 
(1671 г.) [21]

а                                                                   б
Рис. 7. М-образное обрамление бокового разреза на подоле марийского кафтана (а)*  

и на чувашском кафтане (б) [11]
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в альбоме. Косвенно это предположение поддерживают параллели в традициях 
оформления одежды у чувашей, удмуртов и русских.

Как и рассмотренная выше «вятская татарка» (удмуртка), «черемисская та-
тарка» тоже изображена с прялкой и веретеном, т. е. в момент занятия обычным 
женским делом. Но если прялка и веретено, вполне органично дополняющие 
эти женские образы, не вызывают удивления, то другие элементы снаряже-
ния «черемисской татарки» плохо увязываются с ее мирным занятием и даже 
противоречат ему: у нее на боку висит колчан со стрелами, а за спиною – лук. 
Эта особенность облика черемиски обращала на себя внимание и вызывала 
удивление. Так, в аннотации к этому рисунку в издании А. С. Суворина 1903 г.  
сказано: «Черемисская татарская женщина. Лук и колчан со стрелами, которы-
ми вооружена эта амазонка, составляют весьма странную противоположность 
с мирным ея занятием над стоящей пред нею прялкою» [2. С. 88]. Однако 
свидетельства XVI–XVII вв. убеждают нас в правдивости такого изображения.  
С. Герберштейн писал о черемисах: «Женщины, как и мужчины, проворны в беге 
на лыжах, опытные стрелки и никогда не выпускают из рук лука» [3. С. 136]*, 
он сообщал, что: «они [находят в нем такое удовольствие, что] даже не дают 
есть сыновьям, если те предварительно не пронзят стрелой намеченную цель»  
[4. С. 387]. О том же писал А. Олеарий в главе «О черемисских татарах»: «явля-
ются превосходными стрелками из луков и даже детей приучают заблаговременно 
к этому» [15. С. 314].

Итак, изображения удмуртки и марийки у А. Мейерберга достоверно  
и вполне точно передают их облик: особенности традиционного костюма и его 
декора. Безусловно, что в основе этих рисунков лежат зарисовки с натуры. Но 
А. Мейерберг в ходе своего путешествия не посещал Поволжье и Вятские зем-
ли. Очевидно, что и в Москве он не наблюдал представительниц этих финно-
угорских народов. Когда европейским путешественникам доводилось встретить  
в Москве представителей народов, проживающих на окраинах государства (как, 
например, А. Олеарию – двух самоедов, привезших московскому царю «в дар 
нескольких северных оленей и шкур белых медведей» [15. С. 158]), встречи 
такие фиксировались (А. Олеарий даже сделал с них зарисовку, которую затем 
и опубликовал). При необходимости, путешественники могли целенаправленно 
искать представителя нужного племени. Так, А. Мейерберг, желая проверить 
«сходство языка» венгров и обских угров, искал информаторов: «…я поверил 
бы это охотно на опыте, если бы мог иметь под рукой кого-нибудь из Югорских 
жителей, чего добивался так часто» [17. С. 148]. А. Мейерберг в своих записках 
с дневниковой точностью и подробностью описывает все события, все виден-
ное, но ничего не упоминает о встречах с черемисскими и вятскими «татарами». 
Очевидно, он не пересекался с ними.

При написании своего труда А. Мейерберг пользовался доступными источ-
никами по истории и географии Московии, включая сочинения своих предше-
ственников, посетивших московские земли до него: Сигизмунда Герберштейна  

* В издании 2008 г. перевод этого текста звучит так: «Все как мужчины, так и жен-
щины, очень проворны в беге; кроме того, они весьма умелые лучники, лука никогда 
не выпускают из рук [4. С. 387].
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и Адама Олеария. Однако он не мог позаимствовать у них изображений удмуртки 
и марийки. С. Герберштейн, столетием раньше посетил Московское государство 
и во время путешествия видел марийцев и общался с ними (о чем сам и сообщал), 
но произошло это не в Поволжье, так как автор там не был: «Народ черемисов 
живет в лесах под Нижним Новгородом […]. Многих из них государь вывел 
оттуда в Московию по подозрению в преступной измене; мы видели их там»  
[4. С. 387]. Но С. Герберштейн не делал путевых зарисовок, а художника при нем 
не было. Иллюстрации к его труду были сделаны известным немецким худож-
ником и картографом Августином Хиршфогелем в стационарных условиях, уже 
после возвращения С. Герберштейна на родину. При подготовке иллюстраций 
А. Хиршфогель пользовался зарисовками с привезенных С. Герберштейном из 
Московии предметов, а создавая образы людей, не стеснялся копировать позы  
и ракурсы фигур, позаимствованные у других художников. А. Олеарий сам де-
лал путевые зарисовки, с которых впоследствии художником Августом Ионом  
и группой нанятых художников под непосредственным наблюдением А. Олеа-
рия были выполнены гравюры-иллюстрации для его сочинения, готовящегося  
к публикации. Путешествуя по Волге, А. Олеарий тоже видел марийцев  
и общался с ними. Раздел «О черемисских татарах» (Книга IV, глава 4) в своем 
«Описании путешествия в Московию» он иллюстрирует гравюрой, изображаю-
щей моление в лесу. Она выполнена не по натурной зарисовке (т. к. на молении 
он не был), а композиция составлена, очевидно, по устным описаниям. Одежда 
«черемисских татар» изображена слишком общо и не позволяет провести ее 
этнографический анализ и атрибуцию. Эту иллюстрацию нельзя считать са-
мым ранним изображением марийцев, так как под «черемисскими татарами»  
А. Олеарий суммарно описал марийцев и чувашей [1. С. 5–14]. В Вятских землях 
путешественник не был и в его хроникально-дневниково точных и подробных 
текстах нет описаний вятских «татар» и встреч с ними. Откуда же взялись столь 
ранние и точные изображения марийского и удмуртского женского костюмов? 
Чтобы ответить на вопрос, обратимся вновь к Альбому и рассмотрим внима-
тельно сами изображения.

Сравнивая исполнительскую манеру рисунков в альбоме А. Мейербер-
га, С. Я. Цимерманис приходит к выводу, что они в большинстве выполнены  
И. Р. Шторном. Это замечание необходимо уточнить. Чистовые прорисовки  
в этом альбоме, предназначенном для презентации, вполне вероятно, были сдела-
ны одним художником, инициалы которого «J. R. S.» присутствуют на 6 листах 
альбома. В то же время в альбоме присутствуют листы заметно отличающиеся 
стилистически. Так, изображения выхода царицы с царевичем (лист 78) и вы-
хода царицы (лист 79) в его альбоме [2] несут на себе след ощутимого влияния 
стилистики древнерусского искусства (характерные наклоны-повороты головы, 
вытянутые силуэты фигур очерчены лаконичными плавными линиями и схожи 
с изображаемыми в русских источниках).

Наблюдаемые в изображениях различия свидетельствуют о том, что в основе 
их лежат и наброски, сделанные художниками делегации А. Мейерберга с натуры, 
и прорисовки, выполненные ими с иных графических оригиналов. Вероятно, сце-
ны выхода царицы были скопированы в Москве с каких-то русских источников. 
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Это представляется вполне вероятным, так как европейские путешественники 
(С. Герберштейн, А. Олеарий и А. Мейерберг) имели возможность пользоваться 
русскими документами (летописями, дорожниками, картами). Почерпнутыми  
в них сведениями по истории и географии Московского государства они дополняли 
описание своих путешествий. С. Герберштейн включил в свое сочинение текст 
русского дорожника; А. Мейерберг перевел на латынь текст Соборного уложения 
1649 года. Присутствие в делегации А. Мейерберга художников давало возмож-
ность копировать не только тексты, но и изображения. Вероятно, этим объясняется 
появление в его альбоме чуждых по стилю образов, в особенностях иконографии 
которых узнаваемы характерные для древнерусского искусства черты.

Изображения черемисской и вятской «татарок» у А. Мейерберга также 
несколько отличаются от остальных типажей (разных чинов горожан, священ-
нических санов). «Татарки» имеют иные пропорции – голова чуть крупнее, 
ввиду чего они несколько коренастее. В отличие от большинства иных фигур,  
у которых ступни едва намечены (иногда непропорционально малы), у «татарок» 
они изображены вполне крупными и в позиции, не характерной для большинства 
других типажей (одна за другой). Отличает их также внятное обозначение обуви 
и онучей / чулок (у черемиски они однотонные темные, а у вотячки – сетчатого 
рисунка). Учитывая, что у А. Мейерберга и его художников не было возможности 
наблюдать прототипы этих графических образов, логично предположить, что их 
изображения тоже были скопированы в Москве с оригиналов в русских докумен-
тах. Возможно ли такое? Это представляется весьма вероятным. В иллюстраци-
ях к русским летописям фигуры нередко изображались столь же коренастыми  
и в схожих ракурсах: торс – почти фронтально, а ступни – одна за другой. Как уже 
отмечено выше, зарисовки марийского и удмуртского женского костюмов были 

Рис. 8. Изображение выхода царицы из альбома А. Мейерберга (фрагмент)  
[2. Рис. 79]
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сделаны с натуры. Вероятнее всего, у автора этих рисунков была возможность 
наблюдать марийцев и удмуртов во время посещения им восточных территорий: 
Поволжья и Вятского края. Возможно, он участвовал в той или иной купеческой 
или государственной экспедиции.

В XVI–XVII в. постепенно исследуются и территория Московского госу-
дарства, и сопредельные земли; организуются походы и экспедиции (экспедиция  
за рудой на Печору, походы в Сибирь С. Ф. Курбского, Ермака и другие), со-
ставляются карты, дорожники (Книга большому чертежу, Югорский и Перм-
ский дорожники). Интерес к познанию земель имел свое военно-политическое  
и экономическое значение. Внимание к народам и племенам, населяющим вну-
тренние и сопредельные территории, лежало в русле этих тенденций и вполне 
вписывалось в задачи познания своего государства в различных его аспектах 
(исторических, географических, экономических, этнографических и прочих). 
Возможно, именно среди таких московских материалов, посвященных описанию 
различных земель и населяющих их народов, и были встречены А. Мейербергом 
оригиналы рисунков, изображавших представительниц удмуртов и марийцев  
в своих костюмах. В XVI–XVII вв. русские художники были не только иконо-
писцами. Появляются произведения светских жанров: порсуны, «живописные 
листы», писанные соковыми (акварельными) красками (например «Отпуск 
стрельцов водяным путем на Разина» (1671 г.) [21], рисунки «Книги об избра-
нии на престол царя и великого князя Михаила Федоровича» и иные). Кем бы 
ни был этот мастер, важно отметить, что зарисовки марийского и удмуртского 
женского костюма он делал с натуры.

При том, что ни С. Герберштейн, ни А. Мейерберг не были в Вятских 
землях, описания этих территорий у разных авторов очень схожи. С. Гербер-
штейн писал: «Страна болотиста и бесплодна, [служа] своеобразным убежищем 
для беглых рабов, изобилует медом, зверями, рыбами и белками» [4. С. 381],  
к тому же «между Галичем и Вяткой, там повсюду бродит и разбойничает народ 
черемисов» [4. С. 379]. А Мейерберг вторил: «Вятка (Viatka) некогда обширная 
Татарская область […] По причине болот и лесов она неприятна и представляет 
много затруднений, однако же очень богата медом, дикими зверями и рыбой, 
которою и кормится, не заботясь о хлебе» [17. С. 149]. Близкий по содержанию 
текст встречаем и в «Повести о стране Вятской»: «наипаче облежими Вятчане со 
всехъ странъ лесами многими и блаты […] Во времена же она набежание частое 
на Вятку Черемисъ и Отяковъ со стрелами и со оружиемъ бываше» [16. С. 42, 43].  
Можно было бы допустить, что А. Мейерберг использовал в своих работах ранее 
опубликованные материалы С. Герберштейна, но сходство описания Вятского 
края в сочинении не посещавшего его С. Герберштейна и русской летописи, 
вероятно, можно объяснить только существованием документа-первоисточника 
этих текстов в Московии XVI века [12. C. 91].

Соответствие изображения черемисской «амазонки» у А. Мейерберга ее 
описанию у С. Герберштейна дает основание предположить, что эти материалы 
также взаимно дополняют друг друга как иллюстрация и комментарий к ней и, 
возможно, изначально принадлежали одному источнику, из которого впослед-
ствии и были заимствованы европейскими авторами.
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Если принять наше предположение о том, что А. Мейерберг и С. Гербер-
штейн цитировали тексты и изображения одного московского источника, то  
образы удмуртки и марийки в альбоме А. Мейерберга были сделаны с оригина-
лов, созданных не позднее нач. XVI в. и, соответственно, они отражают особен-
ности женского костюма удмуртов и марийцев того периода (то есть 500-летней 
давности). Вероятно, мы уже никогда не сможем установить, кем и когда были 
выполнены натурные зарисовки, ставшие первоисточниками для изображений 
марийки и удмуртки в альбоме А. Мейерберга.

В истории имена С. Герберштейна и А. Мейерберга оказались тесно связаны – 
как дипломатов, посетивших Московское государство в XVI–XVII вв. и оставивших 
описания своих путешествий, наполненные ценными сведениями о ее истории, 
географии, традициях. Они даже похоронены были рядом (в церкви Св. Михаила 
в Вене). К сожалению для исследователей, объединяет их также то, что важнейшие 
сочинения по истории России на русский язык были переведены сравнительно 
поздно. Отмечая это обстоятельство, О. Бодянский в предисловии к изданию  
А. Мейерберга писал еще в 1873 г.: «Странная, ничем необъяснимая судьба у нас 
сих двух корифеев иностранных путешественников в Poccию…» [17. С. I]. 

С того момента прошло полтора столетия, но и сегодня они несправедливо 
обделены вниманием отечественных этнографов, их материалы пока недостаточ-
но вовлечены в этнографические исследования. В данной статье мы попытались 
отчасти восполнить этот пробел и повторно ввести в научный оборот указанные 
материалы, подвергнув их историко-этнографическому анализу. Изображения  
в альбоме Августина Мейерберга – это уникальный по своей значимости доку-
мент, в котором представлены самые ранние изображения удмуртов и марийцев, 
изображения точные, натурные, позволяющие проследить эволюцию удмуртского 
и марийского костюма в течение нескольких столетий.
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E. E. Nechvaloda 

Pictures of Udmurt and Mari Women in the Meierberg Album  
(Historical and Ethnographic Analysis of a Graphic Source)

The paper analyzes graphic images on Finno-Ugric ethnography of the Volga region dating 
back to the 17th century. Consideration is given to the pictures of Udmurt and Mari women in 
the album of drawings which were made under Augustin Baron von Meierberg’s supervision by 
the painters of the embassy of Austrian Emperor Leopold I (1661–1663). The research aims to 
introduce these pictures into scientific use as a valuable historical source. Comparisons between 
the specific features depicted in the appearance of an Udmurt woman and a Mari one and the 
information contained in the texts of the 16th and 17th centuries, ethnographic materials on 
traditional clothing of the peoples living in the Volga region in the 19th and 20th centuries, and 
data on Russian female dress demonstrate the reliability of the analyzed drawings. The analysis 
shows that the pictures in question give an adequate representation of peculiar features in the 
Udmurt and Mari female costumes and their decoration, as they were based on the drawings 
made from nature. As Meierberg made no trips to the Volga region, but had access to Russian 
sources of information while living in Moscow, the author suggests that the painters supervised 
by Meierberg might have copied these pictures from Moscow originals. Analysis of the pictures 
that differ from the others in the album support this suggestion.

Keywords: visual anthropology, Udmurt national costume, Mari national costume, early 
pictures, graphic source, European travellers, Augustin Meierberg.
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Н. И. Шутова 

ПРЕДАНИЯ О ЗОЛОТОЙ БАБЕ 

И УДМУРТСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ* 

УДК 398(=511.131)

Статья посвящена легендам о Золотой Бабе и удмуртским параллелям, сохранившимся 
среди слободских удмуртов Кировской обл. Предания свидетельствуют о паломничестве 
к ее святилищу, чтобы вымолить у нее счастье. Рассматривается проблема достоверности 
сведений, приведенных в легендах. Многочисленные труды археологов, историков и эт-
нографов свидетельствуют, что у народов Урала существовал культ женского божества 
плодородия, имевший распространение на широкой территории: от Русского Севера 
до северо-западной Сибири. Отмечено, что меньшую территорию занимает область, 
в которой функционировали женские капища – бассейны Чепцы, Вычегды и Печоры, 
Оби, Верхнее Прикамье. Согласно археологическим исследованиям, местом наибольшей 
концентрации средневековых находок с изображением женского божества, как и ареалом 
локализации больших общественных святилищ для поклонения женскому божеству 
плодородия, является Приуралье. С позднего средневековья культ архаичной богини 
здесь постепенно замещается почитанием святой Параскевы-Пятницы или Богородицы. 
Приведенные материалы показывают, что в средневековье Чердынский край в Приуралье 
служил крупным религиозным центром уральских народов. Судя по научным изыска-
ниям сибирских этнографов в святилищах обских угров, что дохристианская традиция 
изготовления женских идолов и поклонение женским божествам сохраняются в Заура-
лье вплоть до наших дней. Приведенные сведения позволяют заключить, что в основе 
преданий могли лежать исторические факты паломничества удмуртских посланников  
к Золотой Бабе. Удмуртские легенды отражают существование давних духовных связей 
между удмуртским населением и коми, а также обскими уграми Зауралья. 

Ключевые слова: Золотая Баба, божество плодородия, женское святилище, Приуралье, 
паломничество.

Среди населения северо-восточной Европы и северо-западной Сибири были 
распространены предания о легендарном идоле Золотой Бабы. Краткие сведения 

* Данная статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных научных 
исследований УрО РАН в 2015–2017 гг. по теме «Мифология удмуртов в историко-
культурном наследии». № 15-13-6-8.
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о ней содержат отдельные исторические источники и книги западноевропейских 
путешественников и писателей XIV–XVI вв. В русских летописях XIV в. (1338 г. 
или 1396 г.) зафиксированы первые упоминания о божестве древних коми Золотой 
Бабе (коми Зарни ань) в связи с сообщением о смерти Стефана Пермского. Со-
гласно описаниям, Золотая Баба, или Золотая старуха, – это идол, находившийся 
при устье Оби в области Обдора. Ее образ изображался в виде статуи старухи,  
в утробе которой находятся сын и внук; или – старой женщины с ребенком на руках 
(сыном), а рядом с ней стоит другой ребенок – внук. Символизировала ее скала  
в виде женщины (в лохмотьях с ребенком на руках) и подписью «Золотая Баба». 
В работах русских ученых кон. XVIII – нач. XIX в. приводятся известия о том, что 
Золотая Баба – это божество древних коми. Её статуя была увезена на Обь язычни-
ками, не желающими креститься. По данным этнографии хантов и манси, Золотая 
Баба содействовала наступлению беременности, родам, охотничьим промыслам, 
ведала судьбами людей (Slata baba) [29. С. 249–250; 32. С. 52–62; 5. С. 130–131; 
9. С. 129–137; 14. С. 216–219]. Н. С. Трубецкой полагал, что Золотая Баба – это 
изображение богини плодородия, судьбы и богатства, отождествляя ее с женским 
божествами манси Калтась и удмуртским Кылдысином [32. С. 54–58, 59, 61]. 

Очевидно, сведения о Золотой Бабе существовали и среди удмуртского 
населения. В 2004 г. в Кировской библиотеке им. Герцена при просмотре под-
шивки старых газет по темам, касающимся старинных обрядов и верований 
народов Камско-Вятского региона, мной была обнаружена небольшая заметка, 
содержание которой представилось мне уникальным, заслуживающим интереса. 
Опубликовал ее вятский журналист и краевед Е. А. Кузницын (Евгений Алек-
сеевич Кузницын, 1919–2001) в районной газете г. Слободского Кировской обл.  
в 1991 г. По свидетельству автора заметки, в 1960-х гг. в литературном кружке 
при библиотеке им. А. С. Грина г. Кирова (Вятка) он слышал удмуртскую легенду 
о Золотой Бабе от инспектора районного отдела народного образования краеведа 
С. Л. Ружевского (Сергей Леонидович Ружевский, 1899–1965 гг.), который, бы-
вая в командировках в Слободском и южных районах Кировской обл., попутно 
записывал удмуртские и марийские легенды и предания.

В одной удмуртской деревне он записал такую легенду. «Давно это было. 
Старики собирали в дальнее путешествие одного мужика с группой таких же, 
как он, холостяков с авантюрной жилкой. Были в группе удмурты из Слобод-
ского, Глазовского и других уездов. А решили они пойти за Уральские горы –  
посмотреть “Золотую Бабу”. Паломников собирала вся деревня: по копеечке, 
по пятаку набралась необходимая сумма денег. Сплели несколько пар лаптей, 
на что удмурты были большие мастера. Но главное, дали наказы – вымолить  
у Золотой Бабы счастья для деревни» [13. С. 7].

Выслушав этот рассказ, Е. А. Кузницын вспомнил, что и он в детстве слышал 
такое предание. В 1920-х гг. к его бабушке приходила ее старая приятельница 
Нюра Ворсина (одна из типичных фамилий слободских удмуртов. – Н. Ш.) из  
д. Верхнего или Нижнего Мочагина (ныне Слободской р-н Кировской обл.). 
Она приносила знаменитое льняное полотно, которое ценилось очень высоко. 
Мама шила из него платья сестрам Е. А. Кузницына и девчатам с их улицы. 
Нюра жила у Кузницыных три–четыре дня, а по вечерам рассказывала сказки, 

Н. И. Шутова 



143

легенды. Сюжет одной из них весьма напоминал рассказ С. Л. Ружевского  
о паломничестве к Золотой Бабе: 

«Паломники собрались где-то на р. Чепце, отправились в поход в начале 
лета, а вернулся мочагинский [из д. Мочагино. – Н. Ш.] путешественник через 
полтора года. У меня в памяти остались отрывки, носившие приключенческий 
характер. У паломников была стычка со жрецами, охранявшими Золотую Боги-
ню. Кто-то кого-то обманул. Были и нападения, и бегство от врагов» [13. С. 7]. 

Автор заметки задается вопросом: «Что можно сказать о дате паломничества? 
Моя бабушка родилась в 1875 г. В 1925–1926 гг. ей было немногим более 50 лет.  
Нюра Ворсина выглядела старше и говорила, что слышала сказку о Золотой 
Бабе от своей матери еще девушкой. Но и ее мать не была очевидицей прово-
дов удмуртского паломника. Мы предложили С. Л. Ружевскому напечатать эту 
легенду, но не в газете (ее бы сократили газетчики, фольклорное своеобразие 
бы исчезло). Известный вятский журналист и литератор В. В. Заболоцкий [Вла-
дислав Владимирович Заболоцкий, 1911–1986 гг.] предложил С. Л. Ружевскому 
все перепечатать на машинке и отправить в Ижевск, в Удмуртское книжное 
издательство» [13. С. 7]. Но так и неизвестно, было ли это сделано, во всяком 
случае, среди работ, изданных в Ижевске, такая информация пока не выявлена. 

Помимо легенд о Золотой Бабе, сведения о женском божестве плодородия 
сохранились в фольклоре и этнографии многих народов Урала. Так, удмуртское 
божество земли и плодородия Кылдысин управлял жизнью всей Вселенной, 
осуществлял покровительство людям в самых разнообразных сферах их жиз-
ни, обеспечивая плодородие человека, земли и всей природы [подробнее: 38.  
С. 214–224, 238, 253–254]. В поздней версии Кылдысин (синонимы Кылчин, 
Инмар-Кылдысин) предстает как христианский ангел-хранитель. На основании 
совокупности всех имеющихся исторических, археологических и лингвистиче-
ских источников реконструированы прообраз божества Кылдысина, выполняемые 
им функции и направление его эволюции. «В эпоху средневековья, возможно,  
и позднее в религиозных верованиях древних предков удмуртов и коми Кылдысин 
представал в облике прародительницы – Великой Матери, символизирующей 
женское творческое начало в природе, управляющей жизнью всей Вселенной. 
В ее образе воплотилось единство существующего мира, идея плодородия, идея 
вечного обновления – смены дня и ночи, лета и зимы, рождения, развития, смерти 
и нового рождения» [38. С. 222]. У обских угров также известны богини плодо-
родия и материнства Калтащ / Калтась-Эква (Калтась женщина) / Калтась-анки 
(Калтась мать), Анки-Пугос. Существовали еще и другие локальные женские 
божества [9. С. 129–137; 19. С, 74–84; 7. С. 528–539; 3. С. 44, 47, 72–76; 15.  
С. 152–153; 17. С. 216; 8. С. 274, 278–281; 30.С. 70–71; 26. С. 140–151, 307–318;  
2. С. 76–77]. В нижнеобской (казымской) традиции богиня-мать Калтась по-
велевает всеми богами мужского пола. Старшая дочь этой богини Касум най 
‘Казымская богиня’/ Kasum imi ‘Казымская женщина’, называемая по-русски 
Золотой Бабой, ее муж (Вежакарский старик) – покровитель большого культо-
вого центра на Нижней Оби [1. С. 14–18; 15. С. 88, 152–153]. Нередко говорится 
не об одной почитаемой Золотой Бабе, а по меньшей мере двух изображениях, 
почитаемых в XVI в. «в Обдории и при устье Иртыша, в Белогорье» [31. С. 157]. 
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В мифологии и языке коми не сохранилось теонима особого женского 
божества плодородия и благополучия, не выявлены также и полноценные 
свидетельства о его существовании [10. С. 35–36; 11. С. 159; 36. С. 281–284], 
за исключением Зарань (золотая, заря-женщина), которая рассматривается как 
прародительница коми-зырян [33. С. 158]. Тем не менее, фольклорно-этнографи-
ческие и исторические данные позволили реконструировать значение и функции 
Великой матери, или Богини-матери, в традиционных верованиях коми как лес-
ного божества, покровительницы охоты, подательницы жизни [16. С. 185–192]. 
В христианскую эпоху образ этой Великой матери, покровительницы женских 
работ, плодородия и брака, сливается с образом святой Параскевы-Пятницы  
и Богородицы. По народным поверьям, святая Параскева-Пятница не только по-
кровительствует женщинам и их семейному благополучию, но может и сурово 
наказать тех, кто ее не чтит. Женщины, которые не могут родить или у которых 
умирают дети, считаются наказанными Параскевой-Пятницей – за свои грехи 
они должны вымаливать у нее прощения [35. С. 11, 14; 16. С. 198–199]. 

Представления о женском божестве плодородия имеют давние традиции 
в мифологии народов Приуралья и Зауралья (древние удмурты и коми, обские 
угры). На существование у местных финно-угорских племен аналогичных воззре-
ний указывают массовые находки культовых предметов и украшений из бронзы  
и серебра с изображением женской фигурки, относящихся к кон. I – нач. II тыс. н. э.  
В яркой форме образ могущественной прародительницы, управляющей вечным 
круговоротом жизни, нашел воплощение в средневековых культовых пластинах 
Верхнего Прикамья, изображающих фигурку женщины в окружении птиц, жи-
вотных, ящеров, человека-лося, человека-птицы, солярных и лунарных знаков. 
Реминисценции подобных композиций встречаются в оформлении старинных 
прялок удмуртов кон. XVIII – нач. XX в. Некоторые из них отождествлялись 
с женщиной, содержали признаки трех миров и знаки плодородия. Пермский 
археолог В. А. Оборин видел в этих изображениях верховное женское божество, 
Золотую Бабу – древнейший образ, которому поклонялись народы, жившие по 
обеим сторонам Уральских гор (Северный и Средний Урал, Западная Сибирь) 
[25. С. 44]. Близкие трактовки сюжета отмеченных выше пластин характерны 
 и для других исследователей [12. С. 57–62; 37. С. 27–35; 38. С. 149–153, 214–215; 
39. S. 94–95, 161–165; 40. P. 174–178]. Очевидно, не случайно в основе женских 
изображений мансийских духов-покровителей этнографического времени за-
фиксировано «совершенно однотипное культовое литье весьма архаичного об-
лика» [3. C. 121]. Знаменательно, что образы женского божества были известны 
далеко за пределами Прикамья от Западной Сибири на востоке до Скандинавии 
на западе.

Помимо преданий о женском божестве плодородия, существовали и по-
священные ей святилища. Сведения о существовании женских капищ выявлены 
у нижнечепецких слободских удмуртов – это локальное святилище Кылдысин 
каронни (букв. ʻпроведение, делание Кылдысинаʼ), то есть проведение молений 
Кылдысину, в д. Верхнее Мочагино, куда ходили женщины просить о здоровье 
своих детей. Женский характер имело общественное капище Инма в окрестностях 
дд. Омсино и Красногорье (Слободской р-н Кировский обл.), со временем оно 
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приобрело статус общественного святилища слободских и унинских удмуртов-
ватка и утратило специфические женские черты. 

В ареале расселения коми-пермяков сохранились сказания о чудской деве, 
которая управляла чудским народом. По преданиям, она жила в неприступной 
крепости (вблизи или на площадке Искорского городища? – Н. Ш.), славилась 
умом и красотой, сидела на вершине своей скалы и сучила шелк для тенет, ко-
торыми ее подданные ловили пушных зверьков. Ее образ в сознании местных 
крестьян связан с Дивьим камнем на р. Колве (ныне Чердынский р-н Пермского 
края) [34. С. 131–132]. В этих краях на скалистом берегу реки Колвы располага-
ется Чудское, или Искорское (каменный город или город на камне) городище. 
При проведении археологических работ под руководством В. А. Оборина здесь 
были зафиксированы следы языческого святилища, которое перекрывалось 
культовым местом, связанным с почитанием Параскевы-Пятницы. Священное 
место имело вид глинобитной площадки овальной формы, на которой находилась 
деревянная культовая постройка размерами 7 х 2,5 м с двумя входами. На полу 
сохранились следы горевших когда-то священных костров и кости принесенных 
в жертву животных и птиц. При раскопках здесь найдены культовые предметы 
(бляха с изображением всадника / всадницы в окружении животных и птиц, обо-
значениями солнца / солнечного диска и луны / полумесяца; костяная подвеска  
в виде двух спаренных фигурок птиц; пластина, украшенная линейным и кружко-
вым орнаментом; костяные амулеты из просверленных костей животных и птиц)  
[21. С. 191; 23. С. 89; 24. С. 296–297]. 

Согласно историческим и археологическим данным, выявленное языческое 
святилище функционировало с IX в. до прихода русских. Затем, по преданию, 
здесь на старом березовом пне была явлена икона святой великомученицы Па-
раскевы, после чего на городище построили деревянную часовню. В день святой 
Параскевы-Пятницы возле этой часовни верующие коми-пермяки и русские из  
с. Искор и окрестных деревень совершали совместную языческую трапезу, жерт-
вовали монеты. А явленную икону ежегодно два раза в год носили с крестным 
ходом из церкви с. Искор на городище [28. С. 80–81; 22. С. 147–148; 23. С. 89; 20].  
По мнению А. Ф. Мельничука и П. А. Корчагина, Искорское городище являлось 
большим сакральным центром Перми Великой [20]. 

Искорское городище располагается в районе расселения вишерско-камской 
(по Р. Д. Голдиной) [6. С. 162–163] или чердынско-язьвинской группы средне-
вековых коми (по В. А. Оборину) [24. С. 262]. В этом ареале, на территории 
поречья Камы, Вишеры и Колвы к настоящему времени открыты и частично 
раскопаны около полутора сотен археологических памятников – остатков по-
селений, городищ, могильников, святилищ, случайных находок, относящихся 
к периоду от каменного века до позднего средневековья. Эти места богаты 
находками восточного серебра и предметами культового назначения, уникаль-
ными для средневекового Востока и Чердынского края [34. С. 24, 139]. Именно 
здесь отмечена концентрация десятка культовых пластин с образом женского 
божества [подсчитано по: 25. С. 173–177]. Эти изделия, выявленные под дере-
вом, пнем, нередко идентифицируются как случайные находки. Так, у д. Сло-
бода две культовые бляхи с изображением богини обнаружены при следующих  
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обстоятельствах: «На краю поля росли три вековые ели, из-за которых урожай  
в этом месте всегда был плохой. Много лет собирался их вырубить и наконец-то 
это сделал. <…> Когда с корней удалял землю, и под ними… увидел две бляхи…»  
[34. С. 110–111]. В окрестностях пос. Тимшер после вырубки леса и при вспашке 
поля обнаружили семь бронзовых пластин (сохранилось только две) с изобра-
жением Великой богини. После вырубки леса между полусгнившими пнями 
пластины с аналогичными изображениями выявлены и вблизи пос. Курган  
[34. С. 112–117]. Вполне возможно, что места находок пластин с образами жен-
ского существа указывают на локализацию средневековых женских капищ.

В связи с рассматриваемой тематикой интерес представляет традиция про-
ведения богородичных праздников у коми-зырян, описанная В.Э. Шараповым.  
В нач. XVIII в. на р. Вашка в д. Кривой Наволок (Удорский р-н РК) была по-
строена часовня в честь Параскевы-Пятницы, в ней хранилась Чудотворная икона 
«Святой Пятницы Параскевой Нареченной». По народным поверьям, эта икона 
помогала исцелению больных людей. На Девятую пятницу от Пасхи (народное 
название Заветнöй лун висьысьяслќн ‘заветный день больных’) здесь собирались 
паломники не только с бассейнов Вашки и Мезени, но и с Печоры и Пинеги. 
Праздник начинается утром с молебна в часовне, затем совершается крестный 
ход с иконами в направлении к р. Кер-ю. Главными участниками крестного 
хода являются женщины и дети 7–12 лет, некоторые женщины несут грудных 
детей. В прошлом в обрядовых церемониях обязательно участвовал священник, 
сейчас службу в храме проводят пожилые, чаще вдовые женщины. Процессия 
спускается к берегу реки, где у обетного креста ежегодно совершается молебен 
и ритуал омовения икон глухариными крылышками. После омовения каждой 
иконы в водах реки, в том числе и иконы Параскевы-Пятницы, вода считается 
целительной в течение нескольких дней. Освященной водой (вежа ва ‘святая 
вода’ или пекнича ва ‘пятничная вода’) умываются, моют детей, набирают  
в принесенную с собой посуду. На Удоре праздник чудотворной иконы Па-
раскевы-Пятницы традиционно считается «женским» и противопоставляется 
«мужскому» празднику – Прокопий лун ‘день Прокопия’. Близкие богородичные 
праздники проводят коми и в других местностях (с. Сизябск на р. Ижме, с. Усть-
Кулом на р. Вычегде) [35. С. 6–14, 16]. 

В прошлом в Зауралье также существовали женские капища, на которых 
молились о благополучии и здоровье членов семьи. В нач. XX в. у манси име-
лись женские культовые места двух типов: в виде отдельного дерева или группы 
деревьев; святилища с антропоморфными изображениями божеств Калтащ, 
Мир-сусне-хума, Куль-отыра, изготовленных из ткани. Церемониями на них 
руководила одна из пожилых женщин поселка [3. С. 124–125]. По предани-
ям, богиня Калтась-эква обитала и особо почиталась вблизи деревни Калтаса 
(Калтысянские юрты) на Нижней Оби [32. С. 54; 9. С. 134]. В XIX в. широкой 
славой пользовалось святилище Калтащ-щань в Троицких юртах [3. С. 136].  
В этих местах располагается культовое место высшего ранга, известны сведе-
ния и о других общественных капищах. Важно отметить, что нередко на таких 
святилищах имелись идолы женских божеств, изготовленные из дерева и тканей 
[14. С. 88, 218; 26. С. 140–151, 307–318; 2. С. 84–89]. 
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Интересно, что в 2012 г. Г. Н. Чагин осматривал в Печорско-Илычском 
заповеднике в верховьях Печеры хребет с мансийским названием Мань-Пупу-
Нер ‘Гора каменных идолов’. Здесь на ровной поверхности возвышаются семь 
причудливых каменных фигур. Одна из них напоминает окаменевшую женщину, 
которую манси связывают с Золотой Бабой [34. С. 118, 142]. 

Идеи о женском божестве как подательнице всего живого на земле имеют 
широкий ареал распространения – Северное и Среднее Приуралье, Среднее По-
волжье, бассейн Чепцы, северо-западная часть Русского Севера, северо-западная 
Сибирь. Более ограниченную территорию занимает область, в которой функ-
ционировали женские капища – бассейн Чепцы, Верхнее Прикамье, бассейны 
Вычегды и Печоры, Оби. Особо отметим, что местом наибольшей концентрации 
средневековых находок с изображением женского божества, так же, как ареа-
лом локализации больших общественных святилищ с устойчивой традицией 
поклонения могущественному женскому божеству плодородия, является тер-
ритория Приуралья. Здесь же известно о почитании каменных изваяний / скал, 
отождествляемых с богиней плодородия. Приведенные материалы указывают, 
что в средневековье Чердынский край служил крупным религиозным центром 
уральских народов. С позднего средневековья культ архаичной богини здесь 
постепенно замещается почитанием икон святой Параскевы-Пятницы или Бо-
городицы. Архаичная дохристианская традиция изготовления женских идолов  
и поклонение женским божествам сохраняется в Зауралье и в наши дни. Что 
касается разных изображений божества плодородия (в том числе идолов Золотой 
Бабы), а также существование многочисленных мест, связанных с ее почитанием, 
можно говорить о таком явлении как мультипликация образа божества и мест, 
установленных для моления этому божеству. Такое явление хорошо известно 
из данных исследования удмуртских священных мест, посвященных почитанию 
озер, культу Булды и других предков-родоначальников. 

Приведенные вятскими краеведами С. Л. Ружевским и Е. А. Кузницыным 
предания о Золотой Бабе объединены общим сюжетом и указывают на существо-
вание в среде северных удмуртов старинных сведений о всемогущем женском 
божестве народов Урала и посвященных ему капищах. Эта информация, не из-
вестная в среде обитания основного массива удмуртского населения (территория 
современной Удмуртии), в усеченной форме сохранилась лишь у такой локальной 
группы как слободские удмурты в инонациональном русском и татарском окру-
жении. Слободские удмурты проживают в нижнем течении бассейна реки Чепцы 
в коми-удмуртской контактной зоне. По данным письменных источников, здесь 
обитали «чудь и отяки», то есть коми и удмурты [27. С. 28–42], а в нижнечепец-
ком (слободском) диалекте удмуртского языка выявлены коми заимствованные 
элементы на лексическом, фонетическом и других уровнях [18. С. 182]. По всей 
видимости, рассматриваемые предания имеют реальные исторические основа-
ния и свидетельствуют о существовании давних духовных связей удмуртского 
населения не только с ближайшими соседями коми, но и с более отдаленными 
этническими группами – обскими уграми Зауралья. 
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N. I. Shutova

Legends about Golden Woman (Zolotaya Baba) and Their Udmurt Parallels
This paper analyzes ancient legends about Golden Woman (Zolotaja Baba) and their 

Udmurt parallels, which survived among Slobodskoу Udmurts living in Kirov Oblast. These 
legends illustrate the pilgrimage to the shrine devoted to the goddess in order to beg happiness 
from her. The paper addresses the problem on the reliability of the information provided in the 
legends. Numerous researches in archaeology, history, and ethnography reveal that the Ural 
peoples practiced the cult of a female deity of fertility. Beliefs about the goddess were spread 
throughout vast areas from the Russian North to the northwest Siberia. It is noted that female 
pagan shrines were arranged in a more limited territory such as the basins of the Cheptsa, Vy-
chegda, Pechora, Ob, and Kama rivers. Archaeological studies indicate that the region of Pre-
Urals was the place where medieval findings with the image of the goddess were concentrated. 
There also large public sanctuaries were kept to worship her. Since the late Middle Ages the 
archaic goddess cult has been gradually replaced by the worship of St. Paraskeva-Pyatnitsa, or 
the Virgin. These materials indicate that the area of Cherdyn in Pre-Urals was the large religious 
center of the Ural peoples in the Middle Ages. The researches of the Siberian ethnographers on 
the Ob-Ugrian sanctuaries show that the pre-Christian tradition of creating female idols and the 
worship of goddesses has survived in the eastern part of the Trans-Urals up to the present day. 
It can be concluded that Udmurt legends may contain real historic facts about pilgrimage to 
Golden Baba. The Udmurt legends demonstrate the existence of ancient spiritual connections 
between the Udmurts, the Komi, and the Ob-Ugrians inhabiting the Trans-Urals. 

Keywords: Golden Woman (Zolotaуa Baba), goddess of fertility, female sanctuary, Pre-
Urals, pilgrimage.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 782(=511.131)

Е. Ю. Новоселова

ПРОБЛЕМА ФИНАЛА 

ОПЕРЫ Г. КОРЕПАНОВА «НАТАЛЬ»: 

«ТОНКАЯ БЕРЕЗКА» ПОД «СОЛНЦЕМ СВОБОДЫ»

Статья посвящена процессам создания оперы Г. Корепанова «Наталь». Сравнивая повесть 
Ф. Кедрова «Катя» с либретто оперы «Наталь», автор показывает различие трактовок  
в изображении главной героини, а также разнящиеся финалы этих произведений. Наталь 
Г. Корепанова – лирическая героиня, не столько действующая, сколько переживающая 
о своей судьбе. Предложенные в процессе постановки оперы изменения образа (гибель 
героини) и присоединение хорового финала-апофеоза, прославляющего светлое будущее 
родного края, вынудили композитора превратить поступок Наталь в героическую жертву 
и, следовательно, героизировать образ. 

Опера Г. Корепанова рассматривается в контексте эпохи: 1961 г. стал началом фор-
мирования «кодекса строителя коммунизма». Идея светлого будущего и статус «первой 
удмуртской оперы» повлияли на формирование концепции произведения, вынуждая 
композитора радикально изменить трактовку образа главной героини. Для того чтобы 
судьба главной героини стала героической, потребовалась ее жертвенная гибель. В то 
же время, «первая удмуртская опера» не могла завершиться трагическим финалом. Так 
появился хоровой финал-апофеоз, прославляющий будущее страны. В таком виде опера 
ассоциировалась с официально принятой «национальной патриотической оперой» «Иван 
Сусанин», а статус композитора приравнивался к статусу «удмуртского Глинки». Бли-
зость к русской опере дополнялась не только хоровым заключением, но и его структурой: 
в центре хорового апофеоза помещено трио солистов. Но, в отличие от трио «детей» 
Ивана Сусанина, оплакивающих героический подвиг отца, в хоровом финале «Наталь» 
лишь подчеркивалась основная идея произведения – путь к светлому будущему.

На основе воспоминаний о премьерной и последующих постановках оперы в статье 
реконструируются процессы интерпретации образа Наталь. Анализируются попытки  
(в работе с композитором) создать певицами лирический образ вопреки сложившейся  
в сценическом решении его героической интерпретации.

Ключевые слова: Г. Корепанов, опера «Наталь», Ф. Кедров, повесть «Катя», первая 
удмуртская опера, лирическая героиня, жертвоприношение, героика.

Опере Германа Корепанова «Наталь» суждено было стать «первой удмурт-
ской оперой». Она была создана в 1960 г., на русском языке, и премьера планиро-
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валась к очередным ноябрьским праздникам. Но из идеологических соображений 
и по рекомендации Обкома КПСС текст перевели на удмуртский язык, чтобы 
премьера первой удмуртской оперы прошла на национальном языке Республики*. 
Сценическая судьба «Наталь» началась 21 января 1961 года**.

Либретто оперы написал артист русского драматического театра Александр 
Симонов. В этой работе ему помогала жена композитора Людмила***. Для Герма-
на Корепанова работа над «Наталь» была первым опытом обращения не только  
к оперному жанру, но к созданию театрального произведения крупной формы 
вообще (впрочем, как и для либреттиста А. Симонова)****. Безусловно, в тогдаш-
ней эпохе и начинающий композитор, и либреттист-драматический актер могли 
работать только в соответствии с идеологическими канонами, тем более, что оба 
осознавали груз ответственности в деле создания «первой удмуртской оперы».

В основу либретто «Наталь» положена повесть Филиппа Кедрова «Катя», 
созданная им в 1940 г. События повести разворачиваются в годы Первой миро-
вой войны и Октябрьской революции. В центре обоих произведений (повести 
«Катя» и оперы «Наталь») – нелегкая судьба деревенской девушки-удмуртки. 
Однако, сравнивая повесть с либретто, необходимо выделить важные отличия. 

Таблица 1
Сравнительная таблица строения повести Ф. Кедрова «Катя»  

                 и оперы Г. Корепанова «Наталь»***** ******

Повесть Ф. Кедрова «Катя» Опера Г. Корепанова «Наталь»
(1) Похищение***** 1 действие

Первая картина
Околица села. Вечер. Сельская молодежь 

отдыхает на вечерке.
1. Интродукция******. 
2. Хоровод.
3. Пляска. 
4. Горелки.
5. Ария Наталь (стыдится сиротской доли).

* Перевод был сделан поэтом С. Широбоковым. Однако рукописная партитура 
оперы, как и ее клавир, изданный в 2010 г., существуют только в русскоязычной версии. 
См.: [12].

** Премьера прошла на удмуртском языке (три спектакля: 21–22 января 1961 г.), за-
тем – на русском (три спектакля: 27–28 января). В то же время была сделана аудиозапись 
оперы на русском языке. См.: [9].

*** См. об этом: [16. С. 123].
**** Своего рода «пробой пера» для композитора стало создание музыки к нескольким 

драматическим спектаклям для Удмуртского драматического театра (отдельные номера, 
в основном песни, танцы, симфонические антракты и вступления), а также песен для 
Хора Удмуртского радио и телевидения (позднее хор ГТРК «Удмуртия») и его солистов.

***** Нумерация глав сделана автором статьи.
****** Нумерация приводится по либретто оперы: [13].

Е. Ю. Новоселова
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Катя с подругой собираются на игрище. 

Койык (влюбленный в Катю) играет на 
скрипке.
Кулацкие сынки Миквор и Максим 
похищают Катю.

6. Сцена: Оки, подруга Наталь, зовет ее на 
игрище. 
7. Ариозо Максима: он признается в любви 
Наталь.
8. Хор.
9. Сцена: появляется пьяный староста 
Булда, он разгоняет молодежь. Появляется 
учитель Иван Кузьмич Шестериков.
10. Рассказ Шестерикова.
11. Баллада Шестерикова: рассказ о том, 
как батрак Сандыр поднял руку на кулака 
Миквора за то, что тот не заплатил за 
работу.
12. Сцена: Шестериков остается вдвоем  
с Максимом и дает ему книги.

Вторая картина
13. Речитатив и ариозо Оки.
14. Сцена Оки и Сандыра: Сандыр 
сообщает любимой о своем решении бежать 
из села.
15. Ариозо Сандыра.
16. Дуэт Оки и Сандыра: молодые 
признаются друг другу в любви.

Третья картина
17. Сцена гуляния.
18. Сцена похищения Наталь: кулацкие 
сынки Педор и его дружки похищают 
Наталь и избивают Максима.

(2) В кулаке у кулака
Катя живет в семье у Максима, она 

терпит побои и издевательства. 
(3) На реке

Катя, сбежав от нелюбимого мужа, 
решает уйти из жизни и приходит на 
берег реки, где когда-то она встречалась 
с Койыком.

Она встречает Койыка и молодые 
решают больше не расставаться.

2 действие
Первая картина

Наталь прибегает на берег реки, сбежав от 
ненавистного мужа Педора. 

19. Сцена: Педор и Миквор устремляются 
в погоню, но не могут найти девушку в 
темноте.
20. Речитатив и Ария Наталь: Наталь 
жалуется на свою долю и решает броситься 
в омут.
21. Сцена: неожиданно появляется Максим 
и уговаривает Наталь идти с ним.
22. Дуэт: Наталь говорит, что теперь ей не 
будет счастья, Максим успокаивает ее.

Проблема финала оперы Г. Корепанова «Наталь»: «тонкая березка»...



154

(4) Страшный сговор
Отец Максима Семон и староста Ӟанали 
решают вывести Койыка «на чистую 
воду».

[купированы сюжетные линии Койыка  
и Ивана Сидоровича]

(5) Беда одна не ходит
Катя живет с Койыком в его доме в мире 
и согласии. Семон и Ӟанали, ворвавшись 
в дом, обвиняют Койыка в воровстве 
и находят «краденое». Койыка ведут в 
участок но Сандыр – батрак Ӟанали - 
признается, что его принудили спрятать 
в укромном месте краденое, чтобы 
обвинить Койыка. Начинается драка, 
которую останавливает учитель, Иван 
Сидорович.
Учитель приходит в дом Кати и Койыка 
и приносит газету партии большевиков. 
Нагрянувшие в дом Ӟанали и урядник 
арестовывают Койыка и учителя.

(6) Спустя два года
Катя одна ведет хозяйство, у нее 
родился сын. На ее руках старая мать 
Койыка – Ӝакы и младшая сестра Огыр.

(7) В тюрьме
Койык и учитель томятся в тюрьме. 
Иван Сидорович бежит из тюрьмы.

(8) Кому – казна, кому – сума

Началась Первая мировая война, и 
молодых парней забирают на фронт. 
Идет на фронт и Сандыр, муж подруги 
Кати – Натӥ. Староста и Семон 
издеваются над крестьянами, избивая 
их.

Вторая картина
23. Сцена проводов в солдаты: на фронт 
уходит и Максим.
24. Трио Наталь, Максима и Ӝакы (матери 
Максима)
25. Сцена: Сандыр тоже уходит на фронт и 
прощается с Оки и отцом. На фронт уходит 
и Шестериков. Дома остаются лишь сынки 
богатеев.
26. Ария Шестерикова: о беззаконии и 
несправедливости. Но «поднимется грозная 
сила, грозная грянет лавина и вольно 
вздохнет наш народ».
27. Финал: рекруты уходят на фронт.

(9) Письмо Койыка
Койык написал письмо с фронта.

Е. Ю. Новоселова
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(10) У ограды
Кулаки обходят крестьянские хозяйства. 
Винят «недогляд» за состоянием 
ограды, Катю наказывают ударами 
плеткой. Сандыр, вернувшийся с войны 
без ноги, заступается за Катю и убивает 
Семона.

[купирована история Сандыра]

(11) Расплата
Семона похоронили, а ночью Максим 
ворвался в дом Кати. Женщины дают 
отпор и прогоняют незваного гостя.
(12) Красный флаг над деревней

Произошла революция. В городе 
сменилась власть, в деревне обсуждают 
новости. Представитель Совета рабочих 
и крестьянских депутатов разъясняет – 
что означает Советская власть.
Возвращается Койык. Он рассказывает 
про Ленина.

В избе Койыка встречают старая мать и 
сын. Семья принимает гостей и садится 
за праздничный стол. 

3 действие
Осень 1917 г. На деревенской площади 

собралось все село.

28. Сцена: односельчане обсуждают весть 
о том, что больше нет царя, большевики 
взяли власть. Шестериков объясняет, 
что такое революция. Булда протестует. 
Наталь обрывает его. Появляется Максим, 
встречается с родными – Наталь и матерью.
Максим рассказывает о новой власти. Булда 
и Миквор развязывают драку. 
Педор с ножом бросается на Максима, 
Наталь закрывает собой любимого 
и принимает удар на себя. Сельчане 
потрясены ее гибелью.
Максим: «Тонкая березка срублена под 
корень».
29. Эпилог. Шестериков и хор: «Встает 
заря новой жизни… Расцветай, наш дивный 
край… Пусть солнце свободы над нами 
яркими светит лучами! Волю всем народам, 
светлый путь к свободе, счастье и радость 
несет!»

В либретто заметно сокращены сюжетные линии основных героев – Койыка* 
(эпизоды повести 4–7) и Сандыра (эпизоды 9–11). Полностью раскрыта только 
сюжетная линия Натали. Но и в раскрытии ее образа есть заметные расхождения 
с первоисточником. Наталь не станет матерью и даже не успеет создать семью  
с Максимом, как того забирают на фронт. В повести Ф. Кедрова Катя создает 
семью с Койыком, живет в его родительском доме, у них рождается сын. Но 
главное, чем отличаются произведения, – решение финала. В произведении 
Ф. Кедрова Катя проходит трудный путь становления, сама воспитывает сына, 

* В опере Максим.
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ведет хозяйство, испытывает тяготы нелегкой крестьянской жизни, пока Койык 
отбывает срок в тюрьме. В финале повести все герои собираются за празднич-
ным столом Кати и Койыка, и, как пишет Ф. Кедров, «никогда еще не было так 
людно в избе, никогда не было всем так легко и хорошо. Так теперь будет, хотя 
впереди немало трудного. И пройдя сквозь трудное, люди станут крепче, сильнее 
и выше» [10. С. 78]. 

Героиня оперы Наталь не успевает дожить до светлых дней, она погибает 
на пороге новой жизни и светлого будущего. Финал оперы довольно странно 
сочетает в себе две контрастные сцены. Он начинается со Сцены (№ 28), в кото-
рой сельчане узнают о приходе новой власти: учитель, революционер-подпольщик, 
Шестериков разъясняет им, какой теперь будет новая жизнь; ему вторит Максим, 
вернувшийся с фронтов Первой мировой; кулаки бросаются в драку. Педор, с но-
жом в руках, нападает на Максима, но Наталь, спасая любимого, принимает удар 
на себя. Ее гибель – трагическая случайность. Сельчане потрясены ее смертью. 
Звучит хоровой плач без слов, переходящий в заключительную сцену оперы (№ 29) –  
финальный хоровой гимн-апофеоз, прославляющий счастье будущей жизни.

Эпизод гибели Наталь в музыке проходит почти незаметно. Мы узнаем 
о смерти главной героини только по реакции Максима, который произносит: 
«Тонкая… березка… срублена… под корень…» [13. С. 23]; и по хоровому ла-
менто, завершающему сцену. Эта тихая кульминация вливается (почти встык)  
в масштабный патетический финал-апофеоз, уровень значимости которого как-
то не соответствует масштабу случившихся событий. Несообразность двух сцен 
была подмечена еще автором рецензии Галиной Костелянец, откликнувшейся 
на премьеру оперы. Она писала: «Несмотря на то, что в либретто и музыке не 
найдено еще достаточно убедительных обоснований для перехода к финальной 
кантате, впечатление она оставляет очень сильное» [17. С. 180].

Заметим: финальная сцена оперы создавалась уже в ходе сценических репе-
тиций*, так что решения принимались почти «с ходу». Хормейстер оперы «На-
таль» А. В. Мамонтов так вспоминает о репетиционном процессе: «В процессе 
работы над спектаклем Герман Афанасьевич вносил многочисленные изменения  
в музыку. Я, тогда еще молодой человек, был против этих переделок: разучива-
ешь, разучиваешь, а он берет и, уже выученное с хором, переделывает, или во-
обще целый кусок выбрасывает. А Глеб Николаевич (дирижер спектакля) любил 
на репетициях много раз повторять одно и то же место. Я ему говорю: “Вот вы 
все повторяете и повторяете, а финал еще не начинали разучивать, хотя време-
ни до премьеры не остается!” (выделено нами. – Е. Н.)» [19. С. 215]. Именно во 
время репетиций пришло решение, что Наталь должна погибнуть. «Надо было 
срочно закончить финал, – вспоминал дирижер постановки Г. Н. Бехтерев. –  
Тем более, что мне удалось убедить Германа Афанасьевича изменить его:  
в результате обострения борьбы бедняков и кулачества в финале оперы должна 
погибнуть героиня, сама Наталь, а не кто-либо другой, от этого выигрывает не 
только музыкальная драматургия, но и весь социально-политический конфликт 
противоборствующих сил» [2. С. 32]. Оттого, что судьба героини менялась по 

* См. об этом: [16. С. 123–124].
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сравнению с первоначальным замыслом, близким повести Кедрова, менялся и 
ее образ. Об этом вспоминает А. В. Мамонтов: «А с финалом мучились долго! 
Там есть одна загвоздка: кем становится Наталь? Или простой девушкой кре-
стьянской, или Жанной д`Арк?» [19. С. 215]. 

Безусловно, для возвеличивания «подвига» Натали ее образ должен был 
решаться героически. И в этом случае важно было, чтобы Наталь погибла. Рас-
суждая о героической смерти, медиевист А. Я. Гуревич в своем исследовании 
«“Эдда” и сага», пишет: «Только в смерти, в ее приятии, в поведении героя 
перед лицом ее завершается его становление. Чем беспримернее его гибель, чем 
ужаснее и неслыханней ее обстоятельства, чем более выходят они за пределы 
обычного, тем величественнее герой и тем более впечатляет воспевающая его 
песнь» [7. С. 41]. Однако обстоятельства гибели Наталь не были столь «ужасны-
ми или неслыханными», чтобы достичь предложенного авторами оперы уровня 
величественности «воспевающей его песни» – хорового апофеоза произведения. 
Как не был героическим и созданный авторами произведения образ Наталь. 

В отличие от Кати, героини повести Ф. Кедрова, Наталь в опере Г. Корепа-
нова не столько действует, сколько переживает свою судьбу. Ее характеристика 
раскрывается не в сценах, в которых Наталь является ведомой (см. сц. 6, 18, 21, 
28), а в законченных замкнутых номерах – ариях (№№ 5, 20), дуэте с Максимом 
(№ 22) и трио с Максимом и Ӝакы, матерью Максима (№ 24). Содержание всех 
ее сольных высказываний – это переживание собственной судьбы и ее отноше-
ний с Максимом. 

Указанные выше качества, когда «предметом представления являются чув-
ства и душевные состояния» [1. С. 354], главной передающей формой становится 
«монолог, излияние лирического субъекта» [1. С. 354], а «композиция произведе-
ния, в противоположность драме или эпике, основывается не на действии и при-
чинно-следственных связях, а на предпосланной ситуации, единстве настроения  
и вариативных подходах к одной и той же теме, параллелизмах» [1. С. 355] – все 
эти черты специфичны для лирики как рода литературы. Наталь в опере Г. Коре-
панова – лирическая героиня. Лирическую доминанту оперы и композиторского 
стиля Г. Корепанова подчеркивали исследователи, писавшие о первой удмуртской 
опере (А. Н. Голубкова и Р. А. Чуракова [6. С. 272], Ю. Л. Толкач [25. С. 4]). 

Заметим, что обращение Германа Корепанова к опере, как, впрочем, и выбор 
лирического сюжета, обусловлен работой композитора в жанре лирической песни. 
И это закономерно. О лиризации дискурса и о влиянии советской массовой песни 
на оперу советского времени пишет Марина Раку, отмечая, что еще в 30-е гг.  
«вопреки осуществлению идеи воспитания из “ритмического” и “выразитель-
ного” человека – человека “героического”, а в перспективе и “сверхчеловека”, 
появился “лирический человек”, тяготеющий снова к общезначимым жизнен-
ным ценностям. Ему наконец-то были официально дозволены “чистая любовь”, 
“крепкая семья”, “скромный быт” и “здоровый юмор”. Его “идентичность” нашла 
наиболее адекватное музыкальное выражение в советской лирической песне, где 
все эти постулаты поэтически сконцентрированы в текстах, а соответствующая 
эмоциональность выражена интонационно. Великая война сильнее выявила 
тягу простого человека к лирическому самовыражению, памятником чему стала  
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антология советской военной песни […] Поиски аналогичной “советской иден-
тичности” шли на оперной сцене в том же направлении…» [24. С. 201].

Заострим также внимание на том, что героиня оперы Г. Корепанова во-
площает в себе черты удмуртской национальной идентичности. Так, музыковед  
А. Н. Голубкова в работе «Музыкальная культура Советской Удмуртии» отмечала, 
что «образ Наталь близок образу девушек-сирот в удмуртских сиротских песнях» 
[5. С. 116]. В то же время И. В. Пчеловодова, исследователь текстов удмуртской 
песенной лирики, отмечает, что «в удмуртском обществе не принято выставлять 
напоказ свои чувства, в противном случае это вызывает осуждение» [22. С. 48]. 

Наталь стоически принимает и переносит все тяготы судьбы. Эти качества 
(приятие своей судьбы и «непротивление злу») как свойственные удмуртской 
ментальности отмечает и историк В. В. Напольских: «для индоевропейского мен-
талитета девиз [жизни] может быть выражен фразой “Стремлюсь действовать”, 
для уральского “Живу в согласии” <…>, т. к. для уральского мироосмысления 
важнейшее значение имеет саморазвитие мира, гармония и, следовательно, такое 
поведение эпического героя, когда он не бросает вызов судьбе, а свободно…  
ей следует (курсив мой. – Е. Н.)» [21. С. 15]. 

Таким образом, Наталь не была персонажем героической судьбы. Вот что 
отмечает певица театра Л. Минина, работавшая с Г. Корепановым над созданием 
этого образа в спектакле уже с 1980-х гг.: 

«Я по природе человек героического плана, мне все вперед надо, на барри-
кады – это русской душе свойственно, тем более что Наталь – сирота и нужно 
знать историю жизни удмуртской деревни, знать, как деревня жила, какие обычаи 
были, только тогда можно понять Наталь, понять, как она должна вести себя.  
И я стала с себя эту героическую оболочку сдирать, старалась показать ее лирич-
ность, женственность, любовь.

Там есть сцены, когда она, на мой взгляд, должна бы бороться, как боролась 
бы я, русская женщина, но нет, мне приходилось себя сдерживать: это нельзя 
показывать, потому что это несвойственно сироте из удмуртской деревни.  
И я помню, даже в какой-то газете, уже когда поставили спектакль, промелькнула 
фраза о том, что, несмотря на то, что Минина русская, а тем не менее смогла 
передать характер удмуртской девушки. Это мне было очень лестно, но это во 
многом – благодаря Герману Афанасьевичу. Вскоре Виноградов* уехал, а потом 
не стало Германа Афанасьевича. Пришли другие дирижеры, и они стали тракто-
вать образ Наталь героически… а это не должно было быть по замыслу автора. 
Я пыталась говорить, но мое мнение в расчет не принимали…» [20. С. 219]. 

Отметим, что роль Наталь трактовалась героически уже на премьере**. Для 
того чтобы придать случайной гибели главной героини смысл жертвенного по-
ступка, необходима была героизация всей партии. Такой решительной (если не 
суровой) героиней стала Наталь в исполнении певицы Е. Пахомовой. Именно 
героическую парадигму выявляли критики и современники, анализируя оперу 

* Дирижер театра в 1980-е гг.
** Это подтверждает и участник той, премьерной, постановки «Наталь» А. В. Ма-

монтов.
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и ее сценическое воплощение. Так, Г. А. Костелянец в рецензии на премьерный 
спектакль подчеркивает скульптурность решения сцены народной скорби: «Коле-
нопреклоненная толпа народа у тела Натали, мужественное, полное неподдельной 
скорби раздумье Шестерикова об этой преждевременной смерти» [17. С. 181].  
Вспоминая ту постановку, В. Ложкин пишет: «Наконец появляется Наталь  
(Е. С. Пахомова). Глубокой печалью проникнута ее ария “Им весело, а мне на 
людях стыдно показаться”» [18. С. 212]. А вот его же описание сцены гибели 
Наталь: «Гибель ее наполнила скорбью сердца сельчан, побудила в них твердую 
решимость бороться за лучшую жизнь. Под звуки величественной трагической 
музыки над толпой в знак безграничной скорби возникало Красное знамя – символ 
борьбы и торжества правого дела» [18. С. 213]. Подчеркнем: по сюжету Наталь 
не участвует в революционном движении, в отличие, например, от Виринеи – 
героини, чья судьба схожа с судьбой Наталь*. Критике подвергаются те исполни-
тели, чей образ «не дотягивает» до героического. Размышляя о решении образа 
Максима, Г. Костелянец отмечает: «Максима хотелось бы видеть более волевым 
человеком, переходящим по ходу событий оперы пору созревания характера. Все 
эти качества есть в музыкальной характеристике героя» [17. С. 180]. В пантеон 
героев попадают не только персонажи произведения, но и его авторы: «В то время 
надо было быть героем, как Герман Афанасьевич, чтобы решиться написать и 
поставить оперу!», – писал А. В. Мамонтов [19. С. 216]. А вот воспоминания фило-
лога З. Богомоловой: «В основу либретто положен сюжет повести “Катя” Филиппа 
Кедрова, героически погибшего на войне. Надо полагать, что Герман Афанасье-
вич, создавая оперу, руководствовался сложными чувствами: он тоже участник 
Великой Отечественной войны. Его привлекало не только желание показать 
драматическую судьбу женщины, но и отдать долг памяти талантливому поэту  
и прозаику. “Наталь”… посвященная памяти Ф. Кедрова, – прекрасный памятник 
погибшему в боях за Витебск писателю» (выделено нами. – Е. Н.) [3. С. 44]. Заме-
тим, что в опере нет событий, связанных с Великой Отечественной войной, а опера  
Г. Корепанова, хотя и написана на основе повести Ф. Кедрова, посвящена «жене, 
подруге и помощнице Людмиле Николаевне», ставшей не только помощницей, 
координатором работы, но отчасти и либреттистом произведения**.

Исследовательница К. Уль, изучавшая советскую культуру и общество по-
слевоенного времени, отмечает, что эпоху 1950–1960-х «следует рассматривать 
как еще один героический период, который последовал за героическими времена-
ми Октябрьской революции и Гражданской войны, индустриализации 1930-х гг.  
и Второй мировой войны» [26. С. 309]. По ее мнению, послевоенный период  
и период «Оттепели» стали временем «между героическим прошлым и светлым 
будущим»: «эти два темпоральных измерения, т.е. упоминание “героического про-
шлого” и перспектива “светлого будущего”, стали значимыми главным образом  
в постсталинскую эпоху» [26. С. 280]. «Героический дискурс “оттепельной” эпо-
хи задает четкое видение светлого будущего: бесклассовое общество, в котором 

* Повесть Л. Сейфуллиной создана в 1924 г., опера С. Слонимского – в 1967 г.,  
а фильм, в главной роли которого снялась Л. Чурсина, выйдет на экраны лишь в 1968 г.

** Что отмечено на титульном листе клавира. См.: [12. С. 7].
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господствуют не правила или законы, но нравственное сознание каждого, кто 
принадлежит этому обществу» [26. С. 299]. Подчеркнем, что путь в «светлое буду-
щее» уже прописывался партией и правительством: 31 июля 1961 г. (через полгода 
после премьеры оперы «Наталь») выйдет проект Программы КПСС, в котором 
сформулированы утопические условия построения коммунистического общества.

Таким образом, гибель Натали воспринималась как трагическая жертва на 
пути к счастью светлого будущего. К. Кларк, размышляя о советском романе  
и методе социалистического реализма, пишет, что «в сталинском романе смерть 
или увечье имеют преимущественно мифическую функцию. Когда герой теряет 
свою индивидуальную самость в момент перехода, он умирает как индивиду-
альность и возрождается как член коллектива» [11]. Об этом же пишет Г. Ко-
стелянец в рецензии на спектакль «Наталь»: «Голос Шестерикова снова приоб-
ретает силу набата, звучит величественный хор о будущем удмуртского народа;  
о заре, которая восходит над Камой...» [17. С. 181]. Ей вторит Г. Бехтерев, 
дирижер постановки, предложивший завершить судьбу героини ее гибелью: 
«Это была настоящая опера, вернее, музыкальная драма, где одним из главных 
действующих лиц был народ» [2. С. 30]. Таким образом, только в том случае, 
когда героиня приносила себя в жертву народа, опера становилась «настоящей».

В этом ключе жертва Натали воспринималась сквозь призму жертвопри-
ношения Ивана Сусанина, к чему обязывал и статус «первой национальной 
удмуртской оперы»*. В тексте финального апофеоза прочитываются парафразы 
с финальной арией Сусанина: 

Встает заря новой жизни,
рассвет встает над землей,
и солнце лучи расплескало за Каму,
на край наш родной,
на край Приуралья,
на край величавый,
на край наш привольный! [13. С. 24].

Не случайно свидетель премьерных показов оперы З. Богомолова приводит 
слова, произнесенные кем-то из высоких гостей, присутствующих на спектакле 
(В. Мурадели, Т. Хренниковым или А. Хачатуряном), назвавших Г. Корепано-
ва «удмуртским Глинкой» [3. С. 49]. Сама форма финального апофеоза оперы 
«Наталь» была выстроена согласно финальной сцене на Красной площади из 
«Ивана Сусанина»: в центре хоровых эпизодов помещено трио. Но, в отличие от 
трио Вани, Антониды и Собинина, оплакивающих гибель отца в опере Глинки, 
трио в опере «Наталь», исполняемое «стариками»: Семеном (отцом Сандыра), 

* Заметим, что к 1950-м гг. опера Глинки окончательно превратилась в эталон, 
на который следовало равняться. И. Мартынов, автор статьи «Чайковский и Глинка», 
опубликованной в журнале «Советская музыка» в 1940 г., подчеркивал: «Высокая идея 
патриотизма, идея беззаветной преданности народа своей родине нашла в «Иване Су-
санине», пожалуй, наиболее сильное выражение, чем в каком-либо ином произведении 
мировой литературы». Цит. по: [23. С. 520].
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Ӝакы (матерью Максима) и подругой Наталь – Оки, – наполнено бодростью  
и оптимизмом, обязательными, согласно канонам соцреализма:

Сидор:
Своими вижу я глазами, куда ведут народ большевики.
И я, сынок*, пойду теперь за вами!

Ӝакы:
И я с вами!

Оки:
И я тоже!

Хор:
Мы все пойдем с вами!** 

Х. Гюнтер отмечает, что в соответствии с канонами соцреализма, «движение 
к некоей дали… отличается… тем, что дорога всегда озарена оптимизмом и об-
ладает определенным смыслом и целенаправленностью» [8. С. 743].

Не случайно в тексте апофеоза оперы акцентируется мотив пути:

Шестериков:
Над нею выла буря всегда,
Ее стерегла беда,
Путь застилала вечная тьма,
Холод ей душу терзал [13. С. 24];

Хор:
Зори багряные во тьме разгораются, 
Ярость народная волной поднимается!
К свету путь найдем мы,
К счастью путь пробьем мы [12, перед трио];

Хор:
В лучах той зари негасимой
Встанем мы строем единым.
Все, что мешает нам в жизни,
Все мы с пути уберем! [13. С. 24].

Подчеркнем, что «пойти» с большевиками собираются только положитель-
ные герои оперы. Авторы исследования о советском обществе 1960-х П. Вайль  
и А. Генис иронизируют: «“Поезд <…> в коммунизм” не мог взять людей, ко-
торые обладали нежелательными чертами характера» [4. С. 18]. 

Согласно исследованиям Х. Гюнтера и К. Кларк, «чрезвычайная сложность 
мировой истории в соцреализме схематизируется как нормативное движение 

* Неясно, к кому обращается Сидор, так как его сын Сандыр погиб на фронте.
** Трио сохранено лишь в рукописных клавире и партитуре оперы «Наталь», в опу-

бликованном клавире оно купировано. См.: [12].

Проблема финала оперы Г. Корепанова «Наталь»: «тонкая березка»...



162

от тьмы к свету» [8. С. 743]. В финале хорового апофеоза этот путь «от мрака  
к свету» постулирован с неумолимой ясностью: 

Мрак на земле исчезает,
Тьма уступает дорогу солнцу,
что скоро взойдет! [13. С. 24].

Апофеоз завершается гимном «Солнцу свободы», подкрепляемым в парти-
туре продолжительными автентическими оборотами литавр:

Пусть солнце свободы над нами
Яркими светит лучами!
Волю всем народам,
светлый путь к свободе,
счастье и радость несет! [13. С. 24] –

таким образом, финал «первой удмуртской оперы» был прочно вписан в каноны 
советских идеологических схем.

Из моего недавнего разговора с А. В. Мамонтовым*, единственным на сегод-
няшний момент свидетелем той памятной постановки 1961 г., удалось выяснить, 
что Г. Корепанов хотел закончить оперу тихой кульминацией – гибелью Наталь, 
что было бы совершенно естественно. Примечательно, что присутствующие на 
премьере Т. Хренников и А. Хачатурян посоветовали композитору сделать то 
же самое**. Заметим, что именно тихой кульминацией завершает «Виринею»  
С. Слонимский. Но – noblesse oblige: «первую национальную оперу» нельзя было 
завершать трагическим финалом. 

Так, опера «Наталь» с дидактической назидательностью стала воплощать 
собой советские «императивы долга и героики», затрудняя тем самым произ-
ведению путь на сцену современного оперного театра. 
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The Problem of the Final Scene in the G. Korepanov’s Opera Natal:  
«A Thin Birch» under «The Sun of Freedom»

The article studies the processes of composing opera Natal by G. Korepanov. The author 
compares the opera libretto to F. Kedrov's novella Katya and demonstrates the difference in 
depicting a main female character and also in the final parts of these works. 

G. Korepanov's opera is analyzed considering the ideas of that period: in 1961 «The 
Moral Code of the Builder of Communism» was promulgated. Ideas about a bright future 
and the status of «the first Udmurt opera» influenced the formation of the opera conception, 
forcing the composer to make radical changes into the interpretation of the main character. 
Moreover, «the first Udmurt opera» could not have a tragic ending.  So the opera closes with 
a choral grand finale glorifying the future of the country. Thus, the opera was associated with 
the officially accepted «national patriotic opera» Ivan Susanin, and the composer’s status 
was equated to the status of «the Udmurt Glinka». The closeness of the Udmurt opera to the 
Russian one was evidenced not only by the choral final part, but also by its structure: three 
soloists sing in the final scene. In contrast to the Russian opera, where three children lament 
their father’s heroism, the final part of the Udmurt opera highlights the opera’s main idea, that 
is the way to a bright future.

The article is based on recollections of the premiere and subsequent performances. It 
reconstructs the processes of interpretation of the main character’s image. The author also 
analyzes singers’ attempts to create a lyric image  in spite of the heroic interpretation of the 
main female character.

Keywords: G. Korepanov, opera Natal, F. Kedrov, novella Katya, first Udmurt opera, 
lyric heroine, sacrifice, heroics.
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Ю Б И Л Е И

УДК 929(470.51)

И. М. Нуриева 

ПУТЬ В МИР МУЗЫКИ. 

АЛЕКСАНДРУ ГЕРМАНОВИЧУ 

КОРЕПАНОВУ – 65 ЛЕТ!

Статья посвящена юбилею известного композитора Александра Германовича Корепа-
нова. В ней рассматриваются творческий путь художника, особенности его творчества, 
анализируется музыкально-общественная деятельность.

Ключевые слова: Александр Германович Корепанов, удмуртская музыка, Союз компо-
зиторов Удмуртской Республики, опера «Мятеж», балет «Соловей и Роза».

Имя композитора Александра 
Германовича Корепанова широко 
известно в России и за рубежом. 
Заслуженный деятель искусств 
Удмуртской республики (1994), 
лауреат Государственной премии 
УР (1994), член Союза компози-
торов СССР (России, 1978), Пред-
седатель правления Союза компо-
зиторов Удмуртской Республики 
(1999–2014), лауреат Междуна-
родного конкурса композиторов  
в Испании (2002). Этот ряд вы-
соких регалий и наград – свиде-
тельство всеобщего признания 
композитора, посвятившего всю 
свою жизнь музыке.  

А. Г. Корепанов родился  
23 апреля 1951 г. в Ижевске в семье удмуртского композитора, классика 
удмуртской музыки Германа Афанасьевича Корепанова. Мама, Людмила Нико-
лаевна, работала на Ижевском телевидении. Помимо Александра Германовича, 

А. Г. Корепанов с А. Б. Лупповым
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в семье Германа Афанасьевича еще две дочери, Татьяна и Наталья. Все дети 
получили музыкальное образование в Ижевском музыкальном училище, что, 
наверное, не удивительно, если учитывать ту благодатную музыкальную среду, 
в которой они выросли.

Постоянно звучащая в доме музыка сформировала и маленького Сашу,  
с самого рождения погруженного в звуки музыки: под звуки рояля он просыпал-
ся, музыка встречала его из школы. В те годы Герман Афанасьевич Корепанов 
много работал над своими камерно-вокальными и инструментальными про-
изведениями, над оперой «Наталь». Маленький Саша чутко улавливал звуки 
удмуртской музыки, которая впоследствии органично войдет в его творчество 
и, по признанию самого композитора, станет его родным музыкальным языком. 
Путь в мир музыки, таким образом, уже от рождения был предопределен. По 
воспоминаниям Александра Германовича, композитором он стал исключительно 
благодаря отцу, который был его первым учителем по композиции. 

В детстве Саша увлекался вполне мальчишескими забавами: коллекциониро-
ванием марок и значков, игрой в шахматы; любил кататься на велосипеде и много 
читал, особенно приключенческие романы Вальтера Скотта, Фенимора Купера, 
Джека Лондона и др. Но музыка властно звала его, разные дивные мелодии звучали 
в голове. Он часто напевал их, поэтому маленькие друзья прозвали его «Санькой-
композитором», предрекая, таким образом, его будущую судьбу (или Судьбу?).   

По причине слабого здоровья Саша не мог совмещать учебу в двух школах (об-
щеобразовательной и музыкальной), поэтому начальное музыкальное образование 
он получил в домашних условиях. Частные уроки по фортепиано давала Зинаида 
Игнатьевна Петрова, а нотную грамоту он усвоил, переписывая вместе с члена-
ми своей семьи оркестровые партии Первой симфонии Германа Афанасьевича. 

Сочинять Александр Германович начал на последних курсах музыкального 
училища, в котором учился на дирижерско-хоровом (1966–1968), затем на теоре-
тическом (1968–1971) отделениях. Его преподавателями были М. С. Емшанова 
(хоровой класс), И. Н. Поздеева (сольфеджио и гармония), Л. С. Исупов (поли-
фония), А. Н. Голубкова, Р. А. Чуракова (музыкальная литература и народное 
творчество). Тогда же сформировались музыкальные пристрастия будущего 
композитора, однозначно отдающего предпочтения академической музыке, при-
чем, как признается сам Александр Германович,  его интересовали все жанры 
(опера, балет, симфония, кантаты, оратории) и все композиторы (отечественные 
и зарубежные). На вопрос, кто его любимый композитор, А. Г. Корепанов от-
вечает, что «когда написано столько гениальной музыки, иметь одного или двух 
любимых композиторов – это непозволительная роскошь».

К окончанию музыкального училища из-под пера молодого композитора, 
которого, конечно же, наставлял Корепанов-старший, вышли пьеса для скрип-
ки и фортепиано, первая часть сонаты для фортепиано, обработка удмуртской 
народной песни и три миниатюры для фортепиано. С этим багажом Александр 
Корепанов поехал поступать в Казанскую государственную консерваторию. 
Александру Германовичу посчастливилось учиться в классе композиции про-
фессора А. Б. Луппова, который закончили свыше 50 учеников; сегодня это 
ведущие композиторы республик Поволжья и Приуралья, России, руководители 
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творческих союзов. Наставниками и учителями Александра Германовича были 
Н. Г. Жиганов (класс инструментовки), А. З. Монасыпов (класс композиции), 
М. З. Яруллин (строгий стиль), Б. Н. Трубин (свободный стиль), Я. М. Гиршман 
(анализ музыкальных произведений), Л. А. Фетодова (гармония) и др. Высокий 
уровень консерваторского общения, интенсивная музыкальная жизнь Казани  
в целом с многочисленными концертами, фестивалями, творческими вечерами, 
несомненно, оказали огромное влияние на А. Г. Корепанова. И хотя сам компо-
зитор вспоминает о трудностях во время учебы в консерватории, о мучитель-
ном обретении себя и кризисах в творчестве*, но, на наш взгляд, именно в это 
время постепенно накапливался музыкальный опыт, происходило становление 
композитора как личности, иначе говоря – естественный процесс перехода коли-
чества в качество. А иначе как объяснить блестящий итог его консерваторского 
обучения – Симфоническое скерцо (1976), получившее самую высокую оценку 
госкомиссии и слушателей?**

* Александр Германович вспоминает: «В консерватории пришлось очень тяжело. 
Сочинительство шло очень туго. Дело было не в преподавателях, а, скорее, во мне. От 
консерваторских сочинений у меня остались 8 багателей и Симфоническое скерцо. Оба 
сочинения показал А. Б. Луппову уже в готовом виде. С ними и заканчивал консервато-
рию. Был ещё фортепианный квинтет. Инструментовке я учился в процессе репетиций 
госэкзамена: мне повезло, что было 7 или 8 репетиций. После каждой репетиции я за-
бирал ноты и вносил изменения в партитуру и партии. Анатолий Борисович помог мне 
с партией ударных. У нас до репетиций была одна консультация, но очень нужная для 
меня. Потому что я совершенно не знал, как обращаться с ударными. Потом, в ходе 
репетиций, я, уже отталкиваясь от его рекомендаций, вносил свои изменения. Оркестр 
был студенческий и на репетициях начинали с меня. Оркестр не разыгран, и мне часто 
было не понятно, почему плохо звучит: то ли это мой просчёт в партитуре, то ли оркестр 
фальшиво играет. Но на экзамене мою партитуру исполняли последней. Оркестр хорошо 
разыгрался и выдал всё, на что способен. И. Лапиньш (дирижер) очень терпеливо от-
носился к моим бесконечным переделкам, за что я ему был очень благодарен. 

У А. З. Монасыпова я учился только на первом курсе (потом он уехал в Москву). 
Так как дело вначале совсем не шло, Алмаз Закирович сказал, что переведет меня на 
теоретическое отделение, на что я сказал, что я вообще брошу консерваторию. В итоге 
я всё же сочинил два хора, романс и две маленьких пьесы для фортепиано. На втором 
курсе я учился уже у А. Б. Луппова. Но сочинение совсем застопорилось: опять романс 
и несколько мелких инструментальных пьес. Получил за год тройку по композиции.  
Но именно в этот год сочинил темы, которые потом вошли в симфоническое скерцо.  
На третьем курсе сочинил 8 багателей и первую часть квинтета, впервые порадовал  
А. Б. Луппова и впервые получил пятёрку за год. 

Но на четвёртом курсе наступил масштабный кризис: я не написал ничего!
Пересдавал в сентябре. Показал две части квинтета. Поставили 4. Затем я уехал 

домой и до февраля в классе композиции не появлялся. Луппов писал отцу, что на пятом 
курсе на второй год не оставляют! В феврале я, наконец, появился с готовой партитурой 
Симфонического скерцо (начальным вариантом). За госэкзамен, на который я представил 
8 багателей для фортепиано, фортепианный квинтет и Симфоническое скерцо (предсе-
дателем ГАК был Г. И. Литинский) я получил 5».

** «Это блестяще оркестрованная, полная остроумными музыкальными находками пье-
са, в которой с большой непосредственностью и своеобразием проявилось игровое начало, 
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По возвращении в Ижевск Александр Германович начинает преподавать 
в Ижевском музыкальном училище, в 1978 г. его принимают в члены Союза 
композиторов СССР. С этого же времени начинается напряженная работа по 
многим направлениям: сочинение собственных произведений и совместная работа 
с Германом Афанасьевичем, пропаганда творчества композиторов республики, 
проведение концертов и фестивалей. 

Нарастающие культурные потребности столицы Удмуртии требовали соз-
дания крупных «проектов». К числу таких относятся опера «Мятеж» (1980), на-
писанная совместно с Германом Афанасьевичем, балет «Соловей и Роза» (1995), 
«Университетская кантата» для тенора, хора и симфонического оркестра (2003), 
Камерная симфония (1996), Концерт для фагота с оркестром (1990) и др. Поми-
мо больших жанровых полотен композитор обращается к камерно-вокальным  
и камерно-инструментальным жанрам, смело экспериментируя с ансамблевыми 
составами. В его творческом портфеле – Шутка и вечный канон для двух флейт 
пикколо (1983), Музыка для трубы и фортепьяно (1989), Шесть удмуртских 
народных песен для скрипки и фортепьяно (1991), Менуэт в форме рондо для 
2-х флейт, гобоя, 2-х кларнетов, валторны, тромбона и фагота (1993), Perpetuum 
mobile для гобоя и фортепьяно (1993), Рондо для тромбона и фортепьяно (1993), 
Маленькая сюита для домры и баяна (1993), Allegro giocoso для Brass-квинтета 
(1994), «Печальные мелодии любви» для домры и фортепьяно (2001), Мелодия 
для кларнета и фортепьяно (вольная обработка Мелодии Г. Корепанова, 2000), 
Камерная сюита (авторская транскрипция для квартета народных инструментов, 
2002), «Настроения» – Сюита в 3-х частях для домры и фортепиано (2013). 

Однако любимым инструментом неизменно выступает фортепиано, для ко-
торого написано более шестидесяти произведений. «Фортепиано, – признается 
Александр Германович, – это замечательный инструмент, возможности которого 
безграничны – хочется писать и писать для него. Конечно, на мое творчество по-
влияло и то, что в семье у меня – одни пианисты: жена, Тамара Ювенальевна, – 
пианистка, обе дочери – пианистки. Жена время от времени просит написать пьесы 
для одного или 2-х фортепиано, для своих учеников. Интерес к созданию фортепи-
анных ансамблей заключается в том, что по сравнению с одним инструментом здесь 
значительно больше возможностей в смысле инструментовки, богатства фактуры, 
возможностей воплотить интересные образные задачи». В области фортепианной 
музыки композитор отдает предпочтение жанру сюиты, в которой сочетание кон-
трастных пьес дает возможность отразить разные настроения и характеры.

И еще один жанр, к которому композитор возвращается с завидным посто-
янством, – вальс*. По числу написанных им вальсов Александра Германовича 

свойственное некоторым пластам удмуртского фольклора. В этом сочинении сконцентри-
ровались многие типичные черты стиля композитора – тяготение к тщательно отделанной 
миниатюре, лаконизм и точность в отборе средств, национальная характерность тематиз-
ма, преобладание светлых оптимистических эмоций», – напишут в одном из отзывов [3].

* Большой вальс (1995, 2004); Грустный вальс для струнного оркестра (1997); 
Осенний вальс для струнного оркестра (1998); Вальс-каприс для струнного оркестра 
(2006); «Сюита вальсов» для домры и фортепьяно (2000); Мефисто-вальс (авторская 
транскрипция для квартета народных инструментов – 2002); «Вальс-каприс» для скрип-
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можно (по аналогии) назвать «королем вальса», но вальс для него – это отнюдь 
не «легкий» жанр, но возможность высказать глубоко личное, интимно-со-
кровенное, и поэтому вальсы Корепанова по трактовке жанра близки вальсам  
С. Прокофьева, А. Хачатуряна, М. Равеля. 

Особую нишу в творчестве Александра Германовича занимают транскрип-
ции произведений его отца, которым он старается дать новую жизнь. Так произо-
шло с Концертом для скрипки с оркестром, с огромным успехом исполненного 
в новой редакции и оркестровке в Ижевске в 1999 г. Список аранжировок про-
изведений Германа Афанасьевича (более 60!) показывает пристрастия и самого 
А. Г. Корепанова. Так, «Мелодия» Германа Афанасьевича была аранжирована 
для разных составов несколько раз: Мелодия для трубы с симфоническим орке-
стром (2001); Мелодия для кларнета (саксофона) с духовым оркестром (1994); 
Мелодия для кларнета и фортепьяно (2000); Мелодия для фортепиано в 6 рук. 
Вершиной этой никогда не прерываемой духовной связи с отцом стало создание 
Государственного Гимна Удмуртской Республики – одной из редких удач в об-
ласти музыкальной геральдистики вообще, написанного на основе замечательной 
песни Г. А. Корепанова «Родной Кам шурмы» («Родная Кама-река»).

Александр Германович инициирует изучение творческого наследия отца. 
Он совершает настоящий подвиг, отредактировав, набрав на компьютере ноты 
и издав клавир и партитуру оперы «Наталь», партитуры 1-й и 2-й симфонии, 
клавир и партитуру скрипичного концерта, всё фортепианное наследие, а также 
все произведения для скрипки и фортепиано Германа Афанасьевича Корепанова. 
Таким образом, к 90-летнему юбилею классика удмуртской профессиональной 
музыки были опубликованы самые значительные его произведения. Немало сил 
Александр Германович вложил в подготовку и проведение Всероссийской на-
учной конференции, посвященной этому юбилею, благодаря которой началось 
новое осмысление произведений Германа Афанасьевича [См., в частности: 1, 2].

С 1999 по 2014 гг. Александр Германович возглавляет Союз композиторов 
Удмуртии. В этот период обновляется состав Союза, активизируется издательская 
деятельность (с 1999 г. издано более 80 авторских и коллективных сборников 
произведений композиторов Удмуртии, антология «Золотой век удмуртской 
музыки» на 2-х CD и др.), регулярно проводятся авторские концерты компози-
торов Удмуртии, различные фестивали, конференции. Надо отдать должное его 
заботе в сложные годы о моральной, а главное – материальной поддержке членов 
Союза, чтобы, по его словам, «они могли в максимальной степени реализовать 
себя, … реализовать то, что в них заложено, и то, для чего они учились столько 
лет, и то, для чего им дан от Бога талант».

Наконец, важно отметить и тот факт, что Александр Германович стоял  
у истоков высшего музыкального образования в Ижевске, вложив немало энергии, 
времени и, что немаловажно, дипломатических усилий в создание и руководство 
Музыкального отделения Института искусств и дизайна УдГУ. Более чем скром-
ная музыкальная жизнь Ижевска – когда-то заводского поселка, – конечно же, 
требовала создания отдельного музыкального вуза для активизации культурной 

ки и фортепьяно (2006); Вальсы для 2-х фортепьяно (1998); «Грустный вальс» для 2-х 
фортепиано в 8 рук.
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жизни столицы республики, но, как пишет Александр Германович, «скептиков 
очень много, и надо сказать, что скепсис этот имеет под собой много оснований.  
Я в этом случае всегда говорю, что город начинается с колышка. Я думаю по край-
ней мере, что колышек этот мы уже забили, а дело не сразу делается, и пройдет 
еще, наверное, много времени, пока действительно окрепнет музыкальное обра-
зование у нас, но мне хочется в это верить». Сейчас выпускники разных кафедр 
Музыкального отделения работают и в самой республике, и далеко за ее пределами.

65 лет для творческой личности – это время расцвета, середина пути. Как 
считает А. Г. Корепанов, «главное в искусстве – это чувство, глубокое, настоящее 
чувство и жизнь художника должна быть направлена на то, чтобы реализовать 
это чувство в его произведениях». Пожелаем Александру Германовичу сильных, 
глубоких чувств и воплощения их в новых и новых музыкальных произведениях!
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ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА САЗЫКИНА – ХУДОЖНИК 

ПО КОСТЮМУ: ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ФИННО-УГОРСКИМИ ФОЛЬКЛОРНЫМИ 

КОЛЛЕКТИВАМИ

В статье рассматривается опыт творческой работы И. А. Сазыкиной, художника по костю-
му. Рассмотрена, в частности, комплексная этнокультурная проблематика проектиро-
вания современных сценических костюмов, где вопросы обоснованного формирования 
сакрально-смысловых композиций и отдельных элементов стоят на одном из первых 
мест. Повествование иллюстрировано авторскими работами Ирины Анатольевны Сазы-
киной, выполненными для ведущих эстрадных фольклорных творческих коллективов  
и отдельных исполнителей Удмуртской Республики.

Ключевые слова: финно-угорская культура, сакральное содержание, сценический костюм, 
удмуртские фольклорные коллективы и исполнители

Профессор К. М. Климов отмечал: «Все то, что со временем становится 
мебелью и утварью, …и в целом всей материальной и духовной культурой фин-
но-пермских народов Восточной Европы – все это создается здесь, в эту эпоху, 
и рождается мифотворческим смыслом» [3. С. 35]. Сакрализация женских 
образов – это основа самобытности множества национальных культур. Истоки 
этого явления лежат во временах язычества, когда человек осознавал себя не-
отъемлемой частью природы, над которой властвовали боги. Как проявление 
божественной воли – Великого женского начала – он воспринимал нескончаемую 
последовательность рождений своих соплеменников, диких и домашних живот-
ных, деревьев и растений. Именно поэтому у финно-угорских народов женщина 
всячески обожествлялась и позиционировалась не иначе как главная хранитель-
ница, защитница и преумножательница рода, имеющая прямую сакральную связь 
со сверхъестественными силами природы и великими богами. По этому поводу  
С. Н. Виноградов, например, писал так: «Чтобы не было сглаза, чтобы защи-
титься от болезней и хорошо спорилась работа, женщины-удмуртки обращались  
к своей покровительнице – героине удмуртской мифологии Калтаку» [1. C. 69].  
Бесспорно, поклонение женщине и божествам нашло отражение в священном 
характере национального женского костюма, который, подобно открытой книге, 
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языком орнаментально-композиционных образов много рассказывал и о хозяйке 
костюма, и об ее магическом статусе: «Народный костюм является образной лето-
писью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает 
многие тайны и законы красоты народного искусства» [5. С. 256]. Особо отметим 
тот факт, что именно признаки знаковой материализации сакрального статуса 
женской одежды, а также предметов быта и жилища, во многом и составляли 
природу самобытности уникальной удмуртской национальной культуры. Ис-
чезновение из обихода удмуртов большинства традиционных предметов быта, 
включая повседневную национальную одежду, нанесло сильнейший удар по 
целостности многовековой культуры народа, сделав ее фольклорно фрагмен-
тарной и ежедневно недоступной для большинства представителей удмуртско-
го этноса. Таким образом, значительно уменьшившийся объем традиционной 
материальной оболочки самобытного сакрального содержания актуализировал 
острую гуманитарную научно-практическую проблематику ее возможной утраты 
как функционирующей составляющей культурного наследия.

Несмотря на серьезность и сложность указанных проблем, в реалиях совре-
менного мира есть ряд их локально ограниченных решений. Например, фольклор-
ный сценический костюм, который может и должен стать одним из вместилищ 
формировавшихся тысячелетиями традиционных сакральных образов, способных 
донести вековые традиции удмуртского народа до большого количества людей, 
пришедших в зрительный зал. Из этого можно понять, что создание фольклорного 
сценического костюма – сложнейшая научно-практическая задача, в решении 
которой роль художника по костюму как никогда велика.

Ирина Анатольевна Сазыкина – уроженка Удмуртии. С 1994 г. работает  
в Удмуртском государственном университете, занимаясь проблемами проектиро-
вания одежды. Даже сухая статистика ее послужного списка говорит многое о ее 
квалификации, как профессионала: Франция, Париж – повышение квалификации 
в 1997 г.; Финляндия, Хельсинки – повышение квалификации в 1999 г.; Россия, 
Москва, Московская художественно-промышленная академия им. С. Г. Строга- 
нова – повышение квалификации в 2010 г.; Россия, Санкт-Перербург, Высшая 
школа народных искусств – повышение квалификации; имеет ученое звание до-
цента; многократный участник и победитель международных выставок в городах 
Москва, Казань, Пермь, Ижевск; Заслуженный деятель искусств Удмуртской 
Республики; награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации. При этом Ирина Анатольевна была в числе основателей 
кафедры «Дизайн костюма» УдГУ и в настоящее время она реализует новые 
творческие идеи в синтезе с воспитанием и обучением студентов Института ис-
кусств и дизайна университета. Но бесспорно: одна из самых ярких сторон ее 
многогранной творческой личности – сотрудничество как художника по костюму 
с множеством эстрадных фольклорных финно-угорских коллективов России: 
Государственным ансамблем песни и танца УР «Италмас» (под руководством 
Народного артиста России – А. В. Мамонтова) (Рис. 1); с ансамблем «Шулдыр 
ӝыт»; Народной артисткой Удмуртии Валентиной Пудовой; Народной артисткой 
Удмуртии Надеждой Уткиной, исполнительницей фольклорных песен Татьяной 
Шкляевой и др.

С. Н. Зыков 
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Жанр фольклорных выступлений широк и многогранен: от танцевальных 
номеров до исполнения народных песен. Поэтому внешние эстетические параме-
тры и облик сценического костюма с финно-угорской (в частности удмурткой) 
спецификой существенно вариативны. С одной стороны, это усложняет задачу 
согласования эстетического облика костюма с характером эстрадного выступле-
ния и личностью артиста, а с другой – расширяет пространство для творческого 
художественного поиска. На рис. 2 представлен сценический костюм исполни-
тельницы удмуртских песен, директора архитектурно-этнографического музея-
заповедника «Лудорвай» Т. Г. Шкляевой. Оформление костюма максимально 
приближено к традиционному финно-угорскому исполнению (с богатой и под-
робно исполненной орнаментацией), что обусловлено спецификой выступления 
артиста, когда зритель может быть на незначительном расстоянии от исполнителя 
и видеть его со всех сторон, например на фольклорных праздниках в музее- 
заповеднике «Лудорвай».

Выявление и акцентирование смысловых акцентов является одной из глав-
ных задач художника по костюму, который обладает достаточно обширным 
инструментарием для этого. Смысловое акцентирование может осуществляться 
при помощи различных элементов: строгой пространственной локализации 
на костюме, специфического характера формы объектов объемной пластики,  
а также яркой цветовой гаммы. На рис. 3 подобными элементами на сценических 
костюмах Народной артистки Удмуртии Надежды Уткиной являются нагрудные 
бляхи, олицетворяющие женский образ Великой Матери (Родовой Богини).  
В целях усиления смыслового акцентирования и сценической информативности 
костюма И. А. Сазыкина предложила выполнить бляхи в яркой цветовой гамме.

Рис. 1. Концертный костюм  
Галины Платоновой  

(ансамбль «Шулдыр ӝыт»).  
Здесь и далее автор эскизов –  
Ирина Анатольевна Сазыкина

Ирина Анатольевна Сазыкина – художник по костюму: опыт творческой работы...
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Рис. 2. Сценический костюм 
исполнительницы удмуртских песен  
Татьяны Шкляевой

Рис. 3. Сценические 
костюмы Надежды Уткиной.  
Фото И. А. Сазыкиной

С. Н. Зыков 
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Удмуртский женский костюм с его традиционными принципами формообразо-
вания и декорирования, основанными на многовековом мировоззрении удмуртского 
этноса, бесспорно, значительно отличается от современного сценического костюма. 
Можно говорить, что в национальном удмуртском костюме идея максимальной ма-
териализации традиционного сакрального содержания превалирует над отражением 
особенностей конкретной личности носящей костюм женщины. При формировании 
же яркого сценического образа учет фактора личности конкретного исполнителя 
крайне важен, и художник по костюму должен найти то композиционно-смысловое 
решение, адаптированное к традициям удмуртской культуры, которое в комплексе 
с уникальной личностью исполнителя и исполняемым произведением создало  
бы незабываемый цельный сценический образ. Именно такие образы мы можем 
видеть в исполнении Народной артистки Удмуртии Валентины Пудовой и создан-
ные в тандеме с художником по костюму Ириной Сазыкиной (Рис. 4). 

Сцена – особый мир с его многокомпонентными средствами донесения  
к зрителю информационно-знаковой ауры сценических образов. Несмотря на то что 
финно-угорская знаковая символика традиционных удмуртских женских нарядов, 
бесспорно, обладает сформированным веками совершенством, для сценической 
подачи она зачастую неприемлема: символика композиционно сложна, объемна  
и чрезмерно дробна по содержанию. Поэтому значительно удаленный от сцены 
зритель в большинстве своем не в состоянии прочитать сакрально знаковый язык 

Рис. 4. Сценический костюм Валентины Пудовой.  
Фото И. А. Сазыкиной

Ирина Анатольевна Сазыкина – художник по костюму: опыт творческой работы...
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костюма. Наряду с этим с современными фольклорными сценическими костюмами 
имеется и другая не менее сложная проблема, которую поднимала в своих работах 
Е. И. Ковычева – «…сегодня костюмы, позиционирующие себя как фольклорные, 
значительно отличаются даже в выступлениях участников одного коллектива. 
Многие костюмы этнографически недостоверны и несовершенны эстетически» 
[4. С. 86]. В силу этого, очевидно, возрастание роли и значения квалифицирован-
ной работы художника по костюму. Его искусство состоит в создании эффектного, 
эстетически совершенного сценического образа исполнителя с читаемым и по-
нятным зрителю традиционным смысловым содержанием.

Сценический костюм народной артистки Удмуртской Республики, заслу-
женной артистки Российской Федерации Галины Платоновой (Рис. 1, ансамбль 
«Шулдыр ӝыт») композиционно прост, но в этой лаконичности лежит глубо-
кий смысл. На абсолютно белой ткани костюма мы видим нагрудную подве-
ску с главным сакральным женским удмуртским образом Великой Матери [2]  
(Рис. 2). Этот композиционно цельный образ обозначает особый статус женщи-
ны-удмуртки в семье и общине и, по верованиям, олицетворяет также ее прямую 
магическую связь с небесами: подобно белой птице женщина способна взлетать 
к богам за их благословением и защитой для семьи и рода.

Ирина Анатольевна Сазыкина – яркий и самобытный художник по костюму. 
Ее активное сотрудничество с фольклорными коллективами и исполнителями Уд-
муртии, несомненно, вносит важный вклад в дело сохранения многовекового куль-
турного наследия удмуртского этноса. Разрабатываемые и внедряемые в практику  

Рис. 5. Художник по костюму 
Ирина Анатольевна Сазыкина 

(вторая справа) с ведущими 
артистами Государственного 

ансамбля песни и танца УР 
«Италмас»

С. Н. Зыков 
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приемы адаптации сакрально-смысловых образов к объектам современного 
материального мира (сценические костюмы), безусловно, способствуют суще-
ствованию этих образов не только в виде музейных артефактов, но как активно 
используемых элементов современной предметно-пространственной среды.
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Irina A. Sazykina as a Costume Designer:  
Artistic Expertise in Working with Finno-Ugric Folk Performance Groups

This article deals with artistic expertise of Irina A. Sazykina, Costume Designer. The 
paper, for example, addresses integrated ethnocultural issues of designing modern stage outfits 
while considering reasonable approaches to creating ensembles and separate elements which 
convey sacral meaning. The article is illustrated with the photographs of costumes made by 
Irina A. Sazykina for leading folk performance groups and performers of the Udmurt Republic.
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• 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. 
Объем рукописи статьи (включая таблицы, список литературы, подпи си  

к рисункам и рисунки) не должен превышать 0,5 уч.-изд. л. (12 с. 11 шрифтом); для 
информационных публикаций и рецензий – 1–5 с.; 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].
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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 (200–250 слов – 10 шрифт, прямой светлый);
ключевые слова (10 шрифт, светлый курсив, сами слова (15–17 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.
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За правильность и полноту представления библиографических данных ответ-

ственность несет автор.
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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 size of the manuscript shall not exceed 0.5 p.s. (20,000 characters, 12 pages, font 

size 11); information publications and reviews – 1–5 pages ; advertising – 0.5–1 page. Il-
lustrations 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].

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);
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abstract (200–250 words,  font size 10, upright);
keywords (font size 10, italics, 15–17 words, upright);
the body of the article (font size 11, the headings shall be left-aligned, font size 11, 

bold lowercase; the subheadings shall be typed in the text, font size 11, bold italics);
references (font size 10);
the date of submission (the date is set by the executive editor, font size 10);
the author’s initials and surname in  English (font size 10, bold italics lowercase);
the title of the article in English (font size 10, bold lowercase);
the abstract in English (font size 10, upright);
keywords in English (font size 10, italics, words shall be upright);
information about the author (the author’s full name, font size 10, bold lowercase. 

Scientific degree, position, the place of employment. Country. City. E-mail – font size 10, 
upright).

Tables and figures shall be numbered in the order they are mentioned in the text, 
every table and figure should have its title (bold lowercase) (the text of the table is typed 
in font size 10). 

Abbreviations. Only standard abbreviations can be used: names of measures, physi-
cal, chemical and mathematical values and terms, etc. All abbreviations should be defined, 
except well-known ones. The names of institutions at first mention in the text shall be given 
in full and their standard abbreviation shall be given in brackets; further only abbreviation 
shall be mentioned, for example: Udmurt State University (UdSU), further – UdSU, in the 
Herbarium of UdSU, etc.
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References shall be made in accordance with GOST 7.0.5-2008.
The author is held responsible for the correctness and completeness of bibliographic data.
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