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Г. В. Федюнева, Е. А. Айбабина

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ 

НАЗВАНИЙ СНЕГА В КОМИ ЯЗЫКЕ

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.132

В статье рассмотрены 22 наименования снега в коми языке с точки зрения их происхож-
дения: некоторые имеют давние и достаточно надежные этимологии, однако большинство 
нуждается в дополнительной этимологизации. В связи с этим особое внимание в статье 
уделено привлечению дополнительного материала (прежде всего данных русских на-
родных говоров), с учетом которого предпринимается попытка корректировки, другой 
интерпретации известных этимологий; в ряде случаев предлагаются новые версии, ранее 
не обсуждавшиеся в научной литературе.   

Ключевые слова: этимология, наименования снега, коми язык, финно-угорские языки, 
русские диалекты.

0. В нормативных и диалектных словарях коми языка содержится более  
50 слов и их вариантов для обозначения снега в разных состояниях.  

В статье рассмотрены только некоторые из них, а именно: непосредствен-
ные наименования лежащего и падающего снега, и не рассматриваются назва-
ния реалий и явлений, лишь связанных со снегом (наст, метель, сугроб, занос, 
вьюга, шуга и др.). Не приводятся также наименования снега, образовавшиеся  
в коми языке путем метафоризации лексики, относящейся к другим тематичес- 
ким группам, вроде иж. паноо ‘крупа’ (о снеге) < повс. панов ‘отруби, высевки’; 
уд. шыдöс ‘крупа’ (снег) < повс. ‘крупа’ и т. д., которых в коми диалектах тоже 
большое количество.

1. Из базовых наименований снега три слова надежно этимологизируются 
на материале финно-угорских языков.

ЛЫМ ‘снег’. 
Общее для всех коми название снега слово лым ‘снег’ имеет прямые соот-

ветствия в удмуртском, волжских и прибалтийско-финских языках (удм. лымы, 
мар. лум, морд. лов, фин. lumi, эст. lumi), что позволяет однозначно возводить 
его к финно-пермскому языковому и – под вопросом (с учетом венг. диал. 
lom, lam ‘сырость, слякоть’) – к финно-угорскому периоду [59. C. 253–254].  
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Существуют также предположения о прауральском происхождении этой лекси-
ческой единицы [19. С. 1–2].

ПУЖ ‘иней’. 
Слово представлено в коми литературных языках и диалектах как основное 

для понятия ‘иней’ [3. С. 538; 2. С.382; 9. С. 306; 29. С. 224]. Общекоми слово 
сравнивают с удм. пужмер ‘иней’, мар. покшым ‘утренник, иней (на земле)’, что 
позволяет реконструировать допермский источник [14. С. 231]. К. Редеи считает 
невозможным рассматривать приведенное марийское слово в данном контексте 
из-за сочетания кш в конце основы. Вместо него он включает мар. pörš ‘иней (на 
деревьях)’ и вместе с хантыйскими (Trj. påčəm ‘иней’, DN počəm ‘иней (весной 
или осенью)’, C poχčem ‘иней, изморозь на деревьях) и саамскими примерами 
реконструирует финно-угорский этимон pičɜ (pečɜ) ‘иней; роса’ [59. С. 377]. 

ЮЖ ‘плотный снег; наст’.
Встречается во всех коми языках: юж повс. ‘затвердевшая снежная поверх-

ность’: туй юж ‘затвердевшая снежная поверхность дороги’; лл. (Зан. Пор.), нв. 
(Паль Час.) ‘большой ком снега’; кп. юж. ‘плотный, притоптанный (о снеге)’, 
‘торный, накатанный, наезженный (о зимней дороге)’; ‘протоптанный на снегу 
(о тропе)’; кя. йуж туй ‘твердая дорога’; йуǯ ‘твердый (снег)’ [9. С. 459; 29.  
С. 861; 2. С. 588; 13. С. 122] и удмуртском: юж ‘наст’, южаны ‘покрыться 
настом, затвердеть’ (< общеп.*juǯ ‘плотный снег, наст’) [14. С. 334]. Надеж-
но реконструируется для финно-пермского периода; ср. мар. jož ‘снегопад’, 
‘вьюга, метель, буран’; саам. jâssâ – ‘тающий снег летом или поздней весной’, 
‘талая вода’, L jassa ‘никогда не тающий снег’, ‘снег, который осенью лежит  
в горах’, ‘промерзшее снежное покрытие’ < FP *jačɛ ‘твердое снежное покрытие’  
[59. С. 630]. Ю. Норманская предлагает прауральскую этимологию [19. С. 2].

2. Восемь слов имеют сложную этимологическую историю, которая по-
зволяет предполагать различные источники заимствования (в том числе опос-
редованного) и говорить о субстратном происхождении или праязыковой реф-
лексии. Верификация затруднена разными в хронотопном отношении типами 
взаимосвязей с русским языком и возможностью разнонаправленного (прямого 
и обратного) заимствования из русского языка или через него.

КИЖА ‘мелкий сухой снег, падающий в морозы’. 
КИДЬ ‘мягкий, рыхлый снег’. 
Практически во всех диалектах коми языка зарегистрировано слово кижа 

или его фонетические варианты: киж, тиж лл. (Об.), кижа лл. скр. вс. сс. вв. 
печ., тижа лл. скр., китша вым. (Кони), иж. уд. (Гл. Черн.), китша пызöй уд. 
‘мелкий сухой снег (падающий в морозы)’, ‘изморозь’ [28. С. 662]. Ср. тж. кп. 
кижа ‘изморозь, иней’ [2. С. 172]. Фонетически и семантически лексема кижа 
совпадает с русскими словами кúжа влг., кижá тмб. ‘снег, валящий большими 
хлопьями, густо и ложащийся рыхло’ [7. С.107]; кижа сольвычег. устюж. влг. 
‘небольшая осенняя пороша’, ‘первый снег, снег, выпавший осенью, весною, 
который быстро тает’: после кижи второй снег идет; кижа выпала, быстро 
растает осенью и весной; сев. двин. ‘дождливая погода, слякоть’: в кижу-то  
в лесу шибко плохо [39. С. 202]. Это позволяет считать его прямым заимствова-
нием из севернорусских диалектов [14. С. 123].

Г. В. Федюнева, Е. А. Айбабина
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Между тем этимологическая история слова не так прозрачна. 
А. К. Матвеев рассматривал русские диалектные кижа, хижа в одном 

ряду со словами кича, кыча, кита, кидега, кид, кидь, кить, бытующими на всей 
территории Европейского Севера России и Сибири в близких значениях: ‘снег, 
препятствующий движению’, ‘глубокий свежий снег’, ‘выпавший ночью снег’, 
‘снег, валящий большими хлопьями’, ‘мягкий, рыхлый снег’, ‘мокрый снег’, 
‘снег с дождем’, ‘сухой снег’, ‘иней’, ‘сугроб’, ‘метель’ и т. д. [17. С. 131–132]. 
Со словом кидь под вопросом связывают также сиб. кычи енис. ‘заиндевелость 
на деревьях’ и кычка амур. ‘пороша’ [1. С. 358]. 

Доминантой в вариативном ряду, по-видимому, является слово кидь, кото-
рое считается дериватом от глагола кидать по аналогии к слову падь от глагола 
падать в том же значении [17. С. 131–132; 39. С. 200–201]. Оно возводится  
к общеславянскому *kydь (ср. болг. к’ид ‘ледяные сосульки на деревьях’, сербо-
хорв. кид ‘иней’, чеш. kyd ‘бросок, бросание’, укр. кидь ‘расстояние, на которое 
можно что-нибудь бросить’ и др.) и этимологически связывается со словами вроде 
болг. къда ‘иней’, польск. kidza ‘морские водоросли, выброшенные на берег’, рус. 
диал. кижа ‘первый снег’, ‘слякоть’ и др.< слав. *kyda, *kydja [55. С. 252, 254].  
Е. А. Аникин тоже допускает возможность объяснения обоих слов (кидь и кижа) 
из одного источника: кидь < *kydь; кижа < *kydja [1. С. 298]. 

Однако формальные девиации (кидь / кить; кит- / кид-; киж- / хиж-; кич- /
кыч-) и широкая область семантического варьирования допускают возможность 
происхождения этих слов из разных источников.

Широко представленное в русских говорах слово кидь и его варианты  
и производные кить, кид, кита, кидега имеют, вероятнее всего, славянское про-
исхождение. Слова же с основой киж- / кич- могут быть субстратного (видимо, 
финно-угорского) происхождения и в коми языке, и в русских диалектах. Сло-
во кижа представлено во всех коми языках и диалектах, что говорит о его, по 
крайней мере, общекоми происхождении. Кроме того, слово зарегистрировано 
в горномарийских говорах как kəčä, ĸə̑ćə̑k ‘свежевыпавший мягкий снег (в хо-
лодную погоду)’*, к которому приводятся прибалтийско-финские соответствия 
вроде фин. kide ‘снежинка, кристаллы, образующиеся при сильном морозе’; 
эст. kidu ‘мягкий снег, выпавший на землю’, вепс. kidegi, kid'ä** ‘сильный мороз’  
и др. [50. С. 662; 58. С. 187]. С учетом прибалтийско-финских и марийских со-
ответствий К. Редеи предлагает финно-волжскую реконструкцию kičɜ ‘мягкий 
снег, снежинка’, хотя приводит и самодийский материал [59. С. 662]. 

Ю. В. Норманская считает слово прауральским. При этом в реконструкцию 
формы включает коми диалектное слово кидь ‘мягкий, рыхлый снег’[19. С. 2]. 

* ? Ср. тж. мар. кышá, Г. кúша ‘след’ [15. С. 117, 160; 21. С. 56].
** ? Ср. тж. коми кöдз-ыд ‘холод, мороз, стужа’ < доперм. *k8 Хč'ɜ- ‘холод’, ‘холодный’, 

‘зябнуть’ [14. С. 139]; ? эст. kidzo-külm ‘очень сильный мороз’ [54. С. 187]. Не отсюда ли 
рус. кыча арх. ‘сильный мороз, когда снег скрипит под полозьями саней и на все пред-
меты ложится густой иней’ [40. С. 207]. Кыча – холодная, морозная погода: зимою морос 
градусоф на сорок-педдесят, называецце кыча; кыцця когда холодная погода: така кыца 
стоит, кычевато ‘холодно’: тепло не бывало, фсё кычевато, фсё холодно; кычево: не 
шыпко холодно, кычево [33. С. 371].

О происхождении некоторых названий снега в коми языке 
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Однако оно зарегистрировано только в говоре с. Грива верхнесысольского диа-
лекта коми-зырянского языка [28. С. 662] и, по нашему мнению, является, скорее 
всего, заимствованием из севернорусских говоров; ср. кидь, кить волог. урал. 
зап. сиб. ‘снег, падающий крупными хлопьями’, ‘мокрый снег’, ‘снег с дождем’; 
перм. свердл. том. сиб. волог. ‘свежевыпавший глубокий снег’, ‘снег, выпавший 
в течение какого-либо времени’, ‘снег, падающий крупными хлопьями’; том. алт. 
перм. ‘снежная погода’, ‘метель, вьюга’; сиб. ‘изморозь, иней, образующийся  
в сильный мороз’ [39. С. 200, 243], окидь ‘иней, изморозь’ [42. С. 118]. Финно-
угорские этимологии не исключают связи коми слова с прибалтийско-финскими, 
видимо, через посредство русского языка (коми < рус. < приб-фин.) [59. С. 663], 
хотя источник прибалтийско-финских слов также не установлен [58. С. 187].

Так или иначе, узкодиалектное кидь ‘мягкий, рыхлый снег’ в коми языке  
с большой долей вероятности является русским заимствованием. В отличие от 
него слово кижа ‘мелкий сухой снег (падающий в морозы)’ может быть реф-
лексом финно-пермского периода и/или восходить к некоему субстратному ис-
точнику. Разумеется, нельзя исключить контаминационное развитие «исконно 
русского кидь (от кидать) с близкими по значению и звучанию субстратными 
финно-угорскими словами» [17. С. 131–132], а также случаи более позднего 
взаимовлияния контактирующих языков, проникновения рассмотренных слов 
из одного языка в другой, обратных заимствований и т. д.

КУКТА / ТУКТА ‘слежавшийся снег (на сучьях деревьев); густой иней; 
косматая изморозь’.

Слово представлено в литературном коми языке, большинстве коми-зырян-
ских диалектов: кукта лл. вс. сс., печ., тукта скр. вв. нв. вым. печ., пукта вв. вс. 
скр. (О), купта вв., а также в коми-язьвинском наречии: кя. кукта ‘слежавшийся 
снег на деревьях’ [3. С. 657; 28. С. 763, 770; 2: 229, 580; 9. С. 318; 13. С. 135]. 

В близких значениях оно бытует в русских говорах Европейского Севера 
России, Приуралья и Сибири, ср. кухта  арх. волог. сев.-двин. печ. перм. свердл. 
сиб. ‘снег на ветвях деревьев’: кухта на лесу бывает зимой, заденешь березу, так 
тебя всего обсыпит; кухта – это когда зимой на ветках лежит снег; навалится 
снег зимой, мохната кухта называется; кухта перм. ‘иней’: зимой-то видали: 
все деревья покроются белизной, её кухтой звали; волог. перм. ‘мелкий рыхлый 
снег’, ‘не растаявший весной в лесу снег’: кухта в избе зимой насядет; кукта, 
куфта сев. урал. урал. сиб. ‘изморось, иней’, ‘снег на ветвях деревьев’: куфта 
сядет на лес; ковда куфта валится, куницы нельзя разыскать; киров.’пушистая 
вершина хвойного дерева’ [40. С. 45, 181, 184]; кухта перм красновиш. ‘толстый 
слой снега, покрывающий зимой деревья и кусты’: кухта – висячий снег на елях, 
на кустах, как шапка, потом сильный ветер – сбивает; на лесу – кухта, на доме –  
тола; когда лес валят, кухта мешат; кухта толсто быват, а куржак, тот 
тонкой; кухта, комки нальнут на деревьях, комья; экспр. кýхторко – о ком-л. 
покрытом снегом, мокром от снега: мокрый кухтерко! ты, кухтерко, где был? 
видишь, он мокрый весь [26. С. 93] и т. д. 

Принято считать, что севернорусское слово является заимствованием из коми 
языка [16. С. 27; 17. С. 297; 18. С. 130, 132, 134, 323], однако происхождение по-
следнего остается неясным. С. А. Мызников предположил его связь с глаголом 

Г. В. Федюнева, Е. А. Айбабина
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туктыны ‘набухнуть, набухать, разбухнуть’ при удм. туктаны ‘застрять наверху’ 
[18. С. 130], что маловероятно. Словообразовательная модель: глагол + суф. -а =  
отглагольное существительное со значением ‘результат действия’ не типична 
для коми языка. Можно было бы предположить, что слово было образовано  
с помощью суф. -ас (по типу: вöрас ‘походка’ < вöрны ‘двигаться, шевелиться’, 
пуктас ‘овощи’ < пуктыны ‘сажать’ и т. д.), однако никаких следов «отпавшего с» 
(как, напр., в: гижта, гижтас ‘черта, линия’ < гижтыны ‘чертить’) обнаружить не 
удалось. Между тем слово хорошо вписывается в ряд русских заимствований, вроде 
слöта, слöт < рус. слота ‘слякоть’; рöспута < рус. распута; шакша уд. ‘шкварки, 
мезга’ < сев. рус. шакша ‘остатки от топленого масла’ < приб.-фин., ср. кар. tšakšu 
‘шкварки от топленого масла’; пакта ‘мелкий сухой снег’ < рус. пахта и др.

А. К. Матвеев считает, что как русское, так и коми слово могут быть заимство-
ваны из вымерших финно-угорских диалектов [16. С. 27], однако никаких других 
данных, кроме коми и русских, не выявлено, поэтому говорить о субстрате сложно. 

Не связано ли это слово с русским глаголом кухтать, куфтать ‘кутать, 
тепло одевать’? Ср. со словами кухта тих. новг., куфта влад. – о том, кто слиш-
ком тепло одевается, кутается; кухта перм. свердл. ур. ‘лишайник на стволах  
и ветвях хвойных деревьев’; кухта соликам. перм. ‘пыль при трепании льна’; 
кухта свердл. ‘ветка с густой хвоей’ [40. С. 181, 184–185; 7. С. 228] и т. д.,  
в которых последовательно прослеживается сема ‘покрывать, укрывать, окуты-
вать что-либо’, т. е. кухта в данном случае – снег, который покрывает, окутывает 
ветви деревьев. Ср. тж. окухтать твер. ‘покрыть, укутать чем-либо’; окухтаться 
пинеж. арх. ‘тепло одеться; укрыться’: как я заболела, окухталасъ теплее’; окухта 
забайк. ‘иней’ [42. С. 178–179].

Косвенным свидетельством неисконности слова в коми языке является его 
формальная вариативность: кукта / тукта / купта / пукта. В последнем случае 
можно говорить о народной этимологии как способе адаптации непонятного слова 
(пукта < пуктыны ‘положить, класть, поставить’). Субституция отсутствующих 
в коми языке звуков х, ф → к (рус. кухта, куфта > коми кукта) абсолютно 
закономерна и свидетельствует в пользу заимствования. Однако в отдельных 
случаях нельзя исключить и возможность обратного проникновения слова  
в русские говоры, особенно сибирские, см. кукта в [1. С. 326]. 

ПАКТА ‘мелкий сухой снег, выпадающий при сильно разряженном воздухе’. 
Слово зарегистрировано в трех диалектах коми-зырянского языка: пакта вв. 

(Пом.) печ. (Медв.), пахта иж. [9. С. 272; 29. С. 56, 81] и включено в нормативные 
словари коми литературного языка. Вероятно, заимствовано из русского языка. 
Близкое слово есть в русских говорах северного Приуралья: пáхта печор. колв. 
вишер. ‘мелкий рассыпчатый снег, по которому трудно ездить’: пахта твердая 
седни пала; вишер. урал. ‘мягкий липкий снег’: пахта липнет к лыжам [43. С. 295].  
По мнению большинства исследователей, слово этимологически связано с гла-
голом пахтать ‘взбивать (сливки, сметану и т. д.)’ и его производными вроде 
пахта, пахтань ‘снятое, обезжиренное молоко’, ‘отходы, остающиеся после 
сбивания масла’ и др. [43. С. 295–297], которое считается прибалтийско-финским 
заимствованием в русском языке [51. С. 222; 1. С. 464 и др.]. Появление нового 
значения и далее омонимичного слова (‘сыворотка’, ‘отходы после сбивания 

О происхождении некоторых названий снега в коми языке 
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масла’ → ‘мелкий рассыпчатый снег’ → ‘липкий снег’) объясняется метафори-
зацией, которая произошла на русской почве [5. С. 40]. 

Однако существуют и другие версии. А. К. Матвеев сравнивает название 
снега пахта с арх. пахта, бахта ‘гагачий пух’, а также с  эвенк. бōкта  ‘дождь 
с градом’, ‘град’, ‘зернистый снег’, ‘снежная крупа’ [16. С. 33; 17. С. 301]. Ср. 
тж. пáхоть перм. ‘тополиный пух’: ох, пахоть какая летит, сколько пуху-то от 
тополёв-то [31. С. 80]. 

Кроме того, наличие слова пахта ‘рыхлый снег, снежная слякоть’: на улице 
пахта такая, ноги поминутно проваливаются [32. С. 415], зарегистрированного 
в Тихвинском р-не Ленинградской обл., в географически далеком от северного 
Приуралья говоре, может свидетельствовать о его исконном происхождении. Во 
всяком случае, тихв. новг. слово пахма ‘изморозь с туманом’ может быть связано 
с диалектными словами вроде пáхмарный ‘пасмурный’, пахмарно курск. ‘пас-
мурно’: на дворе пахмарно; пск. погода пахмурится [43. С. 290–291]. Ср. также 
значение коми слова пакта ‘холодный дождь, замерзшие испарения, туман’, 
отмеченное в словаре Ф. Видеманна [60. С. 223]. 

СÖЗ / CÖЗÖГ ‘мокрый зернистый снег’.
Представлено в нескольких удаленных друг от друга говорах коми-зырян-

ского языка: сöз печ. сс. (Ыб), сöзöг  вым. (Весл. Кони) ‘талый зернистый снег’, 
сöзöга вым. (Кони). уд. ‘зернистый’; ? ср. тж. сс. (Ыб) сöдза ‘рыхлый, мокрый’: 
сöдза лым ‘мокрый зернистый снег’, сöдза туй ‘дорога при потайке (когда до-
рога начинает рыхлеть)’ [9. С. 344; 29. С. 411–412, 410]. Считается, что слово 
возникло на коми почве путем метафоризации слова сöз ‘мягкая часть губчатой 
кости’, ‘губчатое вещество на конце кости’, ‘костный мозг’, которое имеет на-
дежную общепермскую и финно-угорскую этимологию [14. С. 263]. 

Соотносимая лексическая единица соза (созина) зарегистрирована во мно-
гих русских говорах Европейского Севера и Сибири  в значениях: 1) ‘мягкая, 
пористая внутренность рогов крупного рогатого скота’: соза арх. пин. печор. 
‘пористое основание рога коровы’: наша корова созу ссадила; когда у коровы 
рок сломица, соза остаёца и 2) ‘мягкая сердцевина некоторых деревьев’: созина 
перм. сиб. ‘гнилая сердцевина дерева’, ‘гниль в дереве’; сев. урал. ‘начинающее 
гнить дерево, красноватое в разрезе’; ‘красная гниль’; свердл. ‘трухлявое де-
рево’: соза – дерево повянет, оно сверху ядрено, а изнутри трухляво, вот это  
и соза [8. С. 261; 46. С. 220]. Считается коми заимствованием [57. С. 37; тж. 
51. С. 707; 16. С. 35; 17. С. 303–304; 4. С. 20; 1. С. 520–521]. Из контактных 
коми говоров слово сöз в значении ‘талый зернистый снег’ было заимствованно  
в русские говоры Припечорья: печ. соз ‘талый снег’, печ. (У-Ц) ‘снежный наст’ 
[46. С. 220–221].

На наш взгляд, слово сöз, сöзöг ‘талый снег’ может быть также рассмотрено 
отдельно от слова сöз ‘мягкая часть губчатой кости’, а именно: в одном этимо-
логическом контексте с венг. ázik, манс. tat’-, хант. lăl- ‘мокнуть, промокнуть; 
стать влажным, мокрым’ || кз. sözny ‘стать сырым, влажным’ < фин.-уг. * si̮sও- 
или *sosও- (*sōsও-) [56. С. 104; 59. С. 452–453]. Ср. тж. мар. шыжа ‘изморось, 
очень мелкий дождь’ [15. С. 438]; коми сöз 1) ‘сок, лимфа’, 2) ‘сок растений’; 
сöдз-: сöдзны, сöдзöдчыны ‘сочиться, просачиваться’ [3. С. 607]. 

Г. В. Федюнева, Е. А. Айбабина
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Кроме того, в русских говорах имеются близкие по значению и форме 
слова, происхождение которых неясно: сыз дон. ‘метель’: когда на земле кура 
идет, сыз называется; сяза белозер. новг. ‘мелкий рыхлый лед, идущий перед 
ледоставом или во время весеннего ледохода, шуга’; суз-: сузем арх. пинег. 
‘снежный нанос, сугроб’: у нас тут много суземов зимой бывает, как снег на-
валит, так и суземы; ср. урал. ‘первый снег, поземка’; сож новосиб. ‘мелкий, 
моросящий дождь’: и что мга мелкий дождь и что сож, одно и то же [47. С. 187;  
48. С. 123, 193; 46. С. 215].  

ШОЛЬ ‘талый зернистый снег’.
Слово представлено почти во всех коми-зырянских диалектах: шоль лл. скр. 

сс. вв. нв. вым. печ. уд. ‘талый зернистый снег (весной)’; вв. (П.) ‘комок снега’; 
лл. (Зан.), уд. (Косл. Лат) ‘шуга’; жоль* уд. ‘талый зернистый снег (весной)’, 
шоля вв. (Бог.) лл., шолля нв. скр. сс., шольыд / шолькыд вым., жолля уд. ‘талый 
зернистый (о снеге)’; шольгыд уд. ‘крупный (о снеге)’, а также в коми-пермяц-
ком языке: кп. шольыт, шолег ‘талый (снег)’, шоль, шоль-шоль ‘влажный сырой’  
[9. С. 432; 28. С. 522, 29. С. 787–788; 3. С. 735; 2. С. 564; 12. С. 125]. Вместе с удм. 
шуль ‘мокрый, сырой (о снеге, дороге)’ возводится к общеп. *šo̭l’ ‘сырой (снег)’ ||  
манс. соль ‘иней’ [14. С. 321]. ? Ср. тж. мар. шоло ‘раскат на зимней дороге’  
[15. С. 416], шӹлтӹш Г. ‘мелкий лед, сало’, ‘мокрый снег’ [21. С. 216]. 

Зарегистрировано в русских говорах северного Урала в форме: шуль перм. 
‘слабый рассыпчатый снег’, шуль, шулёк ‘первый лед, плывущий по реке’, ‘зер-
нистый рассыпчатый снег’, шулеть, шулять ‘зернистый снег’. Считается коми 
заимствованием [16. С. 40; 17. С. 309; 36. С. 59]. В форме шоля слово проникло 
также в русские говоры низовой Печоры: шоля печор. ‘мокрый снег’: снек за-
шолел, пот низом поттаял – шоля, трудно идти на лыжах; лёт шолеет от 
воды [34. С. 450].

3. Три коми слова пока не поддаются этимологизации.  
ВÖЛЬД / ВÖЛЬК / ВÖЛЬГ ‘пороша’.
В форме вöльд 1) ‘пороша; свежевыпавший снег’; 2) ‘след на пороше, 

припорошенный след’ зарегистрировано в словаре литературного коми языка,  
а также с разными финалями в ряде коми-зырянских говоров: вöльд вв. вым. иж. 
печ., вöльдi вв. (Вольд.), вöльдъя вв. (Дер.), вöльк уд., вöльг уд. (Георг.) [3. С. 121; 
28. С. 264]. Соответствий в других пермских языках не обнаружено. Авторы 
КЭСК под большим вопросом сравнивают с фин. jälki и кар. d'äl'g – словами со 
значением ‘след’ [14. С. 67], поскольку в ряде говоров лексема вöльд вв. (Бог. 
Воч, Крч.) вым. (Синд.) печ. также может обозначать ‘след по свежевыпавшему 
снегу’. Однако последнее, на наш взгляд, является результатом семантической 
деривации. Коми слово остается неясным по происхождению. Ср. ? рус. волглый 
‘сырой, влажный’от волога ‘вода, влага, жидкость’; волог. волога ‘ненастная, 
дождливая погода’, волок ‘след на земле, снегу’ [22. С. 78–79]; ? приб.-фин. 
valk- ‘белый’; вепс. vaлeg ‘проливной дождь, ливень’ [10. С. 611]; ? нен. вэлц 
‘сырой, мокрый’ [50. С. 70]. 

СÖНIК ‘талый снег; смешанный с водой снег; шуга’.
* В некоторых говорах удорского диалекта в ряде слов произошло озвончение глухих 

согласных перед гласными в начале слова [49. С. 24].

О происхождении некоторых названий снега в коми языке 
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Слово представлено во всех коми-зырянских диалектах: сöнiк лл. сс. скр. 
вв. печ. иж. ‘талый снег, снежура’, скр. ‘тонкий лёд’; сöнöк вс. вым. (Кони) уд. 
‘талый снег’, вым. (Кони) ‘шуга, сало’, уд. ‘снег или лёд (в погребе, леднике)’; 
сöнык вв. (Укл.) нв. ‘талый снег’, вв. (Укл.) ‘шуга, сало’; сöнöг уд. ‘талый снег’; 
сöмик лл. ‘талый снег’ [29. С. 413–414; 3. С. 608], а также в коми-пермяцком 
языке: кп. сöнöг 1) ‘талый снег’; 2) ‘шуга’; 3) ‘наледь’: сöнöга ва ‘вода с талым 
снегом’; сöнöга ты ‘озеро с наледью’ [2. С. 446]. Происхождение неясно. Счи-
тается русским заимствованием (ср. рус. снег) [14. С. 263], что сомнительно  
с точки зрения фонетической адаптации русского слова в коми языке. 

ПУЖАР ‘свежевыпавший небольшой снег’.
В форме пужар слово зарегистрировано только в удорском диалекте коми-

зырянского языка. В удорском и среднесысольском диалектах отмечена лекси-
ческая единица лым пуж уд. (Мез.), сс. (Кур.) ‘пушистый иней, свежевыпавший 
небольшой снег’ [29. С. 224], что наводит на мысль о связи лексемы пужар  
с общекоми словом кз. пуж, кп. пужым и особенно удм. пужмер ‘иней’ (см. выше).  

Вместе с тем семантика удорского слова позволяет сравнить его с  близким 
по форме мар. пушор ‘дождь, выпавший на снег’: телым лум валан йӱр толеш гын, 
пушор маныт ‘если зимой дождь выпадет на снег, называют пушор. ?. Ср. тж. рус. 
пажа каргоп. олон. ‘снег, снегопад’: сегодня пажа будет; пажа пала; пушнина 
арх. мезен. ‘сугроб из рыхлого, пушистого снега’; пушная дорога яросл. ‘дорога с 
рыхлым, мягким снегом’; пужжа, пуджа сиб. том. ‘мягкий рыхлый снег’: пудь-
жа такая, лыжи тонут; до января месяца снег пухлый, пужжа [43. С. 140; 44. 
С. 108, 112, 175]. Сибирские примеры, вероятно, являются заимствованиями из 
селькупского языка [53. С. 211; 1. С. 478]. Сложно сказать, когда и каким образом 
слово пужар появилось в одном из окраинных северных диалектов коми языка.

4. И наконец, особую группу составляют названия снега, зафиксированные 
в отдельных коми-зырянских диалектах или говорах. Это узкодиалектная марги-
нальная лексика, представляющая собой слова собственно коми происхождения 
и локальные заимствования, хотя наши этимологии, представленные здесь, самые 
предварительные.

4.1. Собственно коми образования:
ЙÖЖÖД сс. ‘скрипучий снег’: кок улын дзурöдчö йöжöд ‘под ногами 

скрипит снег’ [28. С. 608]. По-видимому, дериват от имеющего общепермскую 
этимологию коми слова йöж ‘замерзший или оттаявший наполовину’: йöж йöв 
‘наполовину замерзшее молоко’; йöжны ‘застыть, свернуться; оттаять, размяг-
читься’ [3. С. 249; 14. С. 112]. 

СЫКАСЬ уд. ‘вязкий снег’: сыкась босьтöма, он эры муннысö ‘снег стал вяз-
ким, невозможно идти’ [29. С. 455]. Образовано от коми слова  сыкавны 1) ‘вязнуть, 
тонуть в тающем снегу’; 2) ‘становиться рыхлым, терять прочность при таянии  
(о снеге)’: кор заводитас сывны, шуасны, сыкавны мöдіс лымйыс ‘когда начинает 
таять, говорят, снег стал непрочным’ [3. С. 622; 29. С. 455] < общеп. * sůk- [14. С. 267]. 

4.2. Локальные заимствования.
БРÖД вв. (Бог.) ‘рыхлый, глубокий снег’ [28. С. 103] < рус., ср. рус. уброд 

‘рыхлый, глубокий снег’, бродь арх. ‘очень рыхлый снег на дороге’ [8. С. 459; 
37. С. 192]. 

Г. В. Федюнева, Е. А. Айбабина
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НАЛЬПАК уд. ‘пороша’: толун усьöма нальпак ‘сегодня выпала пороша’ 
[28. С. 971]. Предполагается, что слово связано с нен. нялп ‘мокрый липкий снег’, 
нялпăлă ‘начать падать (о мокром снеге)’ [14. С. 185]. ? < рус. налипать, ср. лепиги 
влад. ‘хлопья снега’: Ой, погода! Лепиги так и валятся, замело;  лепня ‘мокрый снег, 
падающий густыми хлопьями’ [23. С. 36]; липушка сев. ур.’мокрый снег’[35. С. 97].

НАТÖП лл. (Пор.) ‘снег, приставший к чему-либо в сырую погоду’: кок 
дінö натöп кутчысис ‘к ногам прилип снег’ [28. С. 976]. Источником могло быть 
русское слово натоп (< натоптать) со значениями: 1)‘утрамбовка, уплотнение’: 
воз делают с натопом, двое кладут, один топчет на возу [30. С. 575; 41. С. 224];  
2) ‘большой слой нанесенной ногами грязи’: натоп колды большой, толды ножом 
скоблишь. А так – песком (о мытье полов) [27. С. 59]; 3) натоп ‘грязный след на 
полу’: натопы у меня в избе; много натопов-то, ведь доярки на постое стоят  
[24. С. 79]. Семантический сдвиг (‘нечто натоптанное’→ ‘прилипшее’), видимо, 
произошел на коми почве, в южно-коми регионе, откуда обратно было заимствова-
но в пермские и северно-уральские русские говоры, ср. натоп чусов. перм. ‘снег, на-
липший на лыжи, полозья саней и т. п.’: щисти натоп с лыж [41. С. 224; 35. С. 189]. 

РАПНЯ иж. ‘мокрый снег’ [29. С. 279] < ? рус., ср. дрепня влад. 1) ‘дождь со 
снегом’: в четверг дребня была; 2) ‘мокрый снег’: ну, это дребня, когда снег сырой 
[11. С. 44]; дрябня, дрепня ряз. ‘мокрый снег, снег с дождем; слякоть’; ‘сырая по-
года’: в maкy дрябню кто из дому выходит? Дрюпня пенз. ‘ненастная погода с до-
ждем и мокрым снегом’: ишь какая дрюпня на дворе [6. С. 497; 38. С. 224, 225, 231]. 
Несколько смущает география бытования слова – самый северный коми диалект, 
тогда как фонетически оно может быть объяснено только из ряз. формы дрябня.

СЛÖТ, слöта ‘дождь со снегом; сырой падающий снег; слякоть’ [3. С. 599]; 
слöт вв. вым. (Весл. Кони). лл. нв. скр. сс. уд., слöта иж. лл. (Зан.) печ. (Пч.) сс. 
‘крупные мокрые хлопья снега, слякоть’ [9. С. 341; 29. с. 395] < рус., ср. слота 
арх. олон. влад. костром. моск. казан. калуж. курск., слоть вост. южн. ‘слякоть, 
дождливая погода’; ‘зимняя сырая погода, снег с дождем, мокрый снег’: куда 
ты идешь в такую слоту? Слотить – о наличии слякоти, мокрой погоде, снеге 
с дождем, мокром снеге: на дворе слотит [8. С. 223; 45. С. 305]. Русское слово 
имеет общеславянскую этимологию [51. С. 675]. 

ТШАВЕР уд. 1) ‘мелкий сухой снег’; 2) ‘мелкий дождь, морось’: арся тшавер 
личöад локтö ‘моросит, осенняя морось бьет в лицо’ [29. С. 598]. Также: чавер 
уд., шавер уд. ‘мелкий дождь, морось’ [29. С. 679, 750]. Неясно. ? Ср. рус. печ. 
шавера ‘небольшой ветерок, который рябит воду’, ‘рябь на воде’ [34. С. 433 ]. Ср. 
также коми печ. (Пч.) шаверитны ‘рябить, волновать’ [29. С. 750]; ? мар. шÿведаш 
‘накрапывать’, Г. шäмпӹра ‘рыхлый, рассыпчатый, пористый’ [21. С. 199]. 

ШЛЯКА, шлякыш ‘слякоть, мокрый снег’ [3. С. 736], шляка скр. сс., шляк лл. 
(Пор. Пр.), шлякеть уд. (Венд.), шлякеч уд. (Венд.), шлякиша вс. (Кб.), шлякöть вс. 
(Гр.) лл. нв., шлякыш вс. (М.) лл. (Лет. Пор.) сс., шляча вв. иж. нв. печ. уд. (Разг.), 
шляч вым. уд; сьляка лл. (Лет.), сьлякöть лл. (Лет.) < рус., ср. рус. волог. шлеча, 
слеча, слеця ‘худая погода, слякоть’ [25. С. 464, 570]; слякоть, слякиша сиб., сляча 
сев. и сиб. ‘слякоть сверху, мокрый снег’; шляча пск. ниж. ‘слякоть, снег с дождем’  
[8. С. 230, 640]. Широкое распространение и многообразие форм позволяют предпо-
лагать, что слово заимствовалось неоднократно и, возможно, из разных источников.

О происхождении некоторых названий снега в коми языке 
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ШЫПЕНЬ вс. (Кб.) ‘снег, прилипший к санным полозьям’; шыпенялны 
‘прилипнуть к санным полозьям’ < ? рус., ср. арх. шипша ‘тающий от солнца 
снег на дороге’ [20. С. 560]. Архангельское шипша, а также сибирское сыпсы 
колм. якут. ‘маленькие твердые комочки снега на дороге’ считаются прибалтий-
ско-финским заимствованием, ср. кар. tšipšu ‘мокрый снег’, фин. sipsu ‘оттепель, 
липкость снега в теплую погоду’ [52. С. 441; 1. С. 537]. 

СОКРАЩЕНИЯ 
Языки и диалекты коми языка: вв. – верхневычегодский диалект, венг. – вен-

герский язык, вепс. – вепсский язык, вс. – верхнесысольский диалект, вым. – вымский 
диалект, диал. – диалект, диалектное, иж. – ижемский диалект, кар. – карельский язык, 
кз. – коми-зырянский язык, кп. – коми-пермяцкий язык, кя. – коми-язьвинское наречие,  
лл. – лузско-летский диалект, манс. – мансийский язык, мар. – марийский язык, морд. –  
мордовский язык, нв. – нижневычегодский диалект, нен. – ненецкий язык, печ. – пе-
чорский диалект, рус. – русский язык, саам. – саамский язык, скр. – присыктывкарский 
диалект, сс. – среднесысольский диалект, уд. – удорский диалект, удм. – удмуртский 
язык, фин. – финский язык, хант. – хантыйский язык, эст. – эстонский язык.

Названия населенных пунктов: Бог. – с. Богородск, Венд. – д. Вендинга, Весл. –  
д. Весляна, Вольд. – с. Вольдино, Воч – с. Воч, Георг. – д. Георгиево, Гл. – с. Глотово,  
Гр. – с. Грива, Дер. – с. Деревянск, Зан. – с. Занулье, Кб. – с. Кобра, Косл. – с. Кослан, Крч. –  
с. Керчомья, Кур. – с. Куратово, Лат. – д. Латьюга, Лет. – с. Летка, М. – д. Мырпонаыб, 
Медв. – д. Медвежская, Мез. – бассейн Мезени, О. – с. Озёл, Об. – с. Объячево, П. –  
с. Пожег, Паль – с. Палевицы, Пом. – с. Помоздино, Пор. – д. Поруб, Пч. – с. Подчерье, 
Пыс. – с. Большая Пысса, Разг. – д. Разгорт, Укл. – с. Усть-Кулом, Устьн. – с. Усть- 
Нем, Час. – с. Часово, Черн. – с. Чернутьево, Чтв. – с. Читаево.
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On the Origin of Some Names for Snow in the Komi Language
The paper discusses the origin of 22 names for snow in the Komi language. Some names 

have a long-standing and reliable etymology, but most of them require additional etymology. In 
this regard, the article includes additional materials (primarily data from Russian folk dialects) 
which help to rectify known etymologies and offer other interpretations. In some cases the 
authors provide new explanations which have not been discussed so far in other researches.
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The paper deals with the interaction of the Finno-Ugric and Indo-European languages, namely, 
with the interaction between Hungarian and Slavic languages. I investigated the transformation 
of the Hungarian language and the internal features of Slavic languages and their structure 
(Ukrainian and Russian languages in Transcarpathia (Ukraine), Serbian language in Vojvodina 
(Serbia) and Slovenian language in Prekmurje (Slovenia)). The typologically similar phenomena 
(influenced by Hungarian) are registered in all Slavic languages (spoken as L2): violation of 
gender, number and case agreement, combination of prepositions with the nominative case, 
use of the nominative case after quantitative words, SOV word order.

Keywords: bilingualism, Hungarian language, Slavic languages, typology, sociolinguistics, 
agreement, word order.

The paper deals with the interaction of the Finno-Ugric and Indo-European lan-
guages, namely, with the interaction between Hungarian and Slavic languages. I will 
focus on the situation of bilingualism and on the mutual influence of language systems. 

In my field research, initiated in 2009, I have investigated the polylingual situa-
tion of Hungarians living in Slavic countries that border Hungary: Ukraine, Serbia and 
Slovenia [1; 2; 3]. At the first stage of my work, I applied the sociolinguistic methods, 
the method of questionnaires, while at the second stage the data collection was carried 
out using the methods of anthropological linguistics by conducting semi-structured 
interviews with interlocutors. Thus, I investigated the transformation of the Hungarian 
language and the internal features of Slavic languages and their structure (Ukrainian 
and Russian languages in Transcarpathia (Ukraine), Serbian language in Vojvodina 
(Serbia) and Slovenian language in Prekmurje (Slovenia)). I noticed that the Hungarian 
and Slavic speech is heterogeneous and is influenced by such variables as the area of 
residence, education, language use within family etc. So, the degree of penetration of 
Serbian items varies considerably in the Hungarian speech of the inhabitants of Novi 
Sad (located in the south) and in the communities located in the north of Vojvodina, 
and accordingly, the level of proficiency in the Serbian language decreases with the 
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change of percentage of the Hungarian population. The typologically similar phenom-
ena (influenced by Hungarian) are registered in all Slavic languages (spoken as L2): 
violation of gender, number and case agreement, combination of prepositions with the 
nominative case, use of the nominative case after quantitative words, SOV word order.

At the second stage of this project, the quantitative method was modified to quali-
tative method, and it was applied for data collection on such issues as bilingualism, 
bilingual education (on the diachronic and synchronic level), preservation of identity, 
traditions etc. So, I chose the orientation for the school of anthropological linguistics 
that focuses on the importance of each interlocutor in the study (for details about the 
methodology see [4]). The semi-structured open-ended interviews were conducted 
with informants. When speaking with bilingual informants, I chose the strategy of 
language change: one part of the interview was conducted in Serbian, another part 
was in Hungarian. This was done in order to check the degree of bilingualism, the 
penetration of items from L1 to L2, and also to evaluate the linguistic competence 
of the informants. In addition, it should be said that the researches in the field of L2 
acquisition by Hungarian minority in Slavic countries have not been conducted earlier, 
or just some aspects of this issue have been concerned [5; 6].

Before examining the linguistic peculiarities of the speech of the informants, it is 
necessary to describe very briefly the language situation in these regions. 

Transcarpathia is one of the most ethnically diverse regions in Central Europe. 
According to the 2001 census, Transcarpathia is the region of Ukraine that is inhabited 
by Ukrainians (79,9 %), Hungarians (12,1 %), Romanians (2,6 %), Russian (2,5 %),  
Gypsies (1,1 %), Slovaks (0,5%). In the XX century, the official language in Tran-
scarpathia changed many times [7. С. 637]. Now we can see a strengthening of the 
Ukrainian language in all spheres of public life. It is important to emphasize (in order 
to understand the language situation) that in Hungarian and Moldavian schools of 
the Transcarpathian region until the early 90-ies the Russian language was taught 
and not Ukrainian [8. С. 350–351]. Hungarians live in Berehovo (41163 – 76,1 %), 
Vynohradiv (30874 – 26,2 %), Uzhhorod (24822 – 33,4 %), Mukachevo (12871 –  
12,7 %) districts as well as in Khust (3785 – 3,9 %), Tyachiv (4991 – 2,9 %) and 
Rakhiv (2929 – 3,2 %) districts. 

The Hungarian community in Slovenia is one of the smallest among the com-
munities of Hungarians living in Slavic countries bordering Hungary. According to 
the 2002 census, 7713 people spoke Hungarian, and 6243 people declared themselves 
Hungarian [9]. Compact Hungarian population lives in the north-east of the country in 
Lendava, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci and Moravske Toplice. The Hungarian language 
is an official language, along with Slovenian. There is a bilingual primary and second-
ary education in Hungarian language. The rights of national minorities are included in 
the Constitution (these rights were enshrined in the Constitution of 1974, along with 
the rights of the Italian national minority in the Primorska region).

The autonomous province of Vojvodina in Serbia has a population of almost  
2 million and is a multiethnic region in Central Europe. Six languages are official here 
(Serbian, Hungarian, Romanian, Ruthenian, Slovak and Croatian). Hungarians make 
up almost 13 % of the population. The majority of Hungarians is concentrated in the 
north of the province and along the river Tisa. 

Hungarian-Slavic Bilingualism in Transcarpathia, Vojvodina and Prekmurje
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During my investigation in the Hungarian-Slavic contact area, I noticed that the types of 
errors that are peculiar to the Serbian speech of Vojvodina Hungarians arise in the speech in oth-
er Slavic languages: in Slovenian language of Prekmurian Hungarians in Prekmurje [1. С. 10]  
and also in the Russian and Ukrainian language of Transcarpathian Hungarians [2, 11]. 

As I followed the strategy of conversation with informants in two languages 
(where it was reasonable), the samples of L2 speech of Vojvodina Hungarians were 
collected. Deviations from the rules of the Serbian language are most noticeable in 
the speech of the older generation living in Novi Sad, Skorenovac and in the speech 
of the inhabitants of northern Vojvodina (Ada municipality).

Also, a study was conducted in order to ascertain the linguistic competence of 
Hungarians in Slavic languages. For instance, I argue that the younger generation of 
Prekmurian Hungarians speaks Slovenian very well, the diagnostic errors that were 
found in great numbers in Serbian and Ukrainian languages are minimal in Slovenian. 
It is caused primarily by the small number of Hungarian community (there is no set-
tlement completely isolated from the influence of the Slovenian language), as well as 
by the bilingual education system, unique in the region. Here is a description of the 
linguistic competence in Slovenian language made by Prekmurian Hungarian:

[1] Időnként a ragozásban, indőnként a nemek, főleg édesapámnál, nálunk 
nincsenek nemek, szlovénnál van hogy a, to je mizaslo, és ez női nem, ženskega spola 
je mizaslo, édesapám, lehet, hogy ezt férfi nemnek nevezi, szóval, mikor ragoz, akkor 
nem tudja helyesen ragozni, írni olvasni tudnak, mert édesapám a szakközépiskola 
után fejezett egy ilyen továbbképzést szlovén nyelven, nem okoz gondot, dolgoztak, 
hogy mindkét nyelvet kellett használni, zárójelben érződni az, hogy nem szlovén 
anyanyelvűek. (ʻSometimes in declination, sometimes gender, mainly my dad, we 
don’t have gender, for example, in Slovenian we have to je miza (table) is feminine, 
ženskega spola je miza, my dad, maybe, will call this masculine gender, in short, when 
he declines, he doesn’t know how to decline properly, they can read and write, because 
my father after the school received further education in the Slovenian language, this 
did not cause the inconvenience, they worked, used two languages, but still you can 
feel that their Slovenian language is not nativeʼ) (Lendava/Lendva, May 2013).

These deviations may emerge in the language of Hungarians living in homoge-
neous areas and Hungarians from areas with predominant Serbian population. How-
ever, the Hungarians of the second group have a low percentage of such deviations 
as compared to the rate of deviations made by Hungarians from the first group. Such 
errors are diagnostic and most stable in the speech of Hungarians in L2. The following 
utterances illustrate the Serbian speech (L2) (especially, the grammatical correctness) 
of Vojvodina Hungarians:

[2] Úgyhogy a férfi nem, még a padezsokat, az még mindig (ʻSo, [a masculine 
gender] causes problems, and cases, alwaysʼ) (NS).

[3] Da, ali se gađaju sa padežima, to nikako nije mogla da savlada, ženski, 
muški rod, dosta je brka (ʻYes, but they are not sure about cases, she could not master, 
feminine, masculine gender, there was enough confusionʼ) (NS).

[4] Moji roditelji su govorili mađarski, govorili su srpski s tim što su oni odrasli 
u sredini mađarskoj, malo manje su pravilno govorili srpski, omaklo im se padeži, i 
tako dalje, to su znali brkati neke stvari, jer im je maternji bio mađarski (ʻMy parents 
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spoke Hungarian, and they spoke Serbian, but they grew up in a Hungarian environment, 
they spoke less correctly Serbian, they forgot the cases, and so forth, they confused 
some things, because their native language was Hungarianʼ) (NS).

[5] Ne znam, padeže, i dan danas (ʻI don't know, cases, until todayʼ) (NS).
The diagnostic errors are most typical of the older generation, those who are 

today over 70 years old.
In the further part of my paper I analyze some typical deviations in Hungarian and 

Slavic languages caused by intense language contact. In the vocabulary of informants, 
the loanwords from the Serbian language were revealed. The greater number of Serbian 
words emerges in Hungarian speech of informants living in Novi Sad (an urban Serbian 
environment). The given examples show the degree of incorporation of the Serbian 
lexical items in Hungarian and also demonstrate what is borrowed. It is worth noting 
that some Serbian words are stable, whereas other words are occasional, momentary, 
spontaneously penetrated into the speech of informants. 

Among Serbian words those of the Slavic origin are in majority: ez plocsa minden, 
nem kell levenni (ʻthere are tiles everywhere, there is no need to remove the shoesʼ) (Sk); 
rokoltam Horvátországba (ʻI served in the army in Croatiaʼ) (Sk); felraktuk a kocsira, 
prikolica (ʻwe loaded on a car, trailerʼ) (Sk); az nekem nem szmétált, szóval, a szüleim 
neveltek úgy, hogy gyerek gyerek (ʻit doesn’t bother me, in short, my parents taught me 
that child is childʼ) (NS); érzik kicsit az orosz náglászák (ʻone can feel Russian accentʼ) 
(V); vagy ha észreveszi, van neki náglászáke (ʻor if you notice, he has an accentʼ) (NS); 
jöttek, probáljátok prohát (ʻthey came, let’s try the cornbreadʼ) (A); ők, szerbül, cigányul, 
magyarul, az tudja minden obavezno cigány (ʻthey, speak Serbian, Romany, Hungarian, 
every Roma knows necessarilyʼ) (A); nekem vannak is rogyákok Beogradban (ʻI also 
have relatives in Belgradeʼ) (A); s végén van a normális óvoda, predskolszka usztánová, 
ahová járnak a gyerekek minden nap (ʻand in the end [of the village] is a normal kin-
dergarten, a preschool institution, where children go every dayʼ) (V).

One can also select the layer of the Serbian words, which were borrowed from the 
Turkish language: sok volt kajszija itt (ʻhere were many apricotsʼ) (A); az itteni csicsa 
cukrász, ez macedoniai albán (ʻthe local “uncle” is a pastry chef, he is Macedonian 
Albanianʼ) (A); rendes út itt se volt, az a turszká káldrmá, ami volt, úgyhogy az busz 
csak kétszer jött (ʻa normal road was not here, it was only a stone pavement, so the 
bus came only twice a dayʼ) (Sk); éjfél után ment a szárma (ʻafter midnight it was 
stuffed cabbage leavesʼ) (NS).

The Serbian words of international origin were registered as well: nem köll, van 
mobilni (ʻthere is no need, there is a mobile phoneʼ) (Sk); orvosira jártam, lehallgat-
tam, apszolváltam (ʻI went to medical school, I attended classes, and I graduatedʼ) 
(NS); mert nem volt a pászosom megcsinálva (ʻbecause my passport was not madeʼ) 
(V); szokszor használnak szerb szavakat magyar prefiksz, szufikszokkal (ʻthey often 
use Serbian words with Hungarian prefixes, suffixesʼ) (NS); idegen nyelv ha van, 
szinkronizálunk (ʻif there is a foreign language, we do the dubbingʼ) (NS); beszéltek 
magyarul, mint szerbül, paralelno, kezdtek beszélni magyarul és szerbül (ʻthey spoke 
Hungarian, and Serbian, simultaneously, they began to speak Hungarian and Serbianʼ) 
(NS); ambaszádban volt akkor magyar kiállítás (ʻthen had an exhibition in the Hungar-
ian embassyʼ) (V); a városi televízió, lokalná televizijá, hát igen, de annak keretében, 
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nagyon nagyon kis pénzt kapunk (ʻa city TV, local TV, yes, but within this, we got 
very very little moneyʼ) (V); általános tantárgyak, hémia, fizika (ʻgeneral subjects, 
chemistry, physicsʼ) (HC); nincs semmi problem (ʻthere is no problemʼ) (V).

Among the phonetic contact items in Serbian speech I should note the lack of 
distinction between the sounds, for example, between the voiceless retroflex sibilant 
affricate č and voiceless alveolo-palatal sibilant affricate ć: onda su umrli, pa deca su 
prodali kuče (instead of kuće), su otišli (ʻthen they died and the children sold homes 
and leftʼ) (An); jer nisu koristili jer to ćisto (instead of čisto) skoro bilo mađarsko, nisu 
koristili  srpski (ʻbecause they did not use, because it was almost all Hungarian, they 
did not use Serbianʼ) (NS); su više nemaćki (instead of nemački) znali ovi naši (ʻthey 
knew more German, our peopleʼ) (NS). In addition, instead of the voiced alveolo-
palatal sibilant affricate đ appears palatalized dental d’ and instead of the voiceless 
alveolo-palatal sibilant affricate ć appears t’: tamo svad’a (instead of svađa) nije bilo 
(ʻthere were no quarrelsʼ) (A); to je sve bilo sred’eno (instead of sređeno) (ʻthis was 
all managedʼ) (A); ona je pričala mad’arski, mi smo mad’arski (instead of mađarski) 
pričali (ʻshe spoke Hungarian, we spoke Hungarianʼ) (A); a sad nema oko petnaest 
dvanaest kut’a (instead of kuća) (ʻand now there are no fifteen - twenty housesʼ) (A); 
šta da ja uzmem ovo i nosim ja kut’i (instead of kući) (ʻwhy should I take it out and 
carry homeʼ) (A); to kad nemaš dat’u, kad nemaš ti, dat’u (instead of daću) (ʻif you 
don’t have, I will give youʼ) (A); došo kut’i (instead of čisto), kasno (ʻhe came home, 
laterʼ) (A); sad pred’ete (instead of pređete) na Mol (ʻnow you go to Molʼ) (A).

Thus, we see a reverse process to that which was registered in the Hungarian 
language of Novi Sad. The transfer of phonetic rules from L2 to L1 occurs in the 
speech of informants, only the direction of transfer changes. In Serbian language, 
spoken as L2 by Hungarians, the opposition between č and ć is neutralized because it 
is not typical in Hungarian. The sounds ć and đ are closer to palatalized t’ and d’ and 
replace these sounds, accordingly. M. Ilić notes that in the speech of Hungarian Serbs 
this phenomenon is also observed [12. P. 139].

The Ukrainian language of Transcarpathian Hungarians is also heterogeneous. The 
level of proficiency depends on the social and ethnic environment of the informant and 
on his personal characteristics [11. С. 256]. The most frequent phonetic phenomenon is 
a mixture of sounds, which occurs both in oral and in written language due to the lack of 
distinction between velar fricative ch and voiced glottal fricative h, as well as the lack of 
distinction between high central unrounded vowel y and high front unrounded vowel i.  
The reason for these phenomena could be the fact that in the Hungarian language the 
sounds y and h don’t exist, and there are only three palatalized consonants <ny>, <ty>, 
<gy>. The mixture of h/ch is stable and occurs in the speech of informants from all lo-
calities, even in the speech of informants whose proficiency in Ukrainian is quite high:

Я вважаю, що нема харніших (instead of гарніших) слів, різноманітніших, 
таких кольорових, як в угорській, ні в одній іншій мові* (ʻI think there is no language 
where there are such beautiful, diversified, colorful words, except Hungarianʼ); Велике 
сховище акул у тигому (instead of тихому) океані (ʻA big refuge of sharks in the 
Pacific oceanʼ); Я амеріканський філм (instead of американський фільм) люблю 

* The original writing of the informants is preserved.
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(ʻI like American moviesʼ); Тому що цей державній (instead of державний) мова 
(ʻBecause it is a state languageʼ); Угорска (instead of угорська) мова це моя рідна 
мова (ʻThe Hungarian language is my native languageʼ).

Among the grammatical errors, I found the most typical deviations: there is no 
agreement between noun and adjective or possessive pronoun or there is only incor-
rect agreement. In Hungarian there is no grammatical gender, so the informants agree 
feminine and neuter nouns with masculine adjectives or pronouns. This occurs, prob-
ably, due to the fact, that Hungarians choose the masculine as the main grammatical 
form: Це невеликийM селоN (ʻIt’s a small villageʼ); Це угорьськийM селоN (ʻThis is 
a Hungarian villageʼ); Тут є одинM маленькийM озероN Téglagyár (ʻThere is one 
small lake Téglagyárʼ); Є багато магазин, одинN загальнаF школаF, дитячий садок, 
церква, пошта і диско (ʻThere are many shops, one public school, kindergarten, 
church, post office and discoʼ); Я дуже люблю цейM містоN (ʻI love this cityʼ); ЦейM 
селоN повністю угорсько (ʻThis village is entirely Hungarianʼ).

However, we can find examples of agreement with adjectives in feminine: 
Берегово дуже красіваF городM (ʻBerehovo is a very beautiful cityʼ); Чома маленькаF 
селоN (ʻChoma is a small villageʼ); У цетрі є великий диско (я не ходжу) і дуже 
гарнаF паркM (ʻIn the centre there is a big disco (where I don’t go) and a very nice 
parkʼ); Якщо на природі холоднаF вітерM віє (ʻIf the cold wind blowsʼ). The nomi-
nal part of the predicate can be used without agreement: ЦеN вулицяF дуже чистийM  
і гарнийM (ʻThis street is very clean and beautifulʼ); ЦейM селоN дуже великаf (ʻThis 
village is very bigʼ). Such examples of disagreement are registered in the verbal forms 
of the past tense (and what is interesting – even if we are talking about the informant!): 
Там бувM (instead of було) дуже добре (ʻThere was very goodʼ); Я народилосяN 
(instead of народився) Горонглаб (ʻI was born in Horonhlabʼ). In oblique cases can 
occur the choice of incorrect gender: Жити в іншомуLOC.M/N країніLOC.F (ʻTo live in 
another countryʼ), Гратися на мокромуLOC.M/N травіLOC.F (ʻTo play on wet grassʼ); 
Навчаюся у ВеликодобринськоїLOC.F ліцеїLOC.M (ʻI'm studying in college of Velyka 
Dobronʼ); У другомуLOC.M/N світовомуLOC.M/N війніLOC.F (ʻDuring the Second World 
Warʼ). As can be seen from the above examples, in most cases the informants choose 
the form of the masculine gender in Slavic languages spoken as L2.

The gender agreement can cause difficulties for Hungarians, because in Hungarian 
language there is no agreement between noun and adjective if the adjective is used in 
the function of the predicate [13. 282 o.]. This is not only typical for Transcarpathian 
Hungarians, but also for Vojvodina and Prekmurian Hungarians. For example, the words 
of feminine ending in a consonant, are perceived as masculine words, i.e. there is a 
formal agreement in Slovenian: SlovenskiM književnostF (ʻThe Slovenian literatureʼ); 
Dobrovnik pa je tistiM vasF kjer je še govorijo oba jezika (ʻDobrovnik is a village where 
two languages are spokenʼ). 

In addition, there is also unmotivated case agreement in Slovenian, when the 
gender of noun can be predicted (e. g., despite the ending -a, that is typical for femi-
nine nouns, the agreement occurs in the masculine gender): Ime Cousteau nosi enM 
raziskovalnaF točkaF v bližini La Paz (ʻOne research station in the vicinity of La Paz 
has the name Jacques Cousteauʼ); OtokM je dobilaF ime Jacques Cousteau v Mehiko 
(ʻThe Island in Mexico received the name Jacques Cousteauʼ); enM šolaF (ʻOne schoolʼ). 
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In the Serbian language of Vojvodina Hungarians there are also examples of 
formal agreement: Puškaš to je najpoznatijiM mađarskiM rečF (ʻPuskás is the most 
well-known Hungarian wordʼ); unmotivated agreement in predicate: školaF u oktobru 
je organizovaoM put u Budimpešt za učenike mađarskih razreda (ʻIn October the school 
organized a trip to Budapest for pupils of Hungarian classesʼ); unmotivated agreement 
between noun and adjective: NajboljaF pisacM na mađarskom jeziku je Petefi Šandor 
(ʻThe best writer in Hungarian language is Sándor Petőfiʼ). According to E. Bernak, 
the category of gender is one of the most complicated for Slovenian-Hungarian bilin-
guals [14. S. 54]. This observation is valid for the Serbian-Hungarian and Ukrainian-
Hungarian bilinguals.

The reason for the use of nominative case after preposition can be a transfer of 
rules from the native language of the informants to the Slavic languages (the postposi-
tions in Hungarian language, mainly, agree with the nominative case), or the informants 
are not able to choose the correct form and they use nominative, as the easiest option 
in Slavic language system: Недалеко від центрNOM.SG (ʻNot far from the centerʼ);  
В Україні не можливо жити без угорськаNOM.SG моваNOM.SG (ʻIn Ukraine it is not 
possible to live without Hungarian languageʼ); Він писав про природаNOM.SG (ʻHe 
wrote about natureʼ); Навколо селоNOM.SG є озеро, ліс і поле (ʻAround the village 
there is a lake, a forest and a fieldʼ); Щодня крім суботаNOM.SG і неділяNOM.SG, я живу  
у Берегові (ʻI live in Berehovo every day, except Saturday and Sundayʼ). 

The influence of the Hungarian language is also noticeable in constructions with 
quantitative words: after these words the informants use nouns in the nominative case 
in singular, as in their mother tongue: У Варі є багато магазинNOM.SG (compare Hung. 
sok bolt), клуб, будинок, поліклініки, дитячий садок (ʻIn Vari there are many shops, 
clubs, houses, clinics, kindergartensʼ); У селі є багато магазинNOM.SG (compare Hung. 
sok bolt) (ʻIn the village there are many shopsʼ); В Берегово ми можемо робити 
багато цікавийNOM.SG річNOM.SG (compare Hung.: sok érdekes dolog) (ʻIn Berehovo we 
can do a lot of interesting thingsʼ); У селі є багато будинокNOM.SG (compare Hung. sok 
épület) церква, пожежна машина, магазин, кафе, школа, дітячий садок (ʻIn the 
village there are many buildings, church, fire truck, shop, cafe, school, kindergartenʼ). 

The bright Hungarian construction on the syntactic level is the word order. In 
Hungarian the object usually stands before the verb (SOV) if we mean the position 
where the verb is used without prefix: A fiú levelet ír [15. S. 132] (ʻThe boy writes  
a letterʼ). A different position of the verb and object in Slavic languages and Hungar-
ian language in a neutral sentence is also the cause of the interference. I found the 
following examples in Ukrainian as L2: Англійську мову в сьогоднішні часи дуже 
багато людей вивчають (ʻToday many people learn Englishʼ); Я реп музику слухаю;  
(ʻI listen to rap musicʼ). In Slovenian we have the following examples: V Novi Zelandiji 
glečerji več leda in snega so izgubili (ʻNew Zealand’s glaciers lost more iceʼ); Sonce 
vedno manjkrat vidimo (ʻWe see the sun less and lessʼ); Tam, še veliko stadionov majo 
(ʻThey have more stadiums thereʼ); Ledeniki se zelo hitro topijo. Veliko snega in leda 
izgubijo (ʻThe glaciers are melting very quickly. They will lose a lot of snow and iceʼ). 

Among the examples collected in Serbian language, I found the sentences with 
a similar word order: Jako volim moju ulicu, jer sve ljude, koji tamo stanuju znam (ʻI 
love my street because all people who live here I knowʼ); Napravili su predstrave, film 
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gledali (ʻThey organized performances, they saw a movieʼ); Emir Kusturica poznati 
svetski reditelj filmsku operu pravi (ʻEmir Kusturica, world famous film director makes 
an opera filmʼ).

The peculiarity of the Hungarian sentence without a direct object is the position of 
the verb at the end of the sentence if the sentence is neutral: Holnap Ungvárra utazom 
(ʻI go tomorrow to Uzhhorodʼ) [13. 487 o.]. In Ukrainian speech of Transcarpathian 
Hungarians the verb tends to occupy the final position in the sentence. Although this 
is not prohibited by the rules of Ukrainian language, this word order creates an addi-
tional meaning, which is unusual in a neutral sentence: Дуже много магазинів тут 
є (ʻThere are many shops hereʼ); А зимою сніг падає (ʻIt snows in winterʼ); Тут моя 
сім`я живе (ʻMy family lives hereʼ); Це є місто Тячів в якому я вже 17 років живу 
(ʻThis is Tyachiv where I have lived for 17 yearsʼ). In the speech of informants from 
Vojvodina and Prekmurje I registered the similar examples: a verb in a sentence without 
an object is often located at the end of the sentence, that reflects the situation in the 
Hungarian language: Madžarsko starejši babice in dedki govorijo (ʻThe old grandmoth-
ers and grandfathers speak Hungarianʼ); Mama mi vedno pripoveduje o tem kako sem 
se rodila in zakaj je hotela, da bi se v tamkajšni bolnišnici rodila (ʻMy mother always 
told me about how I was born and why she wanted I was born at a local hospitalʼ); 
Čeprav je tako lepa Lendava, pa nikoli ne bi v mestu živel (ʻAlthough Lendava is so 
beautiful, I would never live in the cityʼ). The informants from Vojvodina are under 
the influence of Hungarian and use the verb at the end of the sentence: Puškaš je bio 
obožavan i svugde po svetu je igrao (ʻPuskas was loved by all people and he played 
all over the worldʼ); Do 6 sati Pešte smo putovali (ʻWe went 6 hours to Budapestʼ); 
Mada verujem da je to posledica toga samo da se jedino srpskim služim onda kada mi 
je potreban jer sa porodicom i prijateljima na mađarskom komuniciram (ʻAlthough 
I think that it is only a consequence of the fact that I use Serbian language only when 
I need it, because I speak Hungarian with my family and friendsʼ).

Among Hungarian items I must pay attention to the use of the preposition NA in 
temporal and spatial sentences where the Superessiv case (that ends in –n) is used in 
Hungarian: Я хочу ступив семінарії на Ужгороду (ʻI want to go to the seminary in 
Uzhhorodʼ) (compare Hung. Ungvár-o-nSUPE); На літо (compare Hung. nyár-o-nSUPE) 
я іду до купатися там) (ʻIn summer I go swimming thereʼ). In Slovenian languages 
the use of the preposition NA with the names was also registered: Naprimer, ko sem se 
rodil, smo z mojo mamo skupaj na Budimpešti živeli (ʻFor example, when I was born, 
we lived with my mom in Budapestʼ); Na Budimpešti je zelo krasno (ʻIn Budapest 
is very niceʼ); Nekega dne sem se jaz in moja družina odločila, da bi šli na izlet v 
Madžarsko, na Budimpešto (‘One day my family and I decided to go on a tour to Hun-
gary, to Budapestʼ). The preposition NA is used with geographical name Budimpešta, 
whereas in Slovenian language for the expression of movement and the stay in some 
place the preposition V is used. 

In the Hungarian language with most geographical names that are located on the 
territory of modern Hungary or that were part of the Hungarian Kingdom, is used the 
ending -n to express the meaning of location within a place and the ending -ra/-re to 
express the meaning of movement [16. 179 o]. I found similar structures in Serbian 
language of Vojvodina Hungarians: Pre dve nedelje sam putovao na Budimpeštu 
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za četiri dana (ʻTwo weeks ago I went to Budapest for four daysʼ); Putovanje na 
Budimpeštu (ʻA trip to Budapestʼ).

The calculation of mistakes from the written narratives of Hungarians in Serbian 
language as L2 was done. I divided all my informants into 3 groups: the Hungarians 
living in settlements with 0–33 %, 33–66 % and 66–99 % of Hungarians. Then, in 
each of these three groups I compared the number of informants who made errors in 
gender agreement (fig. 1) and in the use of nouns after numerals (fig. 2) with the total 
number of informants who completed written assignments. I argue the informants from 
the third group (66–99 % of Hungarians) make more mistakes.

       

In conclusion, I would like to emphasize that on the territory of Hungarian-Slavic 
borderland there are active language contacts, which are reflected in L1 of Hungarians 
and in their L2. The intensity of these contacts depends on many variables, primarily 
on the ethnic environment and on language attitudes. The given examples show how 
the language system of Indo-European languages and Finno-Ugric languages can be 
permeable, which categories are permeable when we are talking about the centuries-old 
ethnolinguistic contacts of the languages that belong to different language families. 

ABBREVIATIONS
NS – Novi Sad, Sk – Skorenovac, V – Vojlovica, A – Ada.
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Венгерско-славянский билингвизм в Закарпатье, Воеводине и Прекмурье
В статье рассматривается взаимодействие финно-угорских и индоевропейских язы-

ков: взаимодействие между славянскими языками и венгерским языком. Было проведено 
исследование как трансформации венгерского языка, так и внутренних особенностей 
славянских языков и их структур (украинского и русского языков в Закарпатье (Украина), 
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сербского языка в Воеводине (Сербия) и словенского языка в Прекмурье (Словения)). 
Типологически схожие явления, возникшие под влиянием венгерского языка, были за-
фиксированы во всех славянских языках (используемых как Я2): нарушение согласования 
в роде, числе и падеже, сочетание предлогов с именительным падежом, использование 
именительного падежа после количественных слов, порядок слов SOV. 

Ключевые слова: билингвизм, венгерский язык, славянские языки, типология, со-
циолингвистика, согласование, порядок слов. 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398.8(470.51)

С. В. Толкачева

АКЦИОНАЛЬНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

В РУССКИХ И УДМУРТСКИХ СВАДЕБНЫХ 

ОБРЯДАХ

Статья посвящена этнографической и музыкально-акустической специфике функциониро-
вания причитаний и прощальных песен в русских традиционных свадебных обрядах южных 
р-нов Удмуртии. Указаны типологически сходные процессы в оформлении жанрового со-
става музыкального фольклора традиционного свадебного обряда удмуртского и русского 
этносов. Проанализированы эпизоды свадебного обряда, которые сопровождаются пением 
и/или плачем: «просватанье», «голошения» невесты до первого свадебного дня, довенечная 
баня для невесты, утро свадебного дня, расплетение косы невесты, прощание с родствен-
никами, просьба невесты к родителям о прощении и благословении, «дарение даров», 
вывод невесты к поезжанам, отъезд к венцу. Выявлены ареальные особенности бытования 
причитаний и прощальных песен, рассмотрены вопросы народной терминологии. Описаны 
обычаи «хвилить», «кривить», «слезить» невесту, бытующие в Вавожском, Завьяловском, 
Якшур-Бодьинском р-нах Удмуртии. Определена смысловая ценность плача невесты и ее 
родственников в свадебном обряде. Рассмотрены самобытные эпизоды свадебного обряда 
с. Арзамасцево Каракулинского р-на: исполнение песни плясового характера «Долина, до-
линушка» во время «вытья» невесты на просватаньи, обычай «отбивания зори» невестой.

Ключевые слова: русский свадебный фольклор Удмуртии, этнографический контекст, 
свадебные причитания, прощальные песни, плач, вытье, кривить, хвилить, слезить не-
весту, зорю отбивать. 

Традиционные свадебные обряды русских жителей Удмуртии в локальных 
вариантах неоднородны. Они различаются и в составе свадебных эпизодов,  
и в их содержании, в количестве и названиях участников (чинов)*, в фольклор-
ных текстах и т. д. [12. С. 100, 106, 109; 17. С. 163, 165–166; 18. С. 167–169].  
От принадлежности к определенному этнокультурному ареалу региона зависит 
и музыкально-акустическое оформление традиционной свадьбы [2. С. 40–41;  
8. С. 10–13; 14. С. 31–32]. 

* Здесь и далее цитаты, диалектные выражения и фрагменты рассказов информантов 
приводятся в стиле, орфографии, пунктуации оригинального источника. 
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В настоящей статье рассматриваются наиболее острые, «пиковые» событийные 
моменты свадьбы, в которых равным образом концентрируются, «сгущаясь», этно-
графические, вербальные, акустические, музыкальные проявления обряда. Целью 
данного исследования является анализ тех эпизодов свадьбы, где, по словам народных 
исполнителей, поют и / или плачут / ревут / воют / голосят / отвывают невесту*. 
Ракурс рассмотрения проблемы обусловлен необходимостью выявить ареальную 
специфику бытования свадебных причитаний и «прощальных» песен (сопрово-
ждающих прощание невесты с девичеством, родителями и родственниками, отчим 
домом) в южных и центральных районах современной Удмуртии. Рассматривается 
свадебный фольклор Вавожского, Воткинского, Завьяловского, Каракулинского, 
Кизнерского, Киясовского, Можгинского, Сарапульского, Шарканского р-нов УР, 
д. Патраки Якшур-Бодьинского р-на (основанной в 1863 г. переселенцами из насе-
ленных пунктов, приписанных ранее к Воткинскому заводу) [20. С. 8].  

Источниками исследования послужили собственные полевые экспеди-
ционные материалы, хранящиеся в Фольклорном архиве УИИЯЛ УрО РАН 
[4–5; 21–28], частично представленные в изданных работах [6–8; 11–18], и со-
временные публикации русского фольклора Удмуртии В. Г. Болдыревой [1; 2],  
Э. А. Тамаркиной [9], А. Г. Татаринцева [10], И. К. Травиной [19], П. П. Ферти-
кова [20] и Т. А. Шуклиной [29].

Слово «причитания», по нашим экспедиционным наблюдениям, народные 
исполнители трактуют безотносительно к свадебному обряду и, в большинстве 
случаев, их наличие в составе свадебного музыкального фольклора отрицают 
[16. С. 108–110]. В современных публикациях русского фольклора южных  
и центральных р-нов Удмуртии высказывания участников свадьбы с упоминанием 
о причитаниях невесты уникальны. Один из подобных репортажей, записанный  
в с. Шаркан в 1984 г., размещен д. филол. н. А. Г. Татаринцевым в книге «Русский 
фольклор Удмуртии»: «...Уж я тогда поревела!.. На девишнике иные невестушки 
так просто причитают, а я-то от сердца. Все говорила:

Отказался от меня родимый батюшка,
Отказалась от меня родима матушка...» [10. С. 46]. 
В этом фрагменте наглядно прослеживается близость к русскому традици-

онному свадебному фольклору Удмуртии терминов реветь, причитать и гово-
рить. Автор первых изданных нотаций русских народных песен Удмуртии, в том 
числе свадебных причитаний, канд. искусствоведения И. К. Травина сообщает  
о распространении в народной среде термина голосить как эквивалента термину 
«причитание»: «До самого дня свадьбы невеста “голосила”, то есть причитала, 
оплакивая свою русую косу и девичью красоту» [19. С. 6]. 

В фольклорных экспедициях 90-х гг. XX в. на наш вопрос о бытовании 
причитаний во время свадебного обряда информанты отвечали категоричным 
утверждением: «Не наревешься за столом – наревешься за столбом», – объясняя 
и/или подразумевая, что плач невесты за свадебным столом служил залогом даль-
нейшей благополучной супружеской жизни («за столбом»). Такой ответ сельских 
жителей всегда ощущался нами как парадокс – свадебных причитаний нет, но на 

* Здесь и далее цитаты, диалектные выражения и фрагменты рассказов информантов 
приводятся в стиле, орфографии, пунктуации оригинального источника.
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свадьбе плачут, зачастую и под пение. Четко осознавая вопрос о причитаниях, 
вслед за данным высказыванием народные исполнители объясняли, что на свадь-
бе «пели и плакали». То есть еще одним синонимом к свадебному причитанию  
в русском фольклоре Удмуртии было слово «пение». Ревели участники свадьбы 
и под прощальные песни, и под песни, комментирующие обряд, и под игровые 
песни, и под величания, о чем будет идти речь далее. 

О сходном, иногда идентичном, бытовании причитаний и песен в русском 
свадебном фольклоре Удмуртии довольно много свидетельств в репортажах 
участников традиционных свадеб: «...Девки стоят, поют все песню-то. Невеста 
плачет, а на словах “Ой, да приступись, родимая мамонька” начинала плакать 
мать: как сцапат невесту горькую, изначнут... Невеста ревет, мать пуще того. 
Потом уж их даже будут раздергивать – так заревут...» [1. С. 83–84]. В этом 
примере информанты из д. Мишкино Шарканского р-на, повествуя об эпизоде 
расплетения косы невесты, говорят о слезах невесты и ее матушки, и о плаче,  
и о причитании «Ой, да приступись, родимая мамонька», которое поют девушки. 
Жанр этого причитания народными исполнителями не указан. В других фраг-
ментах репортажей, частично приведенных далее, информанты рассказывают  
и о других обычаях, приуроченных к ожиданию прибытия жениха: о прощании 
невесты с родными, об одаривании подарками, о просьбе невесты к родителям 
благословить ее и др. Народные исполнители всегда подчеркивают, что невеста 
и ее родня плачут, а девушки поют песни. При этом они могут называть песни, 
комментирующие обряд, прощальные песни, причитания.

Изданные без нотаций тексты свадебных причитаний, записанных на терри-
тории Удмуртии, не дают однозначного представления о виде причета. К тому же, 
если в тексте публикации нет особых указаний собирателя или информанта, точное 
разделение жанров причитания и прощальной песни затруднено. Опираясь на опубли-
кованные материалы и личные экспедиционные полевые наблюдения, предположи-
тельно можно выделить три вида бытования плачей и причитаний невесты в русской 
традиционной культуре Удмуртии. Во-первых, плач без пения как эмоциональный 
выплеск с «натуральными» слезами. Во-вторых, невеста сольно выла-голосила-ре-
вела «на мотив». И в-третьих, невеста плакала и/или пела, в то время как подруги 
причитали и/или пели. Иногда плач невесты поддерживался ее родственниками.

Многие участники традиционных свадеб свидетельствуют, что реальными 
слезами плакали именно невеста и ее родня. Подруги невесты (швеи) в большин-
стве свадебных эпизодов, как подчеркивают информанты, не плакали, а пели: 
«Песни поют, эта, невеста ревет. Всяки песни поют, невеста все ревет, ревет, 
ревет. Это долго. Потом уж, жених когда приедет за ее, невеста не ревет, 
за стол посадят. И эта, там все уж пируют, все...» [21]. Совместное вытье / 
плач шитниц и невесты происходило, когда невеста мылась в (довенечной) бане  
и в момент ее отъезда с поезжанами в дом жениха. 

Впервые плач невесты мог раздаваться во время или после просватанья /  
пропивушек / пропоя / пропивышей, когда отец просватанной девушки давал окон-
чательное согласие на брак сватам и родне будущего зятя [14. С. 57]. В дальней-
шем невеста могла плакать до свадьбы каждый день: «...Невеста все три недели 
просидит, все недели проревет. Боится, какой мужик попадет» [10. С. 38].

Акциональные и акустические параллели в русских и удмуртских свадебных обрядах
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В с. Арзамасцево Каракулинского р-на обычай голошения невесты под пение 
подруг назывался невеста зорю отбивает. Сегодня жители села уже не помнят песен, 
которые пели подруги при голошении невесты. Тем не менее сам факт подтвержден 
многими информантами. Невеста отбивала зорю с пением и плачем каждый день 
после просватанья один или два раза в день: на рассвете и/или на закате. Подруги 
в это время пели, помогали невесте дошивать приданое: «<Невеста> зорю отбива-
ет, песни поет, ревет. Утром или вечерошную. Как просватают – каждый день 
невеста ревет. Невеста в сенцах плачет. Когда просватают, подруги приходят, 
шьются, всякие поют песни... Невеста ревет, голосит на лавке... Как просватают – 
девки, подруги, песни... невеста голосит, сидит на лавочке, девки песни поют» [22].

В настоящее время сельчане вспоминают другой оригинальный обычай пе-
ния девушек под плач невесты. В с. Арзамасцево в 1994 г. нами зафиксированы 
упоминания о специфическом обычае «проигрывания» песни плясового характера 
«Долина, долинушка» во время голошения невесты. Песня игралась за воротами 
подругами невесты в сопровождении народных музыкальных инструментов – 
печной заслонки, щипцов и др. Невеста в это время сидела в доме и голосила: 
«Накануне свадьбы полешко ставили в ноги. Невеста сидела дома, девушки 
выходили за ворота. В заслонку играли, щипцами (угли чем вытаскивают). Не-
веста в это время голосила. Выходили на улицу и играли у ворот» [23]. Звучание 
«Долинушки» на улице служило для семейства невесты и для односельчан под-
тверждающим знаком окончательного – положительного – решения родителей 
девушки о предстоящем браке. На следующий день после проигрывания «До-
линушки» проводились обряды сговора и обручения [14. С. 55–56]: 

– То есть, это договорились, и потом жених уже ходит к нивесте. 
– Ходит к нивесте. В карты играют. Сидят.
– Посидят, поиграют, посидят. Вот эту «Долинушку» – под праздник, под 

этот, под самый, под праздник...
– «Далинушку» спели, а на другой день – обрученье, сговор... [24].
В удмуртской народной музыкальной культуре, в других русских локаль-

ных традициях Удмуртии песня «Долина, долинушка» бытовала как круговая 
хороводная [8. С. 116, 119, 297–298, 401]. Самобытность обычая исполнения 
песни «Долина, долинушка» на свадьбе, вероятно, связана с особенностями 
позднего и специфического формирования фольклорной традиции с. Арзамасцево  
[8. С. 11–12].

Сходная с этой традицией трактовка «знаково» шумного поведения молодежи 
во время пропивышей, призванного оповестить односельчан о предстоящей свадьбе, 
приведена музыковедом, фольклористом В. Г. Болдыревой в описании свадебно-
го обряда с. Кварса Воткинского р-на. О слезах невесты здесь не упоминается:  
«...Посидят за столом, потом идут с гармонью по деревне (вместе с женихом 
и невестой) и шумят побольше, чтобы все знали, что пропили девку» [1. С. 77].

Следующим свадебным обычаем, где могли звучать причитания и где прак-
тически повсеместно плакали невеста и/или ее подруги, была ритуальная баня 
для невесты накануне свадебного дня: «...А девки песню жалобную, сами ревут. 
А невеста так уж ревет, воет. Пока песню не споют, в баню не зайдут...»  
[10. С. 39]. В с. Вятском Каракулинского р-на в рассказе информантов о бане для 

С. В. Толкачева
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невесты зафиксирован термин отвывать невесту: «Баню истопили... Тоже там 
писни пели, так я не знаю. Говорили, што “отвывают” невесту» [25].

Во время довенечной бани для невесты слезы проливались обязательно –  
и самой невестой, и ее подругами. Однако вместо причитаний в локальной тра-
диции Воткинского р-на, этнограф, кандидат исторических наук Е. В. Попова 
и музыковед С. В. Толкачева зафиксировали факт исполнения величаний (при-
певания девок) [5]. Приоритет психологического и акционального проживания 
ситуации, влияющий, в свою очередь, на «незыблемость» специфического – 
драматического – акустического оформления эпизода, чрезвычайно важного для 
традиционной свадьбы, демонстрирует следующий фрагмент репортажа: 

– А ленточку с косы куда девали? 
– А ленточки подружкам дарили. Какие подружки вот у ей? Припевали 

девок, и… девки приходили, поревили с невестой, и ленточку дадут…[5].
Таким образом, продиктованные ритуальной значимостью эпизода довенеч-

ной бани для невесты и регламентированные обрядом слезы и плач сохранились в 
акустическом коде. Варьированию подвергся выбор музыкального жанра: вместо 
причитания исполнялись величания. 

Имманентность плача для свадебного обряда в локальных традициях Ва-
вожского, Завьяловского, Якшур-Бодьинского р-нов подчеркивалась обычаем 
слезить / кривить / хвилить невесту. Целью его было погружение невесты и ее 
родственников в стрессовое состояние, сопровождающееся песнями и плачем, 
для совместного, общинного родового проживания неизбежной разлуки. Участ-
ники этого обычая подчеркивают, что возникновению и поддержанию сильного 
эмоционального чувства в значительной мере способствовало исполнение песен. 
Слезить / кривить / хвилить невесту в свадебный день могли в разное время: при 
расплетении косы, когда ожидали приезда жениха: «...Подружки расплетают 
у невесты одну косу и заплетают в две. Они поют песни – “хвилят” невесту, 
чтобы она плакала сейчас, а не за столом, прощаясь с родительским домом,  
с девической жизнью...» [20. С. 55]. В других этнокультурных ареалах кривили не-
весту и в другие моменты свадьбы. В частности, в Дебесском и Игринском р-нах –  
во время пения песен за свадебным столом, после вывода невесты к жениху. 

В свадебный день плач мог звучать с утра и до отъезда невесты в дом жениха: 
«Когда девку в замуж отдают, ну, жениха-то ище нету, а ведь невеста-то-от 
ревет. Девки-то всякие песни поют, я уж забыла вот, какие еще мы пели-та. Да, 
а когда уж жених приедет – тогда уж невеста не ревет. А вот пока жениха еще 
нету – свои-то, своя-то родня собралась, невеста ревет. На всех она родню, при-
мерно, на отца, на мать навалит, ревет. А потом на всех-то, на родню ходит» [21]. 

Один из наиболее драматичных этапов свадьбы, практически всегда сопро-
вождаемый слезами, – прощание невесты с родными при разрушении девичьей 
прически. В этот же обряд иногда включались просьбы невесты к родителям  
о прощении и благословении, одаривание подарками своей родни: «Приезжают 
лошади разряженные. Невесту благословляют родители – ревут, отец иконкой 
встретит, полотенце у матери. Невесту выводят» [22].

Расплетение косы невесты озвучивалось плачем повсеместно. Во многих 
населенных пунктах участники свадьбы вспоминают причитание, содержащее 
просьбу невесты к мамоньке, а затем и другим родственникам, расплести ее косу: 
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– ...Косу вот росплетали, косу росплетали, припевали невесту. Она ревела.
– Она больно протяжная. И ето самая такая жалобная. Там и все почти 

ревут. Невеста ревет и... 
– Я ето пела. Да, вот я пела – такой жо мотив. Пела протяжную я песню. 

Я вовсе забыла уж ети песни...
– Начинается перво как:
Приступись-ко, родима мамонька, 
К моей-то косе трубчатой.
Коса росплеталася...
– Ой, забыла я. Только знаю, что первые самые слова эти... [26].
Обычай просьбы невесты к родителям о прощении и благословении мог 

включаться в разные эпизоды предсвадебного и первого свадебного дней: во 
время прощания с родственниками при расплетении косы, при одаривании, при 
подготовке к отъезду в дом жениха: «Утром ожидают приезда. Невеста сидит 
на лавке, подруги <в> ряд около ее, поют песни. Приезжают лошади разря-
женные. Невесту благословляют родители – ревут, отец иконкой встретит, 
полотенце у матери. Невесту выводят...» [22].

В с. Сов.-Никольское Завьяловского р-на просьба невесты к родителям о 
благословении и прощении происходила на девишнике и имела другое название 
– слезить невесту. Невеста просила прощения, исполняя причитание «Ой, пала 
жо, пала же с неба звездочка»: 

– Как обрученье-то было, когда, вроде эта, слезили навесту эта, да ведь? 
Эта называлася обрученье.

– Эта девишник.
– Ну, девишник.
– Матери в ноги она кланятся, прошшэнья просит, вот:
Ой, пала жо, пала же
С неба звездочка.
Ой, перепала же, в но... невеста(о)чка.
– Вот, она матери в ноги кланятся, мать ее прошшает... [27].
Расплетение косы, просьба невесты к родителям о благословении, ее проща-

ние с родственниками во время ожидания жениха, одаривание могли озвучиваться 
и причитаниями в традиционно научном смысле этого термина, и просто плачем, 
и песнями под плач. Очень редкий, из разряда единичных, пример совмещения 
плача невесты и величания приведен А. Г. Татаринцевым: «...На девишнике 
песни поют. И невеста, и подруженьки ее, все поют. А невеста с причитами 
бросалася на шею отцу с матерью. А девушки, бывало, пели:

Ты, баска, ты хорошая,
Ты красная ягодка.
Ой ты, красна ягодка,
Наливное ты яблочко!
У тебя лицо-то белое,
Побелее снега белого...» [10. С. 46].
Благодарность невесты к родителям, и, шире, ко всему роду, выражалась  

в преподнесении даров. Показателен факт, приведенный Серафимой Николаев-
ной Мартьяновой из д. Сепыч Завьяловского р-на, когда в послевоенное время ее 
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одаривание дедушки вместо погибшего отца сопровождалось всеобщим плачем 
родственников. Эта же участница свадьбы вспоминала, что присутствующие 
ревели и при выводе невесты к гостям, чего в других близлежащих населенных 
пунктах не наблюдалось. Вероятно, здесь имела место ситуация личностного плана:  
к прощанию невесты с родными добавилось оплакивание погибшего на войне отца:

– А вот спеть ишо вот, как вот «Выводил сударь-батюшка», да ой… Тут 
ревут больно.

– Тоже девки поют?
– Девки поют.
– А плачут все?
– Все-то – не все, а мать, да там, невеста...
– ...А это мы… Папки-то у нас не было, убили на войне, перед дедушком 

две, две внучки стали дак… 
– Дедушке пели песню?
– Ну, не мы пели-то. А мы – с подарком, две сразу подошли дак тут.
– А подарок-то кому дарили?
– Дедушку… Ну, мы по полотенцу, все такое вот. Так вот тут слезы-то бегут.
– А матери пели песню? Подарок дарили?
– Маме-то? Че-то забыла... [28].
Плач был возможен после вывода отца невесты к поезжанам – во время 

исполнения песен, за свадебным столом, при преподнесении даров невесты 
родителям, когда невеста просила родительского прощения и благословения.  
В следующем фрагменте рассказа о свадьбе Зинаида Григорьевна Калабина  
и Вера Егоровна Шумкова из с. Вятское Каракулинского р-на повествуют  
о «прощальной» песне «Отставала лебедь белая», звучащей под плач при выводе 
невесты из-за стола для отъезда с женихом под венец: 

– А невеста причитала, плакала?
– Ну как это. Раньше и за столом которая плачет. Матери... просила 

прошшэния: «Мама, прости за все!». Плакали, как не плакали... Ревели девчонки.
– А вот пели и плакали? Было такое?
– Вот, вот. Ету песню – «Отставала лебедь белая» как запоют – очень 

плакали... [25].
Последняя ситуация, сопровождаемая слезами – отъезд молодых из дома 

невесты к венчанию: «К венцу – невеста плачет, подруги плачут, величают» 
[22]. Здесь обычно звучали прощальные песни: 

– А невеста совсем не плакала?
– Ну, как не плакала... 
– А куды из дому пойдет, как не будет плакать. 
– Повезут когда дак, когда повезут дак – тогда уж ревела...
– А под какую песню ревела?
– Дак ведь там песен-то много было дак... Ну вот последнюю песню пели 

«Не текуча наша реченька», вот тут... Вот. Это последняя песня, уж невесту 
повезли... [4].

Итак, в традиционном свадебном обряде существовали особые драматурги-
ческие моменты, связанные с родом невесты, исключительно важные в ритуаль-
ном отношении. Они могли сопровождаться, или не сопровождаться, песнями  

Акциональные и акустические параллели в русских и удмуртских свадебных обрядах



38

и причитаниями. Тем не менее, даже при возможном забвении сопровождавших 
их причитаний и прощальных песен, осталась насущная необходимость прожива-
ния этих эпизодов как необычайно острых, «пиковых», со слезами и душевным 
надрывом, на грани сильнейшего эмоционального стресса. 

Сначала просватанная девушка привыкала к необходимости смены соци-
ального статуса, к факту предстоящей жизни в новом месте, с новыми родствен-
никами и т. д. До свадьбы невеста постепенно эмоционально «отстранялась» от 
родителей, от родственников, как бы «замирала» в преддверии сверх насыщенного 
событиями свадебного дня. Обычай плакать в сенях, вероятно, связан с тем, что 
невеста не желала, чтобы родственники видели ее слезы. Тем не менее, незаметно 
для других, ее мировоззрение начинало меняться. Наглядным и акустическим 
проявлением данного процесса были плачи-причитания невесты на утренней 
или вечерней заре, которые служили также и своеобразной психологической 
разрядкой. Помогали невесте в проживании стресса ее подруги. 

Накануне свадьбы невеста плакала уже возле бани. И здесь плакать невесте 
помогали подруги. Физическое очищение невесты в бане протекало параллельно 
с духовным очищением – слезами, и поддерживалось дружественным «под-
креплением» – обязательным соприсутствием и соучастием подруг. Ритуальное 
«перевоплощение» невесты в новое для нее состояние молодушки посредством 
омовения водой требовало создания и оригинальной звуковой атмосферы «пере-
хода». 

В свадебный день тяжесть разлуки разделялась уже всеми родственниками 
невесты. В кульминационный момент ритуального перехода невесты (посред-
ством смены прически с девической на женскую) слезы были всеобщими. При 
расчесывании волос к ней поочередно подходили родители, близкие родствен-
ники. Сопровождение слезами песен и причитаний ситуаций реального отрыва 
невесты от родных и отчего дома было естественным, когда она просила благо-
словения, выходила с отцом к жениху и гостям, уезжала с суженым.

Осознание ритуального «перевоплощения» как свершающегося, даже уже 
свершившегося, акта закреплялось трапезой за свадебным столом. Недаром сва-
дебный стол в доме невесты в южном этнокультурном ареале служил одним из 
отображений невесты. Подобно невесте, до ее выхода к гостям, стол был закрыт 
покрывалом. После вывода батюшкой дочери к жениху, стол открывали. Для 
этого дружка испрашивал благословение у родителей невесты: «...Все садились 
как положено, но кушанья были закрыты покрывалом. Тогда старший дружка 
опять просил у родителей невесты разрешения:

– В честном пиру, в благодатном дому
Есть ли отец и мать?
Позвольте явству вскрыть – 
Сами вскроете или нам прикажете?..» [29. С. 44].
Когда все гости уже сидели за столом и вкушали яства, это воспринималось 

как некое относительное завершение предшествующих драматических ситуаций. 
Невеста под пение «жалобных» песен могла себе позволить быть «расклеван-
ной», «слезливой». Временная «передышка» позволяла ей выплакаться перед 
очередными стрессами: предстоящим расставанием с отчим домом, венчанием, 
продолжением свадьбы в доме молодого мужа.
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Существенная значимость ситуаций плача невесты и ее родни для свадебного 
обряда, имевшая непосредственное влияние на жанрообразующие процессы, на-
блюдается в удмуртском фольклоре. Данное явление было изучено и подробно 
описано д. филол. н. Т. Г. Владыкиной в монографии «Удмуртский фольклор: 
проблемы жанровой эволюции и систематики» [3. С. 119–168]. Исследователь от-
мечает, что напевы проводных песен рода невесты (напевы третьего дня, мелодия 
вызывания слез невесты, проводной напев) и прощальные песни самой невесты 
«...обслуживают самый важный, переломный момент свадьбы – прощание де-
вушки с родным домом... и с родственниками...» [3. С. 119]. На многочисленных 
примерах Т. Г. Владыкина доказывает, что факт исполнения проводных песен 
родней невесты при увозе невесты из родного дома в определении стилистиче-
ского сходства песен прощания и причетных песен самой невесты – важнейший 
и основополагающий [3. С. 120]. 

Таким образом, можно предположить, что по народным представлениям, 
свадьба была обрядом, для которого ситуации плача имманентны. С момента со-
гласия родителей на брак и до отъезда жениха и невесты на венчание постепенно 
расширялись пространство плача (сени – баня – улица) и количество вовлеченных 
в него участников (сначала плакала невеста, затем невеста с подругами, и после –  
все родные невесты). Помимо причитаний, плач сопутствовал большинству 
свадебных песенных жанров: величаниям; песням, комментирующим обряд; 
прощальным и плясовым песням. 

Ситуации, в которых появлялись собственно реальные слезы, запомина-
лись участниками как особо ценные, яркие, существенные. «Правильное» же 
(драматичное, с обильными слезами, громким плачем и рыданиями, с песнями, 
будоражившими души невесты и ее окружения) проживание этих событий было 
призвано обеспечить молодым удачную совместную супружескую жизнь. 
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Actional and Acoustical Parallels in Russian and Udmurt Wedding Ceremonies
The article is devoted to ethnographic and musical acoustic features of performing 

lamentations and farewell songs during Russian traditional weddings in the southern districts 
of the Udmurt Republic. The author highlights typologically similar processes in the musical 
genres of the Udmurt and Russian weddings and analyses the following episodes of wedding 
rituals accompanied by singing and/or lamenting: affiancing, bridal lamenting before the first 
wedding day, bride’s prenuptial bath, wedding morning, unbraiding the bride’s hair, leave-taking 
ceremony, bride’s request for forgiveness and blessing from her parents, presenting gifts, and 
leaving for church wedding. The paper also reveals areal features of performing lamentations 
and farewell songs, addresses the issues of folk terminology, and describes some wedding 
customs existing in Vavozhsky, Zavyalovsky and Yakshur-Bodyinsky districts of the Udmurt 
Republic. The abovementioned customs are known in the Russian tradition as khvilit', krivit', 
slezit' nevestu and aimed at making the bride cry. The author emphasizes the importance of 
lamentations performed by the bride and her relatives during the wedding and studies some 
original episodes of folk wedding in the village of Arzamastsevo, Karakulinsky district.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 82.09(=511.132)"1930/1950"

В. А. Лимерова, М. А. Литовская

СВОЕОБРАЗИЕ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 

РОМАНА В КОМИ ЛИТЕРАТУРЕ 1930–1950-Х ГОДОВ*

Рассмотрена жанрово-содержательная специфика историко-революционного романа 
на национальном (коми) материале; предложена версия, что в 1930-е гг. эта жанровая 
разновидность сформировалась на пересечении двух интенций: символического вырав-
нивания центра и периферии в СССР, создания единой для всего государства истории  
и тяготения национальных авторов к этнографическому самоописанию, в основе которого 
лежит народоведческий очерк. Особое внимание уделено русскому переводу итогового 
варианта романа Василия Юхнина «Алая лента», как первому завершенному образцу 
коми историко-революционного романа, положившему начало традиции. 

Ключевые слова: коми советская литература, жанровая система социалистического реа-
лизма, историко-революционный роман, Павел Доронин, Василий Юхнин.*

Исторический роман при всех различиях в подходе к нему [см., напр.: 1.  
С. 24−32] рассматривается как предметно-тематическая разновидность романа, 
имеющая установку на вымысел, сориентированная на изображение и осмысление 
достаточно отдаленного прошлого, описание подлинных исторических событий или 
исторических лиц. Поскольку центральным событием всемирной истории в ее со-
ветском варианте считалась Великая Октябрьская социалистическая революция, то 
в СССР разрабатывается разновидность исторического романа, в котором сюжетной 
основой станет история подготовки и проведения социальной революции, и в кри-
тике он получит название историко-революционного романа (далее – ИРР) [11; 7]. 

Центральные события в нем связаны с разворачиванием революционной 
агитации и ростом классового революционного самосознания. Основой фабулы 
является история нескольких героев на фоне развивающихся революционных 
событий. Персонажи, изначально принадлежащие к одной социальной ячейке 

* Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН «Традиции и новации  
в истории и культуре», проект № 15-13-6-1 ««Формирование национальных художе-
ственных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX –  
первой половины XX вв.».
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(например, семье или сельской общине), размещаются таким образом, чтобы 
сделать наглядными социально-классовые противоречия дореволюционного мира 
и подчеркнуть необходимость его революционного преобразования.

ИРР играл важную роль в процессе индоктринации советского варианта исто-
рии. Будучи, в известной степени, просвещающим жанром, он выполнял в обще-
стве также нормирующую функцию и должен был показывать сходство процессов 
революционизации в разные времена и в разных точках социального пространства 
России. Еще одной важной, хотя прямо и не проговариваемой идеологической 
функцией ИРР было символическое выравнивание государственного центра  
и периферии. Жанр помогал создавать единую для всего СССР историю нарастания 
революционных настроений в обществе, подчеркивающую общность процесса  
в «центре» и «на местах», в том числе и на так называемых национальных окраинах. 

Национальное проще всего было эксплицитно выразить через описание специ- 
фических колоритных черт уклада того или иного народа. Особая роль в изобра-
жении революционизации окраин отводилась историческому самоописанию, когда  
«национальный» писатель изображал «пробуждение» своего народа. Доскональное 
знание особенностей уклада жизни, культуры конкретного народа, написание гео-
графических названий и имен героев позволяли создавать образ многонационального 
государства, этническая специфичность которого не мешала идеологической общ-
ности. ИРР на национальном материале обогащали новыми нюансами российскую 
историю, в то же время демонстрируя читателю единство советского социума. 

Авторы литератур, которые относительно недавно начали развиваться как 
письменные, оказались в ситуации, когда государственные издательства при-
ветствовали появление ИРР, написанных представителями «национальных мень-
шинств». Публикацию ИРР активно поддерживали местные власти: роман негласно 
считался вершинным жанром, который необходимо иметь каждой состоявшейся 
национальной литературе, а уже существующие образцы ИРР, ввиду его сюжет-
ной регламентированности, было несложно освоить даже неопытным писателям. 

Кроме того, этот жанр потенциально обладал привлекательным для «мест-
ных» авторов свойством: его объем и структура позволяли широко включать хо-
рошо знакомый им этнографический материал и сделать его достоянием широкой 
аудитории. Хотя главное достоинство ИРР официальная критика видела как раз 
в том, что все внимание писателя сосредоточивается «на передаче идейного со-
держания… движения», а не на личных взаимоотношениях героев, быте и нравах 
эпохи [14. С. 24], можно предположить, что, в частности, для писателей коми 
задача исторического и этнографического самоописания была первостепенной. 
Авторы не заявляли об этом открыто, но содержание романов, а также поводы для 
их критики указывают на эту задачу и попытки ее последовательного решения.   

Об этом красноречиво свидетельствует, например, роман Павла Гри- 
горьевича Доронина «Парма сьöлöмын» («В сердце пармы») – первая в коми 
советской литературе попытка создать панорамное полотно о революционном 
переустройстве народной жизни. В 1936 г. 29 глав этого романа опубликовал 
республиканский журнал «Ударник». По утверждению И. В. Изъюрова, рабо-
тавшего в то время в местном книжном издательстве, вторая часть этого романа 
была уничтожена автором в период, когда начались аресты коми писателей. 

Своеобразие историко-революционного романа в коми литературе 1930–1950-х годов
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По всей видимости, П. Г. Доронин предполагал создать крупное произведение 
о событиях Гражданской войны, бывших предметом его особого исследовательского 
интереса. Опубликованная часть романа представляет собой пролог к основному 
действию: намечены персонажи, которые должны были, видимо, оказаться по разные 
стороны баррикад; показана жизнь дореволюционной коми деревни, погруженной 
до времени в мирные семейно-бытовые заботы. Нет сомнения, что замысел до-
ронинского романа не расходился с утилитарной задачей ИРР: изобразить жизнь  
«в ее революционном развитии». Журнальная публикация романа вызвала в целом 
положительные отклики: сказалось ожидание большого жанра, без которого коми 
литературе грозила квалификация незрелой. Местная критика увидела в романе же-
лаемое: «судьбу крестьянской семьи, которая не видит в жизни никакого просвета, 
тянет тяжелую лямку деревенских работ и которую эксплуатируют кулаки, купцы, 
чиновники и другие сельские тузы» [13. С. 16]. Однако не остались незамеченными 
«излишнее» увлечение писателя бытовой стороной жизни коми деревни, невысокая 
социальная активность героев и нечеткость идейного вектора [13. С. 16; 9. С. 259].

Перечисленные так называемые излишества и недостатки шли, скорее всего, 
не от идейной или творческой незрелости писателя. Социальный заказ был хорошо 
им усвоен, что выразилось в оценках Дорониным истории, народного искусства  
и литературы коми. Одновременно с работой над романом он собирает материалы 
о крестьянских волнениях в Коми крае XIX в., пишет статьи и книгу о «первом 
певце горя, страданий и лучших чаяний народа» И. А. Куратове [4. С. 4], занимается 
сбором и публикацией сказочного фольклора, имеющего, по его словам, классовую  
направленность. Каждое выступление в печати используется Дорониным для за-
щиты коми от его врагов – «буржуазных националистов, преднамеренно и злостно 
клевещущих на целый народ и готовых очернить лучших его представителей» [2]. 

Критиков Куратова и коми народа Павел Доронин уподобляет дореволюци-
онным «великодержавным казенным историкам», которые «не отвели коми народу 
места в истории, они заявляли, что инородцы, бродящие в лесных дебрях и необъ-
ятных тундрах, …не могут творить крупных дел, достойных истории, …что север  
и северо-восток России, заселенный инородцами, никогда не знал рабства, крепостной 
эксплуатации, что он издавна был заселен свободными охотниками, рыболовами  
и хлебопашцами…» [4. С. 5]. Доронин явно умышленно сводит эмоционально 
противоположные оценки народного прошлого, выстраивая причинно-следственную 
связь классовой борьбы и самого существования народа: если без классовой борьбы 
нет народа, значит, коми народ имеет историю классовой борьбы, в доказательство 
чего он дает подробные разъяснения и примеры, каким образом осуществлялась 
классовая эксплуатация «свободных коми охотников, рыболовов и хлебопашцев». 

Рассуждения писателя перекликаются с событиями романа «В сердце пармы», 
во многом проясняя его замысел: показать, что история не сделала исключения 
для коми народа, жизнь которого была полна социальных противоречий; что и на 
Севере в недавнем прошлом полным ходом шло закабаление охотников и рыбо-
ловов местными кулаками и скупщиками, а вынужденное отходничество было ни 
чем иным, как формой эксплуатации беднейших слоев коми крестьянства. 

Однако в самом романе на первом плане не назревающие в народной сре-
де классовые конфликты, а изображение бытовой стороны крестьянской жизни  

В. А. Лимерова, М. А. Литовская
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и картин природы. Вряд ли в этом проявлялась оппозиционность писателя к ис-
кусству соцреализма. Доронин решал свою задачу: он писал первый роман на 
коми языке, старательно осваивая романную форму с ее аналитическим вниманием  
к действительности, опираясь на хорошо известный ему жизненный материал.  
В результате типичные для ИРР коллизии противоборства разных социально-
классовых групп, народных представителей и власти, отцов и детей присутствуют  
в романе в «снятом» виде. Изображаемое Дорониным сельское общество изо-
бражено как однородное социально-хозяйственное целое, противоречия между 
отдельными героями не обретают классового звучания. Кроме того, автор внима-
телен к нетипичному для ИРР конфликту на религиозно-конфессиональной почве 
между местными жителями, сохраняющими прадедовскую старообрядческую веру, 
и священником-никонианином Клочковым, разъезжающим с «новой проповедью» 
по печорским селам. Роман даже снабжен прологом: своеобразной исторической 
справкой о том, как в 1770-е годы заселялись верховья Печоры, и на месте впаде-
ния Мылвы в Печору появилось первое село коми крестьян-староверов Мылдiн. 

В итоге роман изображает не идиллический, конечно, но еще вполне устой-
чивый мир, в основании которого лежит кровная, этническая, духовно-религиоз-
ная родственность людей. Не случайно активно используемым источником для 
Доронина послужила этнографическая беллетристика XIX – нач. ХХ вв. Можно 
предположить, что распад родственности в революционные годы был показан 
писателем во второй, не дошедшей до читателя, части, но, видимо, были в ней 
какие-то существенные (в свете требований к ИРР) «ошибки», которые писатель 
«исправил», уничтожив рукопись. Отступления от канона ИРР не помешали 
публикации глав романа, но стали причиной его осторожных и двойственных 
оценок. Литературному партактиву нужен был роман более «выдержанный», но, 
за его неимением, место первого коми ИРР на время заняло сочинение Доронина. 

С задачей художественного исследования истоков революции, как счита-
ется, более последовательно справился В. В. Юхнин. В советской литературной 
критике его роман «Алöй лента» («Алая лента») был назван значительным со-
бытием «не только в коми, но и в финно-угорской литературе России и во всей 
российской литературе» [12. С. 7]. В этом романе отчетливо проступают две 
проблемные линии, первая из которых – обязательная, а вторая – факультативная, 
слабо улавливаемая, тем не менее позволяющая говорить об историко-революци-
онном содержании книги в терминах «поэтики подставных проблем» [15. С. 358].   

Роман В. Юхнина начали печатать в 1939 г. в журнале «Ударник», а в 1941 г. он 
вышел отдельным изданием*. В кратком пересказе текст его соответствует описанию 
любого ИРР: «В его центре – борьба непримиримых классовых сил, двух социальных 
лагерей. На страницах романа жизнь представлена в сложности социальных конфлик-
тов, в разнообразии человеческих судеб. Показывая типичные обстоятельства жизни 
дореволюционной деревни, писатель прослеживает, как постепенно рушатся патриар-
хальные устои крестьянской семьи, как восприятие идей социализма от политссыльных 
и отходников способствует рождению новых отношений между людьми» [10. С. 60].

* О драматической истории романа «Алая лента», части которого, написанные  
в 1939 и 1955 годах, кардинально отличались друг от друга, и романа «Огни тундры», 
усилиями редакторов превращенного в нормативный текст, см.: [6].
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Так же как и в романе П. Доронина, в основе сюжета «Алой ленты» лежит 
история одного типичного села и обычной семьи. Степан Ошлапов – охотник из 
села Важгорт, мастер своего дела, семья которого, тем не менее, имеет скромный 
достаток из-за несправедливого экономического уклада. Младший сын Степана 
Илья Ошлапов в молодости батрачит на кулака Сирвойтова и мечтает всего лишь 
о сытой жизни в справной одежде и со звучной гармошкой. Но ссыльный учитель 
Степанов и доктор Масашвили учат его объяснять происходящие вокруг события 
с классовой точки зрения. Герой отправляется на заработки на Урал, в Прикамье  
и сначала участвует в забастовке, а потом и сам организует ее в Важгорте, предлагая 
подрядчику свои условия работы. Параллельно развивается любовная линия: Илья де-
монстрирует душевное благородство в отношениях со своей односельчанкой Верой. 

Хорошие революционеры помогают трудолюбивым и пытливым представите-
лям коми народа понять происходящие общественные процессы. История Ильи –  
очевидный парафраз судьбы Павла Власова из горьковского романа «Мать»,  
и оформлен он по складывающимся в русском романе композиционным правилам, 
когда эпически неторопливая первая (условно – этнографическая) часть сменяется 
бурной (условно – исторической) второй.  Действие в романе Юхнина разворачива-
ется в рамках конвенции ИРР: «было – стало» с непременным изображением «став-
шего» как лучшего. Главное событие в жизни героев и всего народа коми – выход 
из национальной замкнутости, включение в общероссийскую политическую жизнь. 

Не менее значима в романе уведенная с поверхности идеологическая проб- 
лема национального самосознания коми. Независимый и разносторонний анализ 
этой проблемы был невозможен в условиях конца 1930-х гг., но перенесенная  
в речь и мысли персонажей, пунктиром проходящая через весь роман, она придает 
глубину и своеобразие, на первый взгляд, типичному ИРР. Текст, написанный  
в строгих рамках жанра, явно становится поводом для рассказа об истории коми. 

В. В. Юхнин подробно передает особенности уклада коми, обращая внима-
ние читателей на непривычное (например, людям из другого региона) сочетание 
обычаев, связанных с  почитанием православных святынь и охотничьей деятель-
ностью лесного народа (глава «День покрова – охотничий праздник»). В сильной 
позиции – начале глав – автор рассказывает о представлениях коми, их традициях 
и обычаях. Как специфическую черту воззрений коми В. Юхнин выделяет сосу-
ществование в их мировоззрении языческого и христианского. Это не могло быть 
непосредственно отрефлексировано в тексте, но могло быть – и было – изображено, 
хотя, соответственно идеологическим конвенциям, с негативными коннотациями. 

Наряду с историческими ретроспекциями, расширяющими хронологические  
границы романного мира, текст романа содержит многочисленные подроб- 
ности хозяйственной жизни края в специфических чертах, свойственных разным 
локальным группам коми: упоминаются крестьяне-отходники, пыелдинские 
портные, визинские пимокаты, прилузские льноводы, вымские солевары, «ис-
катели подземных сокровищ в лесах Ижмы и Ухты» [16. С. 18]. Все это создает 
общий, претендующий на достоверность, социально-экономический портрет коми 
крестьянства, одинаково эксплуатируемого вне зависимости от  рода занятий. 

«Алая лента», как нам представляется, должна была закрепить в жанре 
национального романа достижения литературной «зыряники», стать этапом на 
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пути литературного самопознания народа. Не случайно в одном из выступлений 
писатель назвал идею своего произведения «внутринациональной» [17. С. 56]. 

Но сразу после появления глав  романа в печати Юхнин  фактически был 
обвинен в непонимании задач дня. Особую досаду вызывало внимание писателя  
к традиционному укладу жизни северян. Этнографическая составляющая в ро-
мане оказалась столь велика, что актуальность «Алой ленты» как произведения, 
призванного воплотить образ ожидаемой предреволюционной действительности  
в Коми крае, была поставлена под сомнение. От Юхнина потребовали освободить 
роман от «лишних» бытовых подробностей, вывести на первый план классовое 
расслоение коми деревни, вписать ее жизнь в общее движение российских народов 
к революции. Чтобы выполнить эти требования, писатель изменил пространствен-
ные характеристики романа, охватив описанием сезонные работы на уральских  
и прикамских лесопильных заводах. Это позволило ему ввести разнонациональный 
состав действующих лиц, показать влияние на коми более передовых в политичес- 
ком отношении народов, а также выразить универсальную закономерность стреми-
тельного перелома в политическом сознании российских народов в начале ХХ века. 

Вместе с тем писатель отстаивает нравоописательную сюжетную линию. 
Сцены охоты, красочные и подробные описания деревенских праздников, моло-
дежных посиделок на страницах романа были не только сохранены, но и умно-
жены. Верность Юхнина народоведческой задаче обнаруживается и на уровне 
предметно-пластического мира: в подробных описаниях северной деревни и ее 
окрестностей, архитектуры и внутреннего убранства домов, в особом внимании 
к предметной составляющей жизни героев. Подобные  фрагменты романа выби-
ваются из историко-революционной фабулы, по своей композиционно-стилевой 
структуре гранича с народоведческим очерком.  

Исключительную роль в создании этносферы романа играют фольклорные 
тексты, в изобилии присутствующие на его страницах, особенно в первой редакции 
романа (1939). Образцы устного народного творчества вводятся в текст произведения 
в форме прямых цитаций и почти все относятся к речевой «практике» персонажей, 
которые исполняют песни, рассказывают былички; кроме того, внутренние моно-
логи героев пересыпаны пословицами и поговорками. Избыточность фольклорного 
материала, выходящего за пределы сюжетной необходимости, обнажает авторскую 
задачу составить как можно более полное представление о самобытности народа  
и его творчества. Характерно, что такое активное подключение этнографического 
и фольклорного материала воспринималось переводчиками «Алой ленты» (лите-
раторами из «центра» А. Дмитриевой, Н. Бузикошвили и А. Шишко) как недоста-
ток произведения, который необходимо устранить: «Песни и танцы у отца Ильи  
в избе хорошо бы подсократить, а вообще лучше убрать, потому что посиделок 
будет много и дальше…» – и т. п. [8. С. 327]. Однако жертвовать этнографическим 
элементом писатель не хотел, так как, очевидно, решал важнейшую для себя про-
блему символической видимости культуры коми в пространстве России и СССР. 

Практически всем носителям русской культуры в романе (как скучающей 
буржуазной молодежи, так и вполне прогрессивным интеллигентам) свойственно 
снисходительно-покровительственное отношение к культуре северян. Так, Вера, 
попав в господский дом на Украине, оказывается, по словам управляющего  
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имением, «редко встречающимся экземпляром» [16. С. 271]: «Перед вами зы-
рянка… Я, конечно, слыхал, что где-то живут гиляки, чукчи, самоеды, зыряне. 
Но не стану скрывать от вас свою неосведомленность» [16. С. 272]. После чего 
«ученая молодежь» воспроизводит стереотипные суждения о «скованной льдами 
пустыне», где «люди живут, как в первобытные времена, быстро вырождаются, 
и говорить о какой-либо культуре, конечно, не приходится», и цитирует строки 
Афанасия Фета о том, что «к зырянам Тютчев не придет» [16. С. 273].

Собственно, задача В. Юхнина и состояла в том, чтобы показать неправомоч-
ность подобных оценок северных народов. История, быт и культура края свое- 
образны, но социально-экономическая картина жизни края подобна той, что есть  
в центре России: «немногочисленные деревенские богатеи стремительно набирали 
силу за счет разорения остальной деревенской массы» [16. С. 96].

Этнографический материал, в изобилии включенный в схему историко-ре-
волюционного романа, дал писателю возможность изобразить патриархальный 
быт, не отходя от традиций партийной патетики и государственной дидактики.  
В дальнейшем по аналогичной схеме будут созданы романы «Кык друг» («Два 
друга», 1952) и «Изьва гызьö» («Ижма волнуется», 1959) Я. М. Рочева, «Когда  
наступает рассвет» (1956) Г. А. Федорова и ряд других. Эта тенденция показывает, 
что между государственной издательской машиной, решающей свои политические 
задачи, и писателями, которые хотели опубликоваться, но в то же время расска-
зать об истории, традициях и обычаях своего народа, было достигнуто негласное 
соглашение, воплотившееся в специфической форме ИРР на местном материале.  
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Т. А. Ненашева, Т. П. Попова

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ 

(на материале сборника стихов В. Ар-Серги «Дубрава на Луне»)

В статье исследуется проблема выражения этнической идентичности художественными 
средствами. Цель работы – изучение презентации этнического самосознания удмуртского 
этноса в русскоязычной лирике. Материалом исследования послужил сборник удмуртского 
билингвального поэта Ар-Серги. Исследуются когнитивные и аффективные компоненты 
этнической идентичности личности автора через изучение когнитивных образов и пред-
ставлений, выявленных в процессе дискурсивного анализа сборника «Дубрава на Луне». 

Ключевые слова: удмуртский этнос, современная удмуртская поэзия, Ар-Серги, этни- 
ческие образы и представления, этнокультурная идентичность, когнитивный компонент, 
аффективный компонент, биэтническая идентичность.

Тема этнической идентичности вызывает сегодня научный интерес в связи 
с распространением конструктивистского подхода к этничности, понимаемой 
как составная часть социальной идентичности личности, как психологическая 
категория, относящаяся к «осознанию своей принадлежности к определенной 
этнической общности» [14. С. 128]. Предмет рассмотрения – поэтический сборник 
«Дубрава на Луне» (2007) современного удмуртского поэта Вячеслава Ар-Серги 
(В. В. Сергеева). Цель лингвокультурного исследования – выяснить, как автор 
в поэтическом дискурсе конструирует свою этническую идентичность. Стихи 
поэта интересуют нас как художественная форма проявления этнокультурного 
сознания автора на идейно-образном уровне: рассматриваются тематика и про-
блематика текстов, основные идеи и образы персонажей и лирического героя.

Заметим, что сборник «Дубрава на Луне» – это не авторский перевод с удмурт-
ского: стихи изначально написаны на русском языке, что принципиально значимо 
с точки зрения целей нашего исследования. Ар-Серги позиционирует себя как уд-
муртско-русский поэт: «Разделите меня на две половинки и каждую из них назовите 
так, как вам заблагорассудится – русским или удмуртским, но тогда меня уже не 
будет ни как русского, ни как удмуртского поэта. Я полноценно живу в стихиях 
этих двух языков. И постоянно веду с ними диалог» [11]. Так, поэт эксплицитно 
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выражает свою биэтническую идентичность. В одном из стихотворений он пишет 
о себе, что он из «рода Шудзя», в другом – что есть у него «одежда, удмуртским 
шитьем серебренная», – вербализуя приверженность традиционным ценностям 
удмуртского этноса. Вместе с тем этническая идентичность личности поэта не 
однозначна. По его убеждению, «стихи не должны сидеть дома, они должны летать 
высоко и далеко…» [11], преодолевая традиционную замкнутость своего этноса. 
Интересно замечание А. А. Арзамазова о том, что стихи В. Ар-Серги на русском 
языке «не совсем русские» [1]. И сам он в одном из интервью согласился с тем, что 
он, даже используя русский язык, говорит со своими читателями по-удмуртски: 

– Можно ли сказать, что вы со своими читателями говорите по-удмуртски на 
русском языке?

– Пожалуй. Ведь он становится слышимым и для других, неизмеримо больших 
аудиторий. Отказаться от этого я не могу и не хочу [11].

Когнитивные образы в сборнике В. Ар-Серги «Дубрава на Луне» можно 
воспринимать как целенаправленное послание русскоязычному читателю, при-
открывающее для него не столь широко известный за пределами республики 
культурный мир удмуртского этноса. 

Краткий, но емкий портрет представлен в стихотворении «Удмурт», ге-
рой которого подобен реке, на берегах которой испокон веков живет народ, за 
внешним спокойствием и неторопливостью которого кроется внутренняя жизнь, 
полная противоречивых эмоций и переживаний.

Гляди-ка на 
– Каму – спокойная,
и даже с ленцою
– река. А в глуби – стремительное время 
Какие 
Воздвигает торока!

Поэт передает неброскую красоту природы родного края: «поле, лес, да речной 
перекат», «бледное солнце», «хрустящий белый снег». Описания его поэтичны и пол-
ны грусти: «Там прудик, уснувший в снегу, и отчий дом, седеющий в логу», «Белеса 
синева небес, вобравшая истому ледохода». Ностальгические чувства поэта вызваны 
реалиями, относящимися скорее к прошлому, чем к настоящему: серый от старости 
дом, полынья, самоварчик, самокрутка, герань на окне. Порой сквозят фольклорныве 
мотивы: «Бережок мой, бережок, речки шалой пастушок. Под волною – Водяной…». 
Мотив родины в лирике поэта чаще связан с уходящим временем, с прошлым. Тяга 
к родным местам, к земле предков  лейтмотивом проходит через весь сборник:

А на заре порыжеет лесок,
Бледное солнце засветит ложок 
…Манит дорожка верных следов.

Но жизнь уходит из родных мест, земля предков находится в запустении: родо-
вое гнездо стало «захудалой деревней», родимые избы исчезли, удмуртские песни 
отпелись, «в деревне остались четыре избы». «И не видно уже на реке рыбарей, 

Конструирование этнической идентичности в современной удмуртской поэзии...



52

плясуны и певцы огрузнели». «Домик отцовский пущен на слом», а единственное 
примечательное место в деревне – «утлый, нищий музей»; «Пепелище родное мяг-
ко подо мной». Описаниям малой родины свойственен мотив умирания, смерти:

Ах! Земелька моя! 
Ты – комками кутья.
…Здесь жить – невозможно, не жить – упокойно.

Уходящий мир представлен в образе старого удмурта-язычника, думающего 
о предстоящей встрече с Вышним. Смерть для старика – избавление от кокона 
чуждой ему современной действительности и воссоединение с духовно близкими 
предками. Языческие мотивы звучат в образе бабочки, в которую, по удмуртским 
преданиям, превращается душа умершего:

…Удмуртских богов хоровод
Допевал, допивал, добивал – 
Старичок обходил небосвод, 
За собою старух зазывал.
О том, помогли чтобы Духи ему
Кокона обруч, как гипс разорвать
И бабочкой став, в небесах полетать,

В описании любимых мест звучит обреченность, происходящая от  осозна-
ния скудости и бедности родной земли, где только «корявый лесок», «унылый 
кустарник, болота, песок», бесконечные дожди и нужда: «Спятила осень с ума, 
разверзлась дождями пустая сума»:

И вот уж я здесь…
Видно, где-то жестоко грешил,
Коль Создатель сюда поселил, 
Где два месяца лето и рожь 
На хлеба на свои не пожнешь.

Порой унылая грусть в описаниях родного края сменяется возгласом от-
чаяния: «…Коль я в аду, то почему?». Но отнюдь не отсутствием патриотизма 
вызваны строки поэта, они продиктованы болью за родной край и упадком духа, 
которые прячутся за показной иронией: 

Ну почему же я не гриб
На той же, скажем, Лире?
Иль, скажем, не мангуст 
на Альтаире?

В противовес ностальгическим описаниям сельского пейзажа, город пред-
стает в стихах Ар-Серги как среда, враждебная традиционному удмуртскому 
укладу, что в сборнике выражают три героя: Бакча сульдэр, старушка и лиричес- 
кое Я. Бакча сульдэр не приемлет город, «аплодирует он тишине, стоя спиной  
к содомским городам». В стихотворении «Фармазону моему…» город предстает 

Т. А. Ненашева, Т. П. Попова



53

как царство зла, обмана и разврата: на семи холмах царят суета и хаос: «народ там 
весь – сшалелый», а улица полна «…злодеев, шалав и прохиндеев…», в заботе 
о сиюминутном люди забыли о боге. Лирический герой воспринимает шумный, 
дымный город негативно, как «амбиций, алчности и горя маскарад». Местами 
прослеживается аллюзия к стихотворению А. Блока «Фабрика», усиливая ощу-
щения враждебности города человеку:

Сновали люди там и сям, 
Уткнувши долу взгляд, 
Завод гремел свой тарарам – 
Смертельное оружие куется 
                       на парад, 
Амбиций, алчности и горя 
                         маскарад.

Вместе с тем лирический герой ощущает свою принадлежность городу: 

Ижевск, это – я, 
Корабля твоего 
сухопутный матрос.

Возвращаясь в родной город из дальних стран, поэт восклицает: 

«Как мил у нас унылый постовой
И ярок улиц скромненький наряд». 

Так соседствуют в душе поэта неприятие к современному городу и пре-
данная любовь к нему.

Горькие размышления о судьбе своего народа выражает Ар-Серги в стихот-
ворении «Бакча сульдэр» (название это сам поэт переводит с удмуртского так: 
«ранее – полевой оберег, ныне – огородное пугало»). «Пригвожденный в землю 
родную», в шляпе самокатной (т. е. катанной в домашних условиях), в рубахе из 
ткани, сотканной в XVI в., с головой, «набитой мыслями, никому не досужими», 
Бакча сульдэр сегодня кажется нелепым и ненужным осколком прошлого, он 
объект насмешек и праздного пустословья. За свою жизнь он перенес многое, 
однако «разве пристанет к гусю вода»? Бакча сульдэр сохранил самобытность  
и самодостаточность; полова (мякина), которой набиты его голова и тело, – «она 
там же, поныне, где надо». С философским спокойствием взирает герой на этот 
мир, чуждаясь его мудрости и довольствуясь своей:

Полова – как полова, чего ее смотреть,
мудрецам недосуг веять чужое
                         – хватает свое.

В восприятии Ар-Серги удмурт – «человек, который не хуже и не лучше 
других, но сам он – другой среди других» [11], он чувствует себя неуверенно  
в огромном разноязыком мире, живущем по иным законам, и понимает, что рас-
считывать можно только на себя:
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С рожденья в кокон спеленутый – 
Маленькой земли своей родной, 
Чужим языком и чужими людьми 
Как в потоп окруженный… 

Об этой важной составляющей менталитета удмуртов (уход в себя, от-
гораживание от остального мира, который воспринимается как враждебная 
среда, и неприятие всего чужого) пишут исследователи удмуртского этноса [13.  
С. 129–130]. Оборотной стороной является усиление корпоративного духа.  
В стихах Ар-Серги удмурт осознает свою обособленность от остального мира  
и свой собственный путь развития: 

Притулилась деревня моя 
К огромному шару земному.
Одиноко лежит колея, 
Параллельная тракту большому.

Поэт говорит о робости, стеснительности, бессловесности своего народа: 

А что же народ здесь
бедный такой, 
бессловесный такой…?
Безмолвствует он.

Такие характеристики коррелируют с результатами исследований этномента-
литета финно-угорских народов в целом. Так, А. Г. Дугин видит в консерватизме 
и стремлении к гармонии с окружающим характерные черты всех финно-угорских 
народов:  «Финно-угры… представляют собой отчаянный тысячелетний труд этно-
сов, направленный на то, чтобы не замечать того, что с ними происходит, и сохра-
нить в равновесии и неизменности привычный социокультурный, хозяйственный 
и религиозный уклады» [8. С. 422]. В. Е. Владыкин обращает внимание на то, что 
«в удмуртских заклинаниях-куриськонах совершенно отсутствует мотив активного 
переустройства социальных отношений, противоборства с несправедливостью, 
напротив, всячески подчеркивается смирение, готовность подчиниться существу-
ющим, пусть и несправедливым порядкам, законопослушание» [5. C. 305–306].  
И. М. Вельм считает, что «исторически обусловленный ментальный тип удмуртов 
оказывается близким сенситивному складу личности (с низкой и заниженной степе-
нью самооценки, неуверенной, восприимчивой к искренности и теплоте отношений, 
теряющей активность в стрессовой ситуации, зависимой и т. д.)» [5. С. 127]. Впро-
чем, работы последних лет, написанные в рамках конструктивистского подхода, 
относят качества, традиционно считающиеся характерными для удмуртского эт-
носа (мягкость характера, скромность, робость, стеснительность), не к собственно 
этническим признакам, а к типичным чертам сельского жителя России [10].

Размышления Ар-Серги о судьбе удмуртского народа метафорически часто 
выражены через мотив дороги, не раз повторяющийся в сборнике. Так, название 
стихотворения «Генорельс» (неологизм по аналогии со словом монорельс –  
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железная дорога, в которой используется один несущий рельс) – это путь, по 
которому движется удмуртский народ, как дорога, заранее предначертанная ему. 
На первый взгляд, в этом выражается этнонигилизм, часто называемый призна-
ком удмуртского менталитета [см., напр.: 6, 12]: поэт сетует, что все у народа 
получается не так, как надо. 

И как геройски б ни работали – 
Все делаем не так,
Как звонко песни и ни пели бы –
Все делаем не так.

Однако последние строки стихотворения («вроде – как люди живем») говорят 
о том, что рефрен «все делаем не так» – это оценка со стороны. Просто удмурты 
живут в иной системе ценностей, отличной от общепринятых, как бы говорит поэт. 

Восприятие автором места удмурта в современном мире ярко выражено в прон-
зительном по своему трагизму стихотворении «Детская считалочка почемучки». 
Слова, вложенные в уста ребенка, поражают парадоксальным сочетанием наивной 
простоты и трагического ощущения безысходности, неприкаянности и одиночества. 

«– Мама, милая анай, 
Почему мы так бедны
И даже конфет не бывает 
У нас на столе?
– Мама, милая анай, 
Почему все богачи говорят только по-своему 
И не любят наш язык?
– Мама, милая анай, 
Почему из нашего села 
уже семеро мужчин повесились на соснах?..»

Ответ матери проникнут ее убежденностью в несовместимости менталитета 
удмуртов с современным образом жизни. В нем также звучит ответ и на вопрос 
в стихотворении «Генорельс»: «почему все не так».

…Потому что мы – удмурты. Мы пришли сюда из далекой Звезды
и мало мыслим в здешних законах… Мы умеем 
только работать на своих маленьких кусочках земли 
и любить их, но не умеем торговать.

Эти слова, очевидно, древние представления финно-угорских народов  
о Полярной звезде как центре мироздания. Снова проступает мотив противопос- 
тавления удмуртского этноса остальному миру. Вспомним также строки поэта  
о дальних звездах, где он был бы более счастлив, чем на Земле, и увидим, что это –  
отголоски картины идеального мира удмуртов, описанного культурологами на 
основе фольклорного материала: счастье возможно только на небе, в мире пред-
ков. Окружающая действительность является источником боли, горечи и вызывает 
обиду. Исследователи удмуртского национального характера называют обидчи-
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вость одной из черт, присущих удмуртам, и указывают на то, что понятия обида, 
досада, печаль и скорбь очень тесно связаны в языковом сознании: «В удмуртском 
языке эти понятия не разводятся по значению, например: ӝож ‘досада, обида, 
огорчение; печаль, грусть’; ӝожтӥськон ‘обида; огорчение; жалоба’; кöтӝож, 
кӧткур ‘обида, досада; печаль, скорбь’; кӧтӝожан ‘обида; печаль’; кӧткуректон 
‘обида, досада; печаль, скорбь’» [9. С. 22].

По данным статистики и современных социологических исследований, детские 
вопросы считалочки – отнюдь не плод поэтической фантазии, а указание на самые 
болевые точки современной удмуртской действительности. По статистике, число 
суицидов среди финно-угорских народов значительно превышает критический 
уровень. Культурологи видят причину этого в том, что ментальность удмуртов 
взаимоисключает стремление к гармонии с миром и рефлексию. Стремление к бес- 
конфликтному существованию в этносоциальном окружении приводит к зависи- 
мости от него, рефлексия же требует осмысления своего места в системе современ-
ной цивилизации. «В этих условиях внутренняя психологическая жизнь индивида 
становится ареной постоянной борьбы, сомнений, конфликта со своим “Я”, что при-
водит и к трагическим деформациям личности, в современных кризисных условиях  
это проявляется в таких негативных явлениях, как алкоголизм, суицид, к сожалению, 
весьма характерных для всего удмуртского этноса» [13]. Не случайно в «Детской 
считалочке» нет и намека на возможность какой-то борьбы для изменения трагич-
ного положения, а единственная надежда – в присоединении к миру предков. 

Мы все опять 
                    – скоро улетим…
– На нашу Звезду?
– Нет, подальше…

При описании родного края у поэта превалируют такие семантические до-
минанты, как «уходящее время», «безысходность», «смерть». Но бедный, уми-
рающий, невзрачный край с неослабевающей силой тянет его к себе, поэт «…
прикован душою к этой дороге» и сопротивляться такому чувству он не в силах: 

Но в спину толкает постылый порог
И посох представил корявый лесок.

Только здесь, в месте обитания предков, может лирический герой помочь 
«себе, заблудшему», сбросить  все наносное и обрести истинного себя. 

Анализ поэтического сборника позволяет сделать некоторые выводы об 
аффективном компоненте структуры этнической идентичности личности автора. 
Этот компонент включает в себя следующие индикаторы: чувство принадлежно-
сти к своей этнической группе, оценка ее качества и отношение к членству в ней 
[14]. Как показано выше, лирика Ар-Серги представляет собой богатый материал 
об оценке автором своего этноса. Удмурт в его репрезентации – человек само-
достаточный, с богатой внутренней жизнью, скрытой за внешними спокойствием  
и неторопливостью. Но деревня – традиционная среда обитания удмуртского этноса –  
пустеет и разрушается, сельскому укладу приходит конец. Уходят носители народ-
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ной культуры и языческих традиций. Поэт не видит возможности интегрирования 
своего этноса, с его сельским укладом, в современную действительность. Город 
видится как средоточие порока, как среда, противопоставляемая традиционным 
народным ценностям. Напомним о нередко встречающемся в научной литературе 
мнении об этнонигилизме удмуртов [см., напр.: 6]. Как известно, этнонигилизм 
характеризуется отрицанием собственных этнических ценностей в результате 
осознания низкого статуса своего этноса. На наш взгляд, трагическое восприятие  
поэтом Ар-Серги современной удмуртской действительности, которое может 
быть воспринято как осознание низкого социального статуса этнической груп-
пы, – это, скорее, проявление рефлексии, столь характерной для удмуртского 
менталитета. Заметим, что в прозаическом очерке о менталитете удмуртов  
с красноречивым названием «Мои засечки удмуртским топором» В. В. Сергеев 
создает гораздо более гармоничную картину мира своего народа: удмурт описан 
как тонко чувствующий человек, с присущей только ему «системой внутреннего 
такта», основанной на народном этикете, готовый к сочувствию и соучастию. 
Превыше всего он ценит жизненное равновесие и гармонию с самим собой, не 
стремясь ни к богатству, ни к славе, ни к почету. «Удмурт неторопливо и за-
пасливо шагает в непонятно куда» [3]. В целом прозаическое описание удмурт-
ского народа носит у автора философский описательный характер, тогда как  
в поэтическом сборнике воссозданный образ трагичен по своей сути. Трагиче-
ское мироощущение лирического героя, возможно, связано с тем, что этническое 
самосознание поэта сосредоточено на самых болезненных для него реалиях 
действительности и чертах этноса. 

В результате нашего анализа языковых средств выявлены следующие сред-
ства конструирования удмуртской этнической идентичности:

– удмуртские слова в русском тексте (Бакча сульдэр – полевой оберег, 
кумышка – удмуртский алкогольный напиток, Сябась! – удмуртская здравница  
к чарке (тост), анай – мама);

– удмуртские поговорки (Он пьет в свою голову, то есть не буянит);
– этнотопонимы (Удмуртия, Ижевск, Кама);
– термины родства (матушка, бабушка, бабка, дедушка, предки) и личные 

имена родственников (дед Федор Дмитриевич Шестаков);
– имена удмуртских поэтов (Владимир Романов, Михаил Федотов);
– слова, указывающие на языческую веру удмуртского этноса («Язычник», 

«Языческий апокриф»);
– языческие символы и божества (Луна, Солнце, Духи);
– названия животных, деревьев, птиц и пр., как имена собственные: Медведь, 

Конь, Сосна, Соловей;
– удмуртские мифологические образы (бабочка: душа «бабочкой став,  

в небеса полетела»);
– слова, относящиеся к сельскому быту (самовар, завалинка, самокрутка, 

полова).
На фонетическом уровне отметим использование мелодико-ритмических 

средств построения поэтической формы на основе фольклорных удмуртских 
песен.
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Эти лексические и интонационно-ритмические  единицы позволяют гово-
рить о соотнесении автором себя с удмуртским этносом на когнитивном уровне:  
на знании родного языка, литературы, мифологического творчества, песенного 
фольклора, языческого религиозного сознания. Вместе с тем в поэтическом сбор-
нике использованы многочисленные лексические средства, отражающие культур-
ные реалии российской и мировой действительности и репрезентирующие выход 
самосознания поэта за пределы своей этнической группы. В основном это поли-
национальные антропонимы, принадлежащие мировой культуре и формирующие 
мировой фонд значимых имен. Широка и разнообразна в стихах поэта палитра 
географических названий: встречаются топонимы Балтийское море, Каспийское 
море, Сааремаа (эстонский остров), Кавказ, Бискай (Бискайский залив). Поэт 
хорошо знаком с греческой мифологией (Вакх, Морфей, Ариадна), оперирует об-
разами и именами персонажей классической европейской литературы (чистилише 
Дантово, Ахав (герой романа Г. Мелвилла «Моби Дик») и библейских персонажей 
(Мессия, Пророк со змием на руке), владеет европейскими языками (се ля ви, 
English) и языками соседних народностей (Шубашкар, т. е. Чебоксары). В кругу 
его чтения – писатели от древнегреческих (Гомер) до современных российских 
(Виктор Ерофеев, Пригов, Парщиков, Роберт Минуллин). Автор конструирует 
свою биэтническую идентичность, соотнося себя с удмуртским этносом, и в то 
же время позиционируя как принадлежащего к российской интеллигенции, чем 
создается позитивная этническая идентичность.
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The article focuses on the formation of ethnic identity by linguistic means. The paper 
specifies the ways the ethnic identity of a personality is contextually constructed in poetry. The 
linguistic research of the collection of poems “An Oak Forest  on the Moon” written in Russian 
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Н. В. Кондратьева 

РЕЦЕПЦИЯ ВОЙНЫ В МОНОГРАФИИ 

ВЕНГЕРСКОГО УЧЕНОГО П. ДОМОКОША 

«ИСТОРИЯ УДМУРТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»*  

Памяти П. Домокоша

В статье описывается роль венгерского исследователя Петера Домокоша в развитии 
удмуртского (пермского) литературоведения. Основоположник финно-угорского лите-
ратуроведения, автор более 30 книг и 350 научных статей в области финно-угорского 
фольклора, литературоведения и культуры, он инициировал создание Ассоциации финно-
угорских писателей. Ученый имеет ряд государственных наград Венгрии, Финляндии, 
Эстонии, России. Одно из его значительных научных открытий – это доказательство 
генетической и типологической близости всех финно-угорских литератур: если о финно-
угорском языковом родстве в науке известно давно, то о финно-угорском литературном 
родстве – только после докторской диссертации П. Домокоша. Другая важная область 
его научных изысканий – изучение эпосов финно-угорских народов, в котором равных 
ему в российском литературоведении пока еще нет.

Творческий путь Петера Домокоша неразрывно связан с исследованием удмуртской 
литературы в контексте других финно-угорских и европейских литератур. Его канди-
датская диссертация «История удмуртской литературы» (Будапешт, 1975; Ижевск, 1993) 
ознаменовала новый этап в изучении удмуртской литературы, фольклора и культуры  
в целом. Его новизна – в редком умении ученого ярко и объективно оценить роль на-
циональной литературы в общемировом культурном и цивилизационном процессе. 

С учетом сказанного в данной статье делается попытка проследить жизненный 
путь корифея финно-угорского литературоведения, с другой ‒ более подробно рас- 
смотреть особенности рецепции войны в его фундаментальном труде «История удмурт-
ской литературы» (1991). Взгляды зарубежных ученых на события, связанные прежде 
всего с историей Российского государства, кажутся особенно актуальными в условиях 
нестабильности современного общества. 

Ключевые слова: Петер Домокош, удмуртское литературоведение, периодизация удмурт-
ской литературы, рецепция войны, военная лирика, военная проза. *

* Работа проводилась при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследо-
вательского проекта № 16-14-18005.



61

0. Петер Домокош – известный ученый, финно-угровед, автор более 30 книг 
и 350 научных статей, почетный профессор УдГУ, почетный доктор СПбГУ, 
инициатор создания Международного общества финно-угорских писателей 
(1989). Всю свою жизнь он отдал служению науке. Несмотря на все сложности 
политического и экономического характера, занимался исследованием уральских 
литератур, заложив прочную основу современного финно-угорского литературо-
ведения. Порою даже не имея доступа к художественным изданиям, по личным 
беседам, переписке он выстраивал всю сложную систему развития литературного 
процесса финно-угорских регионов России. 

Попытаемся, с одной стороны, проследить жизненный путь корифея фин-
но-угорского литературоведения, более подробно остановившись на рецепции 
войны в его фундаментальном труде «История удмуртской литературы» (1991). 
Взгляды зарубежных ученых на события, связанные с историей Российского 
государства, представляются особенно актуальными в условиях нестабильности 
современного общества.

1. Петер Домокош родился в Трансильвании в д. Дьёрдьёалфалу 
(Gyergyóalfalu) 15 января 1936 г. Его отец – известный этномузыковед, заложив-
ший основы изучения песенных традиций венгерской этнографической группы 
чанго. Как неоднократно отмечал будущий ученый, если бы не пробудившийся 
в нем интерес к венгерскому языку и литературе, он скорее всего стал бы му-
зыкантом: «Iskolai tanulmányaim során kedves tárgyaim közé tartozott a magyar, 
de nem gondoltam akkor még arra, hogy valamikor hivatásomul választom a magyar 
nyelv és irodalom tanítását, vagy esetleg valamilyen szintű kutatását is. Egy ideig arra 
gondoltam, hogy zenei pályára lépek, és 2 évig a Konzervatórium hallgatója voltam 
gordonka tanszakon»* [14. С. 5].

В связи с частыми переездами семьи его школьное детство прошло в раз-
ных населенных пунктах Румынии и Венгрии (Коложвар, Весприм, Сомбатхей, 
Сентготхард). Но аттестат зрелости он получит в Гимназии им. Аттилы Йожефа 
в Будапеште (1954 г.).

В 1955 г. – поступление на венгерско-румынское отделение филологи- 
ческого факультета в университете им. Э. Лоранда (Будапешт). Здесь пробудился 
его интерес к изучению языков, и он всегда с благодарностью вспоминал своих 
учителей Дэнэша Сабо (Szabó Dénes) и Ласло Кубини (Kubínyi László), которые 
пробудили в студенте неподдельный интерес к языкознанию. Большую роль  
в формировании филологической точности и скрупулезности Петера Домокоша  
сыграла и личность профессора Дежё Паижа (Pais Dezső). Именно под его руко-
водством появится первая публикация будущего ученого.

Интерес к языкам и языкознанию привел студента-второкурсника на лекции 
известного финно-угроведа Эдена Беке (Beke Ödön). Как подчеркивал Петер До-
мокош, на примере своего отца он научился браться за самые не исследованные 

* В процессе получения школьного образования, мне очень нравились уроки вен-
герского языка и литературы. Но я никогда не думал, что эти предметы станут областью 
моей профессиональной деятельности, более того, предметом моих научных изысканий.  
Мне казалось, что мое призвание – музыка. В течении 2-х лет я был даже слушателем 
консерватории.

Рецепция войны в монографии венгерского ученого П. Домокоша...



62

в науке проблемы: «Ahogy édesapám a csángó kérdés iránt érdeklődött, tehát nem  
a közvetlen közelben fellelhető és elérhető problémák iránt, valahogy úgy éreztem, 
hogy nagyobb szükség lehet arra, hogy egy kicsit távolabb és nehezebb területen foly-
tassak munkát, s így kezdtem látogatni Beke Ödön, kedves emlékezetű professzorom 
óráit»* [14. С. 6]. 

Казалось бы, все ведет к тому, что молодой  выпускник будет заниматься 
актуальными вопросами лингвистической науки. Однако, закончив в 1959 г. 
университет, Петер Домокош на протяжении 6 лет был вынужден препода-
вать венгерский язык и литературу в одной из столичных гимназий. Но своего 
интереса к финно-угроведению он не утратил. И, наряду с преподавательской 
деятельностью, он публикует научные работы по этимологии, морфологии  
и диалектологии венгерского языка. Более того, круг интересов расширяется. 
Так, в 1960-е гг. в научных изданиях России и Венгрии появляется ряд его ра-
бот, посвященных изучению удмуртской и коми литературы. Петер Домокош 
понимал, что финно-угорская литература народов России ждет нового научного 
осмысления: политические перемены в стране требовали нового подхода в об-
ласти литературоведения. Вопросы формирования и развития литератур финно-
угорских народов России становятся магистральными в его научной деятельности. 
Более того: при организации I Международного Конгресса финно-угроведов  
в Будапеште (1960) по его настоятельной просьбе была отдельно выделена секция 
литературоведения, хотя, как отмечал сам П. Домокош, у тогдашних мэтров-
традиционалистов финно-угристики были серьезные сомнения и возражения. На 
этом конгрессе венгерский ученый выступил с докладом об истории развития 
литературы пермских народов. Как подчеркивает К. Сануков, «более или менее 
оправданным выглядело бы его обращение к литературному опыту венгров, 
финнов, эстонцев. А тут вдруг является молодой человек с рассуждениями  
о литературе “каких-то” восточных финнов, о которых практически мало кто 
слышал в европейской науке. Это была настоящая “terra inсognita” для ученых 
и общественности того времени. (…) Но из этой “фикции” родилось вполне ре-
альное и очень перспективное научное направление» [4]. К сожалению, ввиду 
отсутствия систематической работы, связанной с продвижением национальных 
финно-угорских литератур, эта область для европейского литературоведения 
снова становится terra inсognita. Отсутствие переводов художественной лите-
ратуры финно-угорских народов России не только на европейские языки, но  
и на русский, препятствует обращению большинства современных исследовате-
лей к широкому межлитературному контексту. И мы возвращаемся к тому же,  
о чем в свое время неоднократно говорил П. Домокош: «Ami a finnugor irodalmak 
kutatását illeti: a finnugor népekhez tartozó irodalomtudósok többsége általában csak 

* По примеру моего отца, который занимался исследованием духовной и материальной 
культуры народа чанго, проживавшего географически удаленно от других венгерскоязычных 
диаспор Румынии, я чувствовал, что в науке необходимо браться за те темы, которые еще 
не разработаны. Одновременно я понимал, что, взявшись за исследование языка и культуры 
народов, которые проживают на расстоянии тысячи километров отсюда, проводить научные 
изыскания будет гораздо полезнее. Это были мои внутренние побуждения. Поэтому я начал 
посещать лекции Эдэна Беке, моего любимого профессора с глубокой эрудицией.

Н. В. Кондратьева 
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saját nemzeti ‒ nemzetiségi irodalmát vizsgálja; ha pedig hatást kutat, összehasonlít, 
viszonyít, a világ “nagynak” tartott irodalmait, egyetemes filozófiai, ill. stílusáramlatait 
veszi tekintetbe. Alig akadt és akad azonban közöttük olyan kutató, aki legalább két 
vagy három nyelvrokon nép irodalmát kellő mélységben ismerné, s ha van is ilyen, 
az illető főként a finn-észt-magyar háromszögben mozog ‒ jórészt a kapcsolattörténet 
témájában (1. az eddigi kongresszusok irodalomtudományi előadásainak egy hányadát). 
A „kisebb» finnugor irodalmak búvárai viszont többnyire önkörükben forognak, olyan 
alkotókról és művekről szólva, akiket és amelyeket nyelvük határain túl szerte a vi-
lágban senki sem ismer» [12. С. 395].

Полемизируя с утверждениями своих оппонентов о целесообразности разгра-
ничения некой общности уральских (финно-угорских) литератур, утверждавшими, 
что историческая совокупность литератур не может быть обоснована на фоне только 
языкового родства, а она должна быть подкреплена экономической, политической, 
культурной, географической общностью, П. Домокош пишет: «Ezek a kollégák 
általában imponáló világirodalmi tájékozottsággal s lenyűgöző elméleti felkészültséggel 
nyilatkoznak – csupán a finnugor irodalmakat nem ismerik, ill. ezek közul hellyel-közzel 
egy-egy nagyobbat. S itt feltehető a következő kérdés: a finn, a karjalai, az észt, a lív és 
a lapp irodalom között – a közeli nyelvrokonságtól teljesen eltekintve – nem mutatható-e 
ki legalább annyi szoros és jelentős kapcsolat, mint a kelet-európainak minősített  albán 
és litván, vagy akár a magyar és ukrán irodalom között? Nem köti-e legalább annyi tör-
téneti, kultúrtörténeti és egyéb “areát meghatározó és jellemző” szál is össze, mondjuk, 
a cseremisz és a votják vagy az osztják és a nyenyec irodalmat (függetlenül a nyelv-
rokonságtól), mint a bolgárt és csehet, vagy a szlovént és a szlovákot (amelyek ugyan 
szintén rokonok nyelvben, de nem teljesen azonos földrajzi zónák lakói)»* [13. С. 196].

В 1965–1970 гг. Петер Домокош преподавал венгерский язык на кафедре 
финно-угроведения ЛГУ. Как отмечают литературоведы, именно в этот период он 
заложил прочный фундамент в основу изучения литератур финно-угорских народов, 
чему «значительно помогла систематическая работа в ленинградских библиотеках.  
В Ленинграде ему удалось установить связи с учеными и писателями – представи-
телями всех проживавших в России финно-угорских народов» [1. С. 121‒122].

В 1970 г. он возвращается в Венгрию и становится научным сотрудни-
ком на финно-угорской кафедре в университете им. Аттилы Йожефа в Сегеде 
(tudományos munkatárs lettem Szegeden, a JATE Finnugor Tanszékén). Из-под его 
пера одно за другим выходят научные исследования в области удмуртской, коми, 

* Как правило, несмотря на широкие познания в области теории литературы и текстов 
мировой литературы, научные авторитеты незнакомы с литературой финно-угорских на-
родов. В связи с этим возникает следующий вопрос: разве у родственных народов – таких 
как финский, карельский, эстонский, ливский, саамский – в литературе не может быть 
столько же значительных связей, сколько ученые выделяют по отношению к албанской  
и литовской литературе, которые традиционно принято относить к восточно-европейской 
литературе. Разве для финно-угорских народов не характерно наличие общих истори-
ческих, культурных и прочих ареальных связей – например, для удмуртов и марийцев, 
хантов и ненцев? Почему же в таком случае мы можем говорить об общности болгарской 
и чешской литературы, словацкой и словенской литературы (которые также родственны 
по языку, но живут не в одной географической зоне)?
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марийской, мордовской, финской литератур. Отдельное внимание уделяет он 
роли истории и фольклора как основных источников художественной литературы 
младописьменных финно-угорских народов. 

Результаты этих исследований ученый систематизировал в виде канди-
датской диссертации «Az udmurt irodalom története» («История удмуртской 
литературы»), которую успешно защитил в Академии Наук Венгрии 1 октября 
1973 года [10]. На этом изучение удмуртской литературы и фольклора молодым 
исследователем не остановилось. В 1974 г. по его инициативе был издан сборник 
легенд, преданий и сказок удмуртского народа на венгерском языке «Vatka meg 
Kalmez: Votják mondák és mesék» («Ватка и Калмез: предания и сказки удмуртов»), 
а также опубликована научная статья об особенностях удмуртской народной 
песни («Az udmurt népdal») в ж. «Néprajz és Nyelvtudomány». Параллельно уче-
ный исследовал фольклор финно-угорских и самодийских народов, результаты 
которых тоже отразились в серии публикаций.

Большую ценность для научного сообщества представляет фундаментальный 
труд Петера Домокоша «Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre» 
(«Медвежья песня. Маленькое зеркало литературы восточных финно-угорских 
народов», 1975), составивший 925 листов. В нем собраны произведения фоль-
клора и профессиональной литературы удмуртов, коми, мари, мордвы, хантов, 
манси, саамов и ненцев. Из удмуртских авторов в хрестоматию включены про-
изведения Г. Верещагина, И. Шкляева, М. Можгина, М. Ильина, Кедра Митрея, 
Кузебая Герда, Ашальчи Оки, М. Петрова, Н. Байтерякова, Г. Красильникова, 
Ф. Васильева, а также отрывок из эпоса М. Худякова и произведения устного 
народного творчества в переводах на венгерский язык [11. С. 497‒654].

Удивительны работоспособность и научная хватка венгерского исследовате-
ля. Помимо названного выше издания, а также монографии «Az udmurt irodalom 
története» («История удмуртской литературы, 1975), о которой еще пойдет речь, 
только в 1970-е гг. были изданы такие фундаментальные труды Петера До-
мокоша, как «Uralisztikai olvasókönyv» («Хрестоматия по уралистике», 1977), 
«Nyelvrokonaink irodalmáról» («О литературе родственных народов», 1972). 
Совместно с П. Хайду он подготовил и издал фундаментальный труд  «Uráli 
nyelvrokonaink» («Наши уральские родственники по языку», 1978), представивший 
суммарное изложение прошлого и настоящего о финно-угорском мире: приводятся 
материалы об исследованиях и исследователях родственных народов, об их лите-
ратуре, культуре, языке, фольклоре и др. Отдельное внимание уделено изучению 
типологических и универсальных явлений уральских языков, на основе чего пред-
лагаются типологические классификации языковых групп (в частности, на основе 
функционирования ś-претерита, -ni- инфинитива, SVO-тенденций и др.). Издание 
снабжено также иллюстративным материалом [15]. Кроме фундаментальных 
работ, П. Домокош публикует ряд научных статей, посвященных исследованию 
литературы и фольклора уральских народов. В его трудах гармонично сочетаются 
народная поэзия, исторические предания, мифология и профессиональная худо-
жественная литература уральских народов. Его книги стали основными учебными 
пособиями для целого поколения специалистов, получивших университетское об-
разование по направлениям венгерский язык и литература или финно-угроведение. 

Н. В. Кондратьева 
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Отметим также, что в 1970‒90-е гг. (до реформы в системе образования) в вузах 
Венгрии студенты изучали не менее трех дисциплин в неделю, связанных с фин-
но-угорской тематикой (как финно-угорские основы венгерского языка; культура 
финно-угорских народов; практический курс одного из финно-угорских языков). 
К сожалению, впоследствии в этой логически выстроенной системе уменьшилось 
число часов финно-угорского профиля.

Начиная с 1970-х гг. Петер Домокош становится знаковой фигурой, про-
двигающей литературу и литературоведение финно-угорских народов России 
за рубежом. Его слову доверяют, его научные результаты активно печатают не 
только в России и Венгрии, но и в Финляндии (Хельсинки, Турку, Порвоо), Гер-
мании (Гёттинген, Мюнхен), Эстонии и др. Марийский исследователь К. Сануков 
подчеркивает, что большая заслуга профессора Домокоша перед родственными 
народами – распространение знаний о них, об их культуре, о литературном 
творчестве не только среди них самих. Так, в 1978 г. его книга «Uralik Studies 
and the Researсh of Literatures in Uraliс Languages» («Исследования по уралисти-
ке и изучение литературы на уральских языках») вышла на английском языке.  
В 1980 г. – книга «Le Pouvoir du Chаgnt. Anthologie de la poesie populaire ouralienne» 
(«Антология уральской народной поэзии») – на французском языке. В ней после 
развернутого теплого вступительного слова даны довольно подробные заметки 
о поэтическом фольклоре каждого народа» [5].

Начиная с 1980 г. жизненный путь Петера Домокоша неразрывно связан  
с развитием кафедры финно-угроведения Университета имени Лоранда  Этвёша 
(Будапешт, Венгрия). Здесь же в 1984 г. Петер Домокош защитит докторскую 
диссертацию «Формирование литератур малых уральских народов», в которой 
изучаемые литературы он распределяет по семи типологическим группам. Для 
него рассмотрение совокупности уральских литератур под одной обложкой – не 
простое арифметическое сложение. Методологически можно выделить две сторо-
ны: 1) отражение общих закономерностей зарождения и развития национальных 
литератур; 2) представление каждой из них в системе типологических связей.  
В 1993 г. докторская диссертация П. Домокоша была переведена на русский язык 
и издана в Йошкар-Оле. 

Благодаря его активной деятельности финно-угроведение как научное на-
правление обрело самостоятельность. С 1992 по 2002 год он руководит кафедрой 
финно-угроведения Университета им. Л. Этвёша. За этот период кафедра не только 
продолжила традиции, заложенные предшественниками в области финно-угрове-
дения, но и заметно раздвинула его границы: значительно расширились междуна-
родные связи. В 1997 г. Петер Домокош основал докторскую школу по уралистике, 
включающей две специальности  «Уральское языкознание и языки» и «Литература  
и фольклор уральских народов» (в связи прошедшими реформами в системе высшего 
образования эти специальности на сегодняшний день обрели другой организацион-
ный статус). Под руководством Петера Домокоша талантливые молодые люди за-
щищали докторские диссертации в области литературоведения и фольклора. Кафедра 
финно-угроведения стала центром научных стажировок российских финно-угрове-
дов. Ученый с мировым именем, он неоднократно читал лекции в университетах 
Вены, Гёттингена, Гамбурга, Мюнхена, Гронингена, Стокгольма, Тарту, Москвы, 
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Петербурга, Саранска, Йошкар-Олы, Ижевска, Сыктывкара, Хельсинки, Турку и др.
Свидетельства международного признания его заслуг – многочисленные на-

грады: Средний крест – государственная награда Венгерской Республики (1996 г.),  
орден Pro Terra Mariana, врученный президентом Эстонской Республики в 1999 г.  
В 2002 г. он стал рыцарем Ордена Белой розы, врученного ему президентом 
Финляндии; в 2006 г. президент России В. В. Путин наградил П. Домокоша 
Медалью Пушкина и др.

27 мая 2014 г., на 79-м году жизни, после непродолжительной болезни Петер 
Домокош скончался. Как отмечают коллеги, причиной стали глубокие пережива-
ния, связанные не только с болезнью близких и уходом из жизни крупных финно-
угроведов, но и с общим переформатированием экономических, политических  
и ценностных ориентиров в современном обществе. Ученый остро воспринимал 
кризис в развитии современного финно-угроведения, продвижению которого он 
и его современники отдали всю свою жизнь. Но, несмотря на происходящее, он 
жил в мечтах о новых поездках в финно-угорские регионы России и зарубежья… 

2. Творческий путь венгерского ученого неразрывно связан с исследова-
нием удмуртской  литературы в контексте других финно-угорских и европей-
ских литератур, в чем удмуртской литературе на редкость повезло. Канд. дисс.  
П. Домокоша, как уже упомянуто, защищенная в 1973 г., легла в основу его ши-
роко известной в научных кругах монографии «История удмуртской литературы» 
(Будапешт, 1975; Ижевск, 1993), с которой, можно считать, и начался качественно 
новый этап в изучении удмуртской литературы, фольклора и культуры не только 
в России, но и за рубежом. Ее новизна – в редком умении ученого ярко и объ-
ективно оценить роль национальной литературы в общемировом культурном  
и цивилизационном процессе. 

Отметим, однако, и то, что его монография не сразу нашла должное пони-
мание в критике и литературоведении своего времени. К. Сануков отмечает, что 
«новаторская работа Петера Домокоша не была тогда оценена по достоинству», 
поскольку «не соответствовала официальной идеологии, по существу отвергала 
социалистический реализм и классовый подход в оценке явлений культуры. Но, 
хотя многие новаторские идеи Домокоша официально не поддерживались, они 
находили отклик в сознании некоторых ученых, особенно молодых» [5. С. 105]. 

Как отмечает А. Г. Шкляев, рассматривая полемику удмуртских литера-
туроведов 1980‒90-х гг., «обнаружились дискуссионные моменты в оценках, 
полярные точки зрения во мнениях» [7. С. 188]. Неоднозначно приняли работу 
П. Домокоша и венгерские ученые [9; 13]. 

Одной из принципиально новых позиций в его работе явилась периодизация 
удмуртской литературы. По мнению П. Домокоша (см. подробнее: [2. С 161]), 
следует выделять пять основных этапов (естественно, это к 1975 году. – Н. К.):

1. Предпосылки зарождения удмуртской литературы (1769‒1889).
2. Начало развития удмуртской литературы (1889‒1919).
3. Развертывание удмуртской литературы (1919‒1938).
4. Удмуртская литература между 1938 и 1956 гг.
5. Новый расцвет удмуртской литературы (с 1956 г.). 
Еще одна особенность названного труда венгерского исследователя – смелая, 
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правдивая оценка литературных процессов перв. пол. XX в., когда словесное 
творчество удмуртских авторов в лице Кузебая Герда и его сподвижников до-
стигло своей вершины. 

Необходимо также подчеркнуть, что между венгерским изданием «Истории 
удмуртской литературы» (1975) и его переводом на русский язык пройдет 18 лет.  
За этот период сменилось целое поколение: утвердились иные политические 
установки общества, произошла демократизация сложившегося в СССР об- 
щественно-политического и экономического строя. Но монография Петера До-
мокоша, написанная по канонам классического литературоведения, не утрачивает 
своей актуальности.

Исследуя ее в плане рецепции войны (речь пойдет о Гражданской и Великой 
Отечественной войнах), отметим, что понятие рецепции предлагает анализ не-
скольких измерений восприятия: синхронного и диахронного. Кроме того, будучи 
гражданином Венгрии, автор фундаментального исследования по истории удмурт-
ской литературы предстает как внешний носитель фоновых знаний о событиях, 
происходивших в России во время этих войн. Возможно, поэтому в монографии 
отсутствуют идеологические установки, за исключением некоторых штампов 
советизма. Как отмечает А. Г. Шкляев во введении к русскоязычному изданию, 
«работая над книгой, Домокош опирался также на советское литературоведение, 
которое влияло на него и своими негативными сторонами. Сегодня нам легко за-
метить, что Домокош однозначно смотрит на процессы коллективизации, на роль 
кенеша, доверчиво пишет о “классовых врагах”, мешающих прогрессу. Ему при-
ходится искать фразы, в которых он удерживает свою забегающую вперед мысль 
от того, чтобы она не шла вразрез с общепринятым в советском литературоведении 
мнением» [7. С. 430]. При таком походе, рассматривая произведения удмуртских 
авторов, изображающих гражданскую войну 1918‒20-х гг., Петер Домокош огра-
ничивается констатацией тематической и сюжетной линий, указанием на конфликт 
произведения. В частности, анализируя творчество В. Е. Садовникова, венгерский 
исследователь отмечает: «Большинство пьес Садовникова написаны в точном соот-
ветствии с требованиями публики, поэтому, понятным образом, большое внимание 
он уделяет театральности, эффектности. Приказ времени “все внимание классо-
вой борьбе” он не мог не выполнять, но схематичные конфликты бедняк–кулак, 
партизаны–белогвардейцы и т.д. сумел обогатить яркими красками» [2. С. 322].

Как подчеркивает А. Г. Шкляев, «рассуждая о политическом и националь-
ном началах, иначе говоря, о классовом и национальном, Петер Домокош, на 
самом деле, чаще всего их не противопоставляет, а рассматривает в диалектике»  
[6. С. 193].

Для венгерского литературоведа более значимо выявление межлитературных 
связей, и, надо подчеркнуть: он – отличный знаток не только мировой литерату-
ры, но и русской литературы советского периода. К примеру, в его работе при-
водится следующий анализ произведения П. Батуева: «Павел Алексеевич Батуев 
(1891‒1953), известный под псевдонимом Марксистский, был популярным драма-
тургом первого периода развития удмуртской литературы. Он воевал на фронтах 
первой мировой войны, потом – гражданской, был чиновником, учителем, прини-
мал участия в ликбезе, организовывал самодеятельные театры, даже играл в них.  
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<…> Пьеса “Дезиртирлэн вӧтамез” разошлась в рукописи и была поставлена  
на сцене. Ее главный герой Иван бежит с фронта и во сне по приказу белых убивает 
свою жену. Под влиянием сновидения снова берется за оружие и теперь, разобрав-
шись в ситуации, уже на стороне красных идет на фронт. Это было очень удачной 
и своеобразной обработкой “Сказки о дезертире” Маяковского» [2. С. 265].

Подчеркнем, что не все произведения, посвященные гражданской войне, 
оказались в поле зрения ученого; на это есть объективные причины. Так, боль-
шинство произведений репрессированных писателей будут изданы позднее (см.: 
[3, 8]). Этот факт признает и сам П. Домокош: «Сегодня трудно сказать что-то 
определенное об отдельных деятелях удмуртской литературы 20-х годов, так 
как не располагаем данными (этот раздел построен на основе писем и личных 
консультаций). Их слабые следы исчезают из истории новейшей удмуртской 
литературы, и произведения их – зачастую недоступная библиографическая 
редкость. Некоторые из них играли важную роль в литературной жизни эпохи, 
деятельность их иногда важна и с точки зрения развития литературы, но все же, 
по понятным причинам, она предавалась забвению. Преждевременный уход из 
жизни, прекращение творческой деятельности, небольшой тираж местных изда-
ний, изъятие их из пользования, небрежное отношение к архивам – все это вместе 
приводит к неизученности или упрощенной оценке этого очень интересного  
и важного периода истории литературы» [2. С. 261].

Гораздо больше коннотативной нагрузки содержится в анализе произведений 
удмуртских авторов, посвященных Великой Отечественной войне. Венгерский 
ученый подчеркивает: «Война мобилизовала удмуртских писателей, они защи-
щали Родину оружием и пером. Воевали на фронте известная поэтесса Ашальчи 
Оки, Ф. Кедров, П. Блинов, Ф. Александров, М. Петров, И. Гаврилов, М. Лямин, 
Н. Байтеряков, М. Воронцов, Т. Шмаков, С. Загребин, М. Бехтерев и другие; 
многообещающие писатели Ф. Александров, П. Блинов, Ф. Кедров погибли 
смертью героев» [2. С. 296‒297]. 

С необыкновенным лиризмом и тоской Петер Домокош задумывается о вну-
треннем состоянии каждого солдата: «Судьба удмуртских солдат на страницах 
всемирной истории – всего несколько строк. В униформах миллионной Красной 
Армии они такие же солдаты, как представители других национальностей, но 
между собой они говорят по-удмуртски, мысли улетают к Каме, с уст слетает 
удмуртская песня» [2. С. 305].

В отличие от многих литературоведов и критиков того времени, венгерский 
ученый, анализируя произведения о войне, обращает внимание прежде всего на 
судьбу отдельного человека. Для него важно внутреннее состояние лирического 
героя. Так, анализируя поэзию поэта-фронтовика М. П. Петрова, Петер Домокош 
подчеркивает: «Во время войны Петров пишет чистые, свободные от жеманства 
стихотворения (“Возле безымянной реки”, “Лети ты, песня”, “Возле умирающего 
друга”); лирика много пережившего, больного писателя становится более глу-
бокой, богатой мыслями, и рядом с политикой в ней находят место и природа, 
и родной край» [2. С. 335].

Вечная дихотомия плоти и духа, ярко выражаемая в любых произведени-
ях военной тематики, во все времена наталкивает читателя на размышления  
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о смысле жизни, о предназначении человеческого бытия, о вечных человеческих 
ценностях, что характерно и для представленного венгерским ученым анализа 
поэзии Тимофея Шмакова: «Военные стихотворения, составляющие целый цикл, 
опубликованы в 1945 году. Они популярны и сегодня, ибо актуальны не своим 
агитационным содержанием, но гуманизмом, сохраненным даже в минометном 
огне и при виде зверств фашизма. Его песни в самом деле рождены войной, и, как 
он сам пишет, их создал не поэт, а любовь к Родине, и воспевают они мужество, 
счастье и победу <…>. Эти строки выражают прекрасную мысль о тесном брат-
стве, взаимопомощи солдат. Война спаяла советские народы. Отношения живущих  
в Советском Союзе больших и малых народов после этого чрезвычайного испы-
тания уже действительно можно определить как дружба» [2. С. 307]. 

Исследуя рецепцию войны в монографии венгерского ученого, заметим, что 
отношение ко Второй мировой войне и в 1970-е, и в 2000-е гг. среди венгров 
неоднозначное. По их словам, это отношение складывается из истории конкрет-
ной семьи, устных рассказов родителей и ближайших родственников, личного 
опыта. Для Петера Домокоша основополагающими факторами в формировании 
отношения к событиям Второй мировой войны стали прежде всего переезд 
семьи с территории современной Румынии в Венгрию, а также стажировка  
в ЛГУ. Именно потому, хотя монография «История удмуртской литературы»  
и создавалась за рубежом, восприятие автором основных исторических моментов, 
важных для Российского государства, совпадает с идеологией литературоведов 
и критиков того времени. Это связано прежде всего с концепцией гуманизма 
как основополагающей для научной среды. И в этом личность Петра Домокоша 
можно считать образцом для подражания: «Мой труд рассматривает удмурт-
скую литературу в ее историческом развитии, в совокупности всех компонентов  
и фона, как возникшую в новейшее время, полностью выражающую сущность  
и судьбу народа, в эстетическом отношении ценную духовную сферу народа, 
прошлое и культура которого нам были неизвестны. В то же время я восприни-
маю ее как финно-угорскую и не только финно-угорскую, а как родственную 
нам литературу» [2. С. 18].
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Reception of the War in the Monograph “History of the Udmurt Literature”  
by the Hungarian Scholar Péter Domokos

The article describes the role of the Hungarian scholar Péter Domokos in the development 
of the Udmurt (Perm) literature studies. Péter Domokos was the founder of the Finno-Ugric 
literature studies and the author of over 30 books and 350 research articles on the Finno-Ugric 
folklore, literature and culture. He was the initiator of organizing the Association of Finno-
Ugric writers. The professor received national awards of Hungary, Finland, Estonia, and Russia. 
One of his major achievements in literature studies lies in the fact that he was the first to prove 
that Finno-Ugric literatures are genetically and typologically related (the links between the 
Finno-Ugric languages were studied long ago, but the links between the Finno-Ugric literatures 
began to attract other researchers’ attention only after P. Domokos’s doctoral thesis had been 
published). Another important area of the professor’s academic interests was the research on 
the epics of Finno-Ugric peoples. The level of his research has not been achieved by other 
scholars in Russia thus far.

Péter  Domokos’s career is inextricably linked with the study of the Udmurt literature in 
the context of other Finno-Ugric and European literatures. His PhD thesis entitled “History of 
the Udmurt Literature” (Budapest, 1975; Izhevsk, 1993) marked the new stage in studying the 
Udmurt literature, folklore and culture. The research was innovative due to the author’s rare 
ability to clearly and objectively analyze the role of the literature of ethnic minorities in global 
cultural and civilizational processes.

Given the above, this article, on the one hand, is an attempt to trace the life path of the 
brightest representatives of the Finno-Ugric literature studies, and, on the other hand, to con-
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sider in more details the features of the reception of the war in his fundamental work “History 
of the Udmurt Literature” (1991). Nowadays the opinion of foreign researchers on the events 
associated primarily with the history of the Russian state may be of particular importance due 
to certain instability of modern societies.

Keywords: Péter Domokos, Udmurt literature studies, stages of the Udmurt literature, 
reception of the war, wartime poetry and poetry about the war, wartime prose and prose about 
the war. 
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РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ЛИТЕЙНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВНЕШНЕЙ ЧАСТИ 

КУШМАНСКОГО ГОРОДИЩА УЧКАКАР IX–XIII ВВ.: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ*

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 902.01

В статье представлены результаты рентгенофлуоресцентного анализа остаточных следов 
металла с поверхности литейного инструментария, происходящего с внешней площадки 
Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв. В результате исследования впервые получены 
и введены в научный оборот данные о составе цветных металлов по материалам одного 
из средневековых памятников бассейна р. Чепцы. Установлен факт использования литей-
ного инструментария в производственном процессе, определен характер металлических 
сплавов, применяемых местными мастерами. Предложена интерпретация полученных 
данных, выполнен первичный сравнительный анализ с имеющимися материалами син-
хронных памятников сопредельных территорий. Дальнейшая разработка данной проблемы  
с использованием методов естественных наук позволит охватить широкий круг проблем, 
включающих как непосредственно технико-технологические аспекты ремесленного про-
изводства, так и вопросы культурно-исторических контактов населения бассейна р. Чепцы 
в контексте производственных традиций Восточной Европы.
Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный анализ, цветной металл, литейный инструмен-
тарий, внешняя площадка, Кушманское городище Учкакар, чепецкая археологическая 
культура, средневековье.*

Кушманское городище Учкакар является северо-западным форпостом че-
пецкой археологической культуры IX–XIII вв. Памятник расположен на правом 
берегу Чепцы, в ее нижнем течении, на мысу, образованном берегом реки и до-
линой ручья Кушман. Наряду с Солдырским I городищем Иднакар и Гординским 
городищем Гурьякар, он относится к числу крупнейших укрепленных поселений, 
имеет три линии оборонительных сооружений, мощный культурный слой и яв-
ляется центром средневекового микрорегиона.

Памятник впервые упоминается в переписях XVII в., в 1880-х гг. был ис-
следован А. А. Спицыным и Н. Г. Первухиным. В 1930 г. А. П. Смирнов про-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 16-11-18009 
«Цветной металл Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв. в контексте производ-
ственных традиций эпохи средневековья».
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вел раскопки на городище. В 1959 г. Учкакар и его окрестности обследованы  
Г. Т. Кондратьевой, открывшей расположенные рядом 3 селища; в 2007 г.  
А. Н. Кирилловым снят топографический план, уточнена площадь памятника 
[4. С. 200–201]. В 2011–2015 гг. для получения новых знаний о планировке на 
Кушманском городище проводились специальные исследования с примене-
нием комплекса геофизических методов. За указанный период с применением 
методики геофизических исследований определена мощность культурного 
слоя, полностью изучена вся площадка с локализацией объектов планировки, 
изучены две линии оборонительных сооружений, выявлена четырехчастная 
структура городища. На мысовой части, ограниченной визуально фиксируемой 
внутренней линией укреплений, выделены две принципиально разные пло-
щадки, отличающиеся характером и мощностью культурных напластований 
(условно внутренняя и средняя части городища). Выделены также внешняя 
часть, ограниченная двумя визуально фиксируемыми линиями оборонитель-
ных сооружений, и напольная, расположенная за внешней линией укреплений  
[3. С. 297–299; 5. С. 71–72].

В 2011–2015 гг. с целью верификации данных геофизики на ключевых 
участках каждой из структурных частей Кушманского городища проводились 
археологические исследования культурного слоя, выявившие на всех площадках 
следы функционирования металлообрабатывающего производства, представ-
ленные отдельными находками, связанными с процессом обработки цветных 
металлов, и возможными остатками объектов производственного назначения. 
Комплекс вещественных источников включает литейный инструментарий (фраг-
менты тиглей, льячки, литейные формы), отходы производства (шлак), обрезки 
пластин и проволоки, бракованные и незаконченные предметы из цветного 
металла, а также серию фрагментов готовых изделий. Наиболее выразительный 
материал по цветной металлообработке получен на мысовой, средней и внешней 
площадках городища. 

В настоящей статье представлены материалы внешней части городища, 
ограниченной с юго-западной и северо-восточной сторон средней и внешней 
линиями обороны. Ее площадь составляет более 10 000 м2 и содержит, по данным 
магниторазведки, значительное количество находок, подвергавшихся терми- 
ческому воздействию (шлак, керамика, выброс и складирование продуктов очист-
ки очагов). Геофизическими измерениями на данном участке было определено 
около 80 заглубленных объектов диаметром 1,5–2,0 и 3,0–4,0 м, равномерно рас-
пределенных по всей площадке. Археологические исследования 2013 г. (раскоп 
II площадью 99 кв. м) выявили мощность культурного слоя до 0,3–0,5 м, пять 
крупных антропогенных объектов (1–1А, 2–2А, 4, 6, 12), а также ряд мелких, 
являвшихся в основном столбовыми ямами [6. С. 105].

Наиболее интересны, с точки зрения изучения цветной металлообработ-
ки, объекты 2–2А и 6. Объекты 2–2А – поздняя яма и зафиксированное под 
ней более раннее сооружение в виде остатков хозяйственной ямы квадратной 
формы с обшитыми досками стенками. Значительная часть коллекции раскопа 
сосредоточена в заполнении этих ям и на прилегающей территории. Довольно 
большое количество находок шлака, неопределенных обломков предметов из 
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цветного металла, кусков обмазки, фрагментов тиглей, льячки и литейной формы 
позволяют предполагать локализацию здесь литейного дела. В заполнении ямы 
и рядом с ней обнаружены пронизки-бусины из бронзы, в том числе деформи-
рованные и неразделенные, возможно, отлитые в пределах этого комплекса  
[7. С. 141–142].  

Объект 6, представляющий собой остатки наземной постройки с локали-
зованным внутри устройством, сложенным из камней и глины и снабженным 
«подпечной» ямой. Характер этого устройства не ясен, оно могло иметь как ото-
пительную функцию, так и производственную. В заполнении объекта отмечены 
находки шлака, неопределенных обломков предметов из цветного металла, кусков 
обмазки, единичных фрагментов тиглей, что также не исключает проходившие 
здесь процессы литья. 

В коллекции находок внешней площадки городища, связанных с процессом 
обработки цветных металлов, наиболее выразительна глиняная льячка и каменная 
литейная форма. Всего зафиксировано 180 кусков шлака, 24 фрагмента тиглей 
и 104 предмета из цветного металла [15. С. 28]. Анализ планиграфического 
распределения находок, выполненный специалистом отдела исторических ис-
следований УИИЯЛ УрО РАН Д.С. Дерендяевым, выявил следующее*. Явная 
концентрация шлака отмечена в пределах сооружения 2–2А, а также в непо-
средственной близости к нему. Предметы из цветного металла встречаются на 
всей площадке раскопа, но, в сравнении с содержанием их в заполнении объекта 
6, в пределах объектов 2–2А их сосредоточенность гораздо выше. Единичные 
фрагменты тиглей отмечены в пределах объектов 2–2А, 6 (рис. 1). 

Изучение цветной металлообработки на качественно новом уровне пред-
полагает исследование химического состава металла изделий и инструментария 
литейщиков. В предлагаемой статье представлены данные о составе остаточ-
ных следов металла с поверхности литейного инструментария, происходящего  
с внешней площадки городища Учкакар. С целью выявления основных сплавов, 
использовавшихся при изготовлении изделий, анализу подверглись всего 11 эк-
земпляров литейного инструментария: 9 репрезентативных фрагментов тиглей, 
льячка и каменная литейная форма (рис. 2).

Исследование химического состава остаточных следов металла проводи-
лось старшим научным сотрудником Института истории и культуры народов 
Приуралья УдГУ, к.и.н. С. Е. Перевощиковым и научным сотрудником УдГУ, 
к.и.н. Т. М. Сабировой при помощи рентгенофлуоресцентного спектрометра 
S1 Turbo SD LE**. В последние десятилетия аналогичные анализаторы активно 
применяются в археологических исследованиях; достоинства и недостатки 
этого метода неоднократно обсуждались в научной литературе [2. С. 143–
146]. Процедура исследования стандартна и неоднократно апробирована [11.  
С. 452–470; 8. С. 173–177]. Предварительно патина и загрязнения с образцов 
были удалены механическим способом. Анализ проходил в универсальном 

* Автор выражает благодарность Д. С. Дерендяеву за выполненное в системе Map-
Info планиграфическое распределение находок.

** Автор выражает глубочайшую признательность С. Е. Перевощикову и Т. М. Са-
бировой за выполнение анализов.
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режиме, время накопления спектра – одна минута. С учетом неоднородности 
древнего металла с каждого предмета было взято от одной до шести проб.  
Изучаемая поверхность – площадь в 1 кв. см. Результаты анализов остаточных 
следов металла с поверхности литейного инструментария представлены в таб- 
личном виде с процентным распределением содержания элементов в каждом 
образце (табл. 1). 

Задача рентгенофлуоресцентного исследования заключалась в установлении 
факта использования представленных изделий в производственном процессе, т. е. 
в плавке металла и отливке по имеющимся негативам; а также в определении 
характера металлического сплава / сплавов, применявшихся в производствен-
ном процессе. В результате исследования в полости тиглей, литейной формы 
и льячки было зафиксировано присутствие меди (Cu), олова (Sn), свинца (Pb), 
цинка (Zn), серебра (Ag), золота (Au) и ряда других металлов, содержание кото-
рых, вероятно, можно объяснить естественными причинами. Доля каждого из 
элементов в содержании остаточных следов металла позволила установить тип 
сплава, находившегося в литейном инструментарии.

Каменная литейная форма (рис. 2, 11) представляет собой брусок с не-
ровными наклонными торцами. Негативы изделий присутствуют на всех че-
тырех боковых плоскостях (A, B, C, D). К ним прорезаны литниковые воронки  
с торцевой части формы и выпоры по бокам от изделий. Также две литниковые 
воронки прорезаны по бокам от основной, ведущей к негативу изделия. Вы-
резанные негативы довольно однотипны (диаметром от 0,4 см на стороне С, до 
1 см на стороне B). На стороне D вырезаны сразу три негатива, соединенные 
в форме треугольника с острым углом у устья литникового канала. Негатив, 
вырезанный на стороне А, имеет диаметр в 0,9 см, по краю украшен имитацией 
насечек.

При изучении литейной формы проведено 6 анализов по установленной 
процедуре рентгенофлуоресцентного исследования состава металла (табл. 1). 
Анализ 764 произведен в негативе с насечками на стороне А, анализ 765 сделан 
внутри маленького негатива на стороне С формы, анализ 766 – внутри большого 
негатива на стороне B, анализ 767 взят в области негативов на стороне D. Кроме 
этого, проведены два контрольных анализа из нерабочей литниковой воронки на 
стороне С (анализ 768) и с нижней части поверхности стороны А (анализ 769) 
с целью определения областей распространения частиц металлического сплава 
по поверхности литейной формы. Изделия, которые отливались в данной форме, 
по составу металла относятся к латуням (табл. 2).

При исследовании льячки (рис. 2, 10)  пробы брались из «ванночки»  
и с ручки изделия. Анализ «ванночки» (анализ 770) показал что, вероятно, 
последним, что в ней плавили, было олово. Кроме того, в тех сплавах, что 
плавились в ней, присутствовали и медь и свинец (табл. 1, 2). Исследование 
ручки (анализ 771) показало «обычный» набор металлов, фиксируемых в неме-
таллических (глиняных) изделиях, использовавшихся при производстве (литье) 
цветных металлов.

При изучении тиглей пробы брались с чистой (внешней) и ошлакованной 
(внутренней) сторон. В тигле 3 (рис. 2) плавился латунный сплав, возможно,  
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с большим содержанием серебра. Результаты анализа тигля 1 (рис. 2) практически 
повторяют предыдущий анализ. Исключение составляет наличие свинца, в связи 
с чем следует отметить, что металл, расплавленный в данной емкости, относит-
ся к другой группе. В результате изучения тиглей 2, 9 (рис. 2) выяснилось, что 
следы металла, обнаруженные в них, принадлежат латуни с примесью свинца. 
В тиглях 6, 8 (рис. 2) плавили латунь, в тиглях 4, 5, 7 (рис. 2) плавили, скорее 
всего, металл, относящийся к томпакам. Кроме того, на внутренней стороне 
тигля  4 (рис. 2) обнаружены следы золота. Таким образом, можно сказать, что 
изученные тигли дали достаточно однородную картину. Металл, который в них 
плавили, относился к группам латуней, как правило, с примесью свинца. Кроме 
того, во всех пробах отмечается наличие серебра в количестве, предполагающем 
его неслучайное попадание. В одном случае присутствует золото. Вероятно, эти 
тигли могли использоваться и для плавки драгметаллов (табл. 1, 2). 

Остальные элементы представлены в пробах в малых количествах (менее 
1 %), не позволяющих считать их искусственными добавками. Наличие других 
элементов, таких как цирконий, титан, родий, палладий, объясняется скорее 
всего особенностью сырья, из которого были изготовлены объекты. Их со-
держание отмечено в большинстве проб (табл. 1). Подобные примеси могут 
объясняться также элементным составом почвы, в которой находилось изделие 
(так как поверхность исследуемых образцов не полностью освобождена от слоя  
патины)*. 

Отметим, что к полученным результатам следует относиться с осторож-
ностью. Исследование остаточных следов металла литейного инструментария 
сопровождается рядом факторов: невозможностью достичь абсолютно ровной 
поверхности анализируемого образца, сложной структурой тигельных шлаков  
и влияния коррозионных процессов, физическими особенностями самих метал-
лов. Так, стенки тиглей и литейных форм, соприкасавшихся с горячим расплавом 
латуни, всегда содержат высокое количество цинка из-за летучести этого эле-
мента при нагревании. Количество свинца также может оказаться завышенным 
из-за агрессивности и неравномерного распределения его при кристаллизации 
расплава. Окисление медных сплавов резко увеличивает концентрацию свинца 
и железа в тигельных шлаках [12. С. 549].

Таким образом, в результате исследования впервые получены и введены  
в научный оборот данные о составе цветного металла по материалам  одного из 
средневековых памятников бассейна р. Чепцы, установлен факт использования 
литейного инструментария в производственном процессе, определен характер 
металлических сплавов. Литейная форма и тигли использовались мастерами 
Кушманского городища Учкакар для плавки латуней (с содержанием серебра), 
льячка предназначалась для отливки сплава на основе олова. Более уверенно 
говорить о применении местными ювелирами тех или иных сплавов будет воз-
можно лишь после дальнейших исследований: изучения инструментария с других 
структурных площадок Кушманского городища, а также комплекса находок из 
цветного металла (изделия, пластины, заготовки).  

* Текст подготовлен старшим научным сотрудником Института истории и культуры 
народов Приуралья УдГУ, к. и. н. С. Е. Перевощиковым.
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Проводить какие-либо сравнительные параллели между данными о средне-
вековых памятниках Камско-Вятского региона и других территорий по резуль-
татам химического анализа литейного инструментария можно лишь условно  
и с осторожностью (фрагментарность информации, несопоставимость выборок). 
Тем не менее, полученные результаты имеют значительную информативность 
и открывают некоторую возможность их использования в сравнении с рядом 
данных. Так, в итоге аналогичного исследования литейного инструментария 
средневековых поселений Чашкинского озера территории Пермского Предура-
лья (Чашкинское II селище, Селище Заполесье) Ю. А. Подосёновой были полу-
чены схожие результаты. При изучении остаточных следов металла литейного 
инструментария (5 экз.) выяснилось, что тигли, льячка и литейная форма, про-
исходящие из культурного слоя указанных памятников, также предназначались 
для отливки латуни и оловянно-свинцовых сплавов. Рентгенофлуоресцентный 
анализ металлических предметов из культурного слоя указанных поселений 
выявил малое количество латунных изделий на фоне остальных определенных 
сплавов, что может свидетельствовать об использовании импортного сырья для 
их производства [12. С. 548–550, 553].

Исследование коллекции пластин-заготовок и слитков Лесагуртского клада 
сер. IX в. бассейна р. Чепцы также показало, что они преимущественно состо-
яли из латуни (красная латунь, томпак). По мнению исследователей, вероятно, 
имели привозной характер и предназначались для изготовления украшений 
чепецкому населению [10. С. 15–19]. Слиток из латуни и часть изделий из нее, 
наряду с предметами из оловянно-свинцовых бронз, были обнаружены в составе 
Кузебаевского клада ювелира VII в., найденного около д. Кузебаево Алнаш-
ского р-на УАССР. По мнению исследователей, слиток латуни был выполнен 
из лома или руды цинкистой меди, месторождения которой известны в южных  
и восточных от Прикамья районах: в Завкавказье, Средней Азии и Сибири. Хи-
мический состав металла Кузебаевского клада отражает время, когда в цветной 
металлургии происходит замена бронзы латунью, изделия из которой были вос-
требованы среди населения ввиду красоты своего цвета, близкого к золотому  
[9. С. 52–62, 115].

Выполнение более детальных сравнительно-исторических сопоставлений 
полученных результатов с составом металлов синхронных памятников и сопре-
дельных территорий на данном этапе исследования, безусловно, несколько преж- 
девременно. Представленная выборка образцов недостаточно репрезентативна  
в количественном отношении. Исследование направлено на выявление остаточ-
ных следов металла в полости литейного инструментария с целью подтверж-
дения факта его использования в производственном процессе и представляет 
более ограниченные данные, нежели изучение непосредственно металлических 
предметов. Исследование химического состава коллекции изделий из цветного 
металла Кушманского городища Учкакар, планируемое на ближайшее будущее, 
откроет более широкие перспективы для анализа технико-технологических аспек-
тов цветной металлообработки и вопросов культурно-исторических контактов 
населения бассейна р. Чепцы в контексте производственных традиций Восточной 
Европы эпохи Средневековья.  
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Рис. 2. Кушманское городище Учкакар. Литейный инструментарий внешней части. 
1–9 – фрагменты тиглей; 10 – льячка; 11 – форма литейная. Материал: 1–10 – глина; 
11 – камень.
Учетные обозначения: 1 – 1022, уч. DK 27, гл. 16160; 2 –1060, уч. DK 27, гл. 16160; 3 
– 1059, уч. DН 25, гл. 16125; 4 – 937, уч. DJ 25, гл. 16135; 5 – 992, уч. DJ 28, гл. 16169; 
6 – 2455, уч. DJ 27, гл. 16098; 7 – 2771, уч. DI 25, гл. 16029; 8 – 3328, уч. DI 25, гл. 
16039; 9 – 1026, уч. DJ 26, гл. 16142.

Рис. 1. Кушманское городище Учкакар. 
Раскоп на внешней части (сводный 
план). 
Планиграфическое распределение 
находок, связанных с процессом 
обработки цветных металлов.

Е. Л. Русских
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Изделие Учетный 
№

Остаточные следы 
металла  

на поверхности  
(по результатам РФА)

Примечания

Форма 
литейная

744 латунь с примесью  
серебра (8,9–13,44 %)

Льячка 673 сплав на основе олова 
(89,8 %)

Сплавы на основе олова – 
характеризуются, как правило, низкой 
температурой плавления, относительно 
низкими прочностью и твердостью. 
Основные легирующие элементы – 
свинец, медь, цинк, сурьма,  кадмий, 
висмут

Тигель 1059 латунь с примесью  
серебра (4,18–19,25 %)

Латунь – двойной или 
многокомпонентный сплав на основе 
меди, где основным элементом является 
цинк (не является легирующим 
компонентом), иногда с добавлением 
олова (меньшим, чем цинка, иначе 
получится традиционная оловянная 
бронза), никеля, свинца, марганца, 
железа и других элементов.  
По металлургической классификации  
к бронзам не относится (Галибин В. А., 
1990, с. 175–182)

Тигель 1022 латунь с примесью  
серебра (4,72–5,62 %)  
и свинца (4,42–5,94 %)

Тигель 1060  латунь с примесью се-
ребра (3,27–15,93 %)  
и свинца (3,14–4,31 %)

Тигель 1026 латунь с примесью 
свинца (2,65 %)

Тигель 3328 латунь с небольшой  
долей серебра  
(3,25–3,67 %)

Тигель 2455 латунь с примесью  
серебра (3,05–19,25 %)

Тигель 2771 латунь (возможно 
томпак) с примесью 
серебра (3,49–18,87 %)

Томпак – разновидность латуни  
с содержанием меди 88–97 % и цинка  
до 10 %. Хорошо сваривается со сталью 
и благородными металлами. Обладает 
высокой коррозионной стойкостью, 
повышенной пластичностью, легко 
обрабатывается давлением в горячем  
и холодном состоянии. Имеет красивый 
цвет, хорошо поддаётся золочению  
и эмалированию

Тигель 937 латунь (возможно 
томпак) с небольшой 
долей серебра (3,87 %)  
и примесью золота 
(5,69 %)

Тигель 922 латунь (возможно 
томпак) с небольшой 
долей серебра  
(2,97–3, 83 %)

Таблица 2
Интерпретация результатов  

исследования поверхности литейного инструментария

Е. Л. Русских
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X-ray Fluorescent Analysis of Foundry Tools Found in the External Part  
of the Kushmansky Ancient Settlement Uchkakar of the 9th–13th Centuries:  
Preliminary Research Results  

The article presents the results of the X-ray fluorescent analysis of non-ferrous metal 
residual traces from the surface of foundry tools found in the external part of the Kushmansky 
ancient settlement Uchkakar of the 9th–13th centuries. The author has obtained and introduced 
into scientific discourse new data on composition of non-ferrous metals found in one of the 
medieval monuments in the basin of the Cheptsa River. It is established that foundry tools 
were used in production. The research also defines the character of the metal alloys applied 
by local masters. Interpretation of the obtained data is offered, primary comparative analysis 
with the available materials of synchronous monuments of adjacent territories is made. Further 
development of this problem with the use of methods of natural sciences will allow to capture 
a wide range of the problems including both directly technical and technological aspects of 
handicraft trade, and questions of cultural and historical contacts of the population of the basin 
of the Cheptsa River in the context of production traditions of Eastern Europe. 
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А. Е. Коньшин 

ИССЛЕДОВАНИЯ О ЗЮЗДИНСКИХ ПЕРМЯКАХ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

УДК 94(=511.132)(470.342)

Зюздинский край находится на северо-востоке Кировской обл. в верховьях р. Кама  
и вплотную примыкает к Коми-Пермяцкому округу. По археологическим данным куль-
тура зюздинских городищ на этой территории идентична родановской культуре коми-
пермяков, а потому язык зюздинских пермяков является одним из наречий коми-пермяц-
кого языка. Отсюда интерес коми-пермяцких ученых, направленный на исследование 
культуры и языка зюздинских пермяков. В настоящее время их насчитывается около 1500  
и велик их интерес к своим этническим корням. Возрождается пермяцкий язык, один 
раз в два года проводятся фестивали «Чудо», готовится издание букваря.

Ключевые слова: Сюзьва, Зюздино, билингвизм, зюздинские (верхнекамские) пермяки, 
Р. Р. Пелисье, обрусение, фестиваль «Чудо».

Первое упоминание Зюздинского погоста мы находим в Вычегодско-Вым-
ской летописи, согласно которой в 1586 г. погост вымский Зюзено передавался 
Перми Великой; далее, в 1607 г., зюздинские крестьяне обратились к царю 
Василию Шуйскому с жалобой на кайгородских чиновников, вследствие чего 
были снижены их налоги. Название «Зюздино», по мнению местного населения, 
происходит от названия реки Сюзьва, притока Камы, по берегам которой жили 
предки современных пермяков.

В кон. ХVIII в. в Зюздинском крае населения было немного, и пермяки 
составляли немногим больше половины. В Зюздинских глухих лесах старались 
скрываться от федерального и царского гнета крестьяне северо-запада Руси. 
Жили дисперсно, из-за отсутствия пахотных земель крестьяне поселялись по 
одному-двум-трем домам. В кон. ХIХ в. происходит пополнение населения.  
В Грязновский с/совет поселились более 50 семей удмуртов, бесермян из Удмур-
тии. На территорию В.-Камского с/совета поселились эстонцы из Прибалтики. 
В дальнем северном углу появились татары, до сих пор отличающиеся своей 
национальной физиономией, обрядами, языком. Так создавался народ, полу-
чивший у исследователей название «зюздяк»; основу его составляли все-таки 
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пермяки. В соответствии с природой формировался своенравный характер, 
действовавший на власти ошеломляюще. К Строгановым они не попали, пото-
му их жизнь была относительно вольной. В царском покорении они считаются  
с 1472 г., со времен покорения чердынских пермяков. В этот же период на них 
распространялось христианство. 

По археологическим данным, культура зюздинских городищ на территории 
их проживания близка к родановской общности Х–ХIV вв., на основе которой 
сформировался пермяцкий народ. В настоящее время в Афанасьевском р-не их 
насчитывается около 1500 человек, но этническое самосознание выражено не 
очень четко. Однако старшее и среднее поколения считают себя пермяками. 
Этногенез зюздинцев до конца не изучен.

Описанием быта и языка зюздинцев в дореволюционный период занима-
лись местный учитель Репин, сын местной помещицы Н. Штейнфельд, а также 
краевед П. Сорокин, сосланные во вятскую ссылку Михаил Салтыков-Щед- 
рин и Владимир Короленко. К изучению истории Вятского края, в том числе  
и пермяков, был причастен А. И. Герцен, будучи там в ссылке в 1835–1838 гг. 
Он стал первым редактором описаний губернии по материалам, полученных  
с мест. Много сил в изучение края вложил А. И. Спасский – секретарь губернского 
статистического комитета. В течение 45 лет (1872–1916 гг.) он публиковал в «Гу-
бернских ведомостях» статданные и статьи о жизни и быте населения Вятского 
края, в том числе о пермяках. Особо следует отметить работу Н. П. Штейнфельда 
«Зюздинский край» [23]. Заслуживают внимания также публикации Н. Блинова, 
в частности в журналах «Вятские губернские ведомости» [2]. Некоторые из 
высказываний этих исследователей мы приведем ниже, однако отметим, что 
они тенденциозны и в некоторых случаях несправедливы: с преувеличением  
и вымыслом. 

В советское время зюздинское наречие пермяцкого языка нашло отраже-
ние в работах В. Лыткина и Г. Нечаева. Работы последнего отметим особо.  
В 1928–1929 гг. он обошел весь Зюздинский край и собрал богатейший материал, 
систематизировал и описал его в статье «Характеристика зюздинского диалек-
та коми языка». Г. Нечаев рассмотрел историю народа, его быт, занятия, пути 
и средства передвижения и, конечно же, язык: изменения в области лексики, 
фонетики и морфологии. Причем выселочно-починочный характер поселений 
ослаблял связи между отдельными группами пермяков, порождая различия  
в языке отдельных групп. Язык этого совсем небольшого района не представляет 
чего-то единого и нераздельного – отмечает он [12]. Автору удалось записать 
со слов старожилов несколько стишков и сказок с переводом на русский язык. 

В 2010-ые гг. исследованием языка занимались сыктывкарские ученые:  
С. А. Сажина и Е. Н. Федосеева [17]. Этнографическое описание мы можем 
найти в работах В. Н. Белицер «У зюздинских пермяков», в «Очерках по этно-
графии народа коми в 19 – начале 20 вв.» [1], а также Р. Д. Голдиной и В. А. Ка- 
нанина «Население верховьев Камы в эпоху средневековья (западный вариант 
Ломоватовской и Родановской культур), «Средневековые памятники верховьев 
Камы» [5], Р. М. Боталовой «Коми-пермяцкая диалектология» [3]. Этнографией 
занимались также сыктывкарский ученый Ю. Шабаев и финский исследователь 
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С. Лаллукка [10]. Кстати, Ю. Шабаев в работе «Коми-пермяцкая диаспора» 
пишет: «…сегодня уже можно говорить, что данной этнографической группы 
нет, а в Афанасьевском районе проживают только отдельные носители языка  
и этнического сознания» [20]. Однако с такими выводами соглашаться не по-
зволяет нынешняя ситуация. 

Зюздинский край основательно изучен Р. Д. Голдиной и В. А. Кананиным [5]. 
Выводы медицинских исследований помещены в работе М. Хомякова «Зюздин-
ские пермяки» [18]. Н. Лопуленко в работе «Народы крайнего Севера России во 
второй половине 90-х гг. XX в.» также анализирует язык зюздинских пермяков 
и дает оценку включенности поколений в знание языка. Таков далеко не полный 
перечень работ по истории и культуре верхнекамских пермяков.

С падением значения Кая был забыт и подвластный ему Зюздинский край, 
с его смешанным пермяцко-русским населением. «Культура страны, умствен-
ное развитие населения, – писал Добротворский, – стоит на низкой ступени. 
Я полагаю даже, что инородческая часть по самой природе своей неспособна 
к культуре» [6]. Наблюдатели замечают, например, что пермякам математика 
не дается. В среде школьников встречаются мальчуганы, которые в два учеб-
ных года свободно пишут и читают по-русски и по-славянски, но задай ему 
простую арифметическую задачу на сложение или вычитание, он из смышле-
ного ученика превращается в тупицу» [23]. Весьма нетактичное высказывание  
автора.

«Кроме этого русско-пермяцкое общество Зюздинского края отличается 
крайней тупостью, особенно “прекрасный пол”, – писал в 1892 г. Н. П. Штейн-
фельд, работавший там земским начальником. – В земскую контору однажды 
явилась пермячка с заявлением на мужа, но не смогла припомнить его имени. 
Тогда она решилась наконец сходить к соседу и спросить имя собственного мужа. 
И он помог. Другой пример. Во время судебных разбирательств местоимение 
“Вы” употреблять нельзя. Услышав такое обращение крестьянин начинает недо-
уменно оглядываться, к кому еще относится это “Вы”, когда тут он один» [23]. 
На наш взгляд, Штейнфельд, желая придать более привлекательный вид своему 
высказыванию, явно перестарался. «Крайняя тупость» не может служить научной 
оценкой умственного состояния человека.

Женщины чаще говорят по-пермяцки, хотя они все знают русский язык, во-
преки обычаям других верхнекамских инородцев, например вотяков, черемисов 
или татар, жены и дочери которых обычно не знают ни одного русского слова. 

«Пермяцкий язык крайне беден. Отвлеченных понятий почти не сущест- 
вует, – пишет И. Н. Смирнов, – слова “ходить”, “ездить”, “прийти”, “уйти”, 
“бежать” – переводятся одним выражением. Народное творчество пермяков 
крайне бедное. Никаких преданий или воспоминаний из старины не существует. 
Собственных песен также почти нет. Существует несколько пермяцких жалких 
сказок о леших, об оборотнях и злых духах, водящихся именно почему-то на 
мельницах» [15. C. 43].

И. Н. Смирнов также пишет, «…что этнографическое смешание пермяков 
и русских произошло не в пользу русских. Особенно это смешание сказывается 
в типе женщины, которые отличаются совершенным безобразием. Невысокий 
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рост, крепкое мужественное сложение, большая голова с редкой рыжевато-бело-
курой растительностью. Плоское лицо с выдающимися скулами, широкий нос 
и рот, серые или голубые маленькие подслеповатые глаза и отсутствие бровей. 
Таков тип представительниц зюздинского “прекрасного пола”. Мужчины весьма 
некрасивы. Коренной пермяк почти всегда невысокого роста, крепок и широк  
в плечах, сухощав, лицо скуластое с тупым выражением тех же серых или го-
лубых глаз. Преобладают блондины. Стригутся очень редко. Растительность на 
бороде и усах невелика, иногда отсутствует.

Одеваются пермяки весьма просто. Лапти составляют постоянную обувь, 
даже по праздникам. В сапогах ходят только более зажиточные обыватели.

Безобразного пьянства и разгула в Зюздино не существует. Бывает, пьют по 
праздникам у кабаков, случаются драки. Т. к. питейных заведений мало, пьют 
домашнюю брагу, кумышку. Вообще пожилые местные крестьяне ведут себя 
весьма степенно и трезво. Чаще бесчинствует только молодежь» [4.С. 23].

«Судя по бедности языка пермяков, который в том же самом виде существует 
и сейчас, – пишет Н. П. Штейнфельд, – но с добавлением русских слов, поня-
тия их были до крайности ограничены, а быт отличался самой патриархальной  
простотой – например, не существовало различия степеней родства, кроме роди-
телей и детей. Остальные родственниками близкими не считались. Отсюда браки 
между братом и сестрой, дядей и племянницей считались вполне нормальным 
явлением» [23. C. 281].

«О пище, – пишет настоятель Христорождественской церкви А. Н. Шатров, –  
надо сказать только то, что она примитивна и состоит почти исключительно из 
хлеба, плохо просеянного с примесью овсяной муки. Мясо употребляется только 
в разговенье и по большим праздникам. Леса полны дичью, но охотников со-
вершенно нет. Реки изобилуют рыбой, но ее никто не ловит.

При подобном положении брага является большим подспорьем. Её зюздинцы 
пьют целый день. Она густа, весьма питательна и после второго стакана слегка 
опьяняет» [21].

Исследуя историю зюздинцев, Штейнфильд решил наконец, обратиться  
к старожилам, их рассказам. Однако сколько-нибудь ценного материала он не 
получил. В том, что старики не рассказали ему ничего о своем прошлом, нет 
ничего удивительного. Н. Рогов пишет, что «…пермяку свойственны скрытность, 
недоверчивость, он редко допустит заглянуть к себе в душу. Не в натуре пермяков 
говорить много, особенно при посторонних. Даже обыкновенная болтовня у них 
мало имеет места». Среди зюздинских пермяков и сейчас существует неписанный 
закон: «Если не знаешь человека, много не разговаривай». В таких случаях у них 
всегда бывает ответ «не знаю» [13. C. 67].

Штейнфельд был земским начальником и на местное население он смотрел 
«сверху». Поэтому крестьяне ему не доверяли и не открывали своих тайн.

П. И. Варанкин пишет, что «…обыватели зюздинского края – народ крайне 
грубый и невежественный, пользующийся в окрестности дурной славой. Пьян-
ствуют зюздинские обыватели не только в праздники, но и в будни, при всяком 
удобном случае, тем более что водку можно достать в любом деревенском 
шинке. В деревнях и селах процветает шинкарство. Много муки уходит на брагу  
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и кумышку. С зюзьдинским пьянством так или иначе надо бороться и в первую 
очередь духовенству и учителям» [4. С. 17].

А вот другой пример. В 1912 г. Зюздинский край посетил немецкий ученый, 
этнограф Роберт Робертович Пелисье. Поселился в глухой деревушке Бисеров-
ской волости, общался с жителями, охотился. По его словам, «…зюздинский 
народ понравился своими положительными качествами: добротой, гостепри-
имством, разговорчивостью, откровенностью и прочим. Наши же обаятельные 
барышни произвели на Пелисье такое впечатление, что, по его словам, если он 
будет жениться, то обязательно женится на такой девушке» [16. C. 941].

Как видно из высказываний, практически все исследователи, кроме по-
следнего, отзываются о зюздинских пермяках в темных тонах. На наш взгляд, 
дореволюционные исследователи, описывая жизнь и быт зюздинцев, все  
в разной степени преувеличивали, чтобы произвести более сильное впечатле-
ние на русского читателя. Конечно же, пермяки, видя в русских буржуазных 
исследователях или руководителях лиц, ущемляющих их права, старались 
отмалчиваться или отделываться коротким ответом: «Не знаю». Но все ис-
следователи едины в одном, что пермяки, в отличие от удмуртов, татар, 
проживающих в Зюздинском крае, хорошо владеют и русским, и пермяцким 
языками. Люди, знающие два языка, не могут быть «невеждами», «глупыми 
и тупыми». Здесь надо принять во внимание географический и природный 
фактор. Дисперсность населения тоже во многом определяет культурный тип 
человека. Они в буквальном смысле слова были «детьми природы», как говорил  
К. Ф. Жаков.

Теперь мы знаем, что в Афанасьевском р-не пермяцкими являются Москов-
ское, Ромашевское, Пашинское и Илюшовское сельские поселения. По данным 
переписи 1929 г., в районе насчитывалось 17 тыс. коми-пермяков, а в 1989-м – 
только 800. По переписи 2002 г. назвали себя пермяками 351 чел. (по области 1219 
коми-пермяков) [7. С. 336]. Интересно, что в результате устного опроса в 2013 г.  
в четырех пермяцких поселениях 865 чел. взрослого населения заявили, что 
умеют разговаривать на пермяцком языке и еще 105 чел. понимают пермяцкий 
язык, а среди 80 детей 49 чел. умеют разговаривать на языке своих предков. 
Таким образом, можно предположить, что коми- пермяцкий язык будет жить  
и развиваться [9. С. 80].

Не надо думать, что они, живя в лесу, не пользовались дичью, дарами леса 
и, живя около Камы и ее притоков, не ловили рыбу, не строили на них мельни-
цы. Нынешним исследователям не стоит выпячивать и вторить указанные выше 
негативные моменты и доводить их до широкой публики, а аргументированно 
их опровергать.

Кстати, и зюздинские пермяки, и язьвинские в трудах всех ученых, в том 
числе проф. И. Н. Смирнова, Н. А. Рогова К. Ф. Жакова, Н. М. Малиева [11. C. 113]  
и других исследователей коми-пермяки проходили тоже как пермяки. Коми-
пермяками они искусственно стали в 1925 г., чтобы в дальнейшем можно было 
аргументировать объединение с Коми областью – с коми (зырянами). Нигде  
в мире нет двухсоставных названий народов. Так почему наш народ уже почти 
90 лет называется одновременно и коми, и пермяками. Надо привести название 
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народа в соответствие с всемирной классификацией народов, то есть вернуть 
ему исконное название «пермяки».

Подводя итог, скажем, что наблюдаемый в последнее время интерес народа  
к своим этническим корням в Афанасьевском р-не, появление энтузиастов, радею- 
щих за возрождение языка; сохранившееся, вопреки всему, в быту верхнекам-
ское наречие пермяцкого языка; проведение научно-практических конференций  
и фестивалей коми-пермяцкого фольклора «Чудо», ставшего уже традиционным, 
помогут сохранению зюздинской коми-пермяцкой этнографической группы, их 
языка.
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ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАРЕЛИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА: ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ 

ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР В ЖИЗНИ 

ФИННО-УГОРСКОГО РЕГИОНА РОССИИ*

УДК 94(470.22)"19":330.36

Статья посвящена исследованию влияния природного потенциала Карелии на успешность 
социально-экономического развития республики. Лесная промышленность особенно  
в течение вт. пол. ХХ в. стала основой социально-экономического развития данного 
финно-угорского региона. Анализ использования природного потенциала и, прежде 
всего, лесных ресурсов Карелии в течение рассматриваемого периода позволяет сделать 
вывод о его нерациональном характере. Географическая доступность и сравнительная 
дешевизна карельской древесины стали факторами серьезного исчерпания природного 
потенциала республики к концу ХХ столетия. Это, в свою очередь, привело к снижению 
показателей производственного, демографического и социально-инфраструктурного по-
тенциалов Карелии в сравнении с соседними регионами Северо-Запада России.

Ключевые слова: Карелия, лесные ресурсы, природный потенциал, финно-угорский 
регион, вторая половина ХХ века.*

Неравномерность развития различных регионов России – одна из насущных 
проблем развития нашей страны, а также одно из актуальных направлений со-
временных научных исследований в сфере экономики, социологии и культуры. 
Каждый регион обладает некоторым природно-ресурсным потенциалом, который 
воздействует на структуру экономики региона, территориальную организацию 
общественного производства и, в конечном счете, на уровень развития региона 
и уровень жизни населения. Согласно определению У. В. Дудиной, природным 
потенциалом региона является часть совокупности природных ресурсов, кото-
рые при данном уровне экономического и технологического развития общества  
и места исследования могут быть использованы в хозяйственной и других видах 
деятельности человека в настоящем и в будущем [5. С. 50]. Ряд исследователей 

* Работа выполнена при поддержке программы стратегического развития (ПСР) 
ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследова-
тельской деятельности на 2012–2016 гг.
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считает, что парадокс настоящего времени состоит в том, что проблема ресурсного 
потенциала анализируется недостаточно, экономическая оценка его в управлении 
практически не применяется. Сам же ресурсный потенциал не сохраняется и не 
приумножается [23. С. 79–86]. Однако необходимо признать, что большинство 
исследований природного потенциала регионов связано с экономической оценкой, 
цель которой состоит в попытке объективно отразить то, что теряет народное 
хозяйство при уничтожении ресурса или отказе от его эксплуатации ради ис-
пользования территории, где этот ресурс находится, для другой хозяйственной 
деятельности [22. С. 172–175]. При этом стоит признать, что в гораздо меньшей 
степени предпринимаются попытки исследовать природный потенциал региона  
с точки зрения исторической ретроспекции. К комплексным исследованиям такого 
рода можно отнести работы И. Р. Шегельмана [24, 25], в которых автор, в част-
ности, приходит к выводу, что важнейший фактор развития Республики Карелия –  
это ресурсы и кластеризация ее экономики [26. С. 100].

Основной отраслью промышленного развития ряда финно-угорских регионов 
России и в частности Карелии всегда была и остается лесная промышленность. 
На протяжении столетий лес для местного населения, с учетом сложных при-
родно-климатических особенностей, зачастую становился основным условием 
существования: местом жительства, источником строительных материалов, дров 
и пищи, а также составной частью национальной культуры. Природный потен-
циал Карелии и главным образом ее лесные ресурсы изначально были одним из 
основных факторов усиленной и однобокой эксплуатации потенциала региона. 
Особенно интенсивно такая тенденция проявилась во вт. пол. ХХ в. 

Проблема нерационального использования лесных ресурсов в научных 
кругах обсуждалась уже в послевоенное время. В 1947 г. на конференции по из-
учению производительных сил Иркутской обл. (4–10 августа 1947 г.) заместитель 
директора АН СССР профессор П. В. Васильев отмечал, что «…десятилетиями 
складывавшаяся диспропорция между лесными ресурсами и потребностью  
в древесине в основных районах резко возросла в результате войны: оккупанты 
рубили, а потом и сами рубили там, где легче было достать…» [10. Л. 4]. Доклад-
чик отметил, что государство, несмотря на огромную необходимость в древесине, 
не может сохранять существующее размещение лесозаготовок, ибо это повлечет 
за собой ослабление водоохранной, водорегулирующей и полезащитной роли на-
ших лесов в основных сельскохозяйственных районах страны; угрозу обмеления 
важнейших водных магистралей. Указывалось, что необходимо перебазировать 
лесозаготовки в северо-восточные районы страны и начать разрабатывать их  
в районах Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке. Это долж-
но было сопровождаться уменьшением лесозаготовок на Украине, в Белоруссии  
и других малолесных районах, что предусматривалось в планах Министерства лес-
ной промышленности. Уже на 1950 год оно наметило уменьшение лесозаготовок 
на Украине на 4 млн. куб. и в Белоруссии – на 4,5 млн. [10. Л. 5]. Однако террито-
рии многолесных районов Северо-Запада страны данная тенденция не затронула.

Более того, задачи восстановления экономики страны после войны способ-
ствовали тому, что предприятиям и организациям передавался даже гослесфонд 
лесопарков и заповедников. Распоряжением № 852р Совмина СССР от 28 января 
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1949 г. было решено принять предложение Министерства лесного хозяйства 
СССР об отводе предприятиям, учреждениям и организациям для разработки 
рудных и нерудных ископаемых, под различные виды строительства и для орга-
низации подсобных хозяйств, лесопарков и заповедников 1680 га земли гослес-
фонда, в том числе – 1275 га, покрытых лесом. Согласно этому распоряжению по 
Карело-Финской ССР Управлению пограничных войск Карело-Финского округа 
Министерства внутренних дел СССР под строительство трассы электропередачи 
из ведения Суоярвского лесничества Суоярвского лесхоза передавалась терри-
тория площадью 25,0 га, в том числе покрытой лесом – 6,7 га с правом вырубки 
леса. Вырубаемую древесину необходимо было передать Управлению погранич-
ных войск Карело-Финского округа с зачетом в лесосечный фонд Министерства 
внутренних дел СССР по КФССР [1. Л. 103, 112].  

Характерно, что уже с нач. 1950-х гг. проблемы освоения лесных ресурсов 
Европейской части СССР и Карелии, в частности, приводили к тому, что Ми-
нистерство лесной и бумажной промышленности СССР вынуждено было про-
сить Госплан СССР о срочной перевозке лесоматериалов из восточных районов 
страны. Госплан СССР сообщал Председателю Комиссии по планированию 
железнодорожных и водных перевозок при Совмине СССР В. М. Молотову, что 
в результате резкого невыполнения Министерством лесной и бумажной про-
мышленности СССР плана лесозаготовок в 1 полугодии 1950 г., в особенности 
в Карело-Финской ССР и районах Севера, создалось напряженное положение  
с обеспечением народного хозяйства круглым строительным лесом и пиломатериа-
лами, в частности по районам Юга и Кавказа. Учитывая сложившийся в 3 квартале  
1950 г. дефицит ресурсов круглого строительного леса и обычных пиломатериалов 
в Европейской части СССР для обеспечения важнейших потребителей, Госплан 
СССР посчитал возможным разрешить Министерству лесной и бумажной про-
мышленности СССР перевозку в 3 квартале 1950 г. 35 тыс. вагонов круглого леса 
и пиломатериалов с железных дорог Сибири в районы Урала и с железных дорог 
Урала – в районы Кавказа и Юга [20. Л. 89–90]. Другими словами, уже в нач.  
1950-х гг. проблемы с выполнением плана поставок древесины из Карелии вынуж-
дали руководство страны начать вывозить древесину из районов Урала и Сибири.

Согласно исследованиям, проводившимся в кон. 1950-х гг. Сектором лесных 
ресурсов при Совете по изучению производительных сил при Госэкономсовете 
СССР, Карелия в это время в сравнении с Архангельской обл. и Коми АССР от-
личалась меньшим удельным весом покрытой лесом площади – 59,2 % (в Архан-
гельской обл. – 69,2 %, в Коми – 69,1 %) и повышенным участием нелесных земель, 
представленных главным образом болотами – 35 % (в Архангельской обл. – 23 %, 
в Коми – 23,7 %). Доля не покрытой лесом площади в составе всей лесной пощади 
этих регионов была примерно одинакова: Карелия – 5,5 %, Архангельская обл. –  
7,8 %, Коми – 7,2 %. При этом в КАССР площадь, покрытая лесом в абсолют-
ном выражении (8315 тыс. га) в 2,2 раза была меньше, чем в Архангельской обл.  
и в 3,2 меньше, чем в Коми. В то же время леса КАССР по участию и соотноше-
нию хвойных и лиственных пород в сумме площадей и запасов древесины были 
приблизительно равноценны тогда с Архангельской обл., но заметно превосходили 
леса Коми [12. Л. 5–6]. Данная статистика позволяет говорить о том, что лесные 
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ресурсы Карелии уже к кон. 1950-х гг. были существенно более исчерпаны в срав-
нении с соседними традиционно лесопромышленными регионами.

Говоря о качестве лесов, стоит отметить, что в Карельской АССР имелось 
3 группы лесов (к этой группе относятся леса многолесных регионов, имеющие 
преимущественно эксплуатационное значение) – 93,5 %, 2-й (к этой группе 
относятся леса в регионах с высокой плотностью населения и развитой сетью 
транспортных путей, леса, выполняющие оздоровительные и защитные функ-
ции, имеющие ограниченное эксплуатационное значение) – 3,9 %, 1-й (к этой 
группе относятся леса, основным назначением которых является выполнение 
защитных функций, и леса особо охраняемых природных территорий) – 2,6 %. 
При этом в 1959 г. генеральным планом развития лесного хозяйства республики 
было предусмотрено постепенно, до 1970 г., перевести из 3-й группы лесов во 
2-ю 3817 тыс. га общей площади. В Архангельской обл. леса почти полностью 
(на 99,8 %) и в Коми (на 99,9 %) относились тогда к 3-й группе. При этом  
в КАССР к лесам 3-й группы относилось 7276 тыс. га из 7774 тыс. га покрытой 
лесом площади, что означало: вся эксплуатационная часть в регионе освоенная. 
В Архангельской обл. в эксплуатационной части лесов 3-й группы из 17 459 тыс. 
га покрытой лесом площади было учтено на 1 января 1956 г. всего 10 150 тыс. 
га, или 58,1 %. В Коми было учтено всего 26 024 тыс. га при освоенных 15064 
тыс. га, или 57,9 %. В Карелии на тот момент по качеству древесины преобла-
дали среди хвойных спелые и перестойные древостои. Еще больший удельный 
вес спелых и перестойных древостоев был зафиксирован в Архангельской обл.  
и Коми (в целом и по хвойным хозяйствам – 82–87 %). Лесистость, понимаемая 
как отношение покрытой лесом площади во всех лесах к территории суши была: 
в КАССР – 48,1 %, в Архангельской обл. – 33,3 %, Коми – 67 %. Сравнение 
КАССР в том числе с Швецией, Финляндией и Норвегией позволило сотруднику 
Сектора ленных ресурсов Н. В. Невзорову сделать вывод, что в КАССР про-
должало вестись экстенсивное лесное хозяйство с незначительными по объему 
и качеству мероприятиями по восстановлению и повышению продуктивности 
лесов. Отмечалось также, что зарубежные страны отличались на тот момент не-
сравненно лучшими показателями общего и среднего прироста [12. Л. 8–9, 11, 
16]. Сравнение динамики освоения лесных массивов в Карельской АССР, Коми 
АССР и Архангельской обл. позволяют сделать вывод, что именно качество 
карельской древесины, ее большая освоенность и географическая доступность 
превратили ее в данный период в объект наиболее интенсивной эксплуатации 
со стороны государства.

При этом, согласно расчетам экономистов Совета по изучению производи-
тельных сил при Госэкономсовете СССР, подготовленного в 1961 г., при сохране-
нии существовавших на тот момент способов потребления древесины, даже при 
в 1,5–2 раза меньших удельных нормах расхода ее в угольной промышленности, 
строительстве и на железнодорожном строительстве, общий объем потребления 
должен был дойти к 1980 г. до 800–900 млн. куб. в сравнении с 400 млн. куб.  
в нач. 1960-х гг. При этом сотрудникам СИПС решение проблемы виделось 
двумя способами. Первый был связан с ликвидацией всякого рода излишков 
древесины и замены древесины в производстве искусственными материалами. 
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Однако реализация такого варианта упиралась в проблемы развития отечествен-
ного машиностроения. Второй способ решения проблемы виделся в освоении 
резервных лесов в многолесных районах: Северо-Востока Европейской части, 
северной части Зауралья и Восточной Сибири. Однако претворить его в жизнь 
было еще сложнее в силу ряда объективных причин, среди которых в первую 
очередь было все более увеличивающиеся и без того большие расстояния грузо-
перевозок леса. К нач. 1960-х гг. средняя дальность железнодорожных перевозок 
леса по стране достигала 1600 км в сравнении с 415 км в 1913 г. На Украину  
и в другие южные районы лесоматериалы везли, преодолевая расстояния  
в 2000–2500 км, а отдельные сортименты вывозились с места заготовок на еще 
большие расстояния: 4–5 тыс. км [13. Л. 5, 9–10].  

Проблема состояла также в том, что освоение восточных районов сопро-
вождалось поставкой потребителям круглого леса без его глубокой обработки.  
К примеру, в период с 1940-го по 1959 год в Томcкой обл. лесозаготовки вы-
росли в 2,8 раза, а лесопиления – всего на 70 %, в Тюменской обл. – в 4,4 раза  
и в 2,2 раза. Между тем в безлесных областях наблюдалась обратная ситуация.  
К примеру, в Пензенской, Тульской, Курской обл. при крайне незначительных объ-
емах лесозаготовок лесопиление выросло за предшествующие 20 лет в 14–16 раз.  
Причем весь этот рост шел за счет распиловки привозного пиловочника на прими-
тивных пильных установках с недопустимо высокими издержками производства. 
В среднем по пяти союзным республикам (УССР, БССР, Латвийской, Литовской  
и Эстонской ССР) в сравнении со средними показателями в зарубежных республи-
ках (Польша, Чехословакия, ГДР, ФРГ, Австрия, Норвегия) с 1 га лесосырьевой 
площади получали деловой древесины в 2,1 раза меньше, пиломатериалов –  
в 1,8 раза, а бумаги и картона в 13 раз меньше. Примерно такие же различия по-
лучились при сравнении лесов Карелии с лесами Финляндии, Швеции, Норвегии 
при почти одинаковом годичном приросте на 1 га [13. Л. 11–12].  

При этом на самом высоком государственном уровне в Третьей Программе 
КПСС, принятой на XXII съезде КПСС в 1961 г., где основной целью программы 
было создание плана строительства коммунизма, в отношении использования 
природных ресурсов было заложено видимое противоречие: наряду с требо-
ванием всестороннего и рационального использования природных ресурсов 
было указано, что «…В целях выигрыша времени в первую очередь будут ис-
пользоваться природные ресурсы, доступные для быстрого освоения и дающие 
наибольший народнохозяйственный эффект…». Карелия с ее сохранявшимися 
запасами лесных ресурсов, которые с транспортной, а следовательно, и эконо-
мической точек зрения оставались сравнительно легко доступными, как нельзя 
лучше «вписывалась» в эту формулу. Следующая же фраза Программы демон-
стрировала то, что стратегические промышленные интересы государства связаны  
с другими экономическим районами: «Большое развитие получит промышленность  
в районах восточнее Урала, обладающих неисчислимыми природными богат-
ствами, сырьевыми и энергетическими источниками» [9].  

Перспективы дальнейшей усиленной эксплуатации карельских лесов в кон. 
1950-х – нач. 1960-х гг. были усилены катастрофической ситуацией с переру-
бом расчетной лесосеки в Европейской части страны. По подсчетам сотрудника 
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СИПС, доктора экономических наук П. В. Васильева, сделанных им в результате 
исследования, законченного в 1960 г., при сохранении существовавших тогда 
объемах заготовки запасы спелого леса должны были быть полностью исчерпаны: 
в Псковской обл. – в 4,5 года, в Новгородской – 6 лет, в Горьковской – 10 лет,  
в Калининской – 11 лет, в Марийской АССР – 14 лет, в Владимирской – 3 года,  
в Чувашской – 9 лет, в Пензенской – 7 лет. В 1959 г. рубка превысила годичный 
прирост по Горьковской обл. и Удмуртской и Марийской АССР в 2 раза, по Чува-
шии в 1,5 раза, по Псковской обл. – в 3 раза. Даже в Костромской и Кировской обл., 
считавшихся тогда многолесными, рубки на 50 % превышали прирост. Огромное 
превышение допускалось в сравнении с годичной расчетной лесосекой по ряду 
союзных республик: УССР, БССР, прибалтийские республики [11. Л. 2–3].  

Обеспокоенность руководства страны сохранением нерациональной и непро-
порциональной эксплуатации лесных ресурсов вызвала к жизни Постановление 
ЦК КПСС и Совмина СССР от 2 августа 1966 г. № 605, в котором Госплану 
СССР поручалось значительно сократить в 1966–1970 гг. перерубы леса сверх 
расчетной лесосеки в малолесных районах, а Минлесбумпрому СССР привести 
к 1971 г. производственные мощности лесозаготовительных предприятий в райо- 
нах с ограниченными эксплуатационными запасами древесины в соответствие  
с имеющимися сырьевыми ресурсами. Указанное Постановление не выполня-
лось, в результате чего к кон. 1960-х гг. особенно неблагополучное положение  
с рубками леса сложилось по хвойному хозяйству, по которому в 1968 г. был до-
пущен переруб расчетной лесосеки в районах Европейской части РСФСР и Урала  
до 60 млн. кубометров. Это было вызвано тем, что за предшествующие годы 
Минлесбумпром СССР не выполнял планов ввода в действие лесозаготовитель-
ных предприятий в многолесных районах РСФСР, что не позволяло перебази-
ровать лесозаготовки в районы Севера, Сибири и Дальнего Востока. К примеру, 
за 1966–1967 гг. в целом по Главлеспрому было введено в действие мощностей 
по вывозке древесины на 22 млн. куб. вместо плановых 28 млн. куб. [19. Л. 36].  

Опираясь на Постановление 1966 г., руководство Карелии попыталось ис-
править ситуацию с нерациональным и в перспективе губительным для региона 
использованием его лесных ресурсов. В частности, на запрос Карельского обкома 
КПСС в Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР о необходимости сокращения плана вывозки древесины 
в республике до уровня расчетной лесосеки, оно не дало положительного ответа, 
ссылаясь при этом на ограниченность выделяемых капитальных вложений на 
наращивание мощностей по вывозке древесины в восточных районах страны, 
в связи с чем на 1968 г. были сохранены допускаемые перерубы по расчетной 
лесосеке во всех районах РФ, в том числе и в Карельской АССР.

Как исключение, Министерство утвердило план вывозки деловой древеси-
ны на 1968 год лишь для производственного объединения «Кареллеспром» со 
снижением по сравнению с 1967 г. на 300 тыс. куб., при контрольных цифрах  
1968 г. – 110 тыс. куб. В плане было предусмотрено снижение удельного веса 
выхода деловой древесины с 85,3 % в 1967 г. до 84 % в 1968-м [6. Л. 3].  

Несмотря на отмеченные недостатки, государство и в следующей пятилет-
ке планировало начать активное использование природных богатств Сибири, 
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включая лесные ресурсы. На совещании, прошедшем 17–18 января 1967 г. при 
СОПС Госплана СССР, при определении перспектив развития и размещения 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности  
в районе Западной Сибири до 1980 г., отмечалось, что в Директивах XXIII съезда 
КПСС по 5-летнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966–1970 г. 
было указано: «Создать крупный народнохозяйственный комплекс на территории 
Западной Сибири на базе вновь открытых месторождений нефти и газа, а также 
лесных богатств». Согласно расчетам, уже к концу пятилетки Западная Сибирь 
будет давать 7 % нефти, 11 % природного газа, свыше 7 % вывозки древесины. 
Наличие здесь крупных лесных ресурсов, избыток воды и дешевое топливо позво-
лят создать здесь крупную базу деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
и лесохимической промышленности [16. Л. 3, 10].  

Парадоксально, но на заседании СОПС в том же 1967 г. при решении вопро-
са о развитии предприятий ЛПК из 194 городов, намеченных для этого, только 
в 35 считалось возможным размещение новых предприятий этой отрасли. Реко-
мендовали в основном ряд городов УССР и БССР. Факторы включения городов 
в список рекомендуемых были следующими: наличие свободных трудовых ре-
сурсов, строительных площадок, рудных и нерудных ископаемых, достаточных 
водных и электроэнергетических ресурсов, транспортных связей, необходимого 
жилищного фонда [14. Л. 53–54]. Примечательно, что ни северо-западные регио-
ны, ни регионы Сибири не были упомянуты среди приоритетных для размещения 
новых предприятий ЛПК.

На уровне Госплана РСФСР в 1967 г. из 105 средних и малых городов  
и 233 поселков городского типа было выявлено, что наиболее благоприятными 
условиями для развития и размещения промышленных предприятий в 1966– 
1970 гг. по Северо-Западному экономическому району располагают 24 города  
и 2 поселка городского типа. Из них 2 – в Архангельской обл., 3 – в Вологодской, 
6 – в Ленинградской, 1 – в Мурманской, 3 – в Новгородской, 4 – в Псковской, 3 –  
в Карелии, 4 – в Коми. Характерно, что из числа средних городов Северо-Запад-
ного района для первоочередного развития в 1966–1970 гг. предлагалась почти 
половина, а из числа малых – только пятая часть. В Карелии такими городами 
стали Медвежьегорск, Беломорск, Кемь. Примечательно и то, что в отличие от 
других населенных пунктов, выбранных для дальнейшего промышленного раз-
вития на Северо-Западе, три карельских города должны были в дальнейшем раз-
вивать почти исключительно только отрасли, связанные с ЛПК [15. Л. 1–3, 27–28].  

Несмотря на катастрофический переруб расчетной лесосеки особенно  
в Европейской части страны, о чем говорилось на протяжении конца 1940-х –  
1960-х гг. наиболее крупные объемы лесозаготовительных работ на 1976 г. 
должны были выполняться: в Коми – 2 млн. га, Вологодской – 1,9 млн. га, по 1,1 
млн. га – в КАССР, Свердловской, Кировской, и Костромской обл., 0,8 млн. га –  
в Краснодарском крае. Лесосечный фонд в государственных лесах 1, 2 и 3 груп-
пы проектом плана на 1976 г. предусматривался в размере 380,9 млн. куб., или 
на 0,8 млн. куб. меньше, чем в 1975 г. Примечательно, что по всем союзным 
республикам отпуск леса на 1976 г. предусматривался в пределах утвержденной 
расчетной лесосеки. Однако по ряду областей Европейской части СССР и Урала 
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предусматривались еще перерубы расчетной лесосеки, которые должны были 
составить из расчетов Госплана: по КАССР – 2,5 млн. куб. (21 %), Вологодской –  
0,5 млн., Кировской – 0,7, Марийской АССР – 0,45 (29 %), Чувашской АССР –  
0,15 (14 %), Свердловской обл. – 0,4 млн [21. Л. 2–3, 9]. Таким образом, в аб-
солютных цифрах переруб расчетной лесосеки в Карелии в сер. 1970-х гг. был 
значительно выше, чем в других отмеченных регионах.

Результатом стало дальнейшее увеличение среднего расстояния вывозки 
древесины в регионе: в объединении «Кареллеспром» в 1967 г. оно составило  
18,5 км, в 1970 г. – 27,6 км, в 1975 г. – 36,0 км, а в 1977 г. – 35,6 км. В объедине-
нии «Архангельскопром» за этот же период расстояние вывозки возросло с 20,9 
до 29,0 км, в объединении «Вологдалеспром» – с 23,1 до 45,8 км [24. С. 106].  

При этом на развитие капитального строительства в лесном хозяйстве Со-
вету Министров КАССР в 1975 г. было выделено Государственным комитетом 
лесного хозяйства (Гослесхоз) Совета СССР всего 200 тыс. руб., в том числе 167 
тыс. централизованных капиталовложений и 33 тыс. руб. нецентрализованных. 
Для сравнения, весь объем строительно-монтажных работ по плану государствен-
ных капитальных вложений в лесное хозяйство всей РСФСР на 1975 г. составлял  
60 100 тыс. руб., в том числе централизованными капитальными вложениями –  
34 440 тыс. руб. и нецентрализованными – 25 660 тыс. руб. В результате капи-
тальные вложения в капитальное строительство лесного хозяйства КАССР со-
ставляли всего 0,33 % от всего объема финансирования по РСФСР [18. Л. 3–10].  

Верховный Совет СССР Законом СССР от 17 июня 1977 г. утвердил Основы 
лесного законодательства СССР и союзных республик, в которых на первый план 
в очередной раз было выдвинуто требование непрерывного, неистощительного  
и рационального пользования лесом. Этим же Законом Верховным Советам 
союзных республик было поручено привести лесное законодательство в соот-
ветствие с этим законом [3. Л. 3]. В 1978 г. был принят Лесной кодекс РСФСР.

Согласно Постановлению ЦК КПСС от 19 декабря 1974 г. «Об упорядоче-
нии использования лесных ресурсов и улучшении ведения лесного хозяйства 
в Карельской АССР» предусматривалось довести объемы лесозаготовок по 
рубкам главного пользования до уровня расчетной лесосеки к 1980 г. Однако 
интенсивная эксплуатация лесов и переруб расчетной лесосеки продолжался  
в районах республики, что вело к дальнейшему истощению запасов лесфонда. 
По свидетельству Муезерского райкома, согласно утвержденной расчетной ле-
сосеки по лесам 1 и 3 групп, расчетная лесосека по району в 1979 г. составила 
1724 тыс. куб.; фактически вырублено 2352 тыс. куб., переруб составил 628 тыс. 
куб. (36 % к расчетной лесосеке). По отдельным лесхозам процент переруба был 
еще более значительным: по Ругозерскому мехлесхозу – на 49 %, по Воломскому 
мехлесхозу – на 50 %, по Лендерскому – 82 % [7. Л. 3–4].  

В 1980-х гг. зона Сибири и дальнего Востока давала около 30 % прироста 
валовой продукции, на развитие отраслей ЛПК в этих районах предполагалось 
направить около 38 % капитальных вложений. Однако опыт развития ЛПК  
в восточных районах показал, что превратить эти вновь осваивающиеся терри-
тории в районы глубокой переработки древесины не получилось, и они, по сути, 
стали повторять судьбу северо-западного экономического района и Карелии,  
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в частности. Отставание в развитии лесоперерабатывающих производств про-
должало приводить к внутриотраслевым диспропорциям. В 1980 г. удельный вес 
в валовой продукции лесозаготовительной промышленности составил 29,1 %,  
деревообрабатывающей – 49,3 %, целлюлозно-бумажной – 21,6 %. В районах 
Сибири и дальнего Востока преобладала лесозаготовительная промышленность –  
47,8 % и слабо была представлена целлюлозно-бумажная – 13,8 % [17. Л. 3, 5].  

В 1980-е гг. Северо-Запад страны продолжал нести основную нагрузку по 
вывозке древесины, а объективные трудности продолжали сдерживать развитие 
лесозаготовок на Востоке страны. Более того, согласно данным СОПС на 1984 г., 
в европейской зоне СССР заготавливалось 63,7 % древесины, в то время как здесь 
было сосредоточено только около 20 % запасов спелых древостоев [17. Л. 13].  

В то же время сложная ситуация, сложившаяся в ЛПК Карелии к 1980 гг., 
заставляла Минлесбумпром проводить особые совещания для решения назревших 
проблем. Одно из них под председательством Министра лесной, целлюлозно-бу-
мажной и деревообрабатывающей промышленности СССР М. И. Бусыгина было 
проведено 10 октября 1984 г. В итоге заседания Министр дал ряд поручений.  
С учетом сложившегося состояния лесного фонда Карельской АССР было решено 
поручить Союзлеспроекту и Гипролестрансу на основе материалов Союзгипро-
лесхоза подготовить ТЭО совершенствование структуры лесопромышленного 
производства Карельской АССР, имея в виду максимальное сокращение вывоза 
круглого леса за пределы республики и развитие комплексно безотходной пере-
работки заготовленной древесины. Было решено также поручить руководству 
«Кареллеспром» в лице Ю. Н. Иванова, руководствуясь Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1984 г. № 890 «Об улучшении 
использования лесосырьевых ресурсов», проработать и внести согласованные  
с заинтересованными организациями предложения по улучшению структуры 
управления лесопромышленным комплексом Карельской АССР. Оба поручения 
Министра должны были быть выполнены в течение 1 квартала 1985 г. Вместе 
с тем работникам Минлесбумпрома было указано рассмотреть предложения 
«Кареллеспрома» по улучшению структуры управления региональным ЛПК  
и подготовить для обсуждения у руководителя Госплана СССР и принятия соот-
ветствующего решения. Производственному управлению целлюлозно-бумажной 
и лесохимической промышленности и Союзлеспроекту в 3-х месячный срок было 
указано подготовить обосновывающие материалы для модернизации целлюлозно-
бумажного производства Ляскельского ЦБК и специализации этого предприятия 
на выпуск экономически выгодной продукции с учетом возможности привлечения 
для производства работ финских фирм на компенсационной основе.

На заседании подготовительной комиссии по развитию лесной и целлюлоз-
но-бумажной промышленности в рамках Госплана экономического и социального 
развития СССР и Государственного бюджета СССР на 1986 г. при Верховном 
Совете СССР отмечалось, что ряд предприятий ЛПК Карелии остался без сырье-
вой базы, в частности, к таковым был отнесен Кондопожский ЦБК. Целлюлозу 
приходилось возить через весь Союз из Братска, а недавно 1200 т целлюлозы 
надо было везти с Сахалина. Расстояние доставки сырья выросло до 10 000 км. 
На заседании той же комиссии отмечалось также, что в КАССР за предыдущие 
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2 десятилетия заготовка древесины сократилась с 16,8 млн. в 1965 г. до 10,4 млн. 
в 1985 г. Это позволило уже с 1979 г. заготовлять древесину в республике по 
общему объему в пределах расчетной лесосеки, хотя в хвойном хозяйстве все 
еще имел место переруб по отдельным лесхозам в лесах 2 и 3 групп. На 1986 г.  
и последующие годы расчетная лесосека по рубкам главного пользования  
и лесовосстановительным работам в республике была утверждена в размере  
10,6 млн. куб., в том числе по хвойным 8,7 млн [2. Л. 23, 36–37]. Таким образом, 
в середине переруб расчетной лесосеки сохранялся как главная угроза природ-
ному потенциалу региона.

В то же время своим приказом Минлеспром СССР в сер. 1980 гг. сконцен-
трировал все силы для строительства новых предприятий ЛПК, которые были 
на тот момент в Европейской части СССР в двух районах Коми АССР и Архан-
гельской области, где еще имелся лес. Именно в этих регионах, по свидетельству 
Министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ности СССР М. И. Бусыгина, в тот период времени велась большая работа для 
создания новых мощностей [2. Л. 47]. Другими словами, к началу перестройки 
стратегические интересы государства в плане развития отечественного ЛПК не 
были связаны с Карелией, лесной фонд которой был практически исчерпан и не 
позволял планировать здесь введение новых промышленных мощностей.

В то же время оставались проблемы, связанные не только с нерациональ-
ным использованием лесных ресурсов региона, но и с загрязнением его водных 
ресурсов и воздуха. В 1990 г. Комитет народного контроля СССР провел про-
верку «О неудовлетворительном выполнении требований природоохранного 
законодательства на предприятиях Минлеспрома СССР в 1990–1991 г.» на пред-
приятиях объединения «Кареллеспром», согласно которой было установлено, 
что это объединение – самый крупный водопользователь на территории КАССР. 
Объем водоотведения в 1989 г. составил 204,2 млн. куб., что превысило 70 % 
от республиканского уровня. Из этого объема 201 млн. куб., или 98,5 % стоков, 
были загрязнены сточными водами, из которых более 18 млн. куб. было сброшено  
в водоемы без какой-либо очистки. В атмосферу городов и других населенных пунк- 
тов было выброшено 110 тыс. т вредных веществ, из которых свыше 76 тыс. т –  
без всякой очистки. Задание предотвратить загрязнения, построить природо-
охранные сооружения было выполнено неудовлетворительно. Причины были  
в недостаточном выделении Минлеспромом средств, в отсутствии современного 
(в основном импортного) оборудования, в несвоевременной разработке про- 
ектно-сметной документации, а также в недостаточном внимании руководителей 
всех уровней к этой проблеме [4. Л. 2–3].  

По состоянию на 1 января 1993 г. по Северному экономическому району 
(СР) Карелия занимала 3 место среди 5 регионов по показателю общей площа-
ди лесного фонда – 14 771 тыс. га. При этом площадь, покрытая лесом к общей 
площади лесного фонда, имела самый низкий процент – 8983 тыс. га, или 60,8 %.  
У Коми эти показатели были 29 185 и 24 450 (83,8 %), Архангельской обл. – 27 277 
и 19 752 (72,4 %), Вологодской обл. – 8434 и 6874 (81,5 %), Мурманской обл. – 
9475 и 4962 (52,4 %). В результате по проценту лесистости Карелия оказалась 
среди регионов СР на предпоследнем месте – 50,4 %, так же, как и по общему 
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запасу древесины на корню – 849 млн. куб., уступив последнее место заведомому 
«аутсайдеру» в данных показателях – Мурманской обл. [8. С. 59]. В показателе 
лесовосстановления в период 1990-х гг. Карелия также занимала 4-е место по 
СР, опережая только Мурманскую обл. При этом показатели лесовосстановления  
в период с 1993 по 1997 гг. в Карелии, как и в других регионах СР, упали весьма 
значительно: с 38352 по 28912 гектаров [8. С. 66]. По количеству лесных пожаров 
Карелия в 1997 г. заняла 2-е место по СР – 875, однако по площади, пройденной 
пожарами, регион занимал одно из последних мест [8. Л. 89].  

Географическая доступность и сравнительная дешевизна карельской древе-
сины сделали ее природный потенциал на протяжении всего рассматриваемого 
периода главным фактором социально-экономического развития. В результате 
лесной фонд региона, при постоянных декларациях и попытках освоить лесные 
массивы восточных районов страны, эксплуатировался нерационально. Хрони-
ческой проблемой советского периода было сохранение перманентного переруба 
расчетной лесосеки, что привело к истощению лесных ресурсов региона, сокра-
щению лесозаготовительных предприятий, сворачиванию программ по запуску 
новых предприятий ЛПК. Серьезное исчерпание природного потенциала Карелии 
к концу ХХ столетия привело к снижению показателей производственного, де-
мографического и социально-инфраструктурного потенциалов региона, который 
некогда был шестнадцатой союзной Карело-Финской республикой. 
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Natural Potential of Karelia in the Second Half of the Twentieth Century:  
Impulse towards Development or Negative Factor in the Life  
of the Finno-Ugric Region in Russia

The article investigates the impact of the natural potential of Karelia on the socio-economic 
development success in the republic. Timber industry especially during the second half of the 
twentieth century provided the basis for socio-economic development of the Finno-Ugric region. 
Having analyzed the use of natural resources, particularly the forest resources, in Karelia during 
the mentioned period the author concludes that they were exploited irrationally. Geographic 
accessibility and comparative cheapness of Karelian wood had resulted into serious exhaustion 
of the natural potential in the republic by the end of the twentieth century. This, in turn, led 
to a decline in industry and in demographic, social and infrastructural potential of Karelia in 
comparison with the neighboring regions of the North-West of Russia.
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А. В. Егоров

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ 

РОССИЙСКО-ВЕНГЕРСКИХ НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ 

В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ: ПАЛ ДЬЁНДЬЁШИ*

УДК 94(4):61(436)

Статья посвящена описанию имеющихся в Венгрии литературных и архивных ис-
точников, касающихся жизни, научной и практической деятельности врачей-венгров, 
работавших в России со вт. пол. XVIII в. Анализ материала позволил сделать вывод  
о том, что причиной переселения венгерских врачей в Россию было тяжелое социально-
экономическое положение Венгрии, находившейся под игом Габсбургской монархии. 
Россия стала для них страной, где они нашли себе не только вторую родину и обширное 
поле деятельности, но и возможности для совершенствования медицинских знаний. 
Первым врачом-венгром, работавшим в России во вт. пол. XVIII в., был Пал Дьёндьёши 
(Gyöngyössi Pál, 1707–1770), широкообразованный врач-филолог. 

Ключевые слова: Россия, XVIII век, Габсбургская монархия, врачи-венгры, венгерский 
врач, врач-филолог, медицина, филология, П. Дьёндьёши. *

Изучение забытых страниц истории международных связей и сотрудничества 
в области различных наук, в частности медицины, – трудная, но заслуживающая 
самого серьезного внимания задача. Сложности заключаются здесь, как правило, 
в преодолении языковых барьеров, а также зачастую в недоступности доку-
ментальных данных. Важность проблемы состоит в выявлении причин, путей  
и закономерностей международных связей, в оценке значения тех или иных 
деятелей,  распространявших передовые идеи, методы исследования и разно- 
образную информацию от одних культурных центров к другим.

Некоторым вопросам российско-венгерских медицинских связей посвяще-
на книга видных венгерских историков медицины Эмиля Шультейса и Лайоша 
Тарди [1]. 

Первым врачом-венгром, работавшим в России во вт. пол. XVIII в., был Пал 
Дьёндьёши (Gyöngyössi Pál, 1707–1770), широкообразованный врач-филолог. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы УрО РАН 
«Традиции и инновации в истории и культуре», проект № 15-13-6-19 «Финно-угорские 
народы России в контексте советологии и западной русистики (XX – начало XXI вв.)».
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Отечественные авторы, основываясь на том, что он обучался в Лейденском 
университете, ошибочно считали его голландцем, переводя его имя в вольной 
транскрипции как Павел Гюйонгюйоси или Гионгиосси. 

Именем Пала Дьёндьёши начинается плеяда венгерских врачей, судьба ко-
торых привела их в Россию. Жизнь его была очень сложной: взлеты сменялись 
падениями, и конец был трагическим. Юные годы Дьёндьёши провел в Венгрии, 
в зрелые годы жил в Западной Европе, а последние годы своей жизни провел 
в России. Причиной тому была не беспокойная, вечно ищущая натура или его 
любовь к странствиям; в ту историческую эпоху для семейства Дьёндьёши об-
стоятельства сложились весьма неблагоприятно: в результате несправедливого 
судебного приговора над его отцом нависла смертельная опасность, и он был 
вынужден искать убежища за пределами страны. Его отец, Пал Дьёндьёши 
старший, родился в 1668 г. в г. Дьёндьёш. (Подробные биографические данные 
о нем содержатся в монографии К. Ревеса по истории венгерской протестантской 
церкви [2]). По окончании лицея в Дебрецене более 4 лет посещал он лекции  
в университетах Франкфурта-на-Одере, Галле, Иены и Виттенберга; также по-
бывал в Утрехте, Оксфорде, Кембридже и Лондоне. После полутора лет пре-
бывания Дьёндьёши в Англии английский епископ посвятил его в священники.

Дьёндьёши не сразу возвратился на родину. В 1700 г., после защиты дис-
сертации в университете Франекер, ему была присуждена ученая степень доктора 
теологических наук. Полный надежд и планов, отправился он на родину, везя  
с собой библиотеку, состоявшую из 600 избранных произведений; однако иезуиты 
на границе конфисковали ее.

Обращение его за поддержкой к английскому послу в Вене привело иезуитов 
в ярость. Английский посол обратился к кардиналу Коллоничу, и после длитель-
ной волокиты Дьёндьёши вернули часть конфискованной библиотеки. Однако, 
по распоряжению кардинала, наиболее ценные книги (около 130) были преданы 
сожжению на костре «как крамольные, отрицающие добродетель и порочащие 
императора произведения».

Дьёндьёши-старший очень гордился своими знаниями. Будучи упрямым, 
неуступчивым и заносчивым человеком, переоценивавшим  свои способности  
и всегда вступавшим в конфликты со всеми, он вскоре был лишен духовного 
сана и отлучен от протестантской церкви.

После женитьбы Дьёндьёши переехал в местечко Деречке, куда его как па-
стора пригласила кальвинистическая церковная община. Здесь 26 апреля 1707 г.  
родился его первый сын, Пал Дьёндьёши младший. Любовь к поэзии Пала Дьён-
дьёши передается и сыну. На долю семейства Дьёндьёши выпали очень тяжелые 
испытания из-за необдуманных и не всегда честных поступков строптивого 
главы семьи. Будучи пастором, он сочинял остроумные, но очень ядовитые  
и оскорбительные пасквили, зло высмеивающие епископов, с которыми у него 
были постоянные трения.

Ответ последовал вскоре: был созван синод, лишивший Дьёндьёши духов-
ного сана. После того как правительство Ракоци обжаловало это решение, синод 
вынес новое: за Дьёндьёши сохранялся духовный сан, но он должен покинуть 
Деречке.

Забытые страницы из истории российско-венгерских научных связей...
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Он вынужден был скитаться с детьми и влачить жалкий образ жизни: никто 
не осмеливался оказать ему помощь, опасаясь навлечь на себя гнев епископов. 
После трех лет лишений и скитаний семья Дьёндьёши обосновалась в городе 
Кошице, где отец получил скромную должность учителя. 

Но к тому времени восстание, возглавляемое Ракоци, было подавлено,  
и в Кошице возобновились беспощадные гонения на протестантов, в ответ на это 
появляется книга Дьёндьёши «Altare pacis». Как свидетельствует Кальман Ревес, 
она привела в невиданную ярость иезуитов и эгерского епископа графа Эрдёди, 
в адрес которого в книге было немало личных оскорблений.

В такой мрачной, полной ненависти и вражды обстановке рос и развивался 
молодой Дьёндьёши. 

В 1723 г. в Кошице состоялось торжественное открытие католического собора 
Пресвятой Марии, что вызвало большие волнения среди протестантского населения 
города. В это время у Дьёндьёши остановился студент-протестант, направляв-
шийся в Голландию; он и сочинил кощунственные стихи о католическом соборе. 
Дьёндьёши понравились эти остроумные, но злые стихи, и он оставил их у себя.

Несколько месяцев спустя, в январе 1724 г., когда религиозная рознь еще 
более усилилась, в Кошице прибыл бывший учитель, по имени Туркеви, человек 
душевнобольной. Он попросил у Дьёндьёши разрешения размножить эти стихи. 
Тот, не задумываясь о последствиях, дал ему вместо бумаги старые счета со 
своей фамилией на обороте.

На следующее утро возбужденная толпа, прочитав оскорбительные стихи 
и обнаружив там фамилию Дьёндьёши, ворвалась в его дом. Власти бросили 
пастора в тюрьму.

Городской прокурор обвинил его в связи со сторонниками Ракоци, а также 
в кощунстве и святотатстве, потребовав казнить следующим образом: «отрубить 
ему правую руку, обезглавить его и предать кощунственное его тело огню». 

Приговор, вынесенный городским магистратом, был более «милосердным»: 
в приговоре предусматривалось только обезглавить его.

Однако влиятельные протестанты, в первую очередь Радаи, сумели добить-
ся у короля отмены смертного приговора. Новый приговор гласил: Дьёндьёши 
подлежит пожизненному изгнанию из Венгрии.

Первое время Дьёндьёши находился среди венгерских беженцев, получивших 
убежище в Польше. После двух лет изгнания покровительство над ним взял прусский 
король Фридрих Вильгельм, указом от 22 января 1727 г. определивший его на ка- 
федру теологии университета во Франкфурте-на-Одере. Затем он перевел сюда свою 
семью и в том же году его сын был зачислен студентом теологического факультета.

Надо ли удивляться тому, что Дьёндьёши-младший, бывший свидетелем 
столь трагической судьбы отца из-за религиозных распрей, отвернулся от ожидав-
шей его карьеры священника и выбрал совсем иной путь? В 1730 г., в 23-летнем 
возрасте он опубликовал свою первую работу, правда, из области теологии, но 
в ней отчетливо проявился интерес Дьёндьёши к филологии [3]. 

Защита диссертации Пала Дьёндьёши младшего прошла в университете 
Франкфурта-на-Одере. Председателем ученого совета на его защите был Пал 
Дьёндьёши старший.

А. В. Егоров
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В следующем году сын продолжил учебу в Лейденском университете  
и позднее был принят в «Statencollege».

Небезынтересно подчеркнуть большой интерес Дьёндьёши к филологии. 
Под руководством преподававшего в то время в Лейденском университете вы-
дающегося филолога Альбрехта Шультенса (Albrecht Schultens) он приступил  
к изучению восточных языков. Параллельно Дьёндьёши стал посещать лекции 
на медицинском факультете.

Научная деятельность Дьёндьёши может быть разделена на три перио-
да. После изучения теологических наук он посвятил себя сначала филологии,  
а затем медицине. Каждый из этих периодов отмечен диссертацией. В области 
филологии она была завершена в 1748 г. В ней он комментирует работу своего 
профессора Шультенса и излагает результаты собственного изучения древних 
языков (древнееврейского, арабского, армянского, греческого и латинского).

Под портретом ученого, написанным Иштваном Палди в 1744 г., надписи на 
латинском и на голландском языке: «Перед нами портрет человека, родившегося 
в Венгрии и обожаемого в Бельгии за его светлый ум. Ничего удивительного: 
он вобрал в себя медицинские науки, одинаково хорошо знает древнегреческий, 
латынь и восточные языки. Если предчувствие мне не изменяет и если можно 
предсказать будущее, то этого исключительно одаренного ученого мужа ожидает 
университетская аудитория», – «Это портрет выдающегося ученого, которым 
вправе гордиться и в Афинах, и в Батавии. Полностью освоил филологические 
науки, став прекрасным лингвистом. И медицинские науки украшают светлый 
образ этого великого ученого».

Динеш Хермани (Hermányi Dienes) в биографической книге о Дьёндьёши так 
отзывается о нем: «...случалось и так, что Пал из-за своего аморального поведения 
был вынужден покинуть Лейден на период каникул; однако, когда в сентябре 
в университет возвращались англичане и студенты других национальностей, не 
застав здесь Дьёндьёши, возмущались и грозились, что покинут университет, 
если власти не разрешат Дьёндьёши продолжать учебу; университетские власти 
были вынуждены выполнить требование студентов. Изучая языки, Дьёндьёши 
полюбил медицину и стал ее усердно изучать; его фундаментальные знания не 
отрицали даже известные анатомы» [4].

Дьёндьёши начал изучать медицину в Лейденском университете, который 
ему пришлось покинуть из-за своих многочисленных выходок. Учебу он закончил 
в университете г. Хардервийк, где и защитил докторскую диссертацию в 1753 г.,  
будучи уже в зрелом, 46-летнем, возрасте.

Великий Галлер настолько высоко оценил диссертацию Дьёндьёши, озаглав-
ленную «De empiricis remediis», что включил ее в сборник трудов «Disputationes 
ad morborum Historiam et Curationem», изданный в 1760 г. в Лозанне. Большая 
часть этого сборника посвящена вопросу применения ртути в медицине.

Эта работа Дьёндьёши вполне соответствовала уровню науки того времени: 
с исчерпывающей полнотой в ней приведены литературные источники. Не-
смотря на то что работа, как и большинство докторских диссертаций того вре-
мени, носила компилятивный характер, она вызвала живой интерес в научных  
кругах.

Забытые страницы из истории российско-венгерских научных связей...
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Вскоре после получения врачебного диплома Дьёндьёши был приглашен на 
службу в Россию. Судя по всему, инициатором приглашения был знаменитый 
врач Абрагам Кау-Бургав (Abrahamus Kaau-Boerhaave), который и сам был вы-
пускником Лейденского университета. После его избрания членом Академии 
наук он покинул работу в госпитале и рекомендовал на это место Дьёндьёши, 
написав о нем отзыв как о враче, «обладающем глубокими знаниями в области 
медицинских и смежных наук» [5].

Дьёндьёши получил назначение на должность врача в Петербургском 
морском госпитале. 1 июня 1753 года он подписал контракт сроком на 5 лет  
с годовым окладом в 600 рублей. Кроме того, ему было выплачено 100 рублей 
на расходы в связи с переездом. 

Как известно, в то время Россия вела трудные, но победоносные войны  
с Пруссией. Увеличившимся армии и флоту требовалось все больше врачей. 
Русские учебные заведения не были в состоянии обеспечить всё более возрас-
тающую потребность в военных врачах, поэтому на русскую службу стали при-
глашать врачей-иностранцев, но уже не немцев, а французов, голландцев и др.

5 февраля 1754 г. Сенат одобрил проект лейб-медика Кондоиди, согласно 
которому врачи сухопутных и морских госпиталей, обладающие соответствую-
щей подготовкой, должны заниматься и преподавательской работой и участвовать  
в подготовке врачебных кадров [6]. Дьёндьёши предложил свои услуги как пре-
подаватель, представив проект самостоятельно разработанного учебного плана. 

Важно отметить, что почти все остальные врачи, имевшие, как и Дьён-
дьёши, звание «доктора-доцента», в том числе К. И. Щепин, П. И. Погорецкий  
и др., преподававшие в медицинских школах при петербургских госпиталях, были 
русскими, обучавшимися в свое время в Лейденском университете. Они пред-
ставляли собой качественно новую категорию медицинских преподавательских 
кадров в России и были отлично знакомы с достижениями процветающей в ту 
пору передовой французской медицинской школы Европы того времени.

Следующим этапом врачебной карьеры Дьёндьёши стало его назначение 
на должность главного врача морского шляхетного кадетского корпуса – одно-
го из наиболее привилегированных учебных заведений России. Многие врачи, 
служившие при корпусе, назначались в последующем придворными врачами. 
Так произошло и с Дьёндьёши: 31 мая 1763 г. председателю Медицинской кол-
легии был вручен указ Екатерины, которым Дьёндьёши было пожаловано звание 
придворного доктора. Таким образом, сын протестантского священника, под-
вергавшегося преследованиям, стал придворным врачом русской императрицы. 
Хотя это не означает, что Дьёндьёши относился к кругу наиболее приближенных 
лиц Екатерины, как предполагают некоторые венгерские историки медицины. 

Звание и жалованье придворного врача позволили Дьёндьёши продолжить 
свой прежний образ жизни – изучая семитские язык и предаваясь распутству. 

Все историки медицины сходятся во мнении, что Дьёндьёши – автор дис-
сертации о лечебных свойствах ртути – и сам стал жертвой той самой болезни, 
лечению которой посвящался его научный труд. По мнению же Дюлы Мадьяри-
Кошша, Дьёндьёши страдал депрессивной формой нейросифилиса с бредом пре-
следования, меланхолическим настроением и другими характерными признаками 
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этого заболевания. В последние годы жизни у него преобладали параноидальный 
бред и состояние постоянной депрессии.

По данным некоторых историков медицины, смерть Дьёндьёши последовала 
в 1763 г., что не соответствует действительности, так как Дьёндьёши был назна-
чен придворным врачом в 1766 году, на что указывают Дюла Мадьяри-Кошша 
и Бела Молнар. При этом Мадьяри-Кошша считает годом его смерти 1770-й, 
однако и он ошибается, поскольку Дьёндьёши был жив еще в 1790 г. В работах 
русских историков медицины Я. А. Чистовича и В. М. Рихтера нет сведений  
о последних годах его жизни.

В декабре 1794 г. власти венгерской области Саболч переправили в при-
дворную канцелярию в Будапеште заявление двух родственниц Дьёндьёши –  
Пал Ласлоне и Суньодь Каройне. В своем заявлении они сообщали, что «их 
родственник по материнской линии Пал Дьёндьёши, получивший приглаше-
ние на русскую службу и занимавший высокий пост в России, умер, оставив 
за собой значительное состояние и что они являются его единственными на-
следниками» [7].

Придворная канцелярия согласилась оказать им содействие в получении 
наследства, основываясь на существовавшей в ту пору конвенции между прави-
тельствами Австро-Венгрии и России по гражданским делам и делам наследства 
(см. «Дело о наследстве») [8], потребовав предъявить необходимые документы 
на немецком языке и латыни [9].

Если не считать упоминания Элека Хорани о Дьёндьёши в «Memoria 
Hungarorum» [10], его имя долгие годы было преданы забвению. Лишь более 100 
лет спустя Игнац Шварц (Schwarz Ignác), ссылаясь на иностранные источники, 
писал о деятельности Дьёндьёши [11].

Русские историки медицины упоминают, что Дьёндьёши оставил за собой 
9-томную рукопись лингвистических записок, посвященную семитским языкам. 
По приказанию Екатерины эта рукопись была передана на хранение в библиотеку 
Петербургской академии наук [12], однако до сих пор ее не удалось обнаружить.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРЕХ РЕЛИГИЙ: 

КЕРЕМЕТ, МЕЧЕТЬ И ЦЕРКОВЬ 

В ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ УДМУРТСКОГО СЕЛЕНИЯ

УДК 39(=511.131):2

В статье на основе архивных и опубликованных источников рассмотрена конфесси-
ональная история жителей с. Большой Гондырь Куединского р-на Пермского края – 
административного, культурного и культового центра закамских удмуртов. Поселение 
было основано удмуртами во вт. пол. XVII столетия. В конфессиональном плане оно 
было населено язычниками. Одним из важнейших почитаемых культовых объектов была 
священная роща керемет. В кон. XIX – нач. XX вв. некоторые жители, в основном за-
житочные крестьяне, приняли мусульманскую религию. Исламизация удмуртов вызвала 
ответные действия пермских православных миссионеров, которые построили здесь цер-
ковь. Но это только усилило процесс исламизации, в результате которого была открыта 
мечеть и часть удмуртов, фактически являвшихся мусульманами, официально  перешли 
в ислам и стали считать себя башкирами. Конфессиональное противоборство в регионе 
нашло яркое отражение в архивных документах и прессе того времени.

Ключевые слова: удмурты, язычество, ислам, православие, керемет, мечеть, церковь, 
Пермская губерния.

В конфессиональной истории удмуртского народа кон. XIX – нач. XX в. 
представляет яркий и насыщенный событиями период. Особенно это касается так 
называемых удмуртов-язычников*, основной анклав которых сохранился к тому 
времени в Уфимской и Пермской губерниях. Удмурты-язычники оказались на 
«поле брани» за их души между православными священниками и мусульманскими 
муллами. От удмуртского общества, основное ядро которого все же оставалось 
языческим, отделилась небольшая, но очень влиятельная часть, примкнувшая  
к исламу. В усиление противоборства внесла свою лепту православная церковь, 
всеми возможными способами стремившаяся привести к «святому крещению» 

* Условные термины «язычество» и «язычник» используются здесь без предосуди-
тельного смысла для обозначения традиционной религии удмуртов и его последователей, 
так как в российском религиоведении до сих пор не выработано адекватное понятие для 
обозначения подобных религиозных систем.
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как можно больше «младенцев в вере», 
то есть язычников, и этим во многом 
способствовала их исламизации. Ре-
лигиозное противоборство среди уд-
муртов отразилось даже на страницах 
центральных изданий того времени [1], 
не говоря о многочисленных публика-
циях в местной прессе.

Одним из центров подобного эт-
ноконфессионального противостояния, 
проявившегося в наиболее яркой фор-
ме, стало старинное селение Большой 
Гондырь Осинского уезда Пермской 
губ. – административный, культурный 
и культовый центр местных удмуртов-
язычников*. Хронология и суть этого 
процесса отразились во многих церков-
ных публикациях [2, 3, 4, 5], докумен-
ты отложились в фондах Департамента 
духовных дел иностранных исповеда-
ний МВД (Ф. 821) Российского госу-
дарственного исторического архива 
(Санкт-Петербург) и Оренбургского 
Магометанского Духовного собрания 
(Ф. И-295) Центрального историческо-
го архива Республики Башкортостан 

(Уфа). Документы и публикации освещают процесс исламизации удмуртов 
села и противодействие этому православной церкви. Религиозно-нравственное 
состояние удмуртов, придерживавшихся традиционных верований, показано 
в сочинении Н. И. Тезякова [6], служившего земским врачом и имевшего воз-
можность вести среди них свои этнографические наблюдения. Исламизации 
удмуртов-язычников в кон. XIX в. на примере населения Большого Гондыря 
посвящена статья американского исследователя П. Верта [7], основанная на до-
кументах РГИА и опубликованных источниках**. На примере локальных событий 
рассмотрен процесс противостояния ислама и православия на конфессиональном 
пространстве царской России кон. XIX в. в вопросах миссионерской деятель-
ности среди «инородцев-язычников», рассмотрены причины перехода удмуртов  
в ислам.

В нашей работе, написанной с привлечением вновь выявленных архив-
ных и опубликованных источников, затронуты проблемы взаимоотношений 

* Ныне с. Большой Гондырь Куединского р-на Пермского края.
** Недавно опубликован перевод статьи: Верт П. Категории управления, право-

славное вмешательство и переход в ислам в языческой удмуртской деревне, 1870–1890-е  
годы // От племени к этносу (Этнография в Русском географическом обществе): Сб. 
статей. Вып. 2. Уфа. 2015. С. 83–134.

Жители с. Большой Гондырь, одетые  
в татарском стиле. Начало XX в.  

Большегондырский сельский  
краеведческий музей.

Р. Р. Садиков 
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представителей трех этноконфессиональных групп (язычники, мусульмане, 
православные), обусловленные конфессиональной политикой и внутренним 
состоянием удмуртского общества того времени.

Большой Гондырь был основан удмуртами во вт. пол. XVII столетия. 
Удмурты поселились на земле, арендованной у башкир Уранской волости, по 
договору о припуске 7181 (1673) г. [8. С. 138; 9. Л. 52]. За пользование землей 
они должны были платить оброк башкирам и ясак в казну. 1673 г. датирует-
ся также первое известие об уплате ясака в «государеву казну»*. В декабре 
7192 (1684) г. жители Осинской дороги Уфимского уезда «ясашные чуваша  
и черемиса и горные татаровя и вотяки» подали челобитную уфимскому воеводе 
князю Д. А. Барятинскому с просьбой об освобождении от уплаты ясака, так как  
«в прошлом 190 году от воинских людей и от калмык и от изменников башкир-
цов разорены до конца, у многих жены и дети пойманы в полон, а иные побиты 
и юрты и хлеб в гумнах пожжены и на полех несжатой вытопчен» [9. Л. 167].  
В ответ на челобитье, ясашные крестьяне получили грамоту об освобождении 
на год от ясака. Указом из Уфимской провинциальной канцелярии от 31 декабря 
1737 г. вотяки Осинской дороги были навсегда освобождены от уплаты оброка 
башкирам [9. Л. 169]. По архивным документам поселение удмуртов «по перво-
му заселению называлась Андреевой, а потом по речке Быргину Быргиневой»  
[9. Л. 166]. В ревизских сказках I (1722 г.) народной ревизии поселение отмечено 
как д. Кондыревы, что на реке Быргынды, где проживало 78 мужчин-вотяков 
[10. Л. 251, 447]. В материалах II (1747 г.) народной ревизии показано, что  
в д. Кондыревой на речке Быргынде проживает 134 вотяка [11. Л. 740].

В преданиях об основании селений удмуртов Куединского р-на сообщается, что 
они переселились сюда, спасаясь от крещения [12. Л. 86, 88]. Таким образом, жителя-
ми поселения были удмурты-язычники, сохранившие свою традиционную религию.

Язычники. В Большом Гондыре проживали представители трех родов-
воршудов: Можга, Чудья и Жикъя. Каждый род имел свое святилище куала, где 
устраивались моления [12. Л. 73]. Поселение было культовым центром: в роще, 
расположенной в окрестностях, жители соседних деревень устраивали летнее 
(гужем вöсь) и зимнее (тол вöсь) моления, которые еще назывались бадӟым 
вöсь (великое моление) [12. Л. 79]. Жители Большого Гондыря вне зависи- 
мости от родовой принадлежности совместно с удмуртами окрестных Малого  
и Верхнего Гондырей устраивали моления в священной роще Керемет / Луд  
[12. Л. 73]. В этой роще, расположенной на юго-западной окраине поселения, раз 
в год летом молилось мужское население этих деревень. Для умилостивления 
божества Лудкузё / Кереметкузё (Хозяин Луда / Керемета), который в случае 
непочтительного отношения к себе мог наслать болезни, приносили в жертву 
домашних животных-самцов (коней, баранов, гусаков) [13. С. 114–117]. Как 

* В квитанции отмечено, что 11 декабря 7181 (1673) г. в Уфе подъячие приказной 
избы Андрей Халтурин и Онтон Шелаумов взяли в «Государеву казну Осинские до-
роги деревни Быргин на Бую на вотеке на Андрюшке Удекове на нынешний на 181 год 
бобыльских две куницы» [9. Л. 171]. Выражаю признательность д. и. н. А. В. Черных 
за предоставленные из Государственного архива Пермского края архивные выписки, 
касающиеся истории удмуртских деревень Куединского р-на Пермского края.

На перекрестке трех религий: керемет, мечеть и церковь...
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отмечает Н. И. Тезяков, «Вотяк всякую беду не только в его семье, но и в об- 
ществе приписывает гневу этого страшного духа, и потому во всех таких случаях 
старается его умилостивить жертвами и молитвами» [14. С. 6]. 

По описанию этнографа В. П. Налимова, побывавшего здесь в 1926 г. во вре-
мя экспедиции, священная роща «из нескольких старых сосен» была огорожена 
полевой изгородью. Внутри ограды имелась довольно большая куала обычного 
типа, то есть деревянная постройка с самцовой крышей, земляным полом и без 
потолка. Внутри нее не было никакой мебели и даже очага, который распола-
гался снаружи около больших сосен [15. S. 212–213]. Таким образом, роща Луд /  
Керемет в Большом Гондыре представляла собой огороженный участок, где росли 
сосны, внутри стояла луд / куала – постройка, где хранились ритуальные при-
надлежности. По сведениям информаторов, в Керемете росли три большие ели. 
Место моления было огорожено жердями. Внутри нее стояла куала – строение 
без пола, с потолком, с 1–2 окошками, крытое тесом [12. Л. 79]. 

В кон. XIX – нач. XX в. Керемет представлял собой один из главных сим-
волов удмуртского язычества, с которым было связано множество запретов  
и предписаний. Поэтому не удивительно, что противники язычества стреми-
лись лишить это место сакральности, осквернив его или срубив растущие там 
деревья. По свидетельству В. Н. Налимова, «В этом году [т. е. в 1926 г. – Р. С.] 
случилось оскорбление святыни. Некоторые вещи выбросили, со священных 
деревьев содрали кору». Далее ученый отмечает, что «Население было крайне 
раздражено, но виновников не удалось найти. По мере сил святыня была вос-
становлена. Содранную кору собрали, приложили к дереву и привязали лыком» 
[15. S. 213]. Это показывает, что святилище безукоснительно почиталось даже 
в первые годы советской власти.

В кон. XIX в. языческими верованиями и обрядами была пронизана вся 
жизнь местных удмуртов, проводилось множество семейных, родовых, общин-
ных и межобщинных молений-жертвоприношений. По словам Н. И. Тезякова, 
«Громадным авторитетом у вотяков-язычников пользуются жрецы, которые 
фанатически оберегают свои языческие верования» [6. С. 6]. Но в то же время 
необходимо отметить, что на верования и обрядность удмуртов сильно влияли 
ислам и православное христианство. Большегондырские удмурты, находясь на 
пересечении трех религиозных традиций, включали в свои религиозные практики 
элементы всех этих культур [7. P. 398].

Мусульмане. Удмурты-язычники считали, что «Каждый народ должен 
беречь свою веру, если не желает прогневить всемогущего Творца» [6. С. 22]; 
несмотря на такие убеждения, некоторые из них в кон. XIX в. перешли в ислам, ко-
торый в понимании язычников воспринимался религией башкирского / татарского 
народа* – башкырт / бигер вöсь. Исламизация местных удмуртов в кон. XIX –  
нач. XX вв. шла в общем русле этого процесса у крещеных и языческих «ино-
родческих» народов Поволжья и Приуралья (чувашей, крещеных татар, марийцев  
и удмуртов) [16. С. 113–114].

* Не рассматривая подробности этнической принадлежности местного тюркского 
населения, отметим, что все закамские удмурты своих тюркоязычных соседей называют 
башкырт, то есть башкирами.
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По мнению С. Рыбакова, «вотяки, хотя чуждые фанатизма, обнаруживают 
явную склонность к магометанству», которое проповедуют среди них «татарские 
муллы». Поскольку селение Большой Гондырь было важно в торговом отно-
шении, то там появились торговцы татары («А где торговля, там обыкновенно 
оказываются в Восточной России и татары»), которые стали активно вовлекать 
удмуртов в ислам [4. С. 2]. По сведениям Н. И. Тезякова, «Магометанские мис-
сионеры в лице мулл, хорошо владеющих вотякским языком*, находят благопри-
ятную почву для своей пропаганды во многих общих бытовых условиях жизни 
вотяков и башкир» [6. С. 5].

Сами удмурты, желавшие официального перехода в другую религию,  
в прошениях отмечали, что «Сознавая крайнее заблуждение своих предков, мы, 
по личному своему убеждению, и чистой совести… желаем быть коренными 
магометанами» [7. P. 401]. Отделяя себя от соплеменников-язычников, новые 
мусульмане с неофитским пылом стали считать себя башкирами, разговаривать 
на их языке, а для своих умерших завели новое кладбище, которое удмурты 
называли «башкирским» – башкырт шай. Как видно из приведенных в начале 
статьи архивных документов, удмурты были в экономическом плане зависимы 
от башкир, и поэтому этносоциальный термин «башкир» означал для них более 
привилегированный статус. Возможно, как считает П. Верт, стремление стать 
«башкирами», было одной из причин принятия ислама [7. P. 414]. Удмурты-языч-
ники относились к своим односельчанам – бывшим соплеменникам с некоторой 
долей осуждения и говорили, что раз они в основном занимались торговлей  
и были богатыми, то «продав веру, вышли в башкиры» (Дӥньзэс вузаса потӥллям 
башкыртэ) [12. Л. 113].

По утверждению Н. И. Тезякова, «в магометанство переходят более состоя- 
тельные и влиятельные вотяки, увлекая за собою и бедняков, как людей менее 
самостоятельных» [6. C. 5]. Так как ислам принимали в основном зажиточные, 
то можно предположить, что богатство и благосостояние этих людей воспри-
нимались остальными как следствие их перехода в мусульманство, что также 
служило дополнительным стимулом для перемены религии. В то же время самим 
неофитам (иман китергəн бəндə) из числа деревенских богачей принятие ислама 
было выгодным шагом, так как это облегчало ведение торговых дел с едино-
верцами-мусульманами, которые составляли к тому времени основную часть 
торговцев. Кроме того, сохранились свидетельства, что мусульмане оказывали 
финансовую или коммерческую поддержку неофитам [12. Л. 109].

Относительно легкому распространению среди удмуртов ислама способ-
ствовало и то, что они были близки к башкирам / татарам во многих бытовых 
отношениях и знали их язык вследствие длительного совместного проживания.  
В кон. XIX – нач. XX вв. в среде язычников под влиянием идеологических систем 
мировых религий назрел кризис традиционного мировоззрения [16. С. 113–114], 
на что, в частности, указывает С. Рыбаков: «среди первобытных диких племен 
этого края, погрязших в язычестве, началось брожение, выработка новых форм 

* Скорее всего, наоборот, удмурты сами хорошо владели татарским языком. Это 
подтверждает С. Рыбаков: «Благо, что вотяки знают татарский язык: русский не знают, 
а татарский знают» [4. С. 3].

На перекрестке трех религий: керемет, мечеть и церковь...
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жизни под двоякими влияниями, русским и татарским» [4. С. 2]. Вследствие этого 
языческие верования и обряды стали восприниматься некоторыми их последо-
вателями как заблуждения. Это приводило к осознанию того, что необходимо 
принять религию (дин), так как следование язычеству воспринималось именно 
как отсутствие религии*. Они имели возможность принять православие, насажда-
емое и поддерживаемое государством, или ислам, проповедуемый башкирскими /  
татарскими миссионерами. Большее число сомневающихся, как показывает 
история, сделали выбор в пользу ислама.

Первые признаки начавшейся исламизации документально оформились  
в 1876 г. Тогда в апреле некоторые жители Большого Гондыря (из тептярей баш-
киры Альмухамед Шамсутдинов, Габдулганий Габдрахманов, Ярмий Семенов, 
Абубакир Абдрахимов, Фейруша Байсакин), Верхнего Гондыря (из тептярей 
башкиры Гильмутдин Ислекаев, Вахит Латыпов, Хусаин Баширов, Абдулла 
Фаткуллин, Фейруз Кильдияров, Исламгалий Мартимин, Сейфитдин Имамов) 
и Малого Гондыря (из тептярей башкир Хайбулла Зейнашев) подали муфтию  
С. Ш. Тевкелеву прошение, в котором отметили, что «Имам Осинского уезда 
д. Аксеитовой Ахтарий Ахмадиев совершая у нас, у родственников наших  
и у других лиц одной с нами деревни исповедующих магометанскую религию 
требы, не вносит оныя в метрики. Вследствие чего мы и все другие затрудняют-
ся при справках, в особенности при настоящей всесословной воинской повин- 
ности, о рождении детей наших, при совершении браков и других треб. А по-
тому мы просим Ваше Высокостепенство по представленной Вам власти сделать 
распоряжение чтобы означенный мулла их, как принадлежащим его приходу, 
исполняемые требы вносил в приходские метрические книги, и о последующем 
нам объявить» [17. Л. 1, 2, 3]. Таким образом, жители этих селений, уже испове-
дующие мусульманскую религию, просили оренбургского муфтия о внесении их  
в метрические книги прихода. В ответ на прошение, Оренбургское Магометанское 
Духовное собрание определило, что, если проживающие в языческих селениях 
просители «действительно есть мусульмане», то причислить их к приходу какой-
либо мечети по их желанию и вносить требы в метрические книги [17. Л. 8–9].  
Но, так как они на самом деле официально не являлись мусульманами, то их 
дело решалось в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий при 
МВД [7. P. 96–97]. Вопрос был положительно решен в 1881 г.: «Государь Им-
ператор, в 5 день июня, Высочайше повелеть соизволил: разрешить язычникам 
из башкир деревень Большого и Малого Гондыря Осинского уезда, исповедую-
щим магометанскую религию в виде особого изъятия в сем случае причислиться  

* К такому умозаключению приходили обычно, как показывают источники, за-
житочные люди, находившие в переходе в ислам свои выгоды; лица, проучившиеся  
в «инородческих» учебных заведениях, например, учителя, принимавшие православие 
с целью продолжения обучения; преступники, становившиеся православными с целью 
избежать наказания; крестьяне, занимавшиеся отхожими промыслами и бывшие солдаты. 
Последних, из-за пренебрежительного отношения к религиозной обрядности, иногда 
даже не допускали до участия на молениях. Некоторые меняли веру по обетам, напри-
мер, тяжелобольные после выздоровления, участники войн в случае благополучного 
возвращения домой, а также женщины в результате выхода замуж за иноверцев.

Р. Р. Садиков 
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к избранным им магометанским приходам». К документу было приписано, что 
«изъятие, сделанное для нескольких лиц, уже фактически бывших магометанами, 
не может служить на будущее время предрешением общего вопроса о переходе 
в магометанскую веру и ввиду сего, при объявлении означенного Высочайшего 
повеления, должна быть избегаема всякая излишняя огласка» [17. Л. 12]. В июле 
1881 г. по определению Духовного собрания все просители были причислены  
к приходу мечети д. Аксаитовой* Осинского уезда Пермской губернии [17. Л. 18].  
По сведениям Н. И. Тезякова, в начале 1890-х гг. в Больше-Гондырской волости 
перешедших в ислам удмуртов официально насчитывалось 359 человек (43 се-
мейства), из которых 26 семей уже давно перешли в ислам, остальные 17 семей 
получили на это Высочайшее повеление в 1881 г. [6. С. 6]. В дальнейшем про-
шения об официальном причислении в ислам в Департамент были поданы в 1883, 
1887, 1888 и 1890 гг., но они остались без положительного решения [7. P. 401].

Таким образом, в Большом Гондыре и окрестных поселениях сложилась 
довольно многочисленная община официально перешедших в ислам жителей, 
к которым примыкала группа исповедующих ислам, но формально числящихся 
язычниками, удмуртов. Ревнителями мусульманской религии в Большом Гондыре 
являлись Хазиахмат Зайнагабдинов, Гайнетдин и Айнакай Шамсутдиновы. Они 
были родственниками и пользовались большим влиянием в волости. Гайнетдин 
Шамсутдинов «открыл в своем доме мусульманскую молельню с особым мул-
лою». В Верхнем Гондыре «уклонившийся в магометанство вотяк» Абдулла 
Фаткуллин открыл магометанскую школу. Но вскоре молитвенный дом и школа 
по настоянию православных миссионеров были закрыты [4. С. 5].

Активные действия последних, которые, в свою очередь, были направлены 
против исламизации удмуртов, и строительство церкви в Большом Гондыре, вызва-
ли бурное противодействие местных мусульман. По данным С. Рыбакова, в 1897 г.  
«вновь 16 вотских семейств перешли в магометанство» [4. С. 6]. Решение было 
получено из Департамента духовных дел иностранных исповеданий [7. P. 411].  
В 1898 г. также решался вопрос о принятии ислама жителями селения** [18].

Мусульманская община Большого Гондыря подняла вопрос о строитель-
стве в селении мечети. В апреле 1896 г. мусульмане подали всеподданнейшее 
прошение «на Высочайшее имя» с ходатайством о постройке мечети [19. Л. 4].  
В отношении Департамента по этому вопросу было отмечено, что по действу-
ющим правилам, просителям необходимо составить новый приговор общес- 
тва, который должен образовать новый приход, для подачи в Оренбургское  

* Ныне с. Аксаитово Татышлинского р-на Республики Башкортостан.
** «Ахун Осинского уезда Мунасыпов рапортом от 18 ноября 1898 г. за № 16 до-

носит, что жена того же уезда Больше Гандуровской волости дер. Больше Гандуровой 
Шамсинура (жена Зейнуллы) заявила ему, ахуну, что она уже 10 лет по собственному 
убеждению приняла ислам и по настоящее время с двумя дочерьми исповедует мусуль-
манскую религию, почему просит, его, ахуна, чтобы ее как мусульманку после смерти 
не хоронили на кладбище неверующих в ислам. Ахун же, Мунасыпов, просит по этому 
делу сделать ему распоряжение присовокупляя, что и ранее сего из той же волости трое 
заявляли ему желание принять мусульманскую религию, но он, ахун, без ведома высшего 
начальства никакого заключения дать не мог» [18].
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Магометанское Духовное собрание вместе с отзывом духовенства о необходи- 
мости постройки новой мечети и с обозначением, что «для прихода новой мечети 
имеется требуемое… число прихожан, т.е. не менее 200 муж. пола душ, и чтобы 
в приговоре было выражено обязательство прихожан доставлять средства для 
содержания мечети и нужного для ней духовенства, и было положительно вы-
яснено не проживает ли вместе с магометанами, желающими построить мечеть 
христиане и новокрещеные татары и не может ли от построения мечети произойти 
для них соблазна в вере, при чем должен быть приложен план и фасад предло-
женной к постройке мечети» [19. Л. 3]. В селении не набиралось достаточного 
числа мусульман (не менее 200 душ м. п.), поэтому было решено, что к новому 
приходу припишется часть жителей д. Аксаитово. В итоге при поддержке муллы 
118 аксаитовцев изъявили желание приписаться к новому приходу. На сельском 
сходе мусульманские активисты добились положительного приговора о выде-
лении денег из мирского капитала на строительство мечети [4. С. 7–8]. Указной 
мулла А. Ахмадиев 9 ноября 1896 г. представил в Духовное собрание заявление 
с ходатайством о постройке новой мечети [19. Л. 1]*. 26 апреля 1897 г. данное 
прошение положительно решено Духовным собранием: «препятствий к удовлет-
ворению ходатайства просителей… не встречается» [19. Л. 10]. 5 августа 1897 г. 
постройка мечети была разрешена Пермским губернским пралением [19. Л. 11]. 
В прошении от 18 апреля 1898 г. в Духовное собрание Айнакай Шамсутдинов 
сообщает, что сооружение мечети уже окончено, но ее не могут пока открыть, 
так как против этого местный благочинный Михаил Тултаков, который считает, 
что «постройка мечети в д. Большом Гондыре может служить соблазном для жи-
вущих в этой деревне и ближайших селениях христиан и язычников» [19. Л. 20].  
Но так как новых препятствий к открытию новой мечети не оказалось, то 
строители объявили, что «К 1-му числу июня месяца сего года разрешенная  
в нашей деревне Большом Гондыре деревянная соборная мечеть построена 
нами окончательно и с того времени в ней можно совершать богослужения»  
[19. Л. 22а]. К мечети муэдзином был избран Хатмулла Сахаутдинов, имевший 
звание мугаллим сабияна**, а должность имама временно исполнял аксаитовский 
мулла А. Ахмадиев [19. Л. 23].

Первоначально мечеть планировали построить в центре села. Но противни-
ки этого осквернили выбранное место (По деревенским преданиям – повесили 
дохлую кошку на растущее там дерево), и мечеть выстроили в конце верхней 
улицы, то есть в противоположной от церкви части поселения [20. Л. 5]. Также 
в Большом Гондыре была открыта «магометанская школа», которую содержал 
Абдулла Фаткуллин.

* В нем было отмечено, что «мечеть в деревне Большом Гондыре необходима по 
той причине как от нас она находится в 20 верстах, как при весенней и осенней пути 
требы исполнять трудно и жителям богу молится негде. Как вновь образовавший приход  
и 223 душ мужецкого пола и оставшихся прихожан у Аксаитовской мечети 338 душ 
мужского пола, как тот, так равно и другой приходы вполне могут исполнять как для 
мечетей так и для духовенства что будет нужно. На утверждение новой мечети и ухода 
прихода с моей стороны препятствий нет» [9. Л. 1].

** То есть имел звание учителя малолетних детей.
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В дальнейшем процесс исламизации продолжался. Так, например, в 1911 г. 
несколько жителей Большого Гондыря подали прошение в Духовное собрание  
с просьбой об исключении «из языческих метрических списков» и причислении 
в «магометанство к соборной мечети деревни Большого Гондыря» [21].

Православные христиане. Как следует из преданий об основании поселе-
ний закамских удмуртов, они объясняли переселение своих предков стремлени-
ем избежать крещения. Удмурты-язычники имели предубежденное отношение  
к принятию православия. В некоторых случаях они даже просили гарантий у госу-
дарства, что их не заставят принять православие: «Депутация от вотяков явилась 
к местному мировому судье и просила его о выдаче им удостоверения в том, что 
они никогда не будут насильно крещены… Такая же депутация была посылаема 
и к губернатору» [6. С. 7]. Скорее всего, подобное отношение к государственной 
религии было обусловлено социальным протестом, когда православие восприни-
малось в качестве религии правящих верхов, а навязываемое ими крещение как 
один из способов обложения крестьян новыми повинностями и поборами (платы 
за таинства и обряды, церковная руга, штрафы за неисполнение церковных пред-
писаний и т.д.). К тому же русские – основные носители православия* – никак не 
стремились вовлечь их в свою религию: «Трудолюбие и честность замкнутого  
в себе вотяка язычника мало ценятся, «собака», «поганый» – вот обычные эпи-
теты для вотяка на языке русских соседей» [6. С. 4]. 

В 1872 г. в Перми был открыт Пермский епархиальный комитет Православ-
ного миссионерского общества [3. С. 206]. Миссионеры считали, что удмурты 
«склонны к магометанству, которое свило себе прочное гнездо среди вотяков  
и увлекает их в ислам». Заметив подобный процесс в Большом Гондыре, «архи-
пастыри Пермские, как председатели отделения миссионерского общества, на-
чиная с Преосвященнейшего архиепископа Антония, все обязательно посещали 
это селение», которое стало «предметом особых забот» комитета [3. С. 208].  
В конце 1872 г. в Большом Гондыре открывается миссионерская школа [3. С. 208].  
Как отмечает С. Рыбаков, эта школа «под наблюдением и руководством Аряж-
ского священника… Василия Корепанова» «сумела привлечь в свои стены немало 
вотяков, распространяя среди них не только начальное образование, но и свет 
христианской веры, и успела удержать вотяков от перехода в магометанство» 
[4. С. 3]. Но все же, как пишет Н. И. Тезяков, «Обращенных в христианство 
среди вотяков Больше-Гондырской волости пока насчитывается всего 20 душ 
обоего пола, да и это все жалкий народ, большею частию нищие» [6. С. 5]. 
Вскоре в Пермском миссионерском комитете поднимается вопрос о постройке 
в Большом Гондыре церкви. Было решено перевезти сюда из с. Аряж** старую 
деревянную церковь, и в 1880 г. был учрежден строительный комитет во главе 
с землевладельцем П. Д. Дягилевым. Но «жители деревни Большой Гондырь, 
не столько под влиянием религиозной нетерпимости, сколько под влиянием 
соседнего татарского населения не согласились отвести место под постройку 
храма» [3. С. 209]. В 1884 г. деревню посетил епископ Пермский Ефрем и «сам 

* В представлении закамских удмуртов православие – это «русская вера» (ӟуч вöсь).
** Ныне с. Аряж Куединского р-на Пермского края.
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лично убеждал жителей дать землю под церковь и под постройку школы, ко-
торая помещается в наемной квартире, но все его убеждения не имели успеха»  
[3. С. 209]. В 1889 г. был открыт временный молитвенный дом. Но Миссионер-
ский комитет не оставлял вопроса об открытии церкви*. В 1890 и 1892 гг. были 
поданы ходатайства об отчуждении земли под церковь, но нежелание гондырских 
удмуртов выделить землю для постройки церкви оставалось в силе: «вотяки 
язычники этому противодействуют насколько могут» [14. С. 9]. И только пос- 
ле посещения Большого Гондыря пермским епископом Петром в июне 1895 г.  
и «сказанной им любвеобильной речи с обличением язычества и магометанства» 
[4. С. 4] «вотяки двух деревень Большого и Малого Гондыря отвели в дар, на 
вечное время, Пермскому епархиальному комитету православного миссионер-
ского общества три десятины земли, каждая деревня по полторы десятины, для 
возведения на этой земле построек, какие признает нужными комитет, т. е. церкви, 
домов для причта и училища, и для огорода при училище» [3. С. 211]. Средства 
на постройку церкви были пожертвованы сарапульским купцом первой гиль-
дии Стефаном Никоноровичем Дедюхиным. Храм был заложен 15 мая 1896 г.,  
и к ноябрю был уже готов. По словам С. Рыбакова, «красивый иконостас хоро-
шей работы с резьбою вызолоченною на полименте, на колокольне полный звон 
из 5 колоколов, вместимость церкви 400–500 человек – все это, вместе взятое 
производит сильное, хорошее впечатление» [4. С. 4]. Рядом с церковью были 
также построены дома для причта и школьное здание. Церковь была освящена 
16 февраля 1897 г. епископом Петром «в честь первоверховных апостолов Петра 
и Павла и преподобного Стефана Савваита» [3. С. 205]. 

Несмотря на постройку церкви, пермские миссионеры не смогли привлечь 
удмуртов Осинского уезда к православной вере. По данным 1914 г. число право-
славных удмуртов сократилось до 15 человек [22. С. 16]. Главными прихожанами 
церкви являлись русские купцы, чиновники и батраки, которые осели в селе.

После открытия мечети и медресе, число учеников в миссионерской школе 
стало заметно убывать, и «даже не было возможности вести правильное обучение, 
почему учитель г. Шкляев принужден был удалиться». Положение священника 

* Открытие молитвенного дома и планы по строительству церкви вызвали сильное 
сопротивление мусульманского населения, вплоть до стычек: «На пасхальной неделе 
1891 г. муллы неоднократно приезжали в Большой Гондырь и совершали свои моления 
в домах уклонившихся в магометанство вотяков и, не позволяя православным звонить  
в имевшиеся при молитвенном доме колокола, бросали камнями в тех, кто решался зво-
нить. Молитвенный дом и школу магометане решили окончательно лишить помещения 
и не давать никакой квартиры во всей деревне. С этой целью они угрозами и заманчи-
выми предложениями склонили хозяина дома, бывшего учителя, продать этот дом в их 
собственность и не пожалели заплатить за дом 900 руб., тогда как он стоил не более 
300 руб. Положение школы было невозможное: никто не отдавал помещения, школьные 
принадлежности и обстановка очутились почти на улице под открытым небом.

Но неожиданная помощь спасла русское дело. Проживавший в Большом Гондыре 
крестьянин Николай Соловьев на своей усадьбе предоставил срубы и землю для школы 
и молитвенного дома. Священник В. Корепанов занялся постройкой зданий, пожерт-
вовав на это дело из своих средств 200 руб. Татары не могли уже противодействовать» 
[4. С. 3–4].
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о. Асафова в Большом Гондыре также ухудшилось: «теперь есть опасения за 
сохранность церкви и дома, в котором он квартирует и которые находятся в от-
крытом месте между Верхним и Нижним Гондырем» [4. С. 8].

Усиление православного миссионерства, по нашему мнению, во многом 
способствовало исламизации удмуртов. Многие сочувствовавшие исламу языч-
ники, видя активность миссионеров, стали искать возможности официального 
оформления своей фактической конфессиональной принадлежности. Также, по 
мнению П. Верта, удмуртов-язычников от принятия православия отвращала «не-
обратимость крещения», то есть невозможность в дальнейшем перехода в другую 
религию, даже для их потомков [7. P. 406]. Дальнейший процесс исламизации 
был остановлен атеистической политикой советского государства.

Бурные события кон. XIX в. оставили яркий след в этноконфессиональной 
структуре населения и этнокультурном ландшафте Большого Гондыря. В на-
стоящее время основная часть жителей села* считает себя удмуртами, сохраняя 
в сознании языческие верования и соблюдая многие обряды семейно-бытового 
характера. Общественные жертвоприношения в советские годы под давлением 
властей были приостановлены. Керемет и другие объекты традиционной религии, 
хотя в них и не проводят моления, сохраняют свой сакральный статус. К этим 
местам относятся с почтением и уважением. Умерших хоронят на «удмуртском» 
кладбище. В селе действует Национальный центр удмуртов Пермского края, 
призванный развивать удмуртскую культуру. В 2011 г. в ноябре возрождено про-
ведение тол вöсь (зимнее моление), куда собираются участники из всех деревень 
куединских удмуртов. Потомки принявших в прошлом ислам удмуртов, ныне 
считают себя татарами, хотя осознают свое происхождение от удмуртов. Мечеть 
была закрыта и разобрана в 1930-е гг. Ныне мусульмане села посещают мечети 
соседних татарских деревень. Функционирует мусульманское («башкирское») 
кладбище. Потомков православного населения практически не осталось. Церковь 
также была разобрана. Православное кладбище заброшено [24]. При всем этом 
следует отметить, что в последнее время среди куединских удмуртов, вследствие 
новой миссионерской волны, отмечается определенный интерес к православию; 
имеются также последователи протестантизма.
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At the Intersection of Three Religions: Keremet, Mosque  
and Church in the Ethno-Confessional Space of an Udmurt Settlement

The research is based on the archive and published sources and examines the confes-
sional history of inhabitants in the village of Bolshoy Gondyr of the Kuedinskiy district, Perm 
Krai. This village is an administrative, cultural and religious centre for the Udmurts of the 
Trans-Kama River area; it was founded and settled by the Udmurts in the second half of the 
17th century. First inhabitants were pagans; their most venerated shrine was a sacred grove 
named as Keremet. At the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century, 
some inhabitants, mostly well-to-do peasants, converted to Islam. Islamization of the Udmurts 
evoked responses from Perm orthodox missionaries, who established a church in this village. 
Furthermore, those acts reinforced the process of Islamization, and as a result, a mosque was 
built up and a number of Udmurts even being Muslims officially became Islamized and began 
to consider themselves as Bashkirs. Confessional resistance in the region was reflected vividly 
in the archive documents and press reports of that time.
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ernorate.
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В. Н. Денисов, А. В. Егоров, А. Е. Загребин, А. Шереш

ЗАПИСИ УДМУРТСКИХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ 1915–1918 ГГ. 

В ФОНДАХ ФОНОГРАММАРХИВА 

АВСТРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК*

УДК 94(470.51)+94(436):81

В статье анализируются антропологические и этнографические исследования воен-
нопленных, проведенные австро-венгерскими и немецкими учеными в время Первой 
мировой войны. Основу исследований составили записи фольклорно-лингвистических 
материалов от пленных информантов, проводившиеся с использованием современного 
звукозаписывающего оборудования. Записи удмуртов оказались самыми обширными 
среди представителей финно-угорских народов. Несомненная заслуга в этом принадлежит 
выдающемуся лингвисту и этнографу, литературоведу и историку, академику Бернату 
Мункачи. Он совместно со своими коллегами отобрал в лагерях Австро-Венгрии 30 
удмуртских информантов.

Ключевые слова: Первая Мировая война, Австро-Венгрия, военнопленные, удмурты, 
звукозаписи, фольклорные материалы, лингвистические материалы, Фонограммархив. *

Среди трагических событий Первой мировой войны, которая принесла 
боль и страдания многим миллионам людей практически со всех континентов, 
есть событие, которое занимает особое место в истории войн ХХ в. Связано оно  
с необычными для военного времени антропологическими и этнографическими 
исследованиями военнопленных, проведенными австро-венгерскими и немецкими 
учеными в самый разгар глобального военного конфликта. 

На территориях воюющих стран, в том числе в Австро-Венгрии и Германии, 
оказались сосредоточены огромные массы военнопленных  различных националь-
ностей со всех концов мира. Поскольку с началом широкомасштабных военных 
действий усложнились возможности проведения этнографических и антропологи-
ческих экспедиций в различные регионы мира, ученые из Австрийской, Венгерской  
и Германской Академий наук обратились в военные ведомства своих стран с прось-

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда. Проект  
№ 14-18-03573 «“Поля несуществующего”: неизвестные источники по истории и культуре 
финно-угорских народов России (поиск, публикация, популяризация)».
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бой о разрешении проводить подобные исследова-
ния среди военнопленных. Основу для этих иссле-
дований составили записи от пленных информантов 
фольклорно-лингвистических материалов, прово-
дившиеся с использованием самого современного 
на тот период звукозаписывающего оборудования.

В Австро-Венгрии инициатором исследо-
вания военнопленных выступили известный ав-
стрийский этнограф и антрополог Рудольф Пёх 
(Rudolf Pöch) (1870–1921) совместно с компози-
тором Робертом Лахом (Robert Lach) (1874–1958). 
Фонограммархив Австрийской АН, основанный 
еще в 1899 г. и обладавший всем необходимым 
техническим оборудованием, стал базовым учреж-
дением для проведения записей и расшифровке 
полученных звуковых материалов. Для столь 
масштабных научных исследований была создана 
специальная комиссия, в которую приглашались 
самые авторитетные ученые: антропологи, эт-
нографы, лингвисты и музыковеды, в том числе 
из Венгерской АН. Участие венгерских ученых 
в этом «невоенном» проекте повлияло на то, что 
из лагерей в Австро-Венгрии было привлечено  
к записям значительное количество военноплен-
ных финно-угорских национальностей из Россий-
ской империи, в числе которых были удмурты, 
коми-зыряне, коми-пермяки, марийцы, мордва, 
эстонцы, финны. Записи удмуртов оказались са-
мыми обширными среди представителей финно-
угорских народов. Несомненная заслуга в этом 
принадлежит академику Бернату Мункачи (1860–
1937), выдающемуся лингвисту и этнографу, ли-
тературоведу и историку, человеку широчайшей 
эрудиции, который всю свою жизнь посвятил 
изучению родственных финно-угорских народов.

Еще в 1885 г. в 25-летнем возрасте он по-
сетил земли удмуртов с научной экспедицией  
и побывал на территориях нынешнего Завьялов-
ского, Кизнерского, Алнашского, Селтинского, 
Балезинского, Шарканского р-нов Удмуртской 
Республики, а также Янаульского р-на Республи-
ки Башкортостан и Елабужского р-на Республи-
ки Татарстан [1. С. 12–24]. 

Для участия в этом научном проекте записывания и дальнейшей исследова-
тельской работы венгерский ученый старался подбирать выходцев именно из этих 

Фото 1. Рудольф Пёх, 
австрийский этнограф  

и антрополог (фото с сайта: 
https://monuments.univie.ac.at) 

Фото 2. Бернат Мункачи  
(фото из изд. «Удмуртская 
Республика: Энциклопедия». 

Ижевск: Изд-во «Удмуртия», 
2000. С. 502)
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губерний. Трудно сказать, все ли они шли на это добровольно, но несомненно, 
что личное участие Берната Мункачи в работе комиссии позитивно повлияло 
на желание удмуртских военнопленных выступить информантами. Об этом 
свидетельствуют сохранившиеся отзывы самих участников записей тех далеких 
лет. В 1958–1960 гг. научный сотрудник УдНИИ Г. А. Архипов вел переписку  
с земляками и родственниками некоторых информантов Б. Мункачи. В их числе 
указываются родственники Евдокима Биктиримова (д. Увяди Салья, ныне –  
с. Карамас-Пельга Киясовского р-на, УР), Терентия Маркова (д. Новый Кыйлуд 
Увинского р-на, УР), Кузьмы Егорова (д. Гужношур Малопургинского р-на, УР), 
Николая Внебрачного (д. Казаково Алнашского р-на, УР), Михаила Семёнова 
(д. Карашур Можгинского р-на, УР), Гаврила Перевозчикова (д. Эбеккутон 
[ныне не существует]) Балезинского р-на, УР), Дмитрия Балтачева (д. Нижнее 
Мочагино Слободского р-на Кировской обл.). А с одним из информантов – Ильей 
Михайловым (д. Жикья Карашур, ныне – д. Карашур Малопургинского р-на, 
УР) ему удалось даже повстречаться. Все отзывы о Б. Мункачи были весьма 
положительными: участники записей высказывали глубокую благодарность 
венгерскому ученому за помощь и поддержку в столь трудное для них время  
[2. С. 72–75]. Он помогал им получать дополнительное питание, добивался их 
перевода на квалифицированные или сельскохозяйственные работы, которые были 

более привычны для выходцев из крестьянских 
семей, и т. д. В трудных условиях плена при тяже-
лом физическом труде и плохом питании это было 
очень важно. В работе Б. Мункачи 1952 г. опубли-
кована фотография 8 удмуртских информантов, 
которых, судя по всему, венгерскому ученому 
удалось перевести из трудных лагерных условий 
в г. Будапешт для работы на газовой фабрике  
[3. С. 17]. Условия работы и питание здесь были 
значительно лучше, чем в лагере. Кроме того, в этом 
случае информанты были всегда под рукой, что по-
зволяло проводить  тщательный анализ записанного 
фольклорно-лингвистического материала.

В процессе подготовки и проведения записей 
Б. Мункачи совместно со своими коллегами в об-
щей сложности подобрал в лагерях в Австро-Вен-
грии 30 удмуртских информантов. Первые записи 
начались в конце мая 1915 г. в одном из наиболее 
крупных лагерей военнопленных в Австро-Венгер-
ской империи – в Кенермезё (Kenyérmező), функци-
онировавшем с 1914 г. по 1918 г. Он располагался 
на территории военного полигона возле горы Киш-
Штража, недалеко от города Эстергом (Esztergom) 
(ныне это территория современной Венгрии),  
и в официальных документах чаще упоминался  
как Эстергомский лагерь (Esztergom-Tábor).

Фото 3. Лагерь Кенермезё 
на фоне горы Киш-Штража, 

1916 год (фото с сайта: http://
personalhistory.ru/images/

Kenyermezo/019f.jpg)    

Фото 4. Место бывшего  
лагеря Кенермезё около  

г. Эстергом, октябрь 2014 года  
(фото А. В. Егорова)

В. Н. Денисов, А. В. Егоров, А. Е. Загребин, А. Шереш
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На тот период в нем находилось 39 воен-
нопленных-удмуртов [4. С. 6], из числа которых 
и была подобрана большая часть информантов. 
На начальном этапе процесс записи возглавил 
непосредственно сам Рудольф Пёх, имевший 
огромный опыт проведения звукозаписей в по-
левых условиях. Впоследствии к этой работе 
подключился его коллега австрийский компо-
зитор Роберт Лах; ассистентами к нему были 
назначены Лео Хайек (Leo Hajek) и Ганс Поллак 
(Hans Pollak), технические специалисты Фоно-
граммархива. В отличие от своих германских 
коллег, которые использовали для фиксации 
звучащих материалов фонограф Т. Эдисона  
с восковыми валиками и граммофон Э. Берли-
нера с шеллаковыми пластинками, австрийские 
ученые применяли собственную техническую 
разработку на основе фонографа, получившую 
название «Архив-Фонограф», в котором как зву-
коноситель использовался восковой диск.   

10 и 11 сентября 1915 г. в лагере около  
г. Рейхенберг (ныне г. Либерец, Чехия) адми-
нистративного центра Либерецкого края Р. Пёх 
записал удмуртского военнопленного Ипатия Ко-
ровина, родом из д. Пуро-Можга Сарапульского 
уезда Вятской губ. Он исполнил две рекрутские 

песни «Э, нэние, тü, дядяе, малы монэ вордüды?» («Эх, маменька, тятенька, за-
чем меня родили?») и «Кык артэ писпуэд, кык артэ пипуэд…» («Две березки, два 
дуба…») (см. копию рукописи на фото 9). Они были записаны на два восковых 
диска, хранящиеся сейчас в Фонограммархиве Австрийской АН в Вене под но-
мерами Ph 2617 и Ph 2622. В сопроводительных материалах к указанным дискам 
встречается также имя военнопленного Семёна Суботникова, который, судя 
по всему, оказывал помощь Р. Пёху в написании текстов на удмуртском языке  
и в переводе их на русский. Материалы записей Ипатия Коровина, к сожалению, так 
и не были ни расшифрованы, ни опубликованы ни самим Р. Пёхом, ни его коллегами. 

Спустя две недели, 24 сентября в лагере близ г. Эгер (ныне г. Хеб, Чехия, 
недалеко от границы с Германией) Р. Пёхом был записан удмуртский инфор-
мант родом из д. Тыло-гурт (Верхняя Юмья) Старо-Юмьинской волости Мама-
дышского уезда Казанской губ. Сайфуллин Сайфеев (№№ восковых дисков –  
Ph 2786 и Ph 2792). В тот же день его записал еще Г. Поллак (№ Ph 2769). Всего 
на этих трех дисках звучат 20 удмуртских песен, 15 из которых – это прочтение 
текстов песен. Надо отметить, что  С. Сайфеев оказался настолько полезным и 
ценным информантом, что спустя некоторое время его перевели из лагеря г. Эгер  
в г. Будапешт. Там 3 сентября 1917 г. техническим специалистом Фонограммар-
хива Лео Хайеком были записаны еще 3 удмуртских информанта:

Фото 5, 6. «Архив-Фонограф» 
и восковые валики к нему 

(фото 5 – с сайта Австрий- 
ского Фонограммархива,  

Вена: www.pha.oeaw.ac.at;  
фото 6 – фото В. Н. Денисова)
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– Калян Галямшин из д. Урада (Вотская Урада) Гондырской вол. Осинского 
уезда Пермской губ. – 2 песни (№ Ph 2806);

– Василий Семёнов из д. Улын-гурт (Ошторма Юмья) Старо-Юьминской 
вол. Мамадышского уезда Казанской губ. напел лирическую песню «Чебер возь- 
вылын чалма сяськаед…» («На красивом лугу купальница твоя...») (№ Ph 2807); 

– Акмадыша Джандусов из д. Виль-Калмияр (Новый Калмияр) (Калмияры) 
Татышлинской вол. Бирского уезда Уфимской губ. – 3 песни (№ Ph 2808). 

В общей сложности группа Пёх – Поллак – Хайек записала на 8 восковых 
дисков 28 удмуртских песен. Записи с последних трех дисков (№№ Ph 2806, 
2807, 2808) с расшифровками были также опубликованы в работах Р. Лаха  
и Б. Мункачи [5; 6]. 

Исследовательская работа была организована следующим образом: на 
первом этапе Б. Мункачи прослушивал отобранных информантов; с помощью 
грамотных удмуртов записывал тексты на удмуртском и русском языках; транс-
крибировал их с использованием латиницы и переводил на немецкий язык. Затем,  
Р. Лах, используя подготовленные им материалы, многократно прослушивал 
песни непосредственно от информантов и приводил их нотные записи. Таким об-
разом были обработаны удмуртские песни в исполнении Василия Семенова, Сай-
фуллина Сайфеева, Ахмадыши Джандусова, Каляна Галямшина, Егора Каленина, 
Ивана Дьяконова и Ефима Максимова, которые впоследствии были включены 
в его публикацию 1926 г. [7. С. 29–47]. Очевидно, что прослушивание и запись  
Егора Каленина (из лагеря Шпрат-
церн, Нижняя Австрия), Ивана 
Дьяконова и Ефима Максимова 
(из лагеря Кенермезё) поводились 
непосредственно в лагерных ус-
ловиях, поскольку они напели не-
большой объем песенного матери-
ала. Тогда как Василий Семенов, 
Сайфуллин Сайфеев, Акмадыша 
Джандусов и Калян Галямшин 
прослушивались Р. Лахом уже  
в Будапеште, куда они были спе-
циально переведены из лагерей. 

На основе анализа работ 
Берната Мункачи и Роберта Лаха, 
а также рукописных материалов, 
имеющих отношение к записям 
Рудольфа Пёха, авторами был 
составлен подробный список 
военнопленных-удмуртов, кото-
рые участвовали в записях ав-
стро-венгерских ученых в 1915– 
1918 гг. [8], с указанием совре-
менных адресов. 

Фото 7. Удмуртские военнопленные, 
информанты Р. Лаха и Б. Мункачи.

Стоят: Николай Лукиянов, Акмадыша 
Джандусов, Мардымша Мурадшин, Калям 
Галямшин, Трофим Баженов. Сидят: Семён 

Федотов, Ефрем Худяков, Василий Семёнов.
(Из книги Б. Мункачи: «Munkácsi B. Volksbräuche 

und Volksdichtung der Wotjaken. Aus dem 
Nachlasse von Bernhard Munkácsi. Herausgegeben 

von D. R. Fuchs, Helsinki, 1952. S. XVII»)

В. Н. Денисов, А. В. Егоров, А. Е. Загребин, А. Шереш
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Таблица 1
Список удмуртских информантов  

Роберта Лаха, Берната Мункачи и Рудольфа Пёха
Фамилия, имя 
информанта 

(в т. ч. в оригинальном 
латинском написании)

Место проживания, 
указанное в источни-

ках (в т. ч. в оригиналь-
ной транскрипции) [9]

Допол-
нитель-
ные све-

дения

Современный адрес 
(местоположение)

А. Вятская губерния
I. Сарапульский уезд Совр.: Удмуртская 

            Республика
1. Худяков Ефрем/   
    Jefrem Chudjakov 

с. Кыйлуд: [ki̮j-lud], 
Кыйлудская вол.

с. Кыйлуд, Увинский р-н

2. Марков Терентий/ 
    Terentej Markov 

д. Новый (Виль) Кый-
луд: [vilˈ ki̮j-lud], Кый-
лудская вол.

д. Новый Кыйлуд, МО 
Кыйлудское, Увинский 
р-н

3. Дь(и)яконов Иван/ 
    Ivan Diakonov  

д. Мукабан, Зюзинская 
вол. /Mukaban, Sjusins-
koje/

31 год, 
батрак

д. Мукабан, МО Боро-
дулинское, Шарканский 
р-н

4. Максимов Ефим/ 
    Jefim Maximov 

д. Мукабан, Зюзинская 
вол. /Mukaban, Sjusins-
koje/

27 лет, 
батрак

д. Мукабан, МО Боро-
дулинское, Шарканский 
р-н

Фото 8. Образец нотировки 
песни в исполнении  
Василия Семенова 

(из работы Р. Лаха, 1926, с. 29)

Фото 9. Копия сопроводительного листа 
удмуртского информанта Ипатия Коровина  

из д. Пуро-Можга Сарапульского уезда Вятской 
губ. с записями текста на удмуртском, русском  
и немецком языках (Венский Фонограммархив)
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           II. Елабужский уезд Совр.: Удмуртская
            Республика

5. Биктиримов   
    Евдоким/ 
    Jevdokim Biktirimov

д. Ув(р)яди Салья 
[ud-dˈadˈi̮-salˈa],  Муша-
ковская вол. 

с. Карамас-Пельга, МО 
Карамас-Пельгинское, 
Киясовский р-н

6. Федотов Семён/ 
    Semjon Fedotov 

д. Верхний Бемыж: 
[bemi̮ž],
Васильевская вол.

д. Верхний Бемыж, МО 
Верхнебемыжское, 
Кизнерский р-н

7. Егоров Кузьма/   
    Kuzma Jegorov

д. Гужношур: 
[gušno-šur], Васильев-
ская вол.

д. Гужношур, МО Бо-
бьяучинское, Малопур-
гинский р-н

8. Михайлов Илья/   
    Ilja Michailov

д. Жикья Карашур:  
[Ḍ̌ẓ̌i̮kja kara-šur], Ильин-
ской волости

д. Карашур, МО Уром-
ское, Малопургинский 
р-н

9. Семёнов Михаил/ 
    Michail Semjonov

д. Карашур [kara-šur], 
Кибинская вол.

д. Карашур, МО Боль-
шекибьинское, Можгин-
ский р-н

10. Внебрачный 
      Николай 
      Андреевич/ 
      Nikolai Andreič 
      Vynebračnyj

д. Казаково (Казакгурт): 
[kazak-gurt], Алнашская 
вол.

д. Казаково, МО Ромаш-
кинское, Алнашский р-н

11. Коровин Ипатий/
      Ipati Korowin 

д. Пуро-Можга [Promos-
chga]

31 год, 
крестья-
нин

д. Пуро-Можга, МО 
Бурановское, Мало-
Пургинский р-н

III. Глазовский уезд Совр.: Удмуртская 
            Республика

12. Баженов Трофим/ 
      Trofim Baženov

д. Чекалевское [tšokolˈ-
gurt] (удм. Чокольгурт), 
Понинская вол.

д. Чекали, Глазовский 
р-н – снята с адм.-
территориального уче-
та 03.06.1976 г.

13. Горбушин Максим/
      Maxim Gorbušin 

д. У речки Слюка  [lˈek-
šur], Люкская вол.

д. Речка Люк, МО Ка-
менно-Задельское, Бале-
зинский р-н

14. Лаврентьев
      Фёдор/ 
      Fedor Lavrentjev

с. Пыскор [piskor] (Но-
во-Еловское), Пышкет-
ская вол.

д. Новоелово, МО Ша-
марданское, Юкамен-
ский р-н

15. Перевозчиков
      Гаврил/ 
      Gavril Perevozčikov 

д. Эбеккутонск, Полом-
ская вол.

д. Эбеккутон (в 1940 
году переименована 
в д. Умск), МО Иса-
ковское, Балезинский 
р-н – снята с адм.-
территориального уче-
та 19.12.1987 г.) 

16. Поздеев Егор/ 
      Jegor Pozdejev 

вол. Святогорская с 10.07.1938 г. – с. Крас-
ногорское, райцентр УР

17. Каленин Егор/ 
      Jegor Kalenin 

Ягошурское /
Jagožurskoje/, волостной 
центр

35 лет, 
крестья-
нин

д. Ягошур, МО Юндин-
ское, Балезинский р-н
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IV. Слободской уезд Совр.: Кировская 
            область

18. Балтачев Дмитрий/
     Dmitrij Baltačev 

(с. Круглое), д. Нижний 
Мочалинский 
[pő̮nul-gurt], Ярослав-
ская вол.

д. Нижнее Мочагино, 
МО Светозаревское, 
Слободский р-н 

Б. Казанская губерния
V. Мамадышский уезд Совр.: Республика 

           Татарстан
19. Семенов Василий/ 
      Vasilij Semjonov

д. Оштормо Юмья [ule̮n-
gurt], Старо-Юмьинская 
вол.

31 год, 
кучер

с. Ошторма Юмья 
(Улын-гурт), сельское 
поселение (СП) Старая 
Юмья, Кукморский р-н 

20. Сайфеев 
      Сайфуллин/
      Saifullin Saifejev 

д. Тыло-гурт, Старо-
Юмьинская вол. 

26 лет, 
батрак

д. Верхняя Юмья (Тыло), 
СП Старая Юмья, Кук-
морский р-н 

21. Шактин Баймет/ 
      Bajmet Šaktin

д. Нижний Кумор [ule̮n-
kumor] (Тýбəн Кумар), 
Старо-Юмьинская вол.

д. Нижний Кумор, СП 
Среднекуморское, Кук-
морский р-н

22. Тукташов
      Сайфулла/ 
      Sajfulla Tuktašov

д. Куркино [kɯrkinja-
gurt] (Кир аул), Старо-
Юмьинская вол.

д. Куркино,                     
СП Нырьинское, Кук-
морский р-н

VI. Казанский уезд Совр.: Республика  
            Татарстан

23. Ишмурзин Ижбай/
      Ižbaj Išmurzin 

д. Верхняя Ушма, Балта-
синская вол.

д. Верхняя Ушма,           
СП Малолызинское, Бал-
тасинский р-н

В. Уфимская губерния
VII. Бирский уезд Совр.: Республика

Башкортостан
24. Мухаяров
      Сабырзян/
      Sabyrzjan 
      Muchajarov 

д. Старо-Варяж 
[vuž-varaš], Кызыляров-
ская вол.

с. Старый Варяш, Яна-
ульский р-н

25. Мурадшин
      Мардымша/
      Mardymša
      (Marde̮mša)
      Muradžin

д. Уразгильды [uroz-
gi̮tek [uroz- ge̮tek], Ка-
мышлинская вол. (на 
самом деле – вол. Та-
тышлинская) 

д. Уразгильды (Вуко-
гурт), СП Новотатыш-
линский с/с., Татышлин-
ский р-н

26. Шаяхматов 
      Сабыртин/
      Sabyrtin 
      Šajachmatov

д. Алтай [altau], Ма-
нышалтаутская  вол. 
(официальное название 
– Ваныш-Алпаутово)

д. Алтаево, СП Кузбаев-
ский с/с., Бураевский р-н

27. Джандусов
      Акмадыша/  
      Akmadyša 
      Džandusov 

Ново-Калмиеровский 
посад [vilˈ-kalˈmijar], 
вол. Татешлы (Татыш-
линская)

35 лет,
крестья-
нин

Совр.: Пермский край   
д. Новый Калмияр (Кал-
мияр-?), Куединский р-н 

Записи удмуртских военнопленных 1915–1918 гг. в фондах Фонограммархива...
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VIII. Уфимский уезд Совр.: Республика
Башкортостан

28. Тимирзянов
      Ахмадьян/
      Achmadjan
      Timirzjanov 

д. Камлов, [kamli̮-gurt 
[kamle̮-gurt]), Покров-
ская вол. 

с. Канлы, Кушнаренков-
ский р-н  

Г. Пермская губерния
IX. Осинский уезд Совр.: Республика

           Башкортостан
29. Галямшин 
      Калям(н) [10] / 
      Kaljam(n)
      Galjamšin  

д. Вотская Урада [uradi̮],
Гондырская вол.

35 лет,
батрак

д. Вотская Урада, СП 
Новоартаульский с/с., 
Янаульский р-н                                                          

Д. Самарская губерния
X. Бугульминский уезд Совр.: Республика  

Татарстан
30. Лук(ь)иянов       
      Николай/ 
      Nikolai Lukianov

с. Покровский Уруста-
мак [ursi̮-gurt [urse̮-gurt], 
Ивановская вол.

с. Покровский Уруста-
мак, Бавлинский р-н 

Таким образом, Бернат Мункачи, Роберт Лах, Рудольф Пёх и их коллеги 
собрали, исследовали и большей частью опубликовали удмуртские материалы, 
впервые зафиксированные с помощью современной на тот период звукозапи-
сывающей техники. Данная работа – первый совместный опыт публикации ис-
следований записей военнопленных-удмуртов 1915–1918 гг. учеными УИИЯЛ 
УрО РАН и венгерских ученых. В перспективе предполагается выпустить более 
полное издание, к которому будет приложен CD-диск с голосами удмуртов нач. 
ХХ в. с расшифровками записанных тестов. Эта совместная работа позволит 
вернуть на родину ценнейшие фольклорно-лингвистические материалы, более 
100 лет хранившиеся в Австрии и составляющие важнейшую часть историко-
культурного наследия удмуртского народа. 
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9. Все написания на латинице, в том числе транскрипция, предложены Б. Мункачи.
10. В работе Р. Лаха имя информанта Галямшина пишется как «Калям» (см. Lach R., 

1926, S. 7) , а в работе Б. Мункачи – как «Калян» (Munkácsi B., 1952, S. XIV). Мы склонны 
считать, что правильнее первое написание, поскольку у закамских удмуртов именно с таким 
написанием это имя распространено довольно широко (См., например, М. Г. Атаманов, 
«Удмурт нимбугор = Словарь личных имен удмуртов», Ижевск, 1990, с. 227).
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А. Ю. Юрпалов

И. М. ЛЕКОМЦЕВ И «ЗАБЫТЫЕ» 

ИСТОЧНИКИ ПО ЭТНОГРАФИИ УДМУРТОВ

УДК 39(=511.131)

В статье рассматривается деятельность ученого финно-угроведа, сотрудника кабинета 
Европы и Кавказа Института этнографии АН СССР И. М. Лекомцева, направленная на 
создание фундаментальной монографии «Народы СССР» (раздел «Удмурты») в пред-
военное десятилетие.

Ключевые слова: И. М. Лекомцев (1912–1941), этнография, удмурты, полевые исследо-
вания, финно-угроведение, «забытые тексты».

В истории этнографии Удмуртии, равно как в истории финно-угроведения, 
найдется немало сюжетов, которые, будучи контекстуально обозначены, по раз-
ным причинам, не получили достаточного развития. Скудость информации по тем 
или иным проблемам и персоналиям далеко не всегда обусловлена скромностью 
источниковой базы. Разгром раннего советского финно-угроведения в 1930-х гг., 
связанный со сменой политического курса в СССР, сопровождался постепенным 
свертыванием национально ориентированных проектов, оптимизацией научной 
работы и гибелью многих этнографов, чье наследие было утрачено либо надежно 
скрыто [1. С. 149]. Вместе с тем, ученым ставилась задача показать повсеместное 
утверждение «социалистической культуры», зримо торжествующей над былой 
культурной отсталостью народов страны.

Эта парадигма должна была быть реализована в издании «Народы СССР» 
[9]. Начало плановой работы по созданию четырехтомной монографии «Народы 
СССР» относится к середине 1930-х гг. В этот период Институт этнографии АН 
СССР развернул активную экспедиционную деятельность по изучению культуры 
и быта народов страны. Планировалось, что в издании «должно быть отражено 
положение народов в царской России – «тюрьме народов» – и современное,  
т. е. показать положительные изменения за двадцать лет советской власти  
и итоги колхозного строительства в области культуры, быта, экономики, сель-
ского хозяйства и т. д.» [11. С. 34–37].
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На протяжении предвоенных лет в Институт этнографии АН СССР, в его 
кабинет Европы и Кавказа стекались многочисленные материалы, собранные  
в экспедициях сотрудниками института, так и присылаемые из регионов. Раздел 
об удмуртах был подготовлен И. М. Лекомцевым. К 1940 г. том «Этнографичес- 
кий обзор народов СССР. Народы Европейской части СССР» был подготовлен 
к печати [2. С. 359]. Однако этой коллективной монографии не суждено было 
увидеть свет, началась Великая Отечественная война. 

И. М. Лекомцев родился 25 августа 1912 г. в с. Люк Балезинской волости 
Глазовского уезда Вятской губ. в удмуртской семье [10; 13. С. 315]. В 1930 г. он 
был направлен комсомольской организацией на учебу в Ленинградский Институт 
истории, философии и лингвистики, этнографическое отделение которого окон-
чил в 1933 г. по специальности «этнография народов СССР». С 1 сентября по 31 
декабря 1933 г. И. М. Лекомцев работал по договору в Отделе фондов Института 
этнографии АН СССР. Увлекшись культурой Индонезии, он занимался темой 
«Социально-экономический строй племени тораджей на Целебесе», изучал не-
мецкий, голландский и малайский языки, посещая методологический семинар  
А. А. Бусыгина [12. С. 11] и публикуя свои первые статьи [6]. И. М. Лекомцев 
входил также с 1934 г. в состав секции по изучению религии народов СССР при 
Музее истории религии Академии наук СССР под руководством доцента этногра-
фического отделения географического факультета ЛГУ Н. М. Маторина [14. С. 206]. 

15 октября 1935 г. был зачислен аспирантом в Институт этнографии  
АН СССР, но, ввиду ликвидации аспирантуры, с 1 июля 1936 г. отчислен. С 1 
ноября 1935 г. он исполняет обязанности секретаря Этнографической секции 
Института. С 1 сентября 1936 г. его зачислили на должность научного работника 
Института этнографии АН СССР [12. С. 11]. 

После ареста своего научного руководителя он перестал заниматься зару-
бежной этнографией, обратившись к истории и культуре удмуртов. И уже летом 
1935 г. по заданию Института антропологии, этнографии и археологии АН СССР  
И. М. Лекомцев совершил поездку в Удмуртскую АССР: в Балезинский, Гла-
зовский и Понинский районы – с целью сбора материалов о сельской общине. 
В своем отчете И. М. Лекомцев отмечает: «…обследованные нами районы <…> 
не являются характерными в смысле обилия материала для полевой работы, они 
были выбраны в этот раз как наиболее передовые в социалистическом строитель-
стве автономной республики. <…> Тем не менее, интерес для этнографа этот 
район представляет огромный. Обследованные колхозы в деревнях Педоново, 
Сыге, Верхней и Нижней Слутке и Почашеве дали ряд интересных фактов. Преж- 
де всего нужно отметить, при изучении общинных порядков, сохранившихся  
в тех или иных формах, и по сей день бросается в глаза тот факт, что до коллек-
тивизации они были орудием кулачества в борьбе с хозяйственно-политическими 
компаниями Советской власти» [4. С. 155]. В ходе поездки исследователь записал 
25 удмуртских песен, 42 колхозных частушки, 4 легенды о появлении удмуртов 
в этом районе и рассказ о происхождении с. Понино [4. С. 156]. 

Кроме сбора этнографического материала, И. М. Лекомцева интересовала 
также деятельность музеев республики. В летний сезон 1935 г. он познакомился 
с работой Глазовского музея местного края и в своем отчете написал: «Музей 
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находится в лучшем помещении города и имеет в своем распоряжении 5 хороших 
комнат. Музей имеет отделы естественно-научный, историко-археологический 
и экономический. В экономический отдел входит и этнографическая часть, ко-
торая, нужно отметить, развернута очень бедно. <…> Этнографическая часть 
экономического отдела состоит из 4 – 5 старинных костюмов удмуртов, образцов 
холстяных тканей и нескольких предметов домашней утвари. Совершенно не 
отражены в стенах музея верования удмуртов, хотя в книге записи пожеланий 
на этот недостаток неоднократно указывали колхозники. Музей мало ведет соби-
рательской работы, хотя все возможности для этого имеются…» [4. С. 156–157].  
Летом 1936 г. ученый изучал работу Центрального музея краеведения Удмурт-
ской АССР. По итогам этой поездки в 1937 г. на страницах журнала «Советская 
этнография» появляется его критическая заметка с отчетом о положении дел  
в музее. По словам И. М. Лекомцева, здесь «…выставочные щиты <…> зачас- 
тую обесцениваются многочисленными цитатами сомнительного в научном 
отношении характера. <…> Научных описей по отдельным этнографическим 
коллекциям, так же как и по коллекциям других областей, нет. <…> научная об-
работка и описание поступающих коллекций и отдельных предметов находится 
не на надлежащей высоте. Плохо поставленная научная обработка коллекций 
отражается и на экспозиции некоторых отделов <…>. Имеющийся в Ижевске 
научно-исследовательский институт социалистической культуры, располага-
ющий рядом специалистов по истории Удмуртии, до сих пор ничем не помог 
музею в его перестройке. Связи между институтом и музеем нет никакой…  
и вообще нужно сказать, что институт совершенно не интересуется работой му-
зея» [7; 15. С. 263]. Данные отчеты и заметки не оставались без внимания коллег 
в Москве и Ленинграде: многие исследователи того периода основывались на 
выводах И. М. Лекомцева о положении музейного дела и этнографических ис-
следованиях в Удмуртии в 1930-е гг. [3].

С 1938 г. И. М. Лекомцева назначили на должность научного сотрудника 
Кабинета Европы и Кавказа и ответственного секретаря однотомника «Этногра-
фия народов СССР». 4 августа 1939 г. он  поступил в очную аспирантуру, где 
под руководством чл.-корр. АН СССР Д. К. Зеленина работал над диссертацией 
«Колонизация и миссионерская деятельность среди удмуртов» [12. С. 11].

Этот интерес обрел выражение в серии статей ученого [8]. Очевидно, что 
все эти они были предварительными материалами для большого энциклопеди-
ческого очерка.

Наряду с научными исследованиями И. М. Лекомцев много занимался пар-
тийной и организационной работой: с апреля 1938 г. его назначили инспектором 
Ленинградского отделения Управления подготовки научных кадров АН СССР, 
также он был слушателем ВПШ при ЦК партии, а в предвоенные годы – заведую- 
щим отделом агитации и пропаганды Приморского РК ВКП(б) в Ленинграде.

В первые дни Великой Отечественной войны И. М. Лекомцев добро-
вольцем ушел на фронт. 25 октября 1941 г. в боях под Ленинградом, недалеко  
от г. Всеволожска, в районе Голубой дачи он погиб [12. С. 11]. 

Отметим, что работы И. М. Лекомцева по этнографии удмуртов, опубли-
кованные во вт. пол. 1930-х гг. на страницах журнала «Советская этнография», 
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полностью соответствуют духу времени: они явно нацелены на демонстрацию 
торжества советской национальной политики, так что за политической рито-
рикой сложно увидеть реальную этнографию. Проведенные им исследования 
по этнографии удмуртов четко демонстрируют повсеместное утверждение 
«социалистической культуры», зримо торжествующей над былой культурной 
отсталостью народов страны. 

В 1937 г. он публикует статью «Социалистическое строительство среди 
народов Поволжья» [5]. Предваряя статью цитатой из выступления И. В. Ста-
лина («Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились 
всемирно-исторической победы»), этнограф избирательно и поверхностно вы-
рывает цитаты из дореволюционных трудов, позволяющих ему соответствовать 
эпиграфу статьи: 

«Этнографическая, историческая, экономическая, антропологическая ли-
тература дореволюционной России примерно одинаковым языком описывала 
бытовую сторону этих народов. Вот что говорят старые этнографы: “Живут 
вотяки грязно… В избах у них нечистота, неопрятность, дурной тяжелый воз-
дух; в зимнее время тут и телята, и ягнята, и птицы…”» [5. С. 5]. В противовес 
этому приводятся культурные, экономические достижения регионов проживания 
финно-угорских народов Поволжья.

Критикуя этнографов 1920-х гг., автор дает им нелицеприятную характе-
ристику: «Они идеализировали натуральные формы производства, разжигали 
национальную рознь, натравливая удмуртские трудящиеся массы против рус-
ского пролетариата. И даже призывали удмуртов к открытой борьбе против со-
ветской власти, держа ставку на присоединение Удмуртии к финской буржуазии»  
[5. С. 12]. Клеймя работу этнографов, И. М. Лекомцев пишет, что «они устраи-
вали экспедиции, ставящие своей задачей сбор антисоветского материала явно 
клеветнического характера, направленного против укрепления колхозов, против 
строительства социализма» [5. С. 12–13].

Сам текст раздела «Удмурты» в большей степени свободен от пропагандист-
ской риторики журнальных публикаций и по существу подводит итог второму 
десятилетию изучения этнографии удмуртов в советское время [2. С. 359].

Структурно эта работа включает в себя лингвистическую и демографичес- 
кую характеристики удмуртов; физико-географическое описание территории их 
расселения; современный административный статус территорий. 

Исследователь характеризует раннюю историю своего народа, начиная  
с первых письменных свидетельств, особо акцентируя участие удмуртов в классо-
вых конфликтах дореволюционной эпохи. В сопоставительном духе (негативная 
характеристика их дореволюционного быта) и позитивная (в советскую эпоху) 
описываются хозяйственные занятия, костюм, социальная организация удмурт-
ского общества, религиозные верования и фольклор. 

В заключение статьи автор цитирует одну из новых песен: «Расцвела кругом 
весна, / Наша юность расцвела. / Счастья наша жизнь полна. / Жизнь прекрасна 
и светла» [2. С. 367], подчеркивается мощное идеологическое воздействие на 
научные этнографические исследования конца 1930-х гг.

А. Ю. Юрпалов
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 75(470.51)

Е. И. Ковычева

ОБРАЗНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЖИВОПИСИ Т. А. МИХАЙЛОВОЙ

В статье впервые анализируется творчество художницы из Удмуртии Татьяны Ана-
тольевны Михайловой в аспекте самобытности ее живописи, особенностей тематики, 
образного языка и особого женского взгляда на задачи искусства.

Ключевые слова: женское изобразительное искусство, образное своеобразие, вырази-
тельный язык живописи.

Женское искусство живописи – уже само по себе – историко-культурный 
феномен. Выставка «Женщины-художницы в России ХV–ХХ веков», проведен-
ная в 2002 г. в Государственной Третьяковской галерее [1], показала, что до вт. 
пол. ХIХ в. женщин в этой области было наперечет, но то, что они создавали, 
заявило о своем предназначении их в искусстве. В древнерусский период жен-
щины занимались лицевым церковным шитьем, не уступавшим по образной 
содержательности иконописи, знаменитой и хорошо изученной. Имена лучших 
мастериц-вышивальщиц не дошли до нас: в те времена не принято было их 
фиксировать. Только в нач. ХХ столетия, с появлением равных образователь-
ных возможностей, женщины стали занимать не последнее место в живопи-
си, графике и скульптуре. Достаточно вспомнить имена З. Е. Серебряковой,  
А. С. Голубкиной, Н. С. Гончаровой, В. И. Мухиной, Т. Н. Яблонской, Т. Г. На-
заренко – знаковых для своей эпохи.   

На примере изобразительного искусства Удмуртии можно увидеть роль 
женщин. 

Рост женского профессионального и любительского искусства в Ижевске от-
носится к 1990-м гг., когда художницы создали свою группу с символическим на 
фоне мужчин названием: «Белая ворона». В 1992–1995 гг. одноименная выставка 
регулярно устраивалась к Дню 8 марта, что отражало приоритеты экспонентов 
и ожидания зрительской аудитории. Полотна, предназначенные для украшения 
жилых интерьеров, отражали стесненность авторов в средствах и, что скрывать, 
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коммерческий интерес. Но лучшие, заветные картины, конечно, писались худож-
ницами не для продажи, сохраняясь до лучших времен и значительных выставок, 
в том числе персональных.  

Сегодня, когда невероятно обострились разного рода конфликты, роль искус-
ства размыта. Сообщество художников, лишившихся государственной поддерж-
ки, разобщено и борется за элементарное выживание. Постмодернистская игра 
как способ ухода от проблем, умение ценить красоту и извлекать ее из каждого 
мгновения – это сильные стороны женской позиции в искусстве, но в наше неспо-
койное время не менее важна сила сердечности, доброты, ценностей, за которые 
ответственна именно женщина как охранительница и созидательница жизни. 

Этими качествами обладает наша героиня Татьяна Анатольевна Михайлова, 
с ее жизненной и творческой установкой: «Люди, поглощенные суетой, мечу-
щиеся на Земле в стремлении преуспеть, достичь, накопить, все чаще начинают 
испытывать в сердце тоску, неудовлетворенность жизнью, понимают тленность 
всего достигнутого и ощущают неистребимое желание любить и быть любимы-
ми. Но гармония есть! Это, кроме любви, все вечное, непреходящее – природа, 
душа человека, музыка, изобразительное искусство». Вера художницы в то, что 
именно эти начала спасут мир, приблизят эпоху единения и сотрудничества 
людей, лежит в основе ее мировоззрения.    

Татьяна Михайлова (в девичестве Матвеева) родилась в 1953 г. в семье 
служащих. Родители были ветеринарами. Мама Таисия Ивановна, родом из 
Первоуральска, отец Анатолий Алексеевич, уроженец удмуртского села Юка-
менское. Познакомились они в Ижевске, приехав сюда на работу. Таня выросла 
в маленьком деревянном доме на ул. Жечева в районе железнодорожной одно-
колейки (на Воткинск). 

Теплота воспоминаний о местах, где прошли детские годы, отразится  
в ее картине «Май. У Воткинской линии» (1981). Изображен дом, типичный для 
жилья ижевчан среднего достатка, строившихся самостоятельно, тративших на 
стройку большую часть заработка и питавшихся со своего участка. Для расши-
рения площади устраивался полуподвальный этаж, окна которого постепенно 
врастали в землю. Возле дома по деревенской традиции высаживались черемуха 
(весной радовавшая цветами, а летом – терпкими, вяжущими ягодами) и березка. 
Ровесница дому, береза, разрастаясь, создавала приятную прохладу в летнюю 
жару. Вокруг зеленела трава, которую кое-где до пролысин вытаптывала раз-
новозрастная команда детей. Дожди размывали утоптанные ногами извилистые 
тропинки, в глинистых местах делали дощатые мостки. С детства Татьяна по-
любила окраины рабочего города, уютные (частной застройки) улочки; и – со-
средоточенные в центре островки культуры: церкви, кинотеатры, цирк, который, 
несмотря на холод (там сидели в пальто) и острый запах животных, особенно 
ценился детьми: ведь в перерыве в фойе цирка продавали вкуснейшее мороженое.

Второй дом, в котором жила любимая папина тетя Варвара Елизаровна  
и где было проведено немало памятных дней, изображен на картине «Дом моего 
детства» (1992). Скромное здание с коммуналками стоит с разобранной крышей 
на ул. Советской, напротив памятника Ленину (сейчас там возвышается Нацио- 
нальный банк Удмуртии). Ностальгические воспоминания подсказали автору 
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добрый мотив – жених и невеста с букетом на ступенях постамента, как символ 
праздника новой семьи. Возле них нет привычной для такого события толпы дру-
зей. Темны безликие, детально не проработанные, неподвижные силуэты людей 
на противоположной стороне улицы. Кажется, они со скукой следят за радостью 
новобрачных. Летний вечер приятен своим теплом, но в него врывается настрое- 
ние тревоги. Закат окрашивает памятник багровым цветом, почти кричащим на 
фигуре вождя, повернутой к нам спиной. Уже включено электричество – и окна 
многоэтажного здания в глубине тоже зазвучат яркой желтизной, диссонирующей 
с сине-зеленым небом и пустыми глазницами разоренного дома. Противоречивость 
настроений говорит о способности автора к разнообразию восприятия мира, вы-
раженному языком не столько наблюдений, сколько воображения и символов. 

Образ тети художницы запечатлен на портрете, написанном ею еще в студен-
ческие годы (1974). Личность Варвары Елизаровны имела на нее большое влияние 
как пример честности и трудолюбия. Уроженка села, ровесница века, своими 
усилиями получившая образование, она вошла в немногочисленную тогда когорту 
удмуртской интеллигенции. В быту же учительница школы рабочей молодежи 
сохраняла скромность, доходившую до аскетизма. Портрет передает стиль жизни 
собранного, аккуратного человека, помогавшего многим людям; пожилая женщина 
в строгом деловом костюме наедине со своими мыслями. О насыщенной жизни, 
в которой было место личной драме, говорит толстый альбом с фотографиями 
и выражение лица с отрешенной и растроганной улыбкой. Грусть одиночества 
подчеркивается белым ирисом в строгой вазочке и конвертом с единственным 
письмом. Нетрудно догадаться, что дорогой ей человек погиб, но память о нем 
она хранит всю жизнь. Мягкий по тональности колорит, внимательная лепка лица 
и рук говорят о трепетном отношении автора к близкому по духу человеку.  

Как возник у девочки интерес к изобразительному искусству? Отличница  
в школе, она обожала классическую литературу, любила рассматривать иллюс- 
трированные издания. Пыталась рисовать и сама, но из робости никому рисунков 
не показывала. Не отважилась поступить в недавно открывшуюся в Ижевске 
художественную школу. Только в выпускном классе по настойчивому совету 
студента-практиканта из Дебесского педучилища она осмелилась прийти в изо-
студию при доме культуры «Октябрь». Руководил А. С. Солонинов, выпускник 
знаменитого Красносельского художественного училища, владел ювелирным 
искусством и гравировкой оружия, что требовало постоянной тренировки в ри-
сунке. Этим он и занимался с учениками. 

Несколько его уроков дали Татьяне уверенность перед поступлением на 
худграф Удмуртского университета. Во время вступительного экзамена она 
наблюдала за абитуриентами, с листа впитывала нужные приемы работы аква-
релью. И получила неожиданную для нее пятерку у самого требовательного пре-
подавателя факультета художника А. П. Холмогорова. После его вынужденного 
увольнения по болезни студенты лишились опытного наставника. К счастью, 
среди них были очень способные, на чьих работах могли совершенствовать-
ся остальные. Из выпуска 1976 г. профессиональными художниками, кроме  
Татьяны, стали З. Бушкова, В. Бабушкин, М. Король, В. Арзаматов, Я. Козлов, 
А. Плотников, В. Михайлов (будущий ее супруг и сподвижник). Расписание  
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было столь насыщенным, что большинство студентов уходили домой поздно 
вечером. Таня трудилась, не жалея сил и времени, оставаясь в мастерской после 
занятий. И, начиная с третьего курса, ее живописные композиции с просмотров 
неизменно отбирались в методический фонд. 

Сохранились ее ранние работы, написанные во время поездок на пленэрные 
практики, проводимые в сельской местности. Работа на природе под руковод-
ством опытных педагогов – еще одна традиция факультета. С большим вниманием 
к каждой детали написан ею «Интерьер удмуртской избы» (1975). На плоскости 
холста уместилась большая кровать с белым кружевным подзором и горкой по-
душек; стул, который удмурты предлагают дорогим гостям, покрытый светлой 
праздничной скатертью стол. Звучно написаны дешевый, базарный ковер над 
кроватью и плотно устилающие полы домотканые половики. Мягкий прикроват-
ный коврик из лоскутков выполнен раздельными мазками чистого цвета. В итоге 
этюдная работа, как бы это смело ни звучало, приобрела сходство с картинами 
Ван Гога, написанными в Арле, где он впервые наслаждался красотой и покоем 
сельской природы. Интерьер Татьяны тоже дышит радостью, светом и чисто-
той. Композиция настолько удачна, что была отобрана в 2014 г. на выставку, 
цель которой была показать профессиональную эволюцию авторов в сравнении 
с одной из поздних работ. В ней нет ни ученической робости, ни живописной 
слабости. Вполне сформировался узнаваемый авторский стиль, где превалирует 
аккуратная, но живая манера письма, любовь к богатым оттенкам, нежным коло-
ристическим построениям, звучащим, как задушевная народная песня. Татьяна 
вспоминает, что любимый педагог А. П. Холмогоров в свое время советовал 
ей быть решительнее, добиваться плотности цвета, контрастности отношений. 
Но ее достоинством стала мягкая, осторожная живопись, хорошо передающая 
сдержанный характер художницы.

Выезды на пленэр стали обязательными и в коллективе самодеятельных 
художников, который Татьяна возглавила, придя работать методистом по изо-
бразительному искусству в Республиканский научно-методический центр Ми-
нистерства культуры; кураторами приезжали известные пейзажисты Удмуртии  
А. Е. Ложкин, А. Т. Русских. Картина «Колодец» (1977) отражает интерес худож-
ницы к быту деревенских жителей, для которых труд на личном подворье после 
колхозной работы – настоятельная необходимость. Даже колодец здесь выглядит 
тружеником. На закрытой крышке стоит помятое старенькое ведро, лежит алю-
миниевый ковш, рядом – бочка для воды. Хорошо прочитывается «биография» 
вещей, они кажутся почти живыми, выражают чувство благодарности к ним. 

Уместно вспомнить, как в студенческой среде Татьяна выделялась внутрен-
ней грацией и возвышенностью, которую сумела сохранить до наших дней. Мне 
лично она запомнилась на празднике «последнего звонка». Шагнув вперед из 
стайки щебетливых, модно одетых однокурсниц, стройная и высокая девушка 
со скромным взглядом из-под очков, сказала слово в честь педагогов, в кото-
ром отсутствовала юношеская легковесность, но было выражено представление  
о главной миссии искусства – одухотворять современника.  

Начитанная, ценящая хорошую литературу, студентка кроме живописи 
мечтала освоить искусство слова, закончила отделение журналистики факульте-
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та общественных профессий УдГУ. Ведущий искусствовед и критик Удмуртии  
Т. А. Лебедева (еще один любимый педагог) подсказала тему и помогла вы-
строить стратегию дипломной работы, посвященной старейшему, уважаемому  
в республике живописцу Н. А. Косолапову (1899–1974). Умение собирать инфор-
мацию в архивах, в беседах с самим художником и его коллегами, способность 
анализировать произведения живописи, точно и ярко излагать свои мысли –  
все это воплотилось в тексте. Много дала Татьяне поездка на родину мастера,  
в старинное село Полом, где, чтобы прочувствовать художественное своеобразие 
местности, она писала этюды. Вскоре к Татьяне обратилась редактор Книжного 
издательства «Удмуртия» М. В. Иванова, задумавшая издание книг о местном 
изобразительном искусстве. 60-страничная книжечка, открывающая серию  
«Художники Удмуртии» [2], вышла тиражом 2000 экз., в небольшом формате 
и с черно-белыми мутноватыми иллюстрациями. Плохое качество полиграфии 
нач. 1980-х гг. ничуть не умаляет, однако, ценности исследования, в котором уже 
заметно дарование молодого искусствоведа. Текст этой книги и поныне  совер-
шенно не устарел, и хотелось бы видеть ее переизданной в лучшем исполнении 
к очередному юбилею художника, тем более что пласт литературы об изобрази-
тельном искусстве Удмуртии, не в пример соседним республикам, очень «тонок». 

Немного жаль, что Татьяна переключила свое внимание с науки на другие 
виды деятельности. Но и здесь ее отличала привычка делать все ответственно, 
с большой отдачей. В учебно-методическом центре она отвечала за совершен-
ствование и пропаганду изобразительного и декоративно-прикладного твор- 
чества. В ее обязанности входила организация обучающих семинаров, выставок 
самодеятельных художников и народных умельцев. Выставки сопровождались 
каталогами с написанными ею текстами, обзорными статьями на страницах 
республиканских газет и журналов, выступлениями на телевидении. Все это 
способствовало совершенствованию опыта художников-любителей и мастеров 
народных ремесел. 

Много дало начинающей художнице участие в археологических экспедициях 
под руководством Т. И. Останиной, где она выполняла графическую фиксацию 
стратиграфии раскопов и найденных артефактов. Несмотря на бытовые тяготы 
полевого сезона, кропотливая работа без выходных дней давала радость открытий, 
а требования научного рисования, заключающиеся в тщательности и наглядной 
достоверности изображения, продолжали совершенствовать мастерство.  

Затем Татьяна Анатольевна перешла к преподавательской деятельности, где 
и работала до выхода на заслуженный отдых. Преподавала в педучилище, в обще-
образовательных и художественных школах, в учреждениях дополнительного 
образования. Воспитала не одно поколение преподавателей изобразительного 
искусства, юных рисовальщиков и живописцев. Освоение прогрессивных методик 
позволило ее воспитанникам получать награды на выставках республиканского 
уровня в Ижевске; российского – в Москве, Самаре, Новосибирске, Владимире; 
международного – в Польше, Литве, Латинской Америке. Рисунки детей и статьи 
их педагога неоднократно публиковались в журналах «Искусство в школе», «Но-
вое образование». Композиционные приемы совершенствовались на совместных 
занятиях в коллективе педагогов под руководством Е. В. Близниной. 
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Педагогическое мастерство Т. А. Михайловой крепло, поскольку она по-
стоянно работала и как живописец, устраивая отчетные выставки своих про-
изведений везде, где преподавала; усиливая год от года их количественный  
и качественный состав. С 1977 г. художница постоянно участвует в городских  
и республиканских выставках изобразительного искусства. Ее картины в составе 
выставки работ художников Удмуртии показывались в Москве. На конкурсе 
пейзажных образов Ижевска, организованном Госсоветом, она удостаивается 
премии. Результатом напряженной работы и моментом признания коллег стало 
вступление в 1996 г. в Союз художников России, а в 2009-м – в творческое объ-
единение ижевских художников «Ижкар», где она имеет свое лицо. Значима для 
нее персональная выставка городского пейзажа «Мой Ижевск», проведенная  
в 2010 г. в выставочном зале Союза художников. Личными усилиями ей удалось 
выпустить каталог выставки с репродукциями лучших произведений [3].

Живущей и работающей много лет рядом с мужем В. И. Михайловым, из-
вестным удмуртским художником с ярко выраженной образной программой  
и изобразительной манерой, ей нелегко было сохранить самобытность. Но Татьяна 
не боится прослыть «наивной». От ее ласкового и чистого взгляда запечатленный 
на картинах мир становится простодушным и свежим по восприятию, напоми-
нающему восприятие ребенка, который умеет искренне наслаждаться, открыто 
говорить о своей любви к миру, не стесняться слез радости и печали.  

Сказанное отлично иллюстрирует ее «Автопортрет» (1981). Вдохновляясь 
образами Ф. С. Рокотова, Татьяна мечтала добиться того, в чем был силен за-
мечательный русский живописец ХVIII в. – задушевности, изменчивости пси-
хологического состояния модели, демонстрации ее богатого внутреннего мира. 
Привлекала ее и неподражаемая манера письма этого мастера: переливчатость 
оттенков цвета, тающие очертания форм, мягкость переходов от света к теням, –  
того, что передает загадку женской души. Т. А. Михайловой удалось создать 
пленительный портрет-состояние. Ярко-голубыми глазами, в которых сквозь 
застенчивость читается огромная нежность, смотрит на нас, наклонив голову, 
молодая красивая женщина. Простая композиция, напоминающая обычный 
фотоснимок, помогает сосредоточить внимание на лице. Причастность своему 
времени подчеркивает модная широкополая шляпа, а вневременность – длинная 
коса. Звучный цвет шелковой розовой оборки на горловине платья и яркая лазурь 
головного убора вторят синеве взора. Фон и ткань платья написаны вибрирую-
щими мазками, сиреневыми и зеленоватыми оттенками, дополняющими основ-
ные цвета. Общая тональность небольшой картины мягкая, с незначительными 
контрастами. 

Через год в аналогичной манере Татьяна пишет портрет мужа, назвав его 
«Портрет молодого художника». Этническая выразительность лица Вячеслава 
подчеркнута рисунком удмуртского ковра позади фигуры. Снова делается ак-
цент на взгляде: задумчивом, вдохновенно отрешенном. Переданы глубина веры  
в талант любимого человека и поддержка его в такой же уверенности. 

В парном портрете сына и мужа «Мечтатели» (1988) автор концентрирует 
внимание на выражении лица ребенка, поворотом головы и отчетливым сход-
ством подчеркнув связь с собой, незримо присутствующей в сцене. Не отвлекает  
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внимания зрителя сознательно введенный наивный прием: возникающие в вооб-
ражении маленького и большого художника видения, явленные на втором плане 
картины, словно по мановению волшебной палочки. Мальчик грезит о парус-
никах и море. А бородатый, с первой сединой мужчина – о просторах родной 
земли с пасущимися на лугах лошадьми, гигантской родовой сосной, «растущей» 
стараниями художницы прямо на морском берегу. Уже узнаваем неповторимый 
колорит автора – дополняющие друг друга высветленные голубовато-зеленые  
и охристые оттенки, подчеркнутые сочными акцентами полос на свитере мальчи-
ка. Не менее насыщенные по цвету крупные яблоки и карандаши в деревенской 
крынке придают сцене трогательную непосредственность и искренность. 

Выбор моделей для портретов у художницы невелик – семья, лучшие друзья. 
Расположившиеся, словно на групповой фотографии, повзрослевшие однокурс-
ники в одноименной картине (1999) радостно возбуждены, объединены общим 
настроением, но каждый сохраняет индивидуальность. Точный рисунок через 
соблюдение основных пропорций помогает передаче сходства, но отсутствие 
детальной проработки помогает подчеркнуть единство – доброту и открытость. 
Эскизная манера письма, широко намеченные цветовые и тональные отношения 
помогают привести в гармонию разнообразные пятна праздничных одежд, пере-
дающие приподнятую атмосферу долгожданной встречи. 

Особое место в творчестве Т. Михайловой занимают образы художниц, что 
выделяет ее среди коллег-мужчин. Вот скульптор З. Бушкова (1998) «ласкает»  
в руках ком глины. Глядя на бесформенную массу, она видит в ней будущие 
образы. Произведения ее, как правило, невелики по размеру, но на портрете они 
выглядят огромными. Длинные античные одеяния статуй со множеством складок, 
струящихся вдоль тел как канелюры по колоннам, усиливают внушительность 
богоподобных фигур. Их дополняет скульптура девочки-подростка с кошкой  
и собакой, завершая тему главного предназначения женщины – творить красоту  
и добро, что доказывается жестами благодарности доверчивых животных человеку. 

На коленях художницы по текстилю З. Лебедевой (1997) – длинный гобелен-
дорожка. Молодая женщина задумалась, подперев щеку ладонью. Поза сидящей 
на полу уютна, локоть удобно уперся в колено, спина приникла к массивному 
гончарному горшку, заполненному охапкой сухих полевых цветов и трав.  
Художница любит ткать именно из них. Экологическое творчество Зои Лебедевой 
ценят организаторы выставок «актуального искусства». Украшение из монет на 
груди, темно-каштановый оттенок волос выдает уроженку Удмуртии. Красота 
костюма, созданного своими руками, сознательно подчеркнута автором портре-
та. Теплый терракотовый, переходящий в красноту цвет платья, перекликается  
с цветом гладко причесанных волос, более интенсивным по тону оттенком 
длинных «щеточек» конского каштана в букете. Теплые цвета красиво допол-
няются холодными. Это звучные изумрудно-зеленые полосы на рукавах платья, 
более плотный сине-зеленый цвет паласа, серо-голубые метелки злаковых трав, 
в окружении желтых корзиночек пижмы и белых соцветий «татарского мыла». 
Колорит портрета в очередной раз подтверждает тонкость цветового видения 
автора, мастерство передавать посредством цветовой гаммы настроение, в данном 
случае – задумчивости, женской склонности к сопереживанию. 
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Тема женщины-творца завершается в картине «Мастерица» (2013). Образ не 
привязан к конкретной личности, но узнаваем этнически. У красавицы широкоску-
лое лицо, пышные «медные» волосы, струящиеся по плечам и спине. Их тяжесть 
подчеркивают формы фантастических персонажей сзади – почти огненного цвета, 
с раскинутыми веером юбками и рукавами. Соломенная кукла на раскрытых ладо-
нях мастерицы тоже симметричной, монументальной формы, отсылает нас к тем 
временам, когда куклы были воплощением богинь плодородия. Фигура женщины 
находится на одной оси с куклой, создавая почти геральдическую композицию. 
Это подчеркнуто фронтальностью туловища и лица мастерицы, с опущенным на 
изделие взглядом, полукруглым монисто из тяжелых серебристых монет. Насы-
щенный красный цвет платья, выделяя центр полотна, дополнительно акцентирует 
ось картины. Симметричны ромбы и квадраты узоров на скатерти, плоскость стола 
развернута на зрителя. На столе свободно разместились другие соломенные куклы: 
«танцует» парочка, растягивает меха гармошки гармонист, спешит на базар с кор-
зинкой хозяюшка. Возникает народная по духу сцена ярмарки. Удаль народного 
гуляния подчеркнута интенсивностью цветовых сочетаний. Красному цвету вторят 
темно-синий и чистый белый. Три основных цвета «намекают» на цвета, отражен-
ные в флаге и гербе Республики, где вместо синего – черный, символизирующий 
родную землю. Картина насыщена символикой, но не абстрактной, холодной  
и надуманной, а обоснованной пониманием ценностей традиционной культуры.

Второй любимый жанр Т. А. Михайловой – натюрморт. Не случайно он 
стал неотъемлемой частью портретных образов. Как истинная женщина, отдавая 
предпочтение цветам, она не скована их количеством. Царственные гладиолусы 
«ведут разговор» с игольчатыми головками астр, охапками пенится пряная сирень, 
роскошно благоухают хризантемы разных расцветок, радуют взор пышные, но 
недолговечные шапки пионов, красуются душистые флоксы, горделивые лилии. 
Художница призналась, что день 1 сентября, когда дети приносят учителям мно-
жество букетов, всегда был для нее двойным праздником. Она до слез жалела 
быстро увядающую красу, брала домой сколько можно унести, и с наслаждением 
сохраняла на холстах богатство неповторимых цветочных форм и оттенков.    

Ничуть не меньше автор любит писать полевые и лесные цветы, собирая 
их на лугах и вдоль проселочных дорог, умело подбирая по цвету, размеру, 
силуэту. Художница воспевает «золотые» коробочки купальниц – удмуртских 
«италмасов», могучие подсолнухи в дополнении синих васильков. Цветы на ее 
деревенских натюрмортах стоят в вазах разной формы, но чаще – в крынках  
и туесках. Букеты дополняются яблоками из своего сада, тарелками с алыми 
ягодами земляники, кисточками рябины и калины. Вышитое полотенце, старин-
ная домотканая клетчатая скатерть, чугунок с картошкой, деревянная тарелка  
с крупными яйцами подчеркивают привязанность к удмуртской деревне. 

И все же самым любимым жанром Т. А. Михайлова мыслит пейзаж. Это 
чувствуется по преобладающему их количеству. Делятся они на сельские  
и городские, раскрывая бытийные приоритеты художницы. Там и тут она – при-
рожденный лирик, способный поделиться со зрителями своими переживаниями. 

Ижевск, где Татьяна выросла и живет до сих пор, предстает неповторимым 
по характеру провинциальным городом с богатым прошлым. Он исхожен худож-
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ницей в поисках интересных местечек, «откликающихся» на ее сердечный инте-
рес. Автор выбирает не самые нарядные и благоустроенные места, а окраинные 
улочки со старыми домишками, возле которых в конце мая цветет черемуха. Не 
меньше любит она исторические улицы малоэтажной застройки, например, улицу 
М. Горького, где сохранились купеческие постройки ХIХ века. Не остаются без 
внимания и обычные дворы с «хрущевками», заросшие огромными тополями. 
Живописца волнуют архитектурные достопримечательности столицы Удмуртии, 
среди которых многие уже исчезли. 

Немаловажно в пейзажах изменчивое состояние природы, переходное время 
года, хорошо отражающее настроение. Так, в «Старом переулке» (2007) мы видим 
зимнюю, печальную оттепель. Серебристый колорит задан цветом старинных 
деревянных домов, его не нарушают каменные купеческие постройки, окра-
шенные в желтый и малиновый цвет, но совсем потемневшие от мокрого снега. 
Троицкая церковь написана с угла пустынного ранним утром перекрестка (1990); 
во втором варианте она же – в лунном освещении сквозь кружевные силуэты 
деревьев (1992). Ночь – таинственное время, когда старинные постройки, кажет-
ся, оживают и готовы поделиться с художником тем, что видели на своем веку. 

Картины Т. А. Михайловой, посвященные Ижевску, – бесспорная удача ав-
тора, заметить которую – дело представителей местного музейного сообщества. 
Музей Ижевска, начавший формировать свою коллекцию, несомненно, должен 
привлечь средства для приобретения произведений Татьяны Михайловой, рож- 
дающих ностальгические настроения у старших поколений музейных посетите-
лей и несущих собой огромный воспитательный потенциал для юных ижевчан. 

Порой в ижевские пейзажи Т. А. Михайловой включены жители города-за-
вода. Здесь тоже превалируют историческая правда и сопереживание художницы. 
Тревогу 1990-х гг. в картине «Сумерки. Смутное время» (1993) хорошо передает 
кучка людей, устало ожидающих транспорта. Многолюдное шествие в пейзаже 
«Улица Горького. На демонстрацию» (1979) сообщает атмосферу советских 
праздников. Цепочка малышей парами чинно шествует за воспитательницей 
наперерез строю взрослых, внося в картину элемент иронии. Татьяна не боится 
бытовых мотивов, оживляющих пейзаж. Наивность восприятия подчеркивается 
декоративностью живописного решения. Цветовыми уплощенными пятнами 
решены выразительные купеческие постройки, яркие пальтишки детей, красные 
флаги и полотнища лозунгов, транспарант впереди процессии. Смягчает их пес- 
троту розовато-серый цвет снега, общая пасмурная тональность ноябрьского дня. 

Не менее эмоциональна картина «Весна. У больницы» (1986). Маленькое 
деревце яблони, сплошь усыпанное белыми цветами, контрастирует с обреченно-
стью больных, коротающих томительное время больничной скуки на улице, возле 
«молчащего» фонтанчика. На бортике фонтана сидят молодые парни – участни-
ки войны в Афганистане, излечивающиеся от боевых ранений. Рядом их юные 
невесты. Прогуливающаяся под ручку пожилая пара, обнимающий жену муж  
и прижавшаяся к ним обоим маленькая девочка сглаживает тяжелое настроение 
участливостью к чужой боли. Благодаря этим персонажам в картину врывается 
надежда, не дающая впасть в безысходность. Так художница выражает нам со-
чувственное отношение к своим землякам, их быту и праздникам. 
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Сельская природа чаще всего показана Т. А. Михайловой как врачевание от 
проблем урбанизации и современных невзгод. Совсем недалеко от микрорайона, 
где она живет, течет речка Позимь. Ее пышно цветущие луговые окрестности 
дают художнице впечатления в разное время года. Лето Михайловы проводят  
в д. Писеево. В пейзажах зримо живет восхищение силами земли, дающей пло-
ды и убирающей землю цветами. Неизменно яркое солнце согревает все живое 
своим теплом. Под его лучами становятся прекрасными удмуртские леса, поля, 
реки. Пейзажи объединяет радость наслаждаться богатством свежих зеленых 
оттенков июньского полдня, щедрым июльским разнотравьем, золотым убором 
«бабьего лета». Полнота любовного переживания наделяет деревья и кусты пыш-
ными формами; небо – особенной голубизной; облака – кудрявостью; травы –  
богатством цветения. Автор строит пространство пейзажей планами, создавая 
ощущение необъятности просторов полей, украшенных перелесками, речушками 
и прудами, дорогами, уводящими взгляд за горизонт.  В сельских пейзажах осо-
бенно хорошо чувствуется умение автора добиваться трепета воздушных масс, 
движения ветра. Природа полна жизненных сил. Эффект создается игрой теплых 
оттенков на свету и холодных в тенях, отказом от темных теней в пользу голу-
бых и сиреневых, в активной манере письма вибрирующим отрывистым мазком. 
Импрессионистский способ письма требует высокой культуры цвета; умения 
различать и воссоздавать разнообразие цветовых градаций; быстроты письма во 
время непосредственного натурного изображения, чтобы уловить особенности 
меняющегося освещения. Т. А. Михайлова владеет всем этим не для внешнего 
эффекта, а для передачи любви к природе Удмуртии. 

Иногда в деревенских пейзажах жизнь и настроение усложнены. Художни-
ца умеет передавать не только светлые эмоции, но и страдания современника.  
В картине «Деревня. Лето» (2013) мы видим печальную историю семьи, типичную 
для сельской глубинки. Вот словесное пояснение сюжета автором: «Алкоголь 
унес молодых сыновей человека, который построил новый дом. Стало некому 
жить в доме, соседствующем с нашим. И продан он в другую деревню, увезен 
раскатанный. Остались одни ворота. Мертвые тополя вторят трагедии. Но она 
отражает боль всей России. Люди, задумайтесь, что происходит?!». Почти не-
переносимо видеть плещущие на ветру ветви огромного сухого желтого тополя, 
изогнутые словно руки в жестах отчаяния. Кусты колючего татарника затянули 
бывший двор и огород. От закатного солнца тревожно вспыхивают сиреневые 
цветы на макушках могучих растений. Но, как обычно, художница оставляет 
нам надежду на лучшее. Вечер ласкает землю лучами уходящего солнца, теплота 
его чувствуется на освещенных охристых поверхностях одиноко стоящих ворот, 
контрастирующих с сиреневым небом и тенями изумрудной травы. Мальчик  
с удочкой спешит на рыбалку, именно ему предстоит извлечь из этой драмы 
полезный урок. 

Напоследок представим диптих Т. А. Михайловой «Моление» и «Удмурт-
ская песня» (2012), философский трактат в красках, послание художницы зри-
телям. Главное в нем – вера в ценности, которые защитят человечество от угроз 
технократической цивилизации и глобализма. Под огромной священной сосной 
молятся одетые в белые одежды удмуртские мужчины – кто на коленях, кто 
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стоя и воздевая руки к небу. Вопреки этнографической достоверности в молении 
участвуют и женщины. Среди белых фигур – темные силуэты вдов и матерей, 
оплакивающих женскую жертву молоху настоящей и подспудной войны, унося-
щей каждый день самое дорогое – детей и любимых. Крона сосны занимает по-
ловину неба, высится над людьми как гигантский шатер, защищающий от невзгод.  
Она – символ природы, вечной и животворящей, дарующей своим сыновьям  
и дочерям неистребимую уверенность в своем покровительстве. Цветовое реше-
ние композиции мягкое, светоносное, но решительное по контрастам. Лимонное 
к горизонту закатное небо, оранжевый на свету ствол сосны «борются» с цветом 
темно-голубых туч и холодными тенями, почти укрывшими вечерний луг. 

Вторая часть диптиха очень музыкальна, ритмически организована. Миниа- 
тюрные фигурки расставлены на фоне поля, распластавшегося на картинной 
плоскости без учета перспективы, как знаки на нотном стане. Колорит картины 
задан оттенком скошенной травы, золотистой в свете летнего заката. Поющие 
женщины в красивых национальных праздничных костюмах и высоких головных 
уборах расположены группами по двое и по трое. Им вторит старик, играющий 
на «крезе», старинном струнном инструменте. У него белоснежные длинные 
волосы и борода, белые одежды. Белый цвет у удмуртов – цвет добра, боже-
ственной благодати. Маленькая девочка и белая лошадка привносят в картину 
элемент сказочности, детской веры в чудо. Художники Удмуртии в поисках на-
циональной идентичности ищут язык, соответствующий миропониманию народа, 
неповторимому строю его фольклора и мифологии, декоративно-прикладного 
искусства. Автор делает это по-своему – с большой чистотой и трогательностью, 
без разъедающей современное сознание иронии и прагматизма, с большой верой 
в лучшие начала космических (природных) и родовых (народных) сил. 

Таким образом, особенность живописи Т. А. Михайловой не в желании по-
разить и достичь быстрого успеха, а в привязанности к реалиям, простым и понят-
ным всем людям, что, на первый взгляд, кажется несколько «старомодным». Она 
обращается к излюбленным жанрам русских художников-реалистов – портрету, 
пейзажу, натюрморту. Композиция картин, скромных по формату, безыскусна. 
Приемы письма и колорит опираются на опыт давно причисленных к классике 
импрессионистов. И все это на редкость осмысленно и точно помогает ей пере-
дать любовь к близким людям, уважение к подругам-художницам, трепетное 
отношение к деревенской природе и родному Ижевску, восторг перед цветами 
и плодами. Такой глубоко женский взгляд волнует, словно сам многообразный 
мир. В портретных образах приемы обобщения служат выявлению значитель-
ности, прежде всего – человека искусства. Предметный мир помогает раскрыть 
индивидуальность героев. Преобладание женских образов и родных художнице 
людей выявляет потребность защитить, открыть сокровенные стороны души. Еще 
одна сильная сторона миропонимания Т. А. Михайловой – стремление поднять 
творческую составляющую до стержня человеческой жизни. По-женски мягко, 
но убедительно она добивается того, чтобы зрители ценили искусство, родные 
места, близких людей, искали в них опору в сложных жизненных ситуациях. 
Художница словно говорит нам: не ищите денег, связей, положения в обществе –  
выстраивайте отношения, копите в себе любовь, дарите ее другим. 

Образно-выразительные особенности живописи Т. А. Михайловой
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УДК 78(470.51)

М. Г. Хрущёва 

О НЕКОТОРЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТАХ 

В ФОРТЕПИАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

АЛЕКСАНДРА КОРЕПАНОВА

В статье предлагается краткий обзор фортепианного творчества удмуртского композитора 
А. Г. Корепанова. Исходя из хронологии сочинений, автор выявляет три периода форте-
пианного творчества композитора. Даются классификация образов и жанров, тематики 
его сочинений с акцентом на мелодике, а также краткий обобщенный анализ некоторых 
пьес. Основное качество композиторского стиля (вне зависимости от объема сочинения) 
характеризуется адресностью по возрасту и уровню профессионализма исполнителя, 
гармоничностью музыкальных компонентов всех сочинений.

Ключевые слова: удмуртская музыкальная культура, А. Г. Корепанов, профессионализм, 
фортепиано, ансамбль, образ, жанр, мелодика.

Фортепианные сочинения А. Г. Корепанова занимают в творчестве компо-
зитора значительную сферу и популярны не только в Удмуртии, ибо интересны 
исполнителям, слушателям и музыковедам подобно лучикам от источника света, 
распространяющимся во все стороны. 

Прежде всего выделим адресность его фортепианных сочинений. С пер-
вых «Багателей» 1973 г. до недавних фортепианных циклов пьес осени 2015 г. 
по адресности их можно рубрицировать / классифицировать по «возрастному» 
подходу к исполнению: от первых опытов познания фортепиано и конкретных 
образов, доступных восприятию, отраженных в названиях пьес, – до виртуозной 
фортепианной техники и глубокого музыкального содержания в произведениях, 
обозначенных жанрово и абстрагированно («Новеллетта», «Вальс», «Соната», 
«Камерная музыка», «Аллегро», «Аллегретто», «Канон» etc.) вне зависимости 
от масштаба (количества тактов) и формы-структуры фортепианного сочинения. 

Другой значительный «лучик»-аспект адресности – исполнительский со-
став сочинений А. Г. Корепанова для фортепиано, что выделяет автора из сонма 
коллег: его произведения предназначены не только для фортепиано «solo» (как  
у большинства композиторов), но и для исполнительских ансамблей (в 4 руки,  
в 6 рук, в 8 рук, причем как на одном рояле, так и на двух), что расширяет возмож-
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ности творческой реализации исполнителей-пианистов, причем на разных уровнях 
профессионального пианизма. Естественно, такой подход композитора, обращен-
ного к исполнителям и слушателям его собственного-личностного озвучивания 
мира, всегда находит эмоциональный, интеллектуальный и звуковой резонанс  
и восприятие-понимание буквально «от мала до велика». В этом плане Александр 
Корепанов продолжает традиции произведений для фортепиано западно-европей-
ских и отечественных композиторов в самых разных формах и жанрах, привнося 
собственные их трактовки и личностно-творческие варианты (аналогий множество). 

При постоянном внимании композитора к фортепиано (в общем потоке 
его сочинений), прослеживая хронологию его творчества, мы выделили три ус-
ловных периода «фортепианной активности». Первый, после цикла «Багатели», 
1973, охватывает 1980–1987 гг.; второй, после 10-летней паузы, когда внима-
ние композитора было посвящено иным интересам и задачам, длится с 1997-го  
до 2005-го г. И третий период (опять после более чем 10-летнего перерыва*) 
начался весьма плодотворно и интересно с 2013 г. (см.: Приложение 1. Хроно-
логический список сочинений для фортепиано).

При этом доля сочинений для фортепиано и фортепианных ансамблей ока-
зывается количественно почти в равновесии. Мы наблюдаем некую временнýю 
«цикличность» (по годам создания), которая проявляется и в сочинениях для 
фортепиано «solo», и в обращении к фортепианным ансамблям разной жанровой 
принадлежности и образного содержания.

Обратимся к двум аспектам: жанры и образы. В фортепианном творчестве  
А. Г. Корепанова в аспекте Жанр–Образ–Форма наиболее явны две сферы: 
обобщенно-абстрактная, реализующаяся в жанрах и формах так называемой 
«академической» музыки (подчеркиваю: вне масштабной объемности, ибо это 
может быть и миниатюра, и развернутое многочастное циклическое произведе-
ние); и так называемые «программные» сочинения с конкретно обозначенным 
в названии пьесы художественным образом (столь же разномасштабные, что 
и в первой сфере). Естественно, обе сферы вариативны и отражают множество 
художественных нюансов. 

В хронологии создания А. Г. Корепановым произведений двух вышеозна-
ченных жанровых и образных сфер можно проследить динамику его внимания.  
В первом периоде приоритетны сочинения для фортепиано «solo» и в ансамблях –  
для двух роялей, с доминированием «классических» абстрагированных жанров 
над «конкретной» образностью. Во втором периоде преобладают либо цикли-
ческие сочинения (Сюиты, «Камерная музыка»; сборники-альбомы, например 
«Тетради»), либо масштабные, состоящие из нескольких крупных разделов (на-
пример, «Мефисто-вальс», «Новеллетта», «Неистовая тарантелла»); несколько 
приоритетны фортепианные ансамбли (часть из них – варианты сольных пьес, 
как, например, «Грустный вальс» и др.) И, опять-таки, наблюдается определен-
ное равновесие в использовании «классических» жанров и, в то же время, их 
«обобщенной программности», заданной в названиях сочинений. Среди них 
явно выделяется особый «блок» вальсов, разнообразных по оттенкам эмоций  

* Естественно, что композитор постоянно обращается в своем творчестве к форте-
пиано, но в разных ипостасях.

М. Г. Хрущёва 
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и настроений («Большой вальс», «Грустный вальс», «Осенний вальс», «Лириче-
ский вальс», «Романтический вальс»)*.

Третий период начался недавно, ознаменовавшись сочинением (помимо «Сказ-
ки» – 2013 и «Капризной» – 2014) двух масштабных сборников-альбомов: «Дорога 
в школу» для фортепиано (2015) и «Догонялки» для фортепиано в 4 руки (2015). 
Первый из них состоит из 20 пьес, второй – из 10. Оба представляют собой «кон-
кретно-программную» образную линию фортепианного творчества композитора 
и обращены к разным профессиональным уровням исполнителей и слушателей.

Среди этого калейдоскопа образов и настроений вновь возникает излюб- 
ленный композитором музыкальный образ вальса, во всей его тонко-прихотли-
вой эмоциональной изменчивости («Вальс осеннего ветра» в циклах «Дорога 
в школу» и «Догонялки»; «Вальс одуванчиков» в цикле «Догонялки»). В этих 
сборниках наблюдаем также вариантность для исполнений (фортепиано соло, 
фортепианный ансамбль**).

Повторю довольно банальную сентенцию: «Мысль рождает эмоцию. Эмоция 
рождает художественную мысль, в том числе и музыкальную». В творчестве А. Г. Ко-
репанова (и не только в фортепианном) эти побуждающие импульсы едины, что 
мы наблюдаем в самых разных его сочинениях. «Зримость-ощущаемость» всех 
музыкальных образов композитора, наверное, изнутри «театральна» в единстве 
состояния, жеста, движения как некая особенность его творческого мышления, 
уточненная ясным названием произведения (не случайны в списке произведений 
опера «Мятеж», написанная в соавторстве с Германом Корепановым, балет по 
сказке О. Уайльда «Соловей и роза», музыка к театральным спектаклям***). 

Образность сочинений А. Г. Корепанова современного (третьего) их периода 
(фортепиано «solo», ансамблей, а также переложений и разных транскрипций) про-
должает все предыдущие линии обращений к фортепиано и в то же время не только 
аккумулирует их (см. Приложение 1), но и расширяет стилевую палитру звукописи.

Однако отметим усиливающуюся тенденцию (иначе – увеличивающуюся 
приоритетность) к более конкретным образам, точнее – жанрово-конкретным, 
что обусловлено профессиональной и возрастной направленностью сочинений: 
определенной адресностью исполнителей (в частности и слушателей). И в этом 
таится тонкость творчества композитора****.

* О значимости вальсов и вальсовости в творчестве А. Г. Корепанова см. статьи  
М. Г. Хрущевой [1; 2; 3; 4].

** «Вальс осеннего ветра», «Колыбельная песня».
*** Национального театра УР, Русского драматического театра им. В. Г. Короленко.
**** Элементарный пример: в миниатюре «Комары одолели» каждый слушатель воспри-

мет эту музыку на своем возрастном и профессиональном уровне, и оценки композиции 
и образа будут соответственно разнослойными, ибо акцентность в восприятии также 
будет разностной. Кстати, проверка ассоциаций при прослушивании этой миниатюры 
у музыкантов и не-музыкантов разных возрастов показала приоритетность ассоциаций 
чувственных (даже физиологичных) и, безусловно, образных, совпадающих при объ-
явлении названия миниатюры после прослушивания. Но в другом примере – «Купола  
в тумане» – восприятие музыки и ее образа оказывается более зыбким и абстрагирован-
ным, ассоциативный ряд (при всей схожести «зыбкости», «плавучести») активизирует 
у каждого свой ряд ассоциаций, не обязательно конкретных.

О некоторых творческих приоритетах в фортепианном творчестве...
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Прослеживая приоритетность жанров и форм в его фортепианном творчес- 
тве, можно утверждать, что в результате обе линии оказались в гармоничном 
равновесии, ибо при, казалось бы, стремлении к фортепианной миниатюре,  
в «альбомах», сборниках пьес, включая самые недавние сочинения (2015 г.), 
обнаруживаются уравновешивающие, достаточно масштабные и по форме 
многокомпонентные произведения, что относится и к соотношению «абстраги-
рованных» и «конкретно-программных» по образам. 

Музыкально-поэтические образы фортепианных сочинений А. Г. Корепанова 
можно классифицировать по разным критериям и разной степенью детализации, 
однако если в «абстрагированных» формах и жанрах или в произведениях «обоб-
щенной программности» музыкант-исполнитель (а соответственно, и слушатель) 
услышит и найдет свою личную, индивидуальную «струночку» отклика, то  
в «конкретно-программной» образной сфере можно выделить группы по темам-
образам: эмоциональные состояния; природа; животные; детство (в частности 
колыбельные, сказки, игры).

Для примера приведем относительно недавние сочинения: «Сказка» (2013), 
«Капризная» (2014), 2 упомянутых цикла пьес «Дорога в школу» (2015) и «До-
гонялки» (2015), в которых мы находим «калейдоскоп», характерный для этой 
сферы фортепианного творчества А. Г. Корепанова. 

Отдельный аспект – тематизм. Учитывая преобладание гомофонной 
фактуры, а также использование полифонических приемов и форм, не умаляя 
аккордово-гармонического разнообразия, четких и часто прихотливых ритмичес- 
ких формул, постоянно варьируемых, можно утверждать, что ясная мелодика 
в фортепианных произведениях А. Г. Корепанова, безусловно, приоритетная.  
В этом плане в его фортепианном творчестве постоянно присутствует «контра-
пункт»: в ладовом аспекте – ангемитоники, диатоники, хроматики; в интонацион-
ности – мелодий широкого диапазона и, тесситурно «сдержанного», песенного 
типа; в активных темповых сочинениях – использование мелодики «общих форм 
движения» (по Ручьевской) с мелодически опорными тонами («скрытой» мело-
дикой); в ритмике и метро-ритмике – то четность и четкость, то переменность  
с постоянной переакцентуацией (что часто наблюдается и в «Вальсах», и в пьесах 
трехдольного метра с «биением двух- и трехдольности), а также «пристрастие» 
композитора к трехдольности (завуалированной «вальсовости»).

Примерами мелодики широкого диапазона, а также с хроматизмами, ла-
дово-тональной «переливчатостью» могут служить пьеса «Капризная», пьесы 
«Грустное настроение», а также «Листопад» из цикла «Дорога в школу».

Пример 1а. «Капризная». Фрагмент. Такты 1–8.

М. Г. Хрущёва 
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Пример 1б. «Капризная». Фрагмент. Такты 13–19.

Пример 2. «Грустное настроение» (сб. «Дорога в школу»). Такты 1–8.

Пример 3. «Листопад» (сб. «Дорога в школу»). Такты 1–20.

В мелодии «Листопада» интересна весьма своеобразная структурная, ме-
трическая и ритмическая «разно-пульсация»: 5 фраз по 4 такта в трехдольном 
метре с варьированной ритмоформулой. Здесь интонационная изысканность  
и прихотливость ритмики сообщают образ-настроение, при этом ясность струк-
туры не создает «порожков» ни для исполнения, ни для восприятия. 

Подчеркнем, что при минимальном использовании фольклорных цитат 
мелодика фортепианных сочинений А. Г. Корепанова в интонационной основе 
своей пропитана удмуртской национальной песенностью и вариативностью ин-
тонационного мелодического и гармонического развития. 

Пример 4. Камерная музыка для двух роялей. Часть I. Трио. Такты 69–76. (Мелодия 
в партии второго рояля).

Если же вдруг используется «цитата»-интонация из народной песни, то она 
является лишь источником для дальнейшего вариативного развития.

О некоторых творческих приоритетах в фортепианном творчестве...



156

Пример 5. Сюита для двух фортепиано. Часть 2. «Шутка». Раздел второй. Такты 
34–46. (Мелодия в партии первого рояля).

В основу положена первая синтагма удмуртской народной песни «Лымы 
тöдьы» /«Снег белый» (такты 34–37), но далее, подчиняясь собственной ме-
лодической фантазии, композитор развивает эту фразу. Сопоставим мелоди-
ку двух пьес с названиями «Танец» (сб. «45 нетрудных пьес», стр. 11, 2001  
и сб. «Грустный вальс», стр. 50–55, 2002).

Пример 6. «Танец» (1981). Такты 1–8.

«Танец»1981 года представляет собой краткую пьесу (24 такта) в типовой 
дважды повторенной строфической (песенной) форме АА1 (аbb1 + аbb1), где b1 
варьирована тесситурно (повтор мелодии на октаву ниже). Фактура гомофонная, 
однако в тактах 3–6 и 9–10 есть элементы контрапунктирования баса. Мелодия 
в целом диатоническая, с опорой на аккордовые тоны g-moll, с краткими откло-
нениями в c-moll и f-moll, песенно-танцевальная, что подчеркивается вариантно 
комбинационной последовательностью ритмоформул. 

Другая пьеса «Танец» (для фортепианного ансамбля в 8 рук, 1982), чуть более 
масштабная (39 тактов), также двухдольная (метр две четверти), диатоническая 
в своей основе, однако в основной мелодии первого раздела (g-moll) сочетаются 
нисходящие интонемы-попевки – ангемитонные (3-2) и диатонические (2-1-2) 
в объеме кварты, имеющие интонационные аналогии в удмуртском песенном 
фольклоре.

Пример 7. «Танец» для двух фортепиано в 8 рук (2002). Из партии Piano I. Такты 5–12.

М. Г. Хрущёва 
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Последующие разделы пьесы основаны на этих же интонемах-попевках, 
только проводимых в разных тональностях (C-dur/a-moll с репризным завершени-
ем в E-dur) и усложненные гармонически. Так же как и в пьесе «Танец» 1981 г.,  
в партии баса есть краткие моменты гаммаобразного контрапунктирования при 
гомофонной фактуре, мелодически насыщенной краткими попевками. 

Если обратиться к пьесам-«картинкам» образов природы разных лет, то 
опять приходится подчеркивать их адресность. Так, например, «Летний вечер»  
и «Дождик» (№ 3 и № 6 из цикла «Детям», 1981.) основаны на коротких попевках, 
которые сродни мелодике жанров потешек или закличек, причем диатоничес- 
кая мелодика в объеме сексты в пьесе «Летний вечер» ближе к колыбельным,  
а «Дождик» к типовой квартовой закличке «Дождик, дождик пуще», что обеспе-
чивают не только интонации, но и метро-ритмика. В пьесе «Солнышко и тучка» 
(«Фортепианная тетрадка», 1997) мелодия тоже основана на краткой попевке 
(нисходящей ангемитонной g-f-d↓). В пьесе «Ручей» («Дорога в школу», 2015) 
основная мелодия также узкообъемная (в пределах мажорной квинты), она ва-
риантно повторяется в разных тональностях то от третьей, то от первой ступени 
(E-dur от третьей ступени, As-dur, A-dur, D-dur), так и в репризном (H-dur, Es-dur, 
H-dur от третьей ступени с последующим развитием) завершает пьесу H-dur.  
В среднем разделе композитор использует хроматические ходы, «рисуя» пере-
ливы воды. (Композиционная структура пьесы интересна, однако ограничимся 
пока мелодикой.) Пьеса «Летний дождик» («Догонялки», 2015) в трехдольном 
размере (6/8), совсем иной звуковой организации: диатоника с хроматикой, ши-
рокий диапазон мелодического движения с преобладанием ровного движения 
восьмыми длительностями создают образ радужного потока дождевых капель. 

Пьесы, раскрывающие эмоциональное состояние, настроение, располагаются 
в нескольких сборниках и публикациях: Сб. «Фортепианная тетрадка» (1997):  
1. В разлуке. 6. Воспоминание. Сюита «Настроения» для 2-х фортепиано в 4 руки» 
(2015): 1. «Капризная». 2. «Грустная». 3. «Радостная. Сб. «Дорога в школу» 
(2015): 3. Грустное настроение. 7. Раздумье. 10. Осеннее настроение. Сб. «До-
гонялки» (2015): 8. Хорошее настроение.

Фортепианная миниатюра «В разлуке» (20 тактов) едина и в своем строении, 
и в эмоциональном состоянии-образе, который запечатлен в развитии от кратких 
горестных «всхлипов» к более развернутым гаммаобразным восходящим инто-
нациям – эмоциональным «порывам». В целом мелодика широкого диапазона, 
хроматическая, с изощренно-тонкими внутриинтонационными «играми». Ритми-
чески миниатюра графически разнопластовая (контрастность ритмики мелодии, 
мелодизированной аккордики и ритма гармонического баса), объединенная трех-
дольностью, что в целом создает ощущение очень грустного медленного вальса. 

Пьесу «Воспоминание» из того же цикла можно назвать «контрастно-со-
ставной» по композиции, по образности и мелодике, ее ладовости. Внешне она 
подходит к определению простой трехчастной формы, однако средний раздел 
состоит из двух подразделов, реприза расширена [А=16 тактов; В (b1b2)=16 т. 
(8+8); А1=23 т.]. Мелодика первого раздела основана на ангемитонной интона-
ции (структуры 3-2-2), постоянно повторяющейся как навязчивая мысль; лишь 
в последних двух тактах раздела структура интонации меняется, модулируя из 
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a-moll в диатонический E-dur (b1), а затем в гармонический a-moll (b2), причем 
со сменой и ритмики, и метра. Крайние разделы написаны в переменном метре 
2/4+3/8 c вкраплением 3/4 и перехода затем к этому размеру, в котором звучит  
и средний раздел. Нестабильность метрики отвечает образу и некоторой «зыб-
кости» состояния воспоминания, что композитором мастерски передано. 

В сочинениях для фортепиано 2015 г. выделяется Сюита «Настроения»*. Все 
три части, ее составляющие, масштабны по форме, драматургически сцеплены 
в особый эмоциональный ряд, но в каждой из них – «переливы» образных вари-
антов внутри одного состояния-настроения. Мелодику этих пьес характеризуют 
широкий диапазон, использование интонационных вариантов, сочетание диа-
тоники, ангемитоники и хроматики, широких по интервалике диатонических 
и узкообъемных хроматических интонаций. Объединяет эти три пьесы также 
метрика 3/4, скрытая и явная «вальсовость», особенно свойственная лирическим 
образам в творчестве А. Г. Корепанова, однако Сюита «Настроения» требует 
отдельного специального анализа.

В сб. «Дорога в школу» три пьесы-«настроения». «Грустное настроение» 
написано в простой трехчастной форме. Мелодика первого раздела широкого 
диапазона, интонационно «изломанная», с начальным мотивом широких интер-
валов и последующим хроматическим поступенным спадом. В среднем разделе 
меняется не только тональность, но и метр (с двухдольного 4/4 на трехдольный 
6/8, 9/8, 6/8), характер мелодики; возникает полетность вальса. Репризный раз-
дел возвращает метр 4/4, но опять меняет тональность – тесситура проведения 
мелодии повышена на октаву.

Пример 8. «Грустное настроение». Такты 1–8.

Две пьесы этого цикла «Раздумье» и «Осеннее настроение» (как и «Листо-
пад»), входят в пласт «вальсовости» А. Г. Корепанова, причем начальные мело-
дические построения тематически схожи (см. Примеры 9 и 10), однако различны 
и по типу фактуры, и по структуре, и по тональному плану – при основной то-
нальности a-moll. Пьеса «Раздумье» написана в вариативной двухчастной форме 
(близкой строфической) с усложнением фактуры и гармонии во втором разде-
ле. Но если в первом разделе сопоставляется проведение восьмитакта в a-moll  
и в параллельном C-dur с добавлением еще одного четырехтакта – мелодического 
расширения («трехдольность» здесь в структуре разделов), то во втором разделе 
сохраняется a-moll, переходящий в одноименный A-dur.

* А. Г. Корепанов создал сразу две версии Сюиты – для домры и фортепиано и для 
двух фортепиано в 4 руки, также есть версия пьесы «Капризная» для фортепиано solo.

М. Г. Хрущёва 
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Пример 9. «Раздумье». Такты 1–4.

Пример 10. «Осеннее настроение». Такты 1–4.

«Осеннее настроение» написано в простой трехчастной форме с контрастным 
средним разделом. Причем контраст здесь во всем: и в образе, и в музыкальных 
средствах. Мелодия среднего раздела очень широкого диапазона и проводится 
в басу при остинато терциями шестнадцатыми длительностями. Как и в пьесе 
«Грустное настроение», в среднем разделе меняется мерность метра (с трех-
дольного на двухдольный 2/4), тональность a-moll сопоставлением меняется 
на F-dur с вариантом IV ступени (натуральной и повышенной, то есть сочета-
ние натурального и лидийского мажорных наклонений), переходящих в 28–31 
тактах в хроматику. В репризе мелодия в верхнем голосе сохраняется в той же 
тесситуре, что и в первом разделе, однако она «расцвечивается» нисходящими 
хроматическими варьируемыми интонациями как третий фактурный пласт.  
И если говорить о «вальсовости», то она в этой пьесе весьма опосредована.

Возвращаясь к проблеме вальса и вальсовости в творчестве А. Г. Коре-
панова, нельзя удержаться от краткого описания пьесы № 5 «Вальс осеннего 
ветра» из сб. «Дорога в школу» (2015). Уже название пьесы сочетает в себе  
и образ природы, и жанр, и настроение. Мелодика этого вальса полетная,  
с тонким ладогармоническим варьированием, изысканностью и одновременно 
естественностью интонаций и ритмики, постоянным, но скрытым «биением» 
пульсации трехдольности и двухдольности как в мелодике, так и в структуре, 
четностью и нечетностью [см.: 5], что и придает особую прелесть живого течения 
музыки в единстве эмоций и жеста, движения, смены настроений и их нюансов, 
что выражается через звуковысотную и ритмическую «архитектуру» кратких 
разделов со сменой тональностей и нанизывания их, как бусины, в единую нить 
всей композиции, стержнем которой является стабильная «вальсовая» ритмика 
аккомпанемента, нарушаемая лишь в Коде пьесы.

Пример 11а. «Вальс осеннего ветра». Такты 1–12.
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Пример 11б. «Вальс осеннего ветра». Такты 16–28.

Говоря о музыкально-метрических пристрастиях в фортепианном творчестве 
А. Г. Корепанова его «третьего», современного, периода, приведу статистику 
сборников 2015 г. «Дорога в школу» и «Догонялки». Двухдольный метр: 2/4  
№ 1, 8, 9, 12, 13, 14 = 6 пьес; 4/4 № 3, 6, 11, 18, 19, 20 = 5 пьес (двухдольных 11 
пьес). Трехдольный метр: 6/8 № 2, 16; 3/4 № 4, 7, 10, 15 = 6 пьес. С переменным 
метром № 3, 10; на 5/8 № 17 (2+3). В сб. «Догонялки» из 10 пьес трехдоль-
ных – 4, двухдольных – 5, одна пьеса (№ 1) на 7/8 /3+4/. В таком аспекте даже 
элементарная статистика свидетельствует лишь об относительном равновесии 
метрической пульсации. 

То же можно сказать и о тематизме, о соотношении мелодики широкого 
диапазона и узкообъемных ладоинтонаций, ангемитоники, диатоники и хрома-
тики в мелодике (гармоническому языку композитора необходимо посвятить 
отдельное исследование, равно как и разнообразной и вариативной ритмике). 
Мышление композитора – явно ладотональное, а точнее структурно-тональное, 
отраженное в музыкальной форме через сопоставление тональностей и ладовой, 
интонационной вариативности (и это тоже требует отдельного исследования). 
Погружаясь в музыкальный фортепианный мир А. Г. Корепанова, постоянно 
ощущаешь некую единую гармоничность, воплощаемую в тонких вариантах 
и вариациях при разнообразии музыкальных образов, отражаемых в единстве 
природы и человека в их естественности. 

Завершая краткий экскурс о некоторых приоритетах в творчестве А. Г. Коре-
панова, подчеркнем, что в пьесах «третьего» периода, особенно в сб. «Догонялки» 
и «Дорога в школу», мы находим не только все основные черты, присущие его 
композиторскому стилю, но и некие новые качества его творческого мышления: это  
и формоструктурные «эксперименты» (см., например, «Листопад», Пример 3), «новое 
по музыкальному качеству “любование” ангемитонными интонациями в мелодике, 
растворенными в сложной ладовой системе, в сочетании с “противоречащими”, 
казалось бы, гармониями и даже в контрастности мелодии и контрапунктирующих  
ей мелодико-гармонических пластов музыкальной фактуры» [4. С. 168]. Сам компо-
зитор о своих мелодических поисках над этими недавними сборниками высказался 
так: «Я, как мне казалось, осознанно пытался взращивать мелодию из начальной 
одно-двух тактовой интонации, искал естественное, но не банальное развитие ме-
лодии, её естественное вхождение в контрастные разделы, модуляции и пр. и пр.»*. 

* Из личного письма от 26 июля 2016 г. А. Г. Корепанова автору статьи.

М. Г. Хрущёва 
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Музыка А. Г. Корепанова увлекает. Увлекает и исполнительски, и музыко-
ведчески. Помимо чисто музыкального удовольствия от исполнения и от физичес- 
кого наслаждения касания клавиш рояля в поиске адекватного звука интонации, 
гармонии, созданной композитором, постижения того скрытого, что выразимо 
только Музыкой, музыкальной мысле-эмоции, о каждом сочинении А. Г. Коре-
панова, вне зависимости от количества тактов (миниатюры или масштабного 
произведения), можно написать многостраничное эссе (и не одно – в зависимос- 
ти от ракурсов), нарисовать картину, даже написать стихи. Не «подтекстовку»  
к мелодии, а поэтический образ рядом с Музыкой… Но это будет именно рядом. 
Ибо сама музыка, им рождаемая, самоценна и самодостаточна: обретает свою 
собственную жизнь под чуткими пальцами музыканта-исполнителя. 

Ограничиваясь столь кратким абрисом фортепианного творчества А. Г. Ко-
репанова, позволю себе привести ассоциативные сопоставления-сравнения в об-
ласти художественного творчества как общей (обобщенной) категории. Выскажусь  
о парадоксальности некоторых явлений в направленности художественного твор-
чества: одни стремятся малое воплотить в огромности (объеме пространства или 
времени), иные – большое в малом (объеме пространства или времени), и очень 
не-многие обладают гармоничным чувством меры и со-размерности идеи и ее во-
площения. К этой гармоничной категории истинных художников в полной мере 
относится музыкальное, в частности фортепианное, творчество А. Г. Корепанова. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Корепанов Александр Германович. Список произведений для фортепиано

Для фортепиано соло 
1973. Багатели (I–VIII)
1980. Allеgro
1981. Сб. «Детям» (8 пьес)
1983. Соната
1984. Альбом первоклассника (6 пьес)
1985. Пять пьес
1985. Семь легких пьес
1992. Большой вальс из балета «Соловей и роза» по сказке О. Уайльда. Авторская транс-

крипция. 2-я ред. (2005)
1997. Фортепианная тетрадка (9 пьес)
1997. Из театральных тетрадей (5 пьес)
1998. Романс
1999. Воспоминание о романсе
2005. Неистовая тарантелла
2005. Новеллетта
2013. Сказка
2014. Капризная
2015. Сб. «Дорога в школу» (20 пьес)

Фортепианные ансамбли
1980. Ариозо и Частушки для 2-х форт. в 4 руки
1981. Частушки для 2-х форт. в 8 рук
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1983. Сюита в 5 частях для 4-х пианистов
1987. Сюита в 5 частях для 2-х форт. в 4 руки
1993. Большой вальс (из балета «Соловей и роза). Для 2-х форт. в 4 руки
1997. Сб. «Акварели» для 2-х форт. в 4 руки
1997. Грустный вальс для форт. в 4 руки
1997. Мимолётное воспоминание для форт. в 6 рук
1998. Камерная музыка для 2-х форт. в 4 руки
1998. Мефисто-вальс для 2-х форт. в 4 руки
1998. Романс для 2-х форт. в 4 руки
2000. Полька. Вольная транскрипция для форт. в 6 рук
2000. Лирический вальс для форт. в 4 руки
2000. Мелодия. Вольная транскрипция для форт. в 4 руки
2005. Грустный вальс для 2-х форт. в 8 рук
2012. Мелодия. Транскрипция для форт. в 6 рук
2015. Сюита «Настроения» в 3-х частях для 2-х форт. в 4 руки
2015. Сб. «Догонялки». 10 пьес для форт. в 4 руки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фортепианная музыка Александра Корепанова в нотных изданиях

Акварели для двух фортепиано. Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет», 2001. 
20 с.

1. В разлуке. 2. Старинный пароход. 3. Весенние переклички. 4. Зимний путь. 5. Танец 
охотников. 6. В храме. 7. Купола в тумане. 8. Солнышко и тучка. 

Сб. Сюиты для двух фортепиано. Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет», 
2002. 62 с.

Сюита для двух фортепиано. 1. Интрада. 2. Шутка. 3. Канон. 4. Шествие. 5. Этюд.
Камерная музыка для двух роялей в 5 частях.
Сб. «Романтические мелодии». Пьесы для двух фортепиано в 4 руки. Ижевск: Издат. 

дом «Удмуртский университет», 2002. 66 с.
1. Ариозо из оперы «Мятеж». 2. Частушки из оперы «Мятеж». 3. Романс. 4. Мефисто-

вальс. 5. Большой вальс из балета «Соловей и Роза».
Сб. «Грустный вальс». Пьесы для фортепиано в 4, 6 и 8 рук. Ижевск: Издат. дом 

«Удмуртский университет», 2002. 56 с.
1. Юмореска для фортепиано в 4 руки. 2. Мелодия. Вольная транскрипция для фортепиа- 

но в 4 руки. 3. Забытый мотив для фортепиано в 4 руки.4. Грустный вальс для 
фортепиано в 4 руки. 5. Полька. Вольная транскрипция для фортепиано в 6 рук.  
6. Мимолётное воспоминание для фортепиано в 6 рук 7. Лирический вальс для фор-
тепиано в 4 руки на тему, подаренную автору его отцом Германом Афанасьевичем 
Корепановым. 8. Танец для двух фортепиано в 8 рук. 

Сб. «Ой, как весело!» для одного и двух фортепиано в 4 руки. М.– Ижевск: Ин-т 
компьют. иссл., 2015. 68 с.

А. Корепанов. Сюита «Настроения» для 2-х фортепиано в 4 руки. 1. «Капризная» 2. «Груст-
ная» 3. «Радостная». 

Г. Корепанов. «Три театральных момента» 1. Пляска Ивана 2. Поход Ивана 3. Речита-
тив и песня орла. Транскрипция музыки к спектаклю театра кукол «Три доблести» 
для фортепиано в 4 руки А. Корепанова.

Г. Корепанов. «Снова в Ижевске», «Ой, как весело!» Транскрипции песен для 2-х фор-
тепиано в 4 руки А. Корепанова.
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Г. Корепанов. Пьеса для эстрадного ансамбля. Транскрипция для 2-х фортепиано в 4 руки 
А. Корепанова.

Сб. Г. Корепанов. «Родная деревня». Популярные песни в лёгких переложениях 
для фортепиано в 5 и 6 рук А. Корепанова. М.–Ижевск: АНО «Ин-т комп. иссл.», 
2015. 60 с. 

1. Ивушка. 2. Звёздочка моя. 3. Колхозная свадьба. 4. Я тебя вспоминаю. 5. Моя деревня. 
6. Лён-ленок. 7. Откуда столько красы. 8. Родник мой, родник. 9. Голубой конверт. 
10. Золотой хлеб.

Сб. «Догонялки» для фортепиано в 4 руки (2015). 
1. Восход солнца. 2. Вальс одуванчиков. 3. Галоп кузнечиков. 4. Колыбельная песня. 5. До-

гонялки. 6. Вальс осеннего ветра. 7. Озорники. 8. Хорошее настроение. 9. На ип-
подроме. 10. Летний дождик.

Сб. «45 нетрудных пьес» для фортепиано. Ижевск: Издат. дом «Удмуртский универ-
ситет», 2001. 60 с.

Сб. «Любимые пьесы» для фортепиано. Ижевск: Издат. дом «Удмуртский универси-
тет», 2001. 60 с.

«Новеллетта» для фортепиано. Ижевск: Изд-во «РХД», 2005. 8 с.
«Неистовая тарантелла» для фортепиано. Ижевск: Изд-во «РХД», 2005. 12 с.
«Большой вальс» для фортепиано. 2-я редакция. Ижевск: Изд-во «РХД», 2005. 12 с.
Сб. «Удмуртские мелодии». Фортепианные пьесы композиторов Удмуртии /Сказка. 

Капризная/. Ижевск: АНО «Ижевск. ин-т комп. иссл.», 2014. – 48 с.
Сб. «Ходят песни над рекою». Фортепианные транскрипции вокальной и театраль-

ной музыки Германа Корепанова /Балетная сюита/. Ижевск: АНО «Ижевск. 
ин-т комп. иссл.», 2015. 48 с.
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M. G. Khrushcheva

On Some Creative Priorities in the Piano Oeuvre of Alexander Korepanov
The article provides a brief overview of the piano oeuvre of the Udmurt composer Alex-

ander Korepanov. According to the chronology of works, the author identifies three periods in 
the piano oeuvre of the composer. The research provides a classification of images and genres, 
themes of the piano works focusing on the melody, and a brief general analysis of some plays. 
The basic quality of A. Korepanov’s musical style (regardless of the composition volume) is 
characterized as being targeted at the performer’s age, level of professionalism and the harmony 
of all musical components of the piano works. 

Keywords: Udmurt musical culture, Alexander Korepanov, professionalism, piano, en-
semble, image, genre, melodics.
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В. И. Капитонов, В. Д. Баймурзин

ПРИРОДНО-КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ АКСАКШУР 

(Малопургинский район, Удмуртская Республика)

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

УДК 39(470.51)

На основе полевых материалов и опросных данных приводятся сведения об историко-
этнографических и природных характеристиках сакральных объектов, сохранившихся 
в окрестностях д. Аксакшур в Малопургинском р-не УР. 

Ключевые слова: природно-культовый объект, природное святилище, Аксакшур, Уд-
муртская Республика.

В традиционной культуре удмуртов и родственных им финно-угорских народов 
заметное место занимает почитание природных объектов, связанных с реализацией 
аграрно-календарных и других культовых обрядов [1, 6, 9–11]. В качестве таких 
сакральных объектов могли выступать отдельные элементы рельефа, камни, озера, 
реки, родники, рощи, а также деревья. Ритуальные действия, проводимые в природ-
ных святилищах, не только имеют религиозное значение, но и служат эффективной 
формой приобщения к культурному наследию своих предков, способствуя форми-
рованию экологической культуры и воспитывая бережное отношение к природе. 
Обладая высокой комплексной ценностью, природные священные объекты являются 
уникальными памятниками природного и историко-культурного наследия. Междис-
циплинарные исследования таких объектов в естественной обстановке могут стать 
научной основой для выявления и экологической реставрации отдельных элементов 
и территорий традиционной культуры в составе этнокультурных ландшафтов. 

Настоящая статья посвящена комплексному изучению природных святилищ, 
сохранившихся в окрестностях удмуртской д. Аксакшур (местное название Ак-
сак). Оценку современного состояния природно-культовых объектов проводили 
в ходе полевых исследований в 2003 и 2016 годах. Этнографические сведения 
собирались с 80-х гг. прошлого столетия путем устного опроса местных жителей 
из числа старшего поколения. 

Данный населенный пункт находится на территории Малопургинского р-на  
в пределах УР. Согласно схеме физико-географического районирования республи-
ки, рассматриваемая территория относится к Прикамскому подтаежному возвы-
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шенно-равнинному региону [4]. В естественном растительном покрове преобладают 
пихтово-еловые леса с участием широколиственных пород. Значительные площади 
лесных массивов в настоящее время вырублены и освоены под сельскохозяйствен-
ные угодья. Сохранившиеся лесные участки обеспечивают высокое флористичес- 
кое и фаунистическое разнообразие природных ландшафтов. Район богат также 
своими национальными традициями и обычаями, продолжая оставаться одним 
из основных локусов сохранения и развития традиционной народной культуры. 

Точное время возникновения деревни Аксакшур неизвестно. По мнению  
М. Г. Атаманова [2], основали ее в кон. XVI в. удмурты воршудно-родовой группы 
Эгра, проживающие в бассейне р. Чепцы на севере современной Удмуртии. В офици-
альных летописях селение впервые упоминается в Ландратской переписи 1710–1716 гг.  
в 6 сотне Арской дороги под названием Аксак-Игра с 8 дворами и 40 жителями [7]. 
Принято считать, что первоначальное его название произошло от хромого основа-
теля из рода Эгра, которого башкиры из окрестных деревень (Атабаево, Аксарино, 
Яжбахтино, Шехостанка) прозвали Аксак ‘хромой’ [8]. В дальнейшем за населенным 
пунктом закрепилось название Аксак, которое до сих пор в обиходе у местного 
населения. В статистических отчетах вт. пол. XIX в. приводится уже современное 
название деревни, но в скобках указывается старое [3]. В тот период количество 
дворов в деревне достигало чуть более 50, а число жителей приближалось к 600. 
Согласно данным Удмуртстата, численность постоянного населения д. Аксакшур 
на 1 января 2012 г. составила 683 чел. [5]. В настоящее время в деревне проживают 
удмурты, представляющие четыре воршудно-родовые группы (удм. выжы): Эгра 
(самая многочисленная), Бигра, Омга и Поска. М. Г. Атаманов считает, что среди 
жителей деревни есть также представители родов Венья и Санья [2]. 

Одно из традиционных мест, где раньше жители д. Аксакшур проводили коллек-
тивные моления, – природное святилище Садо вӧсяськон ‘Садовое место моления’. 
Оно располагается в 0,7 км к северо-востоку от крайних жилых домов по ул. Кол-
хозной, на правом коренном берегу речки Аксакшурка. Своим названием это место 
обязано живописным зарослям черемухи (Padus avium) и лещины (Corylus avellana), 
которые росли вдоль опушки лесного массива. В 30-е гг. прошлого столетия, в период 
всеобщей коллективизации, деревья и кустарники были вырублены и выкорчеваны 
под будущие колхозные поля. В настоящее время от некогда красивой рощи оста-
лась узкая полоса редкоствольного темнохвойного леса (ельник с примесью пихты) 
с подлеском из можжевельника (Juniperus communis) и бузины (Sambucus sibirica). 
Здесь чудом сохранился старый можжевельник, возраст которого превышает сто-
летие. В травяном покрове преобладают растения, характерные для антропогенных 
местообитаний: крапива двудомная (Urtica dioica), чистотел большой (Chelidonium 
majus), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), яснотка крапчатая (Lamium 
maculatum) и др. Со стороны речки располагаются участки с луговой растительно-
стью, используемые как естественное пастбище для домашнего скота. 

Со слов Марии Васильевны Марковой (1907 г. р.), записанных в 1985 г., на этом 
месте всей деревней молились весной, когда высевали овес, и летом – после посева 
озимой ржи. С появлением зеленых всходов жертвовали бычка или телку. Обряд за-
клания животного проводили только бородатые старцы, одетые в белую холщевую 
рубашку (удм. шортдэрем) и опоясанные кумачовым поясом (удм. бурлат кускерт-
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тон); надевали новые лапти с белыми онучами. Для приготовления каши детвора 
собирала крупу по всей деревне. Пока варилась ритуальная еда, дети играли в лапту 
(удм. чапас) или гоняли мяч. Девушки это время обычно проводили за разговорами, 
а юноши возились с лошадьми. Рядом с котлами, где готовилась ритуальная пища, 
стелили чистые полотенца, на которые клали принесенные с собой пресные лепешки 
(удм. куарнянь). После приготовления ритуальной каши с мясом вӧсясь ‘жрец’ обра-
щался с молитвой к языческому божеству Инмару, чтобы он ниспослал благодать на 
людей и на приготовленную пищу. После этого жрец отламывал небольшие кусочки 
от каравая хлеба и раздавал их присутствующим на молении. Несколько кусочков 
бросал в костер, а на его пламя выплескивал немного кумышки из жертвенного 
деревянного сосуда (удм. сюмык), после чего громко говорил: «Тусьты пуктэ!» – 
‘тарелку ставьте!’ И все дружно в семейном кругу садились есть освященную кашу  
с мясом. Тем, кто не смог прийти на моление, ритуальную еду приносили домой. 

Еще раньше описанные выше обрядовые действия проводили в другом месте, 
известном под названием Нӧднюк вӧсяськон ‘место моления в грязном логу’ и рас-
полагавшемся в низине около устья речки Гордшур ‘красная река’. Однако ввиду 
чрезмерной сырости место моления пришлось перенести на противоположный 
высокий берег р. Аксакшурка. Новое святилище назвали Садо вӧсяськон. С на-
чалом коллективизации и образованием первых колхозов религиозные традиции  
в деревне стали угасать. В последний раз жители деревни собирались здесь в 1934 г. 

Другое место общедеревенских молений называется Перепеч вӧсяськон 
‘Место моления Перепеч’ (удм. перепеч – пресная ватрушка с начинкой из мяса 
или картошки и яиц). По рассказам местных жителей, на месте святилища раньше 
было обрабатываемое поле, принадлежащее семье по имени Перепеч. Плохие 
урожаи вынудили семью забросить это поле, впоследствии заросшее лесом. Что-
бы задобрить удмуртских языческих богов, жители деревни решили проводить 
здесь моления с жертвоприношением бычка или телки по завершении посева овса  
и озимой ржи. Это место располагается на правом коренном берегу речки Анӟанка 
в 0,6 км к северу от жилых домов по ул. Колхозной.  

В окрестностях д. Аксакшур сохранились также природные святилища, где 
представители определенных воршудно-родовых групп проводили обрядовые 
действия. Природное святилище Керемет вӧсь / Луд вӧсь ‘Место моления Кере-
мет / Луд ’ занимает верхний участок одноименного лога (удм. Керемет нюк) на 
восточной окраине д. Аксакшур и вплотную примыкает к территории машинно-
тракторного парка СПК «Аксакшур». По рассказам местных старожилов, преж- 
де на этом месте располагался сосновый бор, а у подножья склона бил родник  
с ключевой водой. В настоящее время от былого лесного массива сохранилась 
единственная сосна, занимающая центральную часть сакрального объекта и вы-
полняющая функцию священного дерева. С учетом толщины ствола на уровне 
груди (в обхвате 342 см), возраст сосны определяют примерно в 230–250 лет. Во 
время натурных исследований, проведенных авторами летом 2003 г., вся терри-
тория природного святилища была заросшей высоким бурьяном, а также сильно 
захламлена строительным мусором и ржавеющим металлоломом. По инициативе 
В. Д. Баймурзина, в 2013 г. местные жители облагородили священное место: за-
городили участок, убрали бурьян, вычистили родник и установили культовую 
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постройку Куала. В том же году было возрождено традиционное общедеревенское 
моление Виль ‘Новины’, посвященное новому урожаю. 

По воспоминаниям Матрёны Терентьевны Бегтугановой (1929 г. р.), раньше  
у этой сосны моление Виль проводили 2 августа удмурты рода Бигра, проживаю- 
щие в населенных пунктах Аксакшур и Куюк. Жрецы (тӧро, вӧсясь, утись) 
приходили в белых холщовых рубашках и новых лаптях, с ритуальными по-
лотенцами. Жертвовали «красного» бычка. Ритуальную кашу с мясом варили  
в трех котлах. Серебряные монеты, предварительно ополоснув в родниковой 
воде, втыкали на испеченный из нового урожая каравай хлеба. На тарелку клали 
национальные блюда юача и кыстыбей, сверху присыпая солью. Молились днем, 
поклоняясь в сторону солнца. Благодарили удмуртское верховное божество –  
Инмара за хороший урожай. Просили, чтобы посевы оросили теплые дожди, 
чтобы не болел домашний скот и чтобы в семьях были мир и согласие.

Другое природное святилище Быдӟым куа сик вӧсяськон ‘Место моления  
в роще, где находилась Великая куа’, располагается на правом коренном берегу  
р. Аксакшурка в 0,2 км к западу от жилых домов по ул. Колхозной и включает в себя 
небольшой участок разреженного темнохвойного леса. С западной стороны к лесной 
опушке примыкает пахотное поле, а с восточной – пастбище с луговой растительно-
стью. Древостой состоит из пихты и ели, в формировании подлеска участвуют рябина 
(Sorbus aucuparia), черемуха, можжевельник, подрост пихты и ели. В травянистом 
покрове присутствуют земляника зеленая (Fragaria viridis), чистотел большой, 
крапива двудомная, герань луговая (Geranium pratense), одуванчик лекарственный, 
подмаренник мягкий (Galium mollugo) и др. Присутствие синантропных видов рас-
тений связано с антропогенной трансформацией природных растительных сообществ. 

На этом сакральном месте проводили моления жители деревни, принадле-
жащие к роду Эгра. Отмечали здесь удмуртские обрядовые праздники Виль ‘Но-
вины’ и Лудэ пырон ‘Вхождение в поле’. Со слов Агафьи Васильевны Марковой 
(1920 г. р.), началу обряда Лудэ пырон предшествовало совещание старейшин 
деревни у подножья горы Четкер. Здесь они набивали свои трубки табаком, 
закуривали и садились на голую землю. Если после выкуренной трубки они не 
ощущали холода от земли, это означало, что пора пахать и сеять. На следующий 
день представители рода приходили на сакральное место, чтобы провести моление 
Лудэ пырон. Самый пожилой из них выкапывал на краю поля небольшую яму 
деревянным колом от изгороди (запрещалось использовать железную лопату, 
дабы не разгневать языческого бога земли Мукылчина ‘Творца земли’), складывал 
туда сырое яйцо и кусок хлеба, а также и наливал немного кумышки – хмельной 
напиток домашнего приготовления, приговаривая: «Вождэ эн потты, мугордэ 
герыен вӧсь кареммылы. Гырон-кизён ужмес капчияты вал. Остэ!» ‘Не гневайся, 
что причиняем боль твоему телу плугом. Облегчи нам пахоту и сев. Господи!’. 
Между тем самый уважаемый и легкий на руку мужчина словами «Остэ!» ‘Гос- 
поди!’ на самой красивой и ухоженной лошади вспахивал узкую полосу на краю 
поля, чтобы в первый же день не делать больно Мукылчину, не сердить его. Затем 
к посеву приступали остальные, разбрасывая зерна из лукошка. Кидали на зем-
лю также крашеные яйца, которые дети потом собирали наперебой: кто больше 
соберет, тому в жизни повезет. В это время старейший по возрасту обращался  
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с молитвой к верховному божеству: «Остэ, Инмаре! Кизем выламы шуныт зордэ, 
ӟеч куазьдэ сёт. Котькуд шепын тысез курегпуз быдӟа медло. Остэ!» ‘Господи, 
Боже! Дай нашим посевам теплого дождя, хорошей погоды. Пусть в каждом 
колосе зерно будет величиной с куриное яйцо. Господи!’. После завершения 
посева все садились возле поля. Женщины угощали мужчин домашней стряпней 
и кумышкой. Дети играли рядом в сторонке, а лошади паслись неподалеку – на 
зеленой лужайке. Вечером все возвращались домой в хорошем настроении. 
Мужчины продолжали моление в культовой родовой постройке Быдӟым куала. 
Жертвовали домашнюю птицу (обычно утку серой масти) языческим божествам 
Инмару, Мумыкылчину, Куазю, Воршуду, прося о хорошей погоде и богатом 
урожае. На следующий день начинались полевые работы. 

Представители других родов тоже имели свои традиционные места для про-
ведения обряда Лудэ пырон. Жители деревни, принадлежащие к роду Бигра, осу-
ществляли обрядовые действия возле поля под названием Дуана, что в 1 км к югу 
от ближайших жилых домов по ул. Восточной. Рядом располагается небольшой лог, 
заросший кустарником и редкими деревьями. Продолжатели рода Омга молились 
возле лесочка Вож яг ‘Зеленый бор’, расположенного между двумя логами с времен-
ными водотоками в 600 м к югу от животноводческого комплекса СПК «Аксакшур». 

Самобытно природное святилище Кеч вӧсян ‘место жертвоприношения козы’, 
располагающееся примерно в 2 км к югу от крайних жилых домов по ул. Восточ-
ной и занимающее участок луга на пологой надпойменной террасе левого берега  
р. Аксакшурка. Раньше здесь на лугу стояла одинокая дуплистая сосна, возле ко-
торой молились и жертвовали козу, чтобы излечиться от женских венерических 
болезней (удм. нылкышно чер). По воспоминаниям М. В. Марковой, приходили 
сюда тайно ночью, молились до восхода солнца (считалось, что первые лучи солнца 
сводят на нет этот тайный обряд). Жертвовали козу со словами: «Остэ, Инмаре, та 
мыжмес басьты, кеч сётӥськом!» ‘Господи, Боже, забери эту нашу жертву, козу 
преподносим!’. Чтобы молитва-обращение была услышана, в ствол сосны вбивали 
монеты, а также бросали их в дупло. С началом коллективизации религиозные 
обряды в деревне стали запрещать, вскоре и это место утратило свое сакральное 
значение и выпало из сферы активной ритуальной практики местных жителей. 

Таким образом, в настоящее время большинство природных святилищ  
в окрестностях д. Аксакшур уже не используется в культовых целях, но вместе  
с тем устойчиво сохраняется в местной топонимике как важный элемент локаль-
ного этнокультурного ландшафта. Лесные участки и отдельные деревья, произ-
растающие на территории сакральных мест, играют важную роль в поддержании 
биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем. 
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А. Г. Мусанов 

О ДИССЕРТАЦИИ Е. В. ЗАХАРОВОЙ 

«ИНТЕГРАЦИЯ СУБСТРАТНЫХ ПРИБАЛТИЙСКО-

ФИНСКИХ ТОПОНИМОВ В РУССКУЮ 

ТОПОСИСТЕМУ ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ»

О Т З Ы В

УДК 811.511.111(470.2)

Диссертационная работа Е. В. Захаровой посвящена исследованию субстрат-
ной топонимии одного из значительных территорий севернорусского субрегиона, 
расположенного у границ Карелии и Архангельской области, Восточного Обоне-
жья. В работе рассматриваются географические названия, созданные обитавшими 
на этих землях с древнейших времен этносами прибалтийско-финско-саамского 
типа, впоследствии адаптированные и сохраненные расселившимися в северных 
краях восточными славянами.

Уникальность географической локализации Восточного Обонежья создает 
исключительные возможности исследования диалектной и топонимической 
лексики различного происхождения, этноисторической интерпретации, вы-
явления адаптационных и интеграционных механизмов, решения актуальных  
и перспективных вопросов, связанных с проблемами субстрата, межкультурного 
и межъязыкового взаимодействия. Топонимические исследования А. К. Матвеева,  
И. И. Муллонен, Н. Н. Мамонтовой, Г. М. Керт и др. – посвящены в основном 
изучению названий значительных географических объектов Восточного Обо-
нежья и носят конъюнктурный характер. Совершенно неразработанными оста-
ются вопросы описания топонимического субстрата и его интеграции в русскую 
топосистему. Поэтому представленная диссертация, несомненно, актуальна  
и своевременна. Актуальность ее определяется и тем, что пудожская топони-
мия, особенно в последние десятилетия, русифицируется: оригинальные при-
балтийско-финские названия транслируются на русский язык или оформляются 
по-русски без определенных норм и правил. В результате трансформаций иска-
жаются или перестают существовать названия, теряются значения топонимов, 
вследствие чего утрачивается этнокультурная связь с прошлыми поколениями, 
свидетельствующая о конкретных путях исторического развития языка. 

Очевидна новизна проведенного исследования, в котором впервые диффе-
ренцированы основные этноязыковые пласты субстратной топонимии Восточного 
Обонежья с привлечением данных смежных научных дисциплин; этимологически 
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верифицированы некоторые древние финно-угорские названия; охарактеризованы 
особенности исторического контактирования прибалтийско-финского и русского 
населения; описаны механизмы адаптации русским языком иноязычных гео-
графических названий на фонетико-морфологическом и лексико-семантическом 
уровнях; определены ареалы отдельных топонимных моделей.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Диссерта-
ционная работа Е. В. Захаровой выполнена на должном научно-теоретическом 
уровне. Она вносит существенный вклад в развитие прибалтийско-финского  
и в целом финно-угорского языкознания. Убедительна теоретическая база иссле-
дования: изучены труды отечественных и зарубежных лингвистов; современные 
методики описания материала позволили соискателю сформулировать обосно-
ванные и достоверные выводы.

Теоретическая значимость исследования Е. В. Захаровой заключается  
в разработке ряда научных положений относительно контактирования топони-
мических систем и его последствий, а также – критериев дифференциации двух 
типов субстрата: вепсского и карельского. Принципиально важно, что установ-
лены разные модели адаптации прибалтийско-финской топонимии и на уровне 
субстратных отношений, и в ситуации заимствований; выявлены условия для 
трансляции топооснов в противовес прямой адаптации с целью осмысления 
механизмов взаимодействия топосистем. Безусловно, результаты данной работы 
значимы и перспективны для исследования финно-угорского субстрата и рекон-
струкции этноязыковой истории на обширных пространствах Русского Севера.

Работа Е. В. Захаровой имеет непосредственную практическую значимость. 
Богатый эмпирический материал диссертации может быть использован при 
составлении собственно топонимических и диалектных словарей, администра-
тивных справочников, топонимического атласа прибалтийско-финских языков, 
а также атласа европейского севера России. Разработки Е. В. Захаровой могут 
быть применимы в практике преподавания прибалтийско-финских языков в вузах, 
при подготовке лекционных курсов, учебников и учебных пособий по финно-
угорской ономастике, а также курса карельской диалектологии и лексикологии 
в Петрозаводском государственном университете, на занятиях по краеведению 
в среднеспециальных и общеобразовательных учебных заведениях.

Представленная к защите диссертация Е. В. Захаровой выполнена в русле 
этнолингвистического исследования с применением методов ареально-типоло-
гического и этимологического анализа. Она написана на обширном языковом 
материале, почерпнутом из научной топонимической картотеки ИЯЛИ Ка-
рельского научного центра РАН, ГИС «Топонимия Карелии», картотек СПбГУ  
и Топонимической экспедиции УрФУ (Екатеринбург), Национального архива 
Республики Карелия, топографических карт, а также полевых записей автора 
диссертационной работы в экспедициях в Плесецком р-не Архангельской обл. 
и в Пудожском р-не Республики Карелия. Паспортизированные и основательно 
обработанные топонимические данные позволяют говорить о репрезентативности 
диссертационной работы Е. В. Захаровой.

Рецензируемое диссертационное исследование состоит из введения, двух 
глав и заключения. В приложении к работе дается регистр субстратных названий, 
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рассмотренных в исследовании. Диссертация снабжена 14 топографическими 
картами, отражающими ареальную дистрибуцию топонимных моделей. Струк-
тура работы подчинена целям исследования и не вызывает нареканий. 

Во Введении (3–18 стр.) рассматриваются границы Восточного Обонежья, 
указываются топонимические и иные источники, отражающие географическую 
лексику, ландшафтная характеристика региона, сведения по истории и археоло-
гии Пудожского края, обосновываются актуальность и научная новизна темы, 
обозначаются объект и предмет исследования, формируются цель и задачи, 
описываются методические особенности анализа.

В первой главе «Субстратная прибалтийско-финская топонимия Восточ-
ного Обонежья» (19–110 стр.), состоящей из четырех разделов, анализируется 
топонимическая система Восточного Обонежья с точки зрения происхождения: 
фиксируются различные пласты оригинальной лексики, реликты языков на-
родов, ранее населявших данную территорию, субстратные названия, лексика 
языка нынешнего населения, параллельное функционирование разноязычных 
топонимов и т. д. На основе лингвистических результатов, картографирования 
и конкретной локализации дифференцирующих структурных и лексических 
моделей дана подробная и достоверная характеристика этноязыковых пластов, 
позволяющая сделать выводы о ранних миграционных процессах. 

Проанализированные топонимические страты свидетельствуют о том, что  
в формировании населения Восточного Обонежья приняли участие разные финно-
угорские сообщества, этнически близкие к современным прибалтийским финнам 
и саамам. Хотя вопрос о саамском субстрате на территории Русского Севера  
и, в частности, Восточного Обонежья остается дискуссионным. В последнее время 
некоторые ученые отвергают историческое присутствие древних саамов на этих 
территориях [6]. Тем не менее многие положения в работе выглядят убедительно 
и не обнаруживают принципиальных расхождений с уже известными историко-
топонимическими сведениями.

Представляет научный интерес и такая сложная проблема, как этимологи-
ческое решение выделения из прибалтийско-финского субстрата оригинальной 
топонимической лексики карел и вепсов, поскольку обнаруживаются различные 
фонетические варианты топонимического употребления одних терминов с иден-
тичным или близким значением. Вероятно, причиной этому послужили и межди-
алектные субституции, и разновременные адаптации посредством русского языка. 

Структурно-семантические особенности названий Восточного Обонежья 
рассмотрены Е. В. Захаровой в разделе 1.3. (46–50 стр.). Отмечены традицион-
ные типы, характерные для субстратной топонимии Русского Севера. Наиболее 
продуктивны, по утверждению автора работы, топонимы-полукальки как один из 
дифференцирующих маркеров прибалтийско-финского прошлого этого региона. 
Впоследствии такая структурная модель была адаптирована русскими.

Большой интерес представляет раздел 1.4. первой главы (50–110 стр.), по-
священный анализу лексико-семантических групп прибалтийско-финских топо-
нимов, с использованием методик ареальной лингвистики и лингвогеографии. 
Выявленные и этимологизированные типовые топоосновы дифференцированы 
и представлены диссертантом восемью группами, среди которых наиболее 
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характерными и значимыми для прибалтийско-финской топонимии являются 
географические апеллятивы. Можно сказать, что ландшафтный фактор в топо-
нимообразовании – отличительная особенность всех уральских языков.

Подробная семантическая рубрикация показывает богатство топоними-
ческой лексики прибалтийско-финских языков. Однако в некоторых группах  
в качестве примеров приводятся единичные имена, демонстрирующие малоин-
формативность. Аналогичные случаи возможно рассматривать в составе других 
тематических групп, к примеру, «Культурные растения» объединить с группой 
«Хозяйственная деятельность и промыслы». 

Как отдельная тема «Человек» также вызывает сомнения, поскольку топо-
нимия в большей степени, чем другая лексическая подсистема, социальна; она 
отражает особенности специфической культуры данного человеческого коллек-
тива. Тем не менее группа содержит персональные имена, причем, как указывает 
диссертант, прибалтийско-финского происхождения, хотя реконструируемые из 
православных личных имен. Их отличительной особенностью является различная 
степень адаптации прибалтийско-финскими языками и, как следствие, наличие 
разных фонетических и морфологических вариантов. Как известно, адаптаци-
онные процессы, неизбежно протекающие в заимствованной лексике, особенно  
в ранних заимствованиях, часто приводят к окончательной утрате связи с перво-
начальной формой имени, к примеру, в коми языках: Öгаш < Агафья, Пале < Фа-
лалей, Терей < Терентий, Кöрмей < Корнелий, Пим < Серафим, Юш < Ювеналий 
и т.д. [5. С. 480; 4. С. 403–404; 3. С. 33; 2. С. 49]. Этимологизация топонимов, 
содержащих подобные имена, требует соблюдения особой осторожности.

Вторая глава диссертации «Интеграция субстратной прибалтийско-фин-
ской топонимии в русскую топосистему Восточного Обонежья» (111–179 стр.) 
посвящена процессам вхождения и адаптации субстратных прибалтийско-
финских топонимов в русскую топосистему Восточного Обонежья на уровне 
фонетики, морфологии и лексико-семантических отношений. Проведенный 
анализ фонетических явлений и соответствий, грамматических элементов, по 
утверждению автора, продемонстрировал причины и следствие прибалтийско-
финско-русских языковых контактов, их интенсивность, продуктивность, обо-
значил дифференцирующие топоосновы, способствующие этимологическому 
решению. Рассматривая лексико-семантическую адаптацию субстрата в русле 
традиционного для прибалтийско-финских языков явления – калькирования 
[полукальки, полные или прямые кальки (топонимы, образованные путем 
буквального перевода иноязычного названия) и метонимические кальки],  
Е. В. Захарова пытается решить проблему с прагматической точки зрения.  
В итоге превалирования функциональной нагрузки над семантикой наблюдаются 
различные виды трансформаций материальной формы имени. Асемантичность 
приводит к стиранию границ между морфемами, морфонологическим изменени-
ям звукового состава и т. д., в результате, как отмечает диссертант, фиксируются 
случаи так называемой народной этимологии.

Полученные новые данные языковых и этнических контактов, в частности, 
прибалтийско-финско-русских, дополнят до сих пор существующие и помогут 
установить ареалы распространения отдельных топонимических явлений. 
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Кроме отмеченных выше недостатков исследования, есть небольшие за-
мечания рекомендательного характера. На наш взгляд, в научной работе не 
хватает, особенно при стратификации, лексических данных пермских языков. 
К настоящему времени известно, что топонимический пласт пермского про-
исхождения фиксируется на территориях Архангельского Поморья, образуя 
достаточно плотные микроареалы [1] и, возможно, судя по эмпирическим ма-
териалам настоящего исследования, распространяется вплоть до Пудожского 
направления, ср. Вадомох (< коми вад ‘озеро; (чаще) лесное озеро, непроточное 
озеро (находящееся вне поймы реки); озеро с топкими берегами (образовавше-
еся в старом русле реки); заболоченное место, заболоченное болото’, ‘трясина, 
тряское место’, ‘маленькое озеро’, ‘топкая болотистая местность, топь, тряси-
на; луговое непроточное озеро с топкими берегами и топким дном’), Кадьмох  
(< коми кад ‘болото’; кад (кадй-) ‘топь, трясина, зыбун’, ‘верхний слой тря-
сины’), Вадега (< коми вадега, вадюга (диал.) ‘заводь, тихое место в реке’), 
Войлахта (< коми вой ‘север’, ‘северный’, Корторучей (< коми кöрт ‘железо’ 
и др.). Топонимические факты свидетельствуют о тесных контактах пермского 
(коми) населения и русского. Для более точной верификации необходимы до-
полнительные изыскания. 

В целом же диссертация Е. В. Захаровой представляет собой актуальное, 
новое, самостоятельное научное исследование, обладающее определенной прак-
тической значимостью.

Автореферат и 14 статей по теме исследования, 3 из которых опубликованы 
в журналах, рекомендуемых ВАК, отражают содержание диссертации и раскры-
вают положения, выносимые на защиту.

Полагаем, что диссертация Е. В. Захаровой «Интеграция субстратных при-
балтийско-финских топонимов в русскую топосистему Восточного Обонежья», 
представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.02 – языки народов Российской Федерации (финно-
угорские языки), выполнена на должном научном уровне, представляет собой 
законченное исследование и позволяет сделать положительное заключение об 
актуальности поставленных проблем, новизне их решения, достаточной степени 
достоверности и научной значимости выводов. Это – научно-квалификационная 
работа, удовлетворяющая нормам и критериям, изложенным в п. 9 «Положения  
о присуждении ученых степеней», утвержденном Постановлением Правитель-
ства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. Ее автор, Захарова Екатерина Владими-
ровна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.02 – языки народов Российской Федерации (фин-
но-угорские языки).
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Известный исследователь в области 
финно-угорской мифологии, культурной 
антропологии и религии Анна-Леена 
Сийкала (ранее Кууси, урожденная Аар-
нисало) родилась в г. Хельсинки 1 ян- 
варя 1943 г., ушла из жизни 27 февраля  
2016 г. Получила высшее образование 
в Университете г. Хельсинки. Там же  
в 1978 г. блестяще защитила докторскую 
диссертацию по специальности фольк- 
лористика. В Финляндии возглавляла 
кафедры: фольклористики и религиове-
дения университета Турку, исследования 
традиций университета Йоенсуу, фольк- 
лористики университета Хельсинки. 
Преподавала в университетах Германии 
(Гамбург). Анна-Леена Сийкала была 
профессором Академии наук и искусств 

Финляндии, академиком Финской Академии наук, почетным профессором 
университетов Хельсинки и Турку, Тартуского – в Эстонии, УдГУ – в России; 
почетный член Общества финской литературы, почетный доктор Венгерского 
Этнографического общества, кавалер ордена Финского Льва.

Крупнейший специалист по изучению финского и сибирского шаманизма, 
мифологии прибалтийско-финских народов, калевальской традиции, устного 
фольклора, народных верований и обрядов, знаток тундры. Исследовала она  
и общие финно-угорские корни, священные места и сакральный ландшафт 
хантов, коми, удмуртов; писала о наших национальных фестивалях, об измене-
нии традиции и менталитета всточнофинских народов в пост-советское время.  

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Н. И. Шутова

ПАМЯТИ ФИНСКОГО ФОЛЬКЛОРИСТА 

И ЭТНОЛОГА АННЫ-ЛЕЕНЫ СИЙКАЛА
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Занималась изучением традиционных культур народов Евразии и Полинезии. 
Проводила полевые исследования в Финляндии, Венгрии, Австралии, в раз-
личных регионах России и на островах Кука (Полинезия). Она прошла по экс-
педиционным маршрутам своих предшественников – финских исследователей-
путешественников в финно-угорских регионах России. Для нее были характерны 
отвага и новаторство при выборе исследовательских подходов и методов изучения 
фольклора и мифологии. 

А.-Л. Сийкала – автор 250 научных трудов, редактор полутора десятка на-
учных книг. Ее работы переведены на многие языки мира, живут в многотомной 
энциклопедии «Мифология уральских народов», в статьях научной периодики  
и в памяти коллег.
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Siikala A.-L. Interpreting oral narrative [Интерпретируя устные рассказы]. 
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Siikala A.-L., Ulayshev O. Hidden Rituals and Public Performance. Traditions 
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хантов, коми и удмуртов]. Helsinki, 2011. (в соват. С Ulayshev O.).  
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panova. Helsinki, 2012.  

А.-Л. Сийкала – организатор многих международных научных конферен-
ций, симпозиумов и научных проектов, в числе главных редакторов много-
томной энциклопедии «Мифология уральских народов». Благодаря ее орга-
низаторским качествам и энтузиазму, умению собирать творческий коллектив  
и обеспечивать финансовую поддержку, увидели свет ряд томов энциклопедии. 
Она член редакционных советов многих научных периодических изданий, 
крупный общественный деятель: возглавляла Финское литературное общество, 
состояла членом Государственного совета Финляндии по науке и технике, 
Финского комитета ЮНЕСКО, возглавляла Комитет Всемирного Десятилетия  
Культуры.

Н. И. Шутова
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Облик Анны-Леены Сийкала – стройная и элегантная женщина с колоссаль-
ным трудолюбием, сильной волей и целеустремленностью. В ней гармонично 
сплелись качества личности, позволившие успешно реализовать себя и как 
талантливого исследователя, и как крупного организатора науки, и любящей 
жены, матери и бабушки. Для нее было характерно уважительное и доброе 
отношение к людям вне зависимости от их ранга и регалий. И люди отвечали 
ей взаимностью. Она устанавливала мосты дружбы, доверия и любви между 
народами и культурами, много сделав для поддержки исследователей из фин-
но-угорских регионов России: коми, хантов, удмуртов. Она останется в наших 
сердцах как выдающаяся дочь финского народа, прекрасный ученый-гуманита-
рий с мировым именем, сильная личность, добрый и щедрый человек, красивая 
и интересная женщина!
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«Ежегодника финно-угорских исследований» 
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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.
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