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Л. Л. Карпова 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 

НИЖНЕЧЕПЕЦКОГО ДИАЛЕКТА 

УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.131’28

Статья посвящена рассмотрению специфики нижнечепецкого диалекта, который фор-
мировался в условиях изолированности от основного ареала распространения удмурт-
ских диалектов. Для удмуртской диалектологии актуально выявление основы и места 
данной территориально-языковой разновидности в северном диалектном пространстве 
удмуртского языка. Осуществляется анализ морфологических маркеров нижнечепец-
кого диалекта. Большое внимание уделяется описанию особенностей, отличающих 
исследуемый диалект от других говоров северноудмуртского ареала. Рассматриваются 
специфические черты в образовании форм мн. ч. имени существительного, в частности, 
в использовании маркеров -ос и -йос, употребление которых не представляет единства  
в говорах нижнечепецкого диалекта. Выявляются особенности в количественном составе 
падежей. Анализируется функционирование серии вторичных местных падежей с по-
казателем -н'-. Специфика нижнечепецких говоров проявляется в способах выражения 
компаратива и интенсива прилагательных. Освещаются особенности некоторых разрядов 
местоимений, прослеживающиеся преимущественно в словоизменении. Подробно ана-
лизируются также специфические явления в области числительных и глаголов. Большое 
внимание уделяется формальным морфологическим различиям. Проводится последова-
тельное сравнение языковых фактов нижнечепецких говоров с аналогичными явлениями 
северных диалектов и других удмуртских говоров. Приведенные данные показывают, 
что по ведущим морфологическим особенностям нижнечепецкий диалект наиболее 
близок среднечепецким говорам северноудмуртского наречия. Исследование основано 
на материалах, собранных автором в результате нескольких экспедиций 2014–2015 гг. 
к нижнечепецким удмуртам.

Ключевые слова: удмуртский язык, диалектная морфология, северные диалекты, ниж-
нечепецкий диалект, маркеры морфологических категорий, диалектное варьирование.

Нижнечепецкий диалект является территориальной разновидностью удмурт-
ского языка, распространенной в низовьях р. Чепцы, на территории Слободского, 
Зуевского, Унинского, Фаленского и Богородского р-нов Кировской обл. Он не 
был объектом специального синхронного научного исследования. Некоторые 
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его особенности кратко отражены в статьях Т. И. Тепляшиной [38. С. 156–196], 
Г. А. Архипова [1. С. 84–92; 2. С. 162–168; 3. С. 3–13], Н. М. Люкиной [27.  
С. 152–154], обобщающем труде по удмуртской диалектологии В. К. Кельмако-
ва [23], также в научных работах автора настоящей статьи [18. С. 140–147; 19.  
С. 107–114; 20. С. 17–36]. 

В последнее время в рамках ареального изучения северноудмуртских диа-
лектов нами предпринято системное обследование языка удмуртов, населяющих 
нижнечепецкий регион. С этой целью в 2014–2015 гг. проведены 3 диалекто-
логические экспедиции на территории распространения указанных говоров:  
в Зуевский, Унинский и Слободской р-ны Кировской обл. В ходе экспедиций со-
бран большой корпус языкового материала, который вводится в научный оборот. 

 Начиная с сер. XX в., число носителей нижнечепецкого диалекта неуклонно 
снижается. Сегодня полноценные его носители – немногочисленные предста-
вители старшего и пожилого возраста. Все они являются билингвами, свободно 
владеющими русским языком и использующими его как основной язык повсед-
невного общения, а родной язык используют исключительно в быту. По нашим 
приблизительным подсчетам, на территории распространения нижнечепецкого 
диалекта насчитывается примерно 800 удмуртов, из которых менее полови-
ны владеют удмуртским языком. Функционирование нижнечепецких говоров  
в условиях изолированности от основного этнического массива и воздействие 
окружающих русских говоров сформировали ряд специфических особенностей 
фонетического, морфологического, лексического и синтаксического характера. 
Проблема возникновения и развития нижнечепецкого диалекта непосредственно 
связана с историей его носителей и процессом формирования этнической группы. 
К сожалению, ее этногенез до сих пор мало исследован.

В пределах нижнечепецкого диалекта принято выделять 2 группы гово-
ров: слободской и косинский (далее в примерах – сл., кос. соответственно) [38.  
С. 157–158; 19. С. 20]. Носители слободского говора живут в 10 населенных 
пунктах Слободского р-на*. Косинская группа северных удмуртов, по нашим по-
следним данным, проживает в 10 населенных пунктах Зуевского (5 населенных 
пунктов), Унинского (2 населенных пункта), Фаленского (2 населенных пункта) 
и Богородского (1 населенный пункт) р-нов.

По характеру ведущих особенностей между собой слободской и косинский 
говоры близки. Некоторые различия связаны непосредственно с процессом 
формирования указанных двух локальных групп. По мнению исследователей, 
косинские удмурты-ватка представляют собой локальную группу слободских уд-
муртов, переселившихся с Вятки, из-под Слободского [4. С. 67]. Территориальная 
оторванность привела к ослаблению культурных и экономических связей между 
слободскими и косинскими удмуртами и способствовала выработке отдельных 
особенностей в их языках. 

Предмет нашего исследования – анализ морфологических признаков, мар-
кирующих язык нижнечепецких удмуртов. Нижнечепецкие говоры (или нижне-

* Согласно данным Т. И. Тепляшиной [38. С. 156–157], в 1960-е гг. в Слободском 
р-не насчитывалось 27 удмуртских населенных пунктов; в настоящее время многие из 
них прекратили свое существование.

Л. Л. Карпова
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чепецкий диалект; далее – нч.) наиболее характерными языковыми явлениями 
входят в северноудмуртское наречие, в пределах которого, помимо нижнечепец-
кого, выделяется еще два диалекта: среднечепецкий и верхнечепецкий (далее –  
сч., вч. соответственно). Для определения специфики исследуемых говоров  
в системе северноудмуртских диалектов фактический материал по возможности 
интерпретируется в сравнении со среднечепецким и верхнечепецким диалектами. 

Грамматический строй удмуртских диалектов, в отличие от фонетической 
системы, характеризуется значительным единством. Различия в морфологии 
большей частью проявляются в организации плана выражения одних и тех же 
грамматических форм или целых парадигм, в самой системе противопостав-
ления друг другу грамматических форм слова (различия в составе парадигм),  
а также в семантике различных грамматических категорий и форм. Рассмотрим 
некоторые из них.

1. Мн. ч. имен существительных в нижнечепецком диалекте маркируется 
показателями -ос или -йос, употребление которых не представляет единства  
в говорах диалекта. В слободском говоре, как и в большинстве удмуртских диа-
лектов, алломорф -ос обычно присоединяется к основе на гласный, а вариант 
-йос – к основе на финальный согласный: ад'ами ‘человек’ – ад'амиос ‘люди’, 
писпу ‘дерево’ – писпуос ‘деревья’, н'ук ‘овраг’ – н'укйос ‘овраги’, кыз ‘ель’ – 
кызйос ‘ели’ и т. д. В отличие от него, в косинском говоре аффикс -йос очень 
часто наблюдается и в словах с исходом на гласный: коџо ‘сорока’ – коџойос 
‘сороки’, бэчкэ ‘бочка’ – бэчкэйос ‘бочки’, гозы ‘веревка’ – гозыйос ‘веревки’. 
Примеры: кос. сокы ад'амийос шыдэтско вал, кэн'айэс кэ гынэ пиосйос усвало 
вал. Ок. ‘Тогда люди отдыхали, только несколько мужчин боронили’; кос. мон 
тотско на, д'эрэвн'айын кўалайос вал шуса. Сиб. ‘Я помню еще, что в дерев-
не куала были’; сл. куз'оос отын уло, кыд'окын ќвќл мынонэз татыс'эн. Пес. 
‘Хозяева там живут, недалеко идти отсюда’. Употребление в косинском говоре 
“консонантного” алломорфа -йос с основами на конечный гласный представ-
ляет собой сохранение более ранней формы показателя мн. ч. -йос, который  
в результате ослабления позиции й в интервокальном положении преобразился 
в -ос. Из северноудмуртских диалектов эта особенность характерна также для 
среднечепецкого диалекта [13. С. 82; 14. С. 58–59; 17. С. 39]. В различной степени 
данное явление отмечается и в отдельных южноудмуртских говорах [23. С. 116].

Отметим, что инициальный й форманта -йос в рассматриваемом диалекте 
нередко подвергается фонетической ассимиляции конечным согласным (н, н', л, 
л', д, д', т, т', с', з') субстантивной основы, например: пукон'н'ос (< пуконйос) 
‘стулья’, ныл'л'ос (< нылйос) ‘девочки, девушки’, вал'л'ос (< валйос) ‘лошади’, 
пыд'д'ос (< пыдйос) ‘ноги’, полат'т'ос (< полат'йос) ‘полати’ и др. Примеры: 
вос'эм класоф ко·н'чит' карэмын вал ми, ныл'л'ос, ужам колкозын война вы-
лын. Ас. ‘Восемь классов закончили мы, девочки, работали в колхозе во время 
войны’; турун ворттылим волокушайэн, гид'д'осы но ворттылим. Ом. ‘Сено 
возили на волокушах, на фермы тоже подвозили’. Данное явление широко 
распространено в среднечепецком диалекте и спорадически отмечается в кез-
ском говоре верхнечепецкого диалекта [13. С. 75–76; 16. С. 102]. Ассимиля-
ция й предшествующими согласными характерна также для средневосточных  
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говоров [8. С. 272], бесермянского наречия [39. С. 151], отдельных южных [22.  
С. 39] и периферийно-южных говоров, в частности, бавлинского [35. С. 122–125], 
шошминского [36. С. 137], кукморского [23. С. 103–105]. Уподобление й пред-
шествующим мягким согласным наблюдается и во многих коми-зырянских  
[26. С. 38, 39; 12. С. 44–45; 9. С. 38–39; 10. С. 23; 34. С. 28; 32. С. 79; и др.]  
и коми-пермяцких [5. С. 53] диалектах.

2. Падежная система нижнечепецкого диалекта состоит из 21 формы  
(в большинстве удмуртских диалектов и в литературном языке 15 падежей). Уве-
личение числа падежей в диалекте связано с формированием серии вторичных 
приблизительно-местных падежей с н'-евым признаком, возникших в результате 
трансформации послелогов с основой дин'- ‘у, около, при, возле’. Примеры-пред-
ложения: л' э н аосн'ын кэма пуким вэрас'кыса. Сиб. ‘У Лены в доме долго мы 
сидели разговаривая’; айда·-ка л' у б ан'э пыром. Ом. ‘Айда-ка к Любе в дом 
зайдем’; бќрыс' пумис'ким ми л' и з айэн мумизн'ыс'эн, турын дас'то вал сойос. 
Бер. ‘Потом встретились мы с Лизой у ее матери дома, сено заготавливали они’.

В отличие от показателей обычных местных падежей, суффиксы приблизи-
тельно-местных падежей обладают своим определенным значением, указывая, 
как отмечает Т. И. Тепляшина [40. С. 287], на нахождение или действие по от-
ношению к конкретному месту, к конкретному лицу. С. А. Максимов, уточняя 
высказывание Т. И. Тепляшиной, отмечает, что «они обозначают не просто 
местонахождение около кого-(чего-)либо, движение по направлению к кому-
(чему-)либо и т. д., а выражают нахождение в доме (домашнем очаге, жилище, 
в пределах усадьбы), который принадлежит кому-либо, направление движения  
в дом (жилище), принадлежащее кому-либо и т. д.», и предлагает обозначить 
данную серию падежей как жилищно-местные падежи [29. С. 194]. Новые падеж-
ные форманты употребляются только с определенным кругом существительных:  
в основном их используют применительно к одушевленным именам, выражающим 
человека, лицо: нълъдн'э ̒ к твоей дочери (домой)’, пийэзн'ъс' ̒ от (дома) его сына’. 
Кроме того, показатели приблизительно-местных падежей имеют тенденцию при-
соединяться и к некоторым местоимениям, например: тин'н'ад ʻк вам (домой);  
к тебе (домой)’, асн'ам ʻко мне (домой)’, ог-огмън'э ʻдруг к другу (домой)’ и т. д.

В нижнечепецком диалекте, как показывает анализ собранного языкового 
материала, из приблизительно-местных падежей чаще всего встречаются фор-
мы в инессиве и иллативе, реже – элативе, эгрессиве, пролативе и терминативе. 
Неодинаковая частотность употребления, с одной стороны, приблизительного 
инессива и приблизительного иллатива соответственно с формантами -н'э, -н'ын, 
и, с другой стороны, приблизительного элатива, приблизительного эгрессива, 
приблизительного пролатива и приблизительного терминатива соответственно  
с формантами -н'ыс', -н'ыс'эн, -н'ыт'и, -н'оз' обусловлена различием в частотности 
выражаемых ими отношений. Низкая функциональная нагрузка пространствен-
ных падежей элатив, эгрессив, пролатив, терминатив и аппроксиматив, как от-
мечает Н. В. Кондратьева [25. С. 128], связана с их семантической структурой, 
направленной на выражение более частных топологических значений.

Интересно высказывание Р. Бейкера относительно характера функциониро-
вания н'-евых падежей в северноудмуртских говорах. Обращаясь к материалам 
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Т. И. Тепляшиной [40. С. 283–292], он задается вопросом: что представляют 
собой четыре других падежа с показателями -н'ыс', -н'ыс'эн, -н'ыт'и, -н'оз', 
зафиксированные Т. И. Тепляшиной в нижнечепецких говорах в дополнение  
к двум признанным падежным формам с формантами -н'э, -н'ын – являются ли 
они реликтовым явлением процесса трансформации послелогов с основой на дин'-  
в падежное окончание или функционируют реально? Не имея возможности при-
влечь дополнительный материал из других удмуртских говоров для разрешения 
поставленной проблемы и основываясь лишь на имеющихся данных, Р. Бейкер 
тем не менее считает, что падежные формы на -н'э и -н'ын (по Р. Бейкеру: аллатив 
II и абессив II соответственно), возможно, возникли раньше, чем остальные при-
близительно-местные падежи с морфологическими показателями -н'ыс', -н'ыс'эн, 
-н'ыт'и, -н'оз' [42. С. 173–174].

В исследуемом диалекте, как и среднечепецком, параллельно с падежными 
формами с элементом н' в той же функции употребляются конструкции с после-
логами с основой на дор- ‘у, около, возле, при’, например: м а д' в и доры пы·рэ, 
со кал' бакчайаз. Бер. ‘К Матвею в дом заходите, он сейчас в огороде своем’; 
окт'абэ вэтти мон пийэ доры к и р о вэ. Пас. ‘В октябре ездила я к сыну в Ки-
ров’. Отметим, что в нижнечепецком диалекте, как и в большинстве удмуртских 
диалектов и в литературном языке, послелоги с основой на дор- могут выражать 
семантику и обычного приближения (движение по направлению к кому-(чему-)
либо), и семантику приближения, связанную с направлением движения в дом 
(жилище, усадьбу), принадлежащий кому-либо. 

Функционирование серии приблизительно-местных падежей присуще в ос-
новном северноудмуртским диалектам, но не всем. Ареал их распространения 
ограничивается нижнечепецкими говорами (слободской, косинский) [38. С. 167; 40.  
С. 285–286], среднечепецким диалектом и говорами северо-западной части Кезского 
р-на [29. С. 201; 16. С. 231–232]. В верхнечепецких говорах аналогичные падежные 
формы отсутствуют: им соответствуют конструкции с послелогами с основой дин'- 
‘у, около, возле, при’ (братэ дин'э ‘к своему брату’, братэ диныс' ‘от своего брата’).

Помимо северноудмуртских диалектов, приблизительно-местные падежи 
встречаются также в бесермянском наречии [39. С. 184; 28. С. 72–73]. Наличие 
локальных падежей с элементом -н'-, образованных от послелогов с основой на 
дын- / дин-, отмечается и в коми-пермяцких диалектах [5. С. 138–140]. Как считает 
Р. Бейкер, процесс трансформации послелогов и, вследствие этого, образование 
новых падежных формантов с элементом -н'-, имеющее место в северноудмуртских 
и южно-коми-пермяцких говорах, происходили в каждом из этих языков парал-
лельно и независимо друг от друга [42. С. 198]. В отличие от коми-пермяцкого 
языка, вторичные пространственные падежи северного наречия удмуртского языка 
имеют особое значение: «движение в жилище, принадлежащее кому-либо».

3. Компаратив имен прилагательных в большинстве удмуртских диалектов 
выражается с помощью формантов -гэс и -гэм, семантические различия в упо-
треблении которых в настоящее время не ощущаются. В нижнечепецкой группе 
говоров, согласно нашим полевым данным, более широкое распространение 
имеет суффикс -гэм, хотя в материалах Т. И. Тепляшиной, зафиксировавшей речь 
нижнечепецких удмуртов в 1960-е гг., отмечается паралелльное употребление 
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обоих формантов -гэс и -гэм [37. С. 138–140]. Примеры: в а л' а эшэ фэрмаын 
ужаз. со зќггэм мынэс'тым на го·да три. Ок. ‘Моя подруга Валя на ферме рабо-
тала. Она старше меня на года три’; todmoges kad' ad'ami potiz m2n2m ‘Как будто 
знакомый человек показался мне (букв. ʻбалее знакомый человекʼ)’ [37. С. 139]. 
Отметим, что в верхнечепецком и среднечепецком диалектах функционирует 
преимущественно суффикс -гэс.

В нижнечепецком диалекте сравнительная степень имен прилагательных, 
помимо суффиксов -гэс и -гэм, выражается также при помощи компаративного 
суффикса -љык: умо·йљык ‘более лучше’, трќ·зљык ‘больше’, ќрќ·дљык 
‘более хуже’ Примеры: мынам аслам но домэ вуж н'и, ќрќд. а пийэ улэ у н' иын 
ќрќ·дљык домын. Ас. ‘У меня и у самого дом старый уже, плохой. А сын мой 
живет в Унях в более худшем доме’; таис плат'т'э чэбэ·рљык ўал'л'олэс'. Ок. 
‘Это платье мое красивее прежнего’. Следует отметить, что суффикс -љык 
имеет значение увеличения степени и употребляется в прилагательных, харак-
теризующих предмет только по качеству. Данный компаративный суффикс не 
свойствен среднечепецкому и верхнечепецкому диалектам. Подобный показатель 
сравнительной степени в различных фонетических вариантах функционирует во 
всех коми диалектах [5. С. 167; 32. С. 135]

В нижнечепецких говорах, согласно нашим полевым данным и материалам 
Т. И. Тепляшиной [37. С. 142], формы компаратива с суффиксом -љык могут соче-
таться с суффиксами -гэм, -гэс. При этом суффикс -љык, как правило, располагается 
после суффикса -гэм или -гэс и служит также для усиления значения, выраженного 
в форме сравнительной степени. Примеры: курткалы йунгэ·мљык плашка кулэ вал, 
таиз тан' вэкчи. Бер. ‘Для куртки более крепкую пуговицу бы надо, эта вот тонкая’; 
мынам то·жэ ўан' би·бл'ийэ. со кызгэм талэс'. да л'э·кчэ лыд'д'аны кызгэ·мљык 
би·бл'ийэз, с'о обйасн'ит' карэмын отын Ас. ‘У меня тоже есть Библия. Она  
толще этой. Да легче читать более толстую Библию, всё объяснено там’. 

4. Степень неполноты качества в нижнечепецком диалекте, как и верхнече-
пецком, в основном передается суффиксами -мыт и -алэс. Примеры: пунуэлэн 
сунэ·дмыт с'ин'н'осыз кал' но с'ин аз'ам. Пес. ‘Коричневатые глаза моей со-
баки и сейчас перед глазами моими’; куз'италэс тайиз сылалтэм губийэ, вуын 
воз'оно. Сиб. ‘Солоноватые вот эти соленые грибы, нужно в воде подержать’.

Модеративные форманты -пыр (-прэс), -галэс (фонетический вариант суф-
фикса -алэс), представленные в отдельных говорах среднечепецкого диалекта, 
в нижнечепецком – не употребляются . 

5. В нижнечепецком диалекте, как и в удмуртском диалектном языке в целом, 
интенсив прилагательного образуется двумя способами: 1) при помощи усили-
тельных слов (или слов-интенсификаторов) и 2) редупликацией основ. Из них 
наиболее распространен в диалекте первый способ выражения: присоединение  
к положительной форме прилагательного особых усилительных слов, в част-
ности: л'экос (~ л'окос) ‘весьма, слишком’, йун ‘очень’, проч (~ прќч) ‘совсем’, 
кл'ок ‘очень, слишком’, бэда ‘очень’, дотово ‘слишком, очень, чрезмерно’, страс' 
‘очень’, прак ‘очень’. Примеры: йун килыбашлы картэ, вычак ко·т'мар быгатэ 
лэс'тыны. Ом. ‘Очень мастеровой мой муж, всё что угодно умеет делать’; война 
вылын л'экос с'экыт ужын мон ужамын. Сиб. ‘Во время войны на очень тяжелой 
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работе я работала’; адзэм но ук по·ты, вэт' прак вош турун будэ картокам. Ом. 
‘Надоело уже, ведь зеленая-зеленая трава растет среди картошки’; кл'ок чэбэр 
пќрас'эз солэн. Пас. ‘Очень красивая жена у него’.

Подчеркнем, что вышеотмеченные лексемы своей продуктивностью суще-
ственно отличаются друг от друга: самые продуктивные – усилительные слова 
йун, л'экос (~ л'окос), проч; остальные используются реже, их употребление 
территориально ограничено.

В говоре д. Сибирь косинского говора интенсификатор л'экос (~ л'окос) мо-
жет употребляться также с суффиксом -гэм: л'экозгэм капчи уж ‘слишком легкая 
работа’, л'экозгэм акыл'эс ад'ами ‘слишком надоедливый’, л'экозгэс пќймыт ул'ча 
‘слишком темная улица’, л'окозгэм с'эд музйэм ‘слишком черная земля’. Наличие 
суффикса -гэс в морфологической структуре слова-интенсификатора привносит 
значение бóльшего усиления интенсивности проявления признака, качества. 

Различная степень высокого качества в нижнечепецких говорах, как  
и в других удмуртских диалектах, выражается также конструкциями, состоящими 
из специфических препозитивов и основной формы прилагательного. При этом 
интенсивы-препозитивы могут употребляться одиночно или в виде редупликата, 
выступая в сочетании только с определенными качественными адъективами. 
Нами зафиксированы примеры на употребление препозитивов в сочетании  
с прилагательными, обозначающими преимущественно конкретный цветовой 
признак и изредка – иное качество: т'о·м(-т'ом) пэймыт ‘темный-темный’, џы·ж 
выл' ‘совершенно новый’, т'а·п(-т'ап) кот ‘мокрый-мокрый, очень мокрый’; 
сл. пы·р(-пыр) кэд'ы ‘белый-белый’, кос. пы·р(-пыр) тэд'и (~ тэд'ы ~ тќд'ы) 
‘белый-белый’; сл. чи·л'(-чи·л') с'ќд ‘черный-черный’; кос. чи·л'(-чи·л') с'эд ‘чер-
ный-черный’ и т. д. Пример: ой, йырс'ийэ пы·р тќд'ы н'и мынам, бэн арэсэ но 
ўан' н'и. Слуд. ‘Ой, волосы белые-белые уже у меня, да и возраст у меня уже’. 

Высокая степень качества в диалекте может выражаться также редупликацией 
основы прилагательного: во·ж-вож бакча ‘зеленый-зеленый огород’, пэймы·т-
пэймыт уй ‘очень темная ночь’. Примеры: пого·да чэбэр улэ, тан' во·ж-вож 
турун быдэс бакчайам. Свет. ‘Погода хорошая стоит, вот зеленая-зеленая трава 
полностью в огороде моем’; ми њэ·ч-њэч дывыйос в и т' а й к айэн. Пес. ‘Мы очень 
хорошие подружки с Витяйкой (‘с женой Виктора’)’. Кроме того, между повтора-
ми могут добавляться союзы да, дак ‘и, да’: вож дак вож турун ‘зеленая-зеленая 
трава; очень зеленая трава’, сл. кэд'ы дак кэд'ы џуџкон ‘белый-белый платок’, кузь 
да кузь (ку·з' да куз') ‘длинный-длинный, самый длинный’ [38. С. 170], зќк да зќк 
(зќ·к да зќк) ‘очень крупный, крупнейший’ [38. С. 170]. Отметим, что повтор – 
один из архаичных способов выражения высокой степени качества – характерен 
для всех современных финно-угорских языков.

6. В функционировании числительных нижнечепецкий диалект тоже проявляет 
некоторые особенности. Среди простых числительных фонетическим оформлени-
ем отличается числительное ойик ‘один’, возникшее из общеудмуртской формы 
числительного одиг. Пример: мын'чы ойиг вал мил'ам бабаосын. Сиз. ‘Баня одна 
[общая] была у нас с [семьей] свекровки’; ойиг братмы вал, со но быриз войнаын 
бэз вэст'и. Пас. ‘Один только брат у нас был, и он пропал на войне без вести’. 
Вариант ойик представлен также в бесермянском наречии [39. С. 207; 28. С. 106]. 

Морфологические маркеры нижнечепецкого диалекта удмуртского языка 
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Первична общеудмуртская форма одиг, претерпевшая в нижнечепецких говорах  
и в языке бесермян, по мнению Т. И. Тепляшиной, следующие изменения: под вли-
янием переднерядного гласного и предшествующий согласный д в определенный 
период развития языка смягчился, затем – с течением времени – произошло чередо-
вание мягкого согласного д' со среднеязычным й: одиг > од'иг > ойик [39. С. 207–208].

У числительных кўин' ‘три’ и кўат' ‘шесть’ в косинском говоре есть фо-
нетические варианты квин' и кват', довольно редко встречающиеся в речи со-
временных носителей указанного говора. Примеры: квин' ар ужай сад'икын. 
Бер. ‘Три года я работала в садике’; кват' толыз' џожэлы кошкиз пийэ казан'э 
ужаны. Сиб. ‘На шесть месяцев уехал сын мой в Казань работать’. В прошлом 
употребление в вместо неслогового ў после к в позиции перед гласными а и и 
в нижнечепецком ареале, по-видимому, было более широко распространено  
и охватывало больший круг лексем. В частности, оно отмечалось и в слободском 
говоре, о чем свидетельствуют материалы Т. И. Тепляшиной [38. С. 171]. От-
метим, что аналогичные формы числительного ‘шесть’ с сочетанием ква- (кват', 
квайт) функционируют во всех коми-зырянских диалектах (в вариантах кват', 
квайт) [32. С. 150] и коми-пермяцком языке (в варианте квать) [5. С. 173]. 

7. Названия десятков от 40 до 90 в слободском говоре нижнечепецкого 
диалекта образуются с помощью форманта -дас/-тас: н'ыл'дас ‘сорок’, вит'тас 
‘пятьдесят’, кўат'тас ‘шестьдесят’, с'из'ымдас ‘семьдесят’, т'амыстас ‘восемь-
десят’, укмыстас ‘девяносто’. Примеры: пыд'д'осыз кл'ок вис'о бабэлэн, арэскыз 
но ўан', т'амыстас но кўин'. ВМоч. ‘Ноги очень болят у свекрови, да и возраст 
у нее, восемьдесят три [года]’; пудо завод'из со. крол'икэз ог н'ыл'дас кал' солэн. 
Пес. ‘Скотину завела она. Кроликов около сорока сейчас у нее’. В косинском 
говоре, как и в большинстве удмуртских диалектов, подобные числительные 
образуются от наименований единиц с помощью суффикса -дон/-тон. 

С помощью форманта -дас названия десятков от ‘70’ до ‘90’ образуются 
практически во всех зырянских диалектах. Помимо этого, в южной группе 
зырянских диалектов (лузско-летском, верхнесысольском, среднесысольском) 
встречаются названия десятков ‘30’, ‘40’, ‘50’, ‘60’, тоже оформленных указан-
ным компонентом -дас [30. С. 175; 32. С. 151]. Оперируя данными письменных 
источников, С. А. Максимов отмечает, что в коми-пермяцком языке формант 
-дас представлен во всех названиях десятков, включая число ‘20’. Исследователь 
считает, что коми-пермяцкая система названий десятков вместе с миграционной 
волной проникла в южные зырянские диалекты, а также в слободской говор 
удмуртского языка, в котором она не архаична, как полагают некоторые иссле-
дователи, а представляет собой суперстратное заимствование, что могло иметь 
место в XVII в. в результате миграции коми на юг [30. С. 178].

В образовании составных числительных особенность проявляется в том, что 
в слободском говоре в данной структурной группе от тридцати и выше между 
десятками и единицами вставляется соединительный союз но. Примеры: н'ыл'дас 
но кык котыр солы. Ом. ‘Около сорока двух [лет] ему’; мыным вэт'эра·нской 
тыро н'ыл'  с'у  кўат'тас но т'амыс. Свет. ‘Мне «ветеранские» выплачивают 
четыреста шестьдесят восемь [рублей]’. Похожие формы зафиксированы  
в ижемском, печорском и вымском диалектах коми-зырянского языка [6. С. 135;  
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11. С. 89; 32. С. 151], где в составных числительных от 70 (имеющих также  
в своей структуре компонент -дас) и выше между десятками и единицами, между 
сотнями и десятками появляется соединительный союз да.

8. Аккузатив личных местоимений 1-го и 2-го лица мн. ч. в нижнечепецких 
говорах в основном выражается формантом -эс: мил'эмэс / мл'эмэс ‘нас’, тил'эдэс /  
тл'эдэс ‘вас’. Примеры: бэрог дурыс′эн мил′эмэс адзиз пэпэс′мы Свет. ‘У берега 
нас увидел наш дед’; слалтыны кон'ыгубийэз мил'эмэс мумымы дышэтиз. Бер. 
‘Солить рыжики нас мама научила’; вычак со вэра тл′эдэс. Сиб. ‘Постоянно он 
вспоминает (‘говорит’) вас’. Показатель -эс нижнечепецких говоров возник из ак-
кузативного показателя -ыз, характерного для южноудмуртских диалектов: в силу 
ассимилятивных процессов гласный ы показателя аккузатива -ыз уподобляется 
предшествующему гласному э, в результате чего имеем -эс: мил'эмэс < мил'эмыз 
‘нас’, тил'эдэс < тил'эдыз ‘вас’. В говоре д. Березник косинского говора, наряду  
с суффиксом -эс, спорадически используется аккузативный показатель -эсты, пред-
ставляющий собой контаминацию показателей аккузатива -ыз (суффикс, свойствен-
ный южным диалектам) и -ты (суффикс, характерный для северных диалектов): 
мил'эмэстъ < мил'эмэз + тъ ‘нас’; тил'эдэстъ < тил'эдэз + тъ ‘вас’. Пример: 
мил'эмэсты, ныл'л'осты, кэл'а·зы након'э·ц-то кўин' нуналлы кан'и·кулэ. Бер. ‘Нас, 
девушек, отпустили наконец-то на три дня на каникулы’. Рассматриваемый формант  
-эсты функционирует также в среднечепецком диалекте [14. С. 71], аналогич-
но также – в удорском диалекте коми-зырянского языка [32. С. 162]. В говоре  
дд. Поля, Городище косинского говора в единичных случаях нами зафиксирована 
также любопытная форма аккузатива мил'эмйостъ, где стандартный северноудмурт-
ский суффикс -ты осложнен суффиксом мн. ч. -йос; кроме того, она обнаружена  
в юкаменском говоре среднечепецкого диалекта [15. С. 33–34]. Подобный способ об-
разования аккузативных форм встречается и в коми-зырянских диалектах [41. С. 63].

9. В образовании форм инструменталя от личных местоимений 1-го и 2-го 
лица ед. ч. нижнечепецкий диалект проявляет некоторую особенность в срав-
нении с другими удмуртскими диалектами. В говорах южной диалектной зоны  
и в отдельных срединных говорах данная падежная форма как правило образу-
ется присоединением к основе номинатива стандартного суффикса -эн: монэн 
‘со мной’, тонэн ‘с тобой’. В отличие от этого, в рассматриваемом диалекте, как  
и большинстве северноудмуртских диалектов, падежный показатель осложня-
ется притяжательным суффиксом: монэным ‘(со) мною’, тонэныд ‘(с) тобою’. 
Примеры: тонэныд вэрас'кыса-вэрас'кыса, тан' нырылыны мэтско н'и. Пес. 
‘Долго беседуя с тобой, вот уже начала я дремать’; огн'ам уг у·лыс'кы, монэным 
внуџкайэ улэ. Ас. ‘Я одна не живу, со мной внучка живет’. Отметим, что в говоре 
д. Сибирь косинского говора, наряду с расширенным вариантом, спорадически 
отмечается и неосложненная форма инструменталя: монэн, тонэн. Примеры: 
зќкэз нылыз, инвал'итка со, монэн улэ. Сиб. ‘Старшая ее дочь, инвалид она, со 
мной живет’; мыным картыш љутоно, тонэн вэрас'кыны врэмайэ ќвќл. Сиб. 
‘Мне нужно картошку окучивать, с тобой общаться времени нет’.

Соответствующие расширенные формы местоимений мон ʻя’, тон ʻты’  
в инструментале функционируют также в соседствующем бесермянском наречии 
[39. С. 183] и в отдельных средневосточных говорах удмуртского языка.
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10. Инструментальные формы мн. ч. от личных местоимений 1-го и 2-го 
лица в нижнечепецком диалекте представлены формами мил'эмэн / мл'эмэн  
‘с нами’, тил'эдэн / тл'эдэн ‘с вами’. Примеры: а кал' чик уг н'и кылыцко 
пинал'л'ос. мил'эмэн соослы н'эин'т'эрэ·сно, ви·дно, тэл'эви·зор да тэл'ифон 
соослэн мэд луоз. НМоч. ‘А сейчас совсем не слушаются дети. С нами им не-
интересно, видно, чтоб телевизор да телефон у них был’; пэпэс'мы корка пуктиз 
казарма кад'. кал' мил'эмэн со улэ. Свет. ‘Наш дедушка дом построил [большой], 
как казарма. Сейчас с нами он живет’. Отметим, что в материалах Т. И. Тепля-
шиной по нижнечепецким говорам представлена форма миленым (мил'эным) [38. 
С. 175]. Примеры ее употребления в речи современных нижнечепецких удмуртов 
нами не зафиксированы. 

В говорах среднечепецкого диалекта наиболее стабильные формы – мил'эмын /  
милэмэн, тил'эдын / тил'эдэн. Для верхнечепецкого диалекта характерны формы 
мил'эным / мил'энымы, тил'эныд / тил'эныды. Среднечепецкий и нижнечепецкий 
показатель -эн в формах мил'эмэн, тил'эдэн, мл'эмэн, тл'эдэн возник в резуль-
тате ассимилятивного явления, когда гласный ы показателя инструменталя -ын 
уподобляется предшествующему гласному э: мил'эмэн < мил'эмын, тил'эдэн  
< тил'эдын. Верхнечепецкие формы мил'эным / мил'энымы, тил'эныд / тил'эныды 
отличаются от соответствующих форм преобладающего большинства удмурт-
ских диалектов (мил'эмын ‘с нами’, тил'эдын ‘с вами’) иным расположением 
компонентов показателя инструменталя: если в последних он представлен ком-
бинацией лично-притяжательного суффикса мн. ч. и падежного показателя, то 
в верхнечепецких говорах эти составляющие выступают в иной последователь-
ности – падежный показатель -эн плюс лично-притяжательный суффикс ед. или 
мн. ч. -м (-мы), -д (-ды).

Подобные соответствия образования инструментальных форм с помо-
щью лично-притяжательных суффиксов имеют место в бесермянском наречии  
[39. С. 185], а также в удорских и ижемских коми диалектах [41. С. 65]. 

11. Формы ед. ч. усилительно-личных местоимений в нижнечепецком диа-
лекте представлены вариативно: ачим / ачым ‘я сам’, ачид / ачыд ‘ты сам’, ачиз / 
ачыз ‘он(а) сам(а)’. Примеры: старикэ ачиз ќз лэ·з′ы картош копаны. Бер. ‘Муж 
мой сам не разрешил картошку копать’; мон ачым мэтско вал дышэтскыны 
инст′итутын. Ок. ‘Я сама собиралась учиться в институте’. Наши материалы 
показывают, что в диалекте более широко распространена и-овая огласовка форм 
данных местоимений. Употребление ы-овых форм в единичных случаях нами 
отмечено лишь в речи представителей пожилого возраста. Формы местоимений 
ачым, ачыд, ачыз бытуют также в бесермянском наречии [39. С. 183; 28. С. 93] 
и территориально отдаленном кукморском говоре. Широко представлены эти 
формы и в коми диалектах [32. С. 165]. По мнению исследователей [33. С. 201; 
43. С. 236], первичны по происхождению формы ачым, ачыд, ачыз, восходящие 
к прапермскому периоду. Таким образом, из удмуртских диалектов только ниж-
нечепецкие говоры, бесермянский и кукморский диалекты сохраняют архаичные 
формы указанных местоимений.  

12. В нижнечепецких говорах номинативные формы мн. ч. усилительно-
личных местоимений функционируют в следующих вариантах: ачимэс / ачымэс 
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‘мы сами’, ачидэс / ачыдэс ‘вы сами’, ачизэс / ачызэс ‘они сами’. Примеры: ачидэс 
ты·рэ, кэн′а кулэ салатсэ. Бер. ‘Вы сами накладывайте, сколько нужно салата’; 
тил′эдэс корка ум э·тис′кэ, гужэмзэ ачымэс но л′э·тн′эй коркан улыс′ком. Ок. ‘Вас 
в дом не приглашаем, летом мы сами тоже больше в летнем доме живем’. Формы 
ачимэс, ачидэс, ачизэс широко распространены также в среднечепецком диалекте 
[17. С. 51]. Нижнечепецкие местоимения ачымэс, ачыдэс, ачызэс образованы при-
соединением к формам местоимений ачымэ, ачыдэ, ачызэ (здесь элементы -мэ, 
-тэ, -сэ представляют собой варианты притяжательных суффиксов 1-го, 2-го и 3-го 
лица мн. ч.) показателя мн. ч. -ос. В результате выпадения гласного о показателя 
мн. ч. имеем стяженные формы: ачымэс < ачымэ+ос, ачыдэс < ачыдэ+ос, ачызэс < 
ачызэ+ос. Аналогичным образом возникли среднечепецкие формы ачимэс, ачидэс, 
ачизэс: ачимэс < ачимэ+ос, ачидэс < ачидэ+ос, ачизэс < ачизэ+ос. 

13. В речи носителей нижнечепецкого диалекта для усиления кратности 
суффикс многократного вида -л'л'а- может редуплицироваться, например: 
вэрал'л'ал'л'анъ ʻговорить (неоднократно)’, гожйал'л'ал'л'анъ ʻписать (не-
однократно)’. Примеры: йэрмол'эн шыдыса вэтлылыли·зы, кырњал'л'ал'л'а·зы, 
эктылыли·зы ка·ждой домын. Бур. ‘На гармошке играя ходили (неоднократ-
но), пели (неоднократно)’, плясали в каждом доме’; пэпэс'э вэрал'л'ал'л'аз 
вал шыдон'н'э г ы р д о рэ вэттэмзэ. Крас. ʻДедушка мой рассказывал (не-
однократно), как ходил на игрища в Светозарево’. Различие в употреблении  
в вышеуказанных диалектах двух суффиксов проявляется, на наш взгляд, в том, 
что глаголы с суффиксом -л'л'ал'л'а- показывают действие, совершающееся 
неоднократно и непостоянно (с перерывами), а с суффиксом -л'л'а- выражают 
действие, происходящее многократно и постоянно. Аналогичное явление широко 
распространено в среднечепецком диалекте. Таким образом, в среднечепецких  
и нижнечепецких говорах наблюдается разграничение значений видов глагола 
за счет употребления одного и того же суффикса: в одном случае с одним -л'л'а-, 
в другом с двойным -л'л'а-. В верхнечепецких говорах подобное явление не на-
блюдаются, за исключением северо-западного куста кезского говора, граничащего 
со среднечепецкими говорами.

14. В образовании деепричастий с временным значением в нижнечепецких 
говорах функционирует суффикс -кы, представляющий собой более древнюю 
форму и характерный также для южноудмуртских, части срединных говоров  
и бесермянского наречия: пыласькыкы ‘во время купания’, аракы ‘во время жат-
вы’. Примеры: по·чтаин ужакым, ка·ждой нунал ч у г айэ вэтлыс'ко вал. Сиб. 
‘Когда работала (‘работая’) на почте, каждый день ходила в Чугай’; йэрмол'эн 
шыдыкы, эктыли·зы ка·ждой домын. Ом. ‘Когда играли на гармошке, плясали 
в каждом доме’. В верхнечепецком и среднечепецком диалектах в указанной 
функции употребляется суффикс -ку  как единственно возможный. По мнению 
исследователей [7. С. 70; 31. С. 70; 33. С. 302; 24. С. 114], морфема -ку по проис-
хождению вторична: возникла из формы на -кы, но не на основе фонетических 
законов, а по аналогии с вопросительным местоименным наречием ку? ʻкогда’.

15. Широко распространенный в удмуртских диалектах деепричастный 
суффикс -тоз' в нижнечепецком диалекте употребляется в варианте -ччоз'. При-
меры: уммэз тырыччоз', со пис'ай кыл'л'э. Сиз. ‘До тех пор пока не выспится, 
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эта кошка лежит’; пэн'з'ийэ потыччоз'аз, ужакыз, со ќз йу·ылы. Ок. ‘До выхода 
на пенсию, когда работал, он не пил’. Отметим, что в материалах Т. И. Тепляши-
ной этот суффикс представлен в варианте -чозь: зорычозь ‘во время дождя; пока 
идет дождь’; вераськычозь ‘в процессе разговора’ [38. С. 182]. Алломорф -ччоз' 
активно функционирует также в среднечепецком диалекте. Для верхнечепецких 
говоров характерно употребление вариативных суффиксов -џџож и -тоз'. Суф-
фикс -џџож распространен в кезском говоре и северной части дебесского говора. 
В остальной части дебесского говора отмечается параллельное употребление 
обоих суффиксов -џџож и -тоз' [21. С. 220]. Что касается происхождения пока-
зателя -ччоз', то этот суффикс, по мнению В. К. Кельмакова [23. С. 158], возник 
в результате контаминации суффиксов -тоз' и -џџож (-ччож).

Таковы основные отличительные явления нижнечепецкого диалекта в об-
ласти морфологии. Сопоставление указанных черт с языковыми особенностями 
других, территориально близких, северноудмуртских диалектов (среднечепецкого 
и верхнечепецкого) демонстрирует наибольшее сходство языка нижнечепецких 
удмуртов со среднечепецким диалектом. Наличие в нижнечепецких и средне-
чепецких говорах тех общих черт, которые не находят отражения в верхнече-
пецких говорах, в определенной степени связано c миграционными процессами. 
Общность некоторых явлений может быть также вызвана взаимовлиянием этих 
диалектов. 

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

северного наречия, кос. – косинский говор нижнечепецкого диалекта, сл. – слободской 
говор нижнечепецкого диалекта, сч. – среднечепецкий диалект (среднечепецкие говоры) 
северного наречия;

б) названий населенных пунктов:
слободской говор: Бур. – д. Бурино, ВМоч. – д. Верхнее Мочагино, Крас. – д. Красно-

горье, НМоч. – д. Нижнее Мочагино, Ом. – д. Омсино, Пас. – д. Паскино, Пес. – д. Пески, 
Сиз. – д. Сизево, Свет. – д. Светозарево;

унинский говор: Ас. – д. Астрахань, Бер. – д. Березник, Ок. – пос. Октябрьский, 
Сиб. – д. Сибирь, Слуд. – д. Слудка.
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Morphological Markers of the Lower Cheptsa Dialect of the Udmurt Language
The paper considers the specificity of the Lower Cheptsa dialect which developed isolat-

edly from the basic area of distribution of the Udmurt dialects. Revealing the basis and the place 
of the analyzed regional language form among the Northern dialects of the Udmurt language is 
a topical issue of the Udmurt dialectology. The paper aims to analyze morphological markers 
of the Lower Cheptsa dialect. Particular attention is paid to distinctive features reflecting differ-
ences between the studied dialect and other Northern Udmurt subdialects. The author focuses 
on peculiarities of forming plurals of the noun, for example, the use of plural markers -оs and 
-jоs which are differently used in the Lower Cheptsa subdialects, and demonstrates differences 
in the number of cases. The researcher also analyzes characteristic features of functioning of 
some derivative locative cases with -n′- marker. Specifics of the Lower Cheptsa dialect are 
observed in the comparative and intensive adjective forms. The paper highlights peculiarities of 
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some categories of pronouns that are mostly traced in the word inflection and provides detailed 
analyses of some specific features of the numerals and verbs. Considerable attention is paid 
to formal morphological differences. Language phenomena of the Lower Cheptsa subdialects 
are sequentially compared to analogous phenomena in the Northern Udmurt dialects and other 
subdialects. The obtained results show that according to main morphological peculiarities 
the Lower Cheptsa dialect is more similar to the Middle Cheptsa subdialects of the Northern 
Udmurt dialect. The research is based on the materials collected by the author during several 
expeditions to the Lower Cheptsa Udmurts from 2014 to 2015.

Keywords: Udmurt language, dialectal morphology, Northern dialects, Lower Cheptsa 
dialect, markers of morphological categories, dialectal variation.
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УДК 811.511.131

Р. Ш. Насибуллин

УДМУРТСКИЕ НАЗВАНИЯ 

КРОТА ОБЫКНОВЕННОГО, 

ИЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО (TALPA EUROPAEA)*

В статье рассматриваются удмуртские названия крота обыкновенного, или европейского 
(Talpa europaea), зафиксированные в диалектах и письменных источниках, показыва-
ются границы территориального распространения его наименований, анализируется их 
словообразовательная структура, дается этимологическая характеристика компонентов, 
определяются основные принципы номинации. Все названия крота, созданные самим 
удмуртским народом, в удмуртских диалектах представляют собой двухсоставные слова. 
Наиболее продуктивная словообразовательная модель – «причастие + существитель-
ное шыр ‘мышь’». Слова преимущественно образованы на базе исконной лексики, но 
имеются заимствования из русского и татарского языков. Все они возникли в период 
самостоятельного развития удмуртского языка. 

Ключевые слова: крот обыкновенный, или европейский (Talpa europaea), территориальное 
распространение по диалектам, принцип номинации, этимология слов, заимствованная 
лексика.

Удмуртские названия крота распадаются на две диалектные территориаль-
ные зоны: 1) образования из собственных слов и 2) заимствований из языков 
соседних народов – русского на севере, татарского на юге. 

В отличие от других соседних языков, в удмуртском языке название крота 
состоит из атрибутивного словосочетания: определяемым словом выступает 
название домашней мыши – шыр. В основе номинации крота чаще всего лежит 
метафора – перенесение названия одного объекта на другой, в данном случае 
название мыши – на название крота. Для различения названий мыши и крота 
к названию мыши шыр приставляется атрибутивное слово, указывающее на 
какой-нибудь конкретный признак крота. Например, в удмуртском языке крот 
из-под земли выносит кучу почвы, или – пашет землю. Название крота мудис' 

* Исследование выполнено за счет грантов Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 14-04-00478), Российского научного фонда (проект № 16-18-02007).
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шыр обнаружено почти во всех диалектах удмуртского языка. Как видно из 
референц-форм, форма мудыс' шыр представлена даже в некоторых опорных 
пунктах (оп 10, 11, 58, 60, 92, 110, 112) и в далёком Закамье, в шагиртско-
гондырских говорах (оп 153, 155, 156) Куединского р-на Пермского края, 
что проливает свет на этническую историю удмуртов-переселенцев. Зооним 
мудыс' шыр во многих говорах северного наречия вытеснен словом крот, 
заимствованным из русского языка. В остальных говорах, где причастие на-
стоящего времени реализуется с формантом на -ис', спорадически встречается 
название мудис' шыр, которое нигде не создаёт сплошного лингвистического 
ландшафта. 

Так или иначе, многие диалектные названия крота – это производные от 
формы мудћсь шыр, принятой за литературную форму. Атрибутивное слово-
сочетание, как видно, состоит из компонентов мудис' + шыр ‘мышь’. Мудис' 
показывает деятельность крота, представляет причастие настоящего времени 
от глагола мудыны в значениях ‘окучить, окучивать; поднимать землю вокруг 
дома, делать завалинку’ [УРС 1983, 286].

Лексема мудћсь шыр включена составителями многих удмуртских словарей, 
в числе которых авторы следующих лексикографических работ: Борисов 1932: 
184; РУС 1942: 189; УРС 1948: 194; РУС 1956: 392; КРУБС 1970: 69; УРС 1983: 
286; СБТ 1994: 90; Верещагин 2006: 161; УРС 2008: 440. Другие удмуртские 
названия крота редки в удмуртских диалектах, поэтому лишь некоторые из них 
попали в удмуртские письменные источники, о которых ниже будет сказано. 

Название крота мудис'кис' шыр – это производное от мудис' шыр, в котором 
причастие мудис' заменено причастием мудис'кис', образованным от глагола 
мудис'кыны. Возвратный глагол мудис'кыны указывает на постоянное действие, 
занятие. Зооним мудис'кис' шыр распространён компактно на юге Удмуртии 
(оп 113, 123, 129, 130). Причастие муткис' в названии муткис' шыр в Среднем 
Кечёве (оп 123) образовано от глагола муткыны, представляющего усечённую 
форму глагола мудис'кыны.

Зооним мудэт шыр зафиксирован в единственном опорном пункте (оп 166), 
в котором мудэт образованно от глагольной основы муд-. В названии гудис' 
шыр крот «превращается» в ‘копающую мышь’; причастие гудис' образовано 
от глагола гудыны ‘копать’. Замена определения мудис' на гудис' произошла  
в сельских населенных пунктах, расположенных в окрестностях Ижевска.  
В оп 95 (Пычанки), оп 96 (Казмаска), как и в северных говорах, старое название 
забыто; в них употребляют слово крот. 

Мугыршыр для названия крота используют в с. Карлыган (оп 138) Мари-
Турекского р-на Республики Марий Эл. Жители с. Карлыган перенесли на крота 
название землеройки: в их говоре название крота состоит из 3 компонентов:  
му ‘земля’+ гыр(-ыны) ‘пахать’+ шыр ‘мышь’; буквально эти слова обозна-
чают ‘землю пашущая мышь’. Первоначально мугыршыр могло иметь форму 
мугырис'шыр (му + гырис'+ шыр), в причастии гырис' произошло выпадение 
суффикса -ис'.

Население д. Стар. Кня-Юмья (оп 143) этого зверька называет мувършър 
‘земляная мышь’ (живущая в земле, в отличие от домашней мыши). Здесь нет 
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признаков деятельности: из земли она не выносит землю и не пашет её. Слово 
мувыр, использованное в создании данного зоонима, в литературном языке имеет 
следующие значения: ‘1. земля, суша 2. бугорок, возвышенность, холм’ [УРС 
1983, 286]. В говоре опорного пункта 146 (с. Пойкино Мамадышского р-на РТ) 
вместо мувър использовали слово музйэм ‘земля, земляной’, в известной степени 
являющиеся синонимами.

Названия с'уй копас' ‘землю копающий, землекоп’ и картофка с'ийыс', 
букв. ‘картофель поедающий’ – зафиксированы в единичных опорных пунктах 
на территории распространения зоонима крот у северных удмуртов. С'уй копас' 
в оп 22 (Укан Ярского р-на) название главное, а картофка с'ийъс' в оп 30 (Гу-
лёково Глазовского р-на) – побочное. В этих населенных пунктах представлен 
третий пласт названий крота: первый, ранний пласт – мудыс' шыр, второй –  
крот. С'уй копас' и картофка с'ийыс' – это последние наслоения названий 
крота в указанных опорных пунктах. В названии картофка с'ийыс' компонент 
картофка свидетельствует о довольно позднем присхождении данного зоони-
ма. Удмурты с картофелем познакомились только во вт. пол. XIX в. Крупный 
специалист по коми лексикологии А. Н. Ракин в личной беседе мне объяснил, 
что кроты – плотоядные животные, жители Гулёкова крота путают с земляной 
крысой. Этот зверёк ест картофель и даже таскает в свою нору для создания 
пищевых запасов. В данном случае я соглашаюсь с мнением специалиста,  
и будем считать, что картофка с'ийыс' не является названием крота, потому 
что крот не ест картофель. 

На месте традиционного мудис' шыр в северном наречии мы обнаружива-
ем слово крот, заимствованное из русского языка. Возникает вопрос, почему 
северные удмурты бесповоротно и навсегда потеряли исконное название крота 
и заменили на русское заимствование. До этого места статьи я упорно не 
сообщал о том, что удмурты почти повсюду словосочетание мудис' шыр ~  
мудыс' шыр употребляют также для обозначения землеройки. Мною замече-
но, что многие народы одним и тем же словом называют одновременно крота  
и землеройку, в частности татары (сукыр тычкан), башкиры (hукыр сыскан). 
Кстати, Ю. Вихманн зооним мудыс' шыр ~ мудис' шыр перевел только словом 
‘землеройка’ [Wichm., 164], а Б. Мункачи – только словом ‘крот’ [Munk., 725]. 
Назвав крота русским заимствованием крот, северные удмурты освободились 
от омонимии, то есть теперь мудыс' шыр употребляется только для обозначения 
землеройки. Замене исконного названия способствовал также внешний соци-
альный толчок, выразившийся в действах сборщиков податей как пошлины 
среди северных удмуртов. Северные удмурты рано вошли в состав Российско-
го государства. По существующим законам сборщики податей должны были 
собирать у северноудмуртского населения только беличью шкуру. Но они по 
своему усмотрению собирали также шкуру кротов и куницы. До появления 
сборщиков пошлины удмурты не охотились на кротов и не использовали их 
мех для изготовления одежды. Сборщики меха при сборе шкуры кротов мог-
ли показывать удмуртам шкуру зверька и при этом произносить его русское 
название, в связи с приходом русских кроты стали охотничье-промысловым 
зверьком. Если у северных удмуртов название крота заменено на русское слово, 
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то древний зооним ур ‘белка’ повсеместно выбит из памяти удмуртов и заме-
нен словом коньы (от слова кунья, куница), употребляемым и для обозначения 
белки, и для обозначения копейки. 

М. Фасмер считает, что русское крот родственно с литовским krutùs ‘под-
вижный’ [Фасмер II 1967, 383]. Заимствованное из русского языка название крота  
в удмуртских источниках фиксируется крайне редко: от случая к случаю. Впервые 
слово крот ‘крот’ обнаруживаем в словаре З. Кротова, составленном в 1785 г.,  
в с. Елово нынешнего Ярского р-на УР [Кротов, 96]. Во второй раз это слово 
появляется через 165 лет в школьном учебнике по зоологии для 6–7 классов 
средней школы в 1950 г. [Шалаев, 295]. Переводчики учебника на удмуртский 
язык для обозначения крота не использовали слово мудћсь шыр, чтобы учащиеся 
не путали его с землеройкой, зная, что мудћсь шыр повсюду обозначает также  
и землеройку. В третий раз слово крот встречается в небольшом стихотво-
рении Флора Васильева (тоже выходца из Ярского р-на), где литературного 
критика поэт сравнивает с кротом, не видящим вокруг себя земной красоты.  
В четвёртый раз слово крот фиксируется в научной статье С. В. Соколова, по-
свящённой названиям птиц и животных (удм. ж. «Кенеш», 2000, 54). Другие 
диалектные дублеты этого слова (мудћс, гудис', сукыр шыр) также встречаются  
крайне редко.

В южной диалектной зоне (районах интенсивных контактов с татарами) 
отдельными вкраплениями обнаруживается полукалька с татарского языка 
сокыр шыр и сукыр шыр, букв. ‘слепая мышь’. В частности, это название об-
наружено в оп 139 (д. Сырья Балтасинского р-а РТ), оп 162 (Большетуганеево 
Калтасинского р-а РБ), в оп 173 (д. Канлы Кушнаренковского р-а РБ), сокыр 
шыр в оп 146 (д. Пойкино Мамадышского р-на РТ), в оп 175 (с. Юва Крас-
ноуфимского р-на Свердловской обл.), сокър шър в оп 167, 172 (Давлеканово 
Бураевского р-на и Ташкичи Илишевского р-на РБ). К числу перечисленных 
опорных пунктов, где зафиксировано сокър шър, относится также малая родина 
проф. И. В. Тараканова: с. Покровский Урустамак Бавлинского р-на РТ – оп 152.  
Указанный зооним Тараканов не отнёс к числу татарских заимствований на 
том основании, что оно является полукалькой, а полукальки он не считал за-
имствованиями [см.: Тараканов 1993].

Удмуртское сукыр шыр нельзя возвести и к башкирскому hукыр сыскан 
поскольку татарское и башкирское [h] удмуртами на слух не воспринимает-
ся; удмурты его просто не слышат. Так, слова hаман ‘всё ещё, до сих пор’  
и зэhэр ‘очень’ в буйско-таныпских говорах усвоены в форме аман, зaр. Быв-
шие военнопленные-удмурты немецкое hundert ‘сто’ произносили как ундэр 
или ундыр, пропуская звук [h]. В удмуртских говорах Башкирии нет названия 
крота в форме укыр шыр; есть только сукыр шыр ~ сокыр шыр, полукалька из 
татарского языка.

Зооним сокыр шыр впервые зафиксировали в языке красноуфимских уд-
муртов и обнародовали в 1978 г. [Насибуллин 1978, 137]. Спустя 30 лет вместе 
с сотнями других красноуфимских слов эта лексема перекочевала в «Удмурт-
ско-русский словарь» 2008 г. изд. [УРС 2008, 607], гудис' шыр в форме гудћсь 
шыр удмуртскими лексикографами включена в словари 1970 [КРУБС 1970, 69],  
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1983 и 2008 годов издания [УРС 1983, 114; УРС 2008, 170]. В «Словаре ано-
нимного автора» помещен вариант гудћськись шыр [САА: 56], а впервые это 
слово появилось в словаре Борисова [Борисов, 78] с пометой юж., т.е. южный 
диалект. Диалектные названия мудис'кис' шыр, муткис' шыр, мугудис' шыр, 
мугыршыр, мудэтшыр, с'уйкопас', мувършър, музйэмшър до сего времени 
оставались достоянием тех удмуртов, среди которых эти слова бытовали. 
С. В. Соколов и В. В. Туганаев при написании своей книги вели поисковую 
работу названий крота и обнаружили пять зоонимов, три из которых нам из-
вестны. Название сугрись участниками наших экспедиций не обнаружено. 
Этимология его затемнена. Оно, кажется, состоит из су + гырись: су ‘сажа’ 
(имеется в виду земля, черная, как сажа), грись от слова гырись ‘пашущий’. 
Основа глагола гыр- встречается в названии мугыршыр букв. ‘землю пашущая 
мышь’, в котором суффикс -ись выпал. Зооним мукыршыр – вариант названия 
мугыршыр [СБТ 1994, 90]. 

Слово шыр ‘мышь’ относится к группе древнейших общефинно-угорских 
слов: фин. hiiri (hiirin), вепс. hIr, венг. egér, эст. hiir (hiire), эрз. чеерь, мокш. 
шеерь, мар. шеер, удм. шыр, коми шыр, хант. jќ\kэr, lќ\kэr, tе\Gэr манс.  
ta\kэr, ta\kэr [КЭСК, 326]. На основе древнего удмуртского слова шыр созданы 
многочисленные зоонимы: мудис' шыр ‘крот’, мудис' шыр ‘мышь-землеройка’, 
горд шыр ‘рыжая мышь’, пурыс' шыр ‘серя мышь’, бусы шыр ‘полевая мышь’. 
С использованием слова шыр образованы также фитонимы: шырбыж турын 
‘хвощ полевой’ [Борисов, 355], шыркӧжы ‘мышиный горошек’ [Борисов, 355], 
шыртари ‘горец птичий, спорыш’, название гриба шыргуби ‘сыроежка большая’ 
[Борисов, 352]. 

В конце большого ледникового периода, по мере освобождения от ледя-
ного покрова, на земле начали расти сочные травянистые растения, поедаемые 
травоядными животными, а за ними на север потянулись и хищные животные. 
Уральский человек-охотник шел на север за дикими животными, которые очень 
рано получили свои названия (олень, куница, лиса и др.). Домашняя мышь 
перемещалась вместе с человеком в его жилище. Надо полагать, что кроты шли 
в Северную Европу с огромным отставанием от домашней мыши и человека. 
Крот в силу своего особого образа жизни и освоил современную среду обита-
ния значительно позже, когда уже завершился распад не только уральской, но  
и финно-угорской общности. Названия крота начали формироваться только перед 
началом самостоятельного развития отдельных финно-угорских народов. Древние 
предки уральских народов до переселения на север, возможно, когда-то знавшие 
крота, называли его каким-то словом, но забыли старое его название. Тюркские 
народы длительное время жили в той среде, где обитали кроты, поэтому у них 
бытует общетюркское название этого зверька. 

Отголоски древних урало-алтайских названий крота в какой-то форме, воз-
можно, сохранились в языках народов Среднего Поволжья и Урала. Эту тему 
в данной статье мы не затрагивали из-за ограниченного объема в журнале, по-
этому разговор о названиях крота с привлечением материалов финно-угорских 
и тюркских языков продолжим в будущих публикациях.
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Референц-формы удмуртских названий крота
1.1.1. крот 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 22 (1), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (1), 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 61, 62, 63, 95, 96, 109 (1), 142, 144

2.1.1. мудис' шыр 18, 55, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
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105, 106, 107, 108, 109 (2), 111, 114, 115, 116, 124, 126, 127, 133, 136, 141, 158, 159, 
162, 168, 171

2.1.2. мудис' шыр 159, 163
2.1.3. мудис' шър 130, 135, 137, 149, 154, 160, 161, 164, 169, 170
2.1.4. мудис'' шыр 14
2.1.5. мудыс' шыр 10, 11, 58, 60, 92, 110, 112, 153, 155, 156
2.2.1. мудис'кис' шыр 113, 117, 118, 129, 131, 134
2.2.2. мудис'кис' шыр 119, 132
2.2.3. мудис'кис' шър 128
2.2.4. муткис' шыр 123
3.1.1. мудэтшыр 166
4.1.1. гудис' шыр 101, 121
4.2.1. мугудис' шыр 98
5.1.1. мугыршыр 138
6.1.1. мувършър 143
7.1.1. музйэмшър 146
8.1.1. с'уйкопас' 22 (1)
9.1.1. картоўка (~ картофка) с'ийъс' 30 (2)
10.1.1. сукыр шыр 139, 162
10.1.2. сукыр шыр 173
10.1.3. сокър шър 146, 152, 175
10.1.4. сокър шър 167, 172

СОКРАЩЕНИЯ
РБ – Республика Башкортостан, РТ – Республика Татарстан, УР – Удмуртская 

Республика, венг. – венгерский язык, вепс. – вепсский язык, манс. – мансийский язык,  
мар. – марийский язык, мокш. – мокшанский язык, удм. – удмуртский язык, фин. – фин-
ский язык, хант. – хантыйский язык, эрз. – эрзянский язык, эст. – эстонский язык. 
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Udmurt Names for the European Mole (Talpaeuropaea)
In this article, Udmurt names for the European mole (Talpaeuropaea) used in dialects 

and documented in written sources are considered, their territorial boundaries are presented, 
their word-formative structure is analyzed, etymological characteristics of their components 

Удмуртские названия крота обыкновенного, или европейского (Talpa europaea)
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are given, and basic naming principles are determined. In the Udmurt dialects all names for the 
mole are two-compound words. The “participle + noun” model is the most productive type of 
word-formation. The analyzed names are mainly indigenous Udmurt words, but some of them 
are loanwords from the Russian and the Tatar languages. All words appeared in the period 
when the Udmurt language developed independently. 

Keywords: European mole (Talpaeuropaea), territorial distribution in dialects, naming 
principle, etymology of words, borrowed lexicon, names for a mole in neighbouring languages.
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398.8 (=511.131)

И. В. Пчеловодова

ОБРАЗ ДОМА 

В УДМУРТСКИХ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ*

В статье рассматривается семантика дома и его «ока» во внешний мир – окна. На их при-
мере выявляется характерная для традиционной культуры оппозиция «свое» – «чужое». 
Дом, входя в систему окультуренного пространства, связан с эмоциональной стабильно-
стью человека. Покидая его, человек лишается защиты, теряет чувство укорененности, 
что приравнивается к своеобразной смерти. В связи с этим в текстах лирических необ-
рядовых песен родной дом становится не только эквивалентом красоты, но и выражением 
психологической устойчивости. 

Окно – образ, с помощью которого появляется возможность раскрыть внутренние 
переживания лирического героя (на стыке «видимого внешнего» и «невидимого внутрен-
него»). Особенно ярко это раскрывается в виде устойчивого формульного выражения 
укно улын / укно дурын ʽпод окном / у окнаʼ.

Ключевые слова: удмуртский фольклор, необрядовая песенная лирика, предметный мир, 
традиционные формулы, ассоциативная связь, символика дома и окна.

В традиционной культуре дом – это важная составляющая материальной 
культуры. Представляя систему повседневного существования, дом играет 
«немаловажную роль в приобщении индивида к нормам и реалиям культуры  
и общества» [Волкова 2012, 40]. Он является не просто укрытием и защитой от 
природных стихий (дождя, солнца, ветра, снега и т. д.), но «<…> представлялся 
замкнутым пространством, защищенным от проникновения враждебных сил» 
[Лавонен 1984, 171]. В мифологическом представлении многих народов дом, 
наряду с образом мирового дерева, олицетворял троичную систему мира, где 
крыша относилась к Верхнему миру, жилая часть – к миру людей, погреб считался 
принадлежностью нижнего мира [Байбурин 1983; Гемуев 1990, 10–29; Голева 
2011, 27–32]. В удмуртской традиционной культуре дом и очаг также считались 

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Предметные реалии удмуртской 
этнокультуры» (№ 16-34-00026).
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«концентрированным выражением очеловеченного пространства, обладавшего 
наибольшей сакральной значимостью…» [Владыкин 1994, 218].

Мы задались целью проанализировать семантику дома и его конструктив-
ных деталей в текстах удмуртских лирических необрядовых песен. В качестве 
примеров используем традиционный песенный репертуар Киясовского р-на 
Удмуртской Республики.

В песнях сосредоточено восприятие дома в качестве важной составляющей 
в жизни человека: стабильность системы жилья соотносится с эмоциональной 
стабильностью и в целом создает ощущение защищенности, устойчивости, 
укореннености. Наиболее существенной стороной в этом вопросе оказывается 
присущая традиционному сознанию оппозиция «свой» – «чужой», когда дом 
выступает в качестве «своего», «родного» пространства, а всё, что за его предела-
ми, – «чужого», «враждебного» по отношению к человеку: «Жилище человека –  
его дом – считалось практически единственным местом, где он чувствовал себя  
в безопасности» [Владыкина 1997, 247]. Особенно ярко эта оппозиция просле-
живается в обрядовых проводных песнях невесты, рекрута, в которых уход из 
родительского дома олицетворял незащищенность от внешних житейских не-
взгод, приравнивался к своеобразной смерти:

«Ой-ой-ой» но бон шуылоз ук пи нуныосыд,
Атыкай но бон юртысьтыз ук потыса но кошкыкуз.

«Ой-ой-ой», да, вздохнут ведь сыновья,
Из отцовского, ой, дома уходя.

  [Бойкова, Владыкина 1992, 164]

Отсюда желание уходящего любыми способами остаться в родительском доме:

Атай юртысь, ой, потыку, питрес зарни, ой, луысал,
Питрес зарни луысал ке, питыраса кыльысал.

Из родного дома, ой, когда выхожу, круглым золотым бы, ой, стать,
Если бы круглым золотым был, закатился бы и остался. 

    [Вершинина, Владыкина 2014, 230]

В лирических песнях эта традиция продолжена на более эмоциональном 
уровне. Дом представлен не в отдельности, а в единении с окружающим его 
природным ландшафтом. Эта целостность создает понятие «родного места», 
усиленная в тексте притяжательными суффиксами в первом лице: представлен 
не дом вообще, а коркае «мой дом», не река вообще, а шуре «моя река» и др.:

Вуэ матын, корке шулдыр,
Дорам бертэме потэ. 

Река моя близко, дом мой красив,
В родные мои места вернуться хочется.
   д. Дубровский

И. В. Пчеловодова
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Часто «красота» дома обозначает полноту семьи как главной ценности  
в удмуртском социуме. Отсутствие детей, родителей или одного из супругов 
ассоциируется с сиротской долей:

Воргоронэ кошкылӥз но,
Быриз юртлэн шулдырез.

Мой муж ушел [далеко] да,
Пропала красота дома.
  д. Старая Салья

Не только отдельный образ помогает раскрыть внутренние переживания 
лирического героя. Существенными композиционными элементами отражения 
психологического состояния  являются устойчивые формульные выражения  
(от одного ключевого слова до целой группы стихов), обозначаемые как «традици-
онные формулы». Именно они, согласно исследованиям последних десятилетий, 
являются базовыми составляющими формы и содержания традиционной лирики 
[Мальцев 1989, 54]. Рассмотрим некоторые из них. 

В одной из песен представлена формула: гурезь йылын коркаосты ʽдом 
ваш на гореʼ. Особенностью дома в данном примере является яркое освещение 
(Ялтра вы̌лэм* ты̌лъёсты̌ ̔ Переливаются огни в немʼ). Эмоциональная окрашен-
ность этого образа связана с представлениями о недоступности (дом на горе)  
и необычности (яркое освещение в нем). Отсюда ассоциативная связь с недо-
ступностью любимой / любимого:

Гурезь йылын коркаосты,
Ялтра вы̌лэм ты̌лъёсты̌.
Укно ултӥд кема ветлӥ,
Секы̌т вы̌лэм умъёсыд.

На горе ваш дом,
Переливаются огни в нем.
Под окнами твоими долго бродил(а),
Крепко, оказывается, ты спишь.
  д. Старая Салья

Наиболее распространена и устойчива в удмуртской лирике формула укно 
улын / укно дурын ʽпод окном / у окнаʼ. Окно, как конструктивная деталь, пред-
ставляет важную часть дома, обеспечивая связь с внешним миром. Формула укно 
улын / укно дурын, на первый взгляд, схематичная и бедная, отражает сложные 
чувства человека по контрасту с происходящим по ту сторону окна. Посредством 
этого образа очерчивается доступность пространства в пределах «видимого род-
ного» (у моего окна, под моим окном), что создает определенную психологиче-
скую стабильность, отсутствие которой связывается с душевным дискомфортом:

* В текстах некоторых песен фонема ы при акустико-артикуляторном варианте про-
изношения имеет градацию ы̌ – гласный средне-заднего ряда верхне-среднего подъема.

Образ дома в удмуртских лирических песнях
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Укно улам шур ке лусал,
Потса дэремме миськысал.
Музъем ултӥ сюрес ке лусал,
Туж мӧзмы̌кы̌м мы̌ны̌сал. 

Если бы была под моим окном река,
Вышла и постирала бы свое платье.
Если бы была под землей дорога,
От сильной тоски пошла бы [повидаться].
   д. Кады-Салья

В приведенном примере мы видим также образ реки. Удмурты полагали, 
что река может унести горе, болезни, несчастье, тоску [Владыкин 1994, 76].  
В тексте песни ситуацию очищения платья можно интерпретировать как возмож-
ность избавиться от тяжелого душевного состояния девушки – состояния тоски.

Событийный ряд внешнего мира своеобразно перекликается с внутренним 
состоянием человека. Объемно и наглядно это раскрывается на сопоставлении 
«внешнего видимого» и «внутреннего невидимого». Насколько сад, располо-
женный рядом, под окном, можно увидеть, ощутить его запахи, попробовать 
плоды, настолько невозможно увидеть и прочувствовать глубину внутреннего 
мира: 

Укно улад ма(й)ид вань но,
Вань-а мерттэм саддёсы̌д?
Тынад сюлмад ма(й)ид вань но,
Вань-а верано кылыд?

Под окном у тебя что есть да,
Есть ли посаженные цветы?
В твоем сердце что же есть да,
Есть ли невысказанные слова?
   д. Дубровский

Укно улам сьӧд сутэре,
Ӵок, уг си(й)ъ – кӧтъ тър.
Веран кълъ туж уно но,
Ӵок, уг вера – кӧты ӝож.

Под моим окном черная смородина,
Нет, не стану есть – сыта.
Невысказанных слов много да,
Нет, не выскажу – сердцу горестно.

     д. Кады-Салья

Нередко под окном поет соловей, образ которого в зависимости от контекста 
получает неоднозначную трактовку [Максимов 2016]. В первом случае пение 
соловья можно трактовать как символ счастливой полноты жизни в пределах 

И. В. Пчеловодова
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родного пространства, в отличие от несчастливой судьбы человека вдали  
от дома:

Укно дуры̌н кы̌к лемпусад,
Оты̌н чы̌рдэ уӵы̌пи.
Оты̌н чы̌рдэ уӵы̌пи.

Солэн чырдэм куараёсыз
Вало кузя шуккиське.
Вало кузя шуккиське.

<…>

Ветлӥ-калги дунне вы̌лтӥ,
Улон шудме уччаса.
Улон шудме уччаса.

Улон шудме мон ӧй шӧдьты̌,
Бӧрдса ветлы̌ны̌ кы̌ли. 
Бӧрдса ветлы̌ны̌ кы̌ли.

Под окном две черемухи,
Там поют соловушки (букв. ʻптенцы соловьяʼ).
Там поют соловушки.

Эхо их трелей
Вдоль [реки] Вало разносится.
Вдоль [реки] Вало разносится.

<…>

Ходила-бродила повсюду (букв. ʻпо мируʼ),
Жизни своей счастье искала.
Жизни своей счастье искала.

Счастье своей жизни не нашла,
Плакать мне в жизни суждено [оказывается]. 
Плакать мне в жизни суждено [оказывается].
   д. Дубровский

Во втором примере образ соловья, поющего под окном, перекликается с 
образом любимого человека:

Укно улам уӵы чырдэ,
Оло, потса кутом-а?

Мылы-кыды весь тон вылын,
Оло, туган кутом-а?

Образ дома в удмуртских лирических песнях
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Под окном соловей поет,
Выйти и поймать что ли?

Мои мысли все о тебе,
Взять и полюбить тебя что ли?
   д. Карамас-Пельга

Тему любовных переживаний девушки, ее чаяний и надежд на будущее 
продолжает образ открытого окна:

Укноостэ усьтылыса,
Киньлы дӥсян вандӥськод?
Сьӧд йырсидэ сынаса-вӧяса,
Киньлы шуса будэтӥськод?

Открыв свои окна, 
Для кого одежду кроишь? 
Черные волосы, расчесывая-умасливая, 
Для кого растишь?
   д. Нижняя Малая Салья

С быстротечностью жизни = молодости ассоциируется образ присевшего 
на оконную раму и улетевшего голубя:

Укно пуад дыдык пуксиз,
Кошкиз, кошкиз – аӟид-а?
Сьӧд йърсиед пурись луиз,
Шодӥд-а даур орччемдэ?

На оконную раму голубь сел,
Улетел, улетел – увидел ли?
Черные твои волосы седыми стали,
Молодость [твоя] прошла – понял ли?
   д. Дубровский

Таким образом, лирическую песню можно рассматривать как актуализацию 
традиции [Мальцев 1989, 69], направленную на передачу личных эмоций каж-
дого исполнителя. Проводником выражаемых мыслей могут быть и отдельные 
образы, и устойчивые формульные выражения. Входя в систему окультуренного 
пространства, дом влияет на эмоциональную стабильность человека. Символика 
окна позволяет раскрыть внутренние переживания лирического героя в контрасте 
с внешними реалиями. В этом случае скуповатая вербальная формула наделяется 
глубоким внутренним смыслом, аккумулируя в песне мощный эмоциональный 
потенциал. Эта тема, безусловно, требует продолжения с привлечением обшир-
ного песенного материала.

И. В. Пчеловодова



41

ЛИТЕРАТУРА
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука. 

Ленингр. отд., 1983. 191 с.
Бойкова Е. Б., Владыкина Т. Г. Песни южных удмуртов. Вып. 1. Ижевск: УИИЯЛ 

Уро РАН, 1992. 192 с. (Удмуртский фольклор).
Вершинина Е. Б., Владыкина Т. Г. Песни южных удмуртов. Вып. 3. Ижевск: УИИЯЛ 

УрО РАН, 2014. 384 с. (Удмуртский фольклор).
Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Уд-

муртия, 1994. 384 с.
Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и система-

тики. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 356 с.
Волкова Т. В. Особенности восприятия дома в современной российской культуре //  

Вестник славянских культур. 2012. № XXVI (т. 4). С. 40–44.
Гемуев И. Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 

1990. 232 с.
Голева Т. Г. Мифологические персонажи в системе мировоззрения коми-пермяков. 

СПб.: Изд-во «Маматов», 2011. 272 с.
Лавонен Н. А. Функциональная роль порога в фольклоре и верованиях карел //  

У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л.: Наука. Ленингр. отд., 
1984. С.171–179.

Максимов С. А. Ӵуж уӵыпи но шуисько ке…, или к символике соловья в удмуртской 
песенной культуре // Ежегодник финно-угорских исследований. Т. 10. Вып. 2. 2016.  
С. 58–72. 

Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики.  
Л.: Наука. Ленингр. отд., 1989. 168 с.

REFERENCES
Bajburin A. K. Zhilicshe v obrjadah i predstavlenijah vostochnyh slavjan [Residence 

in the rites and beliefs of Eastern Slavs]. Leningrad: Nauka. Leningr. otd. Publ., 1983. 191 p. 
In Russian.

Bojkova Je. B., Vladykina Т. G. Pesni juzhnyh udmurtov [Songs of Southern Udmurt].  
Vyp. 1. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN Publ., 1992. 192 p. (Udmurtskij fol’klor). In Russian.

Vershinina Je. B., Vladykina Т. G. Pesni juzhnyh udmurtov [Songs of Southern Udmurt]. 
Vyp. 3. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN Publ., 2014. 384 p. (Udmurtskij fol’klor). In Russian.

Vladykin V. Ye. Religiozno-mifologicheskaja kartina mira udmurtov [Religious and 
mythological world picture of Udmurt]. Izhevsk: Udmurtija Publ., 1994. 384 p. In Russian.

Vladykina Т. G. Udmurtskij fol’klor: problemy zhanrovoj evoljucii i sistematiki [Udmurt 
folklore: problems of genre evolution and systematization]. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN Publ., 
1997. 356 p. In Russian.

Volkova Т. V. Osobennosti vosprijatija doma v sovremennoj rossijskoj kul’ture [Features 
of perception of the house in modern Russian culture]. Vestnik slavjanskih kul’tur [Messenger 
of Slavic cultures], 2012, № XXVI (tom 4), pp. 40–44. In Russian.

Gemujev I. N. Mirovozzrenije mansi: Dom i Kosmos [Outlook of Mansi: House and 
Space]. Novosibirsk: Nauka. Sib otd. Publ., 1990. 232 p. In Russian.

Goleva T. G. Mifologicheskije personazhi v sisteme mirovozzrenija komi-permjakov 
[Mythological characters in system of outlook of Komi-Permyaks].St. Petersburg: Mamatov 
Publ., 2011. 272 p. In Russian.

Образ дома в удмуртских лирических песнях



42

Lavonen N. A. Funktsional’naja rol’ poroga v fol’klore i verovanijah karel [Functional 
role of a threshold in folklore and beliefs the Karelian]. U etnograficheskih istokov fol’klornyh 
sjuzhetov i obrazov [At ethnographic sources of folklore plots and images]. Leningrad: Nauka. 
Leningr. otd. Publ., 1984, pp.171–179. In Russian.

Maksimov S. А. Chuzh uchypi no shuis’ko kе…, ili k simvolike solov’ja v udmurtskoj 
pesennoj kul’ture [Chuzh uchypi no shuis’ko kе…, or to symbolics of a nightingale in the 
Udmurt song culture]. Ezhegodnik finno-ugorskih issledovanij [Yearbook of Finno-Ugric 
Studies], 2016, nо. 2, pp. 58–72. In Russian.

Mal’tsev G. I. Traditsionnyie formuly russkoj narodnoj neobrjadovoj liriki [Traditional 
formulas of the Russian national non-ritual lyrics]. Leningrad: Nauka. Leningr. otd. Publ., 
1989. 168 p. In Russian.

Поступила в редакцию 7.02.2017

I. V. Pchelovodova

The Image of the House in Udmurt Lyrical Songs
The article analyzes the semantics of the house and its “eye” to the outside world, i.e. the 

window. They exemplify binary opposition us/them which is typical of traditional culture. The 
house being a part of the domesticated space is associated with the person’s emotional stability. 
Leaving their home, people are deprived of protection and lose the sense of rootedness that is 
considered equivalent to a kind of death. In this regard in non-ritual lyrical songs the house is 
not only the equivalent of beauty, but it also expresses psychological stability.

The image of the window helps to reveal the persona’s inner feelings and experiences 
(across the “visible external” and “invisible inner”). It is clearly demonstrated in the set explicit 
expression “under the window/at the window”.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 812.511.143:398

С. С. Динисламова 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ЮВАНА ШЕСТАЛОВА

Мировоззрение северян, формировавшееся на протяжении тысячелетий, отражается  
в национальной мифологии и фольклоре. Архаический фольклор через обряды и ри-
туалы сохранил живое бытование, а в сообществе с ним сохраняется мифологический 
взгляд на мир. Для Ювана Шесталова постижение глубин исторической памяти народа 
происходило на основе преданий, легенд, сказаний и мифов манси. Взаимодействие его 
творчества с фольклором проявляется и на основе всех его жанров, и в особенностях 
повествования, и в характеристике героев, сюжетопостроении и композиции произведе-
ний, в языке и стиле. Безусловно, на разных этапах творчества отношение к фольклору  
у Шесталова менялось. Поначалу преемственность с традицией подчеркивалась введени-
ем в художественный текст мифологических образов Менгква, Танварпэквы, Хыньотыра 
и др., через которые в основном раскрывались чувства автора и отношение к ним. При 
этом некоторые из фольклорных персонажей, такие как Миснэ, Мир-суснэ-хум, Отыр, 
придавали авторскому образу большую значимость и емкость.

В позднем творчестве (в романе-камлании «Откровение Крылатого Пастора») Ше-
сталов, отдельными штрихами и образами воссоздавая личную драму, отождествляет 
себя с образом Крылатого и Ногастого Пастора (в мансийской мифологии это две души 
одного человека), а также с Мир-суснэ-хумом. 

Это позволяет автору раскрывать специфику мифологического сознания народа, 
черты национального характера; передать отношение героя к родной культуре, к на-
циональным проблемам. Мифологические образы помогли писателю выработать соб-
ственную философскую концепцию. 

Ключевые слова: Юван Шесталов, манси, фольклор, мифология, обряды, национальная 
культура, мифологические образы, Менгкв, Танварпэква, Хыньотыр, Миснэ, Мир-суснэ-
хум, Торум, роман-камлание.

Исследуя северные литературы, А. Пошатаева подчеркивает специфику 
понимания писателями-северянами жизни природы и жизни человека, которое 
уходит своими корнями в фольклор и мифологию. На материале творчества  
Ю. Рытхэу, С. Курилова, В. Санги, Ю. Шесталова (и др.) 1960–1980-х гг.  
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ученым исследуется проблема, «как на новом витке социального и духовного 
развития совершенствуется художественное сознание народов Севера»; пока-
зано, как преломление мировой, советской и русской классической реалисти-
ческой традиции в творчестве писателей-северян, творчески переломляется 
в освоении и развитии крупиц «эстетического мировидения, заложенного 
как в простейших архаических мифах, так и в первоначальных фольклорных 
формах» [9. С. 8]. 

Ю. Хазанкович отмечает, что архаический фольклор через обряды и ритуалы 
сохранил живое бытование, а вместе с ним в сообществе сохранен мифологиче-
ский взгляд на мир, с присущим ему эмоциональной ассоциативностью (откуда 
и обилие зоо- или тератоморфных образов) [12. С. 8]. Художественная проза 
северян рассматривается исследователем в контексте культурно-исторического 
и духовного наследия этносов: «Под “национально-специфическим” в северной 
прозе понимается не изображение северной экзотики, а особый художественный 
взгляд на литературу, присущий конкретному писателю, который творит “внутри” 
национальной культуры. В составе такого “взгляда” прежде всего национально-
этические ценности, которые создаются культурой как способом жизни данного 
народа» [13].

Юван Шесталов тоже постигал глубины исторической памяти народа на 
основании преданий, легенд, сказаний и мифов, которые, как подчеркивает  
Е. И. Ромбандеева, «нередко оказываются единственными источниками знаний 
о прошлом народа, лишенного зафиксированной истории и летописной тради-
ции» [11. С. 22]. Безусловно, отношение к фольклору у Шесталова менялось на 
разных этапах его творчества, но интерпретация фольклорных мотивов в каждый 
из периодов была преемственной по отношению к предшествующим этапам. 
На раннем этапе творчества, как отмечает В.Д. Лебедев, помимо «арсенала» 
устно-поэтических тропов, который пока еще не богат, а также традиционных 
параллелизмов, «преемственность с традицией подчеркивает трансплантация  
в художественный текст мифологических образов Менгква, Танварпэквы, Хыньо-
тыра» [7. С. 87]. Например, с образом Танварпэквы – злой колдуньи, плетущей 
нити из сухожилий, связаны у поэта детские страхи и беды: «Согласно поверьям 
манси, проживающим в с. Ломбовож на р. Ляпин, вечером детям нельзя было 
выходить из дома, иначе Танварпэква хватала их и ела» [8. С. 138]. Шесталов 
остался без матери в восьмилетнем возрасте, его воспоминания о детстве зат-
меваются горечью утраты. 

Тынынг луи макем,
Лавен, хумус олунгкв?
Регын маглын сянькем
Полям маквен войвес,
Павксам яныт сымум 
Туйыт халт хульвес [14. С. 32].

Дорогая земля, стылый северный край!
Ну, какой мне дорогой идти, отвечай!
Ну, какой мне дорогой идти, отвечай!
Спит в земле моя мать
И не слышит пургу.
Сердце сына – упавший орешек 
в снегу [15. С. 77].

Особую эмоциональную атмосферу придает стихотворению введение в ее 
структуру образа Танварпэквы: 

С. С. Динисламова 
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Матум Танварэква
Илттыг самын паты;
Самум тарыг пакв хольт 
Маквен та рагаты.
Торас карсыт пупгыт
Номтын ёхтыгпегыт.
Эрынг соль ты пупгыт
Анум салитэгыт [14. С. 33].

Танварэква-колдунья крадется ко мне, 
Хочет ниток напрясть из 
мальчишеских жил.
Как сосновая шишка, упал я без сил,
Ослепили мой ум коротышки-божки.
Может, идолов этих принять 
мне в дружки? [15. С. 77] 

Образ Танварпэквы представлен Юваном Шесталовым писателем и в прозе, 
в основном адресованной юному читателю. Так, в романе «Посвящение» герой 
(мальчик по имени Юван), обидевшись на мачеху за обвинения его в краже 
сметаны, убегает морозной ночью в тайгу: «Ветер был колючий. Он жег лицо, 
пробирался под мех малицы. А наступившая ночь показалась черной колдуньей 
Танварпэквой… “Защекочет меня ледяными пальцами Танварпэква, и никогда не 
увидеть мне родную деревню, друзей детства и тетушку, которая всегда найдет для 
меня кусочек сахара!” – подумал я, остановившись на развилке двух дорог…» [16.  
С. 287]. С этим мифологическим образом писатель связывает детские страхи героев. 

В романе противопоставлены образы духов-покровителей, которых для 
исцеления мальчика вызвали при камлании шаманы Потепка и Нярмишка. Все-
сильный Ялпус-ойка, рассекая со свистом воздух, прилетел в образе мифической 
железной птицы Лулы. Вслед за ним стали являться другие боги. «Кто приез-
жал на оленях – мы слышали скрип полозьев на мерзлом снегу; кто приезжал 
на конях – мы слышали грузный топот под нашими окнами. И каждый раз из 
темноты раздавались голоса то Потепки, то Нярмишки. Они выкрикивали имена 
шайтанов: “Ялпус-ойка! Отец всех шайтанов! Ас-котиль-яныг-ойка! Повелитель 
Оби! Тагт-талих-ойка! Повелитель верховья Сосьвы!”» [16. С. 291] Духи вняли 
просьбам шаманов – и ребенок исцелился. Ялпус-ойка призван помогать людям 
продлевать жизнь, он избавляет их от тяжелого недуга. Его владения располага-
лись в нижнем течении реки Сосьва. 

В. Лебедев отмечает, что на начальном этапе творчества Шесталова мифологи-
ческие образы в основном используются у него для раскрытия чувств и отношения 
к ним самого автора, но некоторые фольклорные персонажи (Миснэ, Мир-суснэ-
хум, Отыр) придают авторскому образу большую значимость и емкость. 

«Миснэ» – один из первых сборников Ювана Шесталова. Само название 
книги выражает органичную связь поэта с народом, его культурой и миропо-
ниманием. Согласно древним преданиям, Миснэ – младшая сестра «братьев из 
верховья реки Сыгвы (Сакв-я). Ее муж – Пайпыӈ ойка, который жил в деревне 
Хошлог. Она на поясе с собой привезла озеро, богатое рыбой. Наряжают ее 
шелковыми платками» [11. С. 75]. Подобная «адресность» мифологического пер-
сонажа подчеркивает глубокую веру народа в духов-покровителей. Как отмечает  
Е. И. Ромбандеева, духи-покровители – это реальные люди прошлых эпох, сде-
лавшие значимые дела для народа. Одни из них помогали осваивать земли, другие 
отражали врагов, спасали от голода в трудные годы. «Все заслуги далеких пред-
ков сохраняются в памяти и передаются из поколения в поколения. Чем больше 
мы удаляемся от эпохи, тем больше их дела и слава приукрашаются» [11. С. 75].  

Мифологические образы в творчестве Ювана Шесталова
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В сегодняшней мифологической картине мира Миснэ – лесная женщина (де-
вушка), воплощающая доброту, честность, радушие, внутреннюю и внешнюю 
красоту. В этот образ поэт вкладывает более глубокое содержание: она не только 
добрая лесная фея, приносящая удачу охотнику на промысле, но и Родина, щедро 
одаривающая тех, кто своим трудом создает ее величие, силу, красоту.

Симум – сянюм симыт тэлыс,
Сянюм симе – Миснэ симыт тэлыс,
Миснэ симе – мирум симыт тэлыс,
Мирум симе – макем симыт 
тэлыс [14. С. 82].

Мое сердце родилось в сердце моей матери,
Сердце моей матери родилось в сердце Миснэ,
Сердце Миснэ родилось в сердце моего народа,
Сердце моего народа родилось в сердце 
моей любимой родины [15. С. 82].

Лесная женщина Миснэ представлена также в его повести «Синий ветер 
каслания» через историю тети Саны, которая твердо верит, что Миснэ живет 
в лесу: «Это было во время войны… ˂…˃ Однажды мы весь день неводили –  
и поймали только одну щуку да мелочь разную. Щука, правда, была крупная, но 
до того старая, что росла у нее борода и глаза позеленели.

Уже звезды зажглись, когда мы повесили невод… ˂ …˃ Я уже легла… Вдруг 
раздался чей-то крик: “А щуки нет в лодке: кто-то утащил!” 

Ругани не было конца…
…Вдруг из лесу, что темным зверем чернел на мысу реки, вышла стройная 

высокая женщина. Глаза ее черные-черные, лицо ее белое-белое. Одета она была 
в мансийскую шубу с яркими узорами и колокольчиками. Шла она по густой 
траве, покачивая головой, недовольная руганью: “Чего вы соритесь из-за какой-
то одной щуки, разве она стоит ваших добрых сердец? Вот настанет утро, и если 
вы будете дружны и добры друг к другу – добудете много-много рыбы…”.

Сказала – и растаяла в голубом лунном свете. И все вдруг поголубело:  
и лица женщин, и звездное небо, и лунная река…

А утром мы действительно поймали много-много рыбы» [15. С. 320].
Подобные истории можно услышать и сегодня в обыденной жизни манси. 

Люди веруют в Миснэ. В повести же герой-повествователь размышляет: «Какая 
древняя сказка! А моя тетя Сана верит в нее. Попробуй, докажи тете, что это 
сказка!» [15. С. 323] Тетя Сана воплощает самобытный национальный характер: 
из всех героев молодого поколения она одна не поддается воздействию циви-
лизации. Она близка к природе, одухотворяет окружающий мир, верит во все 
то, что есть в сказках, ведь сказка для нее – реальные истории жизни, которые 
происходили в сказочные времена. Т.е. исходно для ее миропонимания – то, что  
в сказочные времена была эта жизнь и сегодня она продолжается. Юван Шесталов 
через образ Саны показывает, что главным условием существования этической 
среды в традиционном обществе является безоговорочная вера в реальность все-
го происходящего, истоки которого ведут к древним временам. На протяжении 
всего повествования писатель выражает ценностное отношение своей героини 
к миру. Во взрослой жизни Сана живет с мечтой – «разгадать тайну говорящих 
крючков» – букв. В детстве у нее была возможность учиться в школе, но роди-
тели, не понимая смысла учения, прислушивались к словам шаманов: «Из детей 
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северян готовят слуг чертей» [15. С. 324]. Такое суждение было порождено тем, 
что в 1930-е гг., когда в местах компактного проживания северян повсеместно 
стали открываться культурные базы, их кратко именовали Культбазами. Для 
манси же это звучало как Кульбаза – «Чертова база», и люди боялись нового по-
селка, построенного в местах, где им нельзя ступать: «Они знали, что в далеком 
прошлом там, в реке жил Куль – властелин мира мертвых, он насылал болезни  
и смерть. Там, где жил Куль, вода кружилась и пенилась, водовороты затягивали 
в себя даже лодки. Этот участок реки люди преодолевали со страхом и трепетом, 
подносили дань духу. Однажды, пожалев людей, с самого высокого неба спу-
стилась птица Корса и схватила Куля. Она понесла его вдаль от реки, но он был 
тяжел и огромен, его хвост волочился по земле. Куль извивался, изворачивался, 
и вскоре упал на землю. Там, где он упал, появилось озеро – Куль тур, а где во-
лочился хвост – речка, несущая свои воды из озера в реку. Много веков прошло, 
но вода в реке по-прежнему кружится и пенится…» [1. С. 65]. Как видим, место 
возведения поселка случайно совпало с местом, где, по народным преданиям, 
жил в реке Куль. Так писатель кратко изображает взаимодействие мансийской 
мифологемы и совдеповской традиции сокращения слов. 

Обратимся к его повести «Тайна Сорни-Най» (1976), в которой ярко и содер-
жательно раскрывается образ Золотой Богини – Сорни-Най. В публицистическом 
начале представлены статьи о Сорни-Най, побудившие главного героя (Сергей 
Лугуй) раскрыть тайну – кто она. «Может, просто придумали легенду о прекрасной 
женщине? Но тогда почему манси веками так ревностно охраняли ее от посторон-
него взгляда?». Герой тщательно собирает информацию о ней (статьи, рассказы 
людей старшего поколения), что становится главным стимулом в его жизни. Он 
знает, что первые письменные сведения о Сорни-Най восходят к ХI в. «Об интересе 
к Золотой Богине говорят документы: “Вот уже шестьсот лет дразнит любознатель-
ность людей… Некоторые ученые предполагают, как написано в газете, что она 
была вывезена из Рима в четыреста десятом году, когда с племенем готов громили 
Римскую империю варвары, в числе которых были угры – предки современных 
манси и ханты. Разве это не интересно? С мечтой найти драгоценную реликвию 
своего народа, доказать, что угры уже на заре новой эры имели свою историю, 
вступает Сергей в новую жизнь”» [10. С. 14]. Сергей любил историю: мысленно 
видел святыню манси, тщательно оберегаемую служителями в красных одеждах; 
слышал звуки, идущие от нее. «Рассказывают или справедливо баснословят, что 
этот идол “Золотой бабы” есть статуя, представляющая старуху, которая держит 
сына в утробе, и что там уже снова виден другой ребенок, который, говорят, ее внук. 
Кроме того, уверяют, что там поставлены какие-то инструменты, которые издают 
постоянный звук вроде трубного» [16. С. 144]. Со временем легенда о Сорни-Най 
стала казаться Сергею все загадочней и таинственней. Герой стал замечать за собой, 
что в нем, казалось бы, в современном герое, дают себя знать какие-то проявления, 
которые он не может объяснить. В лесной избушке, вытащив из вещмешка бутылку 
водки, он, в знак уважения и почтения к духу Золотой Богини, ставит стакан перед 
огнем, ведь так всегда поступал Ильля-Аки. Сергей глядит на огонь: «Сорни-Най… 
Золотая Богиня… Она плясала, взмахивая золотыми руками. Полные колени ее 
сверкали. Тонкая талия извивалась, гнулась. Волосы ее все в лучистых звездах 
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летели ввысь. И вся она, сияющая, щедрая, мчалась куда-то, даря тепло и свет» 
[16. С. 202]. Герой размышляет: «“Золотая баба” должна была обладать каким-то 
поистине поразительным свойством. Только это обстоятельство могло заставить 
Югру столь ревностно хранить ее и прятать от чужого глаза в течение многих 
столетий. Одно религиозное чувство здесь ничего не объясняет. Может быть, что 
касается “Золотой бабы”, то не лучше ли все-таки предположить, что она верой 
и правдой служила сынам тайги на протяжении веков, принося им то, чего они 
страстно желали. Что же она давала им? Здоровье» [16. С. 226]. Подобный финал 
поисков Сергея предсказан шаманом Ильля-Аки в самом начале повествования:

Священная наша богиня, 
Мы тоже не знаем,
  где твои золотые сокровища,
Мы молимся лишь душе твоей золотой…
Своим неведеньем и мы
Спасаем свою душу... [16. С. 63]

Таким образом, Сорни-Най – это не материализованный образ, а идеальное 
начало: доброта, «золото души», это вера и надежда людей в будущее. 

Творчество Ю. Шесталова последних лет жизни представляет из себя «ша-
манскую клинопись» [3. С. 20]. Многие произведения и по форме, и по содер-
жанию сравнимы с клятвенными речами и заклинаниями шаманов. Они легли  
в основу произведения «Откровение Крылатого Пастора», в котором ярко пере-
дается «метафорический поток шаманского камлания-импровизации» [6. С. 158]. 
Определение жанра роман-камлание оправдывает себя, т.к. «…читатель с первых 
же строк испытывает на себе энергетику неистовой шаманской импровизации. 
Образный поток оглушает и подчиняет себе не только стремительностью и мо-
щью выражения чувств, но и доверительностью бесстрашного и безоглядного 
самораскрытия. Текст романа беспредельно свободен. В нем легко утонуть, из 
него поначалу трудно выплыть. Тут нужно быть самим автором, Крылатым Па-
стором, Юваном Шесталовым – тем, кто совершает камлание» [4. С. 3]. В этом 
романе писатель, отдельными штрихами и образами воссоздавая свою личную 
драму (смерть жены, испытание новым счастьем), отождествляет себя с образом 
Крылатого и Ногастого Пастора и Мир-суснэ-хумом: в мансийской мифологии это 
две души одного человека. После смерти ипостась – Крылатый Пастор находится 
на небе, а Ногастый Пастор – на земле. Имя Пастор (Крылатый и Ногастый) все 
же употребляется в единственном числе, а не во множественном, как считают  
Г. Н. Ионин, И. М. Куликова и др. Пастор, перед тем, как умереть, точнее – 
обновить свое существование, предупредил жену, чтобы гроб не был предан 
земле. Но женщина оказалась ленивой, ей надоело присматривать за ним, и он 
был закопан в землю. За грех женской ограниченности и слепоты воскресший 
Крылатый Пастор определил людям короткий срок жизни – 100 лет.

В романе-камлании герой-повествователь, так же, как и шаман (няйт) во вре-
мя камлания, свободно перемещается в небесных, подземных и земных сферах. 
В первом камлании он живет как в мифе о сотворении земли. В земной жизни он 
пошел в баню «то ли погреться, то ли принять омовение в шаман-чуме на берегу 
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шаман-речки» [18. С. 19], но оказался среди простора воды. В водных просторах, 
в отличие от мифа о сотворении земли, где есть мужчина и женщина, он совсем 
один. Его первое камлание начинается с темы одиночества. «Где моя женщина?» –  
восклицает герой. Камлание раскрывает внутренний конфликт героя, его взаимо-
отношения с окружающими. Затем он осознает, что находится в «товлынг хап» –  
«крылатой лодке». Так манси называют самолет, у Шесталова – космический ко-
рабль. Интересна метаморфоза: во время настоящего камлания шаман лицом к лицу 
встречается с высшими небесными духами, в романе же, наоборот, герой находится 
на космическом корабле среди людей, которые не замечают его, он для них как бы 
невидимый дух – «Сам-сай». Шесталов поясняет: «Сам-сай – невидимка, дух тайный, 
дух «по ту сторону глаз» [18. С. 20]. По мифологии манси, Самсай-ойка (Невиди-
мый человек), так же, как и Куль (Дух смерти), относится к обитателям Нижнего 
мира. Образ Самсай-ойки трактуется неоднозначно, он имеет и положительные, 
и отрицательные характеристики. В. С. Иванова об этом пишет: «Среди всех бо-
гов Нижнего царства Хуль Отыр самый сильный, его имя произносят шепотом. 
Предводителем “невидимых существ” является Самсай ойка. Они в какой-то мере 
также помогают человеку: наказывают тех, кто нарушает запреты по отношению 
к окружающему миру» [2]. Шесталов вводит читателя в тайны мифа, мироздания 
и любви. Но пока думы героя – об умирающей земной женщине. После ее смерти 
его думы обо всех, кого он потерял в течение жизни: «До рождения жил человек,  
и после смерти будет существовать. Данная в “этом свете” Жизнь – не единственная. 
Так думал я, так думали манси. И все же Смерть страшна» [18. С. 68].

Во втором камлании герой часто ощущает себя мифологическим Крылатым 
Пастором. Г. Н. Ионин отмечает, что «Шесталов не боится почувствовать себя 
Крылатым Пастором. И в этом порыве не только вдохновение лирика. Здесь есть 
и религиозное нечто» [4. С. 22]. Он пишет, что писателю «недоставало емкого, 
всеохватного, единого мотива, в котором личное раскрылось бы как планетар-
ное, а планетарное было бы согрето неподдельно выношенным и выстраданным. 
Возвращение к мифу дает поэту необходимую опору» [4. С. 22]. Высказывание 
отражает творческие стремления писателя на современном этапе; это – призыв  
к нравственным основам. В нем «ожил» тот голос, который постоянно заглушал-
ся веяниями времени, социальными проблемами, кризисом в сферах общества.  
В романе-камлании, как отмечает Г. Н. Ионин, Шесталов, отдельными штрихами 
и образами воссоздавая свою личную драму (смерть жены, испытание новым 
счастьем), ипостасно отождествляет себя с Крылатым Пастором и Мир-суснэ-
хумом, сыном Торума, посланным к людям, чтобы стать их мировым храните-
лем и спасителем. Спасет людей – его Откровение. «Шесталов вообще против 
вмешательства внешних сил. Опыт людей сам карает виновных и  сам открывает 
путь исхода. Люди – природны. Их главный грех в том, что они не слышат своего 
Отца и – говоря словами поэта – еще не затронуты Откровением. А ведь Природа, 
сознающая себя, божественно откровенна. ˂…˃ Сознание природы – вокруг нас 
и в нас самих. И вот мы сами покараем и спасем себя» [4. С. 22].

Романом-камланием «Откровения Крылатого Пастэра» Юван Шесталов от-
крыто, через общение с духами, от которых не утаишь, не скроешь сокровенного Я, 
раскрывает самые заветные мысли, сомнения, радости, разочарования, страдания. 
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«Кто вы, духи вездесущие?» – задыхаясь от непонимания, спрашиваю я. И голос, 
преследующий меня, отвечает так: «Мы, Духи, деятельны: живее всех живых! 
Наши голоса звучные и беззвучные звучат в ощущениях, в откровениях знаний. 
Открываясь духам, вы открываетесь себе, воспринимая нас как единое существо, 
хотя нас множество» [5. С. 56]. Разрешение любой ситуации писатель видит в мифе. 
Ю.А. Калиев отмечает, что «Миф как феномен сознания, характеризуется целост-
ностью, структурной упорядоченностью, значит, отвечает важнейшим насущным 
общественным потребностям – конструированию иллюзорной стабильности со-
циальной действительности» [5. С. 4]. Обращение к мифу обусловлено у писателя 
потребностью современного этапа развития общества в целом. И хотя новый миф 
Шесталова чаще основывается на достижениях современной научной и обществен-
ной мысли, но он всегда имеет древнее звучание. С помощью мифологических 
образов писатель раскрывает специфику мифологического сознания народа и по-
могает читателям понять черты национального характера; через образы показано 
отношение героя к своей культуре, к национальным проблемам; мифологические 
образы помогли писателю выработать собственную философскую концепцию.
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S. S. Dinislamova

Mythological Images in the Oeuvre of Yuvan Shestalov
Having developed over millennia, the world view of the northern peoples is reflected 

in their mythology and folklore. Archaic folklore survived in traditional rites sustaining the 
mythological world view in the society. Folk beliefs, narratives, legends and myths helped the 
Mansi writer Yuvan Shestalov to comprehend the culture memory of his people. His works are 
closely tied to folklore which influenced all his genres, the contents of narratives, characters, plot, 
composition, language and style. Shestalov surely changed his attitude to folklore at different 
times. His early writings, for example, have mythological figures of Mengkv, Tanvarpekva, 
Khynotyr and others which are mainly used to demonstrate the author’s feelings and attitudes 
to them. Some folklore characters such as Misne, Mir-Susne-Khum, Otyr help to attach special 
importance to the author’s image.

In his later works (in the novel-kamlanie “Revelation of the Winged Pastor”) Yuvan 
Shestalov identifies himself with the image of the Winged and Legged Pastor (in Mansi my-
thology it is believed to be two souls of one person) and Mir-Susne-Khum.

Thus, mythological images help the writer to demonstrate the specifics of Mansi mytho-
logical consciousness and traits of the national character. They also contribute to expressing the 
character’s attitude towards his culture and national problems and to developing the author’s 
own philosophical concept.

Keywords: Yuvan Shestalov, Mansi, folklore, mythology, rituals, traditional culture, 
mythological images, Mengkv, Tanvarpekva, Khynotyr, Misne, Mir-Susne-Khum, Torum, 
novel-kamlanie.
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УДК 821.511.131

Л. А. Дмитриева 

ЖИЗНЕТВОРЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 

В ТЕКСТАХ КЕДРА МИТРЕЯ 1910–1914 ГОДОВ

В cтатье предпринята попытка реконструировать жизнетворческие стратегии Кедра 
Митрея (Д. И. Корепанов), цель которых мы определяем как стремление повествователя 
(= автора) приобщиться к творческой интеллигенции. Проанализировав инвариантные 
модели жизненного и творческого поведения, характерные для общероссийской демо-
кратической интеллигенции, мы обнаруживаем общее и особенное в индивидуальной 
реализации этих стратегий в жизнетворчестве исследуемого нами автора.

В формировании стратегии поведения Кедра Митрея значительное место занимает 
решение вопроса о сущности бытия. Позиционируя себя как атеиста, он ориентируется 
на известные литературные модели. Если идея самоубийства как жеста отрицания несо-
вершенного устройства мира соответствует модели поведения романтика-максималиста, 
известной по произведениям Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, то отказ от мысли  
о самоубийстве ведет к поискам путей примирения с действительностью. Кедра Митрей 
следует толстовской идее Бога как милосердия и любви к ближнему. Он находит смысл 
жизни в служении обществу, и через это – в самосовершенствовании, понимаемом им 
как личная польза. Кедра Митрей приходит к пониманию и приятию действительности 
путем соединения идей Л. Н. Толстого и Н. Г. Чернышевского.

Объектом нашего анализа являются произведения Кедра Митрея 1910–1914 гг.: 
рассказы, фрагмент неоконченного романа «Дитя больного века» и публицистические 
статьи. Рукопись автобиографической повести [1] рассматривается нами как основной 
источник для характеристики философско-нравственных взглядов молодого Кедра Ми-
трея. По мере необходимости примеров используется текст автобиографической повести, 
опубликованный в авторской редакции, но сокращенный [2]. 

Ключевые слова: жизнетворчество, жизнетворческие стратегии, модель поведения, по-
этика поведения, биография, интеллигенция, романтик-максималист, секуляризация, 
атеизм, теория разумного эгоизма, круг чтения. 

В статье «Кедра Митрей: жизнь как творчество. К постановке вопроса» 
(2009) В. М. Ванюшев обозначил необходимость изучения «внутренней» био-
графии удмуртского писателя Кедра Митрея. Факты «внешней» биографии  
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в исследовательской литературе рассматриваются, но практически не изученной 
остается область «философских и художественных исканий», «идейные и нрав-
ственные установки» писателя [3 .С. 104–105]. Попытаемся решить эту научную 
задачу, обратившись к дореволюционному наследию Кедра Митрея в аспекте 
проблемы жизнетворчества.

Проблема эта и новая, и старая одновременно. Восприятие личности творца 
и его жизни как эстетического объекта впервые ярко проявилось в период роман-
тизма: «С эпохи немецких романтиков (начало XIX века) в искусство вошло новое 
понятие – “жизнетворчество”. <…> …Художник творит не только свои книги, 
но и свою жизнь, делая из нее необыкновенное произведение искусства. Жизнь 
превращается в творчество. Творчество жизни - жизнетворчество» [4. С. 87].

Следствием постановки такой проблемы стало появление биографического 
метода Шарля Сент-Бёва - первого метода литературоведческого анализа нового 
времени. Для Сент-Бёва важны были личные пристрастия писателя, его близкое 
окружение, наставники и ученики, враги, литературные кружки: он установил 
связь между произведениями писателя и его биографическим контекстом [5].  
Но в центре внимания для Сент-Бёва оставались произведения, биографические 
же сведения играли вспомогательную роль.

В XX в. продолжилось изучение проблемы личности автора. Г. О. Винокур 
предложил рассматривать биографию как текст и упорядоченную структуру. 
Среди элементов этой структуры – личность и ее жизнь, становящаяся в ди-
намичном историческом контексте. Внешний мир соотносится с биографией 
через переживание: «исторический факт (событие и т. п.), для того чтобы стать 
фактом биографическим, должен в той или иной форме быть пережит данной 
личностью» [6. С. 44]. Личность творит «в форме переживаний свою жизнь из 
матерьяла окружающей действительности» [6. С. 45]. Если жизнь – это творче-
ство, она должна иметь свой стиль и канонические образцы. 

По мнению исследователя, каждый поступок личности в текущей социаль-
ной действительности может стать биографическим лишь в том случае, если 
он повторяется и формирует стиль поведения. Но личный стиль складывается 
не только из уникальных элементов, он представляет собой уникальную ком-
бинацию элементов, неповторимых и общих для той или иной группы. Можно 
говорить о распространенных «стилях личной жизни»: мечтателя, бунтаря, 
джентльмена и т.д. 

При этом «стиль личной жизни» не оторван от стиля произведений писателя: 
любое художественное произведение можно истолковать как «некий авторский 
поступок, форму его поведения». Таким образом, биографию и творчество предла-
гается интерпретировать как единый текст, единое художественное произведение.

Изучение взаимосвязи жизни и творчества получило дальнейшее развитие  
в тартуско-московской семиотической школе. Представители тартуской семи-
отики обращались, прежде всего, к двум историческим периодам: нач. XIX в.  
и нач. XX в. В работах, посвященных эпохе модернизма (кон. XIX – нач. XX в.), 
слово «жизнетворчество» и приобрело значение термина, обобщающего различ-
ные практики переноса художественных моделей в жизнь и жизненных моделей 
в творчество (работы З. Г. Минц и других исследователей).

Л. А. Дмитриева 



55

На материале культуры нач. XIX в. были разработаны модели описания «бы-
тового поведения», отличные от жизнетворчества модернистов. Так, Ю. М. Лот- 
ман в известной статье о бытовом поведении декабристов («Декабрист в повседнев-
ной жизни», 1975) выявил особую «поэтику» поведения представителей этого 
историко-культурного типа [7. С. 296−336]. Несмотря на то, что декабристы 
внешне дистанцировались от эстетической сферы, деэстетизация тоже может 
быть рассмотрена как определенное выстраивание своего эстетического облика. 

В связи с этим можно вспомнить, что изначально понятие жизнетворче-
ства связывалось с писателями-модернистами, которые открыто декларирова-
ли эстетизированное отношение к жизни (Ф. Ницше, О. Уайльд, К. Бальмонт  
и др.). Однако и отказ от подобного жизнетворчества рассматривался как форма 
творческого отношения к жизни, минус-прием, суть которого Ю. М. Лотман 
сформулировал следующим образом: «Неизображенное подразумевается. Только 
в со(противо-)поставлении изображенного и неизображенного первое обретает 
подлинный смысл» [8. С. 40]. 

Таким образом, на стыке изучения моделей бытового поведения нач. XIX в. 
и модернистского «жизнетворчества» нач. XX в. сформировалась общая сфера 
исследований, объединенная единым объектом – поэтикой поведения. Пове-
денческий репертуар включает в себя самые разные стратегии: от подчеркнуто 
эстетизированных актов до демонстративного отказа от всякой «эстетики» (ха-
рактерный пример - творчество и поведение позднего Л. Н. Толстого).

В современной исследовательской литературе сформировалось представ-
ление о том, что жизнетворчество – не исключительный признак той или иной 
эпохи, а универсальное явление. В жизни любого поэта и писателя есть осознан-
ное отношение к построению своей биографии, зависящему от его творчества, 
что приводит к выбору определенного имиджа (маски). 

Жизнетворчество мы понимаем как сознательное построение жизни в со-
ответствии с определенной поведенческой моделью или набором моделей. Как 
правило, эти модели изменчивы и могут быть разного типа. Часть из них за-
имствуется из художественной сферы (литературы, театра, изобразительного 
искусства и т. д.). Часть может существовать отдельно. Существует ряд привле-
кательных моделей поведения, таких как революционер, интеллигент, миссионер, 
авантюрист, ловелас, мечтатель, меланхолик и др. Смена популярности тех или 
иных моделей обусловлена историческими (а в личном плане – социальными  
и возрастными) причинами.

Ограничивая понятие жизнетворчества, мы все же не сводим его до узких 
рамок изначального значения (как жизнетворчество романтиков, декадентов  
и т.п.), а сохраняем за ним всю сферу семиотики бытового поведения, учитывая 
представителей искусства любых направлений. 

В случае Кедра Митрея мы выделяем тип реалистического жизнетворчества, 
когда не искусство переносится в жизнь, а наоборот: нелитературные факты по-
лучают эстетическую обработку в жизни, осмысляются как эстетический факт  
и затем переносятся в литературу. 

Кедра Митрей осмыслял свою личность, ориентируясь на актуальные для 
него в сложившейся жизненной ситуации культурные модели, отталкиваясь от 

Жизнетворческие стратегии в текстах Кедра Митрея 1910–1914 годов
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одних и отождествляя себя с другими. Этот опыт самосознания отразился в его 
литературных и публицистических текстах. 

Для реконструкции жизнетворческой концепции писателя ключевую роль 
играет круг его чтения. В становлении взглядов Кедра Митрея большую роль 
сыграла мировая и особенно – русская литература, в значительной степени идей-
ная, тенденциозная и побуждающая к активному жизнестроительству. Одной из 
основных жизнетворческих моделей для Кедра Митрея становится культурный 
и литературный тип атеиста. В своей автобиографии он наглядно демонстриру-
ет этот тип поведения, активно прибегая к реминисценциям из произведений 
А. К. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. К. Шеллера-Михайлова и Л. Н. Толстого. 

Автобиография Кедра Митрея отразила кризисный и амбивалентный момент 
в его жизни: кризис религиозного сознания, сменившийся кризисом материали-
стической точки зрения на мир, и, как результат, – поиск новой концепции жизни. 

Прямое высказывание об ошибочности атеистических взглядов и отречение 
от них дается в других текстах, в частности, обособленном фрагменте романа 
«Дитя больного века» (1913–1914). В этих сочинениях материалистическое ми-
ровоззрение отвергается Кедра Митреем как несостоятельное, но позитивной 
программы в них не содержится. Вне связи с решением онтологических вопросов 
о сущности бытия, контуры такой программы появляются в письмах Кедра Ми-
трея, где смысл жизни формулируется в морально-этическом плане как помощь 
ближнему и самосовершенствование. 

Жизненные взгляды удмуртского писателя сформировались под влияни-
ем этических идей, получивших массовое распространение во вт. пол. XIX в. 
Материализм, теория среды, теория разумного эгоизма – таковы основы его 
нравственно-философской позиции. Таким образом, духовное развитие Кедра 
Митрея лежит в русле общих философских исканий российской интеллигенции.

Разночинские идеи получили всеобщее распространение в период секуляри-
зации общественного сознания. Кедра Митрей, получивший наивное религиозное 
воспитание в семье, а затем более рафинированное богословское образование, 
пошатнувшее в нем устои наивной веры, пришел к атеизму, проделав тот же путь, 
что и многие представители российской интеллигенции до него. Таким образом, 
это было не следование сиюминутной моде или затвердевшему штампу (хотя 
влияния традиции не следует отрицать), а естественный процесс. И чтобы убеди-
тельнее представить на суд читателя историю формирования неверующего героя, 
Кедра Митрей реконструирует свой жизненный путь, начиная с детских лет.

В автобиографии приводится несколько ранних «антирелигиозных» эпизодов, 
показывающих неслучайность будущего духовного кризиса. Характер будущего 
атеиста проявился в эпизоде, когда учитель церковно-приходской школы раздал 
детям новые молитвенники, затем решил собрать их, и Митрей отказывается вер-
нуть книгу, а в ответ на попытку учителя забрать молитвенник силой, в ярости 
швыряет ее: «В этот день от меня все товарищи уже отстранялись»* [1. Л. 15 об.].

Кедра Митрей приводит также случай, демонстрирующий пренебрежение 
и к языческой вере родителей: «Мать предварительно предупредила, чтобы ни-

* Здесь и далее орфография автора строк сохранена. – Л. Д.

Л. А. Дмитриева 



57

кто не начал [жать. – Л. Д.] до нее, - а отца не было тут с нами – сначала же 
помолимся. Она принялась читать вотские молитвы, а я, не дождавшись её, при-
нялся жать. Раз, раз, раз!.. Ничего дело идет» [1. Л. 19 об.]. Однако понимание 
дерзости совершенного поступка мешает мальчику сосредоточиться, и он ранит 
себя: «Еще раз и вдруг… больно стало. Смотрю: ах, чорт возьми, порядком же 
я хватил палец» [там же]. Для ребенка, выросшего в обстановке двоеверия, ак-
туально не то, что это иная вера, – он этого не осознает, – а сакральная сфера 
как таковая (ср. двоеверие несомненно православной бабушки главного героя  
в повести Максима Горького «Детство»). 

Таким образом, в поведении верующего мальчика автором изначально отме-
чены ростки бунтарства и поступки, далекие от норм благочестия. Но отношение 
к этим эпизодам неоднозначно. С одной стороны, Кедра Митрей разыгрывает 
перед читателем роль убежденного атеиста, эволюция которого началась уже  
в детстве с дерзкого поведения во время сакральных церемоний и неуважи-
тельного обращения с предметами культа. С другой стороны, поведение юного 
атеиста не одобряется, что косвенно выражено в реакции окружающих (от него 
отвернулись товарищи) и в том вреде, который он сам себе нанес. Если подобный 
бунт и не осуждается прямо, все же стихийные формы, в которые он выливается, 
явно вызывают сомнение. 

Отрицая существование Бога, Кедра Митрей отрицал и незыблемость мо-
ральных правил, правды и справедливости: «Остановился я на том, что этой вот 
цели большинства людей – абсолютной правды нет, да не встречается нигде во-
обще…» [2. С. 145]. Герой повести полагает, что «бороться и стоять за правду –  
нужды нет: нет абсолютной правды» [2. С. 150]. Если прежние материалисты 
переносили идеал с Бога на народ (и даже «толпу» в терминах В. Г. Белинского), 
то Кедра Митрей в духе своей эпохи оказывается индивидуалистом.

В его сознании, по-видимому, отложились идеи концепции философского 
антропологизма Чернышевского [9], унаследовавшего от эпохи Просвещения 
идею «разумного эгоизма». Эти идеи получили развитие в творчестве писателя-
шестидесятника А. К. Шеллера-Михайлова, хорошо знакомом Кедра Митрею. 

Так, в романе Шеллера-Михайлова «Гнилые болота» (1864) один из героев, 
учитель Носович, проповедует ученикам теорию разумно-практического эгоизма, 
цель которого – польза для себя, предполагающая честное и взаимовыгодное 
сотрудничество с другими. Эгоизм «есть главный двигатель всего, совершаю-
щегося на земле, инстинкт, присущий каждой твари; без него человек делается 
ниже животного, ибо теряет последнее оправдание своих поступков» [10. С. 160]. 

Справедливость и любовь к ближним также объясняются эгоизмом. Носович 
не одобряет переворотов: по его мнению, достаточно и того, что люди честно 
занимаются своим делом: «Умеренность, “золотая середина”, без примирения, но 
и без борьбы, “не поднимая головы до небес и не опуская ее до земли”, – такова 
мораль Шеллера» [11. С. 293]. 

В автобиографической повести выражается сходная позиция героя Кедра 
Митрея: «Я решил лучше идти ощупью, по течению, без сопротивлений этим 
течениям, чтобы не навлечь на себя какой-либо беды. <…> Но ни пред кем не 
следует унижаться, не нужно ронять свое достоинство…» [2. С. 145]. 
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Однако христианское воспитание вступает в противоречие с эгоистиче-
ской программой поведения. Повествователь отрицательно оценивает поступки 
автобиографического героя-эгоиста: «С тех пор становлюсь я черствым, пере-
стаю сочувствовать, не забочусь больше о других. Я был склонен и при всякой 
возможности лицемерить, чтобы в чем-либо себе не повредить» [2. С. 145]. 
Прямолинейные характеристики («черствый», «склонен лицемерить») говорят 
о переоценке Кедра Митреем своих прошлых поступков. 

Отвергнув эгоистический путь, писатель позиционирует себя как человек, 
неравнодушный к чужому страданию: «Я хотел было остановиться на той ступе-
ни, на которую привел Шеллер-Михайлов одну из трех категорий людей, – это 
быть полным материалистом и думать только о своем животе и все стремления 
свои направить к этому. Но ведь я не животное какое-нибудь, все-таки я наделен 
разумом!» [2. С. 151]. 

Сопоставим эту мысль с одной из дневниковых записей Кедра Митрея, где 
он сопоставляет себя с другой (3-й) категорией из той же классификации Шел-
лера-Михайлова: «Есть люди, сознавшие, что правды нет на земле и не может 
быть – эти алчут только смерти… Ш.-Михайлов. Я принадлежу к этой последней 
категории людей и мой единственный исход - смерть. Д. Корепанов» [12. Л. 273]. 

Мысли о самоубийстве – таков итог разочарования в возможности осуще-
ствить идеальное мироустройство, достичь абсолютной справедливости и веры в 
Бога: «“На этом свете жить тяжело!” - вот что вынес я, наконец, исстрадавшись. 
“А иного света нет; так что и бояться нечего, нужно лишь избавиться от тяготы 
жизни - нужно покончить с собой”» [2. С. 151]. 

Образ мыслей Кедра Митрея близок к типично романтическому (ср. с Вер-
тером и пр.), а также к логике героев Достоевского: если Бога нет, то все по-
зволено, – в том числе и самоубийство. Как известно, философское осмысление 
самоубийства (явления, имеющего давние традиции, начиная с полудобровольной 
смерти Сократа и Эпикура) постоянно в творчестве Ф. М. Достоевского [13]. 

В очерке «Приговор» (1876)* он описывает ситуацию, в аналогичную кото-
рой поставит себя и Кедра Митрей. Достоевский описывает сознание радикально 
настроенного человека, остро нуждающегося в вере или иной стройной картине 
мира. Кедра Митрей тоже задумывает совершить самоубийство по причинам 
возвышенным – из-за фундаментального «недовольства жизнью»: «Вешаться –  
это идет только женщинам, но ни в каком случае не мужчинам. Я мужчина  
и не должен уподобиться женщине. Кроме того это сочтут еще подражанием,  
а у меня цели подражать нет: я человек самостоятелен в своих действиях, мне 
хочется другим показать, что я умру не из-за этих глупых побуждений, а именно 
по своим причинам – по недовольству жизнью» [1. С. 88].

Но Достоевский – не единственный и, возможно, даже не самый непосред-
ственный ориентир удмуртского писателя. Для подтверждения своей позиции 
Кедра Митрей вписывает в своей читательский дневник строфу-реплику из 
драматической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан» (1860): «Но в небесах всё 
пусто, донна Анна. / В них Бога нет…» [12. Л. 249 об.]. Герой поэмы Толстого –  

* Очерк опубликован в книге «Дневник писателя», которую Кедра Митрей читал  
и процитировал отрывки из нее в автобиографии.
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атеист, который так же, как и герои Достоевского, полагает, что отсутствие Бога 
освобождает от моральных ограничений. 

 «Недовольство жизнью» свойственно и герою А. К. Толстого: «Идеализм 
героя питается гордой неудовлетворенностью окружающим миром, “противо-
ядием” которому служит мечта об идеале, но не одухотворённо-романтиче-
ская – невоплотимая мечта, а мечта-требование... <…> Душа героя прикована  
к “здесь и сейчас” и поэтому обречена на разочарование как в мире, так и в своей 
невоплотившейся мечте» [14. С. 14]. Таким образом, сочувствуя Дону Жуану, 
Кедра Митрей оказывается близок типу «романтического максималиста (не 
наделённого романтической иронией)» [Там же], характерному для культуры  
и литературы сер. XIX в.

Кедра Митрей остается человеком с романтическим отношением к жизни, 
однако отказывается от самоубийства как способа решения проблемы неудов-
летворенности жизнью. В автобиографию включено письмо, в котором герой 
признается другу Флору Городилову, что от решительного шага его удерживает 
сыновний долг перед родителями: «Что же станется с ними, кто будет их покоить 
на старости лет? Кто выведет брата и сестру в люди? Вот что заставляет меня 
задумываться и удерживает от покушения на свою жизнь» [12. Л. 260]. И это не 
единственная причина. Вероятно, победило бессознательное желание жить: «Я все 
же остался жив... да, продолжаю жить! Почему? Не знаю сам! Трудно ответить! 
Есть ли человек, который объяснил бы это явление?!» [2. С. 151]. 

Тем не менее ему необходимо руководствоваться какой-либо идеей, кото-
рая утвердит желание жизни*: «Скорее всего дело тут таится в том, что взгляды 
мои несколько изменились. Правды я не достигну, жить придется тяжеленько, 
но мерцает нечто предо мной более отрадное, приятное. Я за этим-то лучшим 
нахожусь сейчас в погоне, претерпевая и перенося все неудачи и неприятности. 
Жить, будучи полным эгоистом, стараясь лишь об удовлетворении своих нужд 
и потребностей, жить – пока живется!» [1. Л. 88 об.].

Д. И. Корепанов отказывается от стремления к «правде», пессимизм сме-
няется оптимистическим ожиданием лучшего будущего. Интересно, что герой с 
вызовом настаивает на решении «жить, будучи полным эгоистом». В автобиогра-
фии не дано обоснования новой жизненной стратегии. Однако письма и записи  
в читательском дневнике 1910–1911 гг. позволяют реконструировать опущенные 
логические звенья. 

На выработку новых принципов поведения Кедра Митрея повлияли, помимо 
прочих причин, литературные модели, а именно: понимание Бога, изложенное  
в произведениях Л. Н. Толстого. Кедра Митрей выписывает ключевой момент 
толстовского доказательства бытия Бога: «“Разум открыл борьбу за существова-
ние и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению 
моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум,  

* В письмах к друзьям Кедра Митрей объясняет, что ощущение пустоты в жизни 
коренится в отсутствии практической идеи. В письме от 6 февраля 1911 г. он пишет: 
«Цель жизни ведь в самой жизни, т.е. жить по предвзятой идее. К сожалению, в насто-
ящую эпоху в нас не воспитывают дух, долженствовавший стремиться к идее; в семье  
и в школе не дают нам идей, в которых мы сильно нуждаемся» [12. Л. 344 об.].
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потому что это не разумно” <…> (Отрывки из «Анны Карениной» соч. Л. Тол-
стого) 28.01.1910» [12. Л. 266]. 

В размышления героя Толстого о смысле жизни заканчиваются обретением 
веры в Бога в народном понимании, не затемненном интерпретациями ученых 
книжников. По мысли Толстого, нельзя объяснить любовь к ближнему разумом, 
но только верой. Философское понимание Толстым сущности божественного как 
любви к ближнему повлияло на мировоззрение Кедра Митрея. 

Идея любви к ближнему легла в основание новой концепции Кедра Митрея. 
Для него смысл жизни видится в борении с постоянно встречающимися препят-
ствиями и в «постепенном подъеме духа в связи с умственным и нравственным 
развитием» [12. Л. 345 об.]. Жизнь человека понимается как постоянное самоусо-
вершенствование. Любовь к ближнему парадоксальным образом оказывается не 
противоположна эгоизму, а дополняет его в новом мировоззрении Кедра Митрея.

Реализация этой идеи в практической жизни воплощается в деятельности 
народного учителя. Профессия учителя способствует дальнейшему духовному 
росту, дает возможность обрести смысл жизни: «Учитель! Для народа очень 
много может сделать учитель! Заботясь о других, возвышаешься сам. Довольно 
на некоторый срок и этого» [12. Л. 345 об.]. 

Русский религиозный философ В. Зеньковский [15] отмечает, что и после 
секуляризации общественной жизни в России общественное сознание продолжало 
оставаться религиозным. То же самое мы видим и в эволюции взглядов Кедра 
Митрея. Несмотря на поиски им альтернативной христианской вере концепции 
жизни, сознание его все еще оставалось религиозным.

Документальные свидетельства и художественные произведения литера-
турных корифеев младописьменных народов России нач. ХХ в. демонстрируют 
ту же особенность мировоззренческого развития авторов. Биографии многих 
писателей-первопроходцев, современников Кедра Митрея, содержат факты 
формального отхода от официальной религии и поиска иной идеологии, альтер-
нативной традиционной религии. 

Мордовский писатель Александр Иванович Завалишин (1891–1939), демон-
стрирующий антирелигиозную направленность в прозе 1920–1930-х гг., в юности, 
как сообщает Л. А. Саксон, был искренне верующим: «в своей автобиографии 
1913 года он вспоминал, что в детстве сам был очень религиозен, и когда товарищ 
по играм заявил ему, что бога нет, то Саша, чуть не плача ответил: “Не говори 
мне этого никогда…”» [16. С. 168]. 

Чувашский поэт Мишши Сеспель (1899–1922) также схож с Кедра Митреем: 
глубоко верующий в юности [17], после духовного переворота он стал атеистом, 
вступил в компартию и с религиозным рвением стремился воплотить в жизнь 
справедливые принципы, ею провозглашенные. Максималистско-романтическое 
отношение к жизни привело Сеспеля к самоубийству. 

Коми писатель и философ Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866–1926) при-
надлежал к поколению ровесников первых русских символистов и по-своему 
проделал аналогичный путь (ср. путь В. С. Соловьева и многих его последовате-
лей): от наивной детской веры к научному материализму и дарвинизму, а затем –  
к духовному кризису и попытке самоубийства. Как спасительную альтернативу 
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старой антиномии «вера – атеизм» Жаков создает новое философское учение – 
лимитизм: «Я должен был погибнуть на всех путях. Я потерял почву прежнего 
мировоззрения: у меня отняли Бога материализмом, отняли почву, разбили мои 
взгляды на человека, общество и государство… все, все… В пустыне оказался 
я и употребил все силы свои, чтобы создать мировоззрение – теорию познания, 
метафизику, религию, науки…» [18. С. 229]. 

Сходные мысли о результатах крушения традиционных идеалов излагает 
Кедра Митрей в статье «О тяжести жизни. Псевдо-философия» (1911): «Кре-
стьянин и чернорабочий продолжают тянуть жизнь, веря в Бога, надеясь на Бога. 
Интеллигентный же человек настоящих времен именно вот этой последней опоры 
лишен. Атеисту, разочаровавшемуся жизнью, тяготящемуся жизнью, – остается 
один удел – прекратить свое существование. Подлинно: основной причиной этой 
заразы в наш век самоубийства является разочарование в окружающих; в себе 
самом, безверие в Высшее Существо» [19. Л. 97–97 об.].

Жизнь и деятельность первых авторов национальных литератур – живое 
свидетельство смены исторических эпох, смены мировоззрений, происходившего 
часто ускоренным, искусственным образом: в новых условиях потребность в тради-
ционных идеалах осталась. И в случае Кедра Митрея это выразилось, в частности,  
в попытке написать роман христианского содержания «Дитя больного века» (1914; 
не путать с одноименной автобиографической повестью!). Незавершенная рукопись 
романа хранится в архиве писателя. Само название отсылает к финалу стихотво-
рения «Современному человеку» (ок. 1847–56) Ю. В. Жадовской (1824–1883),  
в котором Кедра Митрей нашел яркое выражение собственного духовного кризиса.

Кедра Митрей прямо отождествляет себя с адресатом этого лирического 
стихотворения, но косвенно ему близок и голос лирического субъекта. Трагедия 
заключается в том, что писателю близки обе позиции.

И далее в романе Кедра Митрей в целом следует системе ценностей, задан-
ных в стихотворении Жадовской. Основные философские мотивы автобиографии 
повторяются, но в романе оценки переворачиваются: те же самые проблемы 
интерпретируются в религиозном духе, атеизм осуждается.

Пролог романа начинается с воспоминаний рассказчика о своем деде. Старик 
хранил «заветы прежние» и пророчил мрачное будущее для новых поколений. 
В уста старика вложена негативная оценка современности: новых капиталисти-
ческих отношений, неверия и формального исполнения религиозных отрядов: 
«Деньги, богатство – окончательная цель нового поколения. Обилие церквей 
отделит… от Бога» [20. Л. 214]. 

Рассказчик убеждается в правоте старика и верности его предсказаний. Рас-
сказчик, один из современных атеистов, размышляет над вечными вопросами  
о Боге и душе. Он вспоминает о тленности человека и не желает мириться с мате-
риалистическим отрицанием души: «И вот хочется представить его (деда. – Л. Д.)  
все еще живым; не хочет воображение мириться с выводами науки и с какой-то 
манией протеста рисует его существующим, пуская, таким образом, мое личное 
“я” в самообман» [20. Л. 213]. 

Попытка Кедра Митрея художественно и философски переоценить свои 
прежние атеистические идеалы и представить в романе новый взгляд на мир не 
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удалась: роман остался без продолжения. Автор, видимо, вполне отдавал себе 
отчет в этом и на предпоследней странице рукописи сделал приписку: «Удается 
плохо!» [20. Л. 217]. И все же набросок романа «Дитя больного века» свиде-
тельствует о неудовлетворенности Кедра Митрея однозначно атеистической 
концепцией мира и попытках найти некий синтез, как это делали чуть раньше 
К. Ф. Жаков и Д. С. Мережковский (последний, например, в трилогии «Христос 
и Антихрист», 1895–1905). 

Автобиография, статьи и письма Кедра Митрея показывают, что он проделал 
путь, типичный для представителей российской интеллигенции: путь – через 
столкновение противоположных убеждений, приспособление к новым условиям 
цивилизации и через поиск индивидуального способа ее восприятия. 

Кедра Митрей формирует свою стратегию поведения, ориентируясь на мо-
дели, воплощенные в литературе. Мысль о самоубийстве как жесте отрицания 
несправедливости и отсутствия в мире истины соответствует модели поведения 
романтика-максималиста, хорошо известной по произведениям Ф. М. Достоев-
ского и А. К. Толстого. Однако Кедра Митрей отказывается от самоубийства  
и ищет пути примирения с действительностью. 

В его письмах обнаруживается попытка создания новой стратегии по-
ведения и новое понимание Бога. Кедра Митрей придерживается толстовской  
(Л. Н. Толстого) идеи Бога как любви и милосердия к ближнему. В соответствии 
с новыми установками он объясняет для себя смысл жизни, который состоит, по 
его мнению, в помощи ближнему, служении обществу и через это – в самосо-
вершенствовании, то есть в личной пользе (позитивно понимаемом «эгоизме»). 

Таким образом, Кедра Митрей остается верен традиционным христианским 
ценностям и удовлетворяет свою потребность в цельном и концептуальном по-
нимании действительности. 
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L. A. Dmitrieva

Life-Creation Strategies Reflected in the Works by Kedra Mitrey, 1910–1914
The present article focuses on reconstruction of Kedra Mitrey’s life-creation strategy. 

I consider its aim to be his intention to join the intelligentsia. The analysis would require 
conceptualization of invariant patterns of life and creative behavior that were typical of the 
all-Russian democratic intelligentsia.

By examining these models I observe the specific way they occur in the individual life-
strategy of Kedra Mitrey. The way the author resolves ontological problems is relevant to 
the formation of his behaviour. His self-identification with atheists is guided by well-known 
literary models.

The idea of suicide as a gesture of negation of the imperfect world corresponds to the 
behaviour patterns of a sentimentalist and maximalist that are depicted in the works of Fyodor 
Dostoyevsky and Aleksey K. Tolstoy. Rejection of suicidal thoughts leads him to the search of 
a new concept for reconciliation with the reality. Kedra Mitrey follows Tolstoy’s idea of God 
as the compassion and love for the neighbour. He finds the meaning of life in the services to 
the society and in self-improvement as  personal favour. Kedra Mitrey accepts the reality by 
combining the ideas of Leo Tolstoy and Nikolay Chernyshevsky.

The research aims to analyze Kedra Mitrey’s texts created by him in 1910–1914, namely 
short stories, a fragment from his unfinished novel “A Child of the Sick Century”, and pub-
licistic essays. The manuscript of his autobiographical novel is the main source to describe 
philosophical and moral views of young Kedra Mitrey. I also refer to the autobiographical 
novel published in a shortened version.

Keywords: life-creation, life-creation strategies, behavior pattern, poetics of behavior, 
biography, intelligentsia, sentimentalist and maximalist, secularization, atheism, theory of 
reasonable egoism, range of reading. 
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УДК 821.511.112

О. А. Колоколова

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВА «БЛУДНОГО СЫНА» 

В СТИХОТВОРЕНИИ ЛЕА ХЕЛО «ТКАЧИХА»

Проблема рецепции евангельских сюжетов широко разработана на материале класси-
ческой русской литературы. В настоящее время возникла необходимость изучения этой 
темы в контексте произведений финно-угорских писателей. В статье рассматриваются 
особенности трансформации мотива «блудного сына» в творчестве Леа Хело, одного из 
первых финноязычных поэтов Карелии. Исследуются компоненты библейской притчи 
в нехристианском контексте, в связи с чем используется метод мотивного анализа на  
уровне архетипа. Учитывается влияние индивидуального авторского начала,  а также 
элементов национальной культуры на трансформацию мотива. Представлена иная модель 
бытия, связанная с кризисным, переломным моментом в истории. Сделан вывод о новом 
семантическом наполнении вечного сюжета евангельской притчи. 

Ключевые слова: финноязычная литература Карелии ХХ века, евангельская притча, 
библейский мотив, архетип.

Евангельский мотив «блудного сына» – один из наиболее распространенных 
в русской литературе. Особенно он был востребован в литературе ХХ столетия, 
переломного периода истории. Проблема рецепции новозаветной притчи достаточно 
полно освещена в критической и научной литературе на материале творчества рус-
ских писателей исследователями П. Дебрецени [6], Ю. В. Шатиным [22], И. И. Се- 
реденко [18], В. И. Габдуллиной [4] и др. Обобщающий труд представляет собой 
монография Э. А. Радь «История “блудного сына” в русской литературе: модифика-
ции архетипического сюжета в движении эпох», где библейский сюжет исследуется 
в литературе XII–XX вв. [16]. В последние десятилетия возрастает интерес к разра-
ботке этой проблемы на материале других литератур, в том числе, финно-угорской. 
Этот корпус литературоведения представлен в основном обзорными трудами, однако 
проблему исследования отдельных традиций, в частности христианских, предстоит 
решить. Наблюдения о трансформации мотива «блудного сына» в произведениях 
финно-угорских писателей единичны [19. С. 37; 8; 11. С.  95]. Полагаем важным 
исследовать этот вопрос в контексте творчества финноязычных писателей Карелии. 
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Многие представители карельского и финского народов в годы революции 
и Гражданской войны вынуждены были покинуть малую родину, что повлияло 
на выбор сюжетов, проблематики и образов художественных произведений. Учи-
тывая близость к Финляндии, советскую Карелию стремились сделать центром 
финно-угорских (прежде всего прибалтийско-финских) народов России. В 1920– 
1930-е гг. в республику переселялись добровольно и по принуждению тверские 
карелы, финны из Ингерманландии, Финляндии (повстанцы, иммигрировавшие  
в Россию после поражения революции 1918 г.), Швеции, а также США и Канады. 
Некоторые иммигранты легко адаптировались к условиям советской Карелии, но 
большинство из них ощущало свою вину перед родиной. Чувство невольного пре-
дательства, осложнение отношений со старшим поколением накладывали отпечаток 
на мировоззрение, самоидентификацию мигрантов. Формировался особый тип «че-
ловека без родины», «блудного сына своего отечества», «перекати-поле» [12; 17].

Именно эта тема стала одной из основных в раннем творчестве финноязычного 
поэта Леа Хело, выходца из ингерманландской деревни. Один из первых поэтов  
и прозаиков Карелии, переводчик произведений русской классики на финский 
язык, редактор литературных журналов, талантливый педагог, автор хрестоматий 
по литературе для школьников, он внес неизмеримый вклад в развитие литературы 
и культуры в республике. Поэт и критик А. И. Мишин, рассуждая о псевдониме 
писателя, отмечал, что «само слово “helo” весьма красноречиво. В переводе на 
русский язык оно означает “сияние”, “блеск”. В финноязычной поэзии Карелии 
имя Леа Хело сияло многие годы. Для новых поколений финноязычных поэтов он 
всегда оставался лучшим поэтом-лириком» [14. С. 192]. Произведения Леа Хело 
выделялись на фоне пролетарской поэзии тонким, порой на грани интуитивного, 
ощущением внутреннего мира человека, что отражается в стихотворении «Ткачиха» 
(1928), где раскрыты темы малой родины, отцов и детей, предназначения человека.

Необоснованно было бы утверждать, что автор сознательно ориентировался 
на евангельскую притчу о блудном сыне. Рассмотрим рецепцию этого мотива на 
архетипическом уровне. Такая методика анализа художественного текста обо-
снована А. В. Черновым, утверждавшим, что евангельские символы, знаковые  
в мировой культуре, «переходят на уровень архетипов, т. е. наделяются свой-
ством вездесущности, приобретают характер устойчивых психических схем, 
бессознательно воспроизводимых и обретающих содержание в художествен-
ном творчестве» [21. С. 152].

Приведем текст стихотворения «Ткачиха» [23]. Художественные переводы 
его выполнены Г. Семеновым [5. С. 81–82] и А. Мишиным [14. С. 195], но мы 
воспользуемся нашим подстрочным (филологическим) переводом для удобства 
работы с оригинальным текстом. 

Kutoja
 Äidille

Tiedän, on siellä nyt kevät, 
ja tulvivat purojen suut. 
On päättyneet talviset toimet,
on tuvassa kangaspuut.

Ткачиха
Матери

Я знаю, сейчас там весна, 
И разливаются ручьи.
Закончились зимние заботы,
В избе ткацкий станок.
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Taas juoksevat keväiset vedet…
Säde päivän käy akkunaan,
siitä siirtyvi kangspuihin
ja katsovi kutojaan.
On kutoja tuttu se mulle,
ja katseensa armas tuo.
Usein mietteeni lentävät sinne,
sen kutojen vanhan luo.
Ja tiedän, ett’ hänkin muistaa
pokaansa nuorimpaa,
joka harvoin luonansa liikkuu
ja kotoihin harvoin saa.
Tiedän: hän nytkin siellä,
kun hiettävi sukkulaa
ja niisiä vakaana polkee, 
taas kujalle katsahta:
“Jos auhaton saapuvi sieltä  
ja hellänä tervehtää:
Tulin luoksesi jälleen, äiti,
on rauaisa tupamme tää”.
Mutta hiljaista rauhaa en kaipaa,
on rauhani rauhattomuus.
Minä tietäni kulkea tahdon,
on taistoa elämä uus.
En kaipaa, vaan äitiä muistan
ja koetan ymmärtää.
Monen äidin on niin kovin vaikee
nähdä poikansa määränpää.

En luoksensa jouda, mutt’ tiedän:
siellä tulvivat jokien suut.
Siellä armas kutoja oottaa,
ja helskyvät kangaspuut.

Вновь бегут весенние воды…
Луч дневной светит в окно,
Оттуда переходит на ткацкий станок
И смотрит на ткачиху.
Мне знакомы ткачиха
И тот ее дорогой взгляд.
Часто мои мысли летят туда,
К этой старой ткачихе.
И я знаю, что она тоже помнит
о своем младшем сыне,
который редко к ней приходит
и дома редко бывает.
Я знаю, она и сейчас там,
Когда стучит челнок
И прочные нити натягивает.
Опять на дорогу глядит:
Не появится ли оттуда 
и нежно поздоровается:
– Я пришел к тебе снова, мама,
Спокойно здесь, в нашей избе.
Но тихого спокойствия не желаю,
Мой покой – беспокойство.
Я желаю пройти свой путь,
Новая жизнь – это борьба.
Не тоскую, но мать помню
И стараюсь понять.
Для многих матерей так сложно
Видеть своих сыновей, 

выполняющих свое предназначение.
Не могу быть у нее, но знаю:
Там разливаются устья рек,
Там милая пряха ждет
И стучит ткацкий станок

Стихотворение частично отражает основные события и образы евангель-
ской притчи о блудном сыне (см.: Евангелии от Луки; XV:15-32). В библейском 
повествовании младший сын, испросив причитающуюся ему часть наследства, 
покидает отчий дом и, живя распутно, расточает свое имение. В стране наступает 
голод, и он, не имея средств к существованию, вынужден скитаться до тех пор, 
пока не решает вернуться к отцу и испросить прощения. Родитель милосердно 
принимает юношу и, не держа обиды, одаривает его лучшей одеждой, перстнем 
и закалывает откормленного тельца, ибо сын «был мертв и ожил, пропадал  
и нашелся» (Лк. XV:24). Старший брат не одобряет такое радушие и всепро-
щение, поскольку за свою верность и служение он не был отблагодарен отцом. 
При интерпретации притчи зачастую подвергают порицанию расточительность 
и предательство младшего брата, жестокосердие и гордыню – старшего. Нам 
ближе рассуждения митрополита Антония Сурожского, призывающего уви-
деть и почувствовать трагичность и одновременно красоту всех трех образов:  
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преданность, верность и послушание старшего сына, «творческое расположение» 
младшего, способного на искреннее раскаяние, и умение отца простить «всем 
сердцем, со всей нежностью» [1]. Смысловое ядро притчи образуют мотивы от-
цов и детей, греха, блуждания, смирения, покаяния и милосердия.

В произведении Леа Хело лирический герой покидает отчий дом во испол-
нение высшей цели: желая пройти свой путь «новой жизни». Характерной чертой 
финнов-ингерманландцев в первые десятилетия ХХ в. считалась привязанность 
к дому и традиционному укладу быта: «…крестьянство не могло по своей воле  
и охоте вдруг тронуться с места и переменить весь образ жизни. <…> Странство-
вать по миру ингерманландцы еще не научились…» [10. С. 132]. Следовательно, 
поведение младшего сына в стихотворении нетипично и характеризует его как 
героя нового времени*.

Художественное пространство стихотворения разделено на свое / чужое**,  

в библейской притче это противопоставление дополняется коннотацией правед-
ный / греховный. В стихотворении Леа Хело последняя антитеза не обозначена 
столь четко. Покидая родную землю, герой стихотворения «Ткачиха» устремлен 
к новой жизни, но будущее характеризуется лишь отсутствием покоя, необхо-
димостью борьбы. Пространственные характеристики прошлого и настоящего 
более конкретны: обозначены локусы дороги, избы, рабочего места матери  
у ткацкого станка, что позволяет утверждать, что на фоне произведений про-
летарских писателей стихотворение выделяется не только эмоционально-лири-
ческой тональностью, но и системой образов. В этом противоречии отражена 
особенность мировосприятия поэта: его раннее творчество наполнено верой  
в торжество социалистической идеи, но картина рождающегося нового мира  
не конкретизирована. 

* Мотив расставания во исполнение своего долга звучит и в других произведениях 
Леа Хело; к примеру, в стихотворении «Armaalle» («Милой») (1937) лирический герой 
покидает возлюбленную:

Leikkiköön siis hymys, 
Ikävä siis – pois!
Armas, armas meillä
Syykö suruun ois!
Työmme tuloksista
Kukkii kaunis maa.

Пусть разлуки горечь не туманит глаз.
Друг мой, для печали нет причин у нас.
Нашими трудами край цветет родной.
Расцвела и дружба вместе со страной.

(пер. В. Потаповой)

** В стихах сер. 1930-х гг. пространственные координаты, выраженные посредством 
дихотомии «своя, родная / чужая земля», «родной дом / неизведанный новый мир» изме-
нятся. Произойдет объединение пространства во всеобъемлющем понятии «моей страны». 
Представлена иная модель, ориентированная на строительство нового будущего, другой 
социальной действительности:

Maa äärettömäin metsäin, peltojen
ja luonnonrikkautten satumaisten;
maa heilimöiväin heinäarojen
ja siintävien suurten vesien;
maa jumalattomain ja uskovaisten.
(«Minun maani», 1943)

Страна лесов бескрайних и полей,
И сказочных щедрот природы,
Страна шумящих травами степей,
Великих рек, бушующих морей,
Страна простора, родина свободы.

(пер. П. Семынина)
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Лирический герой Леа Хело, осваивая новый мир, бескорыстно следует 
идеалу, исполняет свой долг, так что категории христианской сотериологии 
получают иную трактовку. С точки зрения пролетарской морали, в поведении 
сына греха нет. Абсолютного забвения в данном случае нет, поскольку юношу не 
покидает память о родном доме. В основе коллизии – внутреннее противоречие 
между стремлением героя исполнить свое предназначение и воспоминанием его 
о покинутой матери. 

Центральная фигура в притче отец, соблюдающий христианские заветы. 
Выбор женского образа в стихотворении Леа Хело обусловлен рядом причин, 
в том числе, некоторыми событиями из жизни поэта (после ранней смерти отца 
мать взяла на себя заботы о воспитании детей и ведении хозяйства большой 
крестьянской семьи). Творчество Леа Хело сравнивают с поэзией С. Есенина [15] 
как отзвук, в данном случае – в «Ткачихе» Леа Хело, знаменитого стихотворения 
«Письмо матери». В поэзии С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова этот образ осо-
бо значим как мифологическая основа, восходящая к богине земли, дарующей 
плодородие, продолжение жизни. В произведениях новокрестьянских поэтов  
и в народных духовных стихах к Матери Земле Сырой «обращено религиозное 
сердце народа» [20. С. 72]. Этот образ в народном восприятии занимал ис-
ключительное место в связи со сближением его с Богородицей. Как утверждал  
Г. П. Федотов (историк, философ, религиозный мыслитель), к Матери-Земле 
обращались с надеждой, мольбами; искали утешения, приюта; каялись в содеян-
ных грехах; видели в ней «хранительницу нравственного закона – прежде всего, 
закона родовой жизни» [20. С. 78]. Образ Матери Человеческой, как правило, 
сопоставлялся с Матерью-Землей и посланницей Богородицы на земле.

В стихотворении «Ткачиха» центральный образ также олицетворяется с Ма-
терью Сырой Землей, поскольку он интегрируется в изображение крестьянской 
природной среды («разливы рек», «ручьи», «весна», «крестьянская изба»). Мать 
изображена в свете солнечных лучей. Образы весны и солнца характерны для 
русской и финской литературы Карелии 1930-х гг.*, символизируя молодость, 
начало новой жизни, строительство нового государства [13. С. 98]. Произведение 
Леа Хело наполнено любовью и нежностью к матери, в данном случае настоящее 
связано с образами родного дома, крестьянской жизни. 

Настоящее и будущее матери – это ожидание сына, независимо от того, воз-
вратится ли он домой. Образ ее кроток, смиренен, она не высказывает упреков, 
не сетует, и этим ее поведение совпадает с милосердием, проявленным отцом 

* К примеру, стихотворение «Laulu keväälle» («Песнь весне») (1931) представля-
ет собой пейзажную зарисовку: весна – пробуждение не только природы, но и жизни 
городской, индустриальной. Образ весны связан с новым этапом в развитии страны. 
Воспевается поэзия туда, заводов и фабрик. В заключительной части стихотворения 
описывается наступление весны в деревне вместе с приходом новой жизни, колхозной 
техникой, молодыми рощами, огромными пространствами, коллективно возделываемы-
ми. Человек сам «весну певучую творит». В стихотворении слышится вера в высокую 
цель, идею, предназначение каждого человека. Прошлое окрашено в темные краски, ход 
времени замедлен, тягуч. В описании нового времени слышатся четкие, быстрые ритмы, 
использованы яркие, теплые оттенки.
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в притче. Связь между родителем и чадом поддерживается на уровне воспоми-
наний. Мать изображена в процессе работы за ткацким станком, занимающим 
центральное место в пространстве избы. В ее руках рождается нить, незримо 
связывающая мать с сыном. Прядение и ткачество – традиционные занятия кре-
стьянки, имеющие особую трактовку на мифопоэтическом уровне: через рисунок 
сотканного изделия программируется судьба рода. 

Образ пряхи связан с древними представлениями о жизни и смерти, о судьбе 
и устройстве мироздания, уходя корнями в культуру носителей индоевропейских 
и уральских языков. К примеру, в культуре уральского народа интересны пред-
ставления об одной из дочерей Матери-Земли, богини Сарахкка, что в переводе 
означает «прядущая женщина». Она наделялась множеством функций, считалась 
покровительницей судьбы, семьи, и родов [7. С. 235]. В эпосе «Калевала», вос-
созданном Э. Леннротом на основе карельских и ингерманландских рун, неодно-
кратно встречается образ пряхи. Так, мать Лемминкяйнена у водопада Туони 
находит и собирает воедино все части тела своего умершего сына и возвращает 
его к жизни, обращаясь за помощью к богине Суоятар [9. С. 230]: 

Ты, красотка, жил хозяйка,
Суонетар, ты жил богиня,
Ты прядешь прекрасно жилы,
Пряха с стройным веретенцем,
С медным остовом у прялки,
С колесом ее железным!
О, приди, прошу тебя я,
Принеси, я умоляю,
Связку жил своей рукою,
Связку кож в подоле платья,
Чтоб связать покрепче жилы,
Их концы скрепить покрепче
На открытых страшных ранах,
Что, отверстые, зияют!

Испросив божественной помощи, мать сама изменяет судьбу сына, моде-
лирует его будущее. Сюжет интересен в свете рассуждений исследовательницы  
С. Биркхойзер-Оэри, аналитического психолога, которая в книге «Мать. Архети-
пический образ в волшебной сказке» отмечает, что в мифологии «судьбоносная 
черта материнского образа чаще всего предстает в образе пряхи», «символа 
неминуемой судьбы»: «Мать хочет оплести своего ребенка невидимой нитью  
и обеспечить ему плавный переход во взрослую жизнь. Власть, которой обладает 
мать над психикой своего ребенка, в значительной степени зависит от ее надежд 
и желаний…» [3. С. 85].

Процесс создания ткани, символизирующий на архетипическом уровне тво-
рение мира и индивидуальной судьбы человека, соотносится с моделированием 
матерью судьбы сына, ограждением его от дурного в процессе прядения. В под-
тексте стихотворения Леа Хело нить является тем оберегом, который сохранит 
его в новой городской, непростой жизни. 
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В стихотворении действует иная схема, нежели в библейском тексте: еван-
гельский сюжет значительно трансформирован. В упомянутом стихотворении 
С. Есенина «Письмо матери», с одной стороны, речь идет о возможности воз-
вращении сына и, соответственно, о его спасении; с другой стороны, о невоз-
можности того и другого. В сюжетной линии стихотворения Леа Хело коллизия 
сходная, но, в отличие от лирического героя С. Есенина, юноша в стихотворении 
«Ткачиха» чист и поведением, и помыслами. У С. Есенина героиня выходит на 
дорогу в надежде на встречу, здесь же она работает за станком. И в ее неустанном 
труде, постоянном плетении нитей, передано упорство матери Леминкяйнена, 
соединявшей в одно целое части загубленного тела сына. В стихотворении 
«Ткачиха» мать будто притягивает сына, соединяет его с родной землей. И хотя 
воссоединение в тексте не заявлено, надежда на слияние остается (неслучай-
но мысли героя «летят», устремленные к дому). О возможности возвращения  
и, следовательно, спасения, говорят мечты матери: «Не появится ли оттуда  
и нежно поздоровается: “Я пришел к тебе снова, мама. Спокойно здесь, в нашей 
избе”». Вопрос о покаянии героя, безусловно, решается не так, как в библейской 
притче, но значимо само стремление героев понять друг друга («мать помню  
и стараюсь понять»). Герой надеется, что мать не только кротко примет его жре-
бий, но и осознает необходимость ухода сына на данном этапе жизни. Глагол 
«понять» обретает в тексте чрезвычайно важное значение.

Таким образом, вечная тема отцов и детей, ориентированная на евангельский 
мотив «блудного сына», переосмыслена автором в соответствии с особенностями 
эпохи 1920-х гг. Социально-исторические реалии создают новое семантическое 
наполнение «вечного» сюжета притчи. Леа Хело поддерживает идею построения 
нового мира, но при этом сознает, что по своему укладу, традициям и народной 
религии страна остается крестьянской. Поэтому в его раннем творчестве отсут-
ствует четкая картина будущего. Он воспевает природное, «материнское» начало 
мира. В стихотворении «Ткачиха» герой, несмотря на свой порыв, не может 
полностью оторваться от прошлого. Вот почему образ матери, воплощающий 
христианскую любовь и смирение, доминирует. Категории греха, прощения, 
возвращения и покаяния получают иное наполнение.
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Transformation of “The Prodigal Son” Motif in Lea Helo’s Poem “The Weaver”
The problem of reception of evangelic plots in Russian classical literature is properly 

investigated.  Today this theme needs to be studied on the basis of Finno-Ugric literature. The 
paper considers transformation of “the prodigal son” motif in the poetry of Lea Helo, one of 
the first Karelian poets. The gospel images and motives are described in non-Christian context; 
therefore archetypal method of analysis is applied. Influence of the writer’s individuality and 
elements of national culture on the theme transformation is considered. A new model of life 
associated with crucial point in history is reflected in the poem. The plot of the parable receives 
new interpretation.
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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 904(470.5):908

Л. А. Волкова

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ УДМУРТИИ

КАК САКРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

(ИЗ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОН. XIX В.)

Краеведы-энтузиасты Удмуртии (Вятской губ.) кон. XIX в. активно откликались на 
призывы общественных организаций и научных учреждений вести археологические 
исследования местного края. На вопросы программ Московского археологического  
и других научных обществ, присылаемых в уезды через Вятский статистический ко-
митет, отвечали не только уездные чиновники, но и другая образованная часть насе-
ления: учителя, священнослужители, любители-краеведы. Стараниями А. А. Спицына,  
Н. Г. Первухина, Г. Е. Верещагина, Е. А. Корепанова и др. памятники старины бассейна 
рек Кама, Вятка, Чепца внедрены в российский научный контекст. Современные ученые 
по-прежнему высоко оценивают их как источники для научных реконструкций. Значимое 
место в описаниях археологических древностей отводилось историческим и религиоз-
но-мифологическим сведениям. Стали известны устные предания об истории возник-
новения и этнической принадлежности древних ландшафтных объектов. Исследователи 
зафиксировали способы сакрализации и окультуривания археологических памятников, 
описали культовые действия, выполняемые местным населением на этих памятниках. 
Сопоставление сведений исследуемого периода с современными полевыми материалами 
позволяет констатировать факт бытования культовых памятников и сакральных объектов 
старины в окрестностях сельских поселений и удостоверить активное включение таких 
объектов в социокультурную жизнедеятельность удмуртов. 

Ключевые слова: Удмуртия, археологические памятники, краеведческие исследования, 
культовые и сакральные объекты, исторические и религиозно-мифологические сведения. 

Изучение археологических древностей Удмуртии (шире – Вятского края) 
связано с деятельностью местных краеведов-энтузиастов. Отвечая на вопросы 
программ, присылаемых Московским археологическим обществом (МАО), Обще-
ством археологии, истории, этнографии (ОАИЭ при Казанском университете), 
Уральским обществом любителей естествознания в Екатеринбурге и другими 
общественными организациями или государственными органами, они расширяли 
научные знания о крае. Особое место в изучении археологических памятников 
отводилось так называемой заметке о легенде, посредством которой отмечалось 
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местонахождение памятника с нанесением на карту уезда или губернии, фикси-
ровалось современное состояние, указывалось (по возможности) время его созда-
ния и записывались изустные рассказы и предания, связанные с «древностями».  
В одном из официальных писем-обращений ученый секретарь МАО Д. Н. Анучин 
писал, что для успеха изучения русских (имеется в виду общероссийских. – Л. В.)  
древностей особенно важно «содействие возможно большего числа лиц, пре-
имущественно из провинциальных деятелей» [1. Л. 1]. Так ученый подчеркнул 
значимую организаторскую роль губернских статистических комитетов, при-
нявших на себя функции связующего звена с местными краеведами. 

Возможность обрисовать древние памятники родного края заинтересовала 
местное краеведческое сообщество. Из всех уездов губернии откликались пред-
седатели управ, учителя, священники и присылали рапорты о проделанной ра-
боте различной степени полноты. Некоторые древности попадали в поле зрения 
нескольких исследователей, подтверждая историческую преемственность в их 
функционировании. Интерес к археологическим памятникам возрастал в связи 
с организуемыми выставками и съездами. Например, в связи с предстоящим  
VII археологическим съездом в Ярославле МАО прислало в феврале 1886 г. пись-
мо-приглашение участвовать в работе съезда и пополнить коллекции выставки. 
Это письмо с программой-вопросником («заметки о легенде») поступило в гу-
бернскую канцелярию, оттуда – в губернский статистический комитет. Комитет 
размножил вопросник и разослал его по уездным присутствиям с целью сбора 
археологических материалов (текстов и артефактов). Предполагалось, что будут 
собираться сведения о курганах, городищах, древних урочищах, могильниках, 
кладах; составляться краткие описания (желательно с чертежами и снимками) 
археологических памятников и обнаруженных в них предметов; присылаться  
в Статкомитет «местные древние вещи»; указываться лица, занимающиеся изу- 
чением древних памятников или собиранием древних вещей [1. Л. 11–11 об.].

В июне 1888 г. за подписью председателя Общества графини П. С. Уваровой 
было прислано новое приглашение участвовать в очередном VIII съезде, при-
уроченном к 25-летию МАО. Статистический комитет разослал его не только 
чиновникам исполнительных органов власти (уездным управам), но и поименно 
тем людям, с которыми у секретаря комитета Н. А. Спасского сложились тес-
ные дружеские связи на почве увлеченности краеведением. Такие письма были 
отправлены, например, священникам Я. П. Кувшинскому, А. П. Чемоданову,  
Н. Н. Блинову, всем 11-ти уездным инспекторам народных училищ (в том числе –  
И. И. Сенилову, В. А. Ислентьеву, И. А. Рудницкому, Н. Г. Первухину). Вопро-
сники получили также учителя, в частности Г. Е. Верещагин – учитель Ляль-
шурского земского училища Шарканской вол. Сарапульского уезда [2. Л. 4].  
В сопроводительном «Списке вопросов, по которым желательны были бы ответы 
для составления археологических карт губерний», Общество надеялось получить 
следующую информацию с мест: а) о находках каменных изделий (молотках, 
кремневых / громовых стрелах); б) о находках старинного оружия (мечах, копьях, 
шишаках, кольчугах, ружьях); в) о находках палеонтологических и археологиче-
ских костей; г) о городищах [2. Л. 4]. Н. Г. Первухин, к тому времени член МАО, 
не только дал исчерпывающие ответы на вопросы с подробным изложением  

Археологические памятники Удмуртии как сакральные объекты...
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материалов религиозно-мифологического и историко-культурного характера, но 
и составил карту Глазовского уезда «с нанесенными на ней указаниями горо-
дищ, могильников, разбойных станов и разных мест, где встречались находки»  
[2. Л. 82 об., 95]. Высоко оценивая труды инспектора, Общество поручило ему 
летом 1889 г. исследовать прикамские городища и могильники, «равно как  
и те городища, которые находятся в южной части Глазовского уезда» [2. Л. 72].

Не претендуя на всеобъемлющую характеристику изучения археологических 
объектов и полноту приводимых сведений, попытаемся осветить один аспект: 
фиксацию краеведами кон. XIX в. культовой и сакральной сущности древних 
памятников. Нижеприведенный архивный материал практически не внедрен 
в научный оборот, и автор надеется пополнить источниковедческую базу по 
указанной тематике. Вместе с тем укажем, что современное археологическое  
и этнографическое изучение сакральной топографии Удмуртии не представляет 
собой неизведанную лакуну. Междисциплинарному исследованию природного 
и историко-культурного ландшафта края посвящены труды Н. И. Шутовой,  
В. И. Капитонова, Ю. В. Приказчиковой, Е. В. Поповой и др. [6, 9, 10, 12]. 

Одним из первых исследователей археологического богатства края стал  
А. А. Спицын. В его «Каталог древностей Вятского края» и в дополнение к этому 
«Каталогу» попали многие топографические объекты на территории современной 
Удмуртии, имевшие археологическую ценность. Относительно Глазовского уезда 
А. Спицын привел описание так называемых курганов по Чепце и, кстати, указал, 
что местному населению данный термин не знаком; они заменяют его словами: 
городище, вал, веретья, куча. У речки Балезинки в одной версте от с. Балезино он 
зафиксировал курган, в котором «по преданию, жили великаны» и «где-то в лесу 
есть дверь» в их жилище [11. С. 37]. В документах архива губернского статисти-
ческого комитета А. Спицын обнаружил уникальную информацию о городище 
близ д. Утчан Асановской вол. Елабужского уезда, называемом Алангасар (гора-
богатырь) и Корчетнер (укрепление) (правильно: Кортчеткер. – Л. В.). Насыпь 
правильной четырехугольной формы считалась жителями деревни княжеским 
двором с железными дверями и каменной трубой. Такое же городище Кар гурезь 
было зафиксировано им недалеко от села Александровского того же уезда. По 
преданиям, «курган сооружен какой-то чудью, еще до прихода сюда вотяков»,  
в то же время удмурты совершали здесь «языческие моления и обряды» [11. С. 43]. 

Значительный очерк направил в статкомитет учитель Г. Е. Верещагин, за-
фиксировавший древние насыпные валы, называемые местными жителями кар 
ʻгородищеʼ, в починках Едыгрон (Табанево), Арланово, Выгрон и Пашур Соснов-
ской и Шарканской волостей Сарапульского уезда. По преданиям удмуртов, на 
этих городищах «спасались» люди. «Если на спасающихся в городке нападали 
враги, на последних с насыпей скатывали огромные бревна» [2. Л. 58]. Он сооб-
щил также о двух мысообразных городищах: при селе Полом и близ Камско-Вот- 
кинского завода на правом берегу р. Вотки; указал местонахождение валов близ 
села Балезино «при истоке, впадающем в Инзу» и «в пяти верстах от г. Глазова 
на восточной стороне р. Чепцы около речки Кизи». Помимо топографического 
описания памятников Верещагин поднял богатый фольклорный пласт историко-
археологического характера. Про Воткинское городище он отметил, что здесь 
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«издревле обитала чудь белоглазая», а о Поломских городищах записал предание 
о том, что в пещерах жили «вотские богатыри», хранившие здесь свои сокровища. 
Окрестные крестьяне находили серебряные вещи и говорили, что еще лет сто 
назад вход в одну из пещер был виден невооруженным глазом [1. Л. 29–29 об.]. 
Почитание указанных объектов заключалось в запрете копать здесь землю из-за 
опасения негативных последствий со стороны давно умерших жителей. 

Дополнил и расширил сведения Г. Е. Верещагина глазовский председатель 
уездной управы А. Е. Корепанов. Он отметил местонахождения кладов в поле 
д. Астраханской Елганской вол. и недалеко от поч. Сурдовайского Гыинской 
вол. Глазовского уезда. Зафиксировал, что, по рассказам жителей, этих селений, 
некоторые «удальцы» пытались раскопать и «воспользоваться богатствами, но 
благоприятных последствий для себя не видели, кроме зла». Клады чаще всего 
оказывались «заветными», «заклятыми». Так, клад на горе поч. Сурдовайского, 
по устным сведениям, оставили разбойники. Их атаман, «встав на перешеек 
большого вала, пустил с лука стрелу и сказал: когда эта стрела кем-либо будет 
найдена, тогда и клад будет вырыт» [1. Л. 83]. Представления о заклятии кла-
да «окаянной чудью» были отмечены также А. А. Спицыным среди жителей  
с. Мостовинского Сарапульского уезда, считавших место древнего городища 
нечистым, по которому особенно ночью опасно проходить. Согласно преданию, 
тут жил идолопоклоннический народ, изгнанный богом за неверие и нечестие  
с лица земли [11. С. 53]. Принадлежность описанных объектов к археологиче-
ским памятникам подтверждают многие находки древних артефактов: железные 
прутья с «загнутыми на одном конце кольцами, длиной в полтора и два аршина»; 
сошные ральники; «серебряный кувшин с какой-то надписью»; кремневый на-
конечник стрелы, стрелы с костяными наконечниками, медное копье, золотые 
щипчики [2. Л. 85 об.]. Сохранились сведения, что удмурты боялись брать в руки 
археологические предметы, наделяя их негативными сакральными свойствами, и 
предпочитали избавляться от них, отдавая / продавая уездному начальству или 
любителям древностей. А обнаруженный в урочище «Черное место» возле села 
Полом человеческий скелет удмурты тайно погребли вновь: они «хотели видеть 
в нем своего древнего богатыря-князя» и если «тотчас же не спрятать… в землю, 
то на весь округ упадут всевозможные несчастья» [1. Л. 216]. 

Еще один тип сакрального объекта в природной среде удмуртов, сохранив-
ший доныне фольклорно-мифологический статус, – древние кладбища. Они тоже 
не были обойдены вниманием краеведов XIX столетия. От Н. Г. Первухина посту-
пило немало ценной информации о сохранившихся религиозно-мифологических 
представлениях и сакрализации археологических памятников. Так, о древнем 
могильнике Шайгурезь ʻМогильная гораʼ / ʻКладбищенская гораʼ, что неподале-
ку от Игринского волостного правления, инспектор сообщил, что это довольно 
высокая гора, на которой сохранились признаки могил, обращенных с запада на 
восток. Дальнейшее описание подтверждает сакрализацию этого ландшафтного 
объекта: «Место покрыто лесом, который ныне вырубается, но раньше был за-
претный для окрестных вотяков, у которых здесь существовал даже совершенно 
оригинальный обычай: в жертву (умилостивительную) предкам приносить не 
зарезанных птиц, как это делается в других местах, а сшитую из тряпок куклу, 
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изображающую мужчину или женщину, смотря по тому, за кого приносилась 
жертва» [1. Л. 103–106]. На древних могильниках вблизи поч. Поторочинского, 
Джихоровского, д. Сазановской, Дырпинской Люкской вол. в 1880-е гг. прово-
дились аналогичные обряды поминовения усопших в случае болезни людей.  
А. Е. Корепанов собрал множество сведений о кладбищах (вужшай, бигершай, 
поршай) в селениях Ворцинском и Новогыинском Гыинской вол., Банинском 
Балезинской вол., в нескольких починках Люкской вол., расположенных по  
р. Варышу, притоку р. Чепцы. Он отметил, что во время производимых рас-
копок в них обнаруживаются древние вещи, которыми сопровождали умерших 
предков удмурты, и отметил, что «по настоящее время существует обычай  
в гроб покойника вкладывать денежные знаки и другие предметы». По предпо-
ложению уездного чиновника, серебряные монеты «неизвестного достоинства  
и чеканки, по размеру похожие на полтинник, весом в два золотника, с дырами», 
обнаруженные крестьянами д. Кычинской Нижнеуканской вол. на кладбище 
вблизи городища Поркар, служили умершим нагрудным украшением крескал 
[1. Л. 87]. 

Похороненных в древних могильниках и кладбищах удмурты считали пред-
ками («деды, которые тут жили»), «магометанами» или даже «чухонским наро-
дом». В любом случае предпочитали не осложнять отношений с представителями 
загробного мира, поэтому в день православной радоницы (весенний праздник 
поминовения умерших) угощали давно усопших с не меньшим почетом, чем 
своих прямых предков. Причудливое переплетение православных и языческих 
представлений и ритуально-магических действий в похоронно-поминальной об-
рядности удмуртов Н. Г. Первухин отметил стихотворными строками: «Кой-где 
и ныне на починках / Вотяк овцу богам несет / И духу предков на поминках / 
Кумышку в край могилы льет» [3. Л. 60]. 

Культовые площадки, места древних городищ и кладбищ в народном пред-
ставлении наделялись особыми свойствами, и поведение человека на них тоже 
строго регламентировалось: не разрешалось громко разговаривать, запрещалось 
косить траву, рубить лес, пахать землю, возводить не предусмотренные ритуалом 
постройки, осквернять дурным словом. Последствия противоправных действий 
или несоблюдения предписаний, по представлениям, весьма печальны: «над 
человеком и лошадью приключается болезнь». Так, священник Н. Модестов 
показал Н. Первухину на поле возле села Игринского площадку, на которой 
«вотяки поныне не пашут, так как, по рассказам стариков, здесь в древности 
стояло большое языческое капище (Быдзим-Квал)» [1. Л. 103–106]. Сведения 
об обрядовых действиях на древних городищах зафиксировал также А. Спицын, 
указавший, что удмурты, жители д. Городищенской, на ровной площадке кургана 
на берегу р. Косы собираются весной в начале посевов яровых хлебов: «старики 
и женщины пируют и пляшут, а молодежь около кургана гоняется друг за другом 
на лошадях и затем сама присоединяется к пирующим» [11. С. 38]. 

До 1950-х гг. женщины приходили сюда совершить небольшое жертвоприно-
шение душам умерших (ʻкуяськонʼ) в случае болезни детей (старики говорили, если 
кто заболеет, особенно дети, мол, надо сходить на поминки на вужшай). Сегодня  
в восприятии населения это место приобрело негативное значение. Считается, что 
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здесь встречаются привидения (ишан адске), «ловит», «слышится» (портмаське), 
после чего непременно случится какая-либо неприятность [ПМА, 1994]. 

В окрестностях д. Тум Ярского р-на сохранились два могильника, исследован-
ные современными археологами: Бигершай и Удмуртшай / Нимтэмшай. Первый 
объект располагается на правом берегу ручья Курыт, левого притока реки Малый 
Тум, левого притока реки Тум, правого притока реки Чепцы. Памятник относят 
к Чепецкой археологической культуре XI–XIII вв. [4. С. 209]. В настоящее время 
на месте могильника стоит школьный комплекс. Сторож школы Г. А. Ельцов не-
однократно замечал по ночам какое-то странное движение: слышны чьи-то шаги 
по коридору, в столовой бьется посуда, падает доска. Современными археологами 
следы могил не выявлены. Однако, по словам местных старожилов, «в давным-
давно прошедшее время» на кладбище хоронили умерших родственников жители 
деревень Тум, Юськоил и Баяран [ПМЕ, 2009]. Опираясь на зафиксированный  
П. Н. Лупповым исторический документ о первом письменном упоминании де-
ревни (1698 г.), началом функционирования кладбища можно считать конец XVII 
в. [5. С. 332]. Официальное его закрытие, очевидно, совпадает со строительством  
в 1864 г. на Пудемском заводе Сретенской церкви и кладбища при ней. Но жители 
продолжали выполнять определенные элементы похоронно-поминальной обрядно-
сти на языческом кладбище и посещали его вплоть до 1930-х гг. Советская власть 
запретила поминки на кладбищах, но женщины под страхом наказания, тайно при-
ходили на кладбище в дни православных поминальных дней. Однажды, по воспо-
минаниям Т. Н. Ельцовой, председатель колхоза «Красный Октябрь» П. М. Поздеев  
разогнал участников обряда, раскидав все корзины с поминальной стряпней (шаньги, 
пироги, яичные лепешки и пр.) и лишив их трудодней [ПМЕ, 2009]. 

Приведенный материал свидетельствует о большом вкладе исследователей 
края кон. XIX в. в изучение археологического богатства Удмуртии. Помимо 
фиксации памятников в природном окружении селений они включили в научный  
контекст богатые сведения историко-этнографического характера и описали 
различные способы введения древних памятников в культурный ландшафт 
удмуртского населения. В окрестностях современных удмуртских сельских 
поселений такие памятники по-прежнему бытуют, сохраняя мифологическую  
и сакральную значимость.

ЛИТЕРАТУРА
1. Волкова Л. А. Н. Г. Первухин – исследователь этнографии северных удмуртов //  

Материальная и духовная культура народов Урала и Поволжья: История и современ-
ность: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Глазов, 2005. 
С. 55–57. 

2. Государственный архив Кировской области (далее ГАКО). Ф. 574. Оп. 1.  
Д. 1022. Переписка Вятского губернского статистического комитета о доставлении им-
ператорскому Московскому археологическому обществу сведений о древних памятниках 
и городищах для VII археологического съезда в Ярославле. 

3. ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1157. Переписка о доставлении Московскому 
археологическому обществу сведений для составления и издания археологических карт 
губерний, по программе, составленной археологическим обществом.

Археологические памятники Удмуртии как сакральные объекты...



82

4. Иванов А. Г., Иванова М. Г., Останина Т. И., Шутова Н. И. Археологическая 
карта северных районов Удмуртии. Ижевск, 2004. 276 с. 

5. Документы по истории Удмуртии XV–XVII веков / Сост. П. Н. Луппов. Ижевск, 
1958. 420 с. 

6. Культовые памятники Камско-Вятского региона: Материалы и исследования. 
Ижевск, 2004. 

7. Попова Е. В. Культовые памятники и сакральные объекты бесермян. Ижевск, 
2011. 320 с.

8. Приказчикова Ю. В. Устная историческая проза Вятского края: Материалы  
и исследования. Ижевск, 2009. 392 с.

9. Спицын А. А. Избранные труды по истории Вятки (Культурное наследие Вятки; 
выпуск 3). Киров, 2011. 512 с.

10. Шутова Н. И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной 
традиции: Опыт комплексного исследования. Ижевск, 2001. 304 с.

REFERENCES
1. Volkova L. A. N. G. Pervukhin – issledovatel’ etnografii severnykh udmurtov [N. G. Per- 

vukhin – Ethnographie Forscher nördlichen Udmurten]. Material’naya i dukhovnaya kul’tura 
narodov Urala i Povolzh’ya: Istoriya i sovremennost’: Materialy mezhregional’noy nauchno-
prakticheskoy konferentsii [Materiellen und geistigen Kultur der Völker des Ural und der 
Wolga-Region: Geschichte und Modernität: Materialien der interregionalen wissenschaftlich-
praktischen Konferenz]. Glazov, 2005, pp. 55-57. In Russian.

2. Gosudarstvennyy arkhiv Kirovskoy oblasti. Fond 574. Opis' 1. Delo 1022. 
Perepiska Vyatskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta o dostavlenii imperatorskomu 
Moskovskomu arkheologicheskomu obshchestvu svedeniy o drevnikh pamyatnikakh i 
gorodishchakh dlya VII arkheologicheskogo seyzda v Yaroslavle [State archive of Kirov 
region. Fund 574. Inventory 1. Deal 1022. Correspondence Vyatka Gubernia Statistical 
Committee on the conveyance of the Imperial Moscow archaeological society information 
about the ancient monuments and sites for the VII Archaeological Congress in Yaroslavl].  
In Russian.

3. Gosudarstvennyy arkhiv Kirovskoy oblasti. Fond 574. Opis' 1. Delo 1157. Perepiska 
o dostavlenii Moskovskomu arkheologicheskomu obshchestvu svedeniy dlya sostavleniya i 
izdaniya arkheologicheskikh kart guberniy, po programme, sostavlennoy arkheologicheskim 
obshchestvom [State archive of Kirov region. Fund 574. Inventory 1. Deal 1157. Correspond-
ence about the conveyance of the Moscow Archaeological Society of information for the 
preparation and publication of archaeological maps of provinces, the programme drawn up by 
the archaeological society]. In Russian.

4. Ivanov A. G., Ivanova M. G., Ostanina T. I., Shutova N. I. Arkheologicheskaya 
karta severnykh rayonov Udmurtii [Archaeological map of the northern districts of Udmurtia]. 
Izhevsk, 2004. 276 p. In Russian.

5. Dokumenty po istorii Udmurtii XV-XVII vekov / Sost. P.N. Luppov [Documents on 
the history of the Udmurtia XV-XVII centuries. Originator P.N. Luppov]. Izhevsk, 1958.  
420 p. In Russian.

6. Kul’tovyye pamyatniki Kamsko-Vyatskogo regiona: Materialy i issledovaniya [Cult 
monuments of Kama-Vyatka region, materials and research]. Izhevsk, 2004. In Russian.

7. Popova E. V. Kul’tovyye pamyatniki i sakral’nyye ob”ekty besermyan [Cult monu-
ments and sacred objects of the besermyan]. Izhevsk, 2011. 320 p. In Russian.

Л. А. Волкова



83

8. Prikazchikova Yu. V. Ustnaya istoricheskaya proza Vyatskogo kraya: Materialy  
i issledovaniya [Oral historical prose of Vyatka edge: materials and research]. Izhevsk, 2009. 
392 p. In Russian.

9. Spitsyn A. A. Izbrannyye trudy po istorii Vyatki (Kul’turnoye naslediye Vyatki; vypusk 
3) [Selected works on the history of Vyatka (Vyatka’s cultural heritage, issue 3]. Kirov, 2011. 
512 p. In Russian.

10. Shutova N. I. Dokhristianskiye kul’tovyye pamyatniki v udmurtskoy religioznoy tra-
ditsii: Opyt kompleksnogo issledovaniya [Pre-Christian cult monuments in Udmurt religious 
tradition: the experience of integrated studies]. Izhevsk, 2001. 304 p. In Russian.

Поступила в редакцию 10.01.2017

L. A. Volkova

Archaeological Sites of Udmurtia as Sacred Landmarks  
(From Regional Studies of the Late 19th Century)

In the late 19th century enthusiastic local historians from Udmurtia (Vyatka Governor-
ate) readily responded to the calls of public organizations and academic institutions to conduct 
archaeological investigations in their local region. Moscow archaeological and other scientific 
organizations sent programmes to uyezds via Vyatka Statistical Committee. Not only uyezd of-
ficials and civil servants, but also other educated sections of the society, for example, teachers, 
priests and amateur historians answered questions of those programmes. Thanks  to A. A. Spitsyn, 
N. G. Pervukhin, G. E. Vereshchagin, E. A. Korepanov and others, relics of the past in the basin 
of the rivers Vyatka, Kama, and Cheptsa were introduced into Russian scientific discourse. Con-
temporary researchers still greatly appreciate their works as sources for scientific reconstructions. 
While describing archaeological sites, they attached great significance to collecting historical, 
religious and mythological information. Researchers recorded folk legends about the origin of 
ancient landmarks and what  ethnic group they belonged to, documented how  archaeological 
monuments were sacralized and developed, and also described how the local population performed 
rituals at those sites. Comparing the late 19th century data to present-day field materials, the author 
confirms the existence of ancient religious places and sacred landmarks near rural settlements and 
demonstrates that they are actively involved into the sociocultural practices.
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СИМВОЛИКА КАШИ В ОБРЯДАХ БЕСЕРМЯН

УДК 392.8(=511.13)

Основа работы – полевые материалы автора, собранные среди бесермян, коренного 
малочисленного народа, проживающего компактно на северо-западе Удмуртии. В статье 
рассматривается символика каши из круп и место этого блюда в современных молениях, 
во время посещения почитаемых мест и святилищ, в некоторых семейных и календарных 
обрядах, современных общественных праздниках бесермян. Каша наравне с хлебом – это 
важный пищевой символ в культуре бесермян. Упоминается уже в ранних источниках 
как основа повседневного питания и ритуальное блюдо. Видовое разнообразие зависит 
от круп и основы каши – молоко или мясной бульон. Обрядовые каши варят на бульоне 
из мяса жертвенного животного или птицы. Часто каша – основное или единственное 
обрядовое блюдо, определяющее не только характер застолья, но и название события. 
Она остается распространенным повседневным кушаньем, воспринимается как символ 
достатка, характеризует этнические традиции питания, остается ритуальным блюдом 
многих современных праздников.

Ключевые слова: бесермяне, традиционное мировоззрение, антропология питания, каша.

Антропологии питания, в том числе изучение символики отдельных блюд, 
этнические и региональные особенности пищи и культуры питания входят в число 
актуальных научных направлений [см., например: 17, 18, 20, 21, 22]. Сохранение 
блюд традиционной кухни в современной культуре относится, по мнению иссле-
дователей, к числу наиболее устойчивых элементов культуры: «в области пищи 
этнографическая специфика сохраняется несравненно более продолжительно, 
нежели в других сферах материальной культуры, например, в одежде и жилище» 
[1. С. 5]. Традиционные и знаковые блюда народной кухни, в свою очередь, вы-
ступают символом праздника, специфики питания определенной культуры или 
локальной традиции. Среди таких пищевых символов у бесермян, как у многих 
земледельческих народов, наряду с хлебом, находится каша. 

Отметим, что традиционные блюда имеют для бесермян большое значе-
ние среди этнически значимых элементов культуры. Так, этносоциологические  
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исследования, проведенные среди бесермян еще в середине 1990-х гг., показа-
ли высокий рейтинг традиционных блюд, их одинаковую популярность среди 
сельских жителей и бесермян-горожан, и были в числе важных факторов при-
верженности к национальной культуре. На момент исследования блюда народной 
кухни готовила треть опрошенных, лишь у 22,9 % их не было на столе. Рост 
интереса к народной кухне отмечен в равной степени среди мужчин и женщин. 
Эта тенденция, как показали исследования, характерна для всех возрастных 
групп, включая молодежь [23. С. 115]. 

В статье рассматривается символика каши ӟук (жук) из круп на примере не-
скольких обрядов и современных общественных праздников бесермян. За рамками 
данной статьи остается особый вид мучных каш – саламат, описание которых 
требует специального изложения. Основное внимание уделяется не только месту 
каши в социально-коммуникативной структуре, и традиционных, и некоторых 
современных обрядов, и общественных праздников, но и – характеру трапез, спо-
собам приготовления каши для конкретного события, составу и рецептуре блюда. 

У бесермян каша входит в состав ритуальных трапез наравне с хлебом, 
а порой занимает и более важное место среди пищевых символов некоторых 
обрядов. Ряд вопросов, связанных с включением каши в обрядовые трапезы, 
рассматривался в статьях о летнем молении, святках, крестильных и родильных 
обрядах, поминальных традициях бесермян [10; 11. С. 18–19; 13. С. 85–89]. Блю-
до это популярно также в повседневном рационе, в обрядах удмуртов – соседей 
бесермян [19. С. 43–44]. В культуре питания многих земледельческих народов, 
в том числе Урало-Поволжья, каша занимает важное место наряду с хлебом  
[3; 4; 14; 16. С. 62–63; 22. С. 81–84]. Основываясь на изучении места зерновых  
и каши в повседневной и праздничной кухне, технологий их изготовления  
и состава у коми-зырян, Т. И. Чудова делает вывод: «Широкие географические 
рамки распространения практики приготовления каши, использование ее как 
ритуального блюда позволяют говорить о древности этого блюда» [22. C. 84]. 

Каша ӟук, как основной продукт питания, имела большое символическое 
значение у бесермян. Она было частью их повседневной трапезы, входила  
в число ритуальных блюд семейных и календарных обрядов. Каша на бульоне из 
мяса птицы или домашних животных (за исключением свинины) была и остается 
обязательным блюдом молений и жертвоприношений, семейных и общественных 
трапез. Включение ее в структуру современных праздников связано с уходящей  
в ранние хронологические периоды традицией, местом и символическим значе-
нием блюд из зерновых культур в повседневной и ритуальной кухне.  

«…обыкновенное любимое кушанье их в будни и праздники» 
Сведения о каше как основном блюде повседневного рациона и главном 

ритуальном блюде многих обрядов встречаются еще в документах сер. и кон. 
XIX в. Источники часто упоминают в числе горячих блюд кашу из ячневой крупы 
с мясом как повседневное, праздничное и ритуальное блюдо. Сведения о воз-
делываемых зерновых культурах, традиционно шедших на производство муки и 
круп, встречаются еще в документах XVII в. Источники отмечают, что бесермяне 
и их соседи (северные удмурты и татары) занимались земледелием [8. С. 28], 
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наряду с охотой, рыболовством, бортничеством [8. С. 29]. В Анкете Морского 
Шляхетского корпуса (1761 г.) о занятиях бесермян Слободского уезда отмече-
но, что сеют рожь, ячмень, овес и пшеницу-ярицу [8. С. 28]. В источниках кон. 
XIX в. тоже указано, что бесермяне возделывали рожь, ячмень, овес [24. C. 231].  
Перечисленные зерновые культуры перемалывались, кроме муки, на крупы, ко-
торые шли на приготовление супов и каш. Это – основные зерновые культуры, 
составлявшие основу питания и видовое разнообразие каш традиционной кухни, 
определяя и характер современной. 

Каша как основа питания бесерян и соседних северных удмуртов, а также как 
ритуальное блюдо упоминается в сер. XIX в. священником К. А. Сатрапинским: 
«…каша из ячной крупы с куском сала или мяса обыкновенное любимое кушанье 
их в будни и праздники» [15. Л. 14 об.]. Относительно способа приготовления 
отмечается, что каша готовилась на мясном бульоне. В праздники для гостей, 
помимо прочих блюд, как пишет священник, готовили мясо птицы (гусь, утка, 
индейка), сваренное в котелке с кашею и затем запеченное в печи [Там же]. 
Кашу, вместе с блинами и «постряпушками» с лоскутом холста, перевязанным 
красной ниткой, клали на расщепленную на три части ветку и ставили у полевых 
ворот, чтобы выгнать болезнь из селения [Там же. Л. 23]. Характеризует кашу  
в рационе бесермян как «обычную пищу» и сотрудник вятского статистического 
комитета Н. П. Штейндфельд: «Бесермяне в своих жизненных требованиях весьма 
скромны. Каша из круп местного производства, картофель, горох, лук и капуста 
составляют, вместе с хлебом, их обычную пищу» [24. C. 235]. Блюдо, наряду  
с хлебом и мясом жертвенного животного, упоминается им в описании трапезы на 
поминки третьего дня, где «все едят за столом кашу» [24. C. 238], но, кроме этого, 
каша с маслом и мясо подавались на поминки спустя семь дней [24. C. 238–239].

С кашей, как отмечают документы, перед весенними полевыми работами 
посещали старинное кладбище (с. Ёжево), где, по преданиям, были похоронены 
предки бесермян и северных удмуртов: «Поныне, перед началом сева, бисер-
мяне и отчасти вотяки окрестных деревень, приходят на эти шаймы поминать 
родителей, съедают здесь принесенные с собою из дома яичницы (по местному 
названию селенки) и кашу, запивая то и другое кумышкою. Каждая семья в этот 
день приносит сюда по три (большею частью самодельных) деревянных ложки, 
довольно грубо обделанных, и, наложив в них каши, втыкает их пред началом 
еды в дырки, выкопанные в могилах, а затем поливает их кумышкою» [9. С. 170].  
В обряде лечения трахомы этнограф В. Н. Белицер упоминает в числе подно-
шений, наряду с деньгами и маслом, кашу, намазав которую на лоскут ткани, 
женщины оставляли в семейно-родовом святилище [2]. При описании летнего 
моления в таком святилище, где участвовали женщины одной родственной груп-
пы, этнограф Т. А. Крюкова перечисляет кашу, продукты для главного блюда 
(молоко, мука, крупа), домашнюю выпечку, отмечая, что каждая женщина еще 
несла мягкий хлеб, мучной кисель, кашу, овечье или козье мясо, масло [7. Л. 11].  
Во время осеннего моления, по свидетельству Т. А. Крюковой, «несут кашу 
из нового урожая в «луд» – священную рощу – для совершения жертвы «чаша 
мурту» – Хозяину леса, и оставляют в специальной берестяной прямоугольной 
емкости [6. № 6598–17].

Е. В. Попова 
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Символика каши в обрядах бесермян 

Таким образом, источники сер. XIX – пер. пол. ХХ в. упоминают кашу  
в основе повседневного питания и среди ритуальных блюд многих обрядов. Эти 
сведения активного бытования традиционной кухни помогают понять символику 
и место каши в обрядах и в современной культуре.  

Виды и технология приготовления каши
В современном языке для обозначения каши используется слово ӟук – каша. 

Видовое разнообразие связано с крупами и с тем, что в основе блюда. В кухне 
бесермян встречаются каши на молоке йӧлөн ӟук и мясном бульоне сӥлен ӟук. 
К названию каши добавлялось обозначение крупы, например, йедө ӟук (каша  
с ячневой крупой), рисэн ӟук (рисовая каша). Каши подразделялись и по виду 
мяса, на основе которого они готовились, что отражало ее название: ӟаӟег сӥлен 
ӟук (каша с гусятиной), өж сӥлен ӟук (каша на баранине) или каша с мясом 
вообще – сӥлен ӟук (букв. ʻкаша на мясе, каша с мясомʼ). Наиболее распро-
страненным обозначением каши, несмотря на эти уточнения, все же было обо-
значение – ӟук (каша). Каши с рисовой и манной крупой готовятся на молоке,  
а более традиционные и популярные ячневые каши – на молоке и мясном бульоне. 
Обрядовые каши варят всегда на бульоне из мяса жертвенного животного или 
птицы – с ячневой крупой. 

Молочные каши и супы преобладают в весенне-летний период, когда мясная 
пища реже встречается в рационе, мясо обычно заменяется солониной. Но для 
молений и обрядов всегда используется мясо специально принесенного в жертву 
животного или птицы. Мясной бульон для каши готовится из птицы (гусь, утка), 
говядины, баранины, конины. Свинина исключалась из числа ритуальных блюд 
и в повседневный рацион питания бесермян вошла лишь во вт. пол. ХХ в.

В повседневной кухне для приготовления каши идут ячневая, перловая, 
овсяная крупы; изредка – смеси круп с добавлением гороха, для ритуальной – 
ячневая. До недавнего времени крупы готовили дроблением зерен на ручной 
домашней или деревенской мельнице, некоторые виды круп покупали. В насто-
ящее время все крупы покупные. В кашу добавляли свежую или замороженную 
кровь животного или птицы, из мяса которого готовится блюдо; в некоторые 
виды каш клали внутренности и потроха. Сейчас такие каши готовят редко, но 
они еще встречаются как обрядовые, когда с мясом кладут голову жертвенного 
животного, внутренности, изредка – потроха и кровь. В весенне-летний сезон  
в блюдо добавляли съедобные дикорастущие травы, молодые листья свеклы, ка-
пусты. Каши с первыми весенними съедобными травами изредка можно встретить 
как обязательное блюдо при высадке картофеля. Готовят каши с добавлением 
макарон и нарезанного картофеля.

По технологии тепловой обработки можно разделить каши на те, что гото-
вятся на открытом огне (плита печи), на электрических и газовых плитах, и – 
томленые в русской печи, духовке. Ритуальные каши готовят на открытом огне 
специально разведенного очага (костра), в домашних условиях – на встроенной 
плите печи. Традиция разведения нескольких очагов встречается на обществен-
ных летних молениях бесермян и праздниках, как прежде, во времена традици-
онных деревенских и семейных молений на святилищах. Способ приготовления 



88

пищи на открытом огне очага – более архаичный, и такие виды блюд наиболее 
типичны для рассматриваемой традиции.

Каша на мясном бульоне готовится в следующей последовательности.  
В емкость с водой кладут мясо, добавляют соль и варят до полной готовности 
мяса. В процессе варки снимают пену, хотя существует мнение, что это ухудшает 
вкус блюда. В отдельную посуду убирают часть жира, особенно если готовят кашу 
с гусятиной. Готовое мясо вынимают, а в бульон засыпают крупу. Кашу посто-
янно помешивают, чтобы она не пригорела. Готовая каша должна быть хорошо 
разварившейся, средней или полужидкой консистенции. Специи в такие каши не 
кладут, считая, что это не соответствует традиции и ухудшает вкусовые качества 
блюда. Мясо подают на стол отдельно от каши. Небольшие кусочки разделанного 
от костей мяса иногда клали поверх каши на тарелку уже при раздаче. В тарелке 
посередине каши делали небольшое углубление ложкой, куда наливали немного 
жира, снятого с бульона. Оба этих способа подачи встречаются при небольших 
или семейных трапезах. Общественная трапеза с большим числом участников 
обычно предполагает раздачу каши из общих котлов в отдельные тарелки  
или – в емкость на всю семью или группу родственников; подачу мяса в общих  
тарелках. 

Каша в коммуникативном и ритуальном контексте трапезы 
Вид каши и мясо для ее приготовления, процедура трапезы и угощение зави-

сели от повода и обряда. Готовят кашу на важные семейные события – по случаю 
рождения и крестин ребенка, чествования роженицы. Пришедшие родственники, 
например, в некоторых локальных традициях, отведав каши, возвращают чашку  
в руки хозяев с деньгами «для младенца» (Полевые материалы автора [далее 
ПМА], д. Шамардан). Кашу на мясном бульоне с ячневой крупой варят для 
поминального стола, в дни частных поминок – на третий, девятый, двадцатый, 
сороковой день и годины. Мужчине на поминки третьего, седьмого (девятого)  
и двадцатого дня закалывают петуха, женщине – курицу, на все последующие 
поминки мужчине жертвуют барана или бычка, а женщине – овцу или телку. 
Каша готовится на бульоне из этого мяса. Мясо петуха или курицы обычно идет 
на каши и супы поминальных обрядов. Гусятина считается наиболее предпо-
чтительной для мясных каш, и такая каша встречается в обрядах благодарения, 
молениях осеннего периода, как и баранина. Кашу в качестве жертвоприношения, 
«пищи» для духов болезни готовили при лечении. Например, приносили в каче-
стве жертвы домовому, если считали, что он «напугал», «не принял» младенца. 
Знахарка спускала в подполье яичный блин и кашу (ПМА, д. Турчино).

В обрядах как эквивалент каши и символ множественности также выступает 
крупа, крупяная кашица на воде без тепловой обработки. Обычно такие вари-
анты встречаются в заговорных традициях при лечении от болезней, в качестве 
приношениях духам болезней, сакральных и «опасных» мест в окрестностях 
или черте селения [5. С. 43]. Крупу вместе с солью, мелкими монетами, завер-
нув в лоскут или газету, выносят за пределы ограды при детской бессоннице, 
плаксивости, зубной боли или других болезнях. Выступая эквивалентом каши, 
она символизирует «пищу», «угощение». Крупу (смесь крупы с солью, мукой, 
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водой) кладут в основу антропоморфной фигурки из тряпочек, в лоскут, симво-
лизирующий скатерть. 

Часто каша является главным блюдом, определяет характер застолья  
и название события. В отличие от повседневной каши, обрядовую называют 
весяськон ӟук – каша для моления. В названии часто отражено назначение об-
ряда или трапезы, например, вожо келян ӟук (букв. ʻкаша по случаю проводов 
духов вожоʼ). Такая каша готовится и накануне Крещения, по случаю заверше-
ния святочного периода и обряда «проводов» святочных духов вожо. Прежде 
трапеза с кашей встречалась как семейная и общественная, в настоящее время 
проводится преимущественно в кругу семьи [13. С. 85–89]. Варили такую кашу 
с гусятиной, клали всю тушку, либо часть, но в любом случае – голову, крылья 
и лапки.  Каша из крупы нового урожая виль ӟук (букв. ʻновая кашаʼ) готовится 
с бараниной, обычно в августе как «новина», или осенью после уборки вместе  
с приготовлением хлеба из зерна нового урожая виль нянь (букв. ʻновый хлебʼ), 
уже перед осенними поминками. Последние календарные поминки года обяза-
тельно включают «новые» хлеб и кашу, поэтому в ряде локальных традиций 
они еще известны как «поминки с новой кашей», «поминки с новым хлебом». 

Название көрбан ӟук (букв. ʻкаша летнего жертвоприношения, каша обряда 
көрбанʼ) применимо для каши деревенского моления с закланием жертвенного 
бычка (барана), проходившим в июне, а в случае засухи – иногда несколько раз 
за лето. Каша готовилась из ячневой крупы на мясном бульоне. В наши дни она 
остается пищевым символом и главным блюдом в ряде деревень сохранивших-
ся летних обрядов көрбан и праздника Көрбан (прим.: название официального 
праздника встречается в нескольких вариантах написания – Кырбан, Кöрбан, 
Көрбан) – общественной организации «Общество бесермянского народа». Ло-
готип праздника – изображение котла с кашей (Рис. 1). Рассматривая символику 
каши, приготовление блюда и общественную трапезу как ключевые моменты 
современного события, остановимся 
на некоторых элементах, отсылающих 
в традиционному обряду. 

В народном календаре моление 
проходило в июне отдельно в каждом 
селении. Оно включало в себя заклание 
бычка, приготовление каши, моление  
о хорошей погоде и трапезу. В сель-
ском сакральном ландшафте было 
для этого постоянное место. Необхо-
димое по масти жертвенное животное 
покупали у односельчан за деньги, 
вырученные от продажи собранных 
в складчину зерна и муки; в период 
коллективных хозяйств могли выбрать 
животное из колхозного стада или 
приобрести у местных жителей. Обряд 
начинался ранним утром и завершался 

Рис. 1. Котел с кашей – логотип 
общественного праздника бесермян 

Көрбан

Символика каши в обрядах бесермян 
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после полудня. Вначале проводилось заклание животного, затем готовили 
кашу. К полудню, когда ритуальное блюдо было готово, собирались жители 
деревни. В трапезе с кашей и в общем молении участвовали только мужчины, 
пожилые женщины, дети. Развлечения, веселье и пение на месте моления  
вообще не допускались. После трапезы все расходились, оставшуюся кашу 
уносили с собой. Кости и части жертвенного животного зарывали в землю 
святилища, в месте заклания (Полевые материалы автора, дд. Юнда, Ворца, 
Жувам). 

В большинстве селений моление сохранялось до кон. 1930-х гг., кое-где до 
сер. ХХ в., проводилось при поддержке старожилов и председателей колхозов. 
В период, когда традиция по разным причинам ушла из бытования, еще со-
хранялись локальные случаи, когда обряд не прерывался или же прекратился  
в кон. ХХ в. В отдельных случаях обряд приобрел черты колхозного праздника  
с сохранением сакральных элементов и трапезы с кашей как ключевого мо-
мента или же проводился с ограниченным кругом участников, сохраняя свое 
первоначальное содержание. В любом случае приношение животного, назначе-
ние каши и моления, коллективная трапеза были его важнейшей частью. Так,  
в д. Юнда (Балезинский р-н, УР) моление и трапеза сохранялись, вобрав со 
временем черты праздника окончания полевых работ, но проводились, как  
и прежде, на традиционном месте, сохраняя название, общественную трапезу  
и время проведения, что позволило сохранить традицию даже в сложные времена. 
В наши дни в деревне проводят обряд на прежнем месте, сохраняя традиционное 
моление, чествование земледельцев, включая концертную программу. При этом 
он традиционно включает приготовление каши, обращение с кашей и моление от 
лица жителей стариками деревни; часть каши и напитки относятся под дерево, 
где принесена жертва. Затем приступают к общей трапезе. Кашу, как и прежде, 
готовят в многочисленных котлах (Рис. 2). 

Рис. 2. Приготовление каши на деревенском обряде көрбан в д. Юнда.  
Балезинский р-н, УР. 2012 г. Фото Е. В. Поповой 
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В д. Ворца (Ярский р-н, УР) моление проводили мужчины и старики, ру-
ководил обрядом из года в год один из старших жителей и знатоков традиции, 
перенявший этот опыт от предшественников. Во время приготовления каши 
основные функции лежали на мужчинах, женщины лишь помогали. В трапезе 
участвовали женщины старшего возраста, которые брали с собой и детей.

Летнее моление, в котором трапеза с кашей были основой, сохранялось 
в бесермянско-татарском селении Гордино (Балезинский р-н, УР) и после не-
большого перерыва с 2015 года возобновилось. Моление с закланием барана 
проходит в специальном месте, вблизи почитаемого деревенского источника  
и почитаемой «святой могилы» – места паломничества татар (ПМА, д. Горди-
но). Воду для приготовления каши берут из почитаемого источника. В трапезе 
участвуют татары-мусульмане и бесермяне-христиане деревни. Животное при-
обреталось на деньги, собранные в складчину, крупу для каши собирали со всех 
хозяйств деревни. Основные ритуальные и организационные функции лежали на 
местном мулле и стариках, к трапезе приходили мужчины, пожилые женщины  
и дети – представители всех бесермянских и татарских семей деревни. В настоя-
щее время в д. Гордино, где проживают татары-мусульмане и бесермяне-право-
славные, барана жертвует кто-либо из местных жителей. Затем местные жители 
и приехавшие участники вносят опре-
деленную сумму как общественную 
плату за жертвенное животное, кото-
рая отдается его хозяину. Из этой же 
суммы возмещаются расходы на крупу 
для каши. Иногда крупа, как и прежде, 
собирается жителями вскладчину. Тра-
пеза проходит близи родника на склоне 
холма за деревней в традиционном 
месте. Скатерти расстилают на земле,  
и семьи усаживаются в один ряд или 
же небольшими группами (Рис. 3). Ко-
сти жертвенного барана после трапезы 
собирают и зарывают у изгороди около 
почитаемой могилы. Эти локальные 
традиции в дд. Юнда и Гордино со-
храняются. 

Каша как символ праздника, еди-
нения, как ритуальное блюдо народной 
кухни сохраняется в общественном 
празднике Көрбан (букв.: жертвопри-
ношение). С сер. 1990-х гг. он прово-
дится как республиканский праздник 
раз в два года в одном из селений  
в районах компактного проживания 
бесермян, куда собираются предста-
вители всех бесермянских деревень  

Рис. 3. Общая деревенская трапеза  
с кашей на летнем молении көрбан татар 

и бесермян в д. Гордино. Балезинский р-н, 
УР. 2015 г. Фото Е. В. Поповой 
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и бесермяне-горожане [11]. Общественный праздник Көрбан, с его устоявшейся 
структурой, является способом презентации этнической культуры, площадкой 
для неформального общения. Он отражает современные подходы к проведению 
массовых мероприятий с включением элементов традиционной обрядности.  
По официальной части и праздничной программе он во многом схож с празд-
никами национально-культурных объединений Удмуртской Республики как, 
например, с удмуртским республиканским праздником Гербер, общественным 
праздником чувашской диаспоры Акатуй, с марийской Семык, у татар и башкир –  
Сабантуем. У бесермян он все же отчасти сохраняет или включает сакральный 
контекст, связанный с закланием животного и приготовлением каши, и ряд эле-
ментов зависит от места проведения, то есть от степени сохранности или памяти 
о традиционном молении в конкретном селении. 

Приношение животного, ритуальная часть проводятся мужчинами дерев-
ни где проходит республиканское событие. Жертвенное животное покупают  
у местных жителей или из стада сельхозпредприятия на средства, выделенные 
на проведение мероприятия, как и крупу для каши. Кашу готовят на открытом 
огне в многочисленных котлах рядом с праздничной площадкой. Обычно каша 
готова к полудню, и общая трапеза начинается после официального открытия 
праздника. Несмотря на поздний и отчасти вновь созданный характер этого 
праздника, началом трапезы служит моление стариков деревни или мужчин-
организаторов из числа местных жителей. К трапезе и раздаче каши приступают 
лишь после прочтения молитвы о хорошей погоде, о здоровье для домочадцев 
и приплоде скота, о благополучии для бесермян. В первую очередь ритуальное 
блюдо пробуют участники моления: старики, руководители общественной ор-
ганизации, представители местной администрации. Гости и хозяева праздника 
рассаживаются на траве небольшими группами, семьями или деревенской 
компанией. Кроме каши, раскладывают привезенные с собой выпечку и уго-
щения. Подчеркнем, что каша и трапеза являются символами общественного 
праздника, его кульминацией, несмотря на насыщенную праздничную и кон-
цертную программы. 

Праздник может иметь и некоторые особенности в трапезе. Так, во время 
общественного праздника Көрбан в д. Юнда (ПМА, 2013), где он еще сохра-
няется как деревенское событие, общая трапеза начиналась после того, как 
старики отчитали молитву, отнесли (отвезли) чашку с кашей к традиционному 
месту совершения жертвоприношения. В обряде в д. Ворца (ПМА, 2015) закла-
ние животного также совершали в традиционном месте, где еще до недавнего 
времени проходило деревенское моление и в нем, как прежде, участвовали 
только мужчины, а каша уже готовилась в котлах на площадке, где прохо-
дил праздник. В приготовлении каши основная роль отводилась мужчинам,  
а женщины помогали и участвовали в раздаче блюда. По завершении трапезы 
оставшуюся кашу забирали домой, а кости и часть каши относили на место 
проведения деревенского моления, где также совершалось заклание животного 
для общественного мероприятия. 

Роль, которая отводится каше и традиционным кушаньям в современных 
обрядах и праздниках, вероятно, в целом связана со статусом каши в обрядах.  
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Заключение
Таким образом, несмотря на простую рецептуру, оставаясь в своей основе 

распространенным повседневным кушаньем, каша воспринимается как символ 
достатка, преумножения, целостности хозяйства, характеризует этнические тра-
диции питания. Трапеза с кашей является символом современного праздника, 
единения родственного, семейного коллектива, а в общественных событиях – 
этнического сообщества, круга селений. 

Технологии приготовления, состав продуктов, символика, архаичность неко-
торых форм социальной и коммуникативной специфики трапез свидетельствуют 
о каше как важном традиционном блюде в культуре питания бесермян.  

Простота приготовления, место в культуре питания и ритуальное назначение 
актуализируют использование каши в современной праздничной культуре, где 
она сохраняет за собой эти статусы, одновременно являясь символом повседнев-
ной и ритуальной кухни. Включение каши в современные обряды, актуализация 
въездного и внутреннего туризма, заставляют обращаться к поиску этнической 
специфики в народной кухне и способов ее презентации. Каша как ритуальное 
блюдо по-прежнему встречается в семейных и календарных обрядах, оставаясь, 
как и ритуальная трапеза, устойчивым элементом и символом обряда. 
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E.V. Popova

The Symbolism of Porridge in the Besermyan Rites 
The research is based on field materials collected by the author among the Besermyans, 

indigenous people today compactly living in the north-west of the Udmurt Republic. The 
article discusses the symbolism of cereal porridge and its place in modern prayers, during 
visits to the venerated sites and shrines, some family and calendar rituals, and contemporary 
public holidays of the Besermyans. Porridge is an important symbol in the Besermyan culture 
alongside bread. It was already mentioned in early sources as the basic component of daily diet 
and ritual meals.  The type of porridge depends on what grains it is made from and whether it 
is boiled in milk or meat broth.  Ritual porridge is cooked in meat broth made from the meat 
of a sacrificial animal or bird. Porridge is often the main or the only ceremonial dish, defining 
not only the character of the feast, but also the title of the event. Porridge remains a common 
daily dish, symbolizes wealth, characterizes ethnic diet traditions and still remains as the ritual 
meal of most  modern holidays.
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Е. М. Черных, С. А. Перевозчикова

ЭТНОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ШАРКАН»: 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 904:39(=511.131)(045)

Авторами статьи поставлены во многом новые для Удмуртии проблемы: обращение  
к изучению традиционной культуры удмуртских поселений через интеграцию археологии 
и этнографии, а также верификацию «живой» культуры археологическими методами. 
До сих пор такие исследования выполнялись для поздних удмуртских и русских мо-
гильников и культовых мест. Объектом нового исследования стали деревни и урочища, 
располагающиеся на особо охраняемой природной территории в Шарканском районе 
УР, в природном парке «Шаркан». Из-за малочисленности исторических сведений, 
этнокультурная история удмуртов в начале их включения в орбиту русской государ-
ственности (XV–XVII вв.) весьма противоречива. Наши знания о заселении северо-вос-
точных районов современной Удмуртии ограничиваются фрагментарными материалами, 
собранными историками и языковедами, из чего следует приоритетная роль в нем уд-
муртских родов Пурга, Чабья, Чола, Докья. Наполнить эту информацию конкретными 
историческими событиями и представлениями о культуре жизнеобеспечения способно 
только комплексное археолого-этнографическое исследование стремительно исчезающей 
«натуры». Первый опыт такого изучения был предпринят в 2014–2015 гг. научными со-
трудниками и студентами кафедры археологии и истории первобытного общества УдГУ. 
Разведочные работы, направленные на локализацию мест самых ранних удмуртских 
поселений, установление степени сохранности культурного слоя и сооружений в их гра-
ницах, изучение предметов материальной культуры и сбор устной информации показали 
значительный информационный потенциал таких исследований. В статье высказаны  
предложения для дальнейшей работы по изучению местной истории и культуры  
и использованию полученных материалов с целью позиционирования имиджа района  
и его социально-экономического развития.

Ключевые слова: удмуртская деревня, материальная культура, этноархеология, методика, 
культурный слой, археологические раскопки, предания, выявление, изучение, сохране-
ние, популяризация.

23 июля 2013 г. Федеральным законом № 245-ФЗ в российское законода-
тельство был введен ряд новых понятий и определений («культурный слой»), 



98

имеющих принципиальное значение не только для формирования действенной 
системы мер защиты археологического наследия [7], но и для дальнейших пер-
спектив научного исторического знания. Выскажем убеждение в том, что фор-
мулировка Закона «…слой в земле или под водой, содержащий следы существо-
вания человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий 
археологические предметы», – придаст новый импульс этноархеологическому 
направлению, начало формирования которому было положено во второй половине 
прошлого века [16; 22]. Сложившись на стыке археологии и этнографии, это на-
учно-исследовательское направление охватывает весьма широкую проблематику 
и использует различные виды и методы работы. Исследования в данной области 
сегодня охватывают разные территории и культуры, достаточно ознакомиться  
с содержанием изданий, инициированных омскими учеными: «Интеграция ар-
хеологических и этнографических исследований», «Этнографо-археологические 
комплексы: проблемы социума и культуры». Вопрос, поставленный на заре 
становления этноархеологии (Что изучать: действительность или методы, или 
то и другое?) [16. С. 15], актуален и сегодня, особенно там, где работы в дан-
ном направлении так и не получили развития. Удмуртия, к сожалению, в этом 
числе, хотя все условия для этноархеологических исследований у нас имеются: 
историографические, методологические, организационные. Среди последних 
можно назвать опытные научные коллективы археологов и этнографов и возмож-
ность вести профессиональную подготовку по двум магистерским программам  
в Институте истории и социологии УдГУ: «Археология» и «Финно-угорский мир 
в историко-культурном и социально-политическом измерении».

В XX в. много было сделано для изучения этнической истории удмуртов. 
Но возможности удмуртской этнографии объективно ограничены глубиной 
источников, не простирающейся дальше XVIII в., а археологическое изучение 
прошлого удмуртского народа, по сложившейся традиции, ограничивается 
эпохой древности. Вместе с тем признается необходимость сближения обеих 
дисциплин, что уже удалось реализовать, например, усилиями Н. И. Шутовой 
и ее соавторов, в реконструкции сакрального пространства Камско-Вятского 
междуречья [8; 24; 25]. 

Со стремительно уходящей «натурой» сталкивались все специалисты, выез-
жающие сегодня в «поле». Один архитектурно-этнографический музей проблему 
здесь не решит. Назревшей сегодня выглядит необходимость разработки специ-
альных тематических программ для изучения и популяризации историко-культур-
ного наследия Удмуртии, прежде всего – истории удмуртских поселений. Такая 
программа предполагает долговременный и, безусловно, комплексный характер, 
требующий привлечения специалистов из разных научных сфер. Тут могли бы 
пригодиться этнографические, топонимические и лингвистические материалы. 

Шарканский р-н, на территории которого находится природный парк «Шар-
кан», активно позиционирует свои возможности в сфере развития внутреннего  
и въездного туризма. Уже зарекомендовал себя брэнд «родины удмуртского Деда 
Мороза». Но природные и культурные достопримечательности этого северо-
восточного уголка Удмуртии почти не известны. Однако ученым (историкам, 
этнографам, археологам) он хорошо известен. Но тщетно будете разыскивать вы 
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в научной литературе сколько-нибудь системную характеристику этнографиче-
ского комплекса шарканской группы удмуртов, как, впрочем, и археологической 
изученности этого района. Работы на территории ПП «Шаркан» мы начали  
в 2014 г., по приглашению дирекции природного парка. Знакомство с террито-
рией, местным краеведческим музеем и энтузиастами местного краеведения вы-
звало очень противоречивые чувства [18; 19], но позволило определить характер 
и вектор поисковой деятельности. 

С учетом того, что на территории парка до настоящего времени не выявлены 
«классические» памятники археологии, наши усилия вынужденно были направ-
лены на изучение удмуртских деревень XVI–XIX вв., которые целенаправленно 
здесь не обследовались. Большинство из известных по письменным источникам 
удмуртских поселений XVII–XIX вв., ныне исчезнувших, не ставились на учет 
как объекты историко-культурного наследия (см. выше) и, соответственно, 
не включены в Списки. Вместе с тем, по сведениям краеведов и археологов, 
бедственное положение сложилось с известными памятниками, такими как Со-
сновское городище и Ляльшурский могильник. В ходе обследования территории 
парка нам удалось познакомиться с несколькими местными любителями истории 
и металлодетекторного поиска, что позволило нам предметно обозначить еще 
одну серьезнейшую проблему сохранения ИКН: незаконный сбор артефактов 
на местах старых деревень и могильников. Для Шарканского р-на эта пробле-
ма весьма актуальна и болезненна. Собираемые любителями металлопоиска 
многочисленные предметы старины: женские украшения из меди и серебра, 
железные орудия труда и оружие, предметы культовой пластики (являющиеся 
де-юре собственностью государства), – оседают не в экспозиционных залах 
музеев, а в частных руках. Мало того что, будучи «выдернутыми» из контекста, 
они теряют качества полноценного исторического источника, теряя связь с тем 
вмещающим слоем, в котором были археологизированы, – они еще и проходят 
мимо государственного музейного фонда*. Ценность таких коллекций в денеж-
ном эквиваленте трудно определить ввиду неполноты информации и сокрытия 
большей части найденного от специалистов. Да и для большинства кладоиска-
телей они представляют больше «спортивный» интерес. Предметы, которые нам 
удалось увидеть в районном краеведческом музее, а также те, что любезно про-
демонстрировал нам В. Ф. Бородуллин, представляют исключительный интерес 
с точки зрения археологии, истории материальной и художественной культуры 
удмуртского народа. Коллекционер передал на музейное хранение часть своей 
личной коллекции, существенно пополнившей фонды музея. В настоящее время 
эти предметы из коллекции (перстни) научно обработаны учеными универси-
тета. После реставрации, зарисовки и фотосъемки они опубликованы в виде 

* Федеральным Законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ введено ограничение использования 
технических средств поиска и (или) землеройных машин в целях обнаружения объектов 
археологического наследия и (или) археологических предметов, исключительно при 
осуществлении археологических полевых работ, проводимых на основании разрешения 
(открытого листа), при этом под техническими средствами поиска понимаются метал-
лоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие 
определить наличие археологических предметов в месте их залегания (ст. 45.2).
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иллюстрированного каталога [14] и возвращены в район, где уже заняли место 
в новом разделе экспозиции.

Коротко остановимся на истории археологического изучения района, начало 
которому было положено в посл. четв. XIX в. Это было время интеллектуального 
подъема среди просвещенной части удмуртов. Некоторая информация о далеком 
прошлом края содержится в трудах выдающегося удмуртского ученого, этнографа  
и просветителя Г. Е. Верещагина, в книге которого «Вотяки Сосновского края»,  
удостоенной серебряной медали Императорского Русского Географического 
общества, представлена интереснейшая подборка сведений о кладах, находимых 
местными крестьянами, а также о связанных с этими кладами поверьях. Из книги 
следует, что находки кладов для данной территории были явлением частым [2.  
С. 117–130]. Такие «заколдованные» места близ дд. Кыква, Порозово, Тыловай, 
Титово упоминаются неоднократно. Автор коротко упоминает и старинные удмурт-
ские кладбища (вужшай), память о которых в отдаленных селениях Шарканской 
и Сосновской волостей еще была довольно прочной. Одновременно с Г. Е. Вере-
щагиным интерес к древностям Шарканского края проявил сотрудник Вятской 
губернской земской управы П. М. Сорокин, опубликовавший описание некоторых 
городищ в ряде номеров Вятских губернских ведомостей за 1890–1891 гг.

Крупнейший историк и археолог кон. XIX – нач. XX в. А. А. Спицын объ-
единил древности нынешнего Шарканского р-на в разделе «Городища прикам-
ские»: в нем приведена информация о 12 городищах, расположенных вдоль рр. 
Сива и Вотка: Загибовские 1 и 2, Заподсека, Дубровинское, Шалавенское, Мало-
Киварское, Больше-Киварское, Ошмарино поле и Лазарево поле, Пашурское, 
Идыгронское (Едыгронское) и Пислеговское [15. С. 124–128]. Под Пислеговским 
городищем, без сомнения, подразумевалась известная в районе Кар-гора (Каргу-
резь, г. Яблоновая). Сам ученый осматривал, по-видимому, только Пашурское 
городище. Городища различаются размерами, количеством валов, но везде от-
мечается невыразительность подъемного материала. Исключение составляет 
находка медной секиры с одного из склонов Пашурского городища (хранится  
в Кировском краеведческом музее [инв. номер 2-11]). Секира абсолютно анало-
гична находке с Воткинского завода: их сближает изображение оскаленной морды 
хищного зверя (волка) на обушке и скульптурное изображение «ушастого» гри-
фона – на втулке. Секиры представляют собой образцы ананьинского звериного 
стиля (т. н. «пинежского типа») и относятся к произведениям искусства местных 
мастеров середины I тыс. до н. э. 

Среди остальных, учтенных А. А. Спицыным, находок заслуживают 
внимания наконечники стрел из кремня, а также медные круглые бляхи и на-
грудник, происходящие из окрестностей д. Шалавенки; пара медных серег  
(т. н. «черемисской моды») из д. Закураловка; медные круглые бляхи на цепочках 
из д. Федоровка; медные бляхи и бусы из д. Дубровинской; железные ральники из 
Больших Кивар. Эти находки могли быть связаны с разрушенными могильниками 
или «чудскими» селищами [15. С. 126]. В 1894 г. сюда командируется сотрудник 
Общества истории, археологии и этнографии при Императорском Казанском 
университете, известный этнограф И. Н. Смирнов. Он осуществил небольшие 
раскопки позднеудмуртских кладбищ вблизи д. Ляльшур (Пургашай и Вужшай), 
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посетил Пашурское I городище, а в поч. Богдановском приобрел у местных жи-
телей железный наральник [5. С. 90–92]. В 1888 г. отсюда же в Императорскую 
Археологическую Комиссию (Санкт-Петербург) был доставлен клад серебряных 
куфических монет (407 экз.) и гривны, откуда часть монет (326) переправлена  
в Вятский губернский музей. Это одна из самых выдающихся находок за все 
время исследований в Шарканском р-не, стоящая в одном ряду с такими извест-
ными кладами севера Удмуртии, как Ягошурский и Лесогуртский [4. С. 128; 12].

В нач. XX в. Сосновскую вол. посетил молодой сотрудник Сарапульского 
земского музея Л. А. Беркутов. Он осмотрел Ляльшурский могильник и Писле-
говский Кар-Гурезь [1. С. 16]. Кроме того, им была инициирована рассылка осо-
бых анкет для сбора сведений о древностях Сарапульского уезда, в подчинении 
которого находились волости современного Шарканского р-на. Небольшая часть 
анкет, как удалось установить О. М. Мельниковой, сохранилась в ЦГА УР, но 
по интересующей нас территории записей нет [9. С. 54]. 

В годы становления Советской власти, археологические изыскания в ВАО, 
за неимением сил и средств, проводились главным образом энтузиастами краеве-
дения. В трудах научного общества по изучению Вотского края (НОИВК) за 1927  
и 1928 гг. Ф. В. Стрельцов опубликовал интереснейшие сведения о находках в 
пределах Сосновской, Шарканской и Тыловайской вол. По приглашению того же 
общества в 1931 г. в районе побывал научный сотрудник Государственного Исто-
рического музея (Москва) А. П. Смирнов. Он осуществил небольшие раскопки 
на обоих Ляльшурских кладбищах (9 и 27 погребений соответственно). Новым 
в археологическом изучении края явилось внимание ученого к остаткам старых 
удмуртских поселений (Вужгурт и Гучин). Около дд. Богданово и Ляльшур, на 
пахоте, им были собраны обломки сосудов, кости, отдельные вещи и русские мо-
неты. Разведочными траншеями раскапывалось Едыгронское (Табаневское) селище 
Гучингурезь, где расчищены нижний венец дома и хозяйственная яма [5. С. 88–89].

Таким образом, в кон. XIX – пер. пол. XX в. археологические исследования 
в пределах района осуществлялись, главным образом, в форме сбора сведений 
об отдельных находках вещей и кладов. Небольшие раскопочные работы про-
водились в основном на языческих удмуртских кладбищах, отличавшихся ори-
гинальными бронзовыми украшениями и железными орудиями. 

В 1950-х гг. работы в районе были продолжены сотрудником республикан-
ского краеведческого музея и Удмуртского НИИ истории, языка и литературы 
В. А. Семеновым. Он выполнял разведочные обследования для уточнения ин-
формации об уже известных памятниках, а также вел поиск новых. Маршрут 
обследования был проложен вдоль Вотки и Сивы: удалось обследовать часть 
известных памятников, снять планы, но большую часть описанных в XIX в. го-
родищ (Пашурские, Табаневские, Кучик) обнаружить не удалось. Обследованы 
В. А. Семеновым были также три поздних удмуртских кладбища: Кайсагуртский, 
Нижне- и Верхнекорякинские. В итоге в первую археологическую карту Уд-
муртии, изданную в 1958 г., вошла информация только о 8 объектах в пределах 
Шарканского р-на [3. С. 183–184. №№ 337–344].

В 1974–1976 гг. крупные стационарные исследования провела Т. И. Останина 
на Сосновском городище, которое она предположительно соотнесла с известным 
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по дореволюционным источникам Табаневским II (Едыгронским) городищем [11. 
C. 66]. В раскопе изучены остатки жилых и хозяйственных построек, более 16 
тыс. фрагментов лепной керамики, отдельные предметы из глины, камня, цветного  
и черного металлов. Городище отнесено автором к мазунинской АК IV–V вв. н. э. 
Т. И. Останина обратила внимание на присутствие в коллекции городища керамики 
не только мазунинского типа, но и фрагментов лепной посуды, изготовленной  
в традициях гляденовских племен Среднего Прикамья, что, по ее мнению, ука-
зывало на возможные прямые контакты в данном районе двух культурных групп 
разного происхождения. Позднее памятник с гляденовской посудой будет открыт 
в нижнем течении р. Ита, в пределах соседнего Игринского р-на (поселение Зура). 

В последние два десятилетия XX в. экспедициями УдНИИ и УдГУ в том 
же районе проводились исследования, связанные с изучением позднеудмуртских 
могильников и культовых мест. Н. И. Шутова заложила небольшой раскоп на 
Кайсагуртском могильнике XVII – нач. XVIII вв. [23. С. 131], а О. М. Мельникова  
в 1988 г. и И. Г. Шапран в 1991 гг. – на Табаневском (Едыгронском) могильнике. 
В 1993–1999 гг. Н. И. Шутова проводила археолого-этнографическое обследование 
ряда культовых памятников [24. С. 69]. В первое десятилетие XXI в. сотрудники 
УдГУ проводили историко-культурные изыскания в рамках охранно-спасательных 
работ на участках, отводимых под хозяйственное строительство (отчеты хранятся  
в рукописном архиве Института истории и культуры народов Приуралья УдГУ), 
но территории ПП «Шаркан» они не затрагивали. Информация об археологических 
памятниках района опубликована в коллективной монографии «Археологическая 
карта северных районов Удмуртии» и в каталоге, подготовленном выпускницей 
кафедры археологии и истории первобытного общества УдГУ М. Н. Бодалевой [1].

В 2014–2015 гг. по инициативе администрации ПП «Шаркан» сотрудники 
Камско-Вятской археологической экспедиции УдГУ под руководством Е. М. Чер- 
ных обследовали территорию природного парка с целью выявить археологи-
ческие объекты и оценить историко-культурный потенциал парка. Маршруты 
обследования пролегали вдоль левобережья р. Ита (держатель Открытого листа 
А. Е. Митряков) и в центре территории. Объектов древности выявлено не было, 
но стало очевидным, что территория представляет интерес как место особой ло-
кальной культуры шарканской группы удмуртов, стремительно теряющей свой 
традиционный «портрет», хотя и имеющей свою во многом уникальную историю. 

Важнейшими объектами проведенного исследования стали старые удмурт-
ские деревни, их совершенно особый культурный ландшафт. Поражают темпы 
исчезновения прежде многочисленных деревень, время возникновения которых 
в данном регионе уходит в глубины малоизвестного в истории удмуртов периода 
XVI–XVII вв. [20. С. 74–75; 21. С. 89]. Новые обстоятельства обусловили выбор 
новых для экспедиции подходов и методов и привлечение самого широкого круга 
источников: документальных, этнографических, устных, – приоритет был отдан 
этноархеологии. В полевых и камеральных условиях такой подход требует вла-
дения источниковедческими приемами, присущими и археологии, и этнографии: 
этнографические наблюдения, раскопки поздних памятников (в данном случае 
– деревень), проведение опроса среди местных жителей, сопоставление этногра-
фической информации с письменными документами и материалами раскопок. 
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Одна из основных проблем этноархеологических исследований, напомним, –  
изучение процесса археологизации, т. е. выявление и исследование особенностей 
материального производства на всех его этапах, процесса «умирания материаль-
ной культуры» после ее выхода из употребления. Исследование же процессов 
археологизации еще недавно функционировавших поселений – это важное ус-
ловие современных археологических реконструкций (о чем одному из авторов 
уже приходилось писать – см. [17]). Археологизация объектов материальной 
культуры связана, прежде всего, с особенностями формирования культурного 
слоя, на который действуют самые различные факторы: сезонная направленность 
поселений, время эксплуатации, количество и половозрастной состав жителей, 
конструктивные особенности жилищ и хозяйственных построек и др. Обо всех 
этих особенностях мы, к счастью, пока еще можем узнать у бывших жителей 
этих населенных пунктов. Для таких исследований деревни и урочища, распо-
ложенные в ПП «Шаркан», представляются весьма перспективными. 

В ходе исследования удмуртских поселений (дд. Большой и Малый Билиб, 
Пислегово, урочища Кион-Липето, Бадярвыр, Нижняя Сюрзя) выполнялись следу-
ющие работы: описание географи-
ческого положения объекта (при-
вязка к водоемам и населенным 
пунктам, особенности рельефа); 
съемка ситуационного плана мест-
ности с легко находимыми ориен-
тирами; фотофиксация объектов  
и рабочих процессов; исследова-
ние культурного слоя (раскопки); 
последующая интерпретация по-
лученных данных (Рис. 1). Парал-
лельно собиралась всесторонняя 
информация о населенном пункте 
(планиграфия населенного пункта, 
количество улиц, расположение 
усадьбы, количество и состав 
жителей, годы существования 
деревни и постройки домов, кон-
структивные особенности домов 
и т. д.), как бывшем, так и ныне 
существующем (Рис. 2). 

Такая методика позволила 
зафиксировать основные общие  
и специфические черты в располо-
жении объектов, в строительстве 
жилых и хозяйственных ком-
плексов, а также собрать много-
численные предметы материаль-
ной культуры [10; 13]. В наше  

Рис. 1. Урочище Бадярвыр.  
Расчищенный фундамент жилого дома  

и фрагмент раскопа 2015 г.

Рис. 2. Студенты-историки в д. Пислегово
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распоряжение после раскопок д. Бадярвыр попали бесценные основания для 
более уверенного моделирования процесса археологизации «живой» культуры 
в этом районе (известны годы забрасывания усадьбы, имя владельца, характер 
планировки и др.). 

Решаемая задача тесно связана с общей проблемой выведения наследия  
и археологического, в том числе, из сферы узкопрофессиональных интересов 
ученых на уровень общезначимого дела, формирования в общественном сознании 
интереса и уважения к национальным древностям, популяризации наследия как 
реального культурного фундамента национальной истории. 

При организации Парка «Шаркан» уже в самом начале была озвучена идея 
создания на его территории музея под открытым небом. Нам, после близкого 
знакомства с территорией представляется сегодня, что эта идея могла бы стать 
вполне жизнеспособной при условии, что это будет средовый музей, музей 
живой среды [6. С. 85–100]. Именно такой музей расширяет возможности для 
развития в Парке культурно-познавательного туризма.

Для этого в районе уже есть некоторые ресурсы: краеведческий музей, 
школьный музей, активное сообщество местных краеведов, центр народных реме-
сел, опыт в организации школьных и молодежных лагерных смен. Археологиче-
ская составляющая данного проекта, конечно, может занять длительный период, 
в течение которого ученым необходимо организовать полноценные стационарные 
раскопки на территории деревень, что отнюдь не снижает интереса к реализации 
проекта, открывающего реальные перспективы для привлечения туристов, гото-
вых к активному отдыху и участию в раскопках. Кроме того, раскопки на месте 
деревни могут стать дополнительным институтом занятости местного населения 
в течение летних месяцев. Материалы раскопок будут ежегодно способствовать 
пополнению фондов и экспозиции местного краеведческого музея, в котором  
в настоящее время археологическая экспозиция отсутствует вовсе. 

На территории одной из деревень возможно создание экспериментального 
полигона, с реконструированными приспособлениями и орудиями местных 
крестьян, предназначавшимися для землеобработки, охоты, ткачества, плете-
ния и т. д. Работа с коллекцией находок, полученных в ходе работ, наглядно 
показала, как стремительно вымывается этот слой культуры из нашего обихода  
и сознания. Экспериментальная площадка могла бы решать также целый ряд 
образовательных и познавательных задач через: 1) совместные этнографические  
и археологические исследования удмуртской деревни; 2) реконструкции древних 
и традиционных сооружений; 3) экспериментальные работы в области древних  
и традиционных технологий; 4) включение археологического и этнографического 
наследия в сферу туризма. 

Раскрытию информационного потенциала и созданию художественно- 
мифологического образа территории, насыщенной природными объектами, могла 
бы способствовать и частичная музеефикация «кленового острова» в урочище 
Бадярвыр, а также растительности на склонах соседней Кар-горы. Замечательный 
опыт такой работы дает Бельгия, где музеефицирован фрагмент заповедного 
широколиственного леса с системой тропинок-дорожек, мостов-переходов, под-
земных тоннелей, позволяющих увидеть естественную «ярусность» леса как био-
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логической системы. На этих работах столь же реально задействовать пока никак 
не институализированные силы местных любителей металлодетекторного поиска. 

Для того чтобы открыть соотечественникам малоизвестные и увлекательные 
подробности древней и новой истории их собственной родины, хороши разные 
средства: от экскурсионных маршрутов и музеев под открытым небом до полномас-
штабной реконструкции повседневной жизни древних эпох. Но реализация проектов 
подобного масштаба потребует планомерной и кропотливой работы на всех уровнях: 
от полевых исследований, дающих необходимый для работы материал, до последо-
вательной и грамотной реализации политики региональных властей, направленной 
на сохранение и популяризацию исторического наследия народов Удмуртии. 
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E. M. Chernykh, S. A. Perevozchikova

Ethnoarchaeological Сomplex of the Natural Park «Sharkan»:  
Problems of Researching,  Identifying and Using

The authors address some topical issues namely researching the traditional culture of Ud-
murt settlements by integrating archaeology with ethnography, and verification of “live” culture 
applying archaeological methods.  Thus far, these kinds of researches have been conducted 
analyzing late Udmurt and Russian cemeteries and religious places. The present research aims 
to examine villages and natural landmarks located in the natural park “Sharkan”, an extra pro-
tected natural area in Sharkan district of the Udmurt Republic. Due to the paucity of historical 
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data, the ethnocultural history of the Udmurts after adding their territories to the territory of 
Russia (the 15th–17th centuries) is highly controversial. We have a limited knowledge about 
the settlement of the north-east parts of the contemporary Udmurt Republic. Fragmentary data, 
collected by historians and linguists, demonstrate that  mainly the Purga, Chab’ya, Chola, and 
Dok’ya clans took part in this processes. Only comprehensive ethnoarchaeological research  
may provide concrete historical and cultural facts. For the first time this kind of research was 
conducted in 2014–2015 by researchers and students of Udmurt State University, the department 
of archaeology and history of primitive societies.  Appraisal survey was aimed at pinpointing 
locations of the very first Udmurt settlements, assessing a state of preservation of the occupa-
tion layer and structures within its boundaries, studying artifacts and interviewing the locals. It 
demonstrated considerable informative potential of such researches. The authors suggest ideas 
for future studies of local history and culture and applying the obtained results in promoting 
the district’s image and  contributing to its social and economical development.

Keywords: Udmurt village, material culture, ethnoarchaeology, method, occupation layer, 
archaeological excavations, folk legends, identification, study, preservation, popularization.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 781(=511.151)

Л. В. Бражник, Г. Н. Алжикова

МАРИЙСКИЕ ПЕСНИ В СИСТЕМЕ 

ВЕНГЕРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается один из важнейших компонентов венгерской системы музыкального 
образования, конкретнее: венгерского сольфеджио – пентатонная мелодика. Выдающиеся 
венгерские композиторы XX в. – Б. Барток и З. Кодай – обнаружили в старинной наци-
ональной музыкальной культуре крестьянские песни с пентатонной ладовой организа-
цией. Пентатоника стала той основой, на которой построено музыкальное образование 
в современной Венгрии. Наряду с венгерскими песнями в эту систему была включена 
пентатонная мелодика других народов, в большинстве – марийская.

Не одно десятилетие Кодай работал над созданием учебного материала для сво-
их учебных пособий по сольфеджио. Он сочинил множество вокальных миниатюр – 
упражнений, художественное достоинство которых было высоко оценено венгерскими 
музыкальными педагогами. Часть этих миниатюр на бесполутоновой ладовой основе 
вошли в сборник «333 упражнения. Введение в венгерскую народную музыку». Два 
других известных учебных пособия Кодая: «Пентатоническая музыка» и «Венгерское 
двухголосие» – основаны на народной музыке: венгерской, марийской, чувашской.

Интерес к марийским песням возник у Кодая не случайно. Барток и Кодай обратили 
внимание на удивительное сходство старинного венгерского музыкального фольклора 
с марийской мелодикой. Это проявлялось в их интонационно-ладовой, ритмической и 
структурной общности. Марийские мелодии Кодай взял из сборников народных песен 
марийского лингвиста и этномузыколога В. Васильева, изданных в 1919 и 1923 гг. 
Марийские мелодии вошли в 3-ю тетрадь «Пентатонической музыки» и в 4-ю тетрадь 
«Венгерского двухголосия».

С целью идентификации марийских мелодий в сборниках Кодая было проведено 
их атрибутирование. Удалось сопоставить подавляющее большинство «безымянных» 
марийских мелодий из учебных пособий Кодая с подлинными фольклорными образцами, 
зафиксированными Васильевым. Марийские мелодии, органично вошедшие в венгерскую 
систему музыкального образования, стали предметом изучения и в других странах, где 
применяется эта система.

Ключевые слова: венгерская система музыкального образования, З. Кодай, старинные 
венгерские мелодии, пентатоника, сольфеджио, марийские песни, «Пентатоническая 
музыка», «Венгерское двухголосие».
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В нач. XX в. два молодых венгерских композитора: Бела Барток (1881–
1945) и Золтан Кодай (1882–1967) – задумались о будущем венгерской музы-
ки: о ее месте в мировой музыкальной культуре, о направлениях в развитии 
профессионального искусства, о музыкальном воспитании и образовании 
подрастающих поколений страны. К тому времени сложились собственные 
музыкальные пристрастия Бартока и Кодая, что выразилось, в частности,  
в увлечении обоих композиторов этномузыкологией – музыкальным фолькло-
ром венгерского и других народов. Начав собирать венгерские крестьянские 
песни (в отдаленных районах тогдашней Австро-Венгрии, в соседних странах, 
где находились отдельные поселения венгров), Барток и Кодай обнаружили 
поразившие их старинные мелодии, значительно отличавшиеся от более позд-
них по происхождению образцов. Это были песни с пентатонной ладоинто-
национной основой. Ладовое своеобразие венгерских крестьянских песен, по 
существу открытое Бартоком и Кодаем, получило затем воплощение в музыке 
этих выдающихся композиторов XX в.

Перед ними встала проблема: как подготовить современных слушателей  
к восприятию новой для них интонационной специфике венгерского крестьянско-
го фольклора, особенно в соотношении с языковыми средствами музыки XX в.,  
которыми владели оба композитора. З. Кодай, а позже его коллеги и ученики 
(Эржебет Сёни, Ласло Добсаи, Ене Адам и др.) взялись за создание целой системы 
детского и юношеского музыкального воспитания и образования. Этому делу 
З. Кодай посвятил свою жизнь, оставаясь плодотворно и успешно работающим 
композитором, музыкальным фольклористом и общественным деятелем.

В статье «Детские хоры» он писал: «Музыка должна получить в Венгрии 
такое же значение, какое она имела в Древней Греции, где играла центральную 
роль в деле воспитания… Музыкальная неграмотность тормозит музыкальное 
образование… Задача школы – приобщить детей к серьезной музыке… Родным 
музыкальным языком ребенка должна стать венгерская народная музыка. Лишь 
тогда, когда он овладеет ею, можно обратиться к другому музыкальному мате-
риалу» [цит. по: 12. C. 70–71]. Понятие «венгерская народная музыка» З. Кодай 
связывает прежде всего с пентатоникой. Об этом, в частности, он пишет в преди-
словии к своему учебному пособию «24 маленьких канона на черных клавишах»: 
«Венгерских детей нужно вводить в музыку через ворота пентатоники, если 
мы хотим, чтобы они остались венграми, и чтобы уцелела венгерская музыка»  
[цит. по: 14. C. 196]. Пентатоника стала той ладоинтонационной основой, на ко-
торой было построено музыкально-певческое обучение и, конкретнее, известная 
во всем мире методика и практика венгерского сольфеджио.

Уже после создания учебных пособий на основе народной пентатонной 
мелодики З. Кодай счел необходимым подготовить сборник «333 упражнения  
в чтении нот. Введение в венгерскую народную музыку. Азбуко-нотное изда-
ние» (впервые опубл. в Будапеште в 1956 г.). Сборник состоит из множества 
вокальных упражнений с пентатонной ладовой основой, сочиненных Кодаем 
для уроков сольфеджио и хоровых занятий. Именно на сольфеджио возлагал 
он основную задачу музыкального воспитания детей: «Сольфеджио для музы-
ки – это не только ее азбука, грамматика, синтаксис, это ключ к пониманию 
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музыки» [14. C. 264]*. О вокальных миниатюрах З. Кодая, предназначенных для 
сольфеджио, восторженно отзывалась Э. Сёни: «Упражнения Кодая исключи-
тельно музыкальны, их малые формы совершенны, и учитель получает таким 
образом ценный учебный материал, предназначенный для того, чтобы вызвать 
у ученика желание музицировать. Сознавая свою ответственность перед юным 
поколением, Кодай создавал эти маленькие шедевры с величайшей концентра-
цией творческих сил» [12. C. 135]. 

В «333 упражнениях» наглядно изложен метод освоения бесполутоновых 
мелодий, начиная от мелодических упражнений в объеме большой секунды 
(первые девятнадцать примеров), и далее – в объеме трихордов и тетрахордов 
разного строения. С упражнения № 239 начинаются мелодии в ладах пентатоники 
с постепенным расширением певческого диапазона, ритмическими трудностя-
ми. Именно этот метод постижения пентатоники через ее сегменты – мотивы –  
является основным в венгерском сольфеджио**. Позже он стал применяться  
и в нашей стране для освоения мелодий тех народов, традиционная музыка ко-
торых основана на ангемитонике – пентатонике и других бесполутоновых ладах.  
В системе сольфеджио, разработанной З. Кодаем, лишь после изучения одного-
лосных примеров из пособия «333 упражнения. Введение в венгерскую народную 
музыку» следовало приступать к пению сборников на основе народной музыки.

Самые известные учебные пособия З. Кодая включают народные мелодии: 
венгерские, марийские, чувашские. Марийские народные песни вошли в одно-
голосный сборник «Ötfoku zene» («Пентатоническая музыка»), опубликованный  
в Будапеште в 1958 г., и сборник «Bizinia hungarica» («Венгерское двухголосие»), 
опубликованный ранее, в 1937–1942 гг.*** «Пентатоническая музыка» состоит из 
4 тетрадей, где в 3-ей тетради помещены марийские песни****, в 4-ой – чувашские. 
В 4-ой тетради «Венгерского двухголосия» 57 мелодий из 60-ти – марийские.

Какими же источниками пользовался З. Кодай, отбирая для своих учебных 
пособий интонационный материал? С чувашскими песнями все ясно, поскольку 
в послесловии к 4-й тетради «Пентатонической музыки» Кодай указал, что эти 

* Б. Барток, в свою очередь, создал фортепианный цикл «Микрокосмос», предна-
значенный для молодых исполнителей. В инструментальных пьесах этого цикла и других 
произведениях Бартока также часто фигурирует пентатоника.

** Отметим, что З. Кодай не первым из европейских музыкантов обратился  
к пентатонике как начальной стадии детского музыкального воспитания. В кон. XIX в.  
немецкий музыкальный педагог Агнесса Хундёгер разработала курс сольфеджио, ко-
торый начинался с освоения пентатоники [см. об этом: 12. C. 86]. Не менее интересен 
опыт композитора Карла Орфа, автора объемного труда «Schulwerk», задуманного им 
как музыкально-эстетический компонент общего школьного обучения. Первый том 
«Schulwerk’а» основан на пентатонных мелодиях – немецких детских песенках, вокаль-
ных и инструментальных миниатюрах самого Орфа.

*** Тот и другой сборники неоднократно переиздавались Венгрии. На русском языке 
эти учебные пособия будут опубликованы в 1994 г. [6, 7].

**** Песенный материал в 3-й тетради Кодай располагает, исходя прежде всего из 
величины амбитуса мелодий: большая секста, малая септима, октава, большая нона –  
с дальнейшим расширением почти до двух октав.
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мелодии взяты им из сборников известного чувашского композитора и фоль-
клориста С. Максимова. Но на вопрос, как сборники марийских песен оказались 
в Венгрии, точного ответа нет. Есть предположение, что сборники народных 
песен мари попали в Германию вместе с российскими военнопленными в Пер-
вую мировую войну (1914–1918 гг.). Однако первый капитальный труд «Мари* 
муро. Песни народа мари, собранные В. М. Васильевым. Издание Центрального 
отдела мари Наркома Национальностей» увидел свет лишь в 1919 г. в Казани, 
выпущенный Типолитографией университета. Возможно, этот и другой сборник 
Васильева, изданный в 1923 г. в Москве, были привезены из СССР Б. Барто-
ком, гастролировавшем (как пианист) в конце 1920-х гг. в Москве. Допустимы  
и другие предположения. Но совершенно очевидно, что З. Кодай пользовался при 
создании своих учебных пособий именно трудами В. М. Васильева (1883–1961), 
известного марийского ученого: лингвиста, историка, этнографа, этномузыколога, 
композитора. Интересно, что сборники Васильева 1919 и 1923 гг. предназнача-
лись для обучения пению в марийских общеобразовательных школах. Порядок 
расположения песенного материала в сборниках свидетельствует о том, что 
составитель был озабочен вопросами преодоления учащимися интонационно-
ритмических трудностей. Сборники Васильева на протяжении многих лет были 
едва ли не единственными в музыкальных культурах Поволжья учебными по-
собиями, основанными на народной музыке.

Они весьма заинтересовали З. Кодая, поскольку он обнаружил поразившие 
его черты сходства старинных венгерских крестьянских песен с марийскими 
песнями, проявившиеся в пентатонной ладовой основе, ритмической организа-
ции, а также структуре мелодий. Об этой общности З. Кодай написал в своем 
труде «Венгерская народная музыка», с названием II главы «Древнейший пласт 
венгерской народной музыки (Связь с родственными народами)» [4]: «Для этого 
[марийского] песенного пласта характерна пятиступенная гамма (пентатоника),  
а также повторение первой половины мелодии квинтой ниже» [4. C. 26]. И далее: 
«Пентатоника является в ней [марийской песне] также почти исключительно 
единственной употребительной звуковой системой, и именно в том бесполуто-
новом виде, который укоренился на огромной территории – от среднего течения 
Волги до Китая» [4. C. 27]. Марийские мелодии вслед за Кодаем включили в свои 
пособия и другие венгерские сольфеджисты.

Прежде чем назвать и представить марийские мелодии, которые З. Кодай 
поместил в сборник одноголосия «Пентатоническая музыка», уточним, что  
в венгерском курсе сольфеджио, наряду с пятилинейной нотацией, дающей воз-
можность точной фиксации звуков по высоте, распространена система релятивной 
(относительной) сольмизации, где ступени лада получают буквенные обозначе-
ния: d, r, m, f, s, l, t (звукоряд натурального мажора); l, t, d, r, m, f, s (звукоряд 
натурального минора). Эта буквенная система предполагает исполнение мело-
дий на любой удобной высоте (с соблюдением точных соотношений ладовых 
ступеней). В 2006 г. О. М. Герасимов выпустил в Йошкар-Оле учебное пособие 
«Вич йӱкан сем…» [2], в котором мелодии из 3-ей тетради «Пентатонической 

* Устаревшее написание слова марий.
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музыки» З. Кодая переведены в пятилинейную нотацию, более привычную для 
отечественной системы музыкального образования.

Для сравнения марийских мелодий в учебных пособиях З. Кодая и сбор-
никах песен В. М. Васильева был предпринят поиск их соответствия. Ответить 
на вопрос, подлинные или адаптированные (так или иначе приспособленные  
к учебному процессу) марийские песни использовал Кодай, было весьма инте-
ресно, тем более что этой проблемой ранее никто не занимался. Сопоставление 
это оказалось непростой задачей. Забегая вперед, отметим, что удалось атрибути-
ровать подавляющее число марийских мелодий, включенных Кодаем в учебные 
пособия по сольфеджио. Иногда он все-таки меняет ритмическую организацию 
либо строение народных песен. Но и в этих случаях мелодии вполне узнаваемы.

Сравним некоторые мелодии из 3-ей тетради «Пентатонической музыки» З. Ко-
дая с марийскими песнями из сб. В. М. Васильева 1919 г. Для наглядности мелодии 
из 3-ей тетради даны в транскрибированной нотации, как в сборнике «Вич йӱкан 
сем» О. М. Герасимова. Отметим, что Васильев в своих фольклорных сборниках 
указывает (на марийском языке) место бытования песни (географические названия 
даны в соответствии с принятыми в те годы), ее жанр, а также имя информанта.

Мелодия № 1 в 3-ей тетради «Пентатонической музыки» – это детская песня 
«Зайчик-зайчик», № 108 в сборнике 1919 г.

Пример 1 

Пример 1а 

Мелодия № 2 в пособии Кодая – праздничная песня «Побежала я в рощу», –  
№ 23 в сб. Васильева.

Пример 2 
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Пример 2а 

Уже с первых номеров З. Кодай включает в свое учебное пособие (3-ю 
тетрадь) такие образцы, которые могут представить определенную трудность 
для обучающихся, поскольку приводятся без привычного указания метрической 
организации: такова мелодия № 6. В сб. Васильева это № 12, праздничная песня 
«Приехал я в золотой город», записал песню А. П. Байрамов.

Пример 3

Пример 3а

В учебном пособии Кодая под № 40 приведена мелодия из сб. Васильева № 
123: детская песня «Серебристая кукушка». Здесь Кодай меняет длительности, со-
кращает дополнение, но сохраняет главное: квинтовую транспозицию начальной 
полустрофы народной мелодии. (Такой структурный тип мелодии обнаружился 
и в венгерских старинных песнях).

Пример 4
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Пример 4а

Песня со словами «Почему меня родители оставлять не хотят» (№ 275 в сб. 
Васильева) характеризуется весьма сложными ритмическим рисунком и квин-
товой транспозицией полустрофы поэтического текста с сохранением общего 
звукового состава пентатоники. Кодай излагает эту песню – № 81 в своем учеб-
ном пособии – с выявлением ее квадратного строения, что помогает осознать 
общую структуру мелодии.

Пример 5

Пример 5а
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Некоторую корректировку Кодай вносит в «оформление» праздничной песни 
№ 85 из сб. Васильева и № 93 – в пособии Кодая. У Кодая выставлен переменный 
размер (но с учетом словообразования в марийском тексте), перенесен последний 
двутакт на октаву ниже. Правда, таким образом исчезает свойственный марий-
ским лирическим песням колорит высокого тембра сопрано, но общий рисунок 
высотных перемещений поэтических полустроф сохраняется. В мелодии из 
сборника Васильева следует обратить внимание на характерную для марийских 
песен двуквартовую интонацию (в данном случае ми1-ля1-ре2), которая в свое 
время очень привлекла Б. Бартока и З. Кодая и нередко применялась ими как 
компонент тематического материала.

Пример 6

Пример 6а

Как выше отмечено, учебное пособие «Венгерское двухголосие», 4-я тетрадь 
которого состоит в основном из марийских песен, было издано на несколько 
лет раньше «Пентатонической музыки». Марийские песни представлены здесь 
в двухголосной фактуре. Это, по существу, вокальные обработки народных ме-
лодий, которые даны с текстами на венгерском языке. Осваивать этот материал 
на уроках сольфеджио, по всей видимости, оказалось весьма сложной задачей. 
Поэтому позже и появились одноголосные учебные пособия: «Пентатоническая 
музыка» и «333 упражнения в чтении нот. Введение в венгерскую народную 
музыку». 

Марийские песни в системе венгерского музыкального образования
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Марийские песни, помещенные в 4-й тетради «Венгерского двухголосия», 
взяты З. Кодаем в основном из сб. В. М. Васильева 1923 г. изд. Кодай творчески 
подошел к задаче сочинения второго голоса к марийским песням. Сохраняя на-
певы в первозданном виде, он нашел для них разные варианты полифонической, 
скорее, полимелодической фактуры, отвечающие характеру пентатонного мело-
са. Интонационность марийских песен весьма располагает к имитационному типу 
второго голоса. Разнообразная имитационная техника весьма часто используется 
композитором в 4-й тетради «Венгерского двухголосия». В качестве примера 
назовем № 138*. Это горномарийская песня «Маленькую белую птичку» (№ 104 
в сб. Васильева). Мелодия песни развивается по типу квинтовой транспозиции 
(8 тактов+8 тактов), а также с перемещением мелодических построений внутри 
каждой из полустроф (4 такта+4 такта и 4 такта+4 такта). Для горномарийских 
песен характерно сохранение единого звукового состава мелодии. Тот же зву-
ковой состав остается и во втором голосе, сочиненном Кодаем, в нем также 
очевидна имитационная мотивика.

Пример 7

Марийская песня «Этот не говорит, другой не говорит» (№ 112 из сб. 
Васильева) интересна тем, что ладовое развитие строится на основе весьма 
редкой не только для мари, но и для других народов Поволжья разновидности 
пентатоники 3.2.3.2 – в данном случае ми1-соль1-ля1-до2-ре2. Вместе с квинто-
вой транспозицией этого лада (ля-до1-ре1-фа1-соль1) образуется ангемитонная 
гексатоника с полутоном ми-фа на расстоянии. В двухголосной миниатюре 
Кодая – № 131 первый восьмитакт народной мелодии исполняется верхним го-
лосом, второй – нижним. Интерес представляет также свойственный марийской 
песенности обратный пунктир –      и     . Кодай переносит эти ритмоформулы 
и в сочиненный им второй голос, подчеркивая этим стилистическое единство 
фактуры.

* Нумерация в этом учебном пособии З. Кодая начинается с № 122.
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Пример 8

В другой песне из сб. Васильева – № 139 (обозначено – записал И. Палан-
тай*) названная ритмоформула (обратный пунктир) представлена как    . Песня 
интересна многократно повторенной квартовой мотивикой, в том числе одно-
направленными двуквартовыми ходами (в примере 9 отмечены скобками). Эта 
горномарийская мелодия была нотирована не только И. Палантаем, но и другими 
этномузыкологами: В. Ф. Коукаль [10], А. Р. Сидушкиной [13]. З. Кодай включает 
песню в 4-ю тетрадь – № 180, выстраивая второй голос наподобие канонической 
имитации.

Пример 9

Назовем (выборочно) еще несколько марийских мелодий из сб. В. М. Ва-
сильева, к которым З. Кодай обратился в своем очень удачном эксперименте:

№ 155, Васильев («Облака плывут») – № 133, Кодай
№ 94, Васильев («Эй, отец») – № 134, Кодай
№ 100, Васильев («Посреди поля птичье гнездо») – № 137, Кодай
№ 142, Васильев («Даже если ты хороший») – № 140, Кодай

* И. С. Палантай (1886–1926) – композитор, этномузыколог, хоровой дирижер, один 
из основоположников марийской профессиональной музыки.
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№ 154, Васильев («Накормил я пряником») – № 145, Кодай
№ 113, Васильев (классическая марийская мелодия – рекрутская песня «Воды 

текут») – № 148, Кодай
Приведенные примеры – лишь малая часть марийских песен, с которыми бе-

режно и увлеченно работал З. Кодай, сочиняя к ним второй голос. Это двухголосие 
не должно было, по замыслу композитора, исказить характер народного напева. 
Восторженный отзыв о вокальных миниатюрах З. Кодая, который дала Э. Сёни 
(приведен в начале статьи), относится и к 4-й тетради «Венгерского двухголосия». 
Без сомнения, марийские песни в трактовке Кодая получили новую жизнь и новых 
признательных исполнителей и слушателей. Для венгерской системы музыкального 
воспитания и образования это было важнейшим фактором установления художе-
ственных связей с другим родственным финно-угорским народом – марийским. 
Более того, благодаря органичному существованию в системе З. Кодая, марийская 
мелодика стала известной во всех странах, где используются учебные пособия 
выдающегося венгерского композитора и музыкального педагога.
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Mari Folk Songs in Hungarian System of Music Education
The article presents one of the important aspects in Hungarian system of music education, 

specifically, in Hungarian solfeggio – the pentatonic scale. The eminent Hungarian composers 
of the 20th century B. Bartok and Z. Kodaly discovered folk songs with pentatonic modes. 
The pentatonic scale has become the foundation of the music education in the contemporary 
Hungary. Along with Hungarian folk songs, this system includes pentatonic melodics of other 
nationalities – mainly the Mari.

Over decades Kodaly collected learning material for books on solfeggio. He composed a 
lot of short vocal exercises which were highly appraised by Hungarian music teachers. Some of 
them, based on the anhemitonic scales, were included into miscellanea «333 Reading Exercises. 
Introduction into Hungarian folk songs». Two other famous Kodaly’s books are «Pentatonic 
music» and «Bicinia hungarica» based on Hungarian, Mari, and Chuvash folk songs.

It was no coincidence that Kodaly became interested in Mari songs. Bartok and Kodaly 
observed that Hungarian and Mari folk songs are similar in mode, rhythm and structure. Ko-
daly took Mari melodies from the collections of Mari folk songs, compiled by the linguist and 

Марийские песни в системе венгерского музыкального образования



122

ethnomusicologist V. Vasiliev and published in 1919 and 1923. Mari songs were included into 
the third book of «Pentatonic music» and the forth book of «Biciniahungarica».

The authors of this article identified Mari songs in the Kodaly’s books. Most of Mari folk 
songs from Vasiliev’s collection were compared to melodies from the Kodaly’s books. Thus, 
Mari songs, being a part of the Hungarian system of music education, are studied  in other 
countries, where the mentioned system  is applied.

Keywords: Hungarian system of music education, Z. Kodaly, old Hungarian folk song, 
pentatonic scale, solfeggio, Mari folk songs, «Pentatonic music», «Bicinia hungarica».
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УДК 781.7(=511.112)

С. В. Косырева, С. Ю. Николаева

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕВЧЕСКИХ 

ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ КАРЕЛИИ: 

ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ТЕМБРО-АРТИКУЛЯЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ*

Статья посвящена проблемам изучения певческих традиций народов Карелии. В центре 
внимания авторов – специфика тембра, артикуляции и  интонирования коренных финно-
угров края: карел и вепсов. Наблюдения исследователей позволяют сформировать пред-
ставление о тембро-артикуляционных моделях изучаемых певческих традиций, важных  
в формировании этнического стиля. В работе применен комплексный междисциплинар-
ный подход, включающий различные исследовательские методы с использованием совре-
менных информационных технологий и данных музыкальной акустики и антропологии.  

Ключевые слова: музыкальное финно-угроведение, певческие традиции народов Каре-
лии, певческий тембр, артикуляция, интонирование, тембро-артикуляционные модели, 
карелы, вепсы.

В последние десятилетия антропологические искания затрагивают самые 
разные области гуманитарного знания. Фундаментально и последовательно тема 
«человека» звучит в мировой философии и психологии. К проблеме «человек-
и-традиция» вновь, после значительного перерыва, обратилась отечественная 
этнография [5]. В русле антропологической проблематики на пути к когнитивной 
парадигме активно развивается и этномузыкология, объектом изучения которой 
все чаще становится «человек музицирующий, человек интонирующий, человек 
артикулирующий» [7. С. 152]. Изучение певческих традиций народов Северо- 
Запада России в настоящее время – одно из приоритетных направлений в области 
этномузыкологии.

Сегодня, в начале III тысячелетия, мы стоим на пороге огромных потерь, 
ибо, как писал К. В. Квитка, «в традиционной музыке невозможно возрождение 
забытого... что исчезает, то исчезает навсегда...» [10. С. 8]. Стремительно уходят 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№16-14-10003.
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хранители традиции, унося с собой не только бесценные знания, но и звуковой 
код культуры, то конкретное, «явленное артикулирование» [7], в котором как 
в магическом кристалле запечатлен звуковой мир среды обитания – «местораз-
вития» этноса (Л. Н. Гумилев), звуковой строй его языка, все то, что исследо-
ватель может назвать этническим «артикуляторным генофондом» [7. С. 155]. 
Понимание драматизма ситуации должно, на наш взгляд, лишь актуализировать 
интерес этномузыкологов к фиксации и изучению еще существующих звуковых 
феноменов традиции.

В центре нашего внимания – специфика тембра, артикуляции и интонирова-
ния в певческих стилях двух коренных финно-угорских этносов Карелии: карел и 
вепсов. Мы рассматриваем несколько этноязыковых ареалов Карелии: собственно 
карельский, охватывающий Беломорскую Карелию и Сегозерье; ливвиковский, 
локализующийся на Олонецкой равнине; северновепсский, охватывающий земли 
юго-восточного побережья Онежского озера.

Людиковский этнический ареал, располагающийся на западном побережье 
Онежского озера, отличается крайней неоднородностью, связанной с особой 
сложностью протекавших на его территории этнокультурных процессов. Потому 
людиковские певческие стили, на наш взгляд, должны стать темой отдельного 
исследования.

В комплексе явлений, формирующих звуковое поле певческой традиции, 
тембр выполняет важнейшую функцию, поскольку относится к  наиболее арха-
ичной, довысотной характеристике звука в традиционной культуре. Как отмечает 
Э. Алексеев, это «недвусмысленно отражается в певческой терминологии многих 
народов, различающих, к примеру, не высокие и низкие, а «густые» и «тонкие» 
голоса» [1. С. 37]. По мысли ученого, именно такое «диффузное, темброво-вы-
сотное ощущение звука… остается преобладающим на протяжении очень дли-
тельного периода развития раннефольклорной культуры» [1. C. 37], постепенно 
формируя в сознании носителей традиции ее звуковой идеал. Высказанный тезис 
позволяет отнести тембр к устойчивым этнодифференцирующим признакам 
традиционного стиля.

Тембр – понятие многомерное. Научно обоснованной типологии тембров 
музыкальных звуков еще не существует. В настоящее время наряду с поисками 
корреляции восприятия тембра с объективными параметрами звука для харак-
теристики тембров пользуются в основном словесными описаниями, которые 
подбирают по признакам противоположности*.

Научное определение этого сложного, субъективно ощущаемого параме-
тра, означающего «качество тона» или «окраску тона», постоянно меняется: от 
атрибута слухового восприятия, позволяющего слушателю определить, «что два 
звука, имеющие одинаковую высоту и громкость, отличаются друг от друга» 
(ANSI-S3.20) [3. C. 181], – до выявления конкретных параметров, от которых он 

* Например, яркий – тусклый и др. См.: таблицу основных субъективных терминов 
для описания тембра, используемых в современной международной технической лите-
ратуре: [4]. В то же время для оценки таких психоакустических компонентов звука, как 
высота и громкость, имеются специальные единицы измерения (мелы, октавы, тоны, 
центы; соны, фоны).

С. В. Косырева, С. Ю. Николаева
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зависит: спектра сигнала, формы волны звукового давления, расположения частот 
в спектре и временных характеристик звука, фазового спектра и др. [3. C. 181].

В качестве определяющих характеристик при оценке тембра, как прави-
ло, предлагается выделять основные и дополнительные параметры. Согласно 
Л. А. Кузнецову, «Основными объективными параметрами, определяющими 
оценку тембра музыкантами, являются спектр и характер переходного процесса 
основного тона и обертонов. Кроме основных параметров звука, характеризу-
ющих его тембр, имеется ряд дополнительных. К ним относят реверберацию, 
вибрато, унисон, негармоничность обертонов, биения, расстояние до источника 
звука, нелинейности кривых равной громкости, нелинейность амплитудной 
характеристики слуха» [13. C. 74]. В то же время тембр сильно влияет на зву-
ковысотную интонационную определенность звука, на разборчивость гласных  
и согласных в вокальном исполнении.

Формирование певческого тембра неразрывно связано с речевой артикуля-
цией и работой голосового аппарата. При его изучении внимание исследователя 
должно быть сосредоточено на нескольких параметрах, таких как дыхание, импе-
данс, атака, характер смыкания голосовых складок (связок), система резонаторов, 
специфика артикуляции (речевой и певческой) и др., работа которых в процессе 
интонирования может вести к тембровому варьированию. 

Существенную роль в формировании певческого тембра играют и различные 
внеязыковые факторы.  К наиболее важным из них исследователи относят клима-
то-географические условия и минеральный состав почв среды обитания этноса, 
которые формируют морфофизиологические особенности членов этнического 
сообщества, относящихся к тому или иному «адаптивному типу» [2. С. 201].

Взаимосвязи биологии человека и географической среды обоснованы ис-
следованиями Л. Н. Гумилева и целой плеяды отечественных и зарубежных уче-
ных – физиологов, биологов, антропологов: Т. И. Алексеевой, Н. А. Агаджанян, 
К. Ю. Ахмедова, В. И. Вернадского, В. П. Волкова-Дубровина, Н. С. Смирновой, 
А. И. Бикбаевой, О. М. Павловского, И. Н. Золотаревой, Ю. Г. Рычкова, И. С. Кан-
дрор и мн. др. Так, анализируя воздействие на человека ландшафтно-климатиче-
ских и геохимических факторов среды, Т. И. Алексеева выделяет приспособитель-
ные особенности человеческих популяций, живущих в различных районах Земли. 
Близкий к жителям Карелии по многим показателям арктический адаптивный 
тип она характеризует следующим образом: это – «особая плотность тела, боль-
шое развитие костно-мускульной массы, прочный скелет… преимущественно 
цилиндрическая форма грудной клетки, почти полное отсутствие астенического 
типа телосложения, высокая вентиляционная способность легких» и др. [2. С. 199].  
Вследствие расположения Карелии в районе залегания древних (докембрийских) 
пород, почва, а соответственно и вода, почти не содержат важнейших микро-
элементов, таких как кальций, магний, фтор, йод. Это в свою очередь ведет  
«к снижению функциональной активности эндокринной системы, особенно – щи-
товидной железы и гипофиза и развитию характерных морфо-функциональных 
особенностей коренного населения» [6. С. 8], что не может не сказываться на 
функции голосообразования. Анализ подобных взаимосвязей затрагивает разные 
области научного знания и требует, безусловно, междисциплинарного подхода.

Проблемы изучения певческих традиций народов Карелии...
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Изучение певческого тембра и артикуляции, и шире – акустики человече-
ского голоса – представляет собой задачу огромной сложности. Среди наиболее 
перспективных направлений – методики, ориентированные на выявление тембро-
артикуляционной специфики: артикуляционный анализ* (в основе этого метода –  
выявление артикуляционных механизмов, участвующих в певческой фонации 
[14; 16]), тембровый анализ (в его основе – точная фиксация тембров с после-
дующим установлением дифференциальных признаков системы тембров, свой-
ственной изучаемой культуре [15]), акустико-фонологический анализ** (основан 
на объективных данных акустических измерений элементов музыкального языка 
интонационных культур) и другие***. Безусловно, применение перечисленных ме-
тодик в комплексе может способствовать выявлению тембро-артикуляционной 
модели конкретной локальной певческой традиции.

Итак, что же характеризует певческий тембр собственно карел и карел-ливви-
ков? В живой фольклорной реальности темброидеал традиции всегда представлен 
широким спектром индивидуальных тембров (особенно явственно это слышно на 
многоканальных аудиозаписях). Он может значительно варьироваться в разных 
жанрово-функциональных ситуациях, в сольных и ансамблевых версиях, в ис-
полнении разных половозрастных групп; он зависим и от многих субъективных 
факторов (физического состояния певцов, их настроения, мастерства, владения 
тем или иным репертуаром и др.). Мы попытались, опираясь на большой арсенал 
аудиозаписей каждого певческого стиля, по возможности четко дифференцировать 
инвариантные и вариативные компоненты с тем, чтобы выявить общие для обо-
их ареалов глубинные механизмы традиционного звукообразования. Нами были 
определены важнейшие, так называемые «суперсегментные свойства» (В. В. Мазе-
пус) пения карел, которые обеспечивают его узнаваемость в ряду иных традиций. 

* В артикуляционной классификации, в основу которой вошел артикуляционный 
принцип определения тембра (сущность его заключается в том, что фиксируется не 
сам тембр, а способ его получения), «гласные классифицируются по положению языка  
и характеру образования (этот признак аналогичен такому же признаку для согласных). 
По первому признаку классификация двумерна – указывается смещение языка отно-
сительно некоторого среднего положения по горизонтали (ряд) и вертикали (подъём).  
В простейшем случае признаки ряда и подъёма могут иметь только три градации – 
передний, средний или задний ряд и верхний, средний или нижний подъем. Например, 
гласный “и” относится к переднему ряду, “ы” – к среднему, “у” – к заднему; “и” имеет 
верхний подъём, “о” – средний, “а” – нижний» [14. С. 28]. Из многочисленных признаков 
характера образования гласных выделяется «оппозиция “напряженные – ненапряжён-
ные”, различающая гласные по степени напряжённости стенок надгортанных полостей» 
[14. С. 28–29].

** Данный метод апробирован в диссертационном исследовании одного из авторов 
статьи. См.: [11].

*** Кроме того, в последние годы с развитием компьютерных технологий появились 
такие методы изучения акустических процессов голосообразования (речи и вокальной 
речи), как кинорентгенография, оптико-волоконная эндоскопия, электромиография, 
компьютерная томография, компьютерное артикуляционное моделирование, и другие, 
позволившие открыть новые перспективы в исследованиях, способные расширить и до-
полнить представления о специфике звука [3. С. 389].

С. В. Косырева, С. Ю. Николаева
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Проблемы изучения певческих традиций народов Карелии...

Итак, певческий тембр обеих диалектных групп карел отличает сильнейшая 
назализация (включение в звукообразование носового резонатора) и особая упло-
щенность, «прижатость». Звук словно бы исходит из затылка и спины поющего 
человека, напоминая «голос» крякающей утки. На наш взгляд, подобная специфика 
тембра обусловлена в первую очередь особенностями артикуляции сонорных со-
гласных (m, n) и артикулированием переднеязычных гласных карельского языка (ä, 
i, e, ü, ö), сопровождающимся активным напряжением мышц задней стенки глотки.

Не менее важную роль играет и способ артикуляции ряда согласных: смычно-
проходных n, l, и смычного t. Кончик языка при их произнесении находится на 
верхних альвеолах, сам язык при этом словно бы «вдвигается» в область глотки, 
уменьшая тем самым объем глоточного резонатора и изменяя форму раструба. 
Звук при этом формируется в области носоглотки. Подобный тип артикули-
рования определяется В. В. Мазепусом как равномерная фарингализация (без 
фокусного сужения) [14. С. 37], подразумевающая сжатие глотки и уменьшение 
ее объема, что приводит к особому напряжению фонации.

Чрезвычайно существенную роль в формировании певческого тембра карел 
играет и специфическая озвученность грудного резонатора: резонаторным акцентом 
является позвоночный столб, а не передняя часть корпуса певца, в чем многократно 
убеждали полевые обследования народных исполнителей, проводимые с 1982 г. 
среди карел-людиков, карел-ливвиков, певцов Заонежья, Пудожья, Поморья.

По нашим наблюдениям, описанный механизм звукообразования коррелиру-
ет с разностадиальными и разножанровыми явлениями традиционной культуры 
карел, т. е. является чрезвычайно устойчивым компонентом их певческого стиля.  
В локальных традициях и в индивидуальных версиях варьируется степень продвину-
тости языка (это связано с некоторыми артикуляционными отличиями в диалектах 
карельского языка). Варьируется также высота речевой и певческой позиции, от-
части и степень напряжения – сжатия задней стенки глотки. Но в целом певческий 
тембр обеих диалектных групп карел имеет четко опознаваемое этническое «лицо».

Узнаваемость карельского пения связана с общими для разных жанров пе-
сенного фольклора карел принципами интонирования. Как показывает анализ, 
и традиционные карелоязычные жанры (руны, йойги, баллады, причитания),  
и заимствованные, по-своему интерпретируемые карелами русские напевы  
в их исполнении звучат скандированно, с преобладающим штрихом non legato. 
В них слышится не столько песенное, сколько сказовое, речитативное начало, 
свойственное руническому стилю. На многогранность проявления «рунического»  
в песенной традиции карел неоднократно указывали исследователи карельско-
го фольклора [9; 12]. С нашей точки зрения, рунический тип интонирования  
с полным правом можно считать этномаркирующим, поскольку он устойчиво 
сохраняется в разновременных явлениях карельской песенности (пример № 1).

Вместе с тем, причина подобного дискретного интонирования может быть 
обусловлена и фонетикой карельского языка. Ряд его согласных звуков (p, k, h, 
t) произносится жестко, с придыханием. Жесткой атакой отличается и артикули-
рование гласных в начале слова. Тем самым звуковой поток энергично дробится 
на краткие отрезки, из которых складывается мелодика разговорной речи карел, 
мелодика их певческой речи (пример № 2).



128

Пример № 1
Kazvatti minun muamoi*

Пример № 2
Onpa kanani kaijan rannan ta…**

* Представлен график спектра фрагмента лирической песни «Kazvatti minun muamoi» 
Исп.: ансамбль с. Михайловское: М. М. Игнашова 1929 г.р., А. В. Кузькина 1931 г.р.,  
С. В. Николаева 1935 г.р., Л. К. Фомина 1938 г.р. Зап.: под рук. С. Ю. Николаевой, 2004 г.  
ФА ИТМ ПГК. См.: Каталог коллекций основного аудиофонда фольклорного архива 
ИТМ. Петрозаводск, 2013. Коллекция 112, ОЦФ CD № 745.

** Представлен график спектра фрагмента карельской йойги «Onpa kanani kaijan 
rannan ta…». Исп.: М. В. Маликина 1892 г.р. ФА ИТМ ПГК. См.: Karjalaisa joikuja = 
[Карельские ёйги], [Звукозапись], 2013 / ВАФ № 556.
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Динамическую форму карельских напевов отличает удивительная урав-
новешенность, присущая руническому звучанию. В них нет ярких, длительных 
волн эмоционального нарастания, преобладают сдержанность и строгость ис-
полнения, что также можно объяснить с точки зрения интонации карельского 
языка: карельская фраза всегда ровна, в ней отсутствуют яркие вопросительные 
и восклицательные интонации. Кажущаяся несложность мелодики эпических  
и лирических напевов, «скромность» гетерофонной фактуры ансамблевого пения 
(в противовес, скажем, сложнейшей полифонии южнорусского многоголосного 
распева) компенсируются сложностями иного порядка.

Певческий тембр – это важнейший культурный маркер и в традиции вепсов. 
Его отличает та же, что и у карел, мощная назализация, придающая звучанию 
певческого голоса особый характер. Вепсская тембро-артикуляционная спе- 
цифика определяется в основном слабо дифференцированными, с точки зрения 
позиции, как бы перетекающими друг в друга гласными фонемами. Этот про-
цесс коррелирует с особенностями певческого аппарата исполнительниц: почти 
неподвижной нижней челюстью.

Певческая традиция вепсов ориентирована на исполнительство на открытом 
пространстве, поэтому неслучайно их пение отличается очень мощным, строго 
ориентированным в пространстве звуком. Это отражается в структуре спектра 
звуков, градация которых может быть дифференцирована до 7,5 кГц. Вообще 
тембр певческого звука вепсов насыщен обертонами: наряду с низкой певческой 
формантой (~ 500–700 Гц) в спектре присутствует высокая (3200 Гц), ярко вы-
ражены межформантные области. Такие звучания можно интерпретировать как 
тембровое многоголосие*.

Что касается процесса колебаний голосовых складок, то необходимо отме-
тить, что при интонировании их толщина и плотность могут значительно меняться 
за счет натяжения. В вепсском пении складки плотно сомкнуты, подскладочное 
давление увеличено. Это, с одной стороны, требует больших энергетических 
затрат; с другой – обеспечивает спектр, в котором появляется больше гармоник, 
что и делает тембр голоса плотным, насыщенным и ярким. Такое звукоизвлече-
ние достигается во многом благодаря и работе резонаторов: вокального тракта 
и грудного (пример № 3). Примечательно, что специфика работы грудного 
резонатора в пении вепсов схожа с карельским: та же «звучащая спина», обе-
спечивающая мощный «столб» грудного звучания. Сходный для обоих этносов 
тип резонирования корпуса обусловлен, на наш взгляд, общими морфофизи-
ологическими особенностями местных жителей: северян, принадлежащих (по 
терминологии Т. И. Алексеевой) к одному адаптивному типу – арктическому  
[2. С. 187–201].

Будучи носителем эмоционально-смысловой информации в певческой тра-
диции, тембр влияет на важнейший в исполнительстве интонационный фактор. 
В вепсской протяжной песне – одном из этномаркирующих жанров вепсской 
традиции – он связан с формами раннефольклорного интонирования α и β-типов. 
Речь идет о так называемых контрастно-регистровом («вокальные флажолеты») 

* Поэтому наряду с тембром и артикуляцией особым акустическим требованием 
ансамблевого пения вепсов является степень унисона (=гетерофона) [11].

Проблемы изучения певческих традиций народов Карелии...
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и «неустойчиво глиссандирующем» видах мелодических образований [1]. Инто-
нирование α-типа реализуется в виде темброфонем, артикуляционной основой 
которых является певческая позиция темброфонемы ho. Данный компонент – 
определяющий в вепсском певческом звукообразовании (пример № 3). Анализ 
выявляет в певческом интонировании вепсов обилие микроскольжений, микро-
альтераций, микродинамики, т. е. в целом обнаруживается довольно сложная 
интонационная «микроформа» (термин Р. Ф. Зелинского). Подобные черты 
интонирования свойственны и другому этномаркирующему жанру певческой 
культуры вепсов – причитаниям.

Пример № 3
Росынька*

Итак, суммируем наши наблюдения над особенностями темброинтониро-
вания коренных финно-угров Карелии.

Артикуляционный метод позволил нам понять специфику взаимосвязи 
тембра и артикуляции в каждой из этнических традиций, а также сформировал 
представление о тембро-артикуляционных моделях этнического пения. С на-
шей точки зрения, анализ фонетической и акцентной логики языка, специфики 
его ритма и агогики чрезвычайно важен для понимания ментальности этноса, 
во многом обусловленной его языковой культурой. Через осознание языковой 
культуры мы приходим к пониманию пространственно-временных закономер-
ностей традиционной музыки данного этноса, формируем представление о ху-
дожественном хронотопе этнической культуры. 

* Представлен график спектра интонирования α и β-типов. Фрагмент лирической 
песни «Росынька» северных вепсов. Исп.: Ансамбль села Шелтозеро: М. И. Арестова 
1908 г.р., П. М. Мошкина 1900 г.р., М. А. Горбачёва 1902 г.р., О. И. Коттина 1907 г.р., 
А. Н. Никитина 1922 г.р. Зап.: под рук. Т. В. Краснопольской, 1981 г. ФА ИТМ ПГК. 
См.: Каталог коллекций... Коллекция 059, ОЦФ CD № 584
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С другой стороны, применение точных методов исследования, современных 
компьютерных технологий, безмерно расширяет горизонты изучения этнических 
традиций. С помощью наукоемких технологий уточнятся многие наши сегод-
няшние наблюдения, полученные эмпирическим путем. В частности, картины 
этнического темброинтонирования обретут более точные контуры.

Особо подчеркнем важность многоаспектного анализа певческой традиции, 
необходимость дальнейшего междисциплинарного подхода, который со време-
нем поможет раскрыть во всей полноте специфику «звукового кода» этнической 
культуры. 
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Problems of Studying Singing Traditions of the Peoples of Karelia:  
Experience in Identifying Timbre and Articulation Models

The article covers the problems of studying singing traditions of the peoples of Karelia. 
Some observations of the authors on the specifics of timbre, intonation and articulation of the 
Karelians and the Vepsians are offered for examination. These observations resulted in providing 
insight into the timbre and articulation models of the singing traditions, which are important in 
the formation of the ethnic style. The authors took a comprehensive multidisciplinary approach 
that included a variety of research methods with the use of modern information technologies 
and the data of musical acoustics and anthropology.

Keywords: musical Finno-Ugric studies, singing traditions of the peoples of Karelia, 
singing timbre, articulation, intonation, timbre and articulation models, Karelians, Vepsians.
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УДК 811.511.13ʼ374

О. В. Кырнышева

КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ ПО ФИЛОЛОГИИ 

СОСТАВИТЕЛЯ «РУССКО-ЗЫРЯНСКОГО СЛОВАРЯ» 

Н. П. ПОПОВА В ФОНДЕ УСТЬ-СЫСОЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

На основе личной переписки и архивных документов о составе фонда Усть-Сысольской 
общественной библиотеки произведена реконструкция собрания книг по филологии из 
личной коллекции составителя «Русско-зырянского словаря» Н. П. Попова (1801–1877). 
Дана общая характеристика языковых словарей, которыми Н. П. Попов и его соратники 
руководствовались в своих лексикографических изысканиях. Определена роль научных 
интересов Н. П. Попова, оказавших влияние на формирование отдела «Филология» Усть-
Сысольской общественной библиотеки.

Ключевые слова: коми-зырянский язык, лексикография, «Русско-зырянский словарь» 
Н. П. Попова, личная библиотека, Усть-Сысольская общественная библиотека, библи-
отечный фонд.

К пер. пол. XIX в. относится становление института публичных библиотек  
в Российской империи. Это было связано с циркуляром Министерства внутренних 
дел от 5 июля 1830 г.: губернаторам и губернским предводителям дворянства 
предлагалось обеспечить библиотеки помещениями, назначить попечителей, 
библиотекарей и составить правила пользования книжным фондом для чита-
телей [34]. Через три года в крупнейших губернских городах Русского Севера 
(Архангельске и Вологде) открылись первые публичные библиотеки, вскоре их 
примеру последовали и уездные центры.

Первая уездная библиотека на Русском Севере была открыта в 1837 г.  
в Вологодской губ., в г. Усть-Сысольске [21]. За время ее существования сфор-
мировался фонд, состоящий из нескольких тысяч единиц хранения, в том числе 
книги, журналы, газеты на русском, коми и ряде европейских языков, а также 
рукописи XVI–XIX вв. [20; 23. С. 33–43]. На 1 января 1877 г. в библиотеке на-
ходилось «1288 названий в 3520 томах и рукописей 284» [15]. В 1889 г. фонды 
публичной библиотеки передали Усть-Сысольскому общественному собранию, 
откуда ряд печатных изданий и коллекция рукописей попали в Императорскую 
публичную библиотеку [10].
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Согласно «Правилам для общественной библиотеки в городе Усть-Сысольске 
Вологодской губернии», утвержденным министром народного просвещения 
23 марта 1850 г., книги в библиотечный фонд могли приобретаться покупкой 
или посредством пожертвования их учредителями или подписчиками [11]. По-
купка книг осуществлялась за счет собственных денежных средств библиотеки, 
которые состояли из ежегодных взносов ее учредителей, денег, полученных от 
читателей за чтение книг, добровольных пожертвований горожан и благотво-
рителей [6; 30]. Ежегодный доход библиотеки был непостоянным и целиком 
зависел от количества абонентов и обращений в библиотеку: со дня основания 
библиотеки и по 1876 г. было получено всего 1754 руб. 89 коп. [15], поэтому 
столь важным источником пополнения книжного фонда являлись пожертво-
вания литературы. Известно, что еще при организации библиотеки ее члены-
учредители передали в библиотечный фонд несколько своих книг и рукописей  
[8; 12]. К тому же, как отмечал П. Г. Доронин, исследователь истории Коми края, 
каждый член-учредитель был обязан выписывать одно-два периодических из-
дания и после прочтения передавать их в библиотеку [18. С. 52]. Звание «самого 
щедрого вкладчика» по праву принадлежало исследователю Севера и Сибири, 
промышленнику, уроженцу Усть-Сысольска В. Н. Латкину, который ежегодно 
жертвовал денежную сумму или периодические издания и книги, в частности, 
приобрел для усть-сысольской библиотеки смирдинское издание «Полное со-
брание сочинений русских авторов» [28]. Пометы, сохранившиеся на книгах  
и рукописях Усть-Сысольской общественной библиотеки, свидетельствуют о том, 
что свои книги дарили жители Вологды, Яренска и Усть-Сысольска [20. С. 105].

В ежегодно составляемых с 1866 г. усть-сысольскими полицейскими чинами 
ведомостях для Главного управления по делам печати Министерства внутренних 
дел Российской империи отмечалось, что фонд библиотеки отражался в трех ка-
талогах: «Общем каталоге книгам с времени учреждения библиотеки», «Каталоге 
книгам по отделам» и «Общем каталоге рукописям» [1; 4]. Поскольку к нач. XX в. 
эти каталоги оказались утраченными [9], представить состав и объем отдельных 
разделов библиотечного фонда на сегодняшний день можно лишь частично, по не-
которым архивным документам, сохранившимся в Российском государственном 
историческом архиве в фондах Департамента народного просвещения (Ф. 733), 
Канцелярии министра народного просвещения (Ф. 735) и Главного управления по 
делам печати (Ф. 776), Отделе архивных документов Российской национальной 
библиотеки в фонде «Императорская публичная библиотека (1795–1917 гг.)» 
(Ф. 1), Национальном архиве Республики Коми в фонде «Усть-Сысольская зем-
ская библиотека» (Ф. ф-223), а также библиотечным экземплярам с книжными 
знаками (скорописные служебные надписи, экслибрисы и др.) Усть-Сысольской 
общественной библиотеки. Проведенная нами реконструкция состава фонда по-
казала, что одним из значимых собраний книжного фонда библиотеки является 
отдел «Филология».

Согласно «Ведомости о числе подписчиков, периодических изданий и книг, 
а также требований оных для чтения в Усть-Сысольской общественной библио-
теке за истекший 1867 г.», в отделе «Филология» имелось 34 наименования книг 
в 50 экземплярах [2], что составляло тогда 3,1 % всего книжного репертуара 
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публички. Частично восстановить поэкземплярный состав отдела «Филология» 
позволяет выявленный нами в архиве Российской национальной библиотеки 
«Список книг, принадлежащих Усть-Сысольскому общественному собранию» 
1889 г. (далее – Список РНБ) [10. Л. 4–15 об.]. Список РНБ был составлен скорее 
всего на основе «Каталога книгам по отделам» Усть-Сысольской общественной 
библиотеки, поскольку содержит информацию о печатных изданиях по 14-ти 
тематическим отделам книжного фонда. В отделе «Филология» представлены  
7 изданий в 11 экземплярах, изданных в период с 1701 по 1863 гг. и поступивших 
в библиотеку, скорее всего, в первые 30 лет ее существования. Дополнить пере-
чень книг отдела «Филология» позволяет прилагавшийся к ежегодным текстовым 
отчетам о деятельности библиотеки «Каталог книгам и брошюрам, поступившим 
в Усть-Сысольскую общественную библиотеку покупкою и пожертвованием их 
разными правительственными учреждениями и частными лицами». 

В ходе наших изысканий выяснилось, что большинство представленных  
в разделе «Филология» изданий принадлежит одному из членов-учредителей 
библиотеки и щедрому вкладчику Николаю Павловичу Попову, известному пре-
жде всего как составитель «Русско-зырянского словаря». Книги из его личного 
собрания составляют ядро филологического фонда Усть-Сысольской обществен-
ной библиотеки, однако это собрание не было выделено в отдельную коллекцию  
и растворилось в библиотечном фонде, поскольку на книгах не было каких-либо 
владельческих знаков. Основой реконструкции личного собрания книг Н. П. По-
пова стали сохранившиеся в архивных документах сведения о составе фонда 
Усть-Сысольской общественной библиотеки и его личная переписка.

Н. П. Попов родился 12 января 1801 г. в г. Яренске Вологодской губернии 
[32. С. 293]. В его прошении, выявленном нами в Государственном архиве Во-
логодской обл., указывается, что он получил образование в Императорском 
Военно-сиротском доме (с 1829 г. – Павловский кадетский корпус). Здесь 
Н. П. Попов изучал Закон Божий, арифметику, геометрию, физику, артиллерию, 
фортификацию, тактику, рисование, историю, географию и ряд других предметов. 
Воспитанникам этого военно-учебного заведения преподавали французский и 
немецкий языки [3. Л. 1–1 об.]. По окончании учебы, находясь на военной служ-
бе, он дослужился до звания штабс-капитана и в 1830 г. по просьбе отца вышел  
в отставку и поселился в г. Усть-Сысольске. В 1832 г. Н. П. Попов был определен 
на должность уездного стряпчего и исполнял функции прокурорского надзора  
в Усть-Сысольском уезде, а в 1839 г. он предпринял попытку занять место штатно-
го смотрителя Усть-Сысольского народного училища [3. Л. 1–2], но получив отказ, 
до 1841 г. оставался помощником губернского прокурора. Выйдя в отставку, он 
не оставлял попыток получить должность, связанную с наукой или образованием,  
и в ноябре 1846 г. обратился к члену-корреспонденту Петербургской Академии 
наук А. М. Шёгрену с просьбой посодействовать в получении места в каком-
либо из учреждений Академии наук в Санкт-Петербурге [25. С. 26]. Однако уже 
17 марта 1847 г. Н. П. Попов возвратился на государственную службу, на этот 
раз в должности дворянского заседателя Усть-Сысольского уездного суда [5].

Начиная с 1831 г., почти сразу после своего обоснования в Усть-Сысольске, 
Н. П. Попов включился в работу над русско-зырянским словарем, составление  
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которого в кон. 1820-х гг. начал усть-сысольский мещанин Иван Мальцев  
[22. С. 41]. Степень владения Н. П. Поповым коми-зырянским языком, хотя он  
и не являлся родным, была достаточной для этой работы, о чем свидетельствуют 
слова одного из составителей словаря А. С. Суханова: «по зырянски говорит,  
в силу и обороты нашего языка вникнул» [25. С. 48]. А. С. Суханов охарактеризовал 
его также как знатока нескольких языков и «охотника до древностей» [25. С. 45].  
Известно, что непосредственным сбором материала для словаря Н. П. Попов не 
занимался, но он «систематизировал, приводил в алфавитный порядок и пере-
писывал набело уже готовые тетради переводов», параллельно стремясь наиболее 
точно воспроизвести на письме особенности коми языка [24; 25; 26]. Обладая 
несомненным организаторским талантом, он умело руководил небольшой и по-
стоянно менявшей состав группой местных лексикографов, среди которых были 
А. С. Суханов, Ф. Я. Попов, о. М. Георгиевский и др., а также широкой сетью 
корреспондентов. Образцы подготовленных словарных статей он регулярно от-
правлял в Петербург академику А. И. Шёгрену, который исправлял недостатки  
в системе правописания коми слов, в формах и их объяснениях, а также в си-
стеме словаря [24; 25; 32. С. 295-296]. Благодаря настойчивости Н. П. Попова 
работа над словарем, продолжавшаяся более 25 лет, была завершена. За это время 
были подготовлены два варианта словаря: в 1843 г. был завершен и представлен 
в Академию наук первый вариант словаря, содержавший около 50 000 слов,  
а в 1863 г. был закончен второй, расширенный его вариант, насчитывающий 
почти 70 000 слов [27. С. 81; 32. С. 295-296].

Деятельная натура Н. П. Попова не ограничивалась лингвистическими изы-
сканиями. При его активном участии в 1837 г. была открыта Усть-Сысольская 
городская публичная библиотека, и на протяжении всей своей жизни он исправно 
исполнял обязанности ее члена-учредителя. Более 20 лет библиотека распо-
лагалась на его квартире [18. С. 56], а сам Н. П. Попов был ее библиотекарем  
с августа 1870 г. и до своей кончины 11 июня 1877 г. [7; 14].

Формирование в Усть-Сысольской библиотеке фонда филологической 
тематики было обусловлено прежде всего исследовательскими интересами 
Н. П. Попова и его работой над «Русско-зырянским словарем» (далее – Словарь 
Н. П. Попова) и учебником коми языка. 

Согласно архивным данным, в 1860 г. в фонд Усть-Сысольской обще-
ственной библиотеки поступили два издания, по которым на начальном этапе 
велась работа над Словарем Н. П. Попова. Это – языковые словари И. А. Гейма 
и Ф. И. Рейфа [13]. 

В первой печатной публикации о русско-зырянским словаре в «Вологодских 
губернских ведомостях» в 1838 г. (принадлежащей, по нашему мнению, самому 
Н. П. Попову), указывалось, что первоначально словарь составлялся на основе 
«Нового  и  полного  российско-французско-немецкого  словаря» И. А. Гейма 
(СПб., 1826) [22. С. 42]. Приступив к лексикографической деятельности, Н. П. По-
пов выписал его из Санкт-Петербурга как образец [24. С. 114]. М. Ш. Файнштейн 
отмечает, что труды профессора Московского университета И. А. Гейма, в от-
личие от академических словарей, не были перегружены многочисленными при-
мерами, поскольку их роль играли умело подобранные синонимы, объясняющие 
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все оттенки значения слов, что делало их особенно удобными в пользовании 
[33. С. 58]. 

Работа со словарем И. А. Гейма была завершена много раньше передачи его 
в библиотечный фонд: после того, как в апреле 1834 г. в Академию наук был 
представлен образец «Русско-зырянского словаря» (буква «К») и в январе 1835 г. 
получены замечания А. И. Шёгрена, усть-сысольские собиратели зырянской 
лексики стали руководствоваться словарем Ф. И. Рейфа [22. С. 42; 24. С. 116].

Словарь Ф. И. Рейфа вышел в Петербурге в 1835-1836 гг. под названием 
«Русско-французский  словарь,  в  котором  русские  слова  расположены  по 
происхождению,  или  Этимологический  лексикон  русского  языка». Кроме 
общеупотребительной лексики литературного языка, Ф. И. Рейф ввел в сло-
варь различные термины, множество устаревших и областных слов, а также 
значительное число заимствований. Слова в нем располагались по алфавиту 
главных корневых слов, при которых приводились и производные от них  
[19. С. 78]. Среди достоинств работы Ф. И. Рейфа Ю. К. Якимович называет 
удачно составленные словники, отмечая, что «они основательно продуманы ав-
тором, в них отражены разнообразные пласты лексики, в том числе и новые для 
переводных словарей» [35. С. 80]. Это было особенно важно для составителей 
словаря зырянского языка. 

Два тома словаря Ф. И. Рейфа, принадлежавшие Н. П. Попову, обнаружены 
нами в фонде Научной библиотеки Национального музея Республики Коми.  
У них нет каких-либо владельческих знаков, так что их принадлежность к лич-
ному собранию Н. П. Попова установлена на основании найденных во втором 
томе фрагментах черновика составляемого словаря, использовавшихся в качестве 
закладок (фото 1). 

Словари И. А. Гейма и Ф. И. Рейфа лежат в основе первого варианта «Рус-
ско-зырянского словаря», завер-
шенного в 1843 г. 

Однако лексикографическая 
работа в Усть-Сысольске про-
должалась; исследователям ко-
ми-зырянского языка постоянно 
требовались новые современные 
образцы словников, поэтому они 
не раз обращались с просьбой об 
этом к своему куратору А. М. Шё-
грену. По его ходатайству в фев-
рале 1848 г. Н. П. Попов получил 
от Академии наук в качестве 
образца для составления русско-
зырянского словаря 2-томный 
словарь П. И. Соколова и 4 тома 
академического словаря 1847 г. 
[25. С. 30]. Оба издания посту-
пили в фонд Усть-Сысольской 

Фото 1. Фрагмент черновика «Русско-
зырянского словаря» Н. П. Попова, найденный 

в издании «Русско-французский словарь, 
в котором русские слова расположены по 
происхождению, или Этимологический 

лексикон русского языка» Ф. Рейфа. СПб., 
1835. Т. 1. (Библиотека Национального музея 

Республики Коми, № 10082)
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общественной библиотеки в одно время, скорее всего, вскоре после завершения 
исследовательской работы в 1863 г., и, согласно Списку РНБ, были занесены  
в библиотечный каталог по отделу филологии за номерами «18» и «19» соот-
ветственно [10. Л. 11–11 об.]. 

«Общий церковно-славяно-российский словарь» известного деятеля рус-
ской филологической науки, непременного секретаря Российской академии 
П. И. Соколова (СПб., 1834, т. 1–2) был во многом совершеннее и полнее всех 
предшествующих академических словарей. Он впервые следовал правильному 
принципу размещения некоторых разрядов производных слов – существительных, 
прилагательных и наречий с суффиксами эмоциональной оценки и некоторых 
других. Если в академических словарях эти слова рассматривались как особые 
формы и помещались под основным словом, то П. И. Соколов, напротив, вклю-
чил их в словник, сопроводив словарными статьями. Много удачных приемов 
имеется в технике оформления материала: например, были предложены удобные 
примеры сокращения для обозначения родовой принадлежности слова (м., ж., 
ср.). Словарь П. И. Соколова, по мнению исследователей, сыграл важную роль 
в истории русской лексикографии, послужив во многих отношениях образцом 
для составления последующих словарей [19. С. 77]. 

Однако подлинной основой Словаря Н. П. Попова стал «Словарь церков-
нославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Импе-
раторской Академии наук» (СПб., 1847; далее – Словарь 1847). По замечанию 
языковеда Г. Г. Бараксанова, «в своей русской части словарь Н. П. Попова не 
отличается от словаря церковно-славянского и русского языка», поскольку 
«принципы подачи материала сохранены полностью, включая и сокращенные 
обозначения различных грамматических категорий» [16. С. 193]. По замыслу его 
составителей, этот словарь должен был отразить на своих страницах не только 
«нынешний русский», но и «старинный русский» и церковнославянский язы-
ки, показать все богатство, все сокровища языка на протяжении многих веков 
его развития. Он считался лучшим словарем своего времени, новой ступенью  
в лексикографической разработке русского языка [29. С. 20]. По объему Словарь 
1847 г. получился почти вдвое больше, чем самые обширные из предшествующих 
словарей: если в словаре П. И. Соколова было помещено 63 432 слов, то в Слова-
ре 1847 г. – уже 11 4749 [29. С. 10, 12]. Таким образом, работа с этим изданием 
превратила Словарь Н. П. Попова, по справедливому наблюдению А. И. Туркина,  
в «наиболее полный из существующих ныне лексических памятников коми языка 
XIX века» [32. С. 299]. Отметим, что заключительный вариант его Словаря со-
держит около 70 000 слов [31. С. 294].

Представленные издания служили образцами для усть-сысольских лексико-
графов. Однако круг используемых для словарной работы изданий был намного 
шире. Одним из таких источников, на наш взгляд, был хранящийся в настоящее 
время в фонде Научной библиотеки Национального музея Республики Коми 
составленный С. Татищевым двухтомный «Новый французско-российский сло-
варь, современный нынешнему состоянию наук» (М., 1832), названный в свое 
время В. Г. Белинским лучшим и полнейшим французско-русским словарем  
[17. С. 335]. Одна из страниц его первого тома имеет восполняющую утрачен-
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ный текст рукописную вставку, сделанную рукой Н. П. Попова (фото 2). Таким 
образом, данное издание также входило в его библиотеку и использовалось им 
в лексикографических изысканиях. 

Кроме того, в марте 1833 г. Н. П. Попов получил от вдовы И. Мальцева 
«Ручный словарь российско-немецкой и немецко-российской» И. А. Е. Шмидта 
[24. С. 116].

Собрание книг Н. П. Попова включало и работы по коми филологии. В ав-
густе 1846 г. он познакомился с известным российским этнографом, языковедом, 
географом и историком П. И. Савваитовым, прибывшим в Коми край для сбора 
лингвистического материала. Н. П. Попов консультировал его, «объяснив значе-
ния зырянских употребительнейших слов» [24. С. 126]. В мае 1852 г., в ответ на 
неоднократные просьбы Н. П. Попова, А. М. Шёгрен прислал в Усть-Сысольск 
«Зырянско-русский и русско-зырянский словарь» и «Грамматику зырянского 
языка» П. И. Савваитова, опубликованные в 1850 г. [25. С. 39]. В сохранившихся 
архивных документах содержатся сведения о наличии в библиотечном фонде 
только словаря П. И. Савваитова в каталоге по отделу филологии под номером 
«24» [10. Л. 11 об.]. Однако с большой долей вероятности следует утверждать, 
что и словарь, и грамматика были переданы Н. П. Поповым в публичную би-

блиотеку вместе с прочими словарями 
по завершении работы в 1863–1864 гг.

Словарь П. И. Савваитова поступил  
в фонд Усть-Сысольской обществен-
ной библиотеки вместе с работой са-
мого А. М. Шёгрена, которая в Списке 
РНБ именуется «Разбор сочинения Пав. 
Савваитова. Шегреня» и состоит по 
отделу филологии под номером «25»  
[10. Л. 11 об.]. Скорее всего, это 
была рецензия А. М. Шёгрена на 
работы П. И. Савваитова по зырян-
скому языкознанию, опубликованная  
в 1851 г. в «Bulletin de la classe historico-
philologique de l’Acsdémie Impériale des 
Sciences de St. Petersburg». 

В архивных документах, касаю-
щихся состава фонда Усть-Сысольской 
общественной библиотеки, нет сведе-
ний о наличии в нем издания «Elementa 
grammatices Syrjaene» М. А. Кастрена 
(Helsingforsiae, 1844), включающего 
около 1100 слов ижемского диалекта 
коми языка с их переводом на латин-
ский, а также частично на финский  
и саамский языки [16. С. 180]. Однако 
известно, что Н. П. Попов получил эту 

Фото 2. Рукописная вставка, сделанная  
Н. П. Поповым в издании «Новый 
французско-российский словарь, 

современный нынешнему состоянию 
наук», составленный С. Татищевым. М., 
1832. Т. 1. (Библиотека Национального 

музея Республики Коми, № 9991)
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грамматику от А. М. Шёгрена 19 октября 1849 г. [25. С. 34]. Вполне вероятно, этот 
труд также пополнил филологический отдел библиотеки вместе с работой самого 
Н. П. Попова «Учебник зырянского языка, или Практическое руководство для зы-
рян легчайшему изучению русского языка» (СПб., 1863), занесенной в каталог по 
отделу филологии под номером «22» [10. Л. 11 об.]. Несомненно, что в ходе своих 
лингвистических изысканий Н. П. Попов изучал также и «Зырянскую грамматику» 
А. Ф. Флёрова (СПб., 1813), первую печатную грамматику коми языка. Она была 
одной из первых филологических книг, поступивших в усть-сысольскую публичку: 
в отделе филологии «Каталога книг по отделам» «Зырянская грамматика» имеет 
номер «2» [10. Л. 11] и могла быть передана в библиотечный фонд соратником 
Н. П. Попова по составлению словаря А. С. Сухановым [25. С. 44].

О том, что в распоряжение Усть-Сысольской общественной библиотеки 
Н. П. Попов передал все использовавшиеся местными лексикографами печатные 
словари, а также многочисленные рукописные рабочие материалы, свидетель-
ствуют выявленные нами в переплетах сохранившихся библиотечных экземпля-
ров книг фрагменты черновиков словаря. Так, в переплете второго тома книги 
«Дон Кишот Ла Манхский» М. Сервантеса мы обнаружили черновые материалы 
словарных статей на «Пуш», «Пыж», «Пят» (фото 3, 4). 

Фото 4. Страница рукописи «Русско- 
зырянского словаря» Н. П. Попова.  

(Архив востоковедов  
Санкт-Петербургского филиала  
Института востоковедения РАН,  

Р. II. Сп. 5. № 12. С. 708)

Фото 3. Черновые материалы словарных 
статей из «Русско-зырянского словаря  
Н. П. Попова в переплете книги «Дон 

Кишот Ла Манхский» М. Сервантеса. М., 
1805. Т. 2. (Библиотека Национального 

музея Республики Коми, № 17925)
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Помимо этого, в филологическом отделе фонда Усть-Сысольской обще-
ственной библиотеки имелись грамматики русского языка Н. И. Греча (СПб., 
1827) и В. Половцева (СПб., 1851), французского языка В.  Е. Теплова (СПб., 
1762) и Л. Герцберга (СПб., 1861), самоучитель (СПб., 1802) и учебник (СПб., 
1851) немецкого языка, однако их роль в работе Н. П. Попова над учебником 
зырянского языка еще только предстоит выяснить.

В заключение скажем о том, что появление в провинциальном книжном 
фонде значимого по составу и содержанию собрания изданий по языкознанию 
во многом было обусловлено исследовательскими интересами одного из членов-
учредителей Усть-Сысольской общественной библиотеки Н. П. Попова. Обо-
значенный нами в качестве источника перечень лексикографических словарей 
отражает не только историю развития русского языкознания и литературного 
языка в пер. пол. XIX в., но и этапы работы над одним из наиболее полных 
словарей коми-зырянского языка. Обзор книжного фонда отдела «Филология» 
позволяет говорить о том, что Н. П. Попову и его соратникам были доступны 
лучшие труды отечественной науки о языке и известны последние тенденции 
в зырянском языкознании. Таким образом, книжные фонды Усть-Сысольской 
общественной библиотеки становятся дополнительным источником информа-
ции, характеризующим ход научных размышлений создателя «Русско-зырян-
ского словаря»: от рождения идеи и до развития исследовательских подходов. 
Личная книжная коллекция Н. П. Попова представляет значимый материал для 
определения научных интересов, творческих связей и характера ее собирателя, 
дает возможность представить процесс работы над словарем, который по праву 
является важным этапом в истории коми языкознания XIX в.
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Ю. А. Бортникова

ИСЛАМО-УГОРСКИЙ СИНКРЕТИЗМ 

В ОФОРМЛЕНИИ «ГРАМОТЫ ХРАНИТЕЛЯ 

ЮРУМСКОЙ АСТАНА» 

УДК 744.9:091(470.571.1)

В статье анализируется орнамент сибирских татар, расположенный в верхней части 
манускрипта, введенного Р. Х. Рахимовым в научный оборот в 2005 г. под названием 
«Грамота хранителя Юрумской Астана». Цель статьи – изучить орнамент как культур-
ный феномен, объединяющий исламские и ханты-мансийские культурные компонен-
ты, в сравнении с образцами классического обско-угорского и исламского искусства, 
что приводит к заключению, что по строению и цветовой гамме он больше тяготеет  
к хантыйской культуре, чем к исламской, и отражает не бытовые представления, а ша-
манско-религиозные. Однако, поскольку этот орнамент украшает арабский манускрипт 
сакрального содержания, заверенный классической мусульманской «Печатью Пророка», 
то подтверждается культурно-историческая связь сибирских татар с обскими уграми.  

Ключевые слова: «Грамота хранителя Юрумской астана», манускрипт, искусство, син-
кретизм, ислам, шаманизм, сачара. 

Наличие в Западной Сибири своего, «особого», варианта ислама уже не яв-
ляется открытием для большинства исследователей, в чем согласны российские 
и зарубежные авторы: А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, А. П. Ярков, Т. Заркон,  
И. Нейман, Р. Шьевер, Н. Страленберг, А. Франк и др. [12, 19, 20, 21, 22, 23, 24].  
Для региона были характерны также «особое» православие, католицизм и иудаизм 
[8. С. 39]. Связь ислама с шаманизмом обских угров, а также наличие общих фоль-
клорных традиций и образа жизни у мусульманского и аборигенного населения 
региона – это не единственные точки соприкосновения культур. Общие черты 
прослеживаются и в изобразительном  искусстве, примером чего является орна-
мент на сачара – документе с названием «Грамота хранителя Юрумской Астана». 

Манускрипт был найден Р. Х. Рахимовым в 2004 г. на юге Тюменской обл. 
(в месте компактного проживания сибирских татар) и введен в научный оборот 
в 2005 г. [11. С. 178–191]. Это рукописный свиток, представляющий собой до-
кумент, заверенный эпиграфической «Печатью Аллаха» и предназначенный для 
хранителя мавзолея (астаны) одного из суфийских шейхов-миссионеров ХIV в. 
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(хотя некоторыми учеными датировка сдвигается на более ранний или, наобо-
рот, более поздний период). За 10 лет сачара была всесторонне исследована, 
но ее содержание до сих пор остается предметом научных дискуссий. Не был 
обойден вниманием и орнамент, который нами уже рассматривался как источник 
по истории ислама в Западной Сибири [18]. Однако остался вопрос о степени 
соотношения обско-угорских и исламских компонентов в его содержании, сти-
листике и цветовой гамме.  

«Грамота…» состоит из трех частей, одна из которых (док. № 1 по класси-
фикации Р. Х. Рахимова) имеет следующее орнаментальное оформление: «На 
верхнем торце свитка приклеена полоска полотна, которое окрашено в бордовый 
цвет; на полоске рисунок в виде кругов коричневого цвета и крестиков желтого 
цвета, расположенных в шахматном порядке» [11. С. 180]. Таким образом, в орна-
менте использованы два основных элемента: круг и крест, являющиеся древними 
солярными знаками. Круг символизирует Вселенную, вечность, а также движение 
планет, заключающееся в смене четырех времен года. Крест – повторяющийся во 
многих культурах символ огня, тепла, солнца, добра, блага [1. С. 660, 697]. 

Чередование элементов орнамента в шахматном порядке не чуждо мусуль-
манскому искусству: оно встречается в классическом исламском орнаменте 
гирих. Этот прием был использован даже в кирпичной кладке одной из мечетей 
с. Ембаево Тюменской обл. Говоря о символике орнамента «Грамоты…», от-
метим, что в суфийской религиозной культуре присутствовало изображение 
креста, однако все четыре его конца заканчивались витиеватыми символами  
[2. С. 72]. На «Грамоте хранителя Юрумской Астана» кресты обычные, что свя-
зано с древними солярными символами. 

В сочетании круга и креста на орнаменте «Грамоты…» проявляются не 
столько исламские мотивы, сколько ментальность и традиционная орнаментация 
обских угров. Для классического исламского искусства такое сочетание слишком 
простое, в частности, гирих представляет собой причудливое, сложное перепле-
тение треугольников, звезд и прочих элементов и внешне похож на выверенную 
математически, сложную узорчатую сетку. В культуре же обских угров круги  
и кресты (особенно кресты) были широко распространены наряду с зооморфными 
изображениями. У хантов, например, кресты часто расположены в косом положе-
нии, до сих пор являясь основой орнамента [4. С. 94]. Круг как символ огня во-
обще характерен для архаичных традиций, в том числе и обских угров [4. С. 112].

В то же время сочетание круга и креста встречается в религиозной символи-
ке татар, проживающих в Сибири. Например, в фондах Тюменского областного 
краеведческого музея хранится экспонат нач. ХХ в. – ткань размером 50 см  
на 5 м, красного цвета, на которой вышиты изображения полумесяца и звезд,  
а также крестов, заключенных в окружность [16, Инв. № КП ОФ 9392/5]. На 
такой ткани в 1920-е гг. арабской графикой вышивались (или рисовались) рево-
люционные лозунги, но этот экземпляр не содержит надписей и, судя по всему, 
имеет религиозное предназначение. 

Цветовая гамма орнамента «Грамоты хранителя Юрумской Астана» тоже не 
характерна для ислама. У мусульман наиболее чтимы зеленый (цвет раститель-
ности), белый (выражение чистоты и духовности), золотой (символизируещий 
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славу, успех, богатство, торжество и т. д.), синий и фиолетовый как цвета мисти-
ческого созерцания, приобщения к божественной сущности, а также черный –  
цвет Священного камня  храма Каабы [3. С. 72]. 

Красный (бордовый) цвет для мусульман по содержанию не столь зна-
чим, как в других культурах. Он считался священным, магическим, имеющим 
«жизненную силу», но не более того [5. С. 185]. В культуре же обских угров он 
был главным. Его доминирующая роль в костюме хантов и манси отмечалась 
исследователями еще в XVIII в., как ассоциирующийся с кровью – жизненной 
силой, жизненным началом [9. С. 71]. Более того, у обских угров до настоящего 
времени сохранилась традиция обшивать одежду по контуру полоской красной 
ткани (как в свитке «Грамоты хранителя Юрумской Астана»). Такой прием 
украшения одежды известен почти у всех хантов восточной группы, например, 
реки Аган [10. С. 165].

Насыщенный желтый цвет тоже не совсем характерен для ислама. Приори-
тет отдается золотому, светло-желтому: так как в культуре ислама желтый – это 
цвет священной коровы, первой жертвы людей Аллаху [6. С. 180]. Темный или 
грязный оттенок желтого в некоторых трактовках ислама имеет даже негативные 
значения, в частности символа желудочных заболеваний [5. С. 105]. В культуре 
же манси обращает на себя внимание достаточно устойчивое сочетание крас-
ного, синего (или зеленого) и желтого цветов, особенно в одежде из оленьих 
шкур, и особо значимым традиционно оставался золотой [17, С. 141]. Возможно, 
желтый цвет на «Грамоте…» должен был заменить именно его, учитывая фило-
софию аскетизма и бедности суфийских шейхов-проповедников. Но в целом  
в магических орнаментах сибирских татар-мусульман использовалась не желтая, 
а золотая нить, что подтверждается многочисленными женскими головными 
уборами – сарауцами, хранящимися в фондах Тобольского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника [14. С. 114].

Еще один цвет в орнаменте «Грамоты…» – коричневый – вообще отри-
цается исламом: он «замутнен», «нечист», «грязен» и, соответственно, теряет 
для мусульманина всякую привлекательность. Это цвет разложения, несчастья 
и нищеты, что основывается на одной из сур Корана, в которой  упоминается 
«коричневый сор» [13. С. 322]. Однако в орнаментах он используется. Н. В. Се-
ров отмечает, что на его вопрос: «Зачем же на таком красивом фоне мечетей  
и медресе делаются вкрапления коричневого?» – мусульмане отвечали: «Для того, 
чтобы глаз врага нашей веры отвлекся на них и не мог сглазить божественную 
красоту остального» [13. С. 322]. С учетом сакрального предназначения «Гра-
моты…» коричневый цвет на ней мог нести именно этот смысл. Что касается 
обских угров, то они использовали коричневый цвет повседневно. Он не был 
традиционен для орнаментов, но считался практичным. Например, кондинские 
манси окрашивали кожу в коричневый цвет путем ее кипячения в отваре из 
дубовой коры. Такая краска была очень прочной и не линяла. Получить данный 
цвет для орнаментальных целей было очень просто в условиях художественного 
опыта хантов. Коричневый цвет для рисования получался смешением красного, 
желтого, зеленого и черного (синего) цветов [1. С. 626], – «бытовых» красок 
хантов и манси.  
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Использование желтого и коричневого цветов в оформлении «Грамоты…», 
применявшихся, но не традиционных для оформительской практики обских 
угров, свидетельствует о стремлении выделить этот документ из культуры або-
ригенов. Тип орнамента и цветовая гамма позволяют утверждать, что они были 
уже не хантыйские (мансийские), но еще не классические исламские. Однако 
в целом анализ орнамента на «Грамоте…», написанной в арабской графике, 
имеющей исламское содержание и заверенной классической для мусульманской 
каллиграфии «Печатью Аллаха», выводит на связь ислама в регионе с культурой  
и мировоззрением обских угров. 

Впоследствии желто-коричневая цветовая гамма орнаментов закрепилась 
в одежде сибирских татар. По крайней мере она была широко распространена в 
ХIX в. В фондах Тюменского областного краеведческого музея хранится такой 
костюм вт. пол. ХIX – нач. ХX вв.: фабричного производства, стандартный, 
каких было много. Фон камзола бордовый, как на орнаменте «Грамоты храни-
теля Юрумской Астаны»; на позументе (полосе по краям одежды) расположен 
коричневый растительный орнамент на желтом (позолоченном) фоне [15. С. 118]. 
Второй костюм зафиксирован в документах как «праздничная одежда сибирских 
татар». Фон камзола  голубой, на ткани – крупные коричневые цветы. Позумент 
такой же: фон желтый (золотистый); растительный орнамент коричневый, сход-
ный с предыдущим образцом, но тон более светлый [15. С. 121]. В Ембаевском 
музее-заповеднике также хранится женский камзол с аналогичным золотисто-
коричневым оформлением [7. Инв. № 66]. 

В целом анализ орнамента на «Грамоте хранителя Юрумской Астана» под-
тверждает связь исламского искусства Западной Сибири с культурой обских угров. 
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Yu. A. Bortnikova

Muslim-Ugric Syncretism in the Ornament  
of “The Diploma of the Keeper of Yurumskaya Astana”

The article is devoted to an ornament of the Siberian Tatars which is located in the top 
part of the manuscript. The manuscript was found by R. H. Rakhimov, who named it “The 
diploma of the keeper of Yurumskaya Astana”, translated from Arab and published in 2005. 
The article  aims to study the ornament as a cultural phenomenon which unites Islamic and 
Khanty-Mansi components. The author compares the ornament to models of classical Khanty-
Mansi and Islamic art and concludes that  its structure and color  range is more typical of the 
Khanty culture than of the Islamic one. The ornament reflects shaman and religious beliefs of 
the Khanty and Mansi. However, as the ornament decorates the Arab manuscript which is of 
Islamic content and certified by “Seal of the Prophet” it confirms cultural and historical ties 
between the Siberian Tatars and the Khanty and Mansi.

Keywords: “Diploma of the Keeper of Yurumskaya Astana”, manuscript, art, syncretism, 
Islam, shamanism.
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Н. В. Рыжкова

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

САРАПУЛЬСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКУМЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ГАКО Г. КИРОВ)*

УДК 72.035(470.51)

В статье рассматриваются историко-архитектурные особенности сарапульской земской 
больницы на основании выявленных в ходе научно-исследовательской работы автором 
документов Государственного архива Кировской области (г. Киров). В фонде Вятского 
губернского правления (строительное отделение) обнаружены документы, свидетель-
ствующие о достоверном облике сарапульской земской больницы, построенной земством  
в 1871 г., об особенностях исторического развития, проектирования и стадий строитель-
ства. Ценным компонентом является и подтверждение авторства постройки: проект зда-
ния разработал архитектор М. С. Купинский. Также характеризуется роль Сарапульского 
земства в формировании и развитии системы здравоохранения в городе. Выясняются 
вопросы устройства зданий больницы в г. Сарапуле, прослеживаются этапы становле-
ния системы больничного устройства. Автор выясняет влияние больничных зданий на 
складывание архитектурного облика Сарапула, анализирует местоположение и связанные  
с ним проблемы формирования городского пространства.

Ключевые слова: больница, земство, реформа, архитектура, история, регион, документы, 
архив, город, облик, пространство, планировка, стиль, декор, план, помещение, зониро-
вание, врач, отделение.*

В сер. XIX в. развитие народного здравоохранения требовало увеличения 
количества больниц, а развитие медицинской науки диктовало определенные 
условия при организации архитектурной среды. Огромную роль в этом процессе 
по всей Вятской губернии сыграли такие формы общественного правления, как 
земства и городское самоуправление. Также, после выхода в свет в 1870 г. «Горо-
дового положения», органам городского самоуправления вменялась, в числе про-
чих вопросов, и охрана «народного здравия» (устройство больниц, амбулаторий  
и проведение санитарно-гигиенических  мероприятий) за счет средств городско-
го бюджета. Финансы города были очень ограниченными, но, несмотря на это, 

* Материалы статьи подготовлены при финансовой поддержке РГНФ, проект  
№ 16-14-18002.
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осознание обществом важности и ценности здоровья нации, ее культуры, как до-
стояния страны, сделали эти «повинности» самыми актуальными для всех земств. 

Особая роль при устройстве больниц отводилась помещениям. Они, как по-
казывала практика, были либо арендованными, подаренными / уступленными или 
специально построенными. Процесс специально устроенных помещений для боль-
ниц усилился во II половине XIX в. – это были, как правило, предельно скромные 
по архитектурному оформлению, экономичные здания. Размещались они на тихих  
и озелененных участках, вдали от городской суеты. Очевидна была и необходимость 
планировочного зонирования: выделения отдельных помещений и зданий для обслу-
живания больных с разными заболеваниями. Также, во вт. пол. XIX – нач. ХХ вв.  
больницы проектируются в виде комплекса построек, свободно расположенных 
на территории участка [8. С. 182]. Каким образом выбирались здания для аренды, 
каким принципам должны были соответствовать и как влияли на складывание ар-
хитектурного облика города Сарапула, предстоит выяснить автору в данной статье.

В г. Сарапуле городская система здравоохранения зародилась еще в XVIII в.  
Тогда, после присвоения Сарапулу статуса города, здесь практиковали два врача. 
В 1811 г. по желанию граждан города в Сарапуле открывается первая в городе 
больница на 15 человек [6. С. 5].

Город же в силу своей бедности не смог ее содержать, и в свое ведение ее 
принял Приказ общественного призрения; она так и стала называться «Сарапуль-
ская городская больница Приказа общественного призрения». Размещалась она 
в нескольких ветхих помещениях за мостом у реки, по ул. Никольской (Интер-
национальной) и ул. Иерусалимской (Азина) [7. С. 5]. Очевидно, что больница 
влачила жалкое существование: не было ни медикаментов, ни инструментов, 
а врач – постоянно в разъездах. Позже больницу перевели в дом городского 
общества, купленный у городничего. После упразднения Приказов обществен-
ного призрения больница содержалась на средства, получаемые с больных,  
а жалованье врачу платил город.

В результате земской реформы, в Сарапуле было создано земство. При самом 
активном участии городского головы Н. В. Смагина и уездного врача Куклина, 
сарапульская больница со всем имуществом была передана сарапульской земской 
управе. По описанию врача, больница состояла из 6 комнат, без разделения не 
только по болезням, но и по возрасту и полу. Комнаты были холодными, крыша 
протекала, грозился обрушиться потолок, что и произойдет позже, поэтому зем-
ство приняло решение временно перевести больницу в арендуемый частный дом 
(ул. Первомайская, 42) и одновременно приступить к постройке нового здания.

В 1868 г. началось обсуждение плана постройки нового каменного здания для 
больницы, и этот проект был утвержден земством 14 декабря 1868 г. Одобрили также 
фасад и план на постройку каменного дома с двумя деревянными флигелями и про-
чими надворными постройками для помещения в нем: в первом – сельской больни-
цы, а во флигелях – квартиры смотрителя больницы и фельдшера (Рис. 1, 4, 5) [1]. 

В 1869 г. земство начало строительство, и в 1871 г. по проекту архитекто-
ра М. С. Купинского больница была построена. С течением времени открыли 
специализированные медицинские отделения: хирургическое, терапевтическое, 
офтальмологическое, инфекционное и др.

Историко-архитектурные особенности сарапульской земской больницы...
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Главным больничным корпусом было 2-этажное каменное, побеленное по 
штукатурке здание, окна главного фасада которого выходили на юг (Рис. 2, 3). 
Южная ориентация позволяла обеспечить наиболее эффективную освещенность 
палат и лечебных кабинетов в течение всего светового дня. Само здание было 
решено в классицистских формах, соответствующих эпохе. Господствовавший 
в XVIII в. классицизм определял внешний облик большинства общественных 
зданий того времени. Во многих городах Российской империи в кон. XVIII в. 
был построен ряд больниц и госпиталей, до сегодня – памятники архитектуры 
русского классицизма. В их архитектуре отразились принципы, характерные для 
крупных усадебных ансамблей. Даже в центральной части города здания распола-
гались на обширных озелененных участках. Главный корпус ставился чаще всего 
со значительным отступом от проезда, на который выходили отдельно стоящие 
или соединенные с главным корпусом флигеля, образующие парадный двор.

Композиция фасада отличается преобладанием горизонтальных членений 
и профилированными карнизами. Одинаковые прямоугольные окна фасада 
декорированы профилем. Перед главным входом было устроено крыльцо, над 
крыльцом – металлический навес. 

Планировка этажей основана на коридорной схеме с комнатами по обеим 
сторонам. На верхнем этаже было мужское отделение; на первом – женское 
и арестантское отделения, контора, комната для операций и приема больных. 
Больница была рассчитана на 84 человека. В одном флигеле размещалась аптека, 
а в другом – квартира врача и смотрителя. 

Здание располагалось на окраине города, рядом с сосновым лесом и среди 
городских дач; имело вид на р. Каму и занимало довольно большой участок, ого-
роженный со всех сторон каменной оградой с деревянной решеткой. Но недолго 
пришлось больнице быть в новом здании, так как потребовалось здание для Сара-
пульского реального училища, и земство в целях экономии решило 3 мая 1875 г. 
передать каменное здание училищу, а для больницы построить новое деревянное 
здание. Очевидно, в подтверждение этому мы находим архивные документы, в кото-
рых говорится о работах, которые предполагалось провести для переустройства [2]. 

На строительство новой больницы земство выделило 35 000 рублей и при-
гласило руководить постройкой инженера Галкина. В 1876 г. началось строи-
тельство, и в августе 1877 г. больница была переведена во вновь построенное 
помещение. Она располагалась на квартал выше от старого здания к западу,  
в сосновом лесу. Строительство больницы обошлось в 42 147 руб. 41 коп., о чем 
докладывала земская управа в 1878 г. 

При проектировании  Сарапульской земской больницы земство приобрело 
целый квартал городской земли для обустройства сада и цветника.  Новый де-
ревянный комплекс состоял из нескольких зданий: административного корпуса, 
где находились операционная, приемная, дежурная, комнаты для больных по 
три с каждой стороны (Рис. 6, 7). Одно ее здание было отведено для арестантов  
и рассчитано на 20 человек. Несмотря на целевое строительство здания больницы, 
уже в первый год своего существования она оказалась холодной: температура 
в больничных палатах не выше 6° по Цельсию. Вместо штукатурки стены были 
обиты тесом, который позже рассохся, и за обшивкой обитали клопы. 

Н. В. Рыжкова
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Общая палата была рассчитана на 10 человек, но в каждом павильоне была 
палата и для одного больного. Управа ходатайствовала о строительстве при 
больнице дома для умалишенных, на что было выделено 1 300 руб. 

Интересно описание вновь построенной больницы врачом А. К. Добронра-
вовым: «все помещения устроены по одному типу: на аршин от земли так, что 
под полами свободное пространство. Вышина комнат – девять аршин, окна –  
по четыре с половиной аршина и так часты, что стены как бы стеклянные. 
Комнаты для ванн настолько холодны, что больные принимают их в бане» [9]. 
Сарапульская земская управа следила за работой больницы: в ее отчетах много 
раз обсуждался вопрос финансирования больницы, питания и отопления. Каждую 
зиму специальные комиссии управы проверяли температуру воздуха в палатах. 
Так, в отчете за 1877 г. значится «8 февраля в 15.00 в одной из палат было 11,5 
градусов тепла, при температуре на улице: -10 С. Из-за заключения этой комис-
сии вывод такой: устроенные павильоны не годны к больничному помещению, 
полы холодные, т.к. под ними свободно гуляет ветер и требует утепления. У них 
тонкие стены, но их можно обить тесом, у них много окон – можно уничтожить 
с каждой стороны по 2 окна, печи нерациональной конструкции, их следует за-
менить новыми и устроить вентиляцию» [4]. 

Больница и сама регулярно ходатайствовала перед управой о своих нуждах: 
просила оказать посильную помощь для  «устройства в подвалах больницы двой-
ных стеклянных рам, в обоих флигелях и больничной кузне сделать подполье, 
окрасить заборы, сделать навесы при здании больницы» [9]. 

Не раз поднимался вопрос и о том, что при больнице необходимо постро-
ить церковь. Благодаря активности и благотворительности сарапульских куп-
цов такое решение было принято. Купцы подали заявление в земскую управу  
о строительстве церкви. Купец  Н. Дедюхин обещал пожертвовать на построй-
ку 50 000 кирпичей, а купец В. Баранов – церковную утварь. Земское собрание  
с благодарностью приняло пожертвования и выделило место для постройки,  
а также ассигновало на строительство 1 000 руб. По просьбе больницы земская 
управа в 1890 г. выделила место и под больничное кладбище. Любопытна пре-
дыстория решения этого вопроса.

Сарапульское купеческое собрание своим постановлением определило от 
19.01.1889 г. в память чудесного избавления от крушения поезда 17.10.1888 г.  
на ж/д станции Борки Его императорского величества Государя императора и всего 
августейшего семейства его устроить при сарапульской земской больнице камен-
ную церковь, место ей определить в саду больницы и ассигновать для постройки 
1 000 руб. [3. Л. 9]. Проект храма был составлен и за его основу был взят проект 
каменной церкви на 250 человек из «Альбома городских и сельских построек ин-
женера – архитектора В. Г. Залесского» [5]. В этом альбоме были представлены 
архитектурные проекты церковно-приходской школы, городских двухэтажных 
домов, гостиницы, городской больницы, дома земских учреждений, реального 
училища, загородного дома, сельского домика со службами, сельских школ, бани, 
конюшни, оранжереи с теплицей, павильона для продажи вод и беседки, сельской 
больницы, волостного правления, ледников, сельской церкви (Рис. 8, 10), сельской 
часовни. «План церкви предполагал форму квадрата, увеличенного полукружиями 
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с северной и южной стороны, с восточной же стороны к нему примыкают три 
алтарные отделения, а с западной – небольшая паперть с возвышающейся над ней 
звонницей. Над срединою церкви возвышается купол с барабаном, опирающийся 
посредством восьми арочек по 4 взаимнопересекающиеся арки, которые передают 
давление стенам, расположенным по направлению этих арок» [3. Л. 12]. 

Но проект храма (Рис. 9, 11) не был утвержден Строительным отделением 
Вятского губернского правления, поэтому Управой он был представлен на рас-
смотрение и утверждение Техническо-строительного Комитета Министерства 
внутренних дел, который его одобрил и нашел целесообразным, соответствую-
щим желаниям строителей, но не утвердил, так как проект подлежит утверждению 
г. Министра внутренних дел. 

Протокол Строительного отделения Вятского губернского правления от 
29.03.1891 г. говорит о причине неутверждения данного проекта на уровне губер-
нии: «…строительное отделение не может его одобрить. Как видно из проекта, 
давление купола с барабаном на стены передается посредством четырех взаимно 
пересекающихся арок. В пояснительной записке ныне говорится об употреблении 
в кладке монолита из крепкой породы камня, который нельзя достать по всей 
Вятской губернии, а доставка его из других мест будет очень дорогой. Поэтому 
строительное отделение полагает, что земская управа предполагает использовать 
при строительстве местный кирпич, который также выделывается среднего ка-
чества. После долгих притязаний, проект после доработок и изменений все же 
утвердили (протокол Строительного отделения Вятского губернского правления 
от 14.05.1894 г., подписи губернского архитектора В. Дружинина и губернского 
архитектора И. Чарушина) [3. Л. 24].

Больничная церковь (Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радо-
сти) при Сарапульской больнице была заложена 3 мая 1892 г.; ее строительство 
продолжалось несколько лет. Здание церкви – четверик, перекрытый куполом, 
с 4 малыми главками по углам основного объема и шатровой колокольней  
(Рис. 12, 13). Закрыта в 1923 г. Позже была снесена, на месте церкви организован 
больничный морг. Деревянные здания больницы также не сохранились. 

В год своего 25-летия Сарапульская больница состояла из 12 корпусов на  
80 больных. В ней служили 2 врача, 4 фельдшера, 3 сестры Милосердия, смо-
тритель, 9 палатных сиделок, кухарка и 2 прачки. Несмотря на все трудности 
содержания больницы, управа отмечала, что Сарапульская больница расположена 
в здании, специально для этого построенном. А вот Дебесская и Сановская –  
в наемных домах, не отвечающих никаким требованиям. Также известно, что 
Земская управа в 1903 г. содержала в Сарапуле больницу  на «100 коек, 3-х 
врачей, 7 фельдшеров и 1 стоматолога». В других больницах стоматологов не 
было. Заведовал больницей врач Добронравов.

До начала первой мировой войны, земство финансировало больницу при-
мерно в одних и тех же суммах, то есть только самым необходимым, и больным 
приходилось покупать лекарства на свои деньги, и у кого их не было, гибли пре-
ждевременно. С начала революции в больнице продолжали служить врачи Одинцов, 
Стрельцов, Блинов и Утробин. Кроме того, они занимались частной практикой: 
обслуживали семьи купцов. Но, не приняв революции, эти врачи оставили город. 

Н. В. Рыжкова
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За 25 лет существования больницы, она стоила городу 410 000 руб. Эти 
деньги пошли на строительство, оборудование и содержание больницы. Всего 
за 25 лет в больнице лечилось 36 801 человек, что констатирует о ее необходи-
мости и нужности городу.

На сегодня сохранилось первое каменное здание земской больницы, пере-
данное алексеевскому реальному училищу. Сейчас в здании находится педкол-
ледж (Рис. 14).

Рис. 1. Фасад главного корпуса, планы верхнего  
и нижнего этажей земской больницы г. Сарапула. 1869 г. [1]

Рис. 2. Фасад главного корпуса земской больницы г. Сарапула. 1869 г. [1]

Историко-архитектурные особенности сарапульской земской больницы...



160

Рис. 3. Фасад главного корпуса земской больницы г. Сарапула [11]

Рис. 4. Здания надворных  
служб при земской больнице  

г. Сарапула. 1869 г. [1]

Рис. 5. Здания надворных  
служб при земской больнице  

г. Сарапула. 1869 г. [1]

Н. В. Рыжкова
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Рис. 6. Сарапульская земская больница. Начало ХХ в.  
Из фондов музея истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула

Рис. 7. Здание приемного покоя и аптеки Сарапульской земской больницы.  
Из фондов музея истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула

Историко-архитектурные особенности сарапульской земской больницы...
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Рис. 9. Проект каменной церкви в память  
17 октября 1888 г. при земской больнице  

в г. Сарапуле Вятской губернии [3]

Рис. 8. Проект церкви  
на 250 человек из «Альбома 

городских и сельских построек 
инженера – архитектора  

В. Г. Залесского» [5]

Рис. 10. План и боковой 
фасад церкви на 250 человек 

из «Альбома городских и 
сельских построек инженера – 

архитектора В. Г. Залесского» [5]

Рис. 11. План и боковой фасад каменной церкви  
в память 17 октября 1888 г. при земской  

больнице в г. Сарапуле Вятской губернии [3]

Н. В. Рыжкова
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Рис. 12. Церковь земской больницы, дом духовенства.  
Справа – дом для хроников им. О. И. Ижболдиной.  

Из фондов музея истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула

Рис. 13. Больничная церковь Сарапульской земской больницы.
Из фондов музея истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула
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Historical and Architectural Features of Sarapul Zemstvo Hospital According  
to the Records of the Kirov Region State Archive 

This article discusses historical and architectural features of Sarapul zemstvo hospital  
based on the records of the Kirov region State Archive (Kirov) which were found by the author 
while carrying out the research.  The documents kept in the Fund of Vyatka Governorate (Civil 
Engineering Department) contain information on the original exterior of Sarapul zemstvo 
hospital which was built in 1871, some features of its historical development, design and 
construction phases. The research confirms that the building was designed by the architect 
M. S. Kupinsky. The author also estimates the role of Sarapul zemstvo in the development of 
municipal health system, examines how hospital buildings were designed in Sarapul, considers 
the stages of hospital development,  investigates the influence of hospital buildings on the city’s 
architectural development, and analyzes the location and related problems of city development.
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Э.-Ю. Салминен

ПРОЕКТ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА 

УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Р Е Ц Е Н З И И

УДК 811.511.131(049.32)

5-й том Диалектологического атласа удмуртского языка* (далее ДАУЯ) вы-
шел в 2015 г.; предыдущие тома – в 2009-ом (том I), в 2010-ом (том II), в 2013-ом 
(том III) и в 2014-ом (том IV). 

Принципы расположения материалов в данном томе почти такие же, как  
и в предыдущих, но в конце добавлен указатель слов, представленных во всех 
выпусках. Список занимает 65 страниц, поэтому диалектологическим картам  
в т. 5 места осталось меньше, чем в предыдущих. Таким образом, в нем пред-
ставлено 19 понятий в картах и комментариях. В предыдущих томах было  
в среднем по 35 понятий в каждом. Всего до настоящего времени опубликовано 
157 карт с комментариями. 

Первоначально для 2200 понятий вопросника были собраны лексические 
соответствия в удмуртских диалектах. Из них около 1700 покажут интересные 
результаты с точки зрения лингвистического картографирования, поэтому 
их стоит представить в атласе. Так что можно сказать, что этот проект еще  
в начале своего пути. Это значит, что впереди – задача подготовить 1550 карт  
с комментариями. Если следующие тома будут состоять в среднем из 30 карт, 
то осталось публиковать еще 52 тома. При таком темпе издания ДАУЯ будет 
завершен через 60 лет. Он создается в Лаборатории лингвистического картогра-
фирования и исторической лексикологии УдГУ. В работе над 5-ым т. участво-
вали пять человек. Сейчас в лаборатории число штатных единиц уменьшилось.  
5-й том осуществлен при финансовой поддержке общероссийских фондов 
РФФИ и РГНФ. 

В разных уголках России и за рубежом, например в Институте языкозна-
ния при РАН (Москва), в Институте лингвистических исследований (Санкт-

* Насибуллин Р. Ш., Максимов С. А., Семёнов В. Г., Бусыгина Л. В., Арзамазова О. А. 
Диалектологический атлас удмуртского языка. Карты и комментарии. Вып. 5. Науч. изд. 
Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2015. 256 с.
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Петербург), в Мордовском государственном университете (Саранск), в Финлян-
дии (Турку, Хельсинки), Диалектологический атлас удмуртского языка получил 
очень высокую оценку. Из тиража в 350 экземпляров 320 рассылаются в разные 
региональные и национальные библиотеки России. Думается, что количество 
экземпляров, остающихся в Удмуртии, совершенно недостаточно. Полный ком-
плект атласа по три экземпляра имеется в библиотеке УдГУ, по два экземпляра 
в УдНИИ и Национальной библиотеке УР.

Относительно 5 т. атласа можно сказать, что сделан он очень аккуратно, 
но на некоторых картах, к сожалению, наблюдаются технические ошибки, на-
пример на с. 41–45, и нет данных бавлинского диалекта. Руководителем проекта  
Р. Ш. Насибуллиным написаны 4 комментария к понятиям: ‹книжка›, ‹акушерка›, 
«внебрачный ребёнок» и «сват»; С. А. Максимовым – 5 комментариев к картам: 
«Век», «Шалун», «Ошибиться», «Друг» и «Пасха»; В. Г. Семёновым – также 
комментарии к 5-ти картам: «Висок», «Голенище сапога», «Крещение», «Си-
рота» и «Свёкла»; Л. В. Бусыгиной – 4 комментария к картам «Платок», «Су-
пруг», «Приданое» и «Сороковины»; О. А. Арзамазовой – комментарий к карте 
«Зверобой». Размер комментариев варьируется от одной страницы до десяти. 
В некоторых слова исследуются с помощью старых письменных источников,  
и распространение слов объясняется на фоне исторической лингвистики и куль-
турной истории. Другие содержат только синхронические анализы. Естественно 
желание читателя узнать, стремились ли авторы вообще к соразмерности, или 
эта разница объясняется тем, что не были найдены достоверные объяснения для 
истории и распространения некоторых слов.

Культурно-исторические разъяснения различных понятий весьма интересны 
и полезны. Например, внебрачный ребёнок в удмуртских диалектах выражается 
по-разному, часто в числе прочих с помощью заимствованных слов, но почти все 
они выражают отрицательное отношение людей к внебрачным детям. Исключе-
нием являются выражения, которые содержат элемент курам ʻвыпрошенныйʼ, 
происхождение которого объясняется последствиями Второй мировой войны, 
когда большое количество женщин осталось без детей. Тогда и отношение  
к детям, рожденным вне брака, было исключительно либеральное.

Понятия, включенные в данный том, очень разные. Некоторые из них вы-
ражаются только заимствованными славами: например, все лексемы, выража-
ющие понятие «век», заимствованы из арабского языка через тюркские языки, 
кроме слова век, пришедшего из русского языка. Также понятие «сирота» –  
совсем новое у удмуртов, потому что прежде сироты усыновлялись семьями 
родственников или других людей. Таким образом, в удмуртском языке для вы-
ражения названного понятия существует только русское заимствование сирота  
и некоторые удмуртские, семантически прозрачные выражения. И наоборот, 
для таких понятий, как «приданое» и «платок», уже давно занимающих важное 
место в культуре удмуртов, есть исконные лексемы, хотя в некоторых диалектах 
имеются и заимствования. Возможно, к верному выводу пришел автор коммента-
рия к карте «Друг», полагая, что у удмуртов изначально в значении ʻдругʼ было 
пермское слово музьы, но затем его заменили новыми заимствованиями, потому 
что хотели обойти полисемию, смешивание с понятием «любовник / любовница».  

Проект диалектологического атласа удмуртского языка продолжается
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Ведь у старого слова музьы значение ʻлюбовник / любовницаʼ сохранилось.  
В комментариях не только констатируется наличие заимствованных единиц, но 
по возможности указывается причина и обстоятельства заимстования.

В некоторых комментариях очень удачно описывается комплексная ситуа-
ция, когда у слов есть и другое значение. Так, подробный комментарий дается  
к понятию «пасха». Это, конечно, христианский праздник, названия которого 
тоже чаще всего приходят из русского языка или являются кальками с русских 
слов. Есть и ранее заимствованное чувашское слово ака(я)шка, которое всё-таки 
обозначает Пасху только в отдельных местах, представляющих южные диалекты. 
Обычно это же слово ака(я)шка обозначает другой праздник, который древнее 
пасхи, – весенний праздник первой борозды, начало весенних полевых работ. 
Также комментарий о понятии «зверобой» описывает группы слов, которые могут 
обозначать разные растения в зависимости от диалекта.

Комментарии демонстрируют, что авторы отлично владеют принципами 
лексикологии. Только в отдельных случаях хотелось бы уточнить сделанные 
выводы. Например, в комментарии о понятии «висок» сказано, что слово висок 
входит в группу названий частей тела и, таким образом, оно, предположительно, 
как и в любом языке, должно входить в группу древних слов собственного про-
исхождения, в данном случае в состав общефинно-угорской лексики. Названия 
частей тела, в самом деле, часто являются древними, но только в том случае, если 
они входят в базисную лексику. Комментарий о понятии «висок» показывает, 
что лексические формы, обозначающие висок, не входят в категорию старых 
базисных слов, а обычно состоят из семантически прозрачных элементов, на-
пример слов, обозначающих голову, ухо или глаза.

Работа над ДАУЯ продолжается благодаря финансовой поддержке РНФ:  
в 2016 г. составлен VI выпуск Атласа, в 2017–2018 гг. продолжится работы над 
VII–IX выпусками.

Поступила в редакцию 18.01.2017
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ЮБИЛЕЙ Р. Ш. НАСИБУЛЛИНА

Ю Б И Л Е И

15 октября 2016 г. исполнилось 80 лет 
Рифу Шакрисламовичу Насибуллину, док-
тору филологических наук, зав. лаборатори-
ей лингвистического картографирования и 
исторической лексикологии УдГУ – одному 
из ведущих специалистов по удмуртско-
му языку. Свою научную деятельность 
Р. Ш. Насибуллин начал с исследования 
удмуртских диалектов Закамья, дал им 
научную классификацию, определил их 
границы, впервые ввел в научный оборот 
термины «закамские удмурты», «закамские 
диалекты», благодаря его исследованиям 
появились следующие названия закамских 
диалектов: буйско-таныпский, шагиртский, 
татышлинский, ташкичинский, канлинский, 
красноуфимский. Последние два диалекта 
не имеют аналогов в диалектной системе 
удмуртского языка. Основные работы 
юбиляра посвящены исследованию удмуртских диалектов методом лингвисти-
ческой географии и изучению самого мощного пласта исторической лексики 
в удмуртском языке – русских заимствований. Он заложил основы атласного 
картографирования в удмуртской диалектологии с использованием мировых 
достижений в этой области лингвистики; ведет обширную лексикографическую 
работу, является автором словарей различных типов. Он единственный специ-
алист в мире, в исчерпывающем объеме выявивший русские заимствования  
в одном из национальных языков (удмуртском), испытавшем влияние русского 
языка в течение многих веков. 
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Р. Ш. Насибуллин родился 15 октября 1936 г. в д. Четырман Янаульско-
го р-на Республики Башкортостан, в обычной крестьянской семье; отец умел 
читать и писать; погиб в ВОВ под Москвой в 1941 г. Мать была абсолютно 
неграмотной; вырастила четверых детей, Риф был вторым сыном. Будучи 
мальчишкой, преодолевал все тяготы военных и послевоенных лет, стремился 
к знаниям. Начальное образование получил на родном языке в родной деревне; 
среднее – на татарском в Ямадинской средней школе; в 1960 г. получил диплом 
учителя русского языка и литературы средних школ в Бирском пединституте.  
В течение года работал в Татышлинской районной газете БАССР переводчиком  
с татарского языка на удмуртский язык. В 1961–1968 гг. преподавал в удмурт-
ских школах Башкирии русский, удмуртский и немецкий языки. В целях под-
готовки к поступлению в аспирантуру в 1968 г. переехал в Ижевск и работал 
журналистом в редакции детской газеты «Дась лу!». В марте 1969 г. женился на  
Г. И. Вахрушевой, в их семье появились сын и дочь. В 1969–1972 гг. учился  
в Москве, в очной аспирантуре Института языкознания АН СССР под руковод-
ством профессора В. И. Лыткина – одного из основателей советского финно-
угроведения. Итогом учебы в аспирантуре стала защита в 1973 г. кандидатской 
диссертации в Тартуском университете на тему «Закамские говоры удмуртско-
го языка», во многом перевернувшую существующие в науке представления.  
В 1972–1983 гг. трудился в УдНИИ. Учитывая большой опыт Р. Ш. Насибуллина 
в исследовании разнообразных диалектов Закамья и знание языков соседних на-
родов, с которыми тесно контактировал удмуртский язык, Советская комиссия 
Лингвистического атласа Европы (ЛАЕ) предложила ему обеспечить диалект-
ными материалами удмуртскую часть ЛАЕ. Уже первые пробные карты ЛАЕ 
дали основание Президенту ЛАЕ Марио Алинеи сделать вывод, что удмуртские 
диалекты представляют уникальный объект для лингвогеографического иссле-
дования, по своему разнообразию диалектных изоглосс напоминая Французские 
Альпы. Также он отметил, что удмуртский язык сохранил много архаики. По 
просьбе Алинеи, число удмуртских опорных пунктов было увеличено на 8 еди-
ниц, так что на картах ЛАЕ были представлены все диалекты удмуртского языка. 

Однако новые идеи, созревавшие в стенах УдНИИ, можно было осуществить 
только в другом научном учреждении, поэтому в 1983 г. он перешел в УдГУ. Этот 
шаг был поддержан его научным руководителем по работе над ЛАЕ академиком 
Б. А. Серебренниковым. 

Еще работая в УдНИИ над «Удмуртско-русским словарем» 1983 г. издания, 
молодой ученый установил, что почти все русские заимствования северного 
наречия удмуртского языка имеют регулярные изоглоссы в лице татарских 
заимствований южно-удмуртских говоров. Между русскими и татарскими за-
имствованиями обычно располагались слова, созданные средствами самого 
удмуртского языка. Названные факторы легли в основу корпуса вопросника 
Диалектологического атласа удмуртского языка (ДАУЯ). Русские слова, от-
раженные в атласе, пришли в удмуртский язык через устно-разговорную речь, 
и они являются достоянием только северных удмуртов. Эти слова отражают 
крестьянско-бытовую лексику. Книгопечатание в корне изменило способ по-
ступления новых слов в языки народов мира, в том числе и в удмуртский: через 

Юбилей Р. Ш. Насибуллина
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русский язык начали приходить слова из тех языков, с которыми удмуртский 
язык никогда прежде не соприкасался. За каждым словом, пришедшим через 
книжно-печатную продукцию, закреплен элемент культуры народа, подарившего 
это слово мировому сообществу. Как этого требует наука, такие слова научные 
сотрудники лаборатории, созданной и возглавляемой юбиляром с 1992 г., искали 
в удмуртских письменных источниках различного жанра: переводных и ориги-
нальных. Итогом этой работы стал «Историко-хронологический словарь русских 
заимствований в удмуртском языке (с 1711 гг. по н. в.)», который на сегодняш-
ний день содержит около 60 тыс. лексических заимствований. Этот словарь стал 
продолжением темы докторской диссертации, защита которой прошла в Казани 
в 1999 г. на тему «Русские заимствования в удмуртском языке (дооктябрьский 
период)». Данный словарь поможет решать различные теоретические и прак-
тические задачи, в частности, определить процентное соотношение исконной  
и заимствованной лексики удмуртского языка, ускорит и значительно облегчит 
составление академического русско-удмуртского словаря.

1 декабря 2016 года коллеги и представители общественности в УдГУ 
чествовали юбиляра. Ученые из многих научных центров и государственные 
деятели РФ и УР прислали поздравительные письма: академик В. М. Алпатов 
(директор Института языкознания РАН), академик А. М. Молдаван (директор 
Института русского языка РАН), академик Н. Н. Казанский (директор Института 
лингвистических исследований РАН), А. Е. Загребин (депутат Государственной 
Думы РФ), Д. А. Мусин (Главный Федеральный инспектор по УР аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе),  
А. В. Соловьёв (Глава УР), Н. А. Сударикова (Председатель Постоянной 
комиссии Государственного Совета УР по науке, образованию, культуре  
и молодежной политике), В. В. Векшин (председатель Удмуртской республи-
канской организации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ), И. А. Вазигатов (Глава администрации Янаульского р-на Республики 
Башкортостан), Л. Н. Буранова (министр по межнациональной политике УР),  
Г. В. Мерзлякова (ректор УдГУ), И. В. Меньшиков (проректор по науке УдГУ), 
Е. А. Цыпанов (зам. директора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН), А. Н. Ракин (Пред-
седатель Комитета финно-угроведов РФ), Е. А. Игушев (профессор кафедры 
регионоведения Коми республиканской академии государственной службы  
и управления) и др. Поздравившие Р. Ш. Насибуллина с 80-летием пожелали 
ему крепкого здоровья и энергии для решения новых научных задач и проблем.

В. Г. Семенов, О. А. Арзамазова, М. Р. Насибуллина, Я. М. Шараева,  
сотрудники лаборатории лингвистического картографирования  

и исторической лексикологии УдГУ

Поступила в редакцию 20.01.2017 

Юбилей Р. Ш. Насибуллина
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас к сотрудничеству в издании  
«Ежегодника финно-угорских исследований» 

В «Ежегодник» принимаются статьи по следующим направлениям: 
I. Филологические науки
• Языкознание
• Литературоведение
• Фольклористика
II. Исторические науки
• История, археология и этнография 
• Этнология
III. Искусствоведение 
• Искусство и культура
• Историко-культурное наследие
IV. Рецензии, отзывы, научная информация

Статьи, опубликованные в «Ежегоднике финно-угорских исследований»,  
будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и разме-
щены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).

Требования к оформлению статьи
Редакция журнала обращает внимание авторов на правила оформления и требо-

вания к рукописям статей. Рукописи статей необходимо оформлять в соответствии 
с международными профессиональными требованиями к научной статье, объемом  
0,5–1 печатного листа (30000–40000 знаков), для литературного редактирования – 
шрифт 14, интервал 1,5. Шрифт Times New Roman. Переносы в словах не допускаются. 
Текстовой файл должен быть сохранен в формате doc и обязательно pdf, назван по 
ФИО (например, Иванов И.И.doc). 

Список литературы должен содержать не менее 15–20 научно-исследовательских 
источников (научные статьи, монографии) и располагаться в алфавитном порядке,  
в т. ч. не менее 30 % зарубежных источников. Источники на иностранных языках 
следует располагать за источниками на русском языке. Ссылки на источники в тексте 
оформляются  в квадратных скобках с указанием автора, года издания и цитированных 
страниц. Например: [Иванов 1999, 56–58] или [Материалы к словарю... 1999, 67].

Список литературы должен соответствовать ГОСТу Р 7.0.5-2008, без нумерации,   
включаются только те издания, ссылки на которые есть в тексте статьи. 

Основной текст может быть написан на русском или английском языке.

Порядок расположения частей статьи
Классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК), 

инициалы и фамилия автора, название статьи, аннотация статьи (200–250 слов), клю-
чевые слова (15–17 слов), текст статьи, литература, reference, поступила в редакцию 
(дата ставится отв. редактором вы пуска), инициалы и фамилия автора на англий-
ском языке, название статьи на английском языке, аннотация на английском языке, 
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ключевые слова на английском языке, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, должность, место и адрес работы, е-mail).

Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авто рами.
Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, ка ждая 

таблица и рисунок должны иметь свой заголовок. В рукописи указыва ются места 
расположения таблиц и рисунков.

Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: назва ния мер, фи-
зических, химических и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения 
должны быть расшифрованы, за исключением неболь шого числа общеизвестных. 
Названия учреждений при первом упоми нании в тексте даются полностью, и рядом 
в скобках приводится их обще принятое сокращение; при повторных упоминаниях 
дается сокращенное на звание. Пример: Удмуртский государственный университет 
(УдГУ), повторно – УдГУ, в Гербарии УдГУ и т. д.

Благодарности. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, 
сотрудникам учреждений и фондам, оказавшим содействие в прове дении иссле-
дований и подготовке статьи, а также указываются источники финансирования 
статьи.

За правильность и полноту представления библиографических данных ответ-
ственность несет автор.

Пример оформления литературы и источников  
Отрывок из статьи:
Богатые и бедные едят одно и то же: хлеб и рыбу, пьют квас, водку и кофе. 

Образ жизни походит на жизнь аскетов, у которых богатство не существует или не 
демонстрируется [Вихавайнен 2012, 35–40].

Литература
Алексеев Э. Е.Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. Мо-

сква, 1986. 240 с. 
Алдошина И. А., Приттс Р. Музыкальная акустика. СПб., 2006. 720 с. 
Вихавайнен Т. Столетия соседства: Размышления о финско-русской границе / 

пер. А. И. Рупасова. СПб.: Нестор-История, 2012. 248 с.

Список источников на русском языке дублируется  на английском языке, транс-
литерируется и озаглавливается References, который следует сразу за списком  ис-
точников на русском языке. При транслитерации рекомендуется использовать стан-
дарт BSI (British Standard Institute, UK). Для транслитерации текста в соответствии 
со стандартом BSI можно воспользоваться ссылкой http://ru.translit.ru/?account=bsi.

1. Описание русскоязычной книги одного или нескольких авторов
Автор/авторы (транслит., жирн.). Название книги (транслит., курсив) [Перевод 

названия на анг.яз.]. Город (на анг. полностью), Издательство (транслит.+Publ.), год 
публикации, кол-во стр., язык оригинала (на англ.).

Пример:
Petrukhin V. Ya. Mify finno-ugrov [Myths of Finno-Ugric peoples]. Moscow, Astrel 

Publ., 2005. 464 p. In Russian.
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2. Описание статьи из русскоязычных журналов, сборников
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи 

на анг.яз.] Название русскоязычного журнала (транслит., курсив) [Перевод названия 
журнала, сборника], год издания, том журнала, номер выпуска, диапазон страниц в статье. 

Пример:
Vladykina T. G., Panina T. I. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoj mifologii  

I fol’klore: II. Palesmurt (polovinchatyj chelovek) [Forest beings in the Udmurt mythology 
and folklore: 2. Palesmurt (Half-Human Creature)]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanij 
[Yearbook of Finno-Ugric Studies], 2015, no. 4, pp. 59–67. In Russian.

3. Описание многотомного издания
Авторы (транслит., жирн.). Название издания (транслит., курс.) [Перевод на-

звания на анг.яз.] Город (на анг. яз. полностью): Издательство (транслит.+Publ.), год 
издания. Название тома (транслит.). Кол-во стр.

Пример:
Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenij: V 6 t. [Collected Works: in 6 vol.]. Izhevsk, 

1995. Vol. 1: Votjaki Sosnovskogo kraja [The Votyaks of Sosnovka Area]. 260 p. In Russian.

4. Описание материалов конференций
Автор (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи 

на анг.яз.] Название сборника конференции(транслит., курсив) [Перевод названия 
сборника]. Город (на анг. яз.полностью), год издания, том журнала, номер выпуска, 
диапазон страниц в статье. 

Пример:
VladykinaT. G. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoj mifologii i fol’klore: I. Nyulesmurt 

(lesnojchelovek/leshij) [Forest Beings in the Udmurt Mythology and Folklore: 1. Nyulesmurt 
(Wood Spirit)]. Traditsionnaya kul’tura v izmenyayushhemsya mire: Materialy VIII Mezhdun-
arodnoj shkoly molodogo fol’klorista «Traditsionnayakul’tura v izmenyayushhemsya mire» 
i seminara «Permistika: yazyk i stil’ fol’klora» [Traditional сulture in the сhanging world: 
Proc. 8th Int. School of young folklorist “Traditional culture in the changing world” and semi-
nar “Permistika: the language and style of folklore”]. Izhevsk, 2009, pp. 24–30. In Russian.

5. Описание диссертации или автореферата диссертации
Автор (транслит., жирн.). Название диссертации или автореферата (транслит., 

курсив).  [Перевод названия на английский]. Город (на анг. яз. полностью), год из-
дания, общее число страниц.

Пример:
Zajtseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoj treti XX v.: Dis. 

kand. ist. nauk.[Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Cand. hist. 
sci. diss.]. Izhevsk, 2004. 196p. In Russian.

Zajtseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoj treti XX v.: 
Avtoref. dis. kand. ist. nauk.[Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. 
Extended abstract of Cand. hist. sci. diss.]. Izhevsk, 2004. 24 p. In Russian.
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6. Описание статьи из электронного журнала
Авторы (транслит., жирн.).Название статьи (транслит.). [Перевод на английский 

заглавия статьи]. Название журнала (транслитерация курсивом) – название журнала 
на английском языке (если есть официально зарегистрированное), год, том (vol.), 
номер (no.), страницы (рр.). Режим доступа (URL: http://www...) дата обращения 
(accessed).

Пример:
Sidorov S. V. Innovatsii v razvitii sel’skoy shkoly v Rossii vtoroy poloviny XVIII –  

nachala XX veka [Innovation in development of rural school in Russia of the second half 
of the 18th – the beginning of the 20th century]. Pedagogika. Psychologiya [Pedagogy and 
Psychology], 2010, no. 2. In Russian. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/2/
Sidorov_Innovations/ (accessed 25 June 2010).

7. Описание англоязычных книг
Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005. 242 p.

8. Описание статьи из англоязычных журналов
Raal A., Sõukand R. Classification of Remedies and Medical Plants of Estonian 

Etnopharmacology. Trames – Journal of the Humanities and Social Sciences, 2005, vol. 9,  
no. 3, pp. 259–267.

Дополнительная информация:
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корп. 6, к. 002
тел./факс: 8 (3412) 916-235
e-mail: rvkir@mail.ru
Анатолий Васильевич Ишмуратов (зам. гл. редактора)
Роза Владимировна Кириллова (отв. редактор)
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Dear Colleagues!

You are welcome to submit your manuscripts to be published  
in “Yearbook of Finno-Ugric Studies”

The journal welcomes manuscripts in the following areas of interest: 
I. Philological sciences
• Linguistics
• Literary studies
• Folklore studies
II. Historical sciences
• History, archaeology and ethnography
• Ethnology
III. Art criticism 
• Art and culture 
• Historical and cultural heritage 
IV. Reviews, comments, and news in brief

The articles published in the “Yearbook of Finno-Ugric Studies” will be included 
into the Russian Science Citation Index (RISC) and registered in the Scientific Elec-
tronic Library (eLibrary.ru).

Reference list preparation guideline

The editorial team requests authors to follow manuscript preparation guidelines. 
Manuscripts should meet internationally accepted requirements for academic papers. The 
length of the manuscript submitted should be about 4000–8000 words. Lettering in Times 
New Roman font size 14 pt with 1,5 line spacing is preferable. Font –Times New Roman. 
No automatic hyphenation. Please upload your manuscript both in *.doc and *.pdf formats, 
titled according to an author’s name (for example, Ivanov_I.doc, Ivanov_I.pdf). 

A reference list should comprise more than 15 researches (articles, monographs) 
including foreign ones (not less than 30 %) and arranged in alphabetical order. Sources in 
foreign languages should be listed after sources in Russian language. In a text, references 
should be given in square brackets and should include an author’s last name, date of 
publication and page number(s) where appropriate, for example [Ivanov 1999, 56–58]. If 
the source has no identified author, cite the first few words of its title, date of publication 
and page number(s) where appropriate, for example [Material for the dictionary... 1999, 67].

The reference list should not be numbered and should comprise only sources mentioned 
in the paper. 

Articles in Russian or English are submitted.

Manuscripts should be presented in the following order
Universal Decimal Classification No, the author’s initials and surname, the title of the 

article, abstract (200–250 words), keywords (15–17 words), the body of the article, refer-
ences, the date of submission (the date is set by the executive editor), the author’s initials 
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and surname in English, the title of the article in English, the abstract in English, keywords 
in English, information about the author (the author’s full name, Scientific degree, position, 
the place of employment, Country, City, е-mail).

Manuscripts should be carefully checked and edited.
The author is held responsible for the correctness and completeness of bibliographic data.

Examples of citations in a reference list
Book
Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005. 242 p.

Chapter of a Book
Bergquist, J. M. German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), 

Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity. 
New York, NY: Greenwood, 1992. pp. 53–76.

Journal Article
Raal A. & Sõukand R. Classification of Remedies and Medical Plants of Estonian 

Etnopharmacology. Trames – Journal of the Humanities and Social Sciences, 2005, vol. 9,  
no. 3, pp. 259–267.

Online Article
Becker E. Prairie farmers reap conservation’s rewards. The New York Times. 2001, 

August 27. URL: http://www.nytimes.com (accessed September 5, 2001).

Additional Information:
426034 Izhevsk, Universitetskaya St., 1, Udmurt State University, Building 6, room 002
tel./fax: 8 (3412) 916-235
e-mail: rvkir@mail.ru
Anatoly V. Ishmuratov (Deputy Chief Editor)
Roza V. Kirillova (Executive Editor)
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