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А. М. Гребнева 

НАЗВАНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ 

И ГОВОРАХ

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 81’373(=511.152)

Статья посвящена анализу номинантов мордовских языков, входящих в лексико-тематичес- 
кую группу наименований плодовых деревьев и кустарников. Автор анализирует лексе-
мы, в которых прозрачна внутренняя форма и отчетливо выделяются семасиологические 
признаки. Они активно включаются в систему семантических полей, на основе которых 
вычленяются семантические модели. Исследование номинантов с подобной точки зрения, 
с одной стороны, раскрывает их сущность, а с другой − выявляет характер системной 
организации лексико-семантического уровня в диалектной форме национального языка. 
Данная проблема до сих пор недостаточно изучена в финно-угорском языкознании. Ак-
туальность статьи обусловлена прежде всего исследованием лингвистического аспекта 
составной части общенародного словаря, имеющей первостепенное значение для фин-
но-угорских языков. В основе работы – материалы полевых исследований автора среди 
эрзян и мокшан, а также лексикографические источники.

Ключевые слова: финно-угорские языки, диалект, диалектная лексика мордовских языков, 
семантическое поле. 

В последнее время в мордовском языкознании особое внимание уделяется 
изучению теоретических проблем диалектной лексики. Так, изданы научные 
монографии профессора Д. В. Цыганкина [2000; 2013], доцента В. П. Гришу-
ниной [2015], а также статьи А. М. Гребневой [2013; 2015; 2016] и ряд других, 
в основном направленных на исследование и описание живой разговорной 
народной речи, а также на конкретные данные диалектной лексики. Однако со-
бранного материала пока недостаточно для исследования диалектной лексики 
мордовских языков. Поскольку зоной проживания эрзян и мокшан является вся 
территория России (республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, Ульяновская 
Самарская, Оренбургская, Саратовская, Самарская области и др.), необходима более 
кропотливая и тщательная работа по сбору лексического материала. Это позволит 
активизировать создание многотомного словаря мордовских языков. И, как отмечает 
проф. Д. В. Цыганкин, «внимание к диалектной лексике сейчас должно быть особо 
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подчеркнуто. Именно на этой отставшей области теперь и нужно сосредоточить 
исследовательские силы» [Цыганкин 2000, 80]. 

Особенность мордовской флористической системы в том, что многие на-
звания плодовых деревьев и кустарников в пределах распространения эрзянского  
и мокшанского языков и их диалектов, как и в других финно-угорских языках, 
имеют целые ряды наименований [Ефремов 1978; Ракин 1979; Сюрьялайнен 1982]. 

Цель данной статьи − проанализировать лексемы определенного семан-
тического поля, относящиеся к названиям плодовых деревьев и кустарников; 
выявить ряды наименований, способствующие дальнейшему уточнению поня-
тия лексико-семантической системы мордовских языков в целом. Мордовские 
названия плодовых деревьев и кустарников представляют сложную и пеструю 
картину. Источники их пополнения − как собственно мордовские лексические 
ресурсы, так и заимствования.

В нашу задачу не входит освещение проблем, связанных с теорией лекси-
ко-семантического поля, однако мы будем опираться на такие методы исследо-
вания, как выделение семантических признаков по дифференциации, дающее 
возможность изучить рассматриваемую лексико-тематическую группу лексики 
в совокупности элементов, определенным образом упорядоченных, находящихся 
в известных отношениях и связях; на наш взгляд, целесообразны и другие, бази-
рующиеся на собственно-индивидуальных лингвистических критериях. 

Особый интерес представляет для нас выявление семантических моделей 
в лексико-тематической группе для названий плодовых деревьев и кустарников 
в двух близкородственных языках: эрзя-мордовском и мокша-мордовском и их 
диалектах. 

Осмысление индивидуального диалектного наименования можно назвать неор-
динарным при смысловом восприятии конкретных видов денотатов. Субъективные 
элементы могут быть закономерными при конструировании тех смыслов, которые 
функционируют в том или ином диалекте. Лексемы, участвующие в образовании 
номинантов, сохранившиеся со времен уральского периода в тех или иных говорах, 
явное тому подтверждение. Так, э. л. кальме тикше ‘повилика европейскаяʼ (Cuscuta 
europaea) – номинант, который не относится к данной лексико-тематической группе, 
до настоящего времени активно функционирует и в эрзянском литературном язы-
ке, и в некоторых диалектах. В подавляющем большинстве эрзянских говоров его 
реализация отсутствует. Несомненно, по разным социальным причинам какая-то 
часть лексики была утрачена вследствие внутрилингвистических процессов. Не-
которые номинанты, некогда бытовавшие на всей территории проживания эрзян 
и мокшан, сохранились лишь в узко ограниченных диалектных регионах. Так, 
например, дело обстоит с употреблением общемордовских слов атямарь ‘вишня 
(плод)’, атямарькс ‘вишня (дерево)’. В современных мордовских литературных 
языках и в большинстве говоров они уступили место русскому заимствованию 
вишня или производным от него višn′afks, višn′ar′ina. То же можно сказать  
и о названиях суро ‘просо’, ликша ‘гречиха’, шуж / чуж ‘ячмень’: в разных точках 
мордовского ареала вместо них зафиксированы русизмы prosa, gr′ec′a, jčmen′.

Эрзянские и мокшанские названия одних и тех же понятий в говорах обра-
зуют семантическое поле (микрополе). Остановимся на таких названиях, которые 
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хорошо известны, обладают ярким отличительным признаком, тесно связаны  
с бытом, культурой эрзи и мокши.

В фонде номинантов исследуемой лексико-тематической группы на роль 
обобщающих названий претендуют слова: čuvto ‘дерево’, sad ‘сад’, kal′ ‘ива’, 
undo ~ ondo ‘дупло’, которые, в свою очередь, синонимичны в диалектах, где 
наблюдается их функционирование. 

Общеизвестная лексема э. л. чувто, м. л. шуфта ‘дерево’ восходит к финно-
пермскому периоду к форме *čuvota ‘ствол дерева’, которую можно сопоставить 
с фин. huhta ‘поджог; подсека’, кар. huuhta ‘тж’, эст. uht ‘куча хвороста’, мар. 
шувын, шубын ‘кол; рычаг’[ЭВ, 210].

Слово sad ‘сад’ заимствовано из русского языка и выполняет функцию 
обобщения в названиях плодовых деревьев и кустарников в единичных эрзянских 
говорах Ардатовского р-на Республики Мордовия, а также в говоре с. Большая 
Каменка Красноармейского р-на Самарской обл. Подобная роль отводится  
и слову kal′ ‘ива, ветла’, на долю которого выпадает говор с. Лобаски Ичалков-
ского р-на Республики Мордовия. Данная лексема относится к финно-угорскому 
периоду: к. кад ‘болото’, удм. куд ‘болото’, манс. кел- ( < келыг ‘болото’), хант. 
кал ‘болото’ [ЭВ, 56]. 

Из рассмотренных лексем самая интересная undo ~ ondo ~ unka ~ vondo 
‘дупло’. Профессоры Д. В. Цыганкин и М. В. Мосин возводят ее к финно-угор-
скому периоду как имеющую следующие соответствия: мокш. унда, мар. вондо 
‘тростина, стебель’, вондер ‘кустарник, заросли’, фин. ontelo ‘полость, дупло’, эст. 
õõs ‘полость, дупло’, венг. odu ‘отверстие’ [ЭВ, 195]. Вероятно, это слово можно 
также сопоставить с данными из хантыйского языка, где в говорах наличествуют 
āŋkəл, äŋkл ‘пень’, ‘столб’ [Шал 1976, 333]. Данная лексема характерна для части 
северо-западных говоров Мордовии и отдельных говоров Нижегородской обл. 

Интересные сведения приведены в «Этимологическом словаре чувашского 
языка» М. Р. Федотова, который анализирует словарную статью ани ‘отверстие 
у некоторых предметов’: алăк aни / алăк анĕ ‘пролет двери или ворот’; кăкшăм 
ани ‘отверстие (горло) кувшина’, кăмака ани ‘устье печи’, чӳрече ани ‘оконный 
пролет’, пичке ани ‘отверстие бочки, через которое она наполняется’, сослав-
шись на Н. И. Ашмарина «Словарь чувашского языка». Далее, словарная статья 
содержит сведения из монгольского, тюркского am < įama ‘женские половые 
органы’, чувашского ан и марийского-лугового аŋ, марийского-горного äŋ ‘от-
верстие’; ‘горло (сосуда)’ [Федотов 1996, 46]. М. Р. Федотов ссылается также 
на М. Рясянен * äŋ, ? äŋä.

В этой связи любопытно привести соответствия из эрзянского литературного 
языка: анксема ‘прорубь’, э. д. аŋсема (чкл., дрк., нзв.) ‘тж’. Возможно, данное 
слово уходит своими корнями в урало-алтайский период?

Э. л. умарькс, м. л. марлю ‘яблоня’.
Э. л. умарькс, м. л. марлю ‘яблоня’, э. л. умарь, м. л. марь ‘яблоко’. Диа-

лектные варианты при наименовании яблони таковы: umar′ina (члп., лнг., лбс, 
клс.), umar′ džuvto (слщ. ат.), umar′ undo (чкл. игн.), umar′ kal′ (лбс. ич.), umar′ 
sad (ст. ард.), м. д. umar′ksna (шкш., крв., дрк. тр.), mar′оnaks (н. всл.), marəna 
(пдл.), mar′1′ufn′e (кнг.), mar′nalks (прм. зп.), mar′ona (т. птм.). В некоторых  
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эрзянских говорах (напр., с. Чиндяново Дубёнского р-на, с. Дюрки Атяшевско-
го р-на) фитоним умарь имеет значение ‘земляника’, ‘клубника’, ‘виктория’. 
Словом марь в единичных мокшанских говорах называются клубни картофеля.  
В ряде эрзянских говоров вместо собственно мордовского названия используется 
русское заимствование: jabluk (дрк.) ‘яблоко’, jablįk (шгр.) ‘яблоко’ – jablun′a 
(дрк.), jablįk čuftâ (шгр.) ‘яблоня’.

Фитоним мар′ восходит к финно-угорскому периоду: *marja. У него тот же 
источник, что и у венг. mar′j (mar′g′) ‘ягода’, ф. marja ‘ягода’, ‘плод’, эст. mari –  
marja ‘ягода’, саам. (К) муррьй, мр. мöр ‘ягода’ (обычно о землянике), к. мыр  
в составе фитонима намыр ‘костяника’, уд. мöр – пизылмэмöр ‘рябина’. По 
мнению В. И. Абаева, слово проникло из индоевропейских языков: арм. mor 
‘ежевика’, осет. myr- (> murtkœ ‘калина’) [Абаев, 141]

В эрзянском языке, в противоположность мокшанскому, мар′ самостоятельно 
не функционирует, входя, как правило, в состав композита модамар′ ‘картофель’ 
(букв. ‘земля-ягода’). Для обозначения же яблока служит слово умар′, сближаю-
щееся с соответствующим наименованием в ливском языке – umār. Интересно 
сопоставить э. умар′ с лив. umār и их значение с древнеиранским словом *amarna 
‘яблоко’, ‘яблоня’. Как отмечает И. М. Стеблин-Каменский, древнеиранское 
*amarna является источником для названия яблока во многих языках, в том числе 
во всех памирских и афганском, и принадлежит к кругу древних культурных слов, 
первоисточник которых остается неизвестным [Стеблин-Каменский 1982, 103].

В мокшанском языке при обозначении яблока к слову мар′′ ‘плод’ присо-
единяется суффикс -əna: mar′-ənа. В некоторых говорах производный фитоним 
осложняется суффиксом -кс: mar′-ənа-ks. Отмечаются мокшанские локально огра-
ниченные территории, где вместо mar′-əna ~ mar′-əna-ks в одних говорах функ-
ционирует mar′l′u ~ mar′l′uks, в других – mar′n′u. Компоненты l′u, n′u восходят 
к самостоятельному слову luv ‘плод ягоды’. Оно служит одним из компонентов 
составного фитонима piče luv ‘черника’ (piče ‘сосна’ + - luv). Смягчение l-ового 
звука в l′u произошло под ассимилятивным влиянием мягкой конечной основы 
слова mar′. Появление n′ в составе n′u можно объяснить чередованием l ~ n.

Э. л. лёмзёркс, м. л. лаймарькс, лайме ‘черемуха (дерево)’. 
В диалектном употреблении имеются варианты, или лексические корреспон-

денции: э. д. l′ajme, l′оm, l′ajme, l′omz′or′ina (члп.), lamar′ina (чкл. атш.), lamar′ 
čuvtə (дрк.), l′omina (слщ. игн.), l′om (шгр.), l′omks (б. мрс.), l′omz′or džuvto (чкл.), 
м. д. lajm mar′ks (атр.), lonz′irnaks (кшл.), lon′d′ir′ks (дрк. тр.), lajmoks (млч.). 
Для ряда эрзянских и мокшанских говоров характерно русское заимствование: 
c′er′omka (лбс.), с′er′enka (м. пшл.), с′er′omkaks (блд. зп.).

Основа фитонима l′om- с его фонетическими вариантами lam- ~ la- ~ laj- ~ 
lon- автономно встречается лишь в некоторых эрзянских говорах, в частности 
присурских. Здесь слово l′om (шгр., прм., ч. прм.) отмечается в двух значениях −  
‘пойма’ и ‘черемуха’. В эрзянском литературном языке и многих его говорах  
в названиях ягоды черемухи к основе присоединяется -z′or, -z′er, -дир: l′om-z′or 
(мл.), l′om-z′er (шгр.), 1omd′ir (дрк. тр.), который, по-видимому, относится к ис-
току слова s′uro ‘семена, плод, ягода’. В мокшанских говорах и части эрзянских 
при ее обозначении основа lam- ~ laj- дополняется словом mar′ ‘ягода’: м. д. 
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laj-mar′ (анв.), э. д. lam-mаr′ (дрк.). Наименования черемухи как дерева в одних 
эрзянских говорах содержат суффикс -кс: lomzor-ks (мл.), в других − -ina ~ -įna, 
-r′ina: l′om-ina (слщ. ат.), lama-r′ina (лнг.), в третьих − сочетание l′omz′or džuvto. 
В мокшанском же языке в большинстве случаев употребляется суффикс -ks: 
lajmar′-ks (крн.), lajm-ks (млч.).

Основа фитонима l′om- – финно-угорского (уральского) происхождения: 
lajm′ (SKES), l′om (FUV), ф. tuomi ‘черемуха’, мр. ломбо (< бо ‘дерево’), лампы 
‘черемуха (дерево, ягода)’, лампер ‘черемушник’, к. льöм пу ‘черемуха’, мн. l′am, 
x. jom, jöm [ОФУЯ, 404]. Происхождение элемента –z′er с его фонетическими 
вариантами неясно. По-видимому, существительное, образованное с помощью 
этого указательного элемента, с собирательным значением первоначально упо-
треблялось шире, так как его можно обнаружить не только в названиях деревьев: 
gol′-z′er ‘цветник (< gol′ ‘роза’). 

Э. л. овтумарь, м. л. каза марькс ‘шиповник’ (Rosa cinnamomea).
В говорах обоих мордовских языков весьма значительно число вариантов сло-

ва овтумарь / каза марькс ‘шиповник’ (Rosa cinnamomea L.): э. ovto umar′ (чкл. 
игн., члп., чкл.), ovto umar′ina (блд., лнг.), s′ejan′ zakal (нзв.), kaz′en′ zakal (клв.), 
baba umar′ (врм.), tatar umar′ (ст. ивнц.), kaval d′ikše (нск.), pazon′ nakazamo (мл.), 
pazən′ džavoma (пвд), ponav jagoda (сбн.), t′akat (алв.); м. д. kaz mar′ks (прз. зп., 
блд. зп.), kazan′ doməlksna (дрк. тр.), kazan′ mar′ənaks (м. плн.), kaza mar′ina (врж.), 
oftə mar′ks (c. пчн.), oftmar′ (лпч.), oftə məkər panks (н. пшн.), oftən′ bokəl′ks (ст. 
пчр.), oftən′ bokəks (с. авк.), oftən′ boka (смз., ежв.), oftən′ žapaks (ст. шл.), oftən′ 
mad′aks (шгв.), oftən′ br′a (авд.), oftəks (крн.) и др.

Обилие вариантов номинации растения Rosa cinnamomea отражает, как  
и во многих других случаях, свободу семантического и словообразовательного 
моделирования в диалектных системах. В ряде говоров основой для создания слова 
служит наименование культурного растения – умарь / марь ‘яблоко’. Определи-
тельные слова овто / офта ‘медведь’, сея/каза ‘коза’, э. баба ‘старуха’, татар 
‘татарин’ вносят оттенок «ненастоящий», «дикорастущий», «несъедобный»: 
овто умарь/офта марькс (букв. ‘медведь-яблоко’), м. kazan′ mar′ (букв. ‘козье 
яблоко’).

В данной микросистеме несколько семантических моделей:
1) ‘форма шипа’ → ‘наименование’: э. s′ejan′ zakal (букв. ‘козлиная борода’);
2) ‘волосистое покрытие плода’ → ‘наименование’: э. ponav jagoda (букв. 

‘волосатая ягода’);
3) ‘колючий’ (нечто колючее)’ → ‘наименование’. Уколы шиповника очень 

чувствительны, и не только для человека. Это обстоятельство дало толчок для 
появления в говорах (особенно мокшанских) множества метафорических названий. 
Все они воспроизводят в своем составе слово м. офта ‘медведь’: oftən′ boka 
(букв. ‘медвежий бок’) (возможно, основой номинации в данном случае стало 
свойство растения не просто укалывать, но и раздирать бока животных, в част-
ности медведей, когда они пробираются через шиповник), oftən′ mad′aks (букв. 
‘медведя лапа’); 

4) ‘средство для наказания’ → ‘наименование’. Любопытно, что в некоторых 
местах в народном сознании название растения связывалось с возможностью 
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божьей кары: э. pazon′ nakazamo (букв. ‘божье наказание’), pazun′ džavuma (букв. 
‘божье убивание’).

Как в эрзянской, так и в мокшанской флористике нет единого термина для 
обозначения этого растения. Почти все диалектные лексические варианты – со-
ставные слова, восходящие к общемордовскому периоду. В единичных говорах 
функционирует лексема э. д. t′akat (алв.). Трудно объяснить ее семантические 
истоки. В некоторых же наблюдается смешение семантических признаков с по-
нятием крыжовник и шиповник − ponav jagoda (ст. ард.) ‘крыжовник’, ponav 
jagoda (сбн.) ‘шиповник’.

Другие финно-угорские языки, в частности пермские, понятие ‘шиповник’ 
передают образованием, относящимся также ко времени их самостоятельного 
развития. Например, в удмуртском способ номинации иной, нежели в коми язы-
ке: к. жельнöг ‘шиповник (куст)’ (букв. ‘колкое (злое) дерево’ < жель ‘заноза’),  
уд. легезьпу ‘шиповник (куст)’ < лек ‘зло’, ‘жгучий, горячий’. 

Э. л. пешкc, м. л. пяштерькс ‘орешник’.
Э. л. пеште ‘орех’, м. л. пяште, э. л. пешкc, м. л. пяштерькс ‘орешник’.  

В мокшанских говорах для обозначения понятия ‘орешник’ используются вари-
анты: peščuvto (кнг.), päšt′er′ks čufto (м. пмб.), pešt′ər′ks (шгв.), pešt′lks (кнг., нвл.), 
päšt′efks (пчн.) pešt′ufks (ст. шл.), pešt′əks (атр.). В эрзянском языке производя-
щей основой для слова пешкс служит морфема пеш-, в мокшанском − пяште-, 
где суффиксальный элемент -т′е утратил свое словообразовательное значение  
и сросся с производящей основой. О наличии подобного суффикса говорит, на-
пример, такая лексема, лежащая вне сферы ботанической терминологии, как 
теш-те ‘зарубка’ (теш-кс-тамс ‘отметить, зарубить’). 

В некоторых эрзянских говорах вместо суффиксального образования для 
наименования орешника употребляются составные слова: pešt′e čuvto (чкл., кчн.) 
~ pešt′e čuftu (смл.) (букв. ‘орех-дерево’), pešt′e undo (слщ. игн., кр. нив.) (букв. 
‘орех-дупло’), pešt′e kal′ (лбс. ич.) (букв. ‘орех-ива’), pešt′e sad (ст. ард., жбн.) 
(букв. орех-сад). В единичных говорах Самарской обл. заимствованное слово 
роща сочетается со словом пеште: pešt′e rošt′a (ч. урм.). Любопытно отметить, 
что в говоре с. Иванцево Лукояновского р-на Нижегородской области составное 
наименование орешника срослось в композит: pešt′unka.

Основа фитонима пеш-, пäш- возводится к финно-пермскому периоду peš-t′e:  
ф. pähkinä, эст. pähkel, мр. пÿкш ‘орех’, пÿкшерме ~ пÿкшермы ‘орешник’, к. 
пашкан ‘ягода шиповника’, уд. паш-, пашпу ‘орешник’, ф.-п. *päsk- [SKES; 
ОФУЯ, 428]. В мокшанском языке и в ряде эрзянских говоров с мокшанскими 
элементами суффикс -кс, встречаемый в названиях орешника, осложняется л-овым 
или р-овым элементом, в результате чего создаются новые суффиксы − -лкс и -ркс 
~ -р′кс: pešt′е-r′ks (шгв.), pešt′a-lks (нвл.). Подобный формант обнаруживается 
также во флористическом названии э. л. кодо-ркс / годо-ркс ‘ботва’ (< *гуд- ~ 
кодо- ‘плести’). gudə-rks (с. вcл.) ‘ботва’. Родственные языки, в частности марий-
ский, дают возможность раскрыть истоки р-ового элемента. Марийский суффикс 
-эр ~ -ер ~ -р, как указывает И. С. Галкин, образует имена существительные  
с собирательным значением от имен существительных, в основном обозначающих 
различные породы деревьев и кустарников: кож ‘ель’ − кожер ‘ельник’, пÿнчö 
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‘сосна’ − пÿнчэр ‘сосняк’, куэ ‘береза’ − куэр ‘березняк’, пызле ‘рябина’ − пызлер 
‘заросли рябины’ [Галкин 1966, 13−14]. Таким образом, р-овый элемент в составе 
мордовского суффикса -р′кс имеет непосредственное этимологическое отношение 
к марийскому -эр. Ученые T. Lehtisalo и J. Györke вполне обоснованно возводят 
этот формант к уральскому *r-овому суффиксу отыменных существительных 
[Lehtisalo 1936, 184; Györke 1934, 41]. 

Рассмотренный материал наглядно показывает своеобразие формирования  
и функционирования системы диалектных названий плодовых деревьев и кустар-
ников в мордовских языках. Наличие множества вариантов для одного и того же 
растения объясняется многообразием признаков, присущих той или иной реалии 
как явлению объективного мира. Носителями говоров они воспринимаются как 
самые важные или яркие и ассоциируются именно с этим растением. 

Мы рассмотрели лишь небольшую часть названий богатейшего пласта диа-
лектной лексики в эрзянских и мокшанских говорах. Но и она свидетельствует, 
что этимологические, семантические и словообразовательные характеристики 
наименований весьма разнообразны. 

Представленные семантические поля, функционирующие в двух близко-
родственных языках и проводимые в плане сопоставления их в одну и ту же 
историческую эпоху, позволяют сделать вывод, что их словарные множества 
эффективны в определении сходства и своеобразия. Лексические различия со-
става полей можно объяснить экстралингвистическими факторами. 

СОКРАЩЕНИЯ
Названия диалектов (говоров): авд. – говор населенного пункта Авдалово Зубо-

во-Полянского района Республики Мордовия (РМ); алв. – н. п. Алово Атяшевского р-на 
РМ; анв. – н. п. Анаево Зубово-Полянского р-на РМ; атр. – н. п. Атюрьево Атюрьевского 
р-на РМ; блд. – н. п. Болдасево Ичалковского р-на РМ; блд.зп. – н.п. Булдыгино Зубо-
во-Полянского р-на РМ; б.мрс. – н.п. Большое Маресево Чамзинского р-на РМ; врж. –  
н.п. Варжеляй Торбеевского р-на РМ; врм. – н. п. Вармазейка Большеигнатовского р-на 
РМ; дрк. – н. п. Дюрки Атяшевского р-на РМ; дрк. тр. – н.п. Дракино Торбеевского р-на 
РМ; ежв. – н. п.  Ежовка Ковылкинского р-на РМ; жбн – н. п. Жабино Ардатовского 
р-на РМ; клв. – н. п. Клявлино Клявлинского р-на Самарской обл.; клс. – н.п. Кулясово 
Атяшевского р-на РМ; кнг. – н. п. Каньгуши Ельниковского р-на РМ; крв. – н. п. Красный 
Воин Чамзинского р-на РМ; крн. – н.п. Корино Краснослободского р-на РМ; кр.нив. – 
н.п. Красная Нива Большеигнатовского р-на РМ; кчн. – н.п. Кученяево Ардатовского 
р-на РМ;  кшл. − н. п. Кишалы Атюрьевского р-на РМ; лбс. – н.п. Лобаски Атяшевского 
р-на РМ; лбс.ич. – н.п. Лобаски Ичалковского р-на РМ; лнг. – н. п. Луньга Ардатовского 
р-на РМ; лпч. – н.п. Лепченка Ельниковского р-на РМ; мл. – н.п. Мокшалей Чамзинско-
го р-на РМ; млч. – н.п. Молчаново Темниковского р-на РМ; м. плн. – н. п. Мордовская 
Поляна Зубово-Полянского р-на РМ; м. плш. – н. п. Мордовская Пишля Рузаевского 
р-на РМ; м. пмб. – н. п. Мордовский Пимбур Зубово-Полянского р-на РМ; нвл. –  
н. п. Новлей Инсарского р-на РМ; н.всл. – н. п. Новые Выселки Зубово-Полянского р-на 
РМ; нзв. – н. п. Низовка Ардатовского р-на РМ; н.пшн. – н.п. Ново Пшенево Ковыл-
кинского р-на РМ; нск. – н. п. Наскафтым Шемышейского р-на Пензенской обл.; пвд. –  
н. п. Поводимово Дубёнского р-на РМ; пдл. – н.п. Подлясово Зубово-Полянского р-на 
РМ; прм. – н. п. Пермиси Большеберезниковского р-на РМ; прм. зп. – н.п. Промзино 
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Зубово-Полянского р-на РМ; с. авк. – н. п. Старое Авкиманово Темниковского р-на РМ; 
сбн. – н. п. Сабанчеево Атяшевского р-на РМ; с.всл.  – н. п. Саввинские Выселки Торбе-
евского р-на РМ; слщ. ат. – н. п. Селищи Атяшевского р-на РМ; слщ. игн. – н. п. Селищи 
Большеигнатовского р-на РМ; смз. – н. п. Самозлейка Ковылкинского р-на РМ; смл. –  
н. п. Семилей Кочкуровского р-на РМ; ст. пчн. – н. п. Старые Пиченгуши Ельниковского 
р-на РМ; ст. ард. – н. п. Старое Ардатово Ардатовского р-на РМ; ст. ивнц. – н. п. Старое 
Иванцево Лукояновского р-на Нижегородской обл.; ст. пчр. – н п. Старые Пичеуры 
Торбеевского р-на РМ; ст. шл. – н. п. Старые Шалы Ельниковского р-на РМ; т. птм. –  
н. п. Тарханская Потьма Зубово-Полянского р-на РМ; чкл. – н. п. Чукалы Ардатовско-
го р-на РМ; чкл. атш. – н. п. Чукалы-на-Вежне Атяшевского р-на РМ; чкл. игн. – н. п. 
Чукалы Большеигнатовского р-на РМ; члп. – н. п. Челпаново Атяшевского р-на РМ;  
ч. прм. – н. п. Черная Промза Большеберезниковского р-на РМ; ч. урм. – н. п. Чувашское 
Урметьево Челновершинского р-на Самарской обл.; шгв. – н. п. Старое Шайгово Старо-
шайговского р-на РМ; шгр. – н.п. Шугурово Большеберезниковского р-на РМ; шкш. –  
н. п. Шокша Теньгушевского р-на РМ.

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

Names of Fruit Trees and Bushes in the Mordovian Languages and Their Dialects
The article is devoted to the analysis of the nominees of the Mordovian languages, 

which are the part of the lexical-thematic group of names of fruit trees and bushes. The 
author analyzes the lexemes, in which the internal form is transparent and semasiological 
features are distinctly distinguished. The latter are actively included in the system of seman-
tic fields, on which basis the semantic models are picked out. The study of nominees from 
this point of view, on the one hand, reveals their essence, and on the other hand, reveals the 
nature of systemic organization of the lexical-semantic level in the dialect form of a national 
language. This issue is still insufficiently studied in Finno-Ugric linguistics. The importance 
of the research is primarily caused by the study of the linguistic aspect of the component 
part of the nationwide vocabulary, which is of a paramount importance for the Finno-Ugric 
languages. The materials of the author’s fieldwork among the Erzya and the Moksha, as well 
as lexicographical sources have become the basis of the work.

Keywords: Finno-Ugric languages, dialect, dialect vocabulary of the Mordovian lan-
guages, semantic field.
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УДК 091(=511.151)"17"

О. А. Сергеев

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В КУКАРСКОМ 

РУКОПИСНОМ ПАМЯТНИКЕ МАРИЙСКОГО 

ЯЗЫКА XVIII ВЕКА

Статья посвящена анализу одной из знаменательных частей речи марийского языка – имени 
прилагательному, в «Кратком черемисском словаре с российским переводом…»; в неопу-
бликованном лексикографическом памятнике 2-ой пол. XVIII в. после имени существи-
тельного и глагола занимающему одно из доминирующих мест. Наряду с качественными 
прилагательными ведущее место отведено и относительным именам прилагательным.  
В их образовании участвуют разные деривационные суффиксы, в т. ч. заимствованные из 
соседних тюркских языков. Самыми продуктивными являются суффиксы -дыме (-дымо, 
-дымӧ), -ан и -сыр. В корпусе словаря имеются и такие лексические единицы, где к основе 
слова одновременно присоединяются два суффикса, оба образующие имя прилагательное. 
Причину появления подобных искусственных «новообразований» мы видим в недостаточ-
ном знании составителями словаря словообразовательной структуры марийского языка. 
При составлении своих лексикографических произведений Василий Крекнин и Иоанн 
Платунов пользовались теоретическими материалами первой марийской грамматики 
1775 г. Отдельные лексические единицы из «Сочиненiя принадлежащiя къ грамматикѣ 
черемискаго языка» нашли место в крекнинском словаре 1785 г.

Ключевые слова: глоссарий, грамматика, двуязычный словарь, имя прилагательное, 
лексика, морфологический способ, отрицательный суффикс, превосходная степень, 
продуктивный суффикс, протоиерей, рукопись, словарная статья, словообразование, 
священнослужители, тематический принцип, черемисский язык.

Во 2-ой пол. XVIII в. по отдельным финно-угорским языкам российской 
глубинки были составлены двуязычные словари большого объема, к сожалению, 
почти все рукописные. По структуре многие из них национально-русские, что 
намного повышает их ценность. В истории отечественной лексикографии они 
относятся к словарям филологического типа, подготовленным не по трафарет-
ному русскому словнику. К таковым лексикографическим памятникам можно 
отнести следующие рукописные сочинения: «Краткий черемисский словарь  
с российским переводом, собранный Кукарской слободы Троицкого собора прото-
иереем Василием Крекниным и Спасской церкви диаконом Иоанном Платуновым, 
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1785 года» [Краткий черемисский словарь…1785], «Краткий вотский словарь  
с российским переводом, собранный и по алфавиту расположенный села Елов-
ского Троицкой церкви священником Захарием Кротовым, 1785 года» [Краткий 
вотский словарь… 1785], «Краткий пермский словарь с российским переводом, 
собранный и по алфавиту расположенный города Перми Петро-Павловского со-
бора протоиереем Антонием Поповым, 1785 года» [Краткий пермский словарь… 
1785]. Примечательно, что все эти национально-русские словари составлены  
в 1785 г., совпадая со временем подготовки «Словаря языков разных народов  
в Нижегородской епархии обитающих, именно россиян, татар, чувашей, мордвы 
и черемис…» Дмитрия Дамаскина [Словарь языков… 1785; см. также: Словарь 
черемисского языка, 2-ая пол. XVIII в.].

В 1785 же году были составлены более краткие словари, в которых лекси-
ческие единицы расположены по тематическому принципу. В эту группу входят 
такие неопубликованные глоссарии, как «Краткий вогулический словарь с рос-
сийским переводом, собранный и по разным материям расположенный города 
Соликамска Свято-Троицкого собора протоиереем Симеоном Черкаловым, 1785 
года» [Краткий вогулический словарь… 1785], «Краткий пермский словарь  
с российским переводом, собранный и по разным материям расположенный го-
рода Перми Петро-Павловского собора протоиереем Антонием Поповым, 1785 
года» [Краткий пермский словарь… 1785].

Одним из ценнейших памятников марийского языка рассматриваемого 
периода является «Краткий черемисский словарь с российским переводом…», 
составленный священнослужитлями Вятской земли Василем Крекниным и Ио-
анном Платуновым.

В истории отечественной лексикографии этот бесценный памятник ма-
рийского языка отличается от других лексикографических произведений XVIII 
столетия (и даже XIX в.) по качеству и по количеству охвата лексики. При 
анализе словаря мы будем акцентировать внимание на именах прилагательных, 
выступающих в нем как словарная статья. 

Наряду с другими частями речи определенное место в словаре занимают 
имена прилагательные, в том числе образованные морфологическим способом. 
В памятнике наиболее продуктивными предстают следующие суффиксы: 

1) суффикс -дыме (-дымо, -дымӧ) и их диалектные варианты: -тэмэ, -теме, 
-тыме, -тумо, -тымо. Образованные посредством этого суффикса прилагательные 
обозначают признак предмета по отсутствию кого-нибудь или чего-нибудь. На-
пример: актэме ‘неоценимый’*, ватэдыме ‘безженство’, вюртэме ‘без кровный’, 
жаптэме ‘неблаговременный’, нергетеме ‘непорядочный’, пiялтыме ‘нещастливо, 
нещастие’, пылштеме ‘глухий’, пычалтеме ‘безоружный’, сулуктумо ‘неповин-
ный’, суртумо ‘скитающийся’ (ср. совр. суртдымо ‘без дома, без жилья’), тыл-
зытеме ‘безлунный’, цуритемэ ‘бледность’, чапътеме ‘безславие, не славный’, 
шиндзадыме ‘слепый’, шоттумо ‘безчисленный’, юптымо ‘безволосый’ и др.; 

2) суффикс -сыр. От имен существительных и прилагательных при помощи 
этого показателя образованы отдельные слова, придающие им отрицательное 

* Орфография словаря сохранена.

Имена прилагательные в кукарском рукописном памятнике марийского языка XVIII века



20

значение: пайдасыръ ‘тщета’, тамлысыръ ‘невкусный’, тiорсыръ ‘неравенство’, 
эрыкъсыръ ‘невольник’ и др.; 

3) суффикс -ан, образующий имена прилагательные со значением облада-
ния: уланъ ‘изобилие, обильный, достаточный, достаточно’, уканъ ‘неимеющий, 
нищий, бедный, не достаточный’, юпанъ ‘волосатый, волосяный’ и некоторые др.

В единичных примерах словообразовательные суффиксы -сыр и -ан сле-
дуют друг за другом, что не соответствует современной грамматической нор-
ме марийского языка, ср., например: жапсыранъ ‘безмерный’, инанысыранъ 
‘безнадежный’, jоносыранъ ‘неспособный’, тjорысыранъ (или тjоресер) ‘не-
равный, грубоватый’, эрыкъсыранъ ‘невольный’, jоносыранъ ‘неспособный’, 
пайдасыранъ ‘тщетный’. Аналогичным образом употребляются суффиксы 
прилагательных -дыме (-дымо, -дымӧ) и -ан, соединяясь с основами имен су-
ществительных: ватэдъманъ ‘безженный, вдовец’, витыманъ ‘безсильный’, 
жаптыманъ ‘безвременный’, пашадэманъ ‘бездельный’, убертыманъ ‘неиз-
вестный’, урлуктуманъ ‘неплодоносный, неплодный’, цертыманъ ‘безвредный’, 
цуритыманъ ‘бледный’.

В лексеме тамледыманъ ‘вкусу не приятный’ соединены подряд даже три 
адъективных суффикса: -ле, -дыме и -ан. Если словообразовательные суффиксы 
-ле (-ло, -лӧ) и -ан образуют имена прилагательные со значением обладания, то 
-дыме (-дымо, -дымӧ), как уже отмечено, обозначает признак предмета по от-
сутствию кого-нибудь или чего-нибудь. Подобная словообразовательная модель 
не характерна для марийского языка.

Суффиксы -ле и -ан, образующие имена прилагательные со значением об-
ладания, ошибочно применены вместе, ср.: тамланъ ‘вкусный, вкусом приятный’ 
(там ‘вкус’), цапланъ ‘великолепный’, чапланъ ‘превосходный’ (цап, чап ‘сла-
ва; почетная известность как свидетельство признания заслуг, таланта; честь’).  
С помощью синонимичных суффиксов -аш и -ан образовано слово икiашанъ 
‘годовалый’, где последняя морфема является лишней. Подобное мы наблюдаем  
и в переводных школьных учебниках 1930-х гг., ср.: шукийашан или шуко ийашан 
кушкыл ‘многолетнее растение’, икийашан кушкыл ‘однолетнее растение’, кокий-
ашан кушкыл ‘двулетнее растение’ [Вэприков, Исаин 1933, 30; 36]. Аналогичные 
ошибки встречаются в публицистических и художественных текстах и у совре-
менных марийских авторов, ср.: виянле ‘великий, сильный’, ойганле ‘печальный’, 
шулдакашан ‘дешевый, не дорогой’, лит. виян ‘тж’, ойган ‘тж’, шулдакан ‘тж’ (см. 
также шулдакаш или шулдо акаш) [подробнее см.: Сергеев 2011, 131]. В. Крекнин 
и И. Платунов, воспользовавшись продуктивностью словообразовательного суф-
фикса -ан, не вникнув подробно в словообразовательные тонкости марийского 
языка, образовывали имена прилагательные от качественных прилагательных, 
ср., например: волгоданъ ‘ясный’, jорланъ ‘бедный, скудный’, келганъ ‘глубокий, 
глубоко’, назаранъ ‘нужный’, чючкюданъ ‘частый’, шакшанъ ‘гнусный’, шапша-
канъ (уламъ) ‘скареден есмь’, шояканъ ‘неправдивый, баснословный’, юскуртанъ 
‘угрюмый, грубоватый, грубый’. Безусловно, в рассматриваемых иллюстративных 
примерах аффикс -ан не выполняет никакой словообразовательной функции. Тем 
более суффикс -ан прикрепляется только к именам существительным и таким 
словам, как кӱлеш ‘надо’, уло ‘есть, имеется’ и уке ‘нет’.

О. А. Сергеев
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В нескольких примерах суффикс -ан присоединен к отрицательному  
и действительному причастиям, ср., например: аптыраныдэманъ ‘безопасный’, 
jяланшанъ ‘бешеный’, сырышанъ ‘яростный’. Такая словообразовательная мо-
дель (-дыме (-дымо, -дымӧ) + -ан, -ше (-шо, шӧ) + -ан) также не характерна для 
марийского языка.

Сравнительная степень прилагательного (по материалам первой марий-
ской грамматики – «уравнительная степень»), как и в современном марийском 
языке, образована при помощи суффикса -рак: изиракъ (пушъ) ‘суденышко’, 
изиракъ (ишанымашъ) ‘небольшая надежда, изиракъ ‘маленько весьма, мало, 
наималейший’, келгеракъ ‘глубочайший’, кюкшеракъ ‘высочайший’, лелеракъ 
(лiамъ) ‘тяжелее становлюся’, лишилъракъ ‘ближайший’, ошалъгракъ ‘белова-
тый’, пенгидыракъ ‘твердоватый’, (тундене) кугуракъ ‘тем больше’, (тундене) 
ïзиракъ ‘тем меньше’, урбезеракъ ‘младший’, уштумаракъ ‘неистовство’, чапла-
ракъ ‘знатнейший’, шонгоракъ ‘старший’, юлюшракъ ‘нижайший’. Лексические 
единицы, образованные с помощью данной морфемы, в рукописном словаре 
встречаются весьма часто.

В современном марийском языке превосходная степень образуется с по-
мощью слова эн ‘самый, очень’, которое вставляется перед прилагательным, 
например: эн писе ‘самый быстрый; самый острый’, эн тале ‘самый сильный’, эн 
изи ‘самый маленький’. В анализированной рукописи прилагательные со словом 
эн ‘самый, очень’ не зафиксированы. Следуя первой марийской грамматике 1775 
года, составители памятника пользуются «слогом» пешъ, который «поставляет-
ся къ Именительному падежу числа Единственнаго напереди», напр. пешъ сай 
‘преизрядный’, пеш шеме ‘пречерный’ и др. В «Сочиненiях принадлежащiх къ 
грамматикѣ черемискаго языка» вместо термина превосходная степень исполь-
зовано сочетание слов «превосходительная степень» [Сочиненiя… 1775, 41]. 
В памятнике В. Крекнина и И. Платунова обнаружены следующие сочетания: 
пешъ шуэ ‘редко весьма’, пешъ юлюшъ ‘нижайший самый’, пешъ полмезе ‘весьма 
жестоко’, пешъ церле ‘весьма немощный’, пешъ кугу ‘превеликий’, пешъ кюкше 
‘превысокий’, пешъ кочо ‘прегорький’, пешъ писе ‘преострый’, пешъ лушкудо 
‘преслабый’, пешъ сай ‘преизбранно, изрядно, весьма хорошо’, пешъ шонго 
‘престарелый’, пешъ ушанъ ‘учтивый весма’. Слово пеш ‘очень’ также дано от-
дельной словарной статей; ср.: пешъ ‘вельми, зело, очень, весьма’. Имеются такие 
случаи, где лексема пеш стоит после имени прилагательного; например: шагалъ 
пешъ ‘мало очень’ – и снабжена грамматической пометой: нареч. (наречие).  
В анализированном рукописном памятнике синонимом к слову пеш выступа-
ет лексема путырак. С той же семантикой она в корпусе словаря встречается  
в одном примере без адъективной формы: путуракъ ‘предускорение’, – данной 
в значении субстантива.

Многие словарные статьи (имена прилагательные) с отрицательным суф-
фиксом -сыр даны как наречия*, например: жапсыръ наречие ‘неблаговременно’, 
жапсыръ наречие ‘безмерно’, jонысыръ наречие ‘неспособно’, нергесеръ нареч. 
‘непорядочно’, эркесеръ нареч. ‘по неволе’. По происхождению суффикс -сыр  

* После соответствующих лексем составителями словаря дана грамматическая по-
мета: наречие или нареч.

Имена прилагательные в кукарском рукописном памятнике марийского языка XVIII века
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заимствован из чувашского языка [Budenz 1864, 422; Галкин 1966, 73]. Он выпол-
няет ту же функцию, что и татарский аффикс -сыз [Серебренников, Гаджиева 1986, 
124]. Лексические единицы с суффиксом -сыр в рукописных словарях XVIII в.  
встречаются очень часто. Анализируя анонимный «Словарь черемисского языка» 
200-летней давности, марийский лингвист Г. С. Патрушев пишет: «Чрезмерное 
употребление суффикса -сыр по сравнению с современным состоянием языка 
объясняется, по-видимому, тем, что оно или действительно было распространено 
несколько шире, чем в настоящее время, или же здесь сказалось наречие, которое 
подвергалось большому влиянию соседнего чувашского языка. Вполне возможно 
также, что переводчиком был чуваш и подобные слова образованы по сходству 
с такими словами, как каньысыр ‘неудобный’, аҥысыр ‘узкий’. Последнее более 
вероятно, так как другие письменные источники, а также данные диалектов со-
временного языка не дают основания предполагать выход суффикса тюркского 
происхождения -сыр за пределы слов, заимствованных из тюркских же языков» 
[Патрушев 1958, 20]. Мы полагаем наиболее приемлемым то предположение  
Г. С. Патрушева, где говорится о былом широком распространении суффикса 
-сыр в марийских диалектах, имевших тесные контакты с чувашским языком и 
испытавших его сильное воздействие [Сергеев 2002, 142]. Статистические данные 
показывают, что в «Словаре черемисского языка» XVIII столетия слов с суф-
фиксом -сыр встречается около 8, в рукописях Д. Дамаскина – около 5 [Словарь 
черемисского языка… 1785], В. Крекнина и И. Платунова – 13, в рукописном 
«черемисско-русском словаре» XIX в. Флобиана Земляницкого – 11 [Словарь 
черемисско-русский… 70-е гг. XIX в.]. В последнем источнике аффиксу -сыр 
посвящена даже отдельная словарная статья: -сыръ ‘не, частица отрицательная, 
прибавляемая к концу слова (г. сиръ)’. Изобилие суффикса -сыр в марийской 
части крекнинского словаря можно объяснить также тем, что составители  
в какой-то степени знали чувашский язык. Не исключено, что редакторскую 
работу мог выполнить коренной чуваш. Касаясь суффикса -сыр в чувашской 
части дамаскинского памятника, В. Г. Родионов пишет: «Е. Рожанский (по на-
циональности чуваш. – О. С.) постоянно вносил орфографические поправки: 
если составители словаря писали зыр (соот. русск. без), то редактор переде-
лывал данную морфему как зар или сар» [Родионов 2012, 66]. Вполне веро-
ятно, что Е. Рожанский или кто-нибудь еще другой, как образованные люди 
того времени, были знакомы с марийским словарем и могли внести какую-то  
корректировку.

В «Кратком черемисском словаре с российским переводом…» часто после 
качественных прилагательных для придания им отрицательного оттенка исполь-
зуется частица огыл ‘не’: кугу оголъ ‘невеликий’, лыбырге оголъ ‘несклонный’, 
писе оголъ ‘не проворный’, поро оголъ ‘не честно, не честный’, тiоръ оголъ ‘не-
равность’, чючкюдэ оголъ ‘нечастый’, шима оголъ ‘не гладкий’ и др. Некоторые 
сочетания подобного рода составители рассматривают как наречия, ср.: сай оголъ 
нареч. ‘неискусно’, цеберь оголъ нареч. ‘не красиво, не красно, не пригожо’, эре 
оголъ нареч. ‘не чисто’. В словаре отрицательной частице огыл ‘не’ отведена 
специальная словарная статья, в которой она рассматривается В. Крекнином  
и И. Платуновым как предлог, ср.: оголъ предлогъ ‘не’.

О. А. Сергеев
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Таковы некоторые специфические особенности подачи марийских имен 
прилагательных в корпусе лексикографического произведения 2-ой пол. XVIII 
столетия протоиерея Кукарской слободы Троицкого собора Василия Крекнина 
и дьякона Спасской церкви Иоанна Платунова.

СОКРАЩЕНИЯ
Г – горное наречие марийского языка, ед. хр. – единица хранения, оп. – опись,  

совр. – современный, ср. – сравни, ф. – фонд, Эрм. собр. – Эрмитажное собрание.
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Adjectives in the Kukarskiy memorial manuscript  
of the Mari language of the XVIII century

The article is devoted to the analysis of the adjective, which is one of the content words 
of the Mari language in «Concise Cheremis Dictionary with Russian Translation...». In the 
unpublished memorial manuscript of the second half of the XVIII century, the adjective shares 
a dominant position together with the noun and the verb. Both qualitative and relative adjectives 
play leading roles. Different derivational suffixes participate in the formation of the relative 
adjectives, including suffixes, borrowed from the neighboring Turkic languages. The most 
productive suffixes are -дыме (-дымо, -дымӧ), -ан and -сыр. In the dictionary body there 
are such lexical units, where two suffixes are added together to a word stem thus forming an 
adjective. In our opinion, the cause of such artificial «innovation» is the dictionary authors’ 
lack of knowledge of the word-forming structure of the Mari language. When writing their 
lexicographical works, V. Kreknin and I. Platunov used the theoretical materials of the first 
Mari Grammar of 1775. Certain lexical units from the «Works Belonging to the Grammar of 
the Cheremish Language» found their place in the Kreknin’s dictionary of 1785.

Keywords: glossary, grammar, bilingual dictionary, adjective, vocabulary, morphological 
method, negative suffix, superlative degree, productive suffix, archpriest, manuscript, dictionary 
entry, word formation, clergymen, thematic principle, the Cheremis language.
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В статье рассматриваются названия некоторых сакральных предметов красного угла 
христианской избы в удмуртском литературном языке и диалектах. Подробно изучаются 
удмуртские наименования иконы, божницы и полотенца, используемого для традицион-
ного украшения икон. Анализ проводится на материале, собранном автором в лексико-
графических трудах удмуртского языка и полевых условиях в различных районах УР.  
В ходе исследования выявлено, что отдельные лексические единицы проникли из русского 
языка вместе с заимствованием самих реалий. Русизмы подверглись различным фонети-
ческим изменениям. Для обозначения некоторых понятий используются существующие 
в удмуртском языке слова, в которых произошли семантические преобразования. Анализ 
фактического материала показывает, что большая часть названий представляет собой со-
ставные наименования, созданные на базе слов исконного и иноязычного происхождения.*

Ключевые слова: удмуртский язык, лексикология, диалектология, этимология, красный 
угол, сакральные предметы.

Красный угол являлся самым почетным местом в удмуртской избе. Он пред-
ставлял собой пространство между боковой и фасадной стеной дома, ограниченное 
углом, который расположен по диагонали от печи. В красном углу находились 
объекты, которым придавалась высшая культурная ценность. «Там стояли стол  
и стул для главы семьи или почетного гостя» [Владыкин, Христолюбова 1997, 69]. 
После христианизации в красном углу стали располагать божницу с иконами. Об-
раза украшались вышитым полотенцем, прикрывавшим иконы сверху и с боков, не 
закрывая лики. Для лучшего ознакомления с изучаемым объектом приведем фраг-
мент одного из этнографических описаний вотского жилища: «въ переднемъ углу 
[располагалась]** икона, на которую бываетъ перекинуто полотенце съ цвѣтными 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта  
№ 16-34-00026 «Предметные реалии удмуртской этнокультуры».

** В квадратных скобках дан фрагмент текста, отсутствующий в оригинале, но не-
обходимый по контексту.

УДК 81’374(=511.131)

О. В. Титова

О НАЗВАНИЯХ САКРАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

КРАСНОГО УГЛА В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ*
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разшитыми концами, въ родѣ того, какъ въ русскихъ избахъ навѣшиваютъ по-
лотенца на зеркала» [Потанин 1880–1882, 196]. Исследователи материальной 
культуры удмуртов отмечают, что красный угол «считался почетным, однако 
его “святость” определялась не столько религиозными воззрениями (удмурты, 
несмотря на официальную христианизацию, не отличались особым почитанием 
икон, там находившихся), сколько его светским значением…» [Удмурты… 1993, 
112]. В красный угол усаживали самых почетных гостей. 

Особое выделение красного угла от других углов дома, подчеркивание его 
высокого статуса, наблюдается и в строительных обрядах. В этнографической 
литературе есть сведения, что после основания дома в передний угол на третье 
бревно хозяин дома, перекрестившись, клал серебряную монету достоинством 
около 20 копеек, завернув ее в холстину. Положив монету в угол и покрыв ее 
мхом, хозяин отрезал от цельного каравая небольшую горбушку и делил между 
всеми участвующими в подъеме [Верещагин 1995, 24].

Понятие «красный (передний) угол» в удмуртском литературном языке 
передается сложными словами тӧршор, тӧрсэрег, первым компонентом которых 
выступает тюркское заимствование тӧр (ср. тат. түр ‘передний угол, почетное 
место’; др.-тюрк. *tӧr ‘место против входа, почетное место’ [ДТС 1969, 580]). Как 
и в языке-источнике, удмуртское слово выступает в двух значениях: ‘1. передний 
(красный) угол 2. почетное место за столом’. Вторым компонентом являются 
лексемы общепермского происхождения шор ‘середина’ (ср.: к. шӧр; общеп. *šȯr- 
‘центр, середина’ [КЭСК 1999, 322]), сэрег ‘угол’ (ср.: к. сэрӧг; общеп.*sцreg или 
*sԑreg ‘угол, часть, отсек, отделение, край, раздел’ [КЭСК 1999, 272]).

Приведенные названия «красного угла» широко распространены в диалектах 
удмуртского языка, но, наряду с ними, в современных говорах употребляются 
также сочетания слов инмарсэрэг ~ ин′марсэрэг (букв. ‘божий угол’), оброссэрэг, 
мудорсэрэг ~ мыдорсэрэг (букв. ‘угол с иконой’). 

Рассмотрим названия некоторых сакральных предметов красного угла хри-
стианской избы в удмуртском литературном языке и диалектах, используя данные 
словарей удмуртского языка, составленных отечественными и зарубежными 
исследователями в разные хронологические периоды (XVIII–XXI вв.); полевые 
материалы, собранные автором во время экспедиций в различные районы УР; 
архивные материалы из фондов УИИЯЛ УрО РАН; диалектные данные из работ 
исследователей удмуртского языка.

Для обозначения понятия «икона» в удмуртском языке широко используется 
лексема мудор. Данное слово в таком значении и приведенном фонетическом об-
лике употребляется в литературном языке, а также в некоторых северных говорах 
удмуртского языка. В срединных говорах бытует фонетический вариант мыдор 
как результат корреспонденции гласных у ~ ы в пределах первого слога слова. 

В этимологическом словаре финского языка удмуртское слово мудор под 
знаком вопроса сопоставляется со словами прибалтийско-финских языков:  
ф. manner ‘Festland, Kontinent’ (‘материк’. – О. Т.) [SSA 1995, 147]. Такое пред-
положение, на наш взгляд, недостаточно убедительно. Придерживаясь мнения 
большинства исследователей языка и культуры удмуртского народа, мы считаем, 
что слово мудор – это сложное образование, состоящее из двух компонентов:  

О. В. Титова
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му ‘земля’ < ур. *maUe ‘Land, Erde’ (‘земля’. – О. Т.) [UEW 1988, 263]; дор ‘край, 
сторона; родина; родной дом’ < фу. *tarз (torз) ‘Nähe, Umgebung’ (‘близость, 
соседство, окружение’. – О. Т.) [UEW 1988, 512]. 

В письменных лексикографических источниках это слово фиксируется  
с к. XVIII в., где даются разные его толкования. Впервые лексическая единица 
Mador отмечена Ф. И. Страленбергом в 1730 г. в значении ‘Gott’ (‘Бог’. – О. Т.) 
(цит. по: [Тепляшина 1965, 26]). В словаре З. Кротова (1785) приводится лек-
сема мудоръ ‘земный’ и сочетания слов мудóръ седмаскò ‘изображаю’, мудóръ 
седмаскóнъ ‘изображенiе’ [Кротов 1995, 136] (где седмаскò ‘черню’, седмаскóнъ 
‘черненiе’ [Кротов 1995, 192]). В работе Ф. Й. Видеманна (1880) зафиксированы 
лексическая единица mudor в значении ‘Bild’ (‘картина, изображение’. – О. Т.) 
и словосочетание mudor śödmany ‘ab bilden’ (‘изображать’. – О. Т.) [Wiedemann 
1880, 503]. В словаре Б. Мункачи (1896) отмечены формы mador (Sar. Mal.), 
mudor (Kaz.) ‘1. mythischer name, nach aller wahrscheinlichkeit synonym mit Voršud 
2. (Sar.) altar-säule des Voršud’s in der kwa- hütte 3. (Kaz.) die heilige gebets- u. 
opferhütte des dorfes 4. das heiligenbild’ (‘1. мифическое имя, которое, по всей 
вероятности, является синонимом к слову Voršud 2. (Sar.) священный престолъ 
Воршуда, состоящiй изъ столба находящагося на половинѣ у передней стѣны 
ǀ столб алтаря Voršud-а в kwa- домике 3. (Kaz.) священный молельный дом  
и жертвенный дом деревни 4. икона’. – О. Т.) [Munkácsi 1896, 713–714]. Под-
черкнем, что в данном источнике рассматриваемое слово впервые отмечено  
в значении ‘икона’. Ю. Вихманном зафиксированы варианты mшdor J, mudor 
MU ‘ein mythisches Wesen, dem in der Sommerhütte geopfert wird (J); die heilige 
Ecke in der Opferhütte (MU)’ (‘мифическое существо, которому приносится 
жертва в летнем домике (J); священный угол в жертвенном домике (шалаше) 
(MU)’. – О. Т.) [Wichmann 1987, 164]. В «Толковом удмуртско-русском слова-
ре» Т. К. Борисова (1932) приводятся слова мудор в значении ‘образ, икона, 
священный лубяной ящик в молитвенном шалаше вотяков’ [Борисов 1991, 185], 
мыдор ‘икона’ [Там же, 189]. В некоторых лексикографических трудах [РУС 
1931, 21; РУС 1956, 326; СТРУС 2013, 228; УРС 1948, 194] рассматриваемое 
слово фиксируется только в значении ‘икона’. В «Удмуртско-русском словаре» 
(1983) зафиксированы формы мудор, диал. мыдор ‘1) икона, образ 2) алтарь 
воршуда (в молельном шалаше)’ [УРС 1983, 286, 289]. В «Удмуртско-русском 
словаре» 2008 г. изд., подготовленном с учетом всех ранее изданных словарей 
удмуртского языка, памятников письменности XVIII–XIX вв., а также удмурт-
ской научной литературы, приводятся слово мудор и диалектная форма мыдор 
в следующих значениях: ‘1. икона, образ 2. алтарь воршуда; священная полка; 
священный камень, священный столбик (в молельном шалаше, куале) 3. хозяин 
локальной территории, один из родо-племенных богов удмуртов 4. сакральный 
центр родовой территории 5. священное дерево в лесу’ [УРС 2008, 440, 447]. 
Подчеркнем, что в словарях, изданных после 1930 г., значение ‘икона’ стоит 
уже на первом месте.

Ознакомление с фиксацией слова мудор в письменных источниках дает по-
нять, что первоначально оно служило для наименования языческих святынь. Под 
влиянием христианской религии термин перенесли на название иконы.
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Понятие «икона» в удмуртском языке передается также заимствованной 
из русского языка лексемой оброс (< рус. образ). Указанное наименование ис-
пользуется в литературном языке, встречается в южно- и северноудмуртских, 
а также в некоторых срединных говорах. При заимствовании данное слово  
в удмуртском языке претерпело фонетические изменения: конечный согласный 
з передался глухим с, произошел звукопереход а > о под воздействием гласной 
о первого слога. Но в северноудмуртских говорах широко распространен и фо-
нетический вариант образ. 

Лексическая единица obros ‘Heiligenbild’ (‘икона’. – О. Т.) впервые за-
фиксирована в 1880 г. в словаре Ф. Й. Видеманна [Wiedemann 1880, 509], далее 
встречается и в некоторых других лексикографических трудах [РУС 1956, 326; 
СТРУС 2013, 228; УРС 1983, 313; УРС 2008, 484; Munkácsi 1896, 70; Wichmann 
1987, 180]. В словаре Г. Е. Верещагина это слово отмечено в значении ‘лампада’ 
[Верещагин 2006, 176].

Для обозначения понятия «икона» в некоторых современных срединных 
и южных говорах используются формы инмар ~ ин′мар (< фу. *ilma ‘Himmel, 
Wetter; Gott’ (‘небо, погода; Бог’. – О. Т.) [UEW 1988, 82–83]). Исследователи 
отмечают, что инмар – «один из триады верховных божеств, ведающий подне-
бесной сферой. <…> Под влиянием христианства Инмар стал восприниматься 
как Иисус Христос или Бог Отец» [Владыкина, Глухова 2011, 69]. В словарях 
удмуртского языка слово инмар фиксируется в значении ‘бог, господь’, в ранних 
письменных трудах приводится и значение ‘небо’, которое и ныне встречается 
в отдельных говорах удмуртского языка. В удмуртских диалектах происходит 
метонимический перенос названия бога на его изображение (икону), что харак-
терно и для других языков: например, в коми языке слово ен тоже выступает  
в трех значениях: ‘1) бог 2) диал. икона 3) небо, небеса’ [КРК 2000, 209].

Кроме приведенных наименований «иконы», в отдельных северноудмурт-
ских говорах бытует русское заимствование икон (< рус. икона).

Отметим также, что в некоторых говорах даже одного населенного пункта 
для обозначения иконы параллельно могут использоваться несколько наиме-
нований, например: в д. Нижнее Кечёво Малопургинского р-на употребляются 
названия мыдор и инмар; в граховском р-не – ин′мар и оброс.

В «Удмуртско-русском словаре» отмечена диалектная форма чукиндор ‘ико-
на’ [УРС 1983, 478; УРС 2008, 737]. Основа слова чукин ‘набок, наклонно’ встре-
чается в глаголах чукинтыны ‘1. наклонить, накренить; опрокинуть 2. окунуть 
3. окрестить’, чукиндырыны ‘крестить’. Компонент дор, используемый в конце 
слова, возможно, приводится по аналогии с мудор. Буквально можно перевести 
как ‘место, где наклоняются; место, где крестятся’. Ареал употребления слова 
чукиндор нам неизвестен, поскольку данная лексическая единица не выявлена 
ни в ходе полевых экспедиций, ни при ознакомлении с лингвистическими мате-
риалами в архивных фондах УИИЯЛ УрО РАН; слово это не отмечено в других 
лексикографических трудах удмуртского языка.

Понятие «божница» (полка или киот с иконами) в удмуртском литературном 
языке передается сочетанием слов мудор ӝажы (мудор ‘икона’, ӝажы ‘полка’) 
[УРС 1983, 143; УРС 2008, 440].
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Удмуртское наименование божницы впервые приведено в словаре Ю. Вих-
манна: obros-pukton MU [Wichmann 1987, 180] (obros ‘икона’ < рус. образ; pukton –  
сущ. от гл. пуктыны ‘ставить, поставить’). Такое сочетание слов отмечено  
в двух значениях: ‘божница; Heiligenbild mit Rahmen’ (‘икона с рамкой’. – О. Т.). 
Т. К. Борисов зафиксировал сочетание мыдор ӝажы ‘полка для держания икон’ 
[Борисов 1991, 189]. В «Удмуртско-русском словаре» [УРС 1983, 313; УРС 2008, 
484] приводится название оброс тырон ‘божница’ (оброс ‘икона’ < рус. образ; 
тырон – сущ. от гл. тырыны ‘класть, ставить’). В «Системно-тематическом 
русско-удмуртском словаре» даны три наименования божницы: мудор ӝажы, 
оброс ӝажы, мудор азь [СТРУС 2013, 228]. 

В диалектах удмуртского языка в указанном значении используются соче-
тания слов, в которых первым компонентом выступают лексемы, обозначающие 
икону, а вторым – следующие слова: 

а) аз′ ~ аӟ ‘перед, передняя часть’: мыдор аз′ ~ мыдор аӟ (сред.), образ аз′ 
(сев.), оброс аз′ (южн.) (букв. ‘перед, передняя часть иконы’);

б) ӝажы ~ ӝаӝы ‘полка’: мыдор ӝажы ~ мыдор ӝаӝы (сред.), оброс 
ӝажы (сред. южн.), оброс ӝаӝы (сред.) (букв. ‘полка иконы’);

в) кана ‘шкаф’: оброс кана (сред. южн.) (букв. ‘шкаф иконы’);
г) сэрэг ‘угол’: мудор сэрэг (сев.), ин′мар сэрэг (южн.) (букв. ‘угол иконы’);
д) тырон – сущ. от гл. тырыны ‘класть, ставить’: оброс тырон (сред.).
В качестве второго компонента часто используются также заимствованные 

из русского языка слова:
а) полка ‘полка’: образ полка (сев.), мыдор полка (сред.) (букв. ‘полка иконы’);
б) мэста ‘место’: образ мэста (сев.) (букв. ‘место иконы’).
В значении «божница» в диалектах удмуртского языка могут выступать  

и слова оброс ~ образ, обозначающие икону. В данном случае происходит мето-
нимический перенос имени с предмета на место его хранения.

В некоторых северно- и южноудмуртских говорах бытует относительно 
позднее заимствование из русского языка – божн′ица· (< рус. божница).

Традиция украшать домашние иконы длинными, узкими полотенцами с вы-
шивкой и кружевом на концах получила широкое распространение у удмуртов. 
Традиция ритуального использования полотенец, несомненно, восходит к еще 
дохристианским верованиям. Языческая символика продолжала сохраняться  
в орнаменте полотенец, используемых для украшения икон. 

Лексика, служащая для обозначения текстильного убранства домашних икон, 
в удмуртском языке не изучена, не представлена она и в словарях удмуртского 
языка. Только «Удмуртско-русский словарь» (2008) приводит одно диалектное 
наименование инмарчалма в значении ‘тканое или вышитое длинное полотенце 
перед иконами’ [УРС 2008, 253] (букв. ‘божье полотенце’). Чалма в современном 
удмуртском языке служит для обозначения головного убора замужней женщи-
ны в виде вышитого полотенца, накручиваемого на голову, с ниспадающими 
на спину концами, но в ранних письменных источниках фиксируется также  
в значении ‘полотенце’.

В современных диалектах удмуртского языка нами выявлены следующие на-
звания полотенца как традиционного украшения икон в доме: обросчалма (алн.), 
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обросӵушкон (алн.), обросӵуӵкон (ув.) (букв. ‘полотенце иконы’); обросайшэт 
(алн.), обросашшэт (грах.), ин′марашшэт (грах.) (букв. ‘передник иконы’, ‘божий 
передник’); обросаз′ (кияс., ув.), мыдораз′ (малп.), инмараз′ (малп.) (букв. ‘перед-
няя часть иконы’); обросул, оброспыдул (кильмез.) (букв. ‘нижняя часть иконы’).

Таким образом, изучив наименования некоторых сакральных предметов 
красного угла в удмуртском литературном языке и в диалектах, приходим к вы-
воду, что для обозначения отдельных понятий используются уже существующие 
в удмуртском языке лексические единицы, в которых произошли семантические 
преобразования. Большая часть названий представляет собой составные наименова-
ния, созданные на базе слов исконного и иноязычного происхождения. Некоторые 
термины проникли из русского языка вместе с заимствованием самих предметов.

СОКРАЩЕНИЯ
алн. – говоры Алнашского р-на; букв. – буквально; гл. – глагол; грах. – говоры 

Граховского р-на; диал. – диалектное; др.-тюрк. – древнетюркский язык; к. – коми язык; 
кильмез. – говоры Кильмезского р-на Кировской обл.; кияс. – говоры Киясовского р-на; 
малп. – говоры Малопургинского р-на; общеп. – общепермский язык; рус. – русский 
язык; ср. – сравните; сев. – северное наречие удмуртского языка; сред. – срединные 
говоры удмуртского языка; сущ. – существительное; тат. – татарский язык; ув. – говоры 
Увинского р-на; ур. – уральский язык; ф. – финский язык; фу. – финно-угорский праязык; 
южн. – южное наречие удмуртского языка.
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On Names for Sacred Objects of the Krasny Ugol (“Beautiful Corner”)  
in the Udmurt Language

The article considers the names of some sacred objects kept in the krasny ugol (“beautiful 
corner”) in the Udmurt standard language and dialects. Udmurt names for the icon, icon case 
and towel were subjected to more detailed analysis. The research is conducted on the material 
collected by the author from lexicographical works on the Udmurt language and during field 
work in different regions of the Udmurt Republic. The study revealed that some words had 
been borrowed from the Russian language alongside objects. Russian borrowings underwent 
different phonetic changes. Udmurt words are also used to denominate some concepts but they 
underwent semantic transformations. The research demonstrates that most of the analyzed 
names are phrases which comprise words both of foreign and Udmurt origin.

Keywords: Udmurt language, lexicology, dialectology, etymology, krasny ugol (beautiful 
corner), sacred objects.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2017, vol. 11, issue 2, pp. 27–35. In Russian.

О названиях сакральных предметов красного угла в удмуртском языке



34

REFERENCES
Borisov T. K. Udmurt kyllyukam = Tolkovyi udmurtsko-russkii slovar’: Okolo 15 tys. 

slov [Udmurt-Russian explanatory dictionary: About 15,000 words]. 2nd edition. Izhevsk, 1991. 
384 p. In Udmurt and Russian.

Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 1: Votyaki Sosnovskogo kraya 
[Collected works: in 6 vol. Vol. 1: The Votyaks of Sosnovka area]. Izhevsk, 1995. 260 p.  
In Russian.

Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 6. Kn. 2: Votsko-russkii slovar’ [Col-
lected works: in 6 vol. Vol. 6. Book 2: Votyak-Russian dictionary]. Izhevsk, 2006. 288 p.  
In Udmurt and Russian.

Vladykin V. E., Khristolyubova L. S. Etnografiya udmurtov [Ethnography of the Ud-
murts]. Izhevsk: Udmurtiya Publ., 1997. 248 p. In Russian.

Vladykina T. G., Glukhova G. A. Ar-god-bergan: Obryady i prazdniki udmurtskogo 
kalendarya [Ar-god-bergan: Rites and festivals of the Udmurt calendar]. Izhevsk, 2011. 320 p.  
In Udmurt and Russian.

DTS – Drevnetyurkskii slovar’ [Old Turkic dictionary]. Leningrad: Nauka Publ., 1969. 
676 p. In Russian.

KRK – Beznosikova L. M., Aibabina E. A., Kosnyreva R. I. Komi-roch kyvchukӧr: 
31 000 kymyn kyv [Komi-Russian dictionary: 30,000 words]. Syktyvkar: Komi nebӧg ledzanin 
Publ., 2000. 816 p. In Komi and Russian.

Krotov Z. Udmurtsko-russkii slovar’ [Udmurt-Russian dictionary]. Izhevsk, 1995. XX 
+ 286 p. In Udmurt and Russian.

KESK – Lytkin V. I., Gulyaev E. S. Kratkii etimologicheskii slovar’ komi yazyka 
[Concise etymological dictionary of the Komi language]. Syktyvkar: Komi kn. izd-vo Publ., 
1999. 431 p. In Komi and Russian.

Potanin G. N. U votyakov Elabuzhskago uezda [At the Udmurts’ of Elabuzhsky uyezd]. 
Izvestiya obshchestva arkheologii, istorii i etnografii [Bulletin of the Society for Archeology, 
History and Ethnography]. Vol. 3. 1880–1882, pp. 189–259. In Russian.

RUS 1931 – Russkikh P. M., Russkikh P. Ya. Russko-udmurtskii slovar’ [Russian-
Udmurt dictionary]. 2nd edition, revised and corrected. Moscow: Tsentrizdat Publ., 1931.  
64 p. In Russian and Udmurt.

RUS 1956 – Russko-udmurtskii slovar’: Ok. 40 000 slov [Russian-Udmurt dictionary: 
About 40,000 words]. Moscow: Gos. izd-vo in. i nats. slovarei Publ., 1956. 1360 p. In Rus-
sian and Udmurt.

STRUS – Nasibullin R. Sh., Semenov V. G. Sistemno-tematicheskii russko-udmurtskii 
slovar’ [Topical Russian-Udmurt dictionary]. Izhevsk: Assotsiatsiya «Nauchnaya kniga» Publ., 
2013. 380 p. In Russian and Udmurt.

Teplyashina T. I. Pamyatniki udmurtskoi pis’mennosti XVIII veka [Udmurt written 
records of the 18th century]. Moscow, 1965. Issue 1. 324 p. In Russian.

Udmurty: istoriko-etnograficheskie ocherki [Udmurts: historical and ethnographic essays]. 
Izhevsk, 1993. 392 p. In Russian.

URS 1948 – Udmurtsko-russkii slovar’: Ok. 15 000 slov [Udmurt-Russian dictionary: 
About 15,000 words]. Moscow: OGIZ. Gos. izd-vo in. i nats. slovarei Publ., 1948. 447 p.  
In Udmurt and Russian.

URS 1983 – Udmurtsko-russkii slovar’: Ok. 35 000 slov [Udmurt-Russian dictionary: 
About 35,000 words]. Moscow: Russkii yazyk Publ., 1983. 592 p. In Udmurt and Russian.

URS 2008 – Udmurtsko-russkii slovar’: Ok. 50 000 slov [Udmurt-Russian dictionary: 
About 50,000 words]. Izhevsk, 2008. 925 p. In Udmurt and Russian.

О. В. Титова



35

Munkácsi B. A votják nyelv szótára. Budapest, 1896. XVI + 758 l. In Udmurt and 
Hungarian.

SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 2. L–P. Helsinki: Suomalaisen 
kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. 470 s. In Finnish.

UEW – Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Uralische und finnisch-
ugrische Schicht. Wiesbaden: Harrassowitz, 1988. XLVIII + 593 s. In German.

[Wichmann Y.] Wotjakischer Wortschatz. Aufgezeichnet von Yrjӧ Wichmann. Bearbeitet 
von T. E. Uotila und Mikko Korhonen. Herausgegeben von Mikko Korhonen. Helsinki, 1987. 
XXIII + 421 S. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae XXI). In Udmurt and German.

Wiedemann F. J. Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem wotjakisch-deutschen im 
Anhange und einem deutschen Register. St. Petersburg, 1880. XIV + 692 S. In Komi, Udmurt 
and German.

Received 11.05.2017

Titova Olga Vladimirovna,
Candidate of Sciences (Philology), Junior Research Associate,

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

4, ul. Lomonosovа, Izhevsk, 426004, Russian Federation
e-mail: ovtitova@rambler.ru

О названиях сакральных предметов красного угла в удмуртском языке



36

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398.61(=511.132) 

С. Г. Низовцева

ПОЭТИКА ЗАГАДОК КОМИ: 

К ВОПРОСУ О ФОЛЬКЛОРНЫХ ФОРМУЛАХ

В статье рассматриваются фольклорные формулы как универсальные категории фольклора 
и их функционирование в загадках коми. В работе дается определение формулы, приво-
дятся точки зрения ряда исследователей относительно бытования и функций формул, 
отмечаются общие признаки, по которым формульные сочетания выделяются в тексте. 
При анализе загадок коми автором обозначено две разновидности формул (по их позиции  
и семантической нагрузке). Одни из них, названные формулами загадывания, предваряют 
текст загадки, являются своеобразными зачинами, не влияют на отгадывание, но организуют 
сам процесс загадывания. Другие – композиционно встроены в структуру загадываемого 
текста и непосредственно связаны с отгадкой, именно им уделено основное внимание при 
анализе. Автор приходит к выводу, что формулы являются структурно-интегрирующими 
элементами загадки, формируют пространство отгадки и наполняют его характерны-
ми метафорическими образами. Некоторые формулы характерны только для загадок,  
другие – носят универсальный характер и встречаются в разных фольклорных жанрах.

Ключевые слова: фольклор коми, формула, загадка, формульное выражение, постоянная 
метафора.

Фольклорные формулы относятся к традиционным явлениям фольклора, его 
поэтики. Как отмечает Г. И. Мальцев, «эти устойчивые компоненты традицион-
ного текста – постоянные эпитеты, устойчивые сравнения и тропы, “типические”, 
“общие места”, “подвижные отрывки”, тематические стандарты, стилистические 
клише, образные стереотипы и т. п. – оформляют ситуации, образы персонажей, 
их чувства, действия, характеристики, речи, изображение природы, течение вре-
мени и т. д. вплоть до мельчайших стилистических деталей» [Мальцев 1989, 3].

Собственно понятие формулы (формульного выражения) было введено  
в научный оборот в работах зарубежных исследователей М. Пэрри и А. Лорда в рам-
ках изучения ими эпической традиции и, в частности, техники устного исполнения 
эпоса, порождающего особый «формульный» стиль. По определению М. Пэрри, 
формула – «группа слов, регулярно встречающаяся в одних и тех же метрических 
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условиях и служащая для выражения того или иного основного смысла» [цит. по: 
Лорд 1994, 14]. На формульность, присущую поэтическому и сказочному фолькло-
ру, обращал внимание и А. Н. Веселовский: «Я различаю повторение – формулу, 
известное греческому эпосу, встречающееся и во французском, но особенно раз-
витое в славянском и русском…» [Веселовский 1989, 76]. Он же писал: «Иные 
стихи, группы стихов западали в ухо, как нечто целое, как формула, один из про-
стейших элементов песенного склада, и лирическая песня пользуется ими в разных 
сочетаниях, как эпическая – тавтологией описаний, сказка – определенным кругом 
постоянных оборотов. Изучение подобного рода обобщенных, бродячих формул 
положит основы народно-песенной и сказочной морфологии» [Там же, 130].

Изучением формул на примере разных фольклорных жанров и тради-
ций занимались, к примеру, Н. Рошияну, Н. М. Герасимова, Д. Н. Медриш,  
Л. Н. Виноградова, И. А. Разумова, Г. И. Мальцев, О. А. Егорова, А. В. Кулагина, 
С. Б. Адоньева, Т. И. Панина и др. При определении формулы внимание исследо-
вателей обращается, прежде всего, на ее лексико-синтаксическую устойчивость, 
стереотипность, повторяемость. И. А. Разумова, например, наиболее общими при-
знаками формульных стереотипов (применительно к русской сказочной традиции) 
считает: 1) стабильность, основанную на жесткой структуре, синтаксической 
и лексико-семантической идентичности и, в большинстве случаев, на ритми-
ко-звуковой организации; 2) устойчивость – постоянство в процессе передачи 
традиции, иными словами «формула сохраняется во времени (на определенном 
этапе бытования жанра) и воспроизводится разными исполнителями, встречается 
в сказках на разные сюжеты, повторяется в одном и том же тексте»; 3) цельность 
заключенного в стереотипе смысла, значения [цит. по: Егорова 2016, 273].

По замечанию А. В. Кулагиной, формульность может проявляться на разных 
уровнях: словесно-речевом, образно-стилистическом, сюжетно-композиционном, 
идейно-тематическом. Этим определяются и различные виды формул, имеющих 
характер схем и моделей, с одной стороны, а с другой – художественно-содер-
жательные, образные выражения [Кулагина 2001, 227].

Одной из основных функций формул называется функция проективная, 
поскольку формула проецирует традицию на текст, включает его тем самым  
в широкий универсум социокультурных ценностей; в формулах традиция на-
ходит свое наиболее полное воплощение [Мальцев 1989, 72]. Однако обращен-
ностью к традиции ее своеобразие не исчерпывается. Исследователи отмечают 
двойственную природу формулы, ее двунаправленность. С одной стороны, входя  
в словесную ткань текста, она является его интегральной частью, его композици-
онным компонентом, элементом поэтики текста. С другой стороны, формула как 
базовый элемент традиции, не связана по своей природе ни с одним конкретным 
текстом, то есть используется при построении разных текстов. Таким образом, 
она находится на пересечении традиции и текста, является посредником между 
ними как двумя сопрягаемыми реальностями [Там же, 71–72].

Относительно исследований коми фольклорной традиции отметим работы  
Н. С. Коровиной о формулах в волшебной сказке [Коровина 2010, 27–33; 
Коровина 2012, 133–137, 153], наблюдения Г. С. Савельевой о функциониро-
вании некоторых формул в песенном фольклоре [Савельева 2016, 152–171]  

Поэтика загадок коми: к вопросу о фольклорных формулах
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и А. В. Панюкова о механизмах формирования формул в контексте рассуждений 
о коми-русских фольклорных контаминациях [Панюков 2009, 107–132].

В загадках также обнаруживаются устойчивые повторяющиеся элементы, 
которые переходят из текста в текст, и некоторые из них можно назвать уни-
версальными формулами, так как они проявляются также в других фольклорных 
жанрах. Конкретных исследований о «загадковых» формулах практически нет. 
Из известных нам отметим лишь статью В. С. Костырко о многозначности фор-
мул якутской загадки в контексте анализа отдельных мифологических образов, 
базовых оппозиций культуры и возникающих на их основе ключевых метафор. 
Тем не менее некоторые работы о загадках затрагивают такие понятия, как по-
стоянная / продуктивная метафора, постоянный эпитет, не называя их собственно 
формулами [см., напр.: Удмуртский фольклор 1982, 27; Кёнгэс-Маранда 1978, 
266–271]. Данная статья – первая обобщающая работа, посвященная формуль-
ности в коми загадках*, поэтому актуальность исследования вполне очевидна.

Материалом для наблюдений послужили многочисленные тексты коми зага-
док, прежде всего из неопубликованных архивных источников сер. XIX и первой 
трети XX вв.** К исследованию также привлекаются опубликованные тексты из 
сборников зарубежных и отечественных ученых-лингвистов [см., напр.: Fokos-
Fuchs 1951, Uotila 1995, Аристэ 2005, Образцы… 1971 и др.].

В загадках коми можно выделить две разновидности формул по их позиции 
в тексте и семантической нагрузке. Одни формулы предваряют текст загадки, 
являются своеобразными зачинами, не влияют на отгадывание, но организуют 
сам процесс загадывания. Другие – встроены в структуру загадываемого текста 
и так или иначе непосредственно связаны с отгадкой; некоторые из них харак-
терны только для загадок, другие – встречаются в разных фольклорных жанрах.

К первой разновидности формул отнесем традиционные зачины Нöдö, нöдö 
и Тöд же тöд ‘Угадай, отгадай’, характерные для локальных традиций коми,  
в частности для верхневычегодской и удорской традиции загадывания. К при-
меру, загадки с зачином Тöд же тöд были зафиксированы Д.Р. Фокош-Фуксом 
при изучении им верхневычегодского диалекта*** (говоров бассейна р. Прупт) 
[Fokos-Fuchs 1951, 320–321]. Сам термин «загадка» в верхневычегодских го-
ворах звучит как тöдэдчанкыл, а лексема тöдны в коми языке означает ‘знать, 
узнать, отгадать’ [Безносикова, Айбабина, Коснырева 2000, 651]. Другой зачин 
Нöдö, нöдö**** встречается в записях Т. Э. Уотилы и П. Аристэ, сделанных ими 

* Частично мы затрагивали данную тематику в ряде статей [см.: Низовцева 2013, 
56–64; Низовцева 2016, 93–114].

** Имеются в виду коллекции фольклорно-этнографических материалов из архивов 
РГО и РНБ (Санкт-Петербург), фондов Национального музея Республики Коми (Сыктыв-
кар). Частично материалы этих коллекций в настоящее время вводятся в научный оборот.

*** В настоящее время выделено 10 диалектов коми языка, различающихся по террито-
риальному и фонетическому признакам. Свои названия диалекты получили, в основном, 
по наименованиям рек, в бассейне которых проживают их носители [Коми язык 1998, 98].

**** Тот же зачин зафиксирован вместе с текстами загадок, записанных, возможно,  
в Троицко-Печорском р-не Республики Коми [НМ РК: КП-12480. Л. 151], хотя террито-
риальная принадлежность некоторых материалов в данной архивной коллекции вызывает 

С. Г. Низовцева
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от информантов-военнопленных также с Верхней Вычегды (Вольдинский с/с) 
[Uotila 1995, 516; Коми фольклор 2005, 170, 172, 174, 180, 182, 184]. Зачин: Нöдöй, 
нöдöй, мый тайö лоö ‘Угадай, угадай, что это будет’ – отмечен также в тради-
ции загадывания Удоры [Филиппова 2007, 173]. Заметим, что слово нöд в коми 
языке считается одним из древнейших, его удмуртская параллель нод означает 
сообразительность, смекалку [Коми народные загадки 1975, 6]. Как отмечают 
лингвисты, лексема нöд (*nod) в общепермский период означала ‘ум, смекалка’, 
термин нöдкыв ‘загадка’, следовательно, можно обозначить как ‘текст на сооб-
разительность, для проявления ума’ (кыв ‘слово’) [Лыткин, Гуляев 1999, 194].

Существует точка зрения, что подобные формулы загадывания – весьма 
древние и указывают на непосредственную связь загадки с обрядом, демонстри-
руют обязательное присутствие двух сторон ритуала [Филиппова 2007, 173]. 
Вполне возможно, что когда-то подобные зачины сопровождали любой процесс 
загадывания, но при записывании текстов собиратели не всегда их фиксировали, 
считая несущественными элементами, поэтому во многих коллекциях загадок 
по тем или иным причинам они не были отмечены.

Вторая разновидность – это формулы, которые встроены непосредственно 
в структуру загадываемых текстов и так или иначе связаны с отгадкой. Именно 
им уделим в работе основное внимание. Среди этих формул предлагаем условно 
выделить: 

– пространственные / топографические начальные формулы; 
– формулы замещения (устойчивые метафоры, эпитеты, как правило, за-

мещающие объект загадывания), которые могут располагаться и в начале,  
и внутри текста; 

– иносказательные формульные выражения, целиком или частично состав-
ляющие «тело» загадки.

К группе пространственных начальных формул отнесем устойчивое со-
четание Быд керкаын ‘в каждом доме’, которое всегда занимает начальную 
позицию в тексте, связано с локализацией объекта загадывания (денотата) и ис-
пользуется для загадывания самых разных предметов. Удельный вес применения 
этой формулы в общем корпусе загадок довольно большой (порядка 25 % всех 
текстов). Формула может представлять любой локус, связанный с местонахож-
дением конкретной отгадки, чаще всего – реальный (каждый дом = помещение, 
изба), реже – метафорический (каждый дом = небо, космос, то есть внешнее 
пространство; каждый дом = тело человека и т. п.). Например:

Быд керкаын кузь Иван = лабич 
[НМ РК: КП-12492. Л. 11]

В каждом доме длинный Иван = лавка

Быд керкаын öш туша = гыр 
[Архив РГО: Р. 53. Оп. 1. № 85. Л. 8об.]

В каждой избе медвежья туша = ступа

Быд керкаын еджыд кизь = пинь 
[НМ РК: КП-12481. Л. 34]

В каждом доме белые пуговицы = зубы

вопросы (подробнее о структуре, собирателях и информантах фольклорной коллекции 
Национального музея Республики Коми см.: [Крашенинникова 2016, 145–164]).
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Отметим, что место действия или пространство, в которые помещены объ-
екты загадывания, предельно близки человеку: это его дом (изба) и связанное  
с ним пространство, дворовые постройки и т. п. В загадках коми распространены 
также вариативные формульные сочетания: Жöлöб дорын / быд жöлöб дорын  
‘У желоба’ / ‘у каждого желоба’, Гид пельöсын / карта вылын ‘В углу хлева’ / 
‘на хлеву’ и т. п., но подобная пространственная локализация чаще всего соот-
носится с определенным денотатом – месяцем или солнцем:

Жöлöб дорын кос тасьтi = тöлысь 
[Fokos-Fuchs 1951, 30]

Возле желоба чашка для формовки 
теста = месяц

Гид пельöсын шом йöв кринча = тöлысь 
[НМ РК: КП-12495. Л. 21]

В углу хлева крынка с простоквашей = 
месяц

Жöлöб дорын вый тасьті / чуж тасьті 
= шонді 

[НМ РК: КП-12492. Л. 14; 
КП-12482. Л. 129]

У желоба миска с маслом / миска с 
солодом = солнце

Ландшафтные особенности территории Коми края как обширной лесной зоны 
и связанные с этим основные виды деятельности жителей (охотничий промысел, 
лесозаготовка) обусловили появление еще одного традиционного образа фольклора 
коми – леса. Именно с ним связана другая весьма распространенная пространствен-
ная формула загадок Сьöд вöр шöрын и ее фонетическая трансформация-анаграмма 
Вöр шöр вöрын ‘Посреди дремучего / темного леса’, в составе которой постоян-
ный эпитет сьöд вöр ‘темный / дремучий лес’. Текстов, в которых функционирует 
«лесная» формула, также довольно много. Интересно, что отгадки в них чаще всего 
соотносятся с лесной сферой, то есть ответ следует искать в той же области (на-
пример, звук топора при рубке деревьев в лесу, лесной пожар и кострище, лесные 
деревья, ягоды, грибы и т. п.). В единичных вариантах фиксируется иная семантика, 
например, дремучий лес как метафорическое обозначение волос человека:

Сьöд вöр шöрын пельтöм пон увтö = 
чер шы 

[Fokos-Fuchs 1951, 29]

Посреди дремучего леса глухой пес 
лает = звук топора

Сьöд вöр шöрын вира чуньлыс = пув 
[НМ РК: КП-12483. Л. 51]

Посреди дремучего леса кровавый 
наперсток = брусника

Вöр шöр вöрын гöрд гача морт 
бальвидзьö = кыдз кульöм 

[РО РНБ: O. XVII. № 65] 

Посреди дремучего леса человек  
в красных штанах бездельничает (ничего 
не делает) = береза с облупленной корой

Сьöд вöр шöрын вöв гöняйтлö = той 
[НМ РК: КП-12483. Л. 51]

Посреди дремучего леса конь скачет = 
вошь

Относительно последнего примера заметим, что в других многочисленных 
вариантах загадок волосы тоже ассоциируются исключительно с лесом и могут 
обозначаться формульными сочетаниями сьöд вöр ‘темный лес’, тшöкыд-тшöкыд 
вöр ‘густой-густой лес’, зэв тшöкыд вöр ‘очень густой лес’, сук-сук рас ‘густая-
густая роща’ и т. п.:

С. Г. Низовцева
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Сук-сук вöр, да вöвлы ньöр оз сюр = юрси 
[НМ РК: КП-12483. Л. 51]

Густой-густой лес, да прута для лошади 
не найти = волосы

Формула Сьöд вöр шöрын обнаруживается и в других фольклорных текстах 
коми, например, в лирике: «Сьöд вöр шöрын вöö гöрдлэ» (Лошадь ржет в глу-
хом лесу) [Микушев, Чисталев 1993, 147]. Как отмечено в комментариях, зачин 
этой величальной песни часто контаминируется с шуточными песнями [Там же, 
274]. Популярными в народе стали и авторские песни, одна из которых на слова  
В. А. Савина: «Чужи, быдми сьöд вöр шöрын / Деревняысь петi / Новлi чорыд 
сера дöрöм, / Визя гач да кöтi...» (Родился, вырос в дремучем лесу / Из дерев-
ни вышел / Носил жесткую пеструю рубашку / Штаны с полоску и коты…) 
[Сьöлöмöй бöрдö… 1994, 21].

Исходя из специфики жанра (небольшой объем, иносказательность), в за-
гадках формульность проявляется в словосочетаниях, большинство из которых 
подходят под определение «устойчивая, постоянная метафора» или «постоянный 
эпитет». Многие формулы в загадках коми выступают прежде всего как универ-
сальные метафоры, замещающие объекты загадывания.

Как отмечает Т. Г. Перевозчикова относительно удмуртских загадок, 
большое их количество с постоянными метафорами объяснялось некоторыми 
исследователями «бедностью фантазии» народа. Особенность создания образов 
загадок была воспринята как индивидуальная черта, характерная только для 
творчества удмуртов. Между тем примеры загадок других народов указывают 
на нее как на общую закономерность жанра [Удмуртский фольклор 1982, 27]. 
Действительно, это подчеркивают и карельские, и коми загадки, в которых также 
довольно много постоянных метафор, обозначенных в современных исследова-
ниях понятием «формула».

Исходя из сделанных наблюдений, можно отметить, с одной стороны, 
многозначность загадковой формулы. К примеру, самая частотная формула коми 
загадок – Мича-мича ичмонь ‘Красивая-красивая молодуха / раскрасавица-
молодуха’ – как правило, занимает начальную позицию в тексте и используется 
для загадывания самых разных предметов:

Мича-мича ичмонь, век паськöм дöмö, 
да некор оз дöмсьы = пывсян гор 

[НМ РК: КП-12481. Л. 129]

Красивая-красивая молодуха, все 
время одежду чинит, никак не починит = 
каменка в бане

Мича-мича ичмонь, да стенлань банöн 
куйлö

 [НМ РК: КП-12482. Л. 80об.]

Красивая-красивая молодуха, да 
лицом к стене лежит = топор

Мича-мича ичмонь, да тув йылö оз 
öшйы = кольк 

[НМ РК: КП-12483. Л. 45]

Красивая-красивая молодуха, да на 
гвоздь не повесишь = яйцо

Мича-мича ичмонь – это универсальная метафора, связанная с предметами 
крестьянского быта, она может замещать свечу, лампу, дверь или дверную руч-
ку, топор, оцеп для люльки, каменку в бане, вершу (морду), яйцо, лук, морковь, 
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редьку и др. предметы. Универсальность метафоры усложняет разгадывание,  
и только дополнительные характеристики или признаки / функции замести-
тельной номинации позволяют найти искомый, то есть верный, ответ. Половая 
принадлежность «заместителя» в данном контексте никак не влияет на отгадку 
и не коррелирует с ней (не маркирует признак пола). Молодуха в загадках коми 
вполне свободно может оказаться как дверной ручкой (женский род), так и то-
пором (мужской род), что подчеркивает универсальность образа-замены.

В коми загадках встречаются также другие взаимозаменяемые варианты 
формулы мича-мича ныв ‘красивая-красивая девушка’ или мича-мича мо-
лодеч ‘красивый-красивый молодец’, но значительно реже:

Мича-мича молодеч, да вылас он верми 
видзеднi = шондi 

[Образцы… 1971, 80]

Красивый-красивый молодец, но 
смотреть на него невозможно = солнце

Мича-мича ныв, да любöй мортöс 
бöрдöдö = лук 

[НМ РК: КП-12482. Л. 14]

Красивая-красивая девушка, да 
любого человека плакать заставляет = 
лук

Необходимо также заметить, что для дополнительной характеристики за-
местительного объекта в загадках коми часто применяются редуплицированные 
прилагательные (мича-мича, ичöт-ичöт, кузь-кузь и т. п.), усиливающие значение 
характеризующих слов в целом, показывающие высшую степень признака, созда-
ющие контрастный фон; собственно, редупликация придает соответствующему 
признаку выразительность и объемность.

С другой стороны, в противоположность многозначным формулам в загадках 
фиксируются метафорические формульные сочетания, также замещающие объ-
екты загадывания, но устойчиво связанные только с определенными предметами 
или явлениями. Например: тэсь тасьтi / кос тасьтi ‘миска с толокном’ / ‘миска 
для формирования хлеба’ = месяц; кöс сöчöн ‘сухой сочень’ = оконное стекло*; 
ыджыд-ыджыд эшкын ‘большое / огромное покрывало’ = небо; лöмöсь эшкын 
‘одеяло в струпьях’ = лежанка печи; сьöд мöс ‘черная корова’ = дым; гöрд мöс / 
гöрд öш ‘красная корова’ / ‘красный бык’ = огонь; сера Матрен ‘узорчатая Ма-
трёна’ = решето / берестяная крынка; лöз гын ‘синий войлок’ = небо / река и др. 

Как мы уже отмечали, некоторые формулы фиксируются и в загадках,  
и в других фольклорных жанрах. К примеру, одно из формульных выражений лöз 
гын ‘синий войлок’ (устойчивая метафора благополучия и достатка в фольклор-
ной традиции коми) встречается в свадебной лирике, например, в величальной 
припевке «Лöз гынйöн дойдöн» ‘На санях с синим войлоком’ [Микушев, Чиста-
лев, Рочев 1995, 86], в причитаниях: «И лöз гынъяс дойдъяс дай пуксялöмаöсь…» 
‘И синий войлок порасстелен, да порасселись они…’ [Микушев, Чисталев 1993, 
223]; в сказочной прозе – герою коми волшебных сказок устилают путь к трону 
синим или белым войлоком [Уляшев 2011, 305]; в составе образных выражений: 
Лöз гын вывті чотны (букв. ‘хромать на синем войлоке’, то есть живя в полном 

* Зафиксированы лишь единичные варианты метафорического замещения – сухой 
сочень = зуб / месяц.
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достатке, жаловаться на бедность) [Плесовский 1986, 90]; Лöз ноен туйсэ сэтче 
вольсалэма ‘синим войлоком туда дорога устлана’ (о желанности какого-либо 
пути, выбора) [Уляшев 2011, 305]; лöз гын туй (сине-войлочная дорога) – эпитет 
идеальной дороги в свадебных причитаниях [цит. по: Савельева 2016, 160–161]. 
Этнографы указывают, что в свадебном поезде коми сани устилали синим во-
йлоком, его же родители невесты стелили свахе на лавку под матицей [цит. по: 
Уляшев 2011, 305]. Таким образом, символика синего войлока в традиционных 
представлениях и обрядовой жизни аккумулирует значение состоятельности, 
процветания, успеха и т.п.

Формульные сочетания лöз гын ‘синий войлок’, также как еджыд гын ‘бе-
лый войлок’, тоже фиксируются в загадках коми, являясь своеобразными мар-
керами традиции, однако они никак не связаны с благополучием / богатством,  
а наделяются пространственной семантикой; синий войлок – это метафориче-
ский заместитель неба или реки, а белый войлок – реки, скованной льдом, или 
бумажного полотна:

Лöз гын вывтi серöй вöв гöняйтлö = 
кымöр 

[НМ РК: КП-12483. Л. 53об.]

По синему войлоку серый конь скачет = 
туча

Лöз гын вывтi серöй вöв йöктö = йи 
кылалöм 

[НМ РК: КП-12480. Л. 73об.]

По синему войлоку серый конь пляшет =  
ледоход

Еджыд гын улты сьöд кырныш рöдтö = 
йи улын ва 

[РО РНБ: O. XVII. № 65] 

Под белым войлоком черный ворон 
бежит = вода подо льдом

Еджыд гын вылын сьöд баля пиян = 
гижöм 

[РО РНБ: FXVII-111. Л. 212]

На белом войлоке черные ягнята = 
письмо

Основная семантическая нагрузка заключена именно в цветовой аналогии, 
в данном случае синий – как цвет неба, воды; белый – как цвет снега / льда, 
бумаги. В контексте же «войлочной» формульности обращает на себя внима-
ние образ войлочных саней – как метафоры достатка и богатства – в загадке  
о столе:

Быд керкаын гынъя додь = пызан 
[НМ РК: КП-12495. Л. 35]

В каждом доме войлочные сани = стол

К следующей группе загадковых формул мы отнесли целые метафорические 
выражения или текстовые фрагменты, целиком или частично составляющие 
«тело» загадки и функционирующие не только в загадках, но и в других фольклор-
ных текстах. Одно из таких выражений – иносказательная формула Лы пырыс  
и яй пырыс вемыс тыдалö ‘Cквозь кости и мясо мозг видно’, зафиксированная 
в трех вариантах загадок, например:
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44

Мича-мича ичмонь, да лы пырыс и яй 
пырыс вемыс тыдалö = сись 

[НМ РК: КП-12495. Л. 25]

Красивая-красивая молодуха, да сквозь 
кости и мясо мозг видно = свеча

Мича-мича ныв, да платьö пырсяыс 
яйыс тыдалö, яй пырсяыс лыыс 
тыдалö, лы пырсяыс вемыс тыдалö = 
пач лонтысьöм 

[Коми фольклор 2005, 172]

Красивая-красивая девушка, да сквозь 
платье тело видно, сквозь тело кости 
видны, сквозь кости мозг виден = печь 
топится

Эта так называемая атрибутивная формула «прозрачности», как устойчивая 
формула красоты, характерна для коми сказочной традиции. Ее в коми сказках 
подробно рассматривает Н. С. Коровина [Коровина 2013, 133–137], отмечая, 
что подобные формулы «прозрачности» наиболее близки севернокарельской  
и хантыйской сказочной традиции. Идеал красоты, созданный на основе реально-
натуралистических деталей, также получил широкое распространение у многих 
народов Северного Кавказа, Сибири, Крайнего Севера. Одна и та же формула «про-
зрачности» в различных жанрах фольклора несет различную семантико-смысловую 
нагрузку [Там же, 133–137]. К примеру, в одном из образных выражений собственно 
заключена формула красоты: Мича нывбаба йылысь шуласны: кучик пырыс яйыс 
тыдалö, яй пырыс лыыс тыдалö, лы пырыс вемыс тыдалö ‘О красивой женщине 
говорят: сквозь кожу тело просвечивает, сквозь тело кости просвечивают, сквозь 
кости мозг виден’ [Коми пословицы и поговорки 1983, 45–46]. В другой пословице 
посредством схожей метафорической формулы передается уже сила сказанного 
слова: Кывтö тэ шуан, да тэнад кылыд меным куöдз, кусьым да яйöдз, яйсьым 
да лыöдз, лысьым да вемöдз пырö ‘Ты слово скажешь, и мне твое слово в кожу, 
из кожи в тело, из тела в кости, из костей в мозг проникает’ [Там же, 137].

В загадках же семантика формулы «прозрачности» неоднозначна. Её 
смысловая актуализация зависит прежде всего от восприятия и роли союза 
«да», используемого в текстах. Союз «да» можно рассматривать в значении 
как перечисления, так и противопоставления. В первом случае подчеркивается  
и дополняется красота заместительного объекта. Во втором, наоборот, она может 
рассматриваться как контрастная характеристика (типа «вот такая раскрасави-
ца-краса, но с изъяном»). Подобный прием противопоставления в принципе 
характерен для загадок коми. Обнаруживается еще один подтекст: в этом фор-
мульном выражении можно увидеть и прямое сходство загадываемого предмета  
с замещающим его образом. 

В связи со сказанным обратим внимание на то, что в ряде загадок разные 
виды формул и формульных выражений могут контаминироваться в одном тексте. 
См. приведенные выше примеры о свече и печи, в которых формулы замещения 
Мича-мича ичмонь / Мича-мича ныв соседствуют с иносказательной формулой 
«прозрачности» и могут как дополнять друг друга, так и контрастировать.

Некоторые формульные выражения переходят из одного фольклорного 
жанра в другой, образуя любопытные контаминации. Так, фрагменты загадок 
целиком встраиваются, например, в детские игровые песенки-припевки, или, 
наоборот, некоторые части припевок становятся загадками. Сравним:

С. Г. Низовцева



45

Загадка: Детская припевка:
Кык сись öзйö, 
кык акань йöктö 
= син, синлыс 

[НМ РК: КП-12480. Л. 141об.]
Две свечи горят, 
две куклы танцуют 
= глаза, ресницы

Йи кылалö, долалö да 
Казна öдзöс волялö,
Кык сись öзйö,
Кык акань йöктö 

[Челядь сьыланкывъяс… 1994, 43]
Лед плывет, сверкает,
Дверь казны блестит,
Две свечи горят,
Две куколки пляшут

В другом примере фрагмент загадки с незначительными вариативными мо-
дификациями встраивается в детскую игровую песенку, причем вариативность 
наблюдается лишь в передаче идентичных по смыслу звукоизобразительных 
лексем (катовтчас, кутоо-катоо, лайк-лайк – имеют значение ‘пошатнуться, 
накрениться, покачнуться’ [Безносикова, Айбабина, Коснырева 2000, 263, 322, 
365]; гизь, гиж-гиж, гизь-базь – в значении ‘беспорядочно рассыпаться; [ходить] 
беспорядочной гурьбой, массой’ [Там же, 143]):

Загадки: Заключительная фраза в детской 
игровой песенке «Öликсея-Моисея»

1) Потш пом катовтчас, 
сё воробей гизь 
= ыж сiтасем 

[НМ РК: КП-12483. Л. 60]
Конец жерди накренится, 
сто воробьев врассыпную 
= овца испражняется

2) Нöдö, нöдö, потш пом лайк-лайк, 
сё воробей гиж-гиж 
= ыж сiтасьöм 

[Коми фольклор 2005, 172]
Отгадай, угадай, 
жердочка качается, 

Öликсея-Мосея,
Пыж кылалö – кутiнö 
Пелыс вошö – аддзинö? 
Йи кö колö – йи сета.
Вонь кö колö – вонь сета,
Кык ныы пышйö,
Сера Веня вöтöдö,
Подгурулын морт локтö,
Сигöр йылын ва лэптö,
Потш пом кутоо-катоо, 
Воробей – гизь-базь. 
Алексей-Моисей,
Лодка уплыла – поймал ли,
Весло пропало – нашел ли? 

сто воробьев рассыпается 
= овца испражняется

Пояс нужен – пояс дам,
Шнурок нужен – шнурок дам,
Две девицы убегают,
Рябой Веня догоняет,
Человек идет низом склона,
На вершину ската крыши 
воду поднимает
Конец жерди шатается,
Воробей – вспорх

[Микушев, Чисталев, Рочев 1995, 101]
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Зафиксированная в единичном варианте оригинальная загадка о безмене 
представляет собой формульное сочетание устойчивых метафор, проявляющих 
себя в разных фольклорных жанрах, например, в приговорках на растопку печи, 
шуточных припевках или в сказочной прозе:

Гыр – вöв, тоин – орс, шердын – додь =  
безмен 

[НМ РК: КП-12488. Л. 4об.]

Ступа – лошадь, пест – плеть, лоток –  
сани = безмен

Сравни:

Пачö, пачö, яр, яр,
Уль пу доддя мунö, 
Кос пу доддя локтö!
Гыр пö и вöлыс,
Шердын пö и доддьыс, 
Пач кымöс мегырыс,
Идзас сийöсыс,
Сюмöд шлияыс,
Тоин плетьыс,
Пу акань гöстяыс.

[Челядь сьыланкывъяс… 1994, 33] 

Печка, печка, ярче разгорайся, 
Сани с сырыми дровами отъезжают,
Сани с сухими дровами прибывают!
Ступа – лошадь,
Лоток – сани,
Чело печи – дуга,
Хомут из соломы,
Шлея из бересты,
Пест – плеть,
Деревянная куколка – гостья 

Гыр вöö валитчö, валитчö,
Шердын додь кыскасьö, кыскасьö,
Тоин орсöн нöйтöны, нöйтöны…

[Микушев, Чисталев, Рочев 1995, 92]

Ступа-конь валится, валится,
Сани-лоток волочатся, волочатся
Пестом-плетью лупят, лупят…

В коми сказках такая формула сопровождает появление Ёмы / Бабы Яги: 
«локтö яга-баба: гыр – вöв, тойын – орсыс, а пач чышкан лыскöн туйсö чышкас» 
(«идет баба-яга: ступа – лошадь, пест – кнут, а помелом дорогу подметает»); или 
«Емаыс доддялас: гыр – вöв, шердын – додь, тойин – плеть» («Ёма запрягла: 
ступа – лошадь, берестяной лоток – сани, пест – кнут») [Коровина 2013, 153].

В тексте загадки о безмене появляются традиционные семантически мар-
кированные предметы кухонной утвари: ступа, пест и лоток. Загадываемый 
безмен функционально приближен к ним, его тоже можно отнести к предметам 
утвари, так как используется для взвешивания продуктов. На первый взгляд, 
сложная для нашего восприятия загадка становится более понятной, если иметь 
представление о том, как внешне выглядит старинный безмен. Это особого рода 
весы, состоящие из металлического стержня с большим утолщением-грузом на 
одном конце и с крючком или чашей для взвешивания – на противоположном; 
к стержню также прикреплена петля из проволоки или струны. Таким образом, 
внешне безмен очень походит на пест (в некоторой степени – на кнут), чаша 
весов выглядит как лоток; ступа же появляется в загадке как неотъемлемая 
часть комплекта с пестом. Поэтому внешняя аналогия предмета загадывания  
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с его заместительными номинациями, как в большинстве загадок, вполне очевидна.  
А устойчивое сочетание метафорических оборотов, как мы показали выше, имеет 
традиционное употребление в фольклоре.

Таким образом, проанализировав формульный состав загадок коми, мы 
пришли к следующим выводам. Формулы являются структурно-интегрирующими 
элементами загадки, формируя пространство отгадки, наполняя его характерными 
метафорическими образами, в определенной степени являясь маркерами традиции. 
Мы выделили две основных разновидности загадковых формул. Одни из них 
предваряют текст загадки как своеобразные зачины, никак не влияя на отгадку, 
но организуют сам процесс загадывания. Другие – композиционно встроены  
в загадываемый текст и непосредственно связаны с отгадкой; они могут состоять 
из словосочетаний (замещают объект загадывания, организуют его пространство) 
или целых иносказательных оборотов. Наибольший удельный вес в общем корпусе 
текстов имеют загадки с пространственными формулами Быд керкаын, Сьöд вöр 
шöрын и формулами замещения Мича-мича ичмонь. В ряде загадок разные виды 
формульных выражений могут контаминироваться в одном тексте. Некоторые из 
формул характерны только для загадок, другие – носят универсальный характер  
и встречаются в разных фольклорных жанрах. В формулах, как устойчивых, повто-
ряющихся элементах традиции, отражается и закрепляется мировоззрение народа.

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НМ РК – Национальный музей Республики Коми (Сыктывкар), фольклорная кол-

лекция. 
РО РНБ – Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (Санкт-

Петербург).
Архив РГО – Архив Русского географического общества (Санкт-Петербург).
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S. G. Nizovtseva

Poetics of the Komi’s riddles: towards folklore formulas
Folklore formulas as universal categories of folklore and their functioning in the Komi’s 

riddles are analyzed in the article. The work gives the definition of a formula, cites points of 
view of a number of researchers concerning the existence and functioning of formulas, notes 
the general characteristics which define formula combinations in the text. When analyzing 
the Komi’s riddles, the author reveals two kinds of formulas (according to their position and 
semantic loading). The former, so-called formulas of riddling, precede the text of a riddle, 
making peculiar beginnings. They organize the process of asking riddles without affecting 
on their answering. The latter are built in the structure of the text and are directly connected 
with a riddle answer, the main attention is paid to them in the analysis. The author comes 
to the conclusion that formulas are the structural-integrating riddle elements, they create the 
space of an answer and fill it with some distinctive metaphorical images. Some formulas 
are characteristic only of riddles; others have a universal character and occur in different 
folklore genres.

Keywords: folklore of the Komi, formula, riddle, formular expression, constant metaphor
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Т. И. Панина 

ОБРАЗЫ ЛЕСНЫХ ДУХОВ 

В УДМУРТСКОЙ МИФОЛОГИИ И ФОЛЬКЛОРЕ: 

III. ОБЫДА (ЛЕСНАЯ ЖЕНЩИНА)*

Настоящая статья продолжает серию статей, посвященных систематизации представ-
лений об удмуртских мифологических персонажах, обитающих в лесу. Предметом 
анализа послужили фольклорные тексты про обыду – лесное существо женского пола  
с вывернутыми ступнями и огромными обвисшими грудями, которые она могла закинуть 
за плечи. Актуальность исследования продиктована, во-первых, отсутствием научных 
работ об обыде; во-вторых, популяризацией данного персонажа в современной массовой 
культуре. Выявлено, что информация об обыде стала доступна широкому кругу обще-
ственности благодаря сборникам удмуртских сказок, издаваемых на удмуртском и рус-
ском языках с сер. XX в. Обнаруженные оригиналы этих сюжетов позволили уточнить 
дату и место фиксации сюжетов: все произведения были собраны в к. XIX в. у локальных 
групп удмуртов, проживающих за пределами Удмуртской Республики и непосредственно 
контактирующих с марийским населением, в устной традиции которого овда – один из 
самых распространенных мифологических персонажей. Анализ мотивов, встречающихся 
в удмуртских текстах про обыду, продемонстрировал явное сходство их с мотивами ма-
рийских мифологических рассказов об овде, что указывает на непосредственное влияние 
марийских воззрений на формирование образа обыды в удмуртской культуре. 

Ключевые слова: удмуртская мифология, мифологический персонаж, народная демоно-
логия, обыда, лесная женщина, баба-яга.*

Мифологические персонажи, обитающие в лесу, в удмуртской народной 
демонологии представлены довольно широко, что обусловлено в первую очередь 
особенностями природно-географических условий проживания этноса. Статья 
посвящена исследованию образа обыды в удмуртской традиционной культуре  

* Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных научных исследо-
ваний УрО РАН в 2015–2017 гг. по теме «Мифология удмуртов в историко-культурном 
наследии» № 15-13-6-8 и международного проекта по Программе родственных народов 
«Мифологические персонажи на примере прибалтийской (эстонцев) и пермской (удмур-
ты) традиций: история и современность» (номер проекта 681/18.02.16/2016).
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и продолжает серию работ по систематизации представлений о лесных существах 
[Владыкина 2009; Владыкина, Панина 2015]. 

Научный интерес к изучению рассматриваемого персонажа обусловлен 
рядом причин. Во-первых, несмотря на множество разносторонних и ценных ис-
следований, освещающих религиозно-мифологическую картину мира удмуртов, 
обыда не становилась объектом детального изучения этнографов и фольклори-
стов. Исследователи ограничиваются в основном упоминанием о существова-
нии данного лесного духа или приведением крайне фрагментарных сведений  
о нем. Исключение составляет только недавняя работа Т. Г. Владыкиной «Пчела  
в фольклоре и мифоритуальной практике удмуртов», где обыда рассматривается 
как покровитель пчел и помощник в бортевом пчеловодстве [Владыкина 2016, 
149–150]. Во-вторых, наблюдается явная тенденция к популяризации образа 
обыды в современной культуре: так, при посещении одного из самых популяр-
ных направлений туристического сектора Удмуртии – Усадьбы Тол Бабая (уд-
муртского Деда Мороза), наряду с Тол Бабаем и Лымыныл (снегурочка), гостей 
развлекает также обыда, которой недавно построили отдельный дом Обыда-кар; 
Центр удмуртской культуры в с. Люк Балезинского р-на УР организует посещение 
местного родника, где участников мероприятия встречает обыда – хранительница 
родника [ОДЛ], в Глазовском краеведческом музее экскурсии с малышами про-
водит обыда [Нелидова 2008], в детских садах проходят занятия тоже с участием 
этого персонажа [Алексеева 2016]. Причем организаторы порой вкладывают  
в данный образ диаметрально противоположные значения: в одних случаях 
обыда предстает как удмуртская баба-яга или лесная кикимора; в других – как 
грациозная девушка в прекрасном одеянии. Сложившаяся ситуация актуализирует 
следующие вопросы: кем на самом деле является обыда в удмуртской традици-
онной культуре и что лежит в основе современных интерпретаций ее образа? 
Чтобы ответить на эти вопросы, в ходе настоящего исследования привлекаются 
и текстовые, и языковые данные. 

В удмуртской религиозно-мифологической картине мира обыда занимает 
особое место. Отличительная особенность этого персонажа заключается в первую 
очередь в его гендерном признаке: обыда – один из немногочисленных мифоло-
гических существ женского пола, обитающих в лесу. 

Первые упоминания об обыде зафиксированы российским этнографом не-
мецкого происхождения И.-Г. Георги в к. XVIII в.: «Палас Мурт (получеловек)  
и Алида (леший) живут в лесах. У него одна только, да и то наизворот, нога; один 
большой глаз и превеликая титька, которую втискивает он людям в рот и тем 
их задушает» [Георги 2007, 96]. Тут требуется несколько уточнений: во-первых, 
ввиду незнания удмуртского языка автор не вполне точно передает имена мифо-
логических персонажей – речь идет о палэсмурте и обыде; во-вторых, краткость 
характеристики обобщает информацию сразу о двух существах, тем самым 
внося в описание некоторую неясность: в действительности, человекообразным 
существом-половинкой с одной ногой, рукой и глазом представляли только 
палэсмурта, тогда как обыда, по сведениям, – это лесное существо женского 
пола с вывернутыми ступнями и огромными обвисшими грудями, которые она 
закидывала за плечи и с помощью которых могла задушить человека. Отметим, 
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что гипертрофия молочных желез – один из характерных признаков женских де-
монических персонажей. Представления о косматых мифологических существах 
женского пола с чрезмерно большими отвисающими грудями широко распростра-
нены в традиционных культурах многих народов Евразии: в мифологии тюркских 
народов [Дыренкова 2012, 231], в частности башкир (албасты, шурале) [Руденко 
2006, 271; Хисамитдинова 2016, 108, 218] , алтайцев и телеутов (алмыз) [Ды-
ренкова 2012, 235], в представлениях народов Кавказа [Шемшединов 1910, 152], 
славянских (богинки, русалки, лисунки) и финно-угорских (овда, Вирь-ава) этно-
сов [Афанасьев 1868, 343; Зеленин 1995, 213; Петрухин 2005, 321; Тойдыбекова 
2007, 176–178; Holmberg 1927, 438–439]. Вывернутость ступней – анормальный 
признак – также воспринимается как отличительная черта представителей поту-
стороннего мира: стопы перевернуты назад, к примеру, у таких мифологических 
персонажей традиционной культуры народов Урало-Поволжья, как марийская 
овда [Holmberg 1927, 183] и башкирский ярымтык [Хисамитдинова 2010, 382]. 
Такие характеристики являются своеобразным способом реализации основных 
семантических бинарных оппозиций, характерных для архаического мировоз-
зрения (свой – чужой, человеческий – нечеловеческий). Предположения же  
о том, что в основе марийских верований об овде лежат реальные исторические 
факты о древнем аборигенном народе, населявшем территории между Вяткой 
и Волгой приблизительно в Х–XI вв. [Акцорин 1967; Тойдыбекова 2007, 178], 
представляются маловероятными и сомнительными. 

На начальном этапе исследования (сборе необходимой информации) был 
отобран ряд текстов об этом мифологическом персонаже. Отметим, что, к боль-
шому сожалению, материала про обыду собрано крайне мало: удалось найти лишь 
несколько сведений в Рукописном фонде Научно-отраслевого архива УИИЯЛ 
УрО РАН [РФ НОА УИИЯЛ УрО РАН. Оп. 2–Н. Д. 191. Л. 5–7, Д. 192. Л. 152–154]  
и в опубликованных трудах, содержащих удмуртские фольклорные тексты 
[Гаврилов 1880; Wichmann 1901; УНС (1); УКВ; ССУН; УНС (2)]. В ходе даль-
нейшего их анализа выяснилось, что число сюжетов с участием обыды намного 
меньше представленного в указанных источниках текстов, поскольку один и тот 
же фольклорный текст «перекочевывал» из одного сборника в другой, при этом 
не всегда со ссылкими на первоисточник. Но и в тех изданиях, где составители 
сопровождают произведения народной словесности комментариями, оригинал 
порой указывался ошибочно. Так, два из трех текстов про обыду в русскоязыч-
ном сборнике «Сто сказок удмуртского народа» [ССУН] содержат недостовер-
ную информацию об их происхождении. В действительности, тексты «Человек  
и Обыда» и «Солдат и Обыда» – это переведенные версии текстов, записанных  
Ю. Вихманном [Wichmann 1901, 56–57, 60–61], а не М. В. Горбушиным, как ука-
зано в примечаниях Н. Кралиной, составителем сборника [ССУН, 296]. Несмотря 
на то что архивные дела НОА УИИЯЛ были перешифрованы заново, нам удалось 
найти рукописные материалы, на которые сделана ссылка (см. приложениe).  
С правками была перепечатана и удмуртская сказка «Обыда кышно» [УКВ, 
62–63], впервые изданная Б. Гавриловым в работе «Произведения народной сло-
весности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губерний» [Гаврилов 
1880, 58–59].
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Выявленные оригиналы текстов позволили нам уточнить важную для про-
ведения исследования информацию, а именно: дату и место фиксации мате-
риала. Все произведения были собраны в к. XIX в. за пределами современной 
Удмуртской Республики: это тексты из коллекции Ю. Вихманна, записанные 
в д. Большой Карлыган Хлебниковской вол. Уржумского уезда Вятской губ. 
(ныне Мари-Турекского р-на Республики Марий Эл), а также сказка, записанная 
Б. Гавриловым в с. Ципья Малмыжского уезда Вятской губ. (ныне Балтасинского 
р-на Республики Татарстан, граничащего с Мари-Турекским р-ном Республики 
Марий Эл), то есть у локальной группы удмуртов, находившейся непосред-
ственно в постоянном контакте с представителями других этносов – марийцами 
и татарами*. Примечательно, что в марийском фольклоре овда – один из самых 
распространенных мифологических персонажей. В зависимости от локальных 
вариаций, овда представляется марийцам как злой дух (и мужского, и женского 
пола); лесное существо – женщина с обвисшими грудями, которые она закидывает 
крест-накрест через плечо; маленькая сова, в которую Бог за провинности пре-
вратил человека [Moisio, Saarinen 2008, 438–439]; женщина с большими грудями, 
длинными волосами и косматой шерстью [Бушков 2014, 102]. И в настоящее 
время у мари бытуют различного рода рассказы, былички, побывальщины, по-
вествующие об этом существе [Тойдыбекова 2007, 176–178]. 

Лингвисты едины во мнении, что слово обыда не является исконно уд-
муртским**. Существует предположение, что лексемы: мар. овда / овыда / абда 
ʻзлой духʼ, тат. атапа ʻнекий дух, чертʼ, чув. упӑтe ʻлеший, лесной духʼ, удм. 
обыда ̒ лесное существо женского полаʼ – появились благодаря древнетюркским 
заимствованиям из буддийской литературы и восходят к санскритскому слову 
amithaba ʻдух природыʼ [Ахметьянов 1981, 19]. Основываясь на фонетических 
критериях, финский исследователь Ю. Вихманн отмечал, что слово обыда про-
никло в удмуртский язык из чувашского, и, возможно, чувашская лексема лежит 
в основе и марийских слов овда, абда [Wichmann 1903, 89]. Такого же мнения 
придерживается М. Р. Федотов, автор этимологического словаря чувашского язы-
ка [Федотов 1996, 282]. Наряду с приведенными предположениями, выдвигались  
и другие (диаметрально противоположные) гипотезы: так, Ф. И. Гордеев срав-
нивал марийское слово овда с осетинскими лексемами ӓvdiiw, ӓvdew ʻдемон, 
колдунʼ, полагая, что оно восходит к доосетинскому (сарматскому) источнику, 
а чувашское слово упӑтe / опӑтe имеет марийские корни [Гордеев 1967, 201]. 
Однако такое утверждение было опровергнуто другими лингвистами, посколь-
ку оно не учитывает фонетического закона, когда чувашское смычное -п- / -б-  
в марийском языке переходит в губно-зубное -в- [Федотов 1996, 282]. Вслед за 
Ю. Вихманном удмуртский лексиколог И. В. Тараканов относит слово обыда 
к группе тюркско-булгарских заимствований [Тараканов 1982, 37]. Однако 
это предположение вызывает некоторые сомнения: если бы рассматриваемая 

* Уместно отметить, что не только сюжеты, но и упоминания про обыду отсутствуют 
в других известных фольклорно-этнографических трудах, например, в исследованиях  
Г. Е. Верещагина, Н. Первухина, Б. Мункачи, И. Н. Смирнова.

** Выражаю благодарность коллеге С. А. Максимову за помощь и ценные замечания 
при проведении данной части исследования.
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лексема была булгаризмом, то она употреблялась бы в большинстве удмурт-
ских диалектов. Скорее всего, лексема обыда появилась в удмуртском языке 
благодаря межэтническим контактам с народом мари, о чем свидетельствуют 
ряд наблюдений и фактов. Согласно истории вокализма первого слога в уд-
муртских диалектах, к XV в. (во избежание избытка гласного о в вокалической 
системе удмуртского языка) первичный *о под давлением системы сузился в u 
(у) [Кельмаков 1993, 17]. Это указывает на то, что заимствование слова обыда 
произошло после указанного выше периода. Примечательно, что анализируемая 
лексема встречается в отдаленных друг от друга периферийно-южных диалектах 
удмуртского языка, а именно: в шошминском (Балтасинский р-н Татарстана, 
Мари-Турекский р-н Республики Марий Эл, Малмыжский р-н Кировской обл.) 
в значении ʻобезьяна; лесное мифологическое существоʼ и в красноуфимском 
(Красноуфимский р-н Свердловской обл.) – ̒ мифологическое существо женского 
пола с обвисшими длинными грудями, которые она могла перекидывать через 
плечо на спинуʼ [Насибуллин 1978, 130]. Данный факт объясняется тем, что 
шошминские и красноуфимские удмурты испытали сильное влияние марийцев 
вследствие длительного совместного с ними проживания, но может также служить 
косвенным подтверждением гипотезы, что удмурты переселились на территорию 
современной Свердловской обл. совместно с марийцами в едином потоке после 
падения Казани в 1552 г. [Насибуллин 1978, 86]. Проанализировав особенности 
употребления частицы бен ̒ да, так; же, ведьʼ в удмуртских диалектах, С. А. Мак-
симов полагает, что красноуфимские удмурты переселились из тех районов, где 
в настоящее время проживает арская (завятская) группа удмуртов, или из других 
южноудмуртских территорий [Максимов 2009, 73]. 

В удмуртском фольклоре обыда представлена в двух ипостасях: как лесное 
существо – помощник человека и как удмуртская баба-яга. По жанровому составу 
удмуртские фольклорные тексты про обыду либо относятся к волшебным сказкам 
(«Старуха Обыда»), либо находятся на стыке мифологической сказки и побы-
вальщины («Обыда и человек», «Солдат и Обыда»). Ни в одном из фольклорных 
текстов нет общего или детального описания внешнего вида этого мифологиче-
ского существа, но косвенно они указывают, что обыда живет в лесу большой 
семьей. В одном из сюжетов обыда просит человека устроить для нее свадебный 
пир в лесу: подготовить необходимую посуду-утварь, наготовить яств-кушаний 
и сварить медового пива*. Прибытие свадебной процессии сопровождается ха-
рактерными признаками, сообщающими человеку о присутствии представителей 
иного / нечеловеческого мира: поднимается сильный ветер, сотрясается земля, 
валятся деревья. В удмуртской традиционной культуре гулкий шум и волнение 
природы обычно служат своего рода маркером появления духа – хозяина леса 
(нюлэсмурт / нюлэснюня / ӵаӵӵамурт). Так, удмурты Глазовского уезда Вятской 
губ. верили, что полоса поваленного бурей леса – это дорога, по которой прошел 
свадебный поезд нюлэсмурта (нюлэсмурт кошкиз сюанэ[н]) [Первухин 1888, 77]. 

* Mотив свадьбы лежит в основе многих марийских быличек: судя по мифологиче-
ским рассказам, овды играют свадьбы в полночь; поют протяжные песни, слова которых 
не разобрать; стучатся в дома и просят разрешения провести там свадьбу, в случае же 
отказа осыпают хозяев проклятиями [Тойдыбекова 2007, 176].
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И до настоящего времени сохранились представления о том, что лесные завалы 
возникают в тех местах, где проходит леший. Удмурты пытаются обходить та-
кие места стороной во избежание неприятностей: верят, что человека, который 
пройдет по дороге духа – хозяина леса (нюлэсмурт сюрес / ӵаӵӵамурт сюрес), 
может парализовать.

Сближение образа обыды с образом нюлэсмурта прослеживается и в функ-
циональном плане: оба персонажа способны быстро передвигаться по воздуху.  
В одном из текстов обыда спасает человека от 25-летней службы в армии и воз-
вращает его домой – солдат успевает лишь зажмурить глаза, как она переносит его 
на такое дальнее расстояние, что на возглас солдата об упавшей шапке, отвечает: 
«Твоя шапка осталась уже за пятьсот верст» [Wichmann 1901, 61]. Этот мотив –  
один из постоянных в побывальщинах о нюлэсмурте [Владыкина 2009, 25]. 

Кроме того, от обоих мифологических персонажей зависит удача в бортевом 
пчеловодстве. В удмуртских фольклорных текстах обыда указывает человеку на 
одно дерево, в котором следует специальным образом выдолбить борти: в од-
ном из сюжетов три борти высотой в три аршина каждую [Wichmann 1901, 56], 
в другом – девять бортей [Wichmann 1901, 59]. Последовавшего ее совету ждет 
успех: пчелы обживают все борти, т. к. дерево, которое находит обыда, оказы-
вается не простым, а царь-деревом (писпулэн кунэз). И к нюлэсмурту удмурты 
обращались с просьбой дать удачи в пчеловодстве и охоте, наряду с просьбой 
сберечь домашний скот во время выгона*. Удмуртские тексты о покровительстве 
обыды были записаны, как отмечено выше, на территории современного Мари-
Турекского р-на Республики Марий Эл, где и в настоящее время среди марийцев 
бытуют представления об овдах-помощниках, помогающих людям по хозяйству, 
ухаживающих за домашним скотом, обучающих марийцев добывать деньги  
и охотиться, а женщины-овды присматривают за детьми [Тойдыбекова 2007, 177].

Мотив «обыда благодарит человека за помощь» – один из ключевых в уд-
муртских фольклорных текстах. Так, в одном из сюжетов человек будит спящую 
обыду и тем спасает ее от медведя, за что она в дальнейшем помогает своему 
спасителю избежать долгой службы в армии: находит ему паспорт и возвращает 
обратно домой [Wichmann 1901, 60–61]. В другом сюжете обыда благодарит 
человека за организацию свадебного пира – застолья и предсказывает ему состо-
ятельную жизнь: с тех пор у него отменно водятся пчелы и он становится купцом 
[Wichmann 1901, 56–57]. Этот мотив встречается и в марийской традиционной 
культуре. Согласно поверьям марийцев с. Сернур Уржумского уезда Вятской губ. 
(ныне Сернурского р-на Республики Марий Эл), овда часто цеплялась косматой 
шерстью за изгородь и щедро награждала тех, кто ее отцепит [Бушков 2014, 102]. 
Широко распространены среди марийцев и мифологические рассказы, повеству-
ющие о том, как люди смазывают смолой спины лошадей, чтобы схватить овду, 
которая катается на них по ночам, нередко загоняя их до смерти. Пойманная 
овда благодарит всех, кто отпустит ее, и проклинает тех, кто сводит с ней счеты 

* Кроме указанных выше мифологических персонажей, покровителями-хранителями 
пчел в удмуртской культуре считались триада верховных богов – Инмар, Кылдысин, 
Куазь, а также хозяин дикой природы лудмурт, родовое божество воршуд и души пред-
ков [Владыкина 2016].
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[Тойдыбекова 2007, 177]. Сюжеты о таинственных ночных наездниках встречаются 
и в удмуртской несказочной прозе, однако речь в них идет не об обыде, а о других 
мифологических персонажах. В частности, в рукописях удмуртского просветителя 
М.И. Ильина, собравшего богатейшую коллекцию произведений устного народного 
творчества на рубеже XIX–XX вв. преимущественно среди южных удмуртов, есть 
следующий рассказ о палэсмурте (букв. ʻполовинчатый человекʼ): 

Палэсмурт Кузьма Васлейлэн Маканпилэн вал вылаз уин ветлын дышем (до 
рождения Оклей апай ей расск. прабабушка) ке, валзэ нерад карем. Сое кутон 
котыр соёс валзэс сирен сираса лэзиллям. Собере со пуксем но, васькемез луытэк, 
сое вал Маканэ ваем. Сое тожо кутыса сутӥллям. 

ʻПалэсмурт приучился на лошади Василия, сына Кузьмы из Макана, по ночам 
кататься (до рождения Оклей апай ей расск. прабабушка), лошадь измучил совсем. Что-
бы поймать его, они намазали спину лошади смолой и отпустили. Он сел на нее верхом  
и не смог слезть – и лошадь его в Макан привезла. Его тоже поймали и сожглиʼ 
[РФ НОА УИИЯЛ УрО РАН Оп. 2-Н. Д. 192. Л. 2]. 

Подобный сюжет встречается и у северных удмуртов: так, в Лудошур-
ской волости Глазовского уезда (ныне Глазовский р-н УР) бытовали былички  
о гидмурте (хлевнике): «“У моего соседа”, – разсказывал нам один вотяк, “Гид-
мурт” невзлюбил одну лошадь и все ездил на ней, а лошадь была черной масти, 
и придумал сосед поймать “Гид-мурта”. Перед вечером взял он вару и смолу 
и густо натер спину и бока лошади, в надежде, что “Гид-мурт” как вскочит на 
лошадь, так к ней и прилипнет. По задуманному и сталось: утром, когда баба 
уже печку затопила, – идет он в конюшню и видит: сидит на его вороной лошади 
маленький старикашка, ростом не более ½ арш. Мужик снял его с лошади, унес  
в избу и бросил его в печку; – тут он и сгорел» [Первухин 1888, 93]. Мотив кра-
жи лошадей мифологическими существами широко распространен в мифологии 
тюркских народов: например, татарский шурале и башкирский ярымтык, шурале 
[Руденко 2006, 269; Хисамитдинова 2016, 219] по ночам катаются на лошадях, 
доводя последних до изнеможения.

В сказке «Старуха Обыда» обыда представлена как удмуртская баба-яга – 
пожирательница людей. В этой ипостаси она стоит в ряду с такими персонажами 
удмуртской традиционной культуры, как калмык кышно (букв. ̒ баба-калмычкаʼ), 
кукри-баба (букв. ʻскрюченная старухаʼ), кузьпинёмурт (букв. ʻсущество с длин-
ными зубамиʼ) и искалпыдомурт (букв. ̒ существо с коровьими ногамиʼ). Согласно 
сюжету сказки, бездетный старик мастерит из дерева сына Ваньку и посылает его 
в поле пахать. Но в этот момент приходит обыда, уносит его к себе и запирает в 
подполье. Через неделю она поручает дочери изжарить мальчика, но он обманом 
засовывает в печь сначала ее дочь, а затем и саму обыду, которая умоляет вы-
пустить ее, пообещав горшок золота и серебра, но Ванька не соглашается: обыда 
сгорает, а мальчик забирает себе горшок с деньгами и возвращается домой. Пове-
ствовательные мотивы этой сказки частично перекликаются с вариантами сюжетов 
восточнославянской сказки 327А и 327С «Сравнительного указателя сюжетов» 
[СУС] и соответствуют международным мотивам G512.3.2 (Ogre burned in his 
own oven) и G512.3.2.1 (Ogre’s wife (daughter) burned in his own oven) 6-томного 
«Индекса мотивов» С. Томпсона [Thompson 1955–1958]. 
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Именно сюжетное сходство удмуртского текста с восточнославянскими 
сказками лежит в основе современного позиционирования обыды как удмуртской 
бабы-яги и последующей популяризации данного образа в массовой культуре. 
Отсутствие в текстах описания внешнего вида обыды, а также неразработан-
ность представлений об этом мифологическом персонаже на территории УР, 
способствовало тому, что ее, вслед за распространенными в настоящее время 
изображениями бабы-яги, стали представлять как сгорбленную косматую ста-
руху с крючковатым носом. Авторские же интерпретации обыды как грациоз-
ной девушки в удмуртском традиционном костюме, скорее всего, обусловлены 
мотивами, повествующими о ее доброжелательном отношении к человеку  
и готовности помочь при необходимости.

Таким образом, как показывает исследование, мотивы, встречающиеся  
в удмуртских сюжетах про обыду, тесно перекликаются с марийскими моти-
вами текстов об овде. Однако, в отличие от марийского фольклора, в котором 
представления об овде хорошо разработаны, в удмуртской традиции обыда не 
получила широкого распространения: скудные текстовые данные зафиксирова-
ны только в к. XIX в. у локальных групп удмуртов, проживавших за пределами 
УР и непосредственно контактирующих с марийским населением, что говорит  
о влиянии марийских мифологических воззрений на формирование образа обыды 
в удмуртской культуре. Начиная со вт. пол. XX в., информация об обыде стала 
доступна и широкому кругу читателей благодаря сборникам удмуртских сказок, 
изданных на удмуртском и русском языках. Новые полевые материалы, которые 
будут собраны в ходе фольклорно-этнографических экспедиций к периферийно-
южным удмуртам, не только помогут осветить современное состояние представ-
лений об обыде, но и провести диахронный анализ мифологических верований.

Приложение* **

Мурт но обыда**

 Одӥг мурт нюуоске подэм подманы 
мынэм но писпу утчаса ветлэ выуэм. Соку 
соуы обыда учырам но «Мар утчаськод?» 
шуыса дюам. Со мурт «Подэм подманы 
пу утчасько» шуэм. Обыда «Ойдо-ске, 
ачым возьмато!» шуыса нуэм но одӥг пуэз 
возьматыса верам: «Та пуэз выжыисе-
ныз кучкыса куинь аршин кузяесь куинь

Мурт но обида

Одӥг мурт нюлэскы мынэм но писпу 
утчаса ветлэ вылэм. Солэн пумитаз обида 
сюрем. «Мар утчаськод», – шуыса адями-
лэсь со юам. Адями верам – «подэм подма-
ны пу утчасько», – шуэм. Обида сое китӥз 
кутыса «ойдо иське, ачим возьмато», –  
шуэм но одӥг пуэз возьматыса верам: «та 
пуэз выжыэныз кутскыса куинь аршин 

* В приложении приводим соотнесенные версии: подлинную и обработанную – 
переписанную из сборника Ю. Вихманна с внесением изменений.

** В диалектологическом сборнике Ю. Вихманна данный текст опубликован  
в транскрибированном виде. В связи с тем, что он служит материалом для фольклорно-
этнографического исследования, а также для удобства его прочтения, транскрипционная 
запись транслитерирована в орфографическую. При этом по возможности сохране-
ны фонетические, морфологические и лексические диалектные особенности текста.  
Пунктуация автора сохранена.
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подэм подма, со-сяна одӥг но эн подма 
ини!» шуэм. Со мурт обыда косэм сямен 
карем. Со-бере со мурт тууыс подэмзэ 
борӟаны мынэм но ношик со обыда адӟыса 
дюам: «Мар утчаськод?» шуыса. Адями: 
«Подэмме борӟаны мурес утчасько» шуэм. 
Обыда «Ойдо-ске ачым возьмато!» шуыса 
нуэм но куиньмой ӵоже утчаса шедтэм му-
реслы пу. Со-бере со мурт со обыда возь-
матэм пуэн подэмзэ борӟам.

Обыда соуы писпууэсь кунзэ возьматэм 
вау. Со-бере со мурт гужем подэмзэ мыны-
са утем но няраказ ик муш пырем-пе. Сокы 
обыда ношик соуы ачкыса верам: «Тани ини 
тыныд муш пырем! Та-бере тон одӥг подэм 
но эн подма! Тазэ ӟеч утьы!» шуэм, «мон лэ-
сяна подэмдэ эн усьты!» шуэм.

Со мурт сизьыу мушсэ тубыны мы-
нэм но обыдаез витьытэк усьтэм. Усьтэм 
но подэмаз таляк вир-пе; со-бере берен 
борӟам. Со-бере обыда лыктыса вуэм но 
дюам: «Оуо тон мон лэсяна усьтӥд-а?» 
шуэм. (Обыда öз ке но адӟы муртлӥсь мау 
ужамзэ нярак тодэ-пе). Мурт «Усьтэм вау» 
шуэм. Обыда верам: «Мон тыныд “Эн усь-
ты!” шуыса верам, öй-а вау!» шуэм. Со-
бере обыда со муртлы вераса кельтэм: «Тон 
тани кесмектёс вайса муштэ тубыса татсы 
мусыр лэсьтыса дася; сомда-сомда сю-
мыктёс, пуниёс дася, турлы сион-дюоннёс 
дася!» шуэм, «мон татсы сокы сокы сюа-
нэн лыкто» шуэм, «тон сокы татын витьы» 
шуэм, «тон сокы одӥг- но эн кышка, тонэ 
номыре-но уз каре» шуэм. Со мурт обыда 
косэм сямен карем: сякой сион-дюоннёс 
дасям, мусыр но лэсьтэм. Со-бере обыда-
уэн верам нынауаз витьыса ууэ выуэм; со 
куспын кучкем кызъёс вырыны: туж кужмо 
тöу потыса нярак вань кызъёсыз писпуёсыз 
сэзъяса лыктӥллям тырос обыда сюаньчиёс. 
Со соуосыз туж сектам дасям сион-дюонэ-
ныз. Со-бере обыда сюаньчиёс кошкиллям 
отӥсь, ношик öӵе- ик шауласа вань писпу-
ёсыз сэзъяса. Со азьла вераськись обыда 
берло кильыса верам: «Вот ини тон та-
бере туж узырмод, купеслы потод!» шуэм. 

Со обыдауэн верамез сямен со мурт 
туж узырмем. Соуэн со мушъёсыз туж лэзем. 

кузялэс, куинь подэм подма, со сяна одӥг 
но эн подма нӥ», – шуэм. Со мурт обида 
косэм сямен ик карем. Со бере со мурт ту-
лыс подэмзэ бордӟаны мынэм но нош ик 
сое обида адӟыса юам: «Мар утчаськод», 
– шуэм. Адями «подэмме бордӟаны мурес 
утчасько», – шуэм. «Ойдо иське ачим возь-
мато», – обида шуэм но куиньмой ӵоже ут-
часа шедьтэм муреслы пу. Со бере со мурт 
со обида возьматэм пуэн подэмзэ бордӟам.

Обида солы писпулэсь пумзэ возьма-
тэм вал. Со бере со мурт гужем подэмзэ 
мыныса утем но пырыкыз ик муш пырем 
пе. Соку обида сое адӟыса нош ик солы 
верам: «тани ини тыныд муш пырем, та-
бере тон одӥг подэм но эн подма, тазэ ӟеч 
утьы», – шуэм.

Со мурт сизьыл обидаез возьматэк 
мушсэ усьтэм. Усьтэм но подэмаз тачак 
вир пе. Со бере берен бордӟам. Со бере 
обида лыктыса юам: «Ой, ой, ой, тон мон-
тэк усьтӥд-а? «Усьтэм вал», – адями вазем. 
Обида верам: «Мон тыныд эн усьты шуыса 
öй-а верам вал?» Со бере обида со мурт-
лы тазьы вераса кельтэм: «тон тани мушед 
доры тубыса татчы мусур лэсьтыса дася, 
со мында, со мында сюмык′ёс, пуньыос, 
тэркы, сион-юон′ёс дася», – шуэм. «Мон 
татчы соку, соку сюанэн лыкто», – шуэм. 
«Тон соку татын монэ вить, тон соку одӥг 
но эн кышка, тонэ номре но уз каре», – 
шуэм. Со мурт обида косэм сямен карем: 
сякой сион-юон дасям, мусур но лэсьтэм. 
Со бере обидаэн верам нуналэ витьыса улэ 
вылэм. Со куспын кыз′ёс вырыны кутскил-
лям. Туж кужмо тöл потыса вань кыз′ёсыз, 
писпуосыз сэз′яса погыртэм. Лыктэм оби-
да. Адями соосыз туж сектам, сион-юонзэ 
сюдэм. Со бере обида сюанчиоссэ келяса 
адямилы шуэм: – «Вот ини тон табере туж 
узырмод, купече потод», – шуэм. Обида 
верамен со адями туж узырмем. Мушез 
туж уно луэм. Туж узырмыса купече потэм  
[РФ НОА УИИЯЛ УрО РАН Оп. 2-Н.  
Д. 191. Л. 5–7].
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Со лэземняз васьыузэ дӥняз нуудэм; му-
шез туж уно луэм. Туж узырмыса купеслы 
потэм [Wichmann 1901, 56–57].
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Forest Beings in the Udmurt Mythology and Folklore: III. Obyda (“Forest Woman”)
The article continues the research on systematization of the Udmurt folk beliefs about 

mythological forest beings. The author analyzes folklore texts about obyda (a forest female being 
who was believed to have feet turned backward and huge saggy breasts which she could throw 
over her shoulders). The research of the topic is of great importance, firstly, because of the lack 
of scientific papers devoted to obyda, secondly owing to popularization of the analyzed forest 
spirit in the Udmurt contemporary pop culture. It has been revealed that information on obyda 
became freely available to the general public due to collections of the Udmurt folk fairytales 
which have been published both in the Udmurt and Russian languages since the middle of the 
20th century. The found originals of the published texts allowed the author to specify the date 
and the place where they had been recorded: all folktales were collected in the late 19th century 
among the Udmurt local groups living outside the Udmurt Republic and having direct contact 
with the Mari. In the Mari traditional culture ovda is one of the most popular mythological 
characters. The analysis of the motifs which are developed in the Udmurt tales demonstrates 
their similarity to Mari folk motifs. The obtained data indicate that the Mari folk beliefs had  
a direct influence on developing ideas about obyda in the Udmurt tradition. 

Keywords: Udmurt mythology, mythological character, folk demonology, obyda, forest 
woman, baba yaga.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2017, vol. 11, issue 2, pp. 53–66. In Russian.

REFERENCES
Аktsorin V. А. Etnogenez marijskogo naroda po dannym fol’klora [Ethnogenesis of the 

Mari people according to folklore data]. Proiskhozhdenie marijskogo naroda [Origin of the Mari 
people]. Joshkar-Ola: Mariyskoe knizhnoe izdatel’stvo Publ., 1967, pp. 159–164. In Russian.

Alekseeva T. L. Obyda [Obyda (an Udmurt mythological being)]. Otkrytyy urok [Open 
lesson]. URL: https://open-lesson.net/2561/ (accessed 26.09.2016).

Аfanas’ev А. Poehticheskie vozzreniya slavyan na prirodu. Opyt sravnitel’nogo izucheni-
ya slavyanskikh predanij i verovanij, v svyazi s mificheskimi skazaniyami drugikh rodstvennykh 
narodov [Poetic views of the Slavs on the nature. An experience in comparative study of Slavic 
legends and beliefs in connection with mythical legends of other related nations]. In 3 vol.  
Vol. 2. Moscow: Tip. Gracheva i Komp. Publ., 1868. 793 p. In Russian. 

Аkhmet’yanov R. G. Obshchaya leksika dukhovnoj kul’tury narodov Srednego 
Povolzh’ya [Сommon vocabulary of spiritual culture of the peoples of the Middle Volga re-
gion]. Moscow: Nauka Publ., 1981. 144 p. In Russian.

Bushkov R. А. Zhernovoj kamen’ [Millstone]. Vestnik marijskogo gosudarstvennogo 
universiteta [The bulletin of Mari State University], 2014, no. 1, pp. 102–106. In Russian.

Vladykina T. G. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoj mifologii i fol’klore: I. Nyulesmurt 
(lesnoj chelovek/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 «Traditsionnaya kul’tura v izmenyayushhemsya mire»  
i seminara «Permistika: yazyk i stil’ fol’klora» [Traditional culture in the changing world: Proc. 
8th Int. School of the young folklorist “Traditional culture in the changing world” and seminar 
“Permistika: folklore language and style”]. Izhevsk, 2009, pp. 24–30. In Russian.

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: 

Т. И. Панина



65

2. Palesmurt (half-human creature)]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanij [Yearbook of 
Finno-Ugric studies], 2015, no. 4, pp. 59–67. In Russian.

Vladykina T. G. Pchela v fol’klore i miforitual’noj praktike udmurtov [The bee in Ud-
murt folklore and mythoritual practice]. Traditsionnaya kul’tura [Traditional Culture], 2016, 
no. 4, pp. 147–158. In Russian.

Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenij: V 6 t. [Collected works: in 6 vol.]. Izhevsk, 
1995. T. 1: Votyaki Sosnovskogo kraya [Vol. 1: The Votyaks of Sosnovskii area]. 260 p.  
In Russian. 

Gavrilov B. G. Proizvedeniya narodnoj slovesnosti, obryady i pover’ya votyakov Kazan-
skoj i Vyatskoj gubernij [Folklore texts, rituals and believes of the Kazan and Vyatka Votyaks]. 
Kazan: Tipografiya Kokovinoy A.A. Publ., 1880. 194 p. In Russian.

Georgi I.-G. Opisanie vsekh obitayushhikh v Rossijskom gosudarstve narodov: ikh zhite-
jskikh obryadov, obyknovenij, odezhd, zhilishh, uprazhnenij, zabav, veroispovedanij i drugikh 
dostoprimechatelnostei [A description of all the Russian State-dwelling peoples, their everyday 
rituals, beliefs, habits, homes, clothes, and other memorable places]. Saint Petersburg: Russkaya 
Simfoniya Publ., 2007. 808 p. In Russian.

Gordeev F. I. Baltiyskie i iranskie zaimstvovaniya v mariyskom yazyke. [The Baltic and 
Iran borrowings in the Mari language]. Proiskhozhdenie marijskogo naroda [Origin of the Mari 
people]. Joshkar-Ola: Mariyskoe knizhnoe izdatel’stvo Publ., 1967, pp. 180–203. In Russian.

Dyrenkova N. P. Tyurki Sayano-Аltaya. Stat’i i ehtnograficheskie materialy [The Turks 
of the Sayano-Altai. Articles and ethnographic materials]. Saint Petersburg: Nauka Publ., 2012. 
408 p. In Russian.

Zelenin D. K. Izbrannye trudy. Ocherki russkoj mifologii. Umershie neestestvennoj 
smert’yu i rusalki [Selected works. Essays on the Russian mythology. Those who died an un-
natural death and mermaids]. Moscow: Indrik Publ., 1995. 432 p. In Russian.

Kel’makov V. K. Formirovanie i razvitie fonetiki udmurtskikh dialektov. Preprint 
[Formation and development of phonetics of the Udmurt dialects. Preprint]. Izhevsk: Udmurt 
university Publ., 1993. 58 p. In Russian.

Maksimov S. А. Kommentarij k karte. Chastitsa «da» [Comments to the map. Particle 
Da]. Nasibullin R. F., Maksimov S. А., Semenov V. G., Otstavnova G. V. Dialektologicheskij 
atlas udmurtskogo yazyka. Karty i kommentarii [Dialectological atlas of the Udmurt language. 
Maps and comments]. Issue 1. Izhevsk, 2009, pp. 69–73. In Russian.

Nasibullin R. F. Nablyudeniya nad yazykom krasnoufimskikh udmurtov [Observations 
on the language of the Udmurts living in the Krasnoufimsk district]. O dialektakh i govorakh 
yuzhnoudmurtskogo narechiya [On the dialects and subdialects of the southern Udmurt lan-
guage]. Izhevsk, 1978, pp. 86–151. In Russian.

Nelidova N. Nechistaya sila k Svyatkam gotova [Evil spirits are ready for Yuletide]. 
Udmurtskaya Pravda [Udmurt truth], 2008, no. 2. URL: http://archive.udmpravda.ru/default/
article?article=1199263230&issue=24241&tape= (accessed 30.09.2016).

Odin den’ v Lyuke [One day in the village of Lyuk]. Upravlenie kul’tury Administratsii 
MO «Balezinskiy rayon» [Culture department of the Administration of Municipal Organiza-
tion “Balezinsky District”]. URL: http://kulturabalezino.ru/measures/105-odin-den-v-lyuke.
html (accessed 30.09.2016).

Pervukhin N. Eskizy predanij i byta inorodtsev Glazovskogo uezda. Drevnyaya religiya 
votyakov po ee sledam v sovremennykh predaniyakh [Sketches of folk legends and everyday life of 
non-Russians living in the Glazovsky district. The Votyaks ancient religion according to its reflections 
in modern folk legends]. Sketch 1. Vyatka: Gubernskaya tipografiya Publ., 1888. 104 p. In Russian.

Petrukhin V. Ya. Mify finno-ugrov [Myths of the Finno-Ugric peoples]. Moscow, Astrel 
Publ., 2005. 464 p. In Russian.

Образы лесных духов в удмуртской мифологии и фольклоре: III. Обыда (лесная женщина)



66

Rudenko S. I. Bashkiry: Istoriko-ehtnograficheskie ocherki [The Bashkirs: Historical 
and ethnographical essays]. Ufa: Kitap Publ., 2006. 376 p. In Russian.

Sravnitel’nyj ukazatel’ syuzhetov: Vostochnoslavyanskaya skazka [Comparative plot index: 
East Slavic fairy tale]. Saint Petersburg: Nauka Publ., 1979. 436 p. In Russian.

Sto skazok udmurtskogo naroda [One hundred fairy tales of the Udmurt people]. Izhevsk: 
Udmurtskoe knizhnoe izdatel’stvo Publ., 1960. 311 p. In Russian.

Tarakanov I. V. Zaimstvovannaya leksika v udmurtskom yazyke (Udmurtsko-tyurkskie 
yazykovye kontakty) [Borrowed vocabulary in the Udmurt language (Udmurt-Turkic language 
contacts)]. Izhevsk: Udmurtia Publ., 1982. 187 p. In Russian.

Tojdybekova L. S. Marijskaya mifologiya [Mari mythology]. Joshkar-Ola, 2007. 312 
p. In Russian.

Udmurtskie narodnye skazki [Udmurt folk tales]. Izhevsk: Udmurtgosizdat Publ., 1948. 
178 p. In Russian.

Udmurt kalyk vyzhykyl”yos [Udmurt folk tales]. Izhevsk: Udmurtskoe knizhnoe 
izdatel’stvo Publ., 1954. 168 p. In Udmurt.

Udmurtskie narodnye skazki [Udmurt folk tales]. Izhevsk: Udmurtia Publ., 1976. 323 p. In Russian.
Fedotov M. R. Etimologicheskiy slovar’ chuvashskogo yazyka [Etymological dictionary of the 

Chuvash language]. Vol. 2. Cheboksary: Chuvash State Institute of Humanities Publ., 1996. 509 p.
Khisamitdinova F. G. Mifologicheskij slovar’ bashkirskogo yazyka [Mythological dic-

tionary of the Bashkir language]. Moscow: Nauka Publ., 2010. 456 p. In Russian.
Khisamitdinova F. G. Mifologicheskaya leksika bashkirskogo yazyka (v ehtnolingvis-

ticheskom osveshhenii) [Mythological vocabulary of the Bashkir language (in the ethnolinguistic 
light)]. Ufa, 2016. 400 p. In Russian.

Shemshedinov А. K. Legendy i skazaniya kumykov [Legends and tales of the Kumyks]. 
Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic review], 1910, no. 1–2, pp. 137–155. In Russian.

Holmberg U. Finno-Ugric, Siberian. The Mythology of All Races. Boston: Cooper Square 
Publishers, Inc. 1927. Vol. IV. 722 p.

Moisio A., Saarinen S. Tscheremissisches Wӧrterbuch. Helsinki, 2008. 924 p.
Thompson S. Motif-Index of Folk-Literature: A Classification Of Narrative Elements In 

Folk Tales, Ballads, Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest Books And 
Local Legends. 6 vols. Bloomington: Indiana University Press, 1955–1958. URL: http://www.
ruthenia.ru/folklore/thompson/g.htm (дата обращения 15.10.2016). 

Wichmann Y. Wotjakische Sprachproben II: Sprichwörter, Rätsel, Märchen, Sagen und 
Erzählungen. Helsingfors, 1901. IV + 200 S. 

Wichmann Y. Die tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen. Helsingfors, 
1903. XXVIII + 170 S.

Received 14.04.2017

Panina Tatiana Igorevna,
Candidate of Sciences (Philology), Research Associate,

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

4, ul. Lomonosovа, Izhevsk, 426004, Russian Federation
е-mail: tipanina@mail.ru

Т. И. Панина



67

Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 82.09(=511.132)

Н. В. Горинова, Е. В. Ельцова

СТРУКТУРНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

ПОЭМ А. ЛУЖИКОВА*

Современный коми поэт Александр Лужиков – автор поэм «Коми поэма» (1988), «Один 
рассказ» (1994), «Пера мой оплакиваемый, ясное солнце мое» (2001), одна из основных 
особенностей которых – многослойность соединения исторических событий с мифологи-
ческими сюжетами; образов реальных исторических личностей с персонажами из коми 
фольклора. Такой художественный прием позволяет автору выразить свои переживания  
о судьбе народа коми и его будущем, а также осмыслить характер коми человека в аспектах 
его исторического и мифологического развития. «Коми поэма» посвящена теме политиче-
ских репрессий 1930-х гг. В ней представлен герой, противоположный героям коми поэм 
советского периода, то есть антигерой, который не обладает ни нравственной стойкостью, 
ни величием духа, ни способностью преодолеть острые жизненные противоречия. Такая 
дегероизиция в «Коми поэме» – следствие деидеологизации общества в 1990-е гг. Поэма 
«Пера мой оплакиваемый, ясное солнце мое» – это многочастное лирико-философское про-
изведение, во многом связанное с фольклором коми, что проявляется в стиле обрядовых 
похоронных причитаний – «бöрдöдчанкыв». Автор использует многие структурно-по-
этические компоненты плача: различные повторы, синтаксический параллелизм, устой-
чивый круг поэтических средств, формульных образов. В поэме оплакивается герой коми 
преданий, богатырь-охотник Пера, который предстает как символ народа коми. Причитая 
над ним, лирический герой оплакивает величие и мощь своего народа в прошлом. Поэмы 
Лужикова свидетельствуют о пороговом, обобщающем этапе его творчества, являя собой 
качественно новый этап развития коми поэмы как жанра. *

Ключевые слова: современная коми поэма, А. Лужиков, лирический герой, образ, фольклорная 
традиция, народное предание, обрядовое похоронное причитание, поэма-плач, тема репрес-
сий, тема власти и человека, национальный характер, мотив, метафора, символ, композиция. 

Исторически поэма как жанр появилась в коми литературе в сер. XIX в. 
в творчестве И. Куратова – ее основоположника. Его автобиографические,  
исторические, общественно-политические и философские поэмы положили осно-

* Публикация подготовлена в рамках Комплексной программы УрО РАН № 15-13-6-4 
«Коми литература: опыт художественного развития в связях с классическим наследием».
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ву для дальнейшего развития этого жанра. Таковым станет XX в., когда появятся 
поэмы советских писателей: В. Лыткина, А. Размыслова, И. Вавилина, В. Попова, 
Ю. Васютова, А. Ванеева, С. Попова. Каждый из них привносит новую грань  
в развитие общественных, эстетических и жанровых представлений о поэтическом 
эпосе. Наряду с существенными различиями между собой, коми поэмы XX в.  
сближает стремление авторов воплотить героику строительства новой жизни, 
как выражение эпического мироощущения народа [Демин 1997, 214]. Поэмы 
А. Лужикова в новейшей коми литературе отражают качественные изменения 
этого жанра соответственно значимым политическим и социальным изменениям.   

Александр Михайлович Лужиков (1964–2006/07) – один из немногих совре-
менных коми поэтов, в чьем творчестве поэма получила свое активное развитие. 
Автор трех поэм: «Коми поэма» (1994), «Öти висьтасьöм» («Один рассказ», 1994), 
«Бöрданаöй, Пераöй, югыд шондiöй» (2001), – А. Лужиков сегодня – один из 
самых значимых поэтов коми литературы, тяготеющий к гражданской и фило-
софской лирике. Он же – переводчик, автор прозаических и драматургического 
произведений, являющихся примером гражданственности, искренности пере-
живаний за судьбу родной земли и коми народа. 

«Коми поэма» завершает первый раздел его стихотворного сборника 
«Енэжшöрса ордым» («Небесный путь», 1994), озаглавленный автором «Ловпу» 
(«Ольха») и отличающийся от двух последующих [«Восьса небöг» («Открытая 
книга»), «Арся кывбуръяс» («Осенние стихи»)] частым обращением к историче-
ской тематике. В стихотворениях этого раздела поэт подвергает сталинский период 
развития российского общества глубокому осмыслению и оценке, воссоздавая 
духовную атмосферу страны под гнетом тоталитарного правителя. Тема политиче-
ских репрессий получает воплощение в его стихотворениях: «Вöркута да уна-уна 
зона йылысь…» («О воркутинской и многих-многих зонах»), «Пожöг. 1937 во» 
(«Пожег. 1937 год»), «Сьöдöдöм да едждöм бöрас» («После потемнения и про-
светления»), «Быттьö воймöм крестъяс» («Словно потемневшие кресты»). Мысли 
об истязаниях невинных людей, об их безымянных могилах в Коми крае, глубоко 
тревожат лирического героя, оставляя на сердце зияющие раны. Отметим в разделе 
«Ловпу» сквозной образ крови: кровавая смерть, невыносимые истязания, ведущие 
к смерти, смертельные раны, мучительная смерть Христа – как основной мотив 
стихотворений этого раздела, позволяя А. Лужикову осмыслить нравственные про-
блемы современности, некоторые аспекты национального мировосприятия, истории 
народа коми, вопросы гармоничного развития личности, проблему свободы лично-
сти в тоталитарном государстве. «Коми поэма» как заключительное произведение 
раздела «Ловпу», становится своеобразным итогом художественного осмысления 
автором этих проблем, резюмируя и сочетая тематические блоки, разрабатываемые 
в первой части сборника. Хотя «Коми поэма» невелика по объему, она представ-
ляет собой сложное многоплановое произведение. Высокая концентрация мысли и 
чувств достигается в ней сочетанием исторического дискурса с современностью, 
реалий действительности – с мистикой, ирреальностью, а также раскрытием глу-
боких общественных противоречий через внутренний мир лирического героя. 

Поэма визуально поделена на шесть частей, однако структура ее явно тяго-
теет к диалектической триаде «тезис – антитезис – синтез». В тезисе лирический 
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герой задает тему своих безрадостных рассуждений: он обуреваем сомнениями, 
способен ли народ коми на предательство, которое может привести его к вы-
рождению. Точкой отсчета здесь становится сюжет о гибели героя коми фоль-
клорных преданий охотника Йиркапа в озере Синдор. Этому посодействовали 
его односельчане, позавидовав сопутствовавшей ему удаче в промысловой охоте. 
В антитезисе герой пытается оправдать свой народ тем, что в годы советской 
власти зыряне помогали жертвам сталинских репрессий, невзирая на возможные 
преследования со стороны органов НКВД. Однако третья часть поэмы – синтез –  
выявляет пессимизм лирического героя относительно характера своего народа: 
зыряне способны на предательство, способны на подлость во имя спасения своей 
жизни; многие односельчане, коллеги по работе, соседи и даже родственники 
зырян стали жертвами доносов своих соплеменников, были вынуждены покинуть 
родину, и многие из них не вернулись назад. По мысли лирического героя, зырян 
как нации уже не существует – они погубили себя в сталинские времена, предавая 
соотечественников из страха за свою жизнь. Отсюда в поэме эсхатологические 
мотивы, отсылающие читателя к последним временам, описанным в Священ-
ном Писании: «…прошлой, времен Сталина, зимой, / друг друга продавали. / 
Самих себя мы давили. / Словно Йиркап в полынью вошли…» [Лужиков 1994, 
42]. Этот фрагмент во многом соотносится с повествованием Иисуса Христа о 
конце света, когда Он говорит о предательстве людьми друг друга как об одном 
из самых ярких подтверждений кончины века: «и тогда соблазнятся многие,  
и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки 
восстанут, и прельстят многих; и, по причине беззакония многих, во многих 
охладеет любовь…» (Евангелие от Матфея, 24:10-12). Лирический герой А. Лу-
жикова воспринимает нынешнее физическое существование своего народа как 
фикцию, поскольку описанный Иисусом период «последних времен» в жизни 
коми народа уже был, так что духовно эта нация уже мертва. 

Несмотря на звучащую в финале безнадежность, лирический герой все-таки 
изыскивает возможность духовного возрождения нации. В четвертой части вни-
мание автора концентрируется на личности святителя Степана Пермского, имя 
которого связано с поворотным для истории Коми края событием: крещением 
зырян (ХIV в.). В литературе коми личность Крестителя и его деятельность  
в земле коми оцениваются неоднозначно. Так, в драмах О. Уляшева «Енколаяс йы-
лысь поэма» («Поэма о Храмах») и Тима Веня «Изкар» крещение зырян Степаном 
Пермским рассматривается в негативном ключе, поскольку, по мнению этих ав-
торов, с христианизации Коми края начался процесс ассимиляции народа, потери 
им своей самобытности и идентичности. А. Лужиков утверждает иной взгляд на 
деятельность святителя: вера в Единого Бога, привнесенная Степаном Пермским 
в жизнь коми человека, оградила его от многих роковых ошибок. Поэт считает, 
что этому содействовал не столько Господь, служителем Которого был святитель, 
сколько сам Степан. Именно он, его слово, его молитвы уберегли зырян, по мысли 
автора, от братоубийства, от убийства соплеменников, от убийства очередных 
Йиркапов. Известно, что после революции 1917 г. русская православная церковь 
претерпевает гонения со стороны государства, применявшего радикальные меры 
для упразднения религиозного догматизма в общественном сознании. По мысли 
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А. Лужикова, отступничество от православной веры привело зырян обратно  
к язычеству, способствовало возвращению к варварству, как способности пойти 
на моральные преступления в трагические переломные моменты истории (напри-
мер, при деспотии Сталина), как это случилось с Йиркапом в языческий период 
истории коми нации. Судя по четвертой части «Коми поэмы», народ еще в силах 
восстановить свой духовный облик, вернувшись к христианским ценностям или 
обретя сильного духовного наставника, такого, как Степан Пермский. 

Исследование поэмы А. Лужикова в контексте исторического развития жанра 
позволяет говорить о типологических изменениях, происшедших в его поэтике  
в кон. ХХ в. Большая часть коми поэм посвящена героическому подвигу чело-
века и народа. Это, как правило, описание масштабных исторических событий, 
раскрытие ценностного смысла, общественного значения деяний, требующих от 
человека или народа высшего напряжения духовных и физических сил, мужества и 
самоотверженности. Так, проявление мужества зырян в годы Гражданской войны 
ярко раскрывается в поэмах В. Лыткина «Мунöны» («Идут», 1927), В. Чисталева 
«Му вежандыр» («Время обновления земли», 1927), Н. Фролова «Домна» (1938),  
В. Елькина «Шуд вöсна» («За счастье», 1939), героический подвиг народа вре-
мен Великой Отечественной войны воплощается в поэмах С. Попова «Вошлöм 
морт» («Без вести пропавший», 1957), «Машук» («Машенька», 1959), В. Попова 
«Сьылiсны бабаяс, сьылiсны» («Пели бабы, пели», 1963), А. Ванеева «Сöнъясын 
öткодь вир» («В жилах единая кровь», 1972). Герои этих поэм – это люди нрав-
ственно стойкие, обладающие величием человеческого духа, способные преодолеть 
(зачастую ценой своей жизни) острые непримиримые противоречия. Поэма А. Лу-
жикова, в отличие от этих произведений, сосредоточена на совершенно иных чертах 
характера коми человека, на противоположных тем, которые выявлены другими 
авторами. Прежде всего Лужиков подчеркивает духовную слабость зырянина, его 
способность пойти на предательство во спасение своей жизни. «Коми поэма» (в про-
тивовес остальным коми поэмам) антигероична: коми люди в ней не восхваляются. 
Наоборот: их поведение во времена политических репрессий резко осуждается.  
А. Лужиков представляет в поэме иной взгляд на коммунистическое прошлое 
страны. Идеология компартии, как известно, всячески поощряла и демонстриро-
вала боевые и трудовые подвиги граждан СССР (в том числе через литературу), 
зачастую скрывая моральные их преступления, тем самым демонстрируя духовную 
мощь своего народа. Демократизация общественных отношений открывает совре-
менникам «закрытые» прежде советским правительством страницы истории нашей 
страны и позволяет осмыслить факты политических репрессий. В отличие от своих 
предшественников, А. Лужиков имеет возможность не идеализировать советскую 
историю своего народа, «рассекретить» его моральные преступления, даже не 
пытаясь оправдать его поступки безвыходным положением перед беззаконными 
действиями советской власти. «Коми поэма», дегероизируя национальный характер, 
деидеологизируя повествование, резко выделяется на фоне остальных поэм коми 
и выявляет новые направления развития этого жанра в национальной литературе.

Художественное наследие Александра Лужикова – самобытное явление 
литературы коми. Главная особенность его творчества – глубокая социальность: 
его произведения проникнуты высокой гражданственностью; его удручают  
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и духовное состояние современного общества, и характер современника. Так, 
тема предательства и связанная с ней тема политических репрессий в произ-
ведениях А. Лужикова в целом раскрывают видение автором неоднозначного  
и противоречивого характера современника. По мнению поэта, отсутствие силы 
воли и несгибаемости духа приводят человека к некоему маргинальному со-
стоянию: сам того не желая, он оказывается на границе двух миров – реального  
и ирреального. В большей степени эта мысль выявляется в драме «Ыджыд 
висьöм» [Горинова 2013, 46–54], где герой постоянно блуждает между сном  
и явью, не осознавая, в каком мире он находится в данный момент. В «Коми по-
эме», как и в стихотворении «Сьöдöдöм да едждöм бöрас» («После потемнения  
и просветления»), пограничная зона проходит в населяющих зырянские земли лю-
дях: в их душах живут и страдают также души невинно осужденных и погибших 
в Коми крае людей. Раскрытие маргинальности характера современника выявляет 
глубоко гражданские чувства поэта, его беспокойные размышления о дальнейшей 
судьбе коми народа, о духовных перспективах зырян, переживающих разрушение 
традиционных устоев – и социально-политических, и морально-нравственных. 

О кардинальных переменах, претерпеваемых жанром поэмы на рубеже ХХ–
ХХI вв., свидетельствует также поэма А. Лужикова «Бöрданаöй, Пераöй, югыд 
шондiöй», которой присущи многие новаторские черты. Наиболее существен-
ные из них – различные жанрово-структурные преобразования, символизация 
и усиление условно-метафорического пласта, усиление лирического и субъ-
ективного начал. Эти особенности – следствие глубоких размышлений автора  
о характере коми человека, попытка поэта представить суть зырянского народа  
в историко-мифологическом срезе, чему во многом способствует художественная 
переработка А. Лужиковым фольклорного материала. За весь путь своего раз-
вития, начавшийся в сер. XIX в. в творчестве И. Куратова, коми поэма не раз об-
ращалась к сюжетам, мотивам и образной системе устного народного творчества.  
По мысли В. Демина, «фольклорная традиция, ставшая едва ли не определяющей 
в начальный период становления поэтических жанров коми литературы, оказалась 
настолько богатой и многообразной, что дала толчок и развитию жанра поэмы» 
[Демин 1978, 18]. Поэмы И. Куратова «Пама» (1859–60), «Яг Морт» («Лесной 
человек», 1870–75), М. Лебедева «Кöрт Айка» («Железный старец», 1928), «Яг 
морт» («Лесной человек», 1928), «Юрка» (1928), И. Вавилина «Тарас дед» («Дед 
Тарас», 1959), В. Попова «Сьылiсны, бабаяс, сьылiсны» («Пели бабы, пели», 
1963) – все основаны на произведениях коми фольклора. Поэма А. Лужикова 
«Бöрданаöй, Пераöй…» тоже многими нитями связана с устным народным твор-
чеством. Особенно отчетливо в ней прослеживаются связи с поэтикой обрядового 
причитания коми – ʻбöрдöдчанкывʼ плачевое слово. Разные виды причитаний, 
с их композицонно-поэтическими особенностями, обогащают художественную 
литературу, насыщая литературные традиции. Так, в фундаментальную исто-
рико-филологическую работу ученого-филолога Г. Лыткина «Зырянский край 
при епископах пермских и зырянский язык» (1889) включены «Плач зырянской 
земли» (Коми йöзлöн бöрдан кыл) и «Плач зырянской церкви» («Коми вичколöн 
бöрдан кыл»). Элементы народного плача входят как составные части произ-
ведений коми поэтов советского периода: в лирическую поэму В. Савина «Ныв 
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шог» (Девичье горе, 1920) и поэму В. Попова «Сьылiсны бабаяс, сьылiсны» 
(«Пели бабы, пели», 1963). Названные авторы используют текст или элементы 
причитаний как составную часть более крупного произведения, в то время как 
поэма А. Лужикова целиком выдержана в стиле поэмы-плача. При этом она – 
сугубо авторское произведение: не прямое подражание корневому фольклору,  
а оригинальный конструкт с ярко выраженным авторским языком и стилем. 

Основу поэмы А. Лужикова «Бöрданаöй, Пераöй…» составляют похорон-
ные причитания, которые в поэтическом их перевоплощении претерпевают 
некоторые изменения. Например, привязанность причитаний к определенному 
ритуалу, в данном случае – к похоронам: как правило, причитать начинали «на 
этапе оповещения о смерти» и продолжали «при вносе гроба, прощании в доме, 
выносе гроба, на пути на кладбище» [Филиппова 2014, 141]. В поэме А. Лужикова 
оплакивается давно умерший герой коми и коми-пермяцких преданий Пера, при 
этом сам обряд похорон героя поэт не воспроизводит – он оплакивает Перу не 
как его современник, а как наш современник. Кроме того, в поэме наблюдаются 
изменения, касающиеся исполнителей плача: ими, как правило, выступали жен-
щины; здесь же причитания исполняет лирический герой, мужчина. Эти и другие 
изменения, внесенные А. Лужиковым в жанр плача при создании художественно-
го произведения, не меняют общего элегического настроя причитания, который 
достигается автором благодаря следованию правилам построения поминальных 
обрядовых причитаний. Так, поэт использует устойчивый круг художественных 
средств, формульных образов, свойственных народному плачу; часто встречаются 
обращения к оплакиваемому, построенные по типу народных причитаний о по-
койнике с его возвеличиванием, воспеванием, задабриванием. Нередки в поэме и 
целые ряды постоянных повторяющихся эпитетов, благодаря которым создается 
идеализированный образ богатыря-защитника. Сравнения в поэме Перы с солн-
цем, с утренней зарей – традиционны и для похоронно-поминальных причитаний 
коми: бöрданаöй, Пераöй, югыд шондiöй ʻПера мой оплакиваемый, ясное солнце 
моеʼ, сьöлöмшöрöй, авъяöй, олöм югыдöй ʻсердцевина сердца моего, хороший 
мой, свет жизни моейʼ, вына Пераöй ʻбогатырь мой Пераʼ, удал Пераöй ʻудалой 
мой Пераʼ, вунлытöмöй, авъяöй, олöм югыдöй ʻнезабвенный мой, хороший мой, 
свет жизни моейʼ, авъяöй дай удал Пераöй ̒ хороший и удалой Пера мойʼ, пуксьöм 
шондiöй ʻзакатившееся солнце моеʼ, зарни тусьöй ʻзолотое зернышко моеʼ. 

Нагнетание экспрессивной интонации, эмоциональный накал чувств, куль-
минация трагедийности в поэме А. Лужикова, как и в народном причитании, 
достигаются различными повторами: фонетическими, морфологическими, лек-
сическими (особенно анафорическими), синтаксическими, интонационными, 
а также использованием ритмико-синтаксического параллелизма: особенно 
выделяются вопросительные интонации, что текстам народных причитаний 
тоже свойственно. Смысл их близок к смыслу вопросов похоронных коми при-
читаний, в которых оплакивающий, открывая тему сиротства, беззащитности, 
одиночества, вопрошает покойника о том, почему тот умер, почему оставил своих 
родных сиротами и как им дальше жить без него. Повторы и синтаксический 
параллелизм в поэме способствуют созданию определенного ритма плача с его 
атмосферой, близкой к медитативной. Ритмическое звучание создает особый 
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настрой, поэтичность, лиричность, задушевность, а ритмика 3-стопного хорея  
с дактилическими окончаниями в нечетных строках усиливает напевность стиха 
лужиковской поэмы. Следование А. Лужиковым законам строения жанра плача 
позволяет выразить глубокое горе лирического героя поэмы, пережившего по-
терю близкого человека. В связи с этим особого внимания заслуживает личность 
оплакиваемого лирическим субъектом человека. Это – Пера, богатырь-охотник, 
в образе которого архаические черты соседствуют с чертами реального лица. 
Основные сюжеты преданий о Пере представляют его как защитника родины и 
угнетенного народа, победителя вражеского войска и победителя лешего (вöрса) 
[Конаков 1999, 302]. В образе Перы «опоэтизированы душевная стойкость, сила, 
непримиримость к врагу, беспредельная преданность родному народу и высокие 
гражданские черты» [Демин 1978, 5]. В поэме А. Лужикова, как и в народном 
предании, Пера выступает олицетворением силы, справедливости, удачливости 
в охоте, при этом автор обобщает образ народного героя, наделяя его чертами 
мессианского лидера, вождя. Эти характеристики выражены в метафоре «по-
дув из» ʻкраеугольный каменьʼ (букв. ʻкамень в основанииʼ), использованной 
лирическим героем поэмы в раскрытии образа богатыря-охотника. Выражение 
«краеугольный камень» получило широкое распространение благодаря Библии, 
где в основном оно использовалось как метафора. «Краеугольным камнем»  
в Слове Божьем выступает Иисус Христос: как сказано в книге Исайи, «Посему 
так говорит Господь Бог: вот Я полагаю в основании на Сионе камень, камень –  
испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий  
в него не постыдится» (Исайя 28:16). Подобно «краеугольному камню», Хри-
стос был положен в основание народа Божьего: на Его Святом имени построена 
христианская религия, жизнь верующих людей. Называя героя фольклорных 
преданий «краеугольным камнем», А. Лужиков проецирует черты Спасителя на 
Перу, жизнь и дела которого, по мысли автора, служат основой исторического 
развития коми народа, его благополучного состояния. Исходный фольклорный 
образ в поэме проходит сначала процесс метафоризации (богатырь окаменел – его 
сердце легло в основу жизни народа – «подув изйöн лоöма тэнад сьöлöмыд»), 
а затем еще и процесс символизации. Иными словами, лирический герой по-
эмы А. Лужикова поэтизирует не только Перу-богатыря как конкретного героя 
фольклорных преданий, но – в его лице – и весь свой народ. Восхищаясь силой  
и мощью народного героя, лирический субъект восхищается силой народа коми  
в стародавние времена; оплакивая же смерть Перы, он оплакивает великое про-
шлое зырян: «Важся кадö дзебöма, / гуся дзебасö, / коми йöзлысь вежöрсö, /  
вынсö, эбöссö» ʻВ далекое прошлое спрятаны, / в тайнике укрыты / ум коми на-
рода, / его сила, мощьʼ [Лужиков 2001, 5].  

С образом Перы в поэме непосредственно связан образ лирического героя 
как главного героя произведения, который определяет все его звучание. Ли-
рический герой – поэт, человек наших дней, ощущает себя прямым потомком 
древнего богатыря: Пера для него, как и в народном предании, – исторический 
предок. Будучи связанным тесной вневременной духовной связью в лице Перы 
с предками народа коми, лирический герой ощущает себя его наследником и, 
в какой-то степени, – даже двойником, что можно расценивать как «вмещен-
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ность» в одном герое двух судеб, двух жизней» [Горинова 2015, 54]: «Тэкöд öти 
сикöтшын / менам олöм, Пераöй. / Тэкöд, Пера, йитчöма / бöрдöмöй и серамöй. 
/ Öткодь ловным-сьöлöмным, / вирным миян сöнъясын» ʻС тобой в одной связке 
/ моя жизнь, Пера. / С тобой, Пера, связаны / плач мой и смех мой. / Одинаковы 
души наши и сердца, / кровь, текущая по нашим венамʼ [Лужиков 2001, 12]. 
Лирический герой поэмы А. Лужикова, принимает на себя роль потомка-по-
эта и выступает здесь как хранитель памяти о прошлом народа, хранитель уже 
свершившегося, образно говоря, как сосуд, в котором хранятся его жизненные  
и моральные принципы, особенности характера и язык. Думается, именно по-
этому монолог лирического героя насыщен реминисценциями из произведений 
коми фольклора, именами их героев, сюжетами, мотивами. 

Вместе с тем, облик лирического героя – это и личность, переживающая 
нравственный кризис: многие части поэмы представляют собой его размышления  
о судьбах родного народа, переживания за его будущее, а также тяжелые рефлексии 
о собственной судьбе и о судьбе своего творчества. Лирический герой обостренно 
переживает все диссонансы жизни, испытывает разочарование, порой отчаивается, 
чувствуя растерянность и одиночество. С этой точки зрения, поэма А. Лужикова 
представляет собой монолог, долгую исповедь одинокого, исстрадавшегося сердца, 
выражающую трагедию индивидуального творческого сознания. Так, создавая 
образы Перы-богатыря и лирического героя, А. Лужиков выходит на значимую 
для его творчества тему личности и народа. Охотник-богатырь Пера в поэме, как 
неординарная, выдающаяся личность, – яркий представитель своего народа, одно-
временно  выделенный из него и в то же время слитый с ним. Это обобщенный 
образ всего коми народа: его характера, жизненных и моральных принципов. 
Лирический же герой поэмы изначально отделен от народа. Это образ одинокой, 
потерянной, не нашедшей своего пути и не понявшей своего жизненного пред-
назначения личности, потерявшей ориентиры, и в этом – суть трагедии: «кытчö 
олöмыс нуö-кылöдö» ʻкуда жизнь несет меняʼ [Лужиков 2001: 3], «чаг моз менö 
кылöдö» ʻкак щепку меня несет по течению жизниʼ [Лужиков 2001, 3]. Опору для 
себя лирический герой находит лишь в прошлом родного народа, а ощущение 
кровного и духовного родства с Перы-богатырем создает цельность его образа. 

В нем оживает древняя вера поэта в силу слова, которое может воздейство-
вать на природу и даже на смерть, способно воскресить умершего героя, а вместе 
с ним спасти от исчезновения, сохранить, возродить и весь народ. Благодаря 
своему творчеству, лирический герой поэмы А. Лужикова принимает на себя 
облик демиурга – человека, способного с помощью поэтического слова не только 
оживить Перу-богатыря, но и возродить, вернуть к истокам и родной народ. Сама 
поэзия в его понимании – «акт перформативный, магический, а поэт – зодчий 
нового бытия. Его творчество – это богочеловеческий процесс воплощения ло-
госа, в котором слово становится плотью, метафизическая реальность обретает 
физическое существование» [Жеребин 2015, 39]. 

Обращаясь со словами плача к Пере, лирический герой заклинает его ожить, 
воскреснуть для новой жизни: «Садьмы, Пера, югыд шондiöй, / аттö дыр нин 
узян» ̒ Просыпайся, Пера, ясное солнце мое, / слишком долог твой сонʼ [Лужиков 
2001, 4]. «Вордан кыв» (заговорное слово), «ловъя ва» (живая вода), заимство-
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ванные из лексикона коми заговоров и сказок, здесь символизируют творчество 
поэта, его веру в живительную силу собственного поэтического слова, способ-
ного сохранить главные ценности родного народа, как в фольклоре «нимкыв» 
символизирует идею власти слова над именами явлений и вещей окружающего 
мира [Уляшев 1999, 256]. Таким образом, плач-призыв лирического героя – это 
своеобразный акт творческого воображения: лирический герой поэмы – поэт –  
словно чувствует силы своим творчеством оживить Перу-богатыря, а свою мис-
сию на земле видит в том, чтобы возродить свой народ, сохранить его в своем 
слове, в своих произведениях. 

Антагонистами лирического героя являются в поэме А. Лужикова Ёма 
(Ведьма) и Гундыр (Дракон). Антигерои коми народных сказок, в поэме они не 
столько противостоят самому лирическому герою, сколько олицетворяют силу, 
разрушающую коми народ, его жизненный уклад, традиции. Интересна в про-
изведении трансформация этих образов. Призывая богатыря Перу воскреснуть  
и освободить Коми землю от Ёмы и Гундыра, автор поэмы вновь указывает чита-
телю на связь поэмы с устным народным творчеством коми, с текстами преданий, 
в которых «богатыри как бы призваны освободить мир от избытка хтонических 
существ, персонифицирующих хаотическое начало» [Лимеров 1998, 41]. Лири-
ческий герой, оплакивая богатыря Перу и таким образом стремясь воскресить 
его и его духовные силы в коми народе, ищет пути восстановления морального  
и физического облика зырян, что позволит коми человеку противостоять Гундыру, 
отстоять свои права, свою правду, свою жизнь. 

Поэма А. Лужикова «Бöрданаöй, Пераöй…», созданная незадолго до трагиче-
ской смерти автора, в контексте его жизненного пути и творчества, а также в кон-
тексте всей современной коми литературы, приобретает глубокий символический 
смысл. В образе лирического героя произведения (современного поэта, в котором 
угадываются черты самого автора) раскрываются духовный облик, внутренний мир 
человека, неравнодушного к судьбе своей родной земли и ее народа. 

Поэмы А. Лужикова – это качественно новый этап развития коми поэмы и в 
целом коми литературы. Прежде всего, это касается изменения характера героя 
произведений: автор не следует традициям национальной словесности в изобра-
жении зырянина; поэт не показывает человека, способного на трудовые и военные 
подвиги; не раскрывает характера хорошего товарища и доброго отца, к которому 
уважительно относятся окружающего его люди; герой А. Лужикова – не оплот, 
не основа добродетельной жизни, как это было в большей части доперестроеч-
ной литературы коми. Поэмы Лужикова отображают предельно сомневающуюся 
личность, не обладающую цельным характером (в связи с этим в его творчестве 
частый мотив – двойничество, выявляющее расщепленное сознание современ-
ника) и способную совершить моральное преступление, что приводит коми  
к самобичеванию, истязанию себя изнутри. При этом зырянин, раскрываемый 
А. Лужиковым через своего героя, это проекция личности автора, страдающего 
и переживающего муки совести не столько из-за своих нравственных прегреше-
ний, сколько из-за совершенных в прошлом и в настоящем проступков своего 
народа. Рефлексии автора, его внутренние переживания, связанные с народом 
коми, лежат в основе его поэм, определяя структурно-семантические особенно-
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сти произведений. Отсюда – глубокий лиризм, пронизывающий каждый мотив, 
каждый образ, каждый ритмообразующий элемент его поэм. 

Второе, что объединяет поэмы А. Лужикова, – поиск лирическим субъектом 
героя в буквальном смысле этого слова, человека, способного отстоять националь-
ные интересы своего народа, остановить процесс ассимиляцию коми с русскими, 
потерю зырянами своей самобытности, уникальности, утрату своего языка, вернуть 
коми народу былую славу, национальное достоинство. Оба произведения выявляют 
отсутствие такового в современном обществе, поэтому автор обращает свой взор 
в историческое и мифологическое прошлое народа коми, раскрывая значимость 
деятельности таких личностей, как Стефан Пермский и богатырь-охотник Пера. 
А. Лужиков в поэмах возвеличивает их подвиги, подчеркивая необходимость 
возрождения утверждаемых ими идеалов. Напомним, в поэмах предыдущих пе-
риодов проблема поиска героя не была столь очевидной: раскрываемые авторами 
характеры уже представляли собой героев, полных решимости и сил в борьбе  
с различными злоключениями и трудностями. Поиски А. Лужиковым героя  
в современном обществе, скорее всего, обусловлены не столько инфантильностью 
и духовной слабостью современных коми, сколько обострившимися на рубеже  
ХХ–ХХI вв. национальными вопросами. Как отмечают исследователи, к кон. 1980-х гг.  
политика центра по отношению к отдельным народностям имела множество пере-
косов: при решении экономических, социальных, миграционных, экологических 
проблем власти редко учитывали интересы, обычаи, особенности хозяйственной 
жизни коренного населения в регионе [Попов, Нестерова 2004, 673–674]. Поэмы  
А. Лужикова, резко очерчивая проблемы своего народа, выявляют непримиримость 
автора в их решении не столько в политическом или государственном ракурсе, 
сколько в реставрации духовного облика древнего коми человека, в утверждении 
его нравственных идеалов, его стремления защитить свой народ.   
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N. V. Gorinova, E. V. Eltsova

Structural and poetic originality of poems by A. Luzhikov
A. Luzhikov is a modern Komi poet, the author of such poems as «Komi poem» (1988), 

«One story» (1994), «My Pera lamented, my bright sun» (2001). One of the characteristics 
of his poems is multi-layerness: fusion of historic events with mythological plots, as well 
as inclusion of real people along with the Komi legendary or fairytale characters into plots.  
A. Luzhikov’s poetry reveals the poet’s deepest feelings about the fate of the Komi nation, 
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allows to understand the nature of a Komi person and his/ her development in historical and 
mythological aspects. In «Komi poem», the author refers to the topic of political repressions in 
the 1930s. A. Luzhikov’s writing confronts Komi poems of the Soviet period: A. Luzhikov’s 
hero is the anti-hero, who has neither moral firmness, nor greatness of soul or an ability to 
overcome life hardships. De-heroization of the hero is a consequence of the de-ideologization 
of the society during the 1990s. The poem «My lamented Pera, my bright sun» is a lyrical and 
philosophical work where the author uses many structural and poetic devices of ritual funeral 
lamentation such as different repetitions, syntactic parallelism and formula images. A hero-
hunter Pera from a Komi legend, the symbol of the Komi people, is mourned. Bemoaning him, 
the lyrical hero bemoans his own people, their greatness in the past. The poems by A. Luzhikov 
show a qualitatively new stage of the Komi poem development. 

Keywords: modern Komi poem, A. Luzhikov, folk tradition, lyrical hero, image, folk 
story, ritual funeral lament, lament-poem, the theme of repression, the theme of power and 
person, national character, motive, metaphor, symbol, composition.
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Т. Л. Кузнецова 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЦЕПЦИИ 

ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КОМИ ПИСАТЕЛЯ 

К. ЖАКОВА*

Представлены результаты исследования связи творческого наследия К. Ф. Жакова, фило-
софа, создателя оригинальной философской системы, крупнейшего коми писателя, полу-
чившего известность в России начала ХХ в., с коми прозой кон. ХХ – нач. ХХI вв. Выявлена 
близость художественных поисков К. Жакова с творчеством прозаика А. И. Вурдова. По-
казано, что наряду с родством черт жанровой специфики (опыты малой прозы, зачастую 
определяемые как очерки или близкие к очеркам) и характерообразования А. Вурдова 
сближают с творческой манерой великого К. Жакова также особенности повествования. *

Ключевые слова: коми литература, К. Ф. Жаков, А. И. Вурдов, новейшая коми проза, 
литературные традиции, особенности характерообразования, специфика нарратива.

В сложный период, когда современное общество переосмысливает истори-
ческий опыт, творческое наследие К. Жакова, бывшее в забвении, становится 
духовно близкой средой, что питает традиции культуры и во многом определяет 
своеобразие художественного осмысления драматичного времени новейшей коми 
прозой**. Как в творчестве известного писателя и философа, так и в коми прозе 
кон. ХХ – нач. ХХI вв. нашел воплощение дух эпохи порубежья, когда художни-
ку весьма непросто было воссоздать реальную картину мира: эсхатологические 
ощущения соединяются со стремлением переосмыслить прошлое, выразить 
возвышенно-романтическое видение истории народа (произведения Г. Юшкова,  
И. Торопова, В. Тимина, Е. Рочева, Н. Куратовой, А. Ульянова, А. Попова и др.)***. 

* Публикация подготовлена в рамках Проекта Комплексной программы УрО РАН 
2015 г. № 15-13-6-4 «Коми литература: опыт художественного развития в связях с клас-
сическим наследием».

** Об этом подробнее: [Кузнецова 2009, 103–109; Кузнецова 2009, 430–447; Кузне-
цова 2015, 488–499].

*** О художественном опыте коми литературы данного периода подробнее: [Кузне-
цова 2000, 112–124].
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Весьма значимым в исследовании связи творческого наследия К. Жакова  
с социокультурной практикой современности представляется нам также феномен 
близости к нему в художественном осмыслении действительности конкретного 
писателя. Наряду со сходством в восприятии времени, непростого, насыщенного 
неразрешимыми противоречиями и катаклизмами, К. Ф. Жаковым и новейшей 
коми литературой, имеет место также родство эстетического характера между 
двумя писателями: мы имеем ввиду типологическую близость к нему творчества 
современного автора – А. И. Вурдова.

Коми писатель Алексей Иванович Вурдов, 1956 г. р., работающий в основном 
в прозе, подобно К. Жакову, поступив в высшее учебное заведение, большую 
часть жизни провел вдали от Коми, в других регионах России. В нач. 2000-х гг., 
будучи уже в зрелом возрасте, он ощутил необходимость вернуться в отчий дом, 
в родное село Кослан Удорского р-на Республики Коми и обратиться к перу*. 
Он издал 4 книги, работая в основном в малых формах прозы. 

При том что К. Жаков стремится к достоверному воссозданию аспектов истории 
и культуры родного народа, им движет также необходимость осмыслить мировоз-
зренческие основы бытия, познать особенности менталитета немногочисленного 
народа коми, его духовного мира. Подобно ему А. И. Вурдов, представляющий коми 
прозу кон. ХХ – нач. ХХI в., обращается в предисловии к малой прозе «Сир войт» 
(Капелька смолы, 2007) к читателю: «Чайта, олöм дорö коми мортлöн аслыспöлöс 
философия …» (Думаю, в отношении к жизни у коми своя философия...) (под-
строчный перевод здесь и далее наш. – Т. К.) [Вурдов 2007, 5]. А в послесловии  
к книге «Ирвинские сны» (2008) конкретизирует эту мысль: «Самобытная культура, 
традиции, уклад жизни коми-зырян – это не только этнографический материал, все 
это имеет свой философский смысл»** [Вурдов 2008, 142]. Подобно К. Жакову, кото-
рый в своем творчестве*** стремится выявить философские основы противоречивых 
исканий современников, рожденных непростым временем порубежья, А. Вурдов  
в одноактном драматическом произведении «Кыдзи лöсявны збыльторлы?» (Как со-
ответствовать реальности?, 2015), которое он охарактеризовал как «олöм-вылöмлöн 
философия йылысь öти юкöна пьеса (одноактная пьеса о философии жития)», 
пытается сформулировать важнейшие вопросы онтологического характера, крайне 
важные для современника. Так что подобные раздумья лежат в основе как литера-
турно-художественных творений великого К. Жакова, так и многих произведений 
современного коми прозаика. Можно сказать, что сближают их смыслообразующие 
основы творчества. Горькое признание К. Жакова: «Я хочу помочь зырянам, но 
не имею никаких средств на это» [Жаков 1914, 152–153], – звучит в исповедаль-
ном монологе, формирующем художественную ткань романа А. Вурдова «Сквозь 
строй жизни», испытывающего острую необходимость выразить сыновние чувства  
к родному народу коми. Отсюда, на наш взгляд, настойчивая необходимость ваять 

* Находим, что необходимо остановить внимание и на таком значимом событии 
жизни писателя: в июне 2014 г. А. И. Вурдов отправился на юго-восток Украины, вступив 
в ряды ополченцев. На войне он получил осколочное ранение и контузию.

** А. Вурдов пишет не только на коми, но и на русском языке.
*** В частности, наиболее выразительную форму это нашло в его романе «Сквозь 

строй жизни» (1914). Подробнее см: [Кузнецова 1991, 23–32].

Об особенностях рецепции творческого наследия коми писателя К. Жакова
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возвышенный образ родного народа в воссоздании его истории и характера, а также 
в исследовании духовного опыта, что воплощено в творчестве обоих писателей. 

Малые формы прозы А. Вурдова роднит с творчеством К. Жакова и то 
обстоятельство, что так же, как и в произведениях К. Жакова, известного 
исследователя фольклора и этнографии финно-угорских народов, в опытах  
А. Вурдова отношение автора, исходящее изнутри, трепетное и глубоко личное, 
что дано прочувствовать рецепиенту, сродни и интересу исследователя к истории 
и культуре родного народа. Художественная ткань малой прозы и К. Жакова,  
и А. Вурдова такова, что правда жизни открывается в средоточии различных ее 
аспектов: социальных, этнографических, психологических и др. Внимание авто-
ров приковано к народу коми как феномену социально-историческому, этническо-
му, психологическому; писатели стремятся выявить черты самобытности родного 
народа, проявляющейся в его истории и культуре. Так, оба прозаика воссоздают 
особенности традиционной промысловой культуры коми (охоты, рыболовства), 
специфику хозяйствования, семейно-брачных отношений, достоверно изобража-
ют картины повседневной жизни, детали быта (рассказы К. Жакова «Страничка 
из жизни северной деревни», 1910; «Из жизни охотников на Вишере», 1911;  
А. Вурдова «Радлӧмӧдз – дас кык верст» – «До Радлӧма – двенадцать верст», 2007; 
«Лумпа туй» – «Дорога Лумпы», 2005; «Вунлытӧм аддзысьлӧм» – «Незабываемая 
встреча», 2007 и др.). Неспроста значительная часть малой прозы К. Жакова от-
носится к жанру очерка, и для многих опытов А. Вурдова тоже характерны черты 
этого жанра («Педӧр Ӧнтиплӧн кыв» – «Слово Педӧр Ӧнтипа», 2007; «Кутш ёль» –  
«Орлиный ручей», 2007 и др.). Оба писателя внимательны к аспектам не только 
материальной, но и духовной культуры, внося в художественные тексты опыт 
устно-поэтического творчества народа. Известный исследователь коми фолькло-
ра и литературы А. Микушев справедливо отмечает, что в ряде произведений  
К. Жакова «…последовательно воспроизводится коми фольклорный источник…» 
(«Атаман Шыпича», 1910) [Микушев 1991, 6]. А. Вурдов создал цикл малых 
прозаических форм – коротких рассказов, имеющих основой устное творчество 
народа и получивших название «Кывтöны-катöны (удораса сёрни-басни)» (Плы-
вут по течению – поднимаются против течения (удорские разговоры-побасенки), 
2007). Стремясь воссоздать целостную картину, оба автора обращают особое 
внимание на некоторые специфические аспекты истории и культуры коми. Так, 
К. Жаков освещает особенности уклада жизни старообрядцев (рассказы «Да-
рья Родионовна», 1908; «На Щугоре (из жизни печорских староверов)», 1910).  
В период, когда современное общество в целом и каждый человек в отдельности 
ощущают необходимость выявить и осмыслить свои духовные корни, А. Вурдов 
воссоздает страницы истории и культуры удорских коми, к которым относится 
сам; в частности, изображает процессы переселения  русских старообрядцев 
на Удору, их адаптации (рассказ «Тайна о ските», 2008). Можно утверждать, 
авторы стремятся воссоздать добротную картину, убедительную воссозданием 
реалий жизни (в этом тоже одна из форм их служения родному народу). На 
наш взгляд, именно установка авторов (сродни исследовательской) воссоздать 
объективный многоаспектный облик народа коми, имеющая аксиологическую, 
мировоззренческую основу, сообщает концептуальность опытам их малой прозы. 

Т. Л. Кузнецова 
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Близость в художественном осмыслении жизни А. Вурдова к великому  
К. Жакову и в том, что мышление обоих писателей находит органичное выра-
жение также в жанре сказки. По наблюдениям исследователей, «…литературная 
сказка неизменно активизируется в периоды значительных историко-культурных 
переломов, когда меняется духовная ориентация общества, когда осуществляется 
переход от разрушающейся старой концепции личности к еще не сформировав-
шейся новой…» [Липовецкий 1992, 43]. Но, думается, не только социокультур-
ными факторами обусловлена близость сказок К. Жакова и А. Вурдова: корни их 
родства глубже. На наш взгляд, сказки К. Жакова становятся претекстом сказок 
А. Вурдова. Думается, слова жены К. Жакова Глафиры Никаноровны, характери-
зующие его поэму «Биармия» (1916) в письме к М. Горькому и утверждающую, 
что «…тут только художественная правда, простота, страстная любовь к Северу 
и жаркие мечты уйти из мира неправды, лицемерия, грубого эгоизма и т.п. в мир 
светлого вымысла», – можно отнести и к его сказкам («Бегство северных богов», 
1911; «Ен и Омӧль», 1913; «Гулень на небе», 1911 и др.).  

Некая светлая глубина роднит сказки Жакова и Вурдова стремлением обоих 
авторов воссоздать давно минувшее как царство гармонии и благополучия; ощути-
мых тяготением писателей к тому, чтобы выявить глубинные, мировоззренческие 
основы духовного опыта народа (отметим в заглавиях сказок А. Вурдова «Зарни ныв» 
(«Золотая девушка», 2007) и «Эзысь сир войт» («Серебряная капелька смолы», 2007) 
скрытые аллюзии к произведениям К. Жакова – «Золотая сказка» (1911) и «Сказка 
серебряная» (1911): интенции авторов родственны). С данным обстоятельством кор-
релирует особая роль «субъектной организации» (термин Б. Кормана) повествования.

Известный социолог П. Сорокин, уроженец Коми, изгнанный из советской Рос-
сии в 1922 г. и основавший факультет социологии в Гарварде, справедливо отметил, 
что для произведений К. Жакова характерно «…сожаление о прошлом, идеализация 
этого прошлого» [Сорокин 2014, 64]. Отметим также пассеизм, во многом характе-
ризующий мировоззренческие установки К. Жакова, близкий умонастроениям со-
временного общества, в данном случае пассеизм, выражающийся в том, что авторы 
стремятся необходимым реанимировать фольклорный жанр (сказку), уходящий из 
культуры народа, а также в том, что воссозданные в литературных сказках худо-
жественные картины основаны на далеком прошлом коми (так, в произведении  
А. Вурдова «Зарни ныв» («Золотая девушка», 2007) это свидетельства представ-
лений языческого характера, когда природа и человек составляют единое целое).

К. Жаков А. Вурдов близки и в особенностях конструирования художественного 
образа героя. Особенности характерообразования у обоих состоят в том, что образы 
крупных героев наполнены специфической энергией художественного обобщения: 
наряду с наличием специфических, индивидуализированных черт, они являют ха-
рактер самого народа. Думается, что особенности характера Кöрмöй Митя, главного 
героя произведения А. Вурдова, занявшего особое место в новейшей коми лите-
ратуре (рассказ «Сизим лун Кöрмöй Митьлöн» («Семь дней Кöрмöй Митя», 2007) 
связаны с традициями К. Жакова. А. Вурдов создает крупный характер, подобный 
характерам многих героев К. Жакова (героя поэмы «Биармия» (1916) Коми морт*;  

* Немаловажно, что особенности характерообразования героев поэмы К. Жакова 
«Биармия» и данного произведения А. Вурдова коррелируют и с концептуальной основой 
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главного героя рассказа «Нялай» (1911) и др.), характер Кöрмöй Митя являет 
закрепившееся в веках, словно вбирает духовный опыт народа, особенности его 
культуры.

В воссоздании психологии крестьянина, особенностей его мировоззрения  
и образа жизни отметим близость данного произведения А. Вурдова и к зна-
менитому рассказу коми писателя В. Т. Чисталева «Трипан Вась» («Василий 
Трифонович», 1929). Однако, если В. Чисталеву важно было воссоздать характер 
крестьянина, верного усвоенным веками навыкам деятельности и образу жизни, 
то А. Вурдов, подобно К. Жакову, стремится утвердить возвышенную мысль  
о великом прошлом народа коми. В формировании нарративной ткани писатели 
стремятся достичь эффекта особой значимости характера героев. Изображая ре-
алии будней, писатели строят повествовательные конструкции таким образом, 
что описание даже незначительных деталей насыщено неким смыслом «вековеч-
ности»: рецепиенту дано прочувствовать, что за действиями, поступками героя 
(его отношением к миру) стоит многовековой опыт семьи, рода, наконец, всего 
народа. Данный художественный феномен охарактеризуем словами Д. С. Лиха-
чева о стремлении авторов «…найти общее, абсолютное и вечное в частном, кон-
кретном и временном, “невещественное” в вещественном…» [Лихачев 1997, 232]. 

Остановим внимание еще на одной специфической особенности повество-
вания. Нарратор организует его таким образом, что описание события, изобра-
жение действия, воссоздание вещно-предметного мира насыщается значением 
более глубоким: читателю дано прочувствовать, разглядеть также духовную 
составляющую жизни: сконцентрированный в образе жизни и во внутреннем 
состоянии героя, в его мыслях и чувствах, духовный опыт народа. Не что иное, 
как широта души, могучая сила духа воплощены в танце Нялая, главного героя 
одноименного рассказа К. Жакова, как человека неординарного, одаренного. Эта 
сцена насыщается метафорическим значением: «Сначала он тихо, плавно делал 
удары ногой, мощными руками упираясь в бока. Звуки гармоники крепчали,  
и Нялай быстрее двигался, пускаясь вприсядку. Вдохновляемый общим внима-
нием и многообещающим видом пляшущего великана, Терешка играл все бойчее 
и увереннее, а страстные звуки опьяняли Нялая, возбуждали его…

Рагоряченный  и уже неистовый, он колесом прокатился сквозь толпу, опро-
кидывая людей. Толпа росла; как шум моря, ропот тысячеустой толпы повторял 
одно: “Нялай пляшет! Нялай пляшет!”. 

Наконец, Нялай остановился и, соблюдая такт гармоники, разломал изгородь 
мужика Петра, сорвал столбы с крыльца дяди Ивана, затем, размахивая в беше-
ной пляске руками, ударил рыжего мерина по толстому заду, и мерин присел  
и фыркнул от неожиданности:  Нялай, как вихрь, понесся дальше, невзначай поко-
лотил троих мужиков и двух баб, которые тут же закричали свирельным голосом,  
и в заключение взял огромный камень, лежавший близ колодца мужика Габова,  
и бросил его через амбары. Камень, свистя и жужжа, перелетел через двухскатную 
крышу, упал в огород тетки Дарьи и глубоко ушел в землю. Нялай же, потрясая 

произведений: так же, как известное произведение К. Жакова, вышеназванный рассказ 
современного коми прозаика утверждает мысль о прошлом народа коми как царстве 
благополучия и совершенства, жизнь которого основана на законах добра и чести. 
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воздух громким криком «Я вам!» и угрожая небу и земле кулаками, как Атилла, 
прошел среди затихшей толпы к свату Степану, напился до полусмерти, избил 
полицейских, пытавшихся его схватить, и после этого спал три дня и три ночи. 

Он был вне установлений жизни и ее законов, не вмещаясь ни в какие нормы». 
Не случайно и то, что Жаков обращается к гиперболе в изображении дан-

ного героя: находясь в толпе, Нялай возвышается над своими односельчанами, 
обладая недюжинной силой, он в танце хватает столб, швыряет огромный камень, 
да так, что тот зарывается глубоко в землю. После неистового танца Нялай, по-
добно сказочному богатырю, спит три дня и три ночи. Ритм действий Нялая, 
составляющих его танец, сродни разгулу природной стихии. Эти свойства образа 
Нялая также «выдают» обобщенный характер героя: в его образе, возвышенном, 
по-своему величественном, находит воплощение характер целого народа. 

А в рассказе А. Вурдова «Сизим лун Кöрмöй Митьлöн» описание основной 
достопримечательности охотничьей избушки – большой печи – не только пред-
ставляет образчик материальной культуры народа, но и открывает нечто, органично 
связанное с традиционным образом жизни и духовными основами, выработанны-
ми веками: «Но медыджыд эмбурыс, коді синтӧ гажӧдіс вӧр керкаын, сулаліс 
пыранінсянь кык воськов ылнаын – паськыд мегыр вома пӧжасян пач. Майбыр, 
эз быд кыйсьысь вермы ошйысьны татшӧм пачӧн. А Кöрмöй Мить тэчліс сійӧс 
куим во сайын на. Ӧніӧдз шог эз тӧд ни пусигӧн, ни сёй дозмук ӧжигайтігӧн, 
ни нянь пӧжалігӧн, ни кӧтасьӧм паськӧм косьтігӧн, ни кӧдзыд тӧвся войястӧ 
узьлігӧн. Да и кос веськӧдны, кокъястӧ шонтыны кынмалӧмъяс бӧрти пач бокын 
куйлӧмӧн – некутшӧм мӧд бурдӧдчан оз ков, медым дзоньвидзалун не воштыны» 
ʻНо самое значимое имущество, что радовало глаз в лесной избушке, стояло в двух 
шагах от входа – с широким дугообразным ртом большая печка, предназначенная 
для выпекания. Небось не каждый охотник может похвастаться такой печкой.  
А Кöрмöй Мить сложил ее еще три года назад. До сих пор не знал горя ни при 
приготовлении еды, ни при обжигании глиняной посуды, ни при выпечке хлеба, 
ни при просушивании промокшей одежды, ни тогда, когда спал в холодные зимние 
ночи. Да и поясницу выпрямить, согреть ноги после того, как застудишься, лежа 
рядом с печкой – никакого другого лекарства не надо, чтобы здоровье не потерятьʼ.  

Специфика художественного осмысления придает особые эстетические 
свойства малой прозе и Жакова, и Вурдова*. Семантическая сгущенность гра-
ничит, с одной стороны, с символизацией: художники ощущают необходимость 
в создании своеобразного памятника родному народу, возвеличивающего его 
историю и культуру. На наш взгляд, в осмыслении особенностей художественного 
мышления К. Жакова и современного коми прозаика А. Вурдова важно иметь  
в виду, что «практически большая часть произведений реалистического и ро-
мантического направлений в искусстве, жанры водевиля, оперетты, все массовое 
искусство находятся на этих ступенях художественно-эстетической содержа-
тельности – обладают художественной образностью того или иного уровня, но 
лишены высшей ступени художественного символизма. Он характерен только 

* Следует отметить, данные особенности, имеющие эстетическое воздействие, 
часто не поддаются вербальному описанию и порой интуитивно, на уровне чувств, вос-
принимаются реципиентом.
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для высокого искусства любого вида, в том числе и для сакрально-культовых 
произведений высокого художественного качества. Именно такие произведе-
ния, как правило, составляют фонд мировой художественной классики, то есть 
являются эстетически актуальными для человечества в достаточно широких 
хронологическом и пространственном диапазонах» [Бычков 2012, 89]. На наш 
взгляд, с данными особенностями художественного осмысления жизни обоими 
авторами коррелируют и тяготение к формированию крупного образа, и статич-
ность семантических аспектов образа. Отметим, что природа художественной 
ткани подобного образа очень непроста: наряду с указанными особенностями 
смысловых аспектов, в ней живут и светлая энергия, возвеличивающая духовный 
опыт народа, и глубокая сила любви к родному народу. Эти художественные 
особенности придают глубину опытам малой прозы К. Жакова и А. Вурдова. 

Итак, при сходстве в переживании жизни К. Жаковым и новейшей коми 
прозой имеет место близкое его родство с творческим наследием крупнейшего 
художника слова современного прозаика А. Вурдова: в тяготении к глубинному, 
философскому осмыслению конструирования образов специфической – обобща-
ющей – семантики, смысловой насыщенности повествования. В основе такого 
родства мы обнаруживаем особенности мироотношения авторов, их напряжен-
ное стремление выразить глубокие чувства в отношении к родному народу, что 
коррелирует со спецификой художественной природы опытов их малой прозы.
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On the peculiarities of perception of the creative heritage of the Komi writer K. Zhakov
The article presents the results of the study of the relationship of the creative heritage of 

K. F. Zhakov, philosopher, creator of an original philosophical system, the known Komi writer 
who gained popularity in Russia in the early XX century, with Komi prose of the late XX and 
early XXI century. The proximity of K. Zhakov’s creative searching with the creativ activity 
of the prose writer A. I. Burdov is revealed. It is shown that A. Burdov is close to a creative 
manner of the great K. Zhakov by the peculiarities of the narration along with congeniality of 
specifics of the flash fiction genre, often defined as sketches or works similar to sketches, and 
characters formation.
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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 94(470.345)

А. Н. Демидов

ГРАМОТА ЦАРЯ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА 

МОРДОВСКИМ КНЯЗЬЯМ И МУРЗАМ 

АЛАТОРСКОГО И АРЗАМАССКОГО УЕЗДОВ 

1572 ГОДА

В статье даются характеристика и описание уникального источника XVI в. по исто-
рии мордовских князей и мурз, а также мордовского народа в целом. Копия XIX в. 
жалованной грамоты царя Иоанна Васильевича от 13 октября 1572 г., выполненная 
потомком мордовского князя Куломзы Москаева – коллежским регистратором «из 
князей» Ермолаем Ивановичем Ромадановским, публикуется впервые. Копия была вы-
полнена для приобщения князей Ромадановских к материалам «Ведомости о составе 
мурз проживающих в Оренбургской губернии» как доказательство благородного их 
происхождения. Вероятно, она была выполнена с копии, сохранившейся в архиве отца 
Е. И. Ромадановского – князя Ивана Ефимовича Ромадановского, который в течение  
17 лет добивался восстановления прав дворянского состояния. Грамота содержит одно 
из наиболее ранних упоминаний мордовских князей и мурз Алатырского и Арзамас-
ского уездов, раскрывая особенности социальной организации мордовского общества, 
хозяйственной деятельности мордовской знати и ее место в политической системе 
Российского государства. Документ позволяет прояснить личность мордовского князя 
Куломзы (Кулунзы) Москаева, родоначальника князей Ромодановских (Ромадановых), 
князей Кулунзиных и дворян Куломзиных, упомянутого в писцовых книгах Алатырского 
уезда Дм. Пушечникова и Аф. Костяева. В его пользу взымался «князь-Куломзин ясак» 
с мордовского населения – название, сохранившееся в писцовых книгах на протяжении 
XVII в. В источнике приведены имена известных мордовских княжеских фамилий: 
Ромадановы (Ромадановские), Издеберские, Покшазорские, Кижедеевы, находившихся 
на службе в течение XVII в., а князья Еделевы (Еделевские, Князеделевы) входили  
в состав русского дворянства до последних дней Российской империи.

Ключевые слова: мордовские князья и мурзы, князья Ромадановы, Еделевы, Издеберские, 
Кижедеевы, Покшазорские, Куломзины, князь Куломзин ясак, служилые иноземцы, 
дворянство. 

Цель нашего описания – познакомить исследователей с грамотой царя Ио-
анна Васильевича мордовским князьям и мурзам. Грамота является уникальным 
документом XVI в. по истории мордовского народа. История мордовских князей 



90

и мурз – это по-прежнему малоизученная и во многом дискуссионная тема, что 
во многом объясняется малым числом источников по истории мордовских мурз 
XVI в. и пер. пол. XVII в.

Копия грамоты царя Иоанна Васильевича мордовским князьям и мурзам 
сохранилась в составе дела Фонда И-1 «Оренбургское губернское правление» 
Национальном архиве Республики Башкортостан: «Ведомости о составе мурз, 
проживающих в Оренбургской губернии. 7 ноября 1835 года – 16 августа 1837 
года» [Национальный…, Л. 118–119об.]. 

Похожие документы составлялись в Российской империи с 1784 г., когда вы-
шел указ от 22 февраля «О позволении князьям и мурзам татарским пользоваться 
всеми преимуществами российского дворянства», вследствие чего было издано 
распоряжение составить в губерниях списки мурз и князей, доискивающихся 
дворянства. В Госархиве Пензенской обл. сохранились «Ведомости 1784», содер-
жащие сведения только о татарских князьях и мурзах. Оренбургская ведомость 
моложе пензенской на полвека, когда большинство мурз и князей татарского 
и мордовского происхождения Пензенской, Тамбовской, Симбирской губ. уже 
оставили попытки вернуть привилегированное положение служилого класса. 
Особое положение Оренбургско-Уфимского региона, в том числе сохранность 
в нем социального самосознания мордовских мурз в сравнении с изначальными 
регионами проживания Пензенской и Симбирской губ., вероятно, объяснимы 
фронтирным характером региона и его удаленностью от центральных районов 
Российской империи. 

В «Ведомостях» перечислены имена и фамилии мурз и служилых людей 
татарского, мордовского и башкирского происхождения, проживающих на 
территории Оренбургской губ. Дело состоит из 229 листов; нет единой формы 
записи мурз: распределены по селениям и уездам; имена часто приведены без 
указания возраста, иногда с указанием, что род «доискивается» дворянства; 
встречаются прошения о восстановлении в правах дворянского состояния  
и копии документов с доказательной базой просителей: копии отказных грамот 
на поместья, родословные и др. Часто указано материальное положение: на каких 
основаниях владеют землей («купленная у башкир»); общинное владение «вместе 
со всеми»; исполняют ли рекрутскую повинность и несут ли подати.

Мордовские мурзы Башкирии были переселенцами с Засурского, Узинско-
го станов Пензенского уезда и Симбирского уезда. В Ведомостях перечислены 
мурзы Буркины из д. Алешкино, Демские вершины Стерлитамакского уезда  
(36 душ мужского пола); князья Еделевы, Деберские (Издеберские) из д. Мор-
довской Кармалки* Бугульминского уезда, князья Ромадановы из д. Ивановки 
(Мордовская Ивановка)**, Бугульминского уезда; князья Ромадановы (Ромада-
новских) из Ишуткино (Мордово-Ишуткино)*** Бугурусланского уезда; мурзы 

* Современное поселение Мордовская Кармалка Лениногорского р-на Республики 
Татарстан.

** Современное поселение Мордовская Ивановка (Ивановка, Балла) Нижнечерше-
линского сельского поселения Лениногорского р-на Республики Татарстан.

*** Современное поселение Мордово-Ишуткино Исаклинского р-на Самарской об-
ласти.

А. Н. Демидов
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Еделевы из Наумкино (Азикей-Куль)* Стерлитамакского уезда и д. Петряевой** 
Уфимского уезда; мещане Садовские из князей Покшазорских г. Стерлитамака.

В документах объявлено, что князья Еделевы и Деберские представили 
родословные и выписи из отказных пензенским мордовским мурзам; мурзы 
Еделевы «отыскивают» дворянство, дело мурз Буркиных, мещан Садовских из 
мурз Покшазорских рассматривается в Правительствующем Сенате; князья Ро-
мадановы из Ивановки доказательств не представили [Национальный…, Л. 17, 
48об, 74–74об, 90, 217об.].

Таким образом, в пер. трети XIX в. оренбургские мордовские мурзы сохра-
няли историческую память о своем благородном происхождении, несмотря на 
фактический крестьянский образ жизни (признаками которого были нахождение 
в подушном окладе, несение рекрутской повинности, пользование общинным 
землевладением), и боролись за восстановление в правах дворянского состоя-
ния. Так, в прошении князей Ромадановских из Ивановки конкретно сформу-
лировано требование, отражающее этносоциальное самосознание: «не считать 
нас казенными крестьянами, освобожденными хлебопашцами» [РГИА – 2,  
Л. 68об.].

Копия грамоты XVI в. выполнена «коллежским регистратором из князей» 
Ермолаем Ивановичем Ромадановским в 1836 г. и приложена к сведениям  
о мордовских мурзах из рода князей Ромадановских (Ромадановых) села Ишутки-
на Бугурусланского уезда Оренбугской губ. По сообщению Е. И. Ромадановского, 
она «отыскана» в архиве его покойного отца кн. Ивана Ефимовича Ромаданова, 
который подавал прошение о восстановлении прав дворянского состояния. 

В Фонде 286 Герольдмейстерской конторы Российского госархива древних 
актов сохранились прошения кн. Ивана Ефимова Ромаданова и его кузенов, в том 
числе кн. Ромадановых из Ивановки Бугульминского уезда, о восстановлении 
в правах дворянского состояния. Князья Ромадановы решили воспользоваться 
положениями указа «О позволении князьям и мурзам татарским пользоваться 
всеми преимуществами российского дворянства» и «Жалованной грамоты дво-
рянству 1785 года», предоставлявшим возможность войти в состав дворянства 
только родам, доказавшим благородное происхождение. Кн. Иван Ефимович 
Ромаданов и его родные составили прошение на имя государя и приложили  
к нему необходимые документы: родословную князей Ромодановых, выписки 
из отказных книг о верстании поместьями предков. Однако в 1806 г. дело было 
закрыто, Правительствующий Сенат постановил просителям отказать по причине 
недостаточности доказательств [РГАДА – 1]. 

Доказательства кн. Ромадановых были построены на двух положениях: 
родословной, документированной от князя Елуша Куломзина, правнука родона-
чальника князя Ромадана Барлова, и выписки из писцовой, где указано что дед 
просителя (кн. И. Е. Ромаданова) Назар мурза Любимов князь Ромадановский 
наделен землей в Симбирском уезде от родственников князей Ромадановых. 

* Современное поселение Наумкино в Балыклыкульском сельсовете Аургазинского 
р-на Республики Башкортостан.

** Современное поселение Петряево Ибрагимовского сельского поселения Чишмин-
ского р-на Республики Башкортостан.

Грамота царя Иоанна Васильевича мордовским князьям и мурзам... 
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Правительствующий Сенат выразил сомнение в достоверности родословной 
из-за измененного родового прозвания (с князя Ромаданова на князя Ромаданов-
ского) и отсутствия прозвания Ромадановский у князя Елуша Куломзина. Разноч-
тение встречается в прошении кн. Ивана Ефимовича, в копии отказной грамоты 
7194 (1686) г. его предок назван Назар мурза Любимов князь Ромадановский,  
а проситель и его родные именовались князьями и мурзами Ромадановыми, что по-
служило причиной сомнений в достоверности родственных связей кн. Ромадановых 
XVIII в. и кн. Ромадановских XVII в.: «именование Ромадановских и Ромадановых 
говорит о разных людях» [РГАДА – 1, Л. 623]. В ответ на определение Герольдии 
Правительствующего Сената дядя уже умершего просителя кн. Ивана Ефимова, 
кн. Сергей Максимов, пишет: «что пишемся Ромадановы, а не Ромадановские по 
простоте предков наших, которые писались по неведению» [РГАДА – 1, Л. 630].

Другой причиной отказа была недостаточность доказательств верстания 
князя Назара Любимова за службу, а не пожалование им земли в оброк. Но кня-
зья Ромадановские продолжили борьбу за восстановление в правах дворянского 
состояния и добились; только потомки кн. Ивана Ефимовича, восстановления  
в правах дворянского состояния в 27 сентября 1839 г. решением Оренбургского 
Дворянского Депутатского собрания, утвержденного Герольдией Правитель-
ствующего Сената. В княжеском титуле было отказано всем Ромадановским,  
в дворянстве прочим родственникам кн. Ивана Ефимовича за недостаточностью 
доказательств [РГИА – 2, Л. 19–20, 79–80].

Копия грамоты царя Иоанна Васильевича в деле первых просителей (кн. 
Ивана Ефимова и кн. Платона Осипова Ромадановых) отсутствует, так что можно 
предположить, что она была обнаружена просителем после 1797 г. – времени 
первого отказа и не позднее 1806 г. смерти просителя князя Ивана Ефимовича 
Ромадановского. Сомнительно, чтобы просители ее утаили, поскольку она была 
одним из доказательств благородного происхождения князей Ромадановых.

Грамота была известна среди мордовских мурз Оренбургской губ., помимо 
сына кн. И. Е. Ромодановского – Ермолая Иванова; ее приводят в прошениях кн. 
Савостьян Никитин Ромадановский и его доверители мурзы Ромадановские из 
д. Ивановки Бугульминского уезда, и кн. Еделевы (Эделевы) из дд. Петряевой  
и Кагалыш* Уфимского уезда [РГИА – 2, Л. 76об.; РГИА – 3, Л. 1].

В грамоте перечисляются 7 мордовских князей и мурз: князь Колунза (Куломза) 
Московов (Москаев) сын Ромадановский (Ромаданов), князь Килдяш Натаров сын 
Еделевский (Еделев), Питай мурза Абмироев сын Ромадановский, Нимизар мурза 
Помуратов сына Дербедеивскаго (Издеберскаго), Токташа мурза Кижедеева сына, 
Деббиша (Дербиш?) мурза Торконова сына, Чукай мурза Вагушев (Чупай Волгу-
шев?) сына Пощазорского (Покшазорского) Алаторского и Арзамасского уездов. 

Имена в копии грамоты приводятся с искажениями и разночтениями, что 
характерно для переписчиков XVIII в. и нач. XIX в. Нехарактерны для документов 
XVII в. написания родовых прозваний мордовских князей; например, Ромада-
новские, а не Ромадановы; Еделевские, а не Еделевы. Так, в пензенских десятнях  
и писцовой Карсунского и Симбирского уезда И. Вельяминова, Смотренном 

* Современное поселение с. Ильтеряково (Андреевка) Кармаскалинского района 
Республики Башкортостан.

А. Н. Демидов
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списке служилых татар 1643 г., писцовой Дм. Пушечникова и Аф. Костяева та-
тарским поместным землям использовано написание: «Ромадановы» и «Еделевы» 
[Писцовая… 2014; Писцовая… 2012]. После отказа Правительствующего Сената  
в 1806 году потомки просителей кн. Ивана Ефимова и Платона Осипова Ромадано-
вых из Ишуткино Бугурусланского (Сергевского) уезда и кн. Родиона Самойлова 
Ромаданова из Ивановки, Бугульминского уезда стали писаться не Ромадановыми, 
а князьями Ромадановскими. Остается только предполагать, действительно ли в 
подлиннике XVI в. прозвания князей указаны на -ский, или проситель подправил 
написание в копии в интересах дела. В имени князей Дезбенвских и мурз По-
щазорских можно лишь угадать княжеские и мурзинские фамилии, известные 
из источников XVII в. как кн. Издеберские и мурзы Покшазорские. 

Прошение потомков мурз Покшазорских (мещанина Егора Савельева Садов-
ского г. Стерлитамака) помещено в «Ведомостях» [Национальный…, Л. 17–19об.]. 
В нем проситель сообщает, что является потомком Учая Вечковатова мурзы 
Покшазорского. В деле о восстановлении прав дворянского состояния потомков 
мурз Покшазорских – мещан из г. Стерлитамака, д. Садовки Стерлитамкского 
уезда и дд. Кожаево и Новое Кожаево Белебеевского уезда* как доказательство 
приводится копия отказной грамоты 20 июля 7198 г. Учаю мурзе Покшазорскому 
на 60 четей поместной земли [РГИА – 1, Л. 10об.]. Мурза Учай указан как родо-
начальник; сведения о Чупае мурзе Волгушеве сыне Пощазорском отсуствуют.

Мурзу Кижедеева можно идентифицировать с кн. Кижедеевыми, испоме-
щенными совместно с кн. Ромадановыми и кн. Издеберскими и кн. Еделевыми 
в Симбирском уезде [Писцовая… 2014].

Среди челобитчиков в грамоте названы два князя: Куломза из рода князей 
Ромадановских и Килдяш из рода князей Еделевских; остальные именованы мур-
зами. В источниках XVII в. мурзы Издеберские, Кижедеевы названы князьями. 
Князю Куломзе принадлежало старшинство среди мордовских князей и мурз, 
его имя названо первым в списке, и в грамоте о нем пишут «наш» князь. Князь 
Куломза Москаев, согласно родословной, представленной его потомком кн.  
И. Е. Ромадановым, он приходился внуком мордовскому князю Ромадану Бар-
лову, упомянутому в донесении о ногайских послах 1489 г. [Сборник… 1884]  
и отцом князю Елушу Кулумзину, имя которого мы встречаем в писцовых книгах 
Дм. Пушечникова и Аф. Костяева. Русский генеалог Н. Н. Селифонтов считал 
его родоначальником рода костромских дворян Куломзиных [Селифонтов 1895]. 
Таким образом, князь Куломза является родоначальником родов мордовских 
князей и мурз Ромадановых, Кулунзиных и дворян Куломзиных.

Имена мордовской знати из грамоты соотносятся с наименованиями яса-
ков, собираемых в пользу князей, упомянутых из писцовых книг и сочинений 
И. Н. Смирнова [Смирнов 1895, 69]. В сочинении И. Н. Смирнова перечислены 
четыре именных ясака: князь Куломзин, князь Питаев, князь Кижедеев, князь 
Мучкомасов. В писцовой Дм. Пушечникова и Аф. Костяева упомянут только 
князь Кулумзин ясак. В пользу князя Куломзы (Кулунза) Москаева сын Ромада-

* Современное поселение Садовка Буриказгановского сельсовета Стерлитамакского 
р-на, поселение Кожай-Максимово Бекетовского сельсовета Ермекеевского р-на, поселение 
Кожай-Андреево Каратовского сельсовета Туймазинского р-на Республики Башкортостан.
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новского (Ромаданова) взымался князь Куломзин ясак; Питая мурзы Абмироева 
сын Ромадановского – князь Питаев ясак; Топташа (Токташа) мурзы Кижедеева 
сына – князь Кижедеев ясак. В XVII в., вероятно, произошла замена ясака на 
поместные и денежные оклады для мордовских мурз.

Мордовские князья сообщают об участии в государевой службе, «были на-
лице службы свитским немцам», что, возможно, следует понимать как участие 
в дальних походах, а не только в станичной службе, распространенной среди 
мордовской аристократии XVII в. Исследователь служилой татарской аристокра-
тии Темниковского уезда и Мещеры А. В. Беляков в своей статье «Невидимки» 
русской армии XVI века» отмечает участи кадомской, темниковской, цненской 
мордвы в Ливонских войнах и Полоцком походе 1563 г. [Беляков 2013, 166]. 
Далее мордовские князья и мурзы жалуются на отсутствие жалования. Со-
гласно родословной кн. Ромадановых, князь Кулумза неверстан [РГАДА – 1,  
Л. 620об.–621]. Жалобы на отсутствие поместных окладов за службу характерны 
для служилой мордвы. Например, в челобитных служилой мордвы Арзамасского 
уезда 1647 г., указано, что поместья нет ни за ними, ни за их отцом, современни-
ком мордовских князей грамоты царя Иоанна Васильевича [РГАДА – 2, Ст. 2].  
В сфере таких сведений неясно, с чего тогда служили мордовские князья и мурзы? 
И каким был характер землевладения мордовских князей и мурз XVI в.?

Челобитчики жалуются на притеснения уездных властей и просят о беспош-
линном провозе товаров и неподсудности местным властям. Торговля занимала 
важное место в хозяйственной деятельности мордовских князей и мурз: среди 
товаров, ими привозимых, названы хлеб и мед, который входил в число экс-
портных товаров России, и мордовские земли были важнейшим его источником 
[Заварюхин 2012, 80; Заварюхин 2011, 6; Инжутов 2016, 21].

Просьба о неподсудности местным алатырским и арзамасским воеводам сви-
детельствует, что власть мордовских князей незаконно ограничивалась местной 
администрацией. По мнению А. В. Белякова и Т. А. Опариной, мордовские чело-
битчики принадлежали к «служилым иноземцам», «полуподданным» Великого 
государя и не могли быть подсудны, как полноценные православные, поданные 
воеводе; ими ведали территориальные приказы [Беляков 2013, 159–160], о чем 
и просит князь Куломза Москин «с братию и товарищи»: «судити их на Москве 
бояром своим и дьяком» в приказе Казанского Дворца. Царь Иоанн Васильевич 
приказал удовлетворить просьбу мордовских князей и мурз и судить их «на 
Москве». 

1572 г., октября 13. – Жалованная несудимая двусрочная грамота царя и вели-
кого князя Ивана Васильевича князю Колунзе Москову сыну Рамадановскому, 

мордовским князьям и мурзам Алатырского и Арзамасского уездов

Се аз, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руссии, пожалували мордов-
ских князей и мурз и нам Колунзу Московова сына з братиею Рамадановскаго, да князя 
Килдяша Натарова сына з братиею Еделевскаго, да Питая мурзу Абмироева сына Рама-
дановского з братиею, да Нимизара мурзу Помуратова сына Дербедеивскаго з братиею, 
да Токташа мурзу Кижедеива сына з братиею, да Деббиша мурзу Торконова сына з 
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братиею, да Чукая мурзу Вагушева сына Пощазорскаго з братиею. Что они нам били 
челом, а сказали. – Служат нашу службу безпрестанно, а зиму они были налице службы 
свитским немцам а нашего де жалования за ними поместья нет, и приезжающим ис их 
дете подводы, а как их ни на Олатарь и в Орземас и в ыные которые горады приедут с 
хлебом и с медом и с ыным своим товаром, и в тех де городех наши пошлиные люди 
емлют на них с товару пошлины, и на реках перевоз и мыт емлют, несторонних людей 
обиды великии. А судят де их и их детей и люде наша алатарские и орземаские воево-
ды, и в том де им прадажа и убытки чинятца великие, а нам бы их пожаловать подводы 
на них и с товару пошлин и на перевозах мыта и перевозу имати не велети, а судити 
их на Москве бояром своим и дияком в Козанском дворце. И будет так, как наш князь 
Колунза Москов с братиею и с товарищи били челом. И яж, царь и великий князь, тех 
мордовских князей и мурз пожаловал их, на них и с их детей подвод и с их товаров, 
которой про свою нужу купят и продают, на перевозех и мыта имати на них не велети, 
а купити самим про себя, а носилип биспошлино, а судити их воеводом на Олатаре и 
в Орземасе не велеть, кому чего на них и на их детех и на людех, и иных судити на 
Москве наша бояра и дьяки на два срока в году: зимою на Рожество Христова, а в лете 
на Петров день и Павлов, а олаторских и орземаским а дана грамота на Москве маским 
воеводом их судити не велети.

А дана грамота на Москве лета 7081-го октября 13-й день, а у грамоты припись го-
сударевая дьяка Кирея Горина. 

Со списка древнего предания списывал из князей коллежский регистратор Ермолай 
Иванов сын Рамадановский.
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The Charter of Czar Ioann Vassilyevitch for the Mordovian Princes and Mourzas  
of the Alatyr and Arzamas Districts written in 1572

The article gives a characteristic and a description of a unique source belonging to the 
XVI century on the history of the Mordovian princes and Mourzas and of the Mordovian people  
in general. A XIX century copy of the Granted Charter of Czar Ioann Vassilyevitch of 13 Octo-
ber, 1572, made by a collegiate registrar ‘of prince origin’ Yermolay Ivanovich Romadanovsky,  
a descendant of a Mordovian prince Kouloumza Moskaev, is published for the first time ever. The 
copy was made as a confirmation of the Princes Romadanovskys’ noble origin to be attached to 
the materials of the “Register of the composition of Mourzas living in the Orenburg Governorate”. 
This copy was likely made from the copy which survived in the archives of Prince Ivan Efimovich 
Romadanovsky, Ye.I. Romadanovsky’s father, who tryed to secure the restoration of rights of 
nobility for seventeen years. The Granted Charter contains one of the earliest mentions of the 
Mordovian princes and Mourzas of the Alatyr and Arzamas Districts, and reveals the specifics 
of social organization of the Mordovian nobility and their position in the political system of the 
Russian state. The document sheds light on the personality of the Mordovian prince Kouloumza 
(Koulounza) Moskaev, mentioned in the cadastres of the Alatyr District written by Dm. Pushech-
nikov and Af. Kostyaev. He was the forefather of Princes Romodanovsky (Romadanov), Princes 
Kulunzin and noblemen Kulomzin; in his favor the special “tribute in furs to prince Kulomzin” 
was payed by the Mordovian population, the name surviving in the cadastres throughout XVII 
century. The source gives the names of the well-known Mordovian prince and Mourza fam-
ily names: Princes Romadanov (Romadanovsky), Princes Izdebersky, Mourza Pokshazorsky, 
Princes Kizhedeev, who were in the service throughout the XVII century, and Princes Yedelev 
(Edelevsky, Knyazedelev), who remained noblemen until the last days of the Russian Empire.

Keywords: the Mordovian princes and Mourzas, tribute in furs to prince Kouloumzin: Princes 
Romadanov (Romadanovsky), Princes Izdebersky, Mourza Pokshazorsky, Princes Kizhedeev, 
the foreigner of servicemen, nobility.
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Н. В. Митюков, Д. В. Матвеев 

ВОТКИНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ 

В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.

УДК 94(470.51)"1920"

Воткинский завод в нач. ХХ в. – это один из крупнейших поставщиков судостроительной 
продукции региона. Во время гражданской войны он стал ареной вооруженной борьбы, 
пережив три эвакуации, поэтому в 1920-е гг. традиции судостроения на заводе пресеклись. 
В статье делается попытка реконструировать действительные объемы работ судостроитель-
ного производства; рассматриваются последние судостроительные и судоремонтные заказы, 
произведенные в 1920–22 гг. до консервации завода. На основе анализа заводской доку-
ментации сделан вывод, что, несмотря на многочисленные трудности (отсутствие кадров, 
материалов, погодные условия), в этот период было завершено строительство 4 пароходов 
и 5 барж: «Металлист» (заказанный купцом Михалевым), «Марат» (для собственных нужд), 
«Красная заря» и «Вперед» (для Министерства Промышленности и Торговли для Астра-
ханского порта), 4 баржи типа «Солнце» (для Управления водного транспорта) и одной 
баржи по заказу Главметаллправления. Осуществлен ремонт 4 пароходов: «Александр», 
«Буксир», «Братья Камские» и «Сокол». Не были завершены и, по-видимому, разобраны 
на стапеле пароходы «Кура» и «Терек» для Астраханского порта, 3 буксирных парохода  
в 200 л. с. для Астраханского порта, буксирный пароход в 300 л. с. по заказу Киевского 
округа Управления водных путей сообщения (изготовлена лишь машина к нему), зем-
лечерпалка «Инженер Петерсон» для Балтийского моря (находилась в высокой степени 
готовности, возможно, достроена на другом заводе), а также ремонт 7 пароходов.  

Ключевые слова: Воткинский завод, история, судостроение, судоремонт, пароход, баржа, 
речной транспорт, водные пути, судоходство, Россия, гражданская война, революция, 
история заводов, история транспорта, история техники, источник, архивный документ.

Введение
В последнее время тематика Воткинского судостроения получила популяр-

ность. Но в истории судостроения в Воткинске остается один невнятный эпизод: 
последние его годы сразу после Гражданской войны. Ижевско-воткинское вос-
стание и Гражданская война пагубно сказались на производственных мощностях 
завода. И белые, и красные рассматривали завод исключительно через призму 
наличия на нем определенных ресурсов и мощностей, а потому при эвакуации 
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стремились сделать так, чтобы противник мог использовать их по минимуму. 
В 1918–19 гг. завод пережил три эвакуации: исход Воткинской армии в 1918 г., 
«красную» и «белую» его эвакуации в 1919 г. Поэтому производство, которое 
пытались наладить на заводе в 1920–22 гг., было направлено в первую очередь на 
окончание незавершенных работ, оставшихся еще с 1918 г. и сравнительно мало 
пострадавших во время Гражданской войны. Цель статьи – определить истинные 
объемы работ, произведенных заводом по части судостроения и судоремонта  
с момента окончания боевых действий до принятия решения о консервации завода.

Источники и методы исследования
Как показал анализ литературы, производство воткинского завода периода 

1919–1922 гг. пока не было объектом специального исследования. В большей 
или меньшей степени этот вопрос поднимается в следующей группе источников.

Во-первых, в мемуарах участников. По-видимому, наиболее сведущие  
в судостроении специалисты Воткинского завода мемуаров не оставили, тем не 
менее ряд мемуаристов прямо или косвенно указывают на наличие судостроения 
в указанный период. Среди них можно выделить работы И. А. Добровольского 
[2009, 2014], который не мог быть свидетелем этих событий, так что в лучшем 
случае он лишь пересказчик.

Во-вторых, это аналитические работы современных авторов [Коробейников 
2012; Бехтерева 2006], которых, как правило, интересовали совершенно другие 
вопросы, и проблема судостроения затрагивается лишь реферативно. Так, в работе  
А. В. Коробейникова указывается, что в 1919 г. «…в судостроительном цехе в ста-
дии достройки находятся четыре баржи, пароход типа “Сорванец”, два парохода по 
заказу Астраханского порта и один пароход по заказу А. С. Михалева…»; и далее –  
«…в декабре 1919 г. …среди объектов достройки в самом Воткинске числятся 
лишь четыре баржи и один пароход…» [Коробейников 2012, 57]. Л. Н. Бехтерева 
дополнительно сообщает: «…ситуация вынудила Пермское Райметаллправление 
18 мая 1922 г. заключить с Воткинским заводом договор. По данному соглашению 
завод до 1 сентября 1922 г. обязывался выпустить две баржи, два паровых штурвала, 
произвести капитальный ремонт двух пароходов…» [Бехтерева 2006, 103]. Такие 
документы дают скорее некие фрагменты, но не картину целиком.

Был привлечен к исследованию третий массив источников: архивные до-
кументы Воткинского завода, содержащиеся в ЦГА УР фонде Р-785. Детальный 
анализ этого фонда позволил выявить ряд источниковедческих проблем. 

1. Поскольку большинство образованных работников были убиты или по-
кинули завод, резко понизилась грамотность официальных отчетов: в них есть 
многочисленные ошибки (орфографические, пунктуационные), опечатки и фак-
тические неточности.

2. Сложившаяся до революции система документооборота была отменена, 
а новая еще не сложилась, поэтому, с одной стороны, в документации много 
повторов, с другой – неохваченные лакуны.

В связи с этим успеха в реконструкции объектов судостроения и судоре-
монта можно достичь только комплексным анализом наличной документации  
и критическим разбором каждого документа.

Воткинское судостроение в начале 1920-х гг.
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Для иллюстрации ошибок в фактическом содержании приведем фрагмент 
отчета «О деятельности завода за январь 1921 г.» [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1.  
Д. 128]. В числе находящихся в достройке объектов в нем указываются два парохода 
«в 875 л. с.», «двух винт. п/х» в 200 л. с., пароход в 150 л. с., баркас «Сорванец»  
и 4 баржи. Пароходы в 875 л. с. повторяются в нескольких документах, но паро-
ходы с такой мощностью силовой установки более не встречаются ни ранее, ни 
позднее, так что только в ходе комплексного анализа становится понятно, что речь 
идет о пароходах в 175 л. с. По второй позиции «двух винт. п/х» также непонятно, 
идет ли речь об одном двухвинтовом пароходе или о двух винтовых пароходах. 

Материалы
Анализ заводских документов позволяет выявить следующие объекты, на 

которых в 1920–22 гг. велись работы.
1. Пароходы «Кура» и «Терек»
Заказаны Министерством Торговли и Промышленности для нужд Астрахан-

ского порта как буксирные пароходы в 250 л. с.; проектировались для буксировки 
барж в 100 тыс. пудов. В их заказе присутствует одно загадочное обстоятельство, 
которое пока не удалось выяснить. В 1913 г. Воткинский завод уже изготовил 
для нужд Астраханского порта служебные пароходы «Кура» и «Терек». В 1915 г. 
Министерство Промышленности и Торговли заказало заводу еще два парохода. 
Их проект также разрабатывался на основе парохода «Красноводск». Вначале 
безымянные, они в 1916 г. получают наименования «Кура» и «Терек». В связи  
с этим возникает резонный вопрос, как могло случиться так, что для нужд од-
ного и того же порта одновременно построено по два парохода с одинаковыми 
наименованиями. Возможно простое предположение: в первой паре обнаружи-
ли скрытые дефекты, не замеченные при приемке, и эти дефекты конструкции 
предполагалось ликвидировать на второй паре. Так или иначе, пароходы 1913 г.,  
судя по регистрам, работали в Астраханском порту до кон. 20-х гг., а новые по 
окончании заводских работ больше нигде не фигурируют. 

Тем не менее на основании заводских документов, относительно постройки 
вторых «Куры» и «Терека», можно утверждать следующее. 26.11.1916 г. ут-
верждён чертеж их общего вида [ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 336], 12.12.1916 г. 
– теоретический чертеж [ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 76], а 25.07.1917 г. – чертеж 
общего расположения помещений [ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 341]. Что касается 
работ по постройке, то 01.04.1915 г. разработан комплект шаблонов шпангоутов  
[ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 74], а 17.02.1916 г. утвержден план железных ра-
бот [ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 370]. Оба судна были заложены 16.12.1916 г.  
[ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154] под стапельными номерами 367 и 368. Строились 
они крайне неспешно, а на время Гражданской войны строительство вообще за-
морозилось. К 1.01.1921 г. степень их готовности оценивалась 12,5 %, через год 
18,75 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. На завод «сверху» спускался план их 
достройки к навигации 1923 г. [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. Однако из-за 
низкого процента готовности можно сделать вывод, что до момента консервации 
завода их так и не закончили. Оба судна отсутствуют в списке ядра 1923 г. и 1926 г.  
Так что весьма вероятно, что их просто разобрали на стапеле.

Н. В. Митюков, Д. В. Матвеев 
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2. Пароход «Металлист»
Заказан судовладельцем А. С. Михалевым стальной колесный однопалуб-

ный одномачтовый буксирный рейдовый пароход в 140 л. с. В 1916 г. утверждён 
чертеж общего вида [ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 340]. 30.12.1916 г. утверждён 
план железных работ [ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 369]. Заложен 27.12.1917 г., 
под стапельным номером 393. Анализ заводской документации позволяет за-
метить, что в 1918 г. в ней появляется пароход «Сплавщик», строящийся для 
собственных нужд. Сопоставляя чертежи «Сплавщика» [ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к.  
Д. 340] и парохода Михалева [ЦГА УР Р-785. Оп. 8 к. Д. 984], можно сделать 
вывод, что это одно и то же судно: у них одинаковые измерения и архитектура,  
а различия – лишь в небольших деталях (например, в конструкции буксировочно-
го гака). Исходя из чего можно сделать вывод, что после революции завод решил 
достраивать пароход для собственных нужд с присвоением ему наименования 
«Сплавщик». Во время Гражданской войны строительство заморозилось. 

В 1920 г. принимается решение о достройке парохода с использованием 
уже имевшейся паровой машины в 150 л. с., для чего проект [ЦГА УР Р-785. 
Оп. 8 к. Д. 984] корректируется. Судя по регистру 1926 г., эти машина и котлы –  
производства 1894 г., из чего можно сделать вывод, что они сняты с какого-то 
окончившего службу судна. На январь 1921 г. в заводской документации указы-
вается готовность «Сплавщика» в 91 %, вероятно, снова вследствие небрежности 
в оформлении документа, так как более поздние документы говорят о готовности 
весной 1921 г. в 61 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. После передачи в со-
став Райметаллправления пароход получил наименование «Металлист», и его 
достройка активизировалась. На апрель 1922 г. готовность судна оценивалась 
в 88,2 %. В апреле 1922 г. судно спустили на Каму, и к ноябрю его готовность 
была уже 97 %; к маю 1923 г. – 100 %, и в июне судно передано собственнику  
[ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. Эту информацию подтверждают речные реги-
стры: «Металлист» отсутствует в регистре 1923 г., но есть в 1926 г.

3. Буксирные пароходы в 200 л. с.
Колесные буксирные пароходы заказаны 16.12.1916 г., в том же году  

и заложены. Достройка из-за Гражданской войны заморожена. В 1920 г. заводу 
«спущен» план сдать их к навигации 1921 г. Но из документов непонятно, сколь-
ко же всего строилось судов. Ряд документов указывает на три судна [ЦГА УР  
Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. Однако, учитывая общее тяжелое положение завода, можно 
заключить, что даже если и было заложено 3 парохода, то достраивался, скорее 
всего, один, что косвенно подтверждает заводская документация, в которой посто-
янна путаница в количестве (один или три). На 1.01.1921 г. они стояли (стоял?) на 
стапеле при общей степени готовности 8 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 128]. На 
1.01.1922 г. степень готовности 24 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. Дальнейшая 
судьба парохода неизвестна. Скорее всего, после консервации завода он разобран.

4. Буксирный пароход в 300 л. с.
Буксирный пароход в 300 инд. сил для Киевского округа Управления водных 

путей сообщения заказан 15.03.1915 г. Из-за Гражданской войны проектирование 
заморожено, возобновилось в 1920 г. 16.12.1920 г. утверждён чертёж общего 
вида [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 8 к. Д. 978]. В 1920 г. начались работы. Готовность 
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механизмов на 01.01.1921 г. 18,75 %, на 01.01.1922 г. 90 %. Поскольку вопрос о по-
ставке парохода не решился до 1922 г., корпус официально так и не заложен [ЦГА 
УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. В отличие от корпуса, машина парохода докончена. 
В 1924 г. после расконсервации завода разработан проект буксирного парохода  
в 300 л. с. по заказу Камметалла [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 8 к. Д. 992]. Очевидно,  
в нем попытались «утилизировать» уже готовую машину. Но работы по пароходу так  
и не начались, так как судостроительное заведение к этому времени ликвидировали.

5. Буксирный баркас «Сорванец»
В 1914 г. разработан проект двухвинтового буксирного баркаса в 80 инд. сил 

[ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 326], который завод начал строить для своих нужд 
23.11.1916 г. Во время Гражданской войны постройка заморожена. По плану за-
вода срок сдачи планировался к июню 1921 г., но на 01.01.1921 г. готовность со-
ставляла лишь 55,75 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 128]. К февралю 1921 г. был 
готов паровой котел [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. А к весне общая готовность 
составила 99 %. В этом же году пароход спустили на Каму для достройки. На 
01.01.1922 г. готовность оценивалась в 100 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154].  
О дальнейшей судьбе парохода свидетельствует следующий факт. В мае на заводе 
числится паровой баркас «Марат», длина корпуса которого составляла 19,1 м, ши-
рина 4,0 м. На пароходе стояла паровая машина в 80 л. с. [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. 
Д. 154]. Заводские чертежи на «Сорванец» отсутствуют, но имеется план столярных 
работ по носовой каюте [ЦГА УР Ф. 212. Оп. 7 к. Д. 326]. Ширина корпуса в широкой 
части составляет 3,84 м, что вписывается в ширину на миделе баркаса «Марат», да 
и совпадение мощности паровой машины – весьма немаловажное свидетельство. 
Других пароходов с такой мощностью в этот период на заводе не делали, из чего 
можно сделать вывод, что в мае 1922 г. достроенный «Сорванец» был переименован 
в «Марат». Судно отсутствует в регистре 1923 г., но есть в регистре 1926 г.

6. Пароходы типа «Красная заря»
В 1916 г. заказаны Министерством Торговли и Промышленности для Астра-

ханского порта. Предназначался для буксировки 50 тыс. пудов груза. К весне 
1921 г. готовность составила 99 %, но с достройкой постоянно возникали про-
блемы. Так, в январе 1921 г. ее приостановили из-за морозов и снежных заносов. 
25.02.1921 г. на заводе был получен приказ Председателя Управления Камско-
Воткинского Горного округа форсировать работы по обоим судам и спустить 
их в Каму весной этого года. 23.04.1921 г. пароходам присвоены имена и они 
спущены на Каму. При этом на «Красной заре» не были закончены малярные 
работы и нарезка якорей, а на пароходе «Вперед» – работы по машинной части 
спешно закончены накануне спуска, но не закончены малярные и столярные 
работы. Тем не менее суда под своим ходом прошли в Каму [ЦГА УР Ф. Р-785. 
Оп. 1. Д. 128]. На апрель 1922 г. готовность «Красная заря» 97,5 %, «Вперед» –  
96 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. Несмотря на высокую степень готов-
ности, суда отсутствуют в списке ядра речного флота СССР на 1923 г., так что, 
очевидно, их сдали заказчику лишь в 1923 г.

7. Землечерпалка «Инженер Петерсон»
Стальная одновинтовая землечерпалка заказана Министерством Промыш-

ленности и Торговли по типу «Василий Салов» для Балтики. Контракт заключен 
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13.02.1915 г. со сроком готовности в 1915 г. [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. На 
июль 1916 г. сборку корпуса уже заканчивали. В 1917 г. землечерпалка спущена 
и стояла на заводском пруду. В начале мая 1918 г. при сплаве на р. Сива на 16-м 
км у моста через реку она села на мель, где и зимовала. В конце апреля 1919 г. 
его снимал пришедший от Галёво служебный пароход «Звенига», затем уведен  
к пристани у Галёво. На 01.01.1921 г. готовность 67,75 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. 
Д. 154]. Информации о достройке «Инженера Петерсона» обнаружить не удалось, 
как и о разборке; по-видимому, для достройки отбуксировали на другой завод.

8. Четыре стальных баржи
На ноябрь 1919 г. на заводе в достройке числились 4 грузовые железные 

баржи типа «Солнце», строившиеся для нужд завода. К весне 1921 г. готовность 
их оценивалась 95 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 128]. 23.04.1921 г. спущены на 
Каму. На баржах № 1 и 2 рули изготовлены, но не навешаны ввиду сложности про-
хода по Вотке. Баржи № 3 и 4 спущены незаконченными (требовалось до 20 тыс.  
заклепок и завершения 90 % столярных работ) [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1.  
Д. 128]. На 01.01.1922 г. готовность барж № 1 и 2 – 100 %. На 01.01.1922 г. готов-
ность барж № 3 и 4 38,33 %, но уже к апрелю – 67,5 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. 
Д. 154]. В связи с этим можно заключить, что все баржи достроены. 

9. Баржа для Райметаллправления
Стальная несамоходная грузовая баржа. 05.01.1922 г. был утвержден теоре-

тический чертеж. 28 марта утвердили чертёж общего вида. 18.05.1922 г. заключен 
договор на поставку Райметаллправлению 2 барж: одной – «малой» – по уже имев-
шемуся разработанному проекту; второй – «большой» – проект лишь предстояло 
разработать. «Малая» баржа начата постройкой в январе 1922 г. и на апрель 1922 г.  
ее готовность составляла 30 %, на июнь – 60 %. Проектирование «большой» 
баржи не завершено, и она не закладывалась [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. 

Кроме того, завод отремонтировал ряд пароходов.
1. Пароход «Александр»
В 1920 г. Пермское районное управление водного транспорта Волжского 

бассейна заключило договор на капитальный ремонт парохода. В феврале 1921 г.  
установлен новый котел [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 128]. На 1 января 1922 г. 
готовность парохода оценивалась в 100 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154]. 

2. Пароход «Буксир»
В 1920 г. Пермское районное управление водного транспорта Волжского 

бассейна заключило договор на капитальный ремонт парохода. В феврале 1921 г.  
заменили трубки котла [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 128]. На 1 января 1922 г. 
готовность парохода оценивалась в 100 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154].

3. Пароход «Братья Камские»
В 1921 г. Райметаллправление заключило договор на капитальный ремонт 

парохода. На январь 1922 г. готовность оценивалась 1,25 %, на февраль – 70 %, 
на март – 83 %, август – 97% [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154].

4. Пароход «Сокол»
В 1921 г. Райметаллправление заключило договор на капитальный ремонт 

парохода. На январь 1922 г. готовность оценивалась 21,25 %, на февраль – 44 %, 
на март – 68,7 %, апрель – 85 %, май – 100 % [ЦГА УР Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 154].

Воткинское судостроение в начале 1920-х гг.
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5. Пароход «Николай»
В 1921 г. Райметаллправление заключило договор на капитальный ремонт 

парохода с установкой в корпус 49-футовой вставки. На март 1922 г. проект 
находился в стадии изготовления чертежей. В апреле готовность оценивалась 
в 7 %, в мае – 7 %, июнь – 7 %. Так что, очевидно, за ремонт не принимались  
и с консервацией завода все работы свернуты.

6. Пароходы «Иван Лазарев», «Жан Жорес», «Медвежонок», «Гражда-
нин», «Онега»

В 1922 г. Пермское районное управление водного транспорта Волжского 
бассейна заключило договор на капитальный ремонт парохода. На март 1922 г.  
проект находился в стадии изготовления чертежей. До апреля к ремонту не при-
ступали.

7. Пароход «Воткинский завод»
В 1922 г. Пермское районное управление водного транспорта Волжского 

бассейна заключило договор на изготовление гребного вала для парохода. На 
март 1922 г. проект находился в стадии изготовления чертежей. До мая к ремонту 
не приступали. В июне готовность была 80 %.

8. Пароход «Шторм»
В 1922 г. Пермское районное управление водного транспорта Волжского 

бассейна заключило договор на ремонт парохода. На апрель 1922 г. проект нахо-
дился в стадии изготовления чертежей. До мая к ремонту не приступали. Пароход 
нуждался в замене котла, восстановлении арматуры и деревянных конструкций.

Выводы
Исходя из приведенного анализа, можно утверждать, что в послереволю-

ционный период (в 1919 г. судостроительное заведение не функционировало,  
а рабочие переданы другим цехам) завод завершил следующие объекты: «Метал-
лист», «Марат», «Красная заря», «Вперед», 4 баржи типа «Солнце» и одна баржа 
по заказу Главметаллправления. Осуществлен ремонт 4 пароходов. 
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Shipbuilding in Votkinsk in the early 1920-s
In the early XX century Votkinskiy plant became one of the largest suppliers of shipbuilding 

output in the region. During the Russian Civil War (1917–1922/23), the plant became the arena of 
the armed struggle, survived three evacuations, that is why in the 1920-s the traditions of shipbuild-
ing in the factory were interrupted. The article makes an attempt to reconstruct the actual volumes 
of shipbuilding works, examines the latest shipbuilding and ship-repair orders that were made in 
1920–22 before the plant conservation. On the basis of the plant documentation analysis, it has been 
concluded that despite numerous difficulties (lack of personnel, materials, weather conditions) four 
steamships and five barges were completed during this period: the “Metallist” (ordered by merchant 
Mikhalev), the “Marat” (ordered by the Ministry of Industry and Trade for the Astrakhan port), four 
barges of the “Solntse”-class (for the Water Transport Authority) and one barge at the request of the 
General Metals Administration. Four ships: the “Alexandr”, the “Buksir”, the “Bratia Kamskie”and 
the “Sokol”, and seven steamers were repaired. The steamships “Kura” and “Terek” for the Astrakhan 
port, three towing steamers in 200 hp for the Astrakhan port and the towboat with machines of 300 
hp ordered by the Kyiv District of the Administration of Waterways (only engines were made) were 
not completed. An excavator “Engineer Peterson” for the Baltic Sea was in high readiness, and the 
work was possibly completed at another plant. Finding out the fate of the remaining work on the 
basis of the plant documentation is not possible without involving additional sources. 

Воткинское судостроение в начале 1920-х гг.
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Е. Е. Науменко

ВВЕДЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

У КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЮГОРСКОГО СЕВЕРА: 

ОПЫТ ЕКАТЕРИНЫ II 

УДК 94(571.12)

В статье на основе документальных и нумизматических источников рассматриваются 
механизм реализации денежного обращения у народов ханты и манси, проживающих  
в Югре, и результаты реформы 1769 г. Впервые представлен анализ коллекции монет 
из фондов Музея природы и человека Сургутского р-на Югры, на основе которых автор 
систематизирует виды ритуальных жертвоприношений деньгами и делает вывод о невоз-
можности проведения реформы в тот период без ущерба для культуры и самобытности 
народов Севера. Это стало одной из причин для отказа от продолжения реформы и из-
менило отношение государства к культуре народов Севера. 

Ключевые слова: денежная реформа 1769 г., ханты, манси, обские угры, вогулы, остяки, 
монеты, ассигнации, шаманизм, Югра.

Исторически Югра представляет собой один из наиболее значимых реги-
онов для экономического развития России. В прошедшие века она поставляла 
драгоценную пушнину, в настоящее время – поставляет нефть. Важность Югры 
отражается в одном из титулов русских царей: с XVII в. они именовались «кня-
зьями Югорскими», так что любые финансово-экономические преобразования 
на территории региона имели стратегическое значение. 

Правление Екатерины II вошло в историю как образец государственной 
мудрости, что подтверждается многочисленными продуманными и результатив-
ными реформами в различных сферах жизни российского общества [Bortnikova 
2012, Zarcone 2000, Neumann 1993, Schiewer 1992, Stralenberg 1930, Frank 2000, 
Lugat at turk 1930 и др.]. В 1769 г. Екатерина II начала реформу, предполагавшую 
введение по всей территории России бумажных ассигнаций, а также создание 
денежной системы непосредственно для Сибири. Реформа эта потерпела неуда-
чу при попытке ее реализации для коренных народов Севера и стала одним из 
немногих управленческих решений, от реализации которых императрице при-
шлось отказаться не только ввиду ошибочности их принятия, но и из опасения 
поставить культуры традиционных народов под угрозу разрушения.
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Источниковая база исследования включает документальные материалы, 
этнографические и нумизматические источники по культуре обских угров, содер-
жащиеся в фондах Музея Природы и Человека деревни Русскинская Сургутского 
р-на Югры. Статья построена на основе цивилизационного методологического 
подхода. Применительно к теме исследования такой подход объясняет возникший 
при реализации денежной реформы конфликт культур. Цель статьи – рассмотреть 
реализацию и результаты денежной реформы 1769 г. у обских угров,  проживаю-
щих на территории Югры (современный Ханты-Мансийский автономный округ) 
и исповедующих шаманизм. Этническая общность «обские угры» включает  
в себя народы ханты (остяки) и манси (вогулы).

Денежная реформа 1769 г., реализованная в Европейской части Российской 
империи, достаточно хорошо освещена в историографии и частично – приме-
нительно к отдельным регионам. История сибирской нумизматики отражена  
в работе Н. Л. Конькова [Коньков 2001]. В 2009 г. вышла монография Д. Миз-
гулина и А. Вычугжанина по истории банковского дела Югры, где авторы 
затронули проблему кредитования и торговли у хантов и манси, подчеркивая 
доминирование бартерных сделок. Авторы констатировали факт, что денежные 
обменные операции в Югре не имели успеха, но без объяснения его причин [Миз-
гулин, Вычугжанин 2009]. Тема бартера как «немонетного» обмена продолжена 
в других исследованиях [Tsys 2015 и др.], однако они не касаются денежного 
обращения и посвящены более позднему периоду (XIX – нач. XX вв.). Остались 
невыявленными причины неудачи реформы на Обском Севере, в том числе 
культурно-религиозные факторы, воспрепятствовавшие введению там денежного 
обращения, а также политика Екатерины II относительно культуры аборигенов. 

Денежная реформа фактически началась в Югре в 1766 г., когда специально 
для Сибири в районе Екатеринбурга начали печатать особую медную монету до-
стоинством от полушки до 10 копеек [Монеты Российской империи… 2009: 5].  
Они были меньшего, чем обычно, размера и включали изображение соболей, вхо-
дивших в герб Сибири и являвшихся в регионе эквивалентом обмена. В 1769 г.  
в России были введены бумажные деньги, а в 1776-м – открыта в Тобольске един-
ственная на Западную Сибирь Променная контора, где ассигнации можно было 
обменять на медные монеты [Мифы… 1990, 30].

Попытка введения денежного обращения в Югре была обусловлена необ-
ходимостью решить несколько экономико-управленческих задач.

Во-первых, требовалось урегулировать сферу товарного обмена у коренных 
народов Севера: пушнина давала значительный доход в российскую казну, но 
имела обширный теневой рынок. Уже на рубеже XVI–XVII вв. на высшем уровне 
государственной власти был принят ряд нормативных актов, первым из которых 
стал Указ Бориса Годунова от 1 января 1596 г. «О приеме в подать от ясачных 
людей соболей с хвостами», установивший доминирующую роль государства 
в этом процессе [Полный Свод… 1830, 216]. Но поскольку царское повеление 
не выполнялось, 9 апреля 1601 г. вступил в действие еще один, дублирующий 
указ, где отмечался факт: «…сибирских городов служилые люди ездят по горо-
дам, торгуют мягкою рухлядью беспошлинно…» [Пестерев 2005, 104]. В тече-
ние дальнейшего полуторавекового периода, в том числе до начала правления  
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Екатерины II, власти боролись с незаконной торговлей, угрожая сборщикам ясака 
смертной казнью, если они будут утаивать пушнину от казны, но безрезультатно 
[Кулемзин, Лукина 2016, 50]. Таким образом, операции с пушниной в Югре почти 
полностью перешли в теневую сферу; казна теряла огромные доходы, и государ-
ственная власть была бессильна остановить этот процесс. В 1769 г. упразднили 
институт ясачных сборщиков, но, помимо них, на Севере действовало много 
предприимчивых торговцев. Таким образом, бартерные сделки с аборигенами 
содействовали обогащению прежде всего частных лиц, а не казны. Кроме того, 
необходимо было вывести пушнину из обращения в качестве платежного сред-
ства и придать ей исключительно роль товара. 

Во-вторых, в условиях укрепления и расширения Российской империи объ-
ективно появилась потребность в экономической интеграции всех проживающих 
в ней народов. Уже с XIII в. новгородские купцы пытались создать систему 
вассального подчинения хантов и манси: они периодически отправлялись заво-
евывать Югру, объясняя местным жителям, что они, как подданные Новгородской 
республики, обязаны платить ясак. Как только купцы возвращались на родину, 
обские угры прекращали поставлять пушнину и забывали о своем «подданстве». 
Ситуация повторялась регулярно после походов новгородцев в Югру в 1364-м, 
1483-м, 1499-м годах и далее [Сказание 2005, 12], так что именно этот фактор 
стал основополагающим для создания на территории Югры постоянных русских 
поселений в ходе присоединения региона к России в кон. XVI в. В этих услови-
ях единая денежная система казалась надежным средством для экономической 
консолидации регионов.  

В ходе реализации реформы, в 1776 г., для Тобольской Променной конторы 
выделили 1 000 000 руб. в качестве уставного капитала – наибольшая сумма из 23 
променных контор России [Мизгулин, Вычугжанин 2009, 30]. Были созданы допол-
нительные условия для  развития денежного обращения: хождение сибирских монет 
в Европейской России запрещалось, а вскоре после начала реформы был открыт 
еще один монетный двор – Сузунский [Монеты Российской империи… 2009, 5]. 

Введение денежного обращения в Югре привело к неожиданному результату: 
ханты и манси адаптировали российские деньги к мировоззрению шаманизма, 
создав уникальную кредитную систему по примеру «коммуны». Деньги соби-
рались в объемные клады на капищах, где происходили шаманские камлания,  
и служили средством неотложной помощи сородичам: монеты можно было 
брать у богов на неопределенный срок, причем без процентов. Возврат долга 
обеспечивался религиозным сознанием. 

Исследователь Югры К. Д. Носилов в 1904 г. видел один из таких старинных 
кладов: «На шее идола оказалась целая куча дорогих, старых и новых, шелковых 
платков, повязанных, как у женщины, в углах которых было столько серебряных 
старых екатерининских и новых монет, что ими можно было наполнить добрую 
миску. Теплый меховой халат из соболей тоже был увешан платками, лоскутами 
парчи и разными кусками материй всех цветов, в углах которых уже было за-
вернуто серебро. Но когда мы сняли с идола ягушку, то открыли настоящий клад 
серебра: оно так и посыпалось из всех дыр старинной материи, парчи и шелка, 
которыми было обвито его тело. Мы начинаем развивать его, вытягиваем один 
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кусок за другим…, и серебро, как дождь, уже черное от времени, сыплется вокруг 
нас на пол амбарчика. Боже, сколько добра, какая сумма трудовых денег вогула 
хранится в этом идоле! Тут старые рубли, тут и полтины, и злоты, и четвертаки, 
и монеты всех времен нашей империи. И все это стучало, падая на пол амбарчика 
и раскатываясь по его углам...» [Носилов 1904, 90–91].   

В фондах Музея Природы и Человека с хантыйского капища сохранилось 
39 серебряных и медных монет, отчеканенных с 1866 по 1896 г., из них 18 отно-
силось к сибирской монете. Анализ номинала, вида, степени редкости позволяет 
определить приоритеты обских угров при подборе монет для жертвенных даров 
шайтанам (Табл. 1, 2).

Таблица 1
Российские монеты

Год 
чекан-

ки 

Музейный шифр Номинал Вес 
(гр.)

Диа-
метр 
(мм.)

Тираж 
(шт.)

Наличие особенностей  

1767 ХМ8047/1 ЕМ 5 копеек 49,29 43 37 млн. 13 
тыс.

Хвост орла 
нестандартный, цифры 
года расставлены, «7» 
отклонена

1770 ХМ2317/3 ЕМ 5 копеек 52,32 42 48,5 млн. В левом крыле орла  
8 перьев направлены 
вверх, 4 – вниз

1776 ХМ8047/2 ЕМ 5 копеек 47,40 41 Не 
определен

Нет

1779 ХМ2317/6 ЕМ 5 копеек 47,99 40 37,5 Монета редкая. 
Перед годом в левом 
крыле орла 6 перьев 
направлены в сторону 
и вниз

1782 ХМ8047/3 ЕМ 5 копеек 41,57 40 37 млн. Монета редкая. 
Перед годом в левом 
крыле орла 6 перьев 
направлены в сторону 
и вниз

1783 ХМ569 КМ Деньга 
(медь)

6, 34 24 Не 
определен

Нет

1790 ХМ572 ЕМ Деньга  
(медь)

4, 14 20 1,2 млн. Нет

1791 ХМ1804 КМ Деньга 
(медь)

5, 71 16, 5 Не 
определен

Нет

1793 ХМ  574/1 ЕМ Деньга 
(медь)

5, 74 21 933 тыс. Нет

1793 ХМ574/2 ЕМ Деньга 
(медь)

4, 62 21, 5 933 тыс. Нет
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1790 ХМ5010 ЕМ 2 копейки 
(медь)

21, 
04 г.

31 . 4, 8 млн. 
шт.

Монета редкая. 
Перед годом в левом 
крыле орла 6 перьев 
направлены в сторону 
и вниз

1790 ХМ2317/64 АМ 5 копеек 
(медь)

53,38 43 20 млн. Буквы «АМ» крупные, 
цифры года «90» 
сближены

1791 ХМ8047/4 ЕМ 5 копеек 
(медь)

50,55 42 23,7 млн. В левом крыле орла 
во втором ряду 3 пера 
направлены вверх, 5 
вниз и в сторону

1793 ХМ574/4 КМ 5 копеек 
(медь)

54,47 41 4 млн. Буквы «КМ» крупные 
и расположены ниже, 
чем обычно

1793 ХМ574/5 АМ 5 копеек 
(медь)

52,01 43 7,4 млн. Корона выше, чем 
обычно, цифры года 
«93» расставлены

1796 ХМ576 КМ 5 копеек 
(медь)

48,82 42 6 млн. Буквы «КМ» крупные, 
цифры года «96» 
сближены

1769 ХМ561/1СА2СПБТ1 гривенник 
(серебро)

2,75 18 2,5 млн. Нет

1785 ХМ571СА2СПБ гривенник 
(серебро)

2,85 18 3,3 млн. Нет

1784 ХМ570СА2СПБ 15 копеек 
(серебро)

3,5 21 2,1 млн. Нет

1768 ХМ2588СА210СПБТ1 20 копеек 
(серебро)

4,61 24 350 тыс. Нет

1787 ХМ2585СА207СПБЯА Полупол-
тинник 
(серебро)

5,50 23,5 800 тыс. Нет

Таблица 2
Сибирские монеты

Год 
чекан-

ки

Музейный 
шифр

Номинал Вес 
(гр.)

Диа-метр 
(мм.)

Наличие особенностей  

1769 ХМ5143КМ 2 копейки 
(медь)

12,66 29 Ушки правового соболя 
расположены под буквой «и»

1770 2317/1 КМ 10 копеек 
(медь)

70,14 46 Не определяется

1770 ХМ 2317/268 5 копеек 
(медь)

37,26 35 Буквы «КМ» касаются вензеля

1770 ХМ 2317/270 5 копеек 
(медь)

28,78 36 Буквы «КМ» касаются вензеля
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1770 ХМ 2317/269 КМ 5 копеек 
(медь)

27, 03 36 Неописанная разновидность: 
первые две цифры года (17) 
мельче, чем обычно

1770 ХМ 2317/271 КМ 5 копеек 
(медь)

29,90 35,5 Нет

1772 ХМ 23117/272 КМ 5 копеек 
(медь)

29,47 37 Нет

1773 ХМ 2317/273 КМ 5 копеек 
(медь)

39,04 36 Ушки левого соболя  
расположены под буквой «И»

1774 ХМ 2317/274 КМ 5 копеек 
(медь)

33,03 36 Не определяется

1774 ХМ 2317/275 КМ 5 копеек 
(медь)

37,06 37 Не определяется

1775 ХМ 2317/276 КМ 5 копеек 
(медь)

31,54 37 Шипы на вензеле короткие

1776 ХМ 2317/277 КМ 5 копеек 
(медь)

31,88 36 Не определяется

1778 ХМ 2317/278 5 копеек 
(медь)

27,57 36 Буквы «КМ» касаются вензеля

1778 ХМ 2317/279 5 копеек 
(медь)

37,03 36 Буквы «КМ» касаются вензеля

1778 ХМ 2317/280 5 копеек 
(медь)

33,02 35 Буквы «КМ» касаются вензеля

1779 ХМ 2317/281 КМ 5 копеек 
(медь)

28,82 37 Ушки правого соболя 
расположены в начале буквы «И»

1779 ХМ 2317/282 КМ 5 копеек 
(медь)

33,16 36 Ушки правого соболя 
расположены в начале буквы «И»

1779 ХМ1803КМ 1 копейка 
(медь)

6, 54 25 Конец хвоста левого соболя 
расположен между буквами «НЕ»

Как следует из таблиц, при Екатерине II  наиболее предпочтительная монета 
для даров шайтанам – медный пятак. Обские угры старались «угодить» богам, 
жертвуя им не совсем обычные деньги. В этом же кладе в более поздний период 
встречаются монеты Гельсингфорсского и  Варшавского монетных дворов. Одна 
из Варшавских монет оказалась копией находящегося там же оригинала, веро-
ятно, выполненной специально для жертвоприношения, или «сбытой» хантам 
недобросовестными покупателями пушнины.   

Использование монет первоначально не регулировалось шаманизмом, 
представлявший собой не столько религию, сколько жизненную философию.  
С одной стороны, шаманизм не затрагивал темы денежного обращения вообще, 
а с другой – и не запрещал его [Михайловский 2005, 62], однако в шаманизме 
есть правило: «Имущество, приносимое шайтанам [божествам], может быть взято 
нуждающимися и возвращено остяком в “хороший” год» [Мизгулин, Вычугжа-
нин 2009, 243]. С введением денежного обращения драгоценные дары шайтанам 
резко возросли благодаря российским монетам, что исходило из ряда факторов 
религиозного и культурно-исторического характера.

Е. Е. Науменко
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Прежде всего, на деньгах было изображение геральдического орла, кото-
рый наряду с медведем являлся одним из главных персонажей в религии обских 
угров. В частности, в фольклоре хантов существует несколько соответствующих 
мотивов: а) «мужчина пошел на охоту, семь раз хотел выстрелить в орла; орел 
попросил не пугать его, а убить сразу»; б)  «мужчина забрал раненного орла 
домой и вылечил» и т. д. [Языки… 2016]. На некоторых монетах вогулы иногда 
просто оставляли орла, а другую сторону заклеивали бумагой – такие экспо-
наты сохранились в Музее Природы и Человека [Музей... Инв. № ХМ 628 «Не 
определяется»; ХМ 633/1 ЕМ и др.]. В ритуальных целях монеты орлом наружу 
использовались в качестве лиц для маленьких шайтанчиков. Если монеты не 
входили в предназначенную нишу, то их уменьшали в диаметре – срубали или 
спиливали [Музей... Инв. № МПиЧ, Инв. № ХМ 6194 ЕМ; ХМ 621/5 «Спилен»; 
ХМ 615/2 СМ и др.].

Монеты орлом вверх приклеивали к Священным бумагам, – здесь также 
сохранились многочисленные экспонаты  [Музей... Инв. № ХМ 593 ЕМ-НМ; 
ХМ 605/1; ЕМ-ИК ХМ 605/2 ЕМ-ИК и др.]. Священными бумагами (Грамота-

ми) считались и бумажные ассигнации, введенные 
Екатериной II. У народов, еще не создавших в тот 
период ни одного письменного источника, существо-
вало сакральное отношение к бумагам (Грамотам) 
вообще. Как отмечает А. Я. Чеснов, это представле-
ние «…пронизывало всю хантыйскую ментальность. 
Вот верховное божество дает человеку “Золотую 
Грамоту” и другие указания в письменной форме. 
Человека, попавшего к лесному царю, спасает то, что 
с ним имелась Грамота (одним своим присутстви-
ем)» [Чеснов 1998, 360] и т. д. Кроме того, на ассиг-
нациях Екатерины II присутствовал орел, поэтому у 
обских угров всегда был соблазн использовать их, 
изымая из оборота, в качестве оберегов.

Металл, из которого чеканились сибирские 
монеты, тоже имел для аборигенов сакральное зна-
чение. В частности, у верховного божества Торума 
«семиэтажный дом с золотыми дымоходами». Зо-
лотые монеты – не редкость в хантыйских кладах.  
В частности, у Казымской богини, которую вы-
везли в музей со священного места в 1961 г., было  
96 золотых монет [Молданова 2016]. Одним из наи-
более сакральных металлов у обских угров считается 
серебро, что связано прежде всего с его «белым» 
цветом (чистым, светлым), а также с издаваемым 
звоном, отпугивающим злых духов [Мифы... 1990, 
82]. По данным исследователя Севера Н. Л. Гондат-
ти, на святилищах хантов и манси находилось «по 
десяткам пудов старого серебра» [Гондатти 1886, 52]. 

Илл. 1. Шайтанчик  
с «лицом» из монеты Рос-

сийской империи  
(опубликовано в: Монеты 

Российской империи из фон-
дов музея Природы  

и Человека. Каталог монет /  
Авт-сост. В. А. Борноволо-

ков, Л. А. Халтурина. Екате-
ринбург: Баско, 2009. С. 9)
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Сакральным металлом была и красная медь, так как этот цвет в культуре народов 
Севера олицетворял жизнь. 

В сибирской меди, из которой чеканилась местная момента, было много 
примесей золота и серебра (поэтому вес монет был меньше, чем в Европейской 
России), а потому они как нельзя лучше соответствовали представлениям або-
ригенов о жертвенных дарах шайтанам.   

Кроме рассмотренных выше способов, денежное подношение богам про-
водилось еще в нескольких вариантах. Первый – монеты бросали на склон Свя-
щенной горы или втыкали их в землю ребром; в условиях каменистой почвы 
иногда приходилось вбивать их в землю, в результате чего они деформировались.  
В Музее Природы и человека хранятся такие образцы  [Музей... Инв. № ХМ 598 /2  
КМ – АМ; ХМ 1861/3 СМ; ХМ 624 СМ и др.]. Второй вариант – прикладывание 
монет на священную лиственницу – вследствие чего встречаются монеты со спе-
циальным клеем [Музей... Инв. № ХМ 609/2 ЕМ-ФХ и др.]. Третий – укладывание 
монет по варианту кирпичной кладки. На Шаман-горе под Ханты-Мансийском 
сохранилось такое сооружение из 7 рядов монет: в нижнем из них – наименьшего 
достоинства, в верхнем – наибольшего [Монеты Российской империи… 2009, 
11]. Это подчеркивало значимость числа «семь» в хантыйской и мансийской 
культурах: в частности, в шаманизме упоминается  «семибездное небо», откуда 
спускаются боги [Мифы… 1990, 80]. Четвертый способ – монеты, завернутые  
в бересту, которая в шаманских представлениях была связана с переходом в по-
тусторонний мир: берестяное полотнище подстилали под гроб. Считалось, что за 
берестяной перегородкой расположен загробный мир, и она отделяет умершего 
от живых, тем самым спасая их от негативного влияния и возможных болезней 
[Кулемзин, Лукина 2016]. Пятый способ жертвоприношений – помещение мо-
нет в дупла священных лиственниц. На Шаман-горе таких лиственниц было 10 
[Монеты Российской империи 2009, 11].

Таким образом, денежная реформа Екатерины II не решила поставленных 
задач, но частично изменила религиозные ритуалы аборигенов. Шкурки животных 
по-прежнему использовались как эквивалент обмена, а лапки были «разменной 
монетой» [Tsys 2016, 601]. С декабря 1776-го по 1780 год в Променной конторе 
с капиталом в миллион рублей было обменено бумажных денег только на 10 тыс. 
По масштабу убыточности Тобольская променная контора лидировала среди 23 
контор Российской империи [Мизгулин, Вычугжанин 2009, 32].  

К этому времени уже были обработаны результаты этнографических 
экспедиций в Сибирь П. С. Палласа, И. П. Фалька, И. И. Георги, переизданы 
труды Г. Ф. Миллера, подробно характеризующих обычаи аборигенов, так что 
бесперспективность введения денежной системы на Севере стала очевидной. 
Кроме того, все исследователи подчеркивали миролюбивый характер вогулов 
и остяков, их политическую бесконфликтность и религиозную терпимость, что 
соответствовало новой политике Екатерины II – формировать в России конфес-
сиональную толерантность [Bortnikova 2016, 17]. В 1788 г. Тобольская Промен-
ная контора была закрыта как не выполнившая своей задачи, а государственная 
политика в отношении аборигенов Севера претерпела изменения: прекратилась 
их христианизация. Указом от 6 марта 1789 г. «иноверческим начальникам» из 
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представителей родов вверялось «ближайшее управление по улусам и стойби-
щам»; управленцы из обских угров получили волостные печати;  Екатерина II 
инициировала выдачу им Грамот на княжеское достоинство и наследственное 
управление [Конев 1995, 53]. Был прият ряд нормативных актов, защищающих 
аборигенов от произвола со стороны русского населения, а организация нового 
административного устройства отразила их социальную организацию и шаман-
ские представления, – и все это на фоне расширения контактов аборигенов с 
иными конфессиональными группами региона. 

Данные факторы свидетельствуют не только о стремлении государства 
урегулировать сбор ясака, но и о понимании значимости народов Севера для 
этнокультурного развития России, и о создании новых механизмов для вклю-
чения их в социальную структуру общества. Такая управленческая концепция 
вписывается в выводы Н. Брейфогле о том, что с периода Екатерины II  рос-
сийская власть рассматривала свою империю как творческое пространство, 
когда «смешение народов и культур приводило к созданию новых форм и воз-
можностей как в политике, так и в социально-культурной сфере» [Брейфогле 
2008, 75].  

На протяжении XIX в. аборигены постепенно включались в экономические 
отношения России, используя денежную систему все активнее. Однако после Ека-
терины II понимание значимости народов Севера для этнокультурного развития 
России снизилось; на рубеже XIX–XX  вв. положение обских угров вообще не 
волновало государственную власть. Между тем ситуация требовала немедленного 
государственного вмешательства, так как шел процесс разрушения компонентов 
культуры аборигенов, что составляли ее главную ценность.       

Негативное влияние шло, как это ни парадоксально, от банковской систе-
мы. По воспоминаниям этнографа К. Д. Носилова, «Широкий кредит, открытый 
торговлей г. Сибирякова, вогулов окончательно соблазнил… Мне рассказывали, 
что вогулы одной реки Сосьвы уже должны г. Сибирякову не один десяток тысяч 
рублей, когда все их имущество, вместе взятое, не стоит и десяти тысяч, и когда 
они все, вместе взятые, не в состоянии заплатить своими промыслами и пяти 
тысяч в год…  Они смотрят на г. Сибирякова как на богатого человека; богатый 
человек, по их понятию, должен кормить их и одевать в долг, и они просят у 
него всего этого ежегодно, когда он проезжает, и, видимо, просят так, что он не 
в силах им отказать, хотя это идет в разрез с его коммерческими взглядами… Так 
как вогулы не платят и десятой части своих долгов, то он волей-неволей должен 
поднять цены на свои товары… Такая дороговизна, разумеется, еще больше губит 
вогулов… Мне говорили в этом крае, что вогулы стали из честных должников 
теперь явными мошенниками, что их обмен уже стал знать плутовство, что они 
уже и воры…» [Носилов 1904, 152–153]. 

На рубеже XIX – нач. XX вв. обские угры так и не смогли адаптироваться к 
развитию товарно-денежных отношений в регионе. В Музее Природы и Человека 
Сургутского р-на Югры сохранилась коллекция монет, поступившая с капищ 
обских угров [Монеты Российской империи… 2009, 12–206]. Их систематизация 
по нескольким хронологическим периодам позволяет проследить степень ис-
пользования императорских денег в ритуальных целях (Табл. 3).
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Таблица 3
Систематизация монет с капищ обских угров
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1721–1765 2 2 18 0,4
1766–1796 5 11 2 2 18 39 1,3
1797–1860 30 48 35 20 9 6 148 2,3
1861–1895 150 48 202 5,7
1896–1916 96 2 151 13,7
Итого за 

весь период 
(1721–1916)

35 211 35 168 11 6 2 18 558 2,9

Из содержания таблицы видно, что динамика накопления монет в угорских 
кладах была прямо пропорциональна развитию товарно-денежных отношений 
в регионе: чем дальше и активнее развивался рынок, тем больший объем монет 
поступал на шаманские капища. Даже с учетом возможной неполноты картины 
(«займ» монет самими накопителями, кражи с капищ, наличие не разобранных 
экспонатов в музее и т. д.) тенденция достаточно определенная. 

Деньги не были единственными ценными вещами в таких кладах. По архе-
ологическим данным, Югра «…представлялась исследователям этакими кладо-
выми, где на древних святилищах веками сохранялись блюда с изображениями 
сасанидских царей, согдийские кружки и кувшины с растительными орнаментами 
и фигурами персонажей зороастрийского пантеона, исламские серебряные буты-
ли и подносы с благопожелательными надписями» [Бортникова 2014, 36]. Одно 
такое золотое блюдо XIII в. с арабскими надписями, выполненное в восточном 
стиле, в 1897 г. для Тобольского губернского музея приобрела у аборигенов 
за символическую цену Археологическая миссия [Бортникова 2014, 37]. Хотя 
товарно-денежные отношения в регионе находились в расцвете, обские угры 
по-прежнему не знали даже приблизительной цены этой вещи.

В целом попытка вовлечения обских угров в финансовые отношения Рос-
сийской империи привела к конфликту не просто культур, а экономических 
систем. Ханты и манси в течение веков существовали в экономике дарообмена, 
характерной для многих традиционных обществ. Ее главной особенностью было 
отсутствие цели получать прибыль, а экономические отношения регулировались 
на основе религиозных представлений, обычаев и морали. Дарообмен, будучи 
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основным экономическим принципом обских угров, обеспечивал устойчивость 
остальных компонентов культуры, и его деформация вызвала ослабление и даже 
разрушение традиционных представлений.

Экономика дарообмена обских угров ценна своей гуманитарной составля-
ющей: она соответствует таким современным понятиям, как «социальная ответ-
ственность бизнеса» и «благотворительность», в основе которых заложены общие 
с угорской культурой принципы социальной справедливости, а политическая, 
национальная и конфессиональная бесконфликтность хантов и манси является 
образцом, особенно в сложных современных условиях. Все эти мировоззренче-
ские установки могли быть безвозвратно утеряны вместе с исчезновением са-
мого народа. Реальность такой угрозы показали события июля – августа 2016 г.  
в Ямальской тундре, когда из-за аномально высоких температур началась эпи-
демия сибирской язвы, и без вмешательства государства малочисленный народ 
оказался обречен, а его история навсегда могла закончиться.  
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E. E. Naumenko

The Experience of Catherine II for the Introduction  
of Monetary Circulation among the Indigenous Peoples of the Yugra North

The article examines the implementation of monetary reform among the peoples of 
Khanty and Mansi living in Yugra, and the results of the reform on the basis of documentary 
and numismatic sources. The author emphasizes that money was to replace the equivalent of 
animal skins exchange by the peoples of the North and put the vast illicit market of furs under 
the state control. The article provides the analysis of a collection of coins in the Museum of 
Man and Nature, the Surgut district, Yugra for the first time ever. On this basis the author has 
classified various types of ritual sacrifices of money and made a conclusion about the impos-
sibility of a monetary reform implementation in that period without doing a mischief to the 
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Northern peoples’ culture and identity. This was one of the reasons for the refusal to continue 
the reforms, and it changed the state’s attitude to the culture of the peoples of the North.

Keywords: Monetary reform 1769, the Khanty, the Mansi, the Ob Ugric Voguls, Ostyaks, 
coins, banknotes, shamanism, Yugra.
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОГО СОСЕДСТВА 

И КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

НИЖНЕЧЕПЕЦКИХ УДМУРТОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)*

УДК 39(=511.131)(470.342)

На территории Кировской обл. сложилась совокупность традиционных этноконтактных 
зон между русскими, удмуртами, татарами, взаимодействие между которыми происходит 
в сфере таких идентифицирующих признаков как язык, религия, этнонимы, обычаи, сте-
реотипы поведения. В данной статье рассмотрены контакты этих этносов в Слободском, 
Унинском, Зуевском, Фаленском районах области в исторической ретроспективе и на 
современном этапе. В конфессиональном отношении данный регион представлен право-
славными русскими, татарами-мусульманами и крещеными удмуртами, сохранившими 
традиционные религиозные воззрения с чтимыми до сих пор молельными местами и 
священными объектами. *

Удмуртские деревни впервые упоминаются в переписи населения 1615 г. в составе 
Каринского стана Хлыновского уезда. По народным преданиям, они были основаны 
переселенцами из племенного объединения ватка, появившимися здесь после сожжения 
удмуртского святилища, стоявшего на месте современного г. Кирова. Старейшими 
удмуртскими поселениями Слободского р-на считаются дд. Сизёво (Бигра), Круглово 
(Чола), Омсино (Чабъя), Паскино (Поска) и Бурино (Сюра), жители которых в после-
дующем положили начало и другим селениям, составив слободскую группу удмуртов.

Очень близки к ним косинские удмурты (получили название по р. Косе); к ним 
относятся удмурты Унинского, Зуевского, Богородского, Фаленского р-нов Кировской 
обл. Группа начала формироваться с кон. XVII в., когда произошло переселение части 
удмуртов из-под г. Слободского. По территории Унинского р-на проходит граница 
расселения двух этнолингвистических групп (ватка и калмезов): только здесь жители 
совершенно точно могут назвать, в какой деревне проживают ватка и в какой калме-
зы. В их взаимоотношениях на протяжении длительного времени сохраняется некое 
противопоставление: «мы–они». Согласно полевым материалам, различия между ними 
прослеживаются в религиозной обрядности, в материальной и духовной культуре,  
а также в языковых особенностях.

* Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Полевое исследование нижнечепец-
ких удмуртов: этническая и языковая картина в современных условиях» (№ 17-11-18601 
«е(р)»).
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Ключевые слова: нижнечепецкие удмурты, слободская группа, косинская группа, ватка, 
калмезы, куала, моление Иммала веттон, священные места, межэтнические связи.

Проблема этнокультурных взаимодействий различных этносов весьма акту-
альна для Урало-Поволжья, как многонационального и поликонфессионального 
региона, коренное население которого составляют народы финно-угорской (морд-
ва, марийцы, удмурты, коми-пермяки) и тюркской (чуваши, татары, кряшены, 
башкиры) групп. 

Объектом нашего исследования выбрана нижнечепецкая группа северных 
удмуртов, сосредоточенная в нижнем течении р. Чепцы и ее притоков на тер-
ритории Слободского, Унинского, Зуевского, Фаленского и Богородского р-нов 
Кировской обл. Регион представлен православными русскими, татарами-мусуль-
манами и крещеными удмуртами, сохранившими традиционные религиозные 
воззрения. Несмотря на преобладание православной идеологии среди удмуртов, 
на семейном и даже внутридеревенском уровнях до настоящего времени прак-
тически сохранились элементы дохристианских верований: до сих пор в народе 
помнят священные места и объекты.

Основные источники для написания данной статьи – полевые материалы, 
собранные в рамках реализации гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) в ходе экспедиций в Слободском и Унинском районах 
Кировской обл. Задача автора была выявить историко-этнографические осо-
бенности локальных групп удмуртов. Расшифрованные материалы экспедиции 
переданы на хранение в Рукописный фонд Научно-отраслевого архива УИИЯЛ 
УрО РАН [Рукописный фонд (РФ). Оп. 2. Д. 1674].

Автохтонным населением края считаются представители нижнечепецкой 
группы удмуртов, в которой, в свою очередь, выделяют две подгруппы: косинскую 
и слободскую. К слободской относятся удмурты, проживающие в современном 
Слободском р-не Кировской обл. Косинские удмурты сосредоточены на территории 
Унинского, Зуевского, Богородского, Фаленского р-нов. Их населенные пункты 
расположены в бассейне р. Коса – притоке Чепцы [Атаманов 2005, 61–62]. В составе 
этой подгруппы представлены две древние этнолингвистические группы – ватка 
и калмез, существенно различающиеся между собой в языке, а также в духовной  
и материальной культуре [Атаманов 2005, 67]. С большим сожалением приходится 
констатировать, что эта уникальная в своем роде диаспора удмуртов постепенно 
исчезает. Как свидетельствует современная исследовательница нижнечепецкого 
диалекта удмуртского языка, лингвист Л. Л. Карпова, начиная с середины XX в. 
число носителей данного диалекта неуклонно снижается. Сегодня полноценные 
его носители – немногочисленные представители старшего и пожилого возраста. 
Все они являются билингвами, свободно владеющими русским языком и исполь-
зующими его как основной язык повседневного общения, а родной язык исполь-
зуют исключительно в быту [Карпова 2017, 8]. Ввиду проживания изолированно 
от основной массы удмуртского населения, отсутствия преподавания в школе 
удмуртского языка как предмета, нижнечепецкие говоры не испытывают влияния 
удмуртского литературного языка и развиваются по своим собственным языковым 
законам [Карпова 2016, 18]. По приблизительным подсчетам лингвиста в настоящее 
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время на территории распространения нижнечепецкого диалекта насчитывается 
примерно 800 удмуртов (исключая группу удмуртов-калмезов), из которых меньше 
половины владеет удмуртским языком [Карпова 2016, 108].

Задача нашего исследования – изучение контактной зоны взаимодействия 
в бассейне нижней Чепцы русских, татар и удмуртов; определение конфессио-
нальной идентичности удмуртов и их стереотипов поведения. 

Как пишет историк М. В. Гришкина, «длительное время считалось, что от-
носительно слабая заселенность позволила русским внедряться на Вятку мирно, 
без столкновений с коренным населением. Однако раскопки последних лет, про-
веденные Л. П. Гуссаковским и Л. Д. Макаровым, подтвердили не только дату 
начального этапа русской колонизации (конец XII в.), но и сведения “Повести  
о стране Вятской” – местного письменного памятника – о кровавых столкнове-
ниях пришельцев с удмуртами и марийцами» [Гришкина 1994, 94]. Археолог  
Л. Д. Макаров считает, что следы пожарищ, перекрывающие на многих горо-
дищах финно-угорский слой, подтверждают предания, бытовавшие и среди 
удмуртов, и среди русских об ожесточенной борьбе и постепенном отступле-
нии удмуртов. Сама столица Вятской земли – город Хлынов – была построена 
на месте древнего удмуртского поселения, где, по преданиям, племя «Ватка» 
имело «быдњым куа» – «великую куалу» для общеплеменных молений. Русские 
предания повествуют о строительстве Хлынова на месте «Баляскова поля» 
(бќлячного – общинного поля). Этимологию названия «Хлынов» некоторые 
лингвисты связывают с удмуртским «коло», «коланы» (брод, переправа, бро-
дить) [Макаров 1989, 13–14].

Этой точки зрения придерживается и заведующая национально-культурным 
центром в д. Светозарево Алевтина Геннадьевна Кайсина. Она свидетельствует, 
что «на территории Слободского района удмурты проживают с древнейших вре-
мен. Удмуртские деревни впервые упоминаются в переписи населения 1615 г.  
в составе Каринского стана Хлыновского уезда. По народным преданиям, по-
селения были основаны переселенцами из племенного объединения ватка. 
Они появились здесь после того, как новгородцы сожгли великое удмуртское 
святилище, стоявшее на месте современного г. Кирова (Кылно – удм. название 
г. Хлынова, предшественника г. Кирова). Пожилые люди хранят память о Кыл-
но, помнят мелодию, напоминающую им о временах, когда пришлось покинуть 
пепелище великого святилища. Мелодия жалобная, вызывающая слезы» [Кай-
сина 2005, 259]. Не случайно и пожилые информанты на вопрос: «Откуда сюда 
пришли удмурты?» – отвечают, что, по преданиям, раньше они жили в районе 
современного города Кирова.

По мысли А. Г. Кайсиной, территория расселения удмуртов была достаточно 
обширной: те, кто посильнее, ушли в сторону Глазова; остальные поселились 
на месте современной д. Чола (Круглово). Золу с очага сожжённой куалы пере-
несли на новое место: призвали своего покровителя (вожшуд) и основали в лесу 
мольбище в честь Имма вожшуда – Имма веттон. Позднее, когда по соседству  
с местом молений пролег большой тракт в сторону Глазова, святилище-мольбище 
перенесли вглубь леса, к д. Чабъя (Омсино). До сих пор там проходят моления 
на Петров день и в Покров: приносят в жертву домашнюю птицу (гуся, утку), 
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привязывают разноцветные лоскутки к дереву, кидают монетки в родник [Кай-
сина 2005, 259]. 

Информантка из д. Нижнее Мочагино Анна Ивановна Болтачева, 1932 г. р., 
рассказывая о местах молений, вспоминает: «У моего сына тяжело проходила 
корь, поэтому мама, сын и я решили сходить на моление Имма веттон. Пошли 
пешком. Взяли с собой хлеб, деньги, еще кое-что из еды, домашнюю утку. Ранее 
места святилищ находились в дд. Круглово (удм. Чола) и Новый Погост (удм.  
Выльгурт). Последняя когда-то располагалась рядом с современной территорией 
д. Светозарево (удм. Гырдор), слева на возвышенности. Деревни уже нет. Там  
в жертву приносили белую овцу. Поэтому перед тем, как посетить место Им-
мала веттон вблизи д. Омсино (удм. Чабъя), обязательно нужно было зайти  
в дд. Круглово и Новый Погост. Во время каждой остановки мы разжигали ко-
стер, для этого с собой имелась большая связка щепок, оставляли в дар выпечку 
с просьбой о здоровье и счастье. Далее продолжили путь к Иммала веттон по 
тракту. Не доходя до д. Омсино, свернули направо и ушли в лес примерно на 
один километр, там есть родник и небольшой ручей. Как только дошли до места, 
устроили большой костёр, над которым и произошло заклание утки. Крови дали 
стечь в костёр. Птицу ощипали, а пух весь сожгли на костре. В протекающий 
рядом небольшой ручеёк бросили монетки (непременно белые – желтые нельзя). 
После всего обратились к Имма вожшуду с просьбой принять наши гостинцы 
и не гневаться, если что не так, попросили счастья, здоровья себе и родным, 
молились об исцелении сына от болезни, пусть все недуги пройдут и ничего 
страшного более не случится. Я была молодая и не знала, как правильно читать 
молитву, а мама тихо долго что-то говорила, просила. Затем мы постелили на 
землю скатерть, сели, поели. Из еды с собой оставались табани (лепешки из 
кислого теста), яйца. Тушу утки мы взяли домой, отварили ее и с просьбами  
о счастье, здоровье и благополучии съели за столом в кругу семьи» [НОА УИИЯЛ 
УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 75–76].

По признанию нашей собеседницы, раньше священных мест было больше. 
Иммала была и в Нижнем Мочагине. В народе говорили, что, посетив старые 
места, нужно зайти еще и в своё, иначе зачёта или пользы не будет. Так посту-
пили и Анна Ивановна с родственниками, оставили там гостинцы, в основном 
выпечку. Считается, что если не провести данный обряд, тяжело придется  
в дальнейшем. Сейчас это место Ужоговица (по названию протекающей рядом 
речки Ужоговица) распахано, а современники практически не помнят о нем [НОА 
УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 76–77]. 

Исследователь дохристианских культовых памятников, известный архе-
олог Н. И. Шутова пишет, что моление Иммала веттон – общеудмуртское, 
являющееся старинной обрядовой церемонией слободских удмуртов, которое, 
очевидно, посещали и бесермяне. Они проживали ранее в д. Серьягурт, Верхнее 
и Нижнее Мочагино. На моление собирались жители 23 окрестных селений,  
а также удмурты из городов Слободской и Киров [Шутова 2001, 34]. К сожалению,  
в последние годы место Иммала веттон мало кто посещает. Молодое поколение 
зачастую ничего о нем не знает, за исключением отрывочных сведений, когда-
либо услышанных от старших.
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Как уже сказано, удмурты в Слободском р-не считаются древним населе-
нием края. По материалам местного краеведа Любови Григорьевны Кудяшевой, 
1943 г. р., сначала удмурты жили на месте современного села Карино. Потом 
сюда пришли татарские князья. Постепенно они начали притеснять удмуртов  
и те ушли, основав в 2 км от Карино д. Сизёво (удм. Бигра). Небезынтересен тот 
факт, что почти у всех жителей этой деревни фамилия Саитовы, мусульманская 
по происхождению, что действительно подтверждает тесное взаимодействие 
между этносами. В свою очередь, переселенцы из д. Сизёво основали д. Мураши. 
Старейшими удмуртскими поселениями считаются Сизёво, Круглово, Омсино, 
Паскино (удм. Поска), Бурино (удм. Сюра). Их жители в последующем дали начало 
другим селениям. Всего в Слободском р-не, по словам краеведа, было 27 удмурт-
ских населенных пунктов, расстояние между которыми небольшое: от 3 до 7 км.  
Т. И. Тепляшина, исследовавшая нижнечепецкие говоры более полувека назад, 
также дает полный список удмуртских селений с указанием сельсоветов [Тепля-
шина 1970, 156–157]. Деревни Светозарево (удм. Гырдор) и Пески образовались 
позже других, в 1927 г. Как говорит Л. Г. Кудяшева, в Карино жили татары, а во-
круг рассыпались как горох удмуртские деревни. К большому сожалению, многие 
из них сейчас опустели. [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 70–71]. 
Другая собеседница Нина Константиновна Кудяшева, 1943 г. р., подтверждает, 
что раньше в Карино жили удмурты. По преданиям, после монголо-татарского 
нашествия в Карино прибыли татары. Русские жили в дд. Амур (удм. Мамур)  
и Зямино (удм. Њама). Позже они покинули эти места, а на их место пришло  
удмуртское население [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 69].

В процессе образования и укрупнения колхозов одна из центральных усадеб 
(с. Карино) объединила население близлежащих удмуртских деревень. В целом 
татары и удмурты работали и жили дружно, однако на бытовом уровне суще-
ствовала определенная неприязнь, проявлявшаяся, например, в виде насмешек. 
Любовь Кудяшева вспоминает, что при ссорах в школе ребята-татары обзывали ее 
«ар баш» (удмуртская голова), но она себя в обиду не давала. Другая информантка 
Зинаида Прокопьевна Воробьева, 1939 г. р., констатирует: «Раньше нас унижали, 
“вотяками” называли. Автобусов не было, мы до Слободского пешком ходили. 
Иногда пройти нельзя было, насмехались, отпускали непристойные шутки. Тата-
ры из Карино нас закидывали то снежками, то комками земли. Очень агрессивные 
были. А сейчас и у них село вымирает» [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2.  
Д. 1674. Л. 58]. Нина Константиновна Кудяшева продолжает: «В Слободском нас 
и сейчас вотянками называют. А чем мы плохи? Русская собеседница говорит, 
что у вас в домах уютно, чистоплотно, и тут же, жалуясь на соседку, вотянкой 
её обзывает. Если ты встретила подругу в Слободском, а она в сопровождении 
русского человека, ни в коем случае не должна звучать удмуртская речь, иначе 
русская подумает, что мы обе вотянки. В Кирове такого нет» [НОА УИИЯЛ УрО 
РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 69]. Собеседница признается, что с удмуртами так 
обращаются, потому что они тихий, стеснительный народ, все подстраиваются, 
соглашаются, лишь бы не ругаться. 

В настоящее время удмурты компактно проживают в Светозаревском сель-
ском поселении, в с. Круглово, в дд. Светозарево, Алексеево, Бурино, Верхнее 
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Мочагино, Нижнее Мочагино, Красногорье, Омсино, Паскино, Пески, Подгорное, 
а также в д. Сизёво (Бигра), относящейся к Каринскому сельскому поселению. 
В Светозарево проживают люди разных национальностей – удмурты, русские, 
татары, марийцы. Иноязычное окружение не помешало удмуртам сохранить 
свой язык, культуру, традиции. Все они говорят на родном языке, но тенденции 
последних лет таковы, что молодежь и дети используют удмуртский язык для 
общения только в кругу семьи. 

Очень близка к слободской группе удмуртов косинская, получившая название 
по р. Косе и включающая в себя удмуртов современных Унинского, Зуевского, 
Богородского, Фаленского р-нов Кировской обл. Группа начала формироваться 
с конца XVII в., когда произошло переселение части удмуртов из-под Слобод-
ского [Атаманов 2005, 67]. Народ до сих пор сохраняет память об этом событии. 

Унинский р-он – уникальный: по его территории проходит граница рас-
селения двух этнолингвистических групп этноса (ватка и калмезов). Только 
здесь жители совершенно точно могут назвать, в какой деревне проживают 
ватка и в какой калмезы. По воспоминаниям информантов, первые проживали  
в дд. Сибирь (удм. Пеӵкезь), Астрахань (удм. Асьтаркан), Чугай (удм. Малый Пеӵ- 
кезь), Ленинцы, Петровка, Шишкинцы, Долганы (удм. Пангаль), Митенки, вто-
рые – в дд. Мурызы (удм. Пипуныр), Малый Полом (удм. Полом), Порез, Удмурт 
Порез, Удмурт Сурвай, Пазял, Ключи (удм. Изгурт) [НОА УИИЯЛ УрО РАН. 
РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 56]. Более половины из обозначенных населенных пунктов 
перестали существовать к концу прошлого столетия. Кроме того, удмурты-ватка 
сосредоточены также в соседних районах: в Зуевском – Березник (удм. Кион), 
Поля (удм. Удэга), Слудка (удм. Гордъяр), Городище (удм. Поркар), в Фален-
ском – Баженово (удм. Бажгурт), Дунай, в Богородском – Караул. Селения ватка  
и калмезов зачастую находились всего в нескольких километрах друг от друга. 
Несмотря на это, вплоть до начала XX в., эти группы оставались эндогамными, 
т. е. в браки не вступали, женились и выходили замуж только за людей своего 
объединения. В связи с этим у каждой подгруппы долгое время сохранялся соб-
ственный брачный ареал. 

Как рассказывают старожилы, калмезы – более древние насельники края, 
а удмурты-ватка переселились в бассейн р. Косы, притока Вятки, с территории 
Слободского р-на. По преданиям местных удмуртов, раньше их деревни были не-
подалёку от Кирова, но, изгнанные марийцами, они были вынуждены поселиться 
вдоль рек Коса и Кильмезь. Живущие вдоль Косы – ватка, кильмезская сторона –  
калмезы [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 13]. Поднимаясь вверх 
по течению р. Чепцы, ватка разделились на улланьёс (нижних, живущих в нижнем 
течении Чепцы) – современные Слободской, Унинский, Зуевский, Богородский, 
Фаленский районы Кировской обл., и вылланьёс – удмурты бывшего Глазовского 
уезда, включавшего современные Кезский, Балезинский, Дебесский, Игринский, 
Глазовский, Красногорский, Юкаменский, Ярский районы Удмуртской Республики.

Во взаимоотношениях ватка и калмезов на протяжении длительного времени 
сохранялось некое противопоставление по принципу «мы–они». Согласно по-
левым материалам, различия между ними прослеживаются в религиозной обряд-
ности, материальной и духовной культуре, в языковых особенностях. Пятакова 
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Анастасия Савельевна, 1921 г.р., жительница д. Сибирь пояснила, что уроженцы 
соседней д. Ключи – калмезы, «они разговаривают как вы (ученые УИИЯЛ УрО 
РАН – Н.И.), настоящие удмурты, а мы – ватка. Наш язык отличается от вашего» 
[НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 10]. И, делясь сокровенным, про-
должила: «Часто плакала от слов своей свекрови. Она калмезкой была. “Визьтэм 
ватка” (Глупая ватка) говорила она мне. Ну и что, ватка не люди что ли?»  [НОА 
УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 11–12]. Другая собеседница Почашева 
Нина Дмитриевна, 1940 г.р., родом из д. Петровка, тоже помнит, что ватка с кал-
мезами мало общались. На вопрос, почему же так было, говорит, что язык у них 
отличался, одежда была другая: у калмезов одежда красная, тканая, со сборками, 
а «удмортлэн тӧдьы завод» (а у удмуртов белая одежда) [НОА УИИЯЛ УрО РАН. 
РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 36–37]. В этом комментарии примечательна ассоциация 
ватка с удмуртами по признаку одежды, в то время как первый информант сде-
лал акцент на языковом сходстве в говорах «настоящих» удмуртов (удмурты из 
Удмуртской Республики. – И. К.) и калмезов. 

Русско-удмуртские взаимоотношения не всегда были простыми. Респон-
денты отмечают, что первые смеялись над ними из-за ошибок в речи, на что 
удмурты реагировали достойно и отмечали за собой владение двумя языками 
[НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 36]. «Когда мы учились, елган-
ские астраханских обижали. Там они русские, здесь – удмурты. “Вотяками” все 
нас называли. То подножку поставят, то стукнут. Бывали случаи драк в среде 
молодежи» [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 55] – делится вос-
поминаниями Будина Анна Федоровна, 1932 г.р., из д. Астрахань. 

Информантка из с. Мухино Зуевского р-на Кулакова Т. И., 1956 г.р., говорит, 
что в родной д. Поля в начальной школе они общались на русском, а дома – на 
удмуртском. А в старших классах, в Мухино, стало непросто. «Мы еле выгова-
ривали некоторые русские слова, акцент у нас был. Русские над нами смеялись, 
унижали. Иногда по селу пройти было нельзя, нас пинали, обзывали», – будто 
в былое возвратилась собеседница. По этой причине и межнациональные браки 
случались не часто. Она же вспоминает: «Переписывалась с молодым челове-
ком. Он русский был. Я работала в магазине. Его мать зашла как-то и бросила 
фразу: “Ой, да в этой деревне вотяки живут”. Эти слова так хорошо запомнила, 
что не стала больше с русским переписываться. Он много раз еще писал, а я не 
стала общаться». Складывается впечатление, что отношения между этносами 
были далеки от идеальных. Удмурты чувствовали высокомерное отношение со 
стороны русских, что создавало в них комплекс неполноценности [НОА УИИЯЛ 
УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 101].

Жители деревень удмуртов-ватка живут в тесном взаимодействии между со-
бой. В большинстве случаев их связывает устоявший брачный ареал, отношения 
родства и свойства. По воспоминаниям наших собеседников, как только насту-
пали праздники, приезжали гости, на лошадях, порой за 40 километров. Многие 
оставались даже с ночевкой. В традиции гостевания было принято делить селения 
удмуртов-ватка на валлалпалъёс (верховые) и уллапалъёс (низовые), ориентиром 
при этом служила р. Коса. Чугай, Сибирь, Астрахань считались валлапалъёс, Берез-
ник, Баженово – уллапалъёс [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 14].
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Каждый год отмечались дни основания деревень. Например, в 1928 г. воз-
никли новые дд. Петровка и Ленинцы, жители которых были переселенцами 
из Астрахани. 1 августа в Серафимов день образовалась Петровка. На такие 
праздники приезжали со всех окрестных деревень. В каждом доме угощали 
гостей, участники застолий радовались встрече, веселились, общались. Соби-
ралась молодежь практически со всех селений. Но уже в 70–80-е гг. XX в. де-
ревня начала пустеть. В Астрахани были построены двухквартирные дома, куда  
и переехали бывшие жители Петровки [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2.  
Д. 1674. Л. 35–36]. В настоящее время 1 августа проходят гуляния в д. Астрахань, 
а 2 августа неизменно принимает гостей д. Баженово [НОА УИИЯЛ УрО РАН. 
РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 14]. Уже упомянутая д. Ленинцы была названа в честь 
государственного деятеля В.И. Ленина и перестала существовать в 70–80-х гг. 
прошлого столетия. Информанты вспоминают о ней как о небольшой, очень 
дружной деревне. В ней насчитывалось не более 20 домов. Если одна хозяйка 
испекла пирог, обязательно отнесёт его и другим, угостит, ведь так принято. 
Получался хороший улов – рыбу понемногу раздавали соседям. Жили как одна 
семья, делились, поэтому были сыты и жили благополучно [НОА УИИЯЛ УрО 
РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 36–37].

В удмуртских деревнях 21 июля проходил праздник Гербер. Среди леса на 
лугу между дд. Сибирь и Астрахань собирались жители многих деревень и рай-
онов, и не только удмурты, но и русские. Раньше приезжали на лошадях, потом 
и на машинах. Но с распадом колхозов праздников не стало, а население начало 
уезжать [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 38]. В последние 5 лет 
проводится возрожденный праздник «Межа» в Астрахани, проходивший ранее 
на границе земель деревень Сибирь и Астрахань [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ.  
Оп. 2. Д. 1674. Л. 18]. В д. Березник каждый год 21 июля приезжали родственники 
из других селений. Были люди даже из Сибири, хотя расстояние между деревнями 
40 километров. В каждом доме принимали гостей, ходили по домам по деревне. 
Под вечер собирались в клубе, играли, танцевали. На Николин день в декабре 
вновь собирались удмурты близлежащих районов в эту деревню. Обязательно 
приезжали сибирцы и астраханцы. Жаль, отмечает информантка, что сейчас та-
кого единства нет, даже добротной дороги до деревни нет [НОА УИИЯЛ УрО 
РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 31].

Много испытаний выпало на долю наших соотечественников в течение XX в.  
Кроме войн и социальных потрясений большим несчастьем становились голодные 
годы. Редкий информант преклонного возраста не вспоминает об этом при раз-
говоре, поскольку людям пришлось ходить по деревням, искать хоть какую-то 
работу за возможность поесть и даже просить милостыню. Удмурты-ватка при-
знаются, что ходили по калмезским деревням, расположенным близ села Порез, 
потому что они жили лучше, у них водился хлеб [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. 
Оп. 2. Д. 1674. Л. 33–34]. На вопрос «Почему у них был хлеб, а у вас не было?» 
Александра Ефимовна Карина, 1928 г.р., уроженка д. Березник, ответила: «Оло, 
музъемез умойгес вал, оло, калыкез ќзгес кошкы вольное» (То ли земля у них 
была лучше, то ли народ у них меньше уходил на вольные заработки) [НОА 
УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 34].
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Для поддержки в трудные минуты удмурты обращались к богам. Несмотря 
на то что нижнечепецкая группа раньше всех приняла крещение, молельные 
места и священные рощи у них сохранялись достаточно длительное время. Так, 
в д. Сибирь Унинского района молельное место находилось в лесу на угоре, 
недалеко от деревни, за огородами, и называлось Шапка. По рассказам пред-
ставителей старшего поколения, в жертву приносили уток, гусей, варили кашу. 
Жертву закалывали прямо на месте, кровь пускали в землю. При обращении  
к Богу просили хорошего урожая, здоровья. Моление проходило летом. Прихо-
дили все желающие, говорили: «Шапкае мыном» (На Шапку пойдем). Сейчас 
место заросло, никто его не посещает и не ухаживает за ним [НОА УИИЯЛ УрО 
РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 18–19].

В д. Березник Зуевского р-на, по словам информантки А. Е. Кариной, если 
случалась засуха, закалывали бычка. Священное место «Кобла џаџџа» (Лес ко-
былы) также находилось в лесу. Нужно было пройти вдоль леса и на несколь-
ко метров углубиться, там виднелись тоненькие елочки. Тут же варили кашу  
с внутренностями животного; вся деревня: и стар, и млад – участвовали  
в молении. Во время обращения просили мягких и теплых дождей, хорошего 
урожая и благополучия. Сваренные внутренности животного съедались. Кто 
проводил моление, респондентка не помнит, но присутствие попа на меро-
приятии отмечает [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 33]. В д. 
Астрахань Унинского р-на на Ильин день также закалывали быка, проходило 
моление деревней, заканчивался праздник всеобщим весельем и гуляньем [1, 
л. 35]. Там же было место «Њаӟег вандонни» (место заклания гусей). Само на-
звание говорит о том, что в жертву приносили гусей и молились. Возможно, 
это место посещали более узким кругом лиц, например, семьями [НОА УИИЯЛ 
УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 54].

Одновременно с молельными местами в хозяйствах некоторых более зажи-
точных крестьян существовали святилища куала. В д. Чугай, по словам Галины 
Александровны Золотаревой, была такая, ее называли Мишикуала, по имени ос-
нователя рода. Если кто-то заболевал, говорили: «Ой, соослэн куалазы кутћз уг 
ни» (Ой, их куала меня поймала / изурочила). Чтобы болезнь отступила, в куалу 
относили хлеб [НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2. Д. 1674. Л. 13]. Приведенные 
примеры показывают, что в среде нижнечепецких удмуртов, так же, как и других 
групп удмуртов, синкретизм в религиозных взглядах проявлялся в полной мере. 
Лишь в последние годы наблюдается некоторое забвение традиционных святынь, 
но, тем не менее, о них знают, их помнят, чтут.

Таким образом, анализ полевых материалов показал, что наиболее много-
численные этносы бассейна Нижней Чепцы и ее притоков – русские, татары, 
удмурты – уже на протяжении многих веков живут в непосредственном соседстве. 
Взаимоотношения между ними на протяжении длительного времени носят харак-
тер сотрудничества и успешного взаимодействия, хотя на бытовом уровне еще 
сравнительно недавно чувствовалось неприятие удмуртов русскими и татарами, 
что подтверждают и наши данные. Включение материалов по святилищам обо-
гатило выбранное направление исследования, показав в представлениях удмуртов 
соединение православных догматов и традиционного, мифологического мышле-
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ния. Первые были привнесены русскими с началом колонизации Вятской земли  
и последующим крещением нижнечепецких удмуртов, дохристианские верования 
функционировали и преобладали до начала XVIII в., до массового крещения. 
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Some issues of ethnic neighborhood and religious consciousness  
of the Nizhnechepetsky Udmurts (based on the materials of field researches)

A system of traditional ethno-cultural relations between the Russians, Udmurts, Tatars has 
been formed on the territory of the Kirov region. This article reflects the interation of these ethnic 
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groups in language, religion, ethnonyms, customs, patterns of behavior in the Uninskiy, Zuevskiy, 
Falenskiy districts of the region both in historical retrospective and contemporary period. In religious 
terms this region is represented by the orthodox Russians, Muslims Tatars and baptized Udmurts, 
who have preserved their traditional religious beliefs, worshiped prayer places and sacred objects.

The first mention of the Udmurt villages dates back to 1615. According to folk legends, 
these settlements were founded by the settlers from the Vatka generic unity, who migrated 
here after the burning of the Udmurt worship prayer place, which had been located on the ter-
ritory of the modern Kirov city. Sizevo (Bigra), Kruglovo (Chola), Omsino (Chabya), Paskino 
(Poska) and Burino (Sura) villages are considered the oldest of the Udmurt settlements in the 
Slobodskoy district. The inhabitants of these villages later gave rise to other settlements making 
the Slobodskaya group of Udmurts which include the Kosinsk Udmurts (named after the Kosa 
river), Udmurts from modern Uninsk, Zuevsk, Bogorodsk and Falensk districts of the Kirov 
region. The boundary between the settlements of two ethnic-linguistic groups – the Vatka and 
the Kalmez – runs on the territory of the Uninsk district. The residents of these districts can 
only definitely say what village is inhabited by the Vatka and what by the Kalmez. A kind of 
opposition “we-they” between the Vatka and the Kalmez has remained for a long time. Accord-
ing to the field records, the differences between them are traced in religious rituals, material 
culture and linguistic characteristics.

Keywords: the Nizhnechepetskaya group of Udmurts, the Slobodckaya group of Udmurts, 
Kosinskaya group of Udmurts, the Vatka, the Kalmez, Kuala, Imala vetton prayer, sacred 
places, inter-ethnic communication.
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Н. И. Шутова 

САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАРОДОВ 

КАМСКО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА: 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ, ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ

УДК 21/29(470.4/5)

В статье подведены итоги многолетних работ по изучению культовых памятников и ре-
конструкции сакрального пространства народов Камско-Вятского региона кон. XIX – нач. 
XX в., проведенных в Удмуртском институте истории, языка и литературы УрО РАН. 
Определено содержание термина «сакральный» на русском и удмуртском языках. Оха-
рактеризованы основные подходы и методы исследования при рассмотрении священного 
пространства как результата особой деятельности: символического освоения и преоб-
разования окружающей природной, социокультурной и духовной среды; как результата 
специального творческого преобразования иеротопии, включающей иерофанию как при-
сутствие божественного (мистического) компонента. При реконструкции традиционного 
сакрального пространства удмуртов нами использовались системный и структурно-се-
миотический методы. Первый рассматривал пространство как комплексный природный, 
историко-культурный, религиозно-мифологический комплекс, а второй позволял выявлять 
семантику культовых мест, предметов и ритуалов. Особое внимание уделено рассмотрению 
структуры, основных показателей и семантики традиционного удмуртского пространства 
кон. XIX – нач. XX в. Прослежены способы организации священного ландшафта, которые 
предполагали существование сети капищ и культовых объектов, систему организации моле-
ний и обрядов на каждом из них, проведение комплекса семейных и календарных обрядов. 
Выявлены круги (уровни) сакральности (семейный, патронимический, условно родовой, 
общедеревенский, окружной, племенной или территориальный), свидетельствующие об 
относительности мифологической оппозиции сакральный – профанный, ибо профанное 
каждого локального ареала имплицитно присутствует в пределах более крупного уровня 
сакральности. В краткой форме охарактеризованы степень изученности разных типов 
религиозного ландшафта и их современное состояние. 

Ключевые слова: сакральное пространство, удмурты, подходы и методы изучения, 
Камско-Вятский регион, уровни сакральности, структура и семантика пространства, 
святилище, обряд. 

С нач. 1990-х гг. в нашем институте проводились исследования культовых 
памятников удмуртов, бесермян и других народов Камско-Вятского региона от 
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средневековья до наших дней. Это предопределило обращение к рассмотрению 
таких тем, как культурный ландшафт, сакральное пространство. В результате 
нами подготовлено четыре монографии и несколько десятков статей по этой 
теме [Шутова 2001; 2011; 2012, 2013а; Культовые памятники 2004; Шутова  
и др. 2009; Попова 2011]. Охарактеризуем основные итоги наших исследований.

Понятие «сакральный»
В научной литературе термин «сакральный, священный» (лат. Sacrum, англ. 

Sacral, нем. Sakral) рассматривается как понятие, причастное идее бога, противо-
положное по смыслу термину «профанный, светский, мирской» [Байбурин 1993, 
183]. Существует много определений слова «сакральный». Наиболее полное  
и близкое нашему пониманию значение термина дано Е. Е. Левкиевской: «Са-
кральный – одно из центральных понятий архаической картины мира, в христи-
анском богословии – качество, присущее Богу и высшим божественным силам 
(Богородице, ангелам, архангелам, святым), а также сфере их бытия и проявления; 
в широком традиционном контексте – качество, приписываемое культовым, почи-
таемым объектам, наделенным высоким и положительным религиозным смыслом 
и особой силой, которой присущи благодать и чистота» [Левкиевская 2009, 534]. 

В удмуртском языке для обозначения сакрального / священного, очевидно, 
с давних времен употребляли слово вӧсям (букв. ‘намоленный, освящённый’). 
Это качество приобретается в результате специально проведенных молений, 
обрядовых действ, заклинаний. Впервые дублетный термин дун-чылкыт  
в значении ‘очень чистый’ встречается в словаре Т. К. Борисова [Борисов 1991, 
89]. Происходит он от удмуртских прилагательных дун – ‘прозрачный, чистый; 
ценный; цена, стоимость, расценка’ [УРС 2008, 189–190; Карпова 2013, 171]  
и чылкыт – ‘чистый, опрятный’. На наш взгляд, первое слово дун используется 
и в прямом, и в переносном смыслах. Слово чылкыт характеризует понятие 
чистоты в физическом смысле. В «Финско-удмуртском словаре» и «Удмуртско-
финском словаре» в научный оборот впервые введено несколько слов в значении 
‘святой, священный’ – дун-сьӧлыктэм, вӧсьлыко, вӧсё-буро [Maksimov et al. 2008, 
115; Maksimov 2013, 536]. М. Г. Атаманов использовал слово дун-чылкыт для 
обозначения православного понимания «святой (о Боге); чистый, непорочный» 
[Вӧсяськонъёс 2000, 146]. 

Помимо этого, у пермских народов существовало архаичное понятие вож, 
вожо, вежа, которые могли использоваться в значении ̒ сакральный, священныйʼ. 
Восходит оно к общепермскому vЦža ‘святой, священный, освященный’ [КЭСК 
1970, 49–50]. В удмуртском традиционном календаре термины с корнем вожо 
использовали для обозначения особых переходных периодов между концами 
лунного и солярного года: инвожо ‘дни летнего солнцестояния’ (ин ‘небо, не-
бесный’; вожо ‘священное, переходное’) и вожодыр / уйвожо ‘дни зимнего 
солнцестояния’ (вожо ‘священное, переходное’; дыр ‘время, период’; уй ‘ночь, 
ночной’ или уйпал ‘север, северная сторона’) [Первухин 1888, 58–60; Владыкина, 
Глухова 2011, 33–39]. Формант вож мы встречаем в наименовании семейно-родо-
вого божества слободских удмуртов Вожшуд (в других ареалах Воршуд), который 
символизировал сакральное (древнее / исконное) счастье (удачу / судьбу / долю) 
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[подробнее см.: Шутова 2014, 276–282]. В значении ‘святой, священный’ тер-
мин вежа встречается в древнепермских богослужебных текстах. В коми языке 
это слово используется в прямом значении ‘святой, священный, освященный’ 
и входит в круг понятий, имеющих отношение преимущественно к христиан-
ской религиозной лексике: вежа ва ‘святая вода’, вежа дыр ‘святки’, вежа лун 
‘церковный праздник’, а также вежай ‘крестный отец’, вежань ‘крестная мать’, 
вежапи ‘крестный сын’, вежаныв ‘крестная дочь’ [КЭСК 1920, 49–50; Лимеров 
2002 С. 157–158].

Слова пермских народов с формантом вож, вожо, вежа указывают на опре-
деленное свойство, присущее природе, времени и пространству, материальным 
предметам и нематериальным явлениям; связано с культом умерших предков  
и существует вне зависимости от желания человека. Эти термины указывают на 
связи каждого коллектива и человека с «иной» реальностью, которая в рамках тра-
диционного мировоззрения подразделена на две сферы: нижний, подземный / под-
водный и высший, небесный. Отсюда происходят двойная ипостась удмуртских 
вожо и коми вежа, а также амбивалентность переходного сакрального времени 
вожодыр / вежадыр. С одной стороны, это лучшее время для привлечения уда-
чи, для вхождения в контакт с иной, божественной сферой; проводимые моления  
в это время были более благоприятными и быстрее достигали адресата. С другой 
стороны, это время переходное, опасное, требующее соблюдения определенных 
правил поведения, запретов, табу во взаимодействии с природной средой. Понятия 
вӧсям, вӧсьлыко, вӧсё-буро указывают на свойства вещей, продуктов, явлений, 
приобретенных вследствие проведения определенных религиозных церемоний. 
Термины дун-чылкыт и дун-сьӧлыктэм определяют абстрактное христианское по-
нятие святости, чистоты, ценности и непорочности; дублетность формы усиливает  
значение этих качеств. Причем если слово дун-сьӧлыктэм следует использовать  
в христианском понимании безгрешности, непорочности, то дун-чылкыт можно 
применять в более широком контексте. Во многих удмуртских ареалах также 
широко использовались русские заимствования святой, священный. 

Основные подходы и принципы изучения
При реконструкции традиционного сакрального пространства удмуртов 

нами использовались системный и структурно-семиотический (семиотика от 
греч. semeion ‘знак, признак’ – наука о знаках, знаковых системах) методы. 
Первый рассматривал его как комплексный природный, историко-культурный, 
религиозно-мифологический комплекс, а второй позволял выявлять семантику 
культовых мест, предметов, ритуалов.

Наши исследования, посвященные характеристике сакрального простран-
ства, основаны на трех основных подходах. Первый подход  предполагает, что 
сакральное пространство обладает особыми свойствами, поскольку включает 
присутствие божественного, иррационального (мистического) компонента 
вслед за известным религиоведом Мирчо Элиаде, который ввел в научный обо-
рот категорию «иерофания» (греч. иерос ‘священный’ и фанос ‘свет, светоч’,  
т. е. проявление священного): «Всякое священное пространство предполагает 
некую иерофанию, некое вторжение священного, в результате чего из окружа-
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ющего космического пространства выделяется какая-либо территория, которой 
придаются качественно отличные свойства» [Eliade 1959, 164; Элиаде 1994, 25].

Второй подход основан на том, что сакральное пространство рассматривает-
ся как результат особой творческой деятельности по символическому освоению 
и преобразованию окружающей природной, социокультурной и духовной среды 
(вслед за сибирскими этнографами И. Н. Гемуевым и А. М. Сагалаевым): «Осво-
ение коллективом людей природных ресурсов ограниченной территории сопро-
вождалось духовным ее освоением в характерных для традиционного общества 
формах» [Гемуев, Сагалаев 1986, 189].

Третий подход рассматривает сакральное пространство как результат специ-
ального творческого преобразования (вслед за историком искусства А. М. Лидо-
вым). Исследователь предложил использовать термин «иеротопия» (греч. иерос 
‘священный’ и топос ‘место, пространство, понятие’, т. е. процесс создания 
сакральных пространств) для обозначения особого вида художественного твор-
чества и специальной области исторических исследований, в которой выявляются  
и анализируются конкретные примеры данного творчества: «…центром универсу-
ма в представлениях носителей древней и средневековой традиционной религии 
было невещественное и одновременно реально существующее пространство, во-
круг которого выстраивался мир предметов, звуков, запахов и иных эффектов» 
[Лидов 2006, 14; 2012, 12–13].

В последние годы иеротопический подход широко применяется для анализа 
христианского сакрального пространства (ветхозаветного, новозаветного, визан-
тийского) [Иеротопия 2006], мусульманских священных мест в Сибири [Селезнев 
2013, 111–119], города Тюмени [Семенова 2013, 280–283], пространства новых 
религиозных движений [Селезнев 2014, 282–292] и в других случаях. По мнению 
А. Г. Селезнева, такой подход «открывает дополнительные перспективы рас-
смотрения сакрального пространства в качестве важного фактора формирования 
национальной и культурной идентичности» [Селезнев 2013, 118]. 

Основные способы организации сакрального пространства  
в удмуртской традиции

Творческая деятельность по организации особого виртуального, благопри-
ятного для людей пространства предполагала использование двух главных спо-
собов. Первый – формирование системы культовых памятников разного типа, их 
размещение в окружающем ландшафте, обустройство их внутренней структуры  
в определенном порядке. Это предопределило анализ таких показателей, как 
типы и разновидности культовых мест, их общественная значимость, сакральный 
статус (высший, низший), зависевший от расположения в системе традиционного 
миропорядка, предназначенность капищ и культовых площадок тем или иным 
божествам, топография и внутренняя планировка капищ. 

Второй способ – проведение двух групп регулярных обрядовых церемоний. 
Первая – система молений, обетных и жертвенных приношений на семейных, 
патронимических, родовых, общедеревенских, общинных, племенных и терри-
ториальных святилищах; вторая группа – подготовка, проведение и оформление 
семейных и календарных обрядов.
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Для изучения способов оформления сакрального пространства в процессе 
проведения обрядов следует учитывать следующие показатели: 

1) формы и сроки проведения ритуала; 
2) характер размещения и ролевые функции его участников, половозрастной 

состав; 
3) декоративное оформление обрядовых действ (деревья, ветви деревьев, 

полотенчатые женские головные уборы и полотенца с вышитыми концами, 
специальные одеяния руководителей и участников ритуала); 

4) трансперсональные способности или особые таланты жреца или распо-
рядителя церемонии, специальные процедуры освящения пищи; 

5) определенный сценарий, включающий музыкальное сопровождение 
(мелодии и ритмы гуслей, скрипок, песнопений), хождение по кругу, медитации 
сакральных персон, возгласы, поклоны, возжигание огней (кострища / кострищ, 
иногда свеч), обрядовое угощение и система гостевания, видения, которые по-
служили импульсом для организации молений; 

6) результаты проведенной церемонии мистического свойства, когда про-
веденные ритуалы и моления имели определенные последствия (положительный 
или отрицательный эффект). Люди чувствовали благотворное воздействие про-
веденного празднества; 

7) присутствие божественного (иррационального) компонента в ходе про-
ведения ритуала и пр. 

Следует отметить, что после проведения молений на святилищах церемо-
ния воссоздания сакрального пространства и времени продолжалась в деревне: 
освященной пищей со святилища угощали всех, кто не имел возможности уча-
ствовать в молениях. Существовала определенная система гостевания в рамках 
каждого родственного коллектива. В ряде ареалов гостевание совершалось  
и между крупными локальными образованиями, очерчивая район обитания опре-
деленной этнотерриториальной группы удмуртского населения. В кон. XIX –  
нач. XX в. ежегодные церемонии очищения и воссоздания нового сакрального 
пространства и времени как залога будущего благополучия людей проводились 
у всех групп удмуртского населения в начале нового года по традиционному 
календарю, в праздник встречи весны и начала весенне-полевых работ (наи-
менования его варьировались в разных местах: Великтэм, Быдӟым нунал  
‘Великий день’, Акашка и др.) [подробнее см.: Lintrop 2002; Миннияхметова 
2003, 83–152; Шутова 2013б]. Этот праздник имел яркую агарную символику, 
призванную активизировать силы природы, обеспечить плодородие земли, скота 
и человека. Проводимые обряды и игры выполняли продуцирующие, очисти-
тельные и апотропейные функции; содействовали очищению и сакрализации 
деревенского культурного пространства. Характерные особенности праздника –  
молитвенное обращение к помощи умерших предков, семейно-родовых  
и племенных / территориальных божеств-покровителей, общественные тра-
пезы, гостевание-обход родственников по отцовской линии вверх по течению 
реки или по солнцу как залог целостности родственного коллектива, катание 
молодых парней на конях для совершения очистительных обрядов, другие 
ритуалы [Shutova 2015]. 
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Структура и семантика традиционного  
удмуртского сакрального пространства

Наиболее изученным в Камско-Вятском регионе является традиционное 
удмуртское сакральное пространство. Выполнена реконструкция священно-
го ландшафта около 20 ареалов, прослежены и своеобразие, и общие черты  
в организации религиозно-мифологического пространства каждого ареала. Как 
правило, в окрестностях каждой сельской округи функционировала целая си-
стема культовых мест и объектов разной степени значимости. В соответствии 
с общественной значимостью и предназначенностью тем или иным божествам 
и духам функционировали три (четыре) основные категории почитаемых 
объектов. Первые (Малая куала, Мудор куала, Великая куала) располагались  
в деревенских пределах или вблизи поселений и были посвящены семейно-родо-
вым покровителям. В мифологическом сознании удмуртов родовые святилища 
выступали как символы освоенного, одомашненного пространства. Они были 
населены родовыми божествами-покровителями Воршудом, Мудором, Инву, 
которые обеспечивали благополучие членам рода, отвечали и за внутренние 
межпоколенные, и за внешние связи коллектива родственников с ближайшим 
природным окружением. 

Вторая группа капищ предназначалась для молений хозяевам Дикой При-
роды и была связана с почитанием выдающихся элементов ландшафта: леса, 
возвышений, деревьев, рощ, родников, камней, озер, рек. Места поклонения 
хозяевам Дикой Природы (лудам / кереметам, нюлэсмуртам) символизировали 
не освоенное человеком пространство, обозначали мужскую сферу деятельно-
сти, связанную с занятием охотой, рыболовством, животноводством, бортевым 
пчеловодством, а также земледелием на очищенных от леса участках. Божества 
этого уровня, по воззрениям древних удмуртов, также были обитателями сере-
динного мира и составляли своеобразную оппозицию семейно-родовым богам-
покровителям. Они являлись хозяевами обширных территорий – лесов, лугов, 
болот, используемых людьми как пастбища, сенокосные и охотничьи угодия. 

Функционирование в удмуртской среде двух основных типов культовых 
мест (Великой куалы и Священной рощи Луд) и почитание двух групп богов 
(семейно-родовых покровителей и хозяев Дикой Природы) указывали на суще-
ствование в рамках традиционного мировоззрения представлений о дуальности 
серединного мира, о его горизонтальном членении по признаку освоенности на 
две оппозиции: освоенный и не освоенный людьми. При этом существует и яс-
ное осознание разной степени освоенности маргинальных, промежуточных зон, 
располагающихся между этими оппозициями земного мира. Важный элемент 
мифопоэтической модели мира Луд / Дикая Природа выступает как животвор-
ное, все созидающее / поглощающее начало. Этот мир составлял своеобразную 
периферию по отношению к центральному окультуренному пространству. 

Третья категория сакральных мест – это общественные племенные / тер-
риториальные святилища. Можно говорить о трех путях образования и, соот-
ветственно, о трех разновидностях капищ этого типа. Первый путь оформления 
святынь связан с дальнейшим развитием и усложнением культа архаичных 
родовых покровителей (капище Имма слободских удмуртов). Второй путь фор-
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мирования сакральных памятников основывается на обожествлении легендарных 
предков-родоначальников (святилище Булда у южных удмуртов), что, несомнен-
но, придает святилищам и обитающим на них божествам выраженный мужской 
характер. Третий путь появления общественных святилищ – результат эволюции 
молений, посвященных духу-хозяину выдающегося природного объекта (свя-
тилище Лек Ошмес в Игринском р-не УР, озеро Лызи в Балтасинском р-не РТ). 
Племенные / территориальные культовые памятники служили местом почитания 
могущественных богов, покровительствующих складывающимся общественным 
объединениям, и свидетельствовали об осознании ими своего единства. Различия 
между племенными и территориальными мольбищами, основанные на почитании 
родственными или соседскими общинами, со временем постепенно исчезают. 

Четвертая категория памятников служила для выполнения погребальных, 
поминально-умилостивительных обрядов. Кладбища рассматривались людьми 
как своеобразные поселения умерших предков. В условиях развитого культа 
умерших предков такие места подвергались сакрализации и становились объ-
ектом поклонения живущих людей. На них регулярно проводятся поминальные 
трапезы, действуют предписания, связанные с посещением этих мест. Наряду  
с кладбищами функционируют особые места, на которых совершают поми-
новение умерших йыр-пыд сётон (букв. ‘давание, жертвование головы-ног 
[животного]’), выделяются специальные участки территории для поминовения 
погибших на чужбине людей бельгы; имеются памятники, на которые выбра-
сывают остатки одежды и утвари умершего куркуян (букв. ‘бросание луба [на 
котором мыли усопшего]’), копаркуян (букв. ‘бросание ковша [использованного 
при обмывании усопшего]’). 

Можно говорить о продуманности внутреннего оформления каждого капи-
ща (иеротопии). Каждое дохристианское святилище высшего ранга (куала, луд 
и др.) имело специально организованную внутреннюю структуру: форму пря-
моугольника (квадрата), круга (овала) с прямоугольником (квадратом) в центре 
(например, священная роща Эсымбай луд в д. Новая Уча Кукморского р-на РТ); 
форму многоугольника или двух совмещенных многогранников (священная роща 
в д. Варклет-Бодья Агрызского р-на РТ). В планировке капищ прямоугольной фор-
мы изгороди с одним закругленным концом (святилища Великая куала и Булда 
в с. Варзи-Ятчи Алнашского р-на УР) можно проследить влияние христианства. 
Прямоугольная планировка такой ограды имела закругление в месте локализации 
сакральной части капища наподобие закругления в восточной алтарной части 
раннехристианских базилик и российских церквей. Капище могло включать та-
кие маркеры сакрального пространства, как очаг с котлом и приспособлениями, 
священное дерево или пень, камень / обломки жерновов, ямку или углубление, 
столб или доску, полки, стол и скамейки, некоторые другие предметы интерьера. 
Прилегающая к священному центру площадка чаще всего имела ограждение ис-
кусственного (изгородь) или естественного (растущие деревья, отвесные склоны 
площадки) происхождения. В ряде случаев соответственно степени сакральности 
каждого участка наблюдались две или три линии ограждения. Культовые объекты 
низшего ранга, связанные с выполнением поминальных обрядов (кур куян, йыр 
пыд сётон и др.), не были обустроены искусственным образом. 
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В зависимости от статуса выявлены два главных принципа размещения 
святилищ: относительно местной реки (как своеобразной вертикальной и гори-
зонтальной оси), и относительно поселения (как центра мироздания, как наи-
более освоенного окультуренного пространства). Святилища высшего ранга, 
посвященные наиболее влиятельным божествам (семейно-родовые и племенные 
покровители, хозяева леса, лугов, озер), чаще всего занимали возвышенные 
участки местности. Как правило, от населенного пункта такие святилища рас-
полагались выше по течению реки. Культовые места, связанные с выполнением 
похоронных, поминально-умилостивительных ритуалов, рассматривались как 
сакральные объекты низшего ранга. Они располагались традиционно ниже по 
течению реки от современного поселения, имели ограничения искусственного 
или естественного происхождения. Для устройства могильников чаще всего 
выбирались местные возвышения или места, выделяющиеся в окружающем 
природном ландшафте. Что касается другой группы сакральных мест, таких 
как йыр-пыд сётон, куркуян, копаркуян, то они располагались в долинах рек,  
в оврагах, ложбинках, в низинных местах возле рек и родников. В представлениях 
людей того времени, низший (нечистый) уровень виртуального пространства был 
связан с духами умерших, существами подземного / подводного мира.

Локальные формы и пути формирования сакрального ландшафта удмурт-
ских деревень показывают высокую степень взаимосвязанности их обитателей 
с окружающей природной средой. Священные памятники прилегают к опреде-
ленным элементам ландшафта. В месте концентрации в одном месте природных 
объектов (возвышение, родник / река, деревья / необычные деревья, камень, 
водопад, древнее поселение и пр.) образуются целые сакральные комплексы. 
Выдающиеся элементы ландшафта: возвышения, низины, родники с особыми 
свойствами, старые и сильные деревья – активно использовались в ритуальной 
практике местного населения. Сами природные объекты: деревья, родники, кам-
ни, возвышения (исключение составляют постройки куала) – выступали здесь 
как сакральные памятники. Особое значение придавалось системе размещения 
культовых объектов относительно окультуренного деревенского пространства 
(поселение людей как символ серединного уровня Вселенной) и речной доли-
ны (река как символ смешанной вертикальной и горизонтальная оси Вселен-
ной). Существовала сеть сакральных локусов в пределах не только деревни,  
но и каждого частного подворья.

В целом традиционная удмуртская система организации духовного про-
странства сельской округи, как правило, предполагала существование религи-
озного центра с окружным святилищем, основными сакральными ценностями  
в старой материнской деревне, сети более мелких деревень, в каждой из кото-
рых была своя общедеревенская святыня, группа родовых или патронимических 
культовых объектов. За пределами каждого селения располагались священные 
места для почитания хозяев Дикой Природы (Луд, Нюлэсмурт, родник, озеро)  
и умерших предков. Помимо этого, существовали общественные  племенные или 
территориальные святилища, очерчивающие священное пространство крупных 
родственных или территориальных объединений, состоявших из 5–70-ти селе-
ний. Особенная целостная система традиционного виртуального пространства 
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сельской округи имела ясно очерченную структуру с центром и периферией, 
строгую внутреннюю иерархию священных мест, систему их почитания и пра-
вила гостевания в пределах округи. 

Уровни сакрального пространства
На основе системы размещения разных типов и разновидностей святилищ 

и культовых мест мы можем говорить о существовании нескольких кругов са-
кральности: 

1) семейный уровень ограничивается пределами дома / хозяйства, центром 
которого является сакральная постройка (малая куала с очагом, огороженная 
площадка вӧсяськон инты или углубление вӧсяськон гоп); 

2) пределы сакрального пространства патронимии, центром которого служат 
постройка Мудор куала у завятских удмуртов; священная роща Норель луд, Быжо 
луд в д. Старая Уча – у кукморских удмуртов; 

3) территория более крупного родственного объединения, условно родового 
со святилищем Великая куала рода Дурга – у слободских удмуртов; Эсымбай 
луд нескольких деревень – у кукморских удмуртов; Ватка-мудор рода Венья –  
у завьяловских удмуртов;

4) общедеревенское пространство, включающее пределы селения с приле-
гающими к нему деревенскими святынями (святилища Великая куала, священ-
ная роща Луд вӧсяськон, место моления Нюлэсмурту, участки для аграрных 
молений); 

5) общинное сакральное пространство, включающее пределы сельской 
округи из 5–10 селений с окружным святилищем (моления Мервӧсь закамских 
удмуртов, озеро Лызи балтасинских удмуртов); 

6) племенное или территориальное пространство, очерчивающее пределы 
крупного общественного племенного / территориального объединения, состоя-
щего из 10–70 селений. Для территориальной группы собственно южноудмурт-
ского населения святилища Булда играли роль духовных центров и выполняли 
этноконсолидирующие функции, а культ родоплеменного Булды служил одним 
из главных этноопределяющих признаков.  Племенные и территориальные свя-
тилища имелись у слободских и унинских ватка (святилище Инма), завятских 
(капище Куриськон у с. Нырья), глазовских удмуртов (святилище Губервӧсь), 
удмуртов-калмезов (капище Дэмен / Калмез вӧсь), капище Эленвӧсь – у закамских 
удмуртов. Общественные сакральные центры и культ могущественных богов 
свидетельствовали о происходящих процессах консолидации и формировании 
крупных этнотерриториальных объединений удмуртов. Сведений о существо-
вании святилища общеудмуртского значения не сохранилось, поэтому мы не 
можем пока говорить о существовании в прошлом общеудмуртского сакрального 
пространства в XIX – нач. XX в. На мой взгляд, не следует исключать существо-
вания крупного религиозного центра пермских народов за пределами обитания 
удмуртского населения в Приуралье. 

Не всегда священные места поддаются четкой градации и строгому под-
разделению по уровню общественной значимости: функционировали различные 
промежуточные формы священных мест, происходила эволюция от семейной 
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к патронимической, от патронимической – к родовой и т. д. Поэтому не всегда 
возможно четко очертить уровни сакрального пространства; они также пере-
плетаются, варьируются, эволюционируют.

Особо отметим, что наши материалы показывают относительность мифоло-
гической (семантической) оппозиции «сакральное – профанное» (лат. Profanes англ. 
Profane, нем. Profane ‘лишенный святости, мирской, нечестивый’). В традицион-
ном обществе всё окружающее пространство (пределы поселения и природное 
окружение) в той или иной степени духовно освоенное. Сакральное и профанное 
взаимно пересекаются, профанное имплицитно присутствует в пределах каждого 
более крупного уровня ареала сакральности. 

Кто занимался организацией?
Как видим, в XIX – нач. XX в. сельское удмуртское сообщество большое 

внимание уделяло организации и оформлению сакрального пространства. 
Существовали две особые категории лиц, владевших сакральным знанием  
и занимавшихся культовой деятельностью. Жрецы и хранители святилищ, их 
помощники руководили обрядовыми действами, поддерживали в порядке куль-
товые строения и площадки. В каждой деревне было более десятка постоянных 
распорядителей сельских святилищ (жрецов и их помощников) соответственно 
количеству культовых мест [подробнее см.: Шутова 2010, 130–137]. Ко второй 
категории относились лица, проводившие гадания, умевшие определенным обра-
зом воздействовать на природу, человека и животных: туно ‘гадатели, ворожцы, 
прорицатели’, куяськись ‘умилостивители злых духов’, пеллясъкисъ ‘знахари’, 
ведӥн / вегин ‘колдуны’ и др. Активными хранителями религиозной традиции 
были люди старшего поколения. Помимо этого, все рядовые участники обрядов и 
молений в той или иной степени содействовали формированию сакрального про-
странства на семейном уровне и на других, более высоких кругах сакральности. 

Типы сакрального пространства
Как показано выше, наиболее изучен дохристианский сакральный ландшафт 

удмуртов XIX – нач. XX в. Проведены исследования священного пространства 
бесермян [Попова 2011]. Положено начало изучению марийского сакрального 
пространства в Удмуртии [Капитонов и др. 2014]. Проводились работы по ре-
конструкции православного религиозного ландшафта: Спасов округ в бывшем 
Малмыжском уезде, Белохолуницкий в бывшем Слободском уезде Вятской губ. 
(ныне Кировская обл.) [Приказчикова 2004; Шутова 2008]. В сравнении с тра-
диционным, православное религиозно-мифологическое пространство выглядит 
более стандартным, унифицированным. Тем не менее в каждой местности суще-
ствовали свои особенности в обустройстве такого пространства, обусловленные 
разнообразием сети храмов, часовен, обетных крестов, вариациями в проведении 
храмовых праздников, правил гостевания, проводимых крестных ходов (к при-
меру, на р. Великую, к святому преподобному Симеону Верхотурскому, с иконой 
Спаса вдоль р. Вятки, с иконой Николы Березовского). 

Традиционный удмуртский и православный сакральные ландшафты нередко 
подвергались причудливой трансформации, перекрывали или накладывались 
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друг на друга, переплетались, совмещались друг другом вследствие увеличения 
плотности населения, постепенной христианизации коренных этнических групп, 
усложнения этнической и конфессиональной структуры населения региона, 
этнокультурного взаимодействия. Переплетение элементов традиционного, 
православного и мусульманского обрядов внесли существенные коррективы  
в характер культурного пространства края. Существование разных форм и тради-
ций почитания дохристианских, христианских и мусульманских культовых объек-
тов в зоне интенсивных межэтнических контактов формировали сложную, много-
слойную и мозаичную систему сакрального пространства отдельных территорий. 

Современное состояние
Формирование сакрального пространства в той или иной степени продол-

жается и в наши дни. Регулярно воспроизводятся православное и мусульманское 
сакральные пространства, а также пространство других религиозных конфессий. 
Почти в каждой семье в соответствии с конфессиональной принадлежностью со-
вершаются своеобразные ритуалы освящения: чтение молитв, окропление святой 
водой, размещение икон и других предметов культа, ношение креста, участие  
в церковных службах и крестных ходах и др. Воспроизведение традиций особенно 
характерно для проведения семейных торжеств, религиозных праздников и событий. 

Работа по воссозданию традиционного виртуального пространства продол-
жается у закамских удмуртов в Башкортостане, в десятках селений Удмуртии  
и Татарстана – дд. Кузебаево (Алнашский р-н УР), Варклет-Бодье (Агрызский 
р-н РТ), Нижние Юраши (Граховский р-н УР), Порвай (Игринский р-н УР), Ка-
рамас-Пельге (Киясовский р-н УР) и др. Происходит оформление национального 
удмуртского сакрального пространства в отдельных административных регионах: 
проведение ежегодных республиканских праздников Гербер в Удмуртии, Гырон 
быдтон в Татарстане, территориальные моления Мервӧсь и Эленвӧсь в Башкор-
тостане и Пермской обл. По инициативе национально-культурных объединений 
(Общества удмуртской культуры «Дэмен» и Всеудмуртской ассоциации «Удмурт 
кенеш») ведется работа по созданию общегородского сакрального пространства 
в Ижевске. Два раза в году (12 июня праздник Гербер и 2 августа в Ильин день) 
в городском парке «Березовая роща» отмечаются удмуртские праздники. Тогда 
же удмурты-язычники собираются в «Березовой роще» для проведения своих 
обрядовых церемоний, для организаторов и активистов имеющих глубокий 
религиозный смысл. Существует проект по строительству общегородской язы-
ческой куалы в г. Ижевске в пределах этой рощи. Для большинства участников 
проводимые в Березовой роще мероприятия привлекают своим национальным 
содержанием и рассматриваются как удмуртские народные праздничные гуляния. 
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N. I. Shutova

Sacred Space of the Peoples in the Kama-Vyatka Region:  
Main Results, Approaches and Methods of Study 

The paper summarizes the results of long-term studies on the cult places and recon-
structions of sacred space in the indigenous peoples’ cultures in the Kama-Vyatka region 
in the late 19th – early 20th century. The analyzed researches have been carried out in the 
Udmurt Institute of History, Language and Literature, Ural Branch of Russian Academy 
of Sciences. The meaning of the term “sacred” in the Russian and Udmurt languages has 
been investigated. The author describes the main approaches and methods of research 
which considered sacred space as a specific virtual natural and cultural complex, and the 
result of special activities connected with a symbolic domestication of the natural, social, 
cultural and spiritual environment (hierotopy), including the presence of the mystical 
component (hierophany). Systemic, structural and semiotic methods have been applied to 
reconstruct the traditional Udmurt sacred space. The first method considered the sacred 
space as a natural, historical and cultural, religious and mythological complex; the second 
contributed to revealing the semantics of cult places, subjects, rituals. Special attention is 
paid to the structure, main indicators and semantics of the traditional Udmurt space in the 
late 19th – the early 20th century. The paper examines the means of the sacred landscape 
formation such as the network of cult places and objects, the system of regular praying 
and rituals, and the complex of family and agrarian ceremonies. The research has revealed 
the levels of sacredness such as family, patronymic, clan-group, all-rural, district, tribal 
or territorial ones. They demonstrate a relativity of the mythological opposition “sacred – 
profane”, because the “profane” of each local area exists implicitly within larger level of 
sacredness. Degrees of studying of different types of religious landscapes and the current 
situation are briefly analyzed.

Keywords: sacred space, Udmurts, traditional, approaches and methods of study, levels 
of sacredness, structure and semantics of space, shrine, ritual
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И Н Н О В А Ц И И,  Т Е Х Н О Л О Г И И

УДК 811.511.131(436)

Пишлёгер Кристиан

ПРЕПОДАВАНИЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 

В ВЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 

ВЧЕРА – СЕГОДНЯ – ЗАВТРА*

За более чем сорокалетнюю историю Института финно-угроведения Венского Универ-
ситета наряду с историко-сравнительным финно-угорским языкознанием с самого нача-
ла его создания преподавали одновременно с венгерским, финским и эстонским языками  
и другие, так называемые «малые» финно-угорские и уральские языки. Карой Редеи, 
основавший Институт финно-угроведения, первый профессор финно-угроведения 
Венского университета, все годы регулярно преподавал коми, мансийский, хантый-
ский и удмуртский языки. За тридцатипятилетний период своей научной работы  
в университете Карой Редеи вёл в виде циклов курсы удмуртского языка четыре раза. 
Позже под руководством преемника Кароя Редеи Йоханны Лааксо курс удмуртского 
возобновился в 2016 г. после перерыва с 2004 г. Это был одновременно и «пробный 
курс» для предстоящего онлайн-курса удмуртского в 2017–2018 гг. в рамках программы 
Интеграции финно-угорских исследований в Европе «Integrating Finno-Ugric Studies in 
Europe» (INFUSE), который, в свою очередь, является подготовкой курса удмуртского 
языка 2018 г. в Вене в рамках Международной зимней школы финно-угроведения.  
С течением времени в преподавании «малых» языков, одновременно с новыми техно-
логиями, поменялись, меняются и будут меняться и в будущем учебные пособия, цели 
и задачи самого преподавания.

Ключевые слова: удмуртский язык, Карой Редеи, Институт финно-угроведения, Венский 
Университет, уральские языки.*

* Данная статья написана на основе пленарного доклада, прочитанного на III Между-
народной научно-практической конференции «Педагогическое наследие И. С. Михеева 
и современное развитие образования и культуры в Урало-Поволжском регионе», посвя-
щенной 140-летию удмуртского просветителя, педагога, публициста, автора учебников 
(Ижевск, 19–20 октября 2016 г.).
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Краткая история Института финно-угроведения 
в Венском Университете

В 1974 г. в Венском Университете был создан Институт финно-угроведения 
(нем. Institut für Finnougristik, англ. Institute of Finno-Ugric Studies*). Подроб-
нее о создании института было написано в специальной работе [Deréky 2015],  
а в данной статье остановимся именно на истории преподавания удмуртского 
языка. Первым профессором, с момента основания Института до ухода на пен-
сию в 2000 г., был известный финно-угровед из Венгрии Карой Редеи (Károly 
Rédei), который еще продолжал преподавать в Институте и позже, до 2004 г. Его 
преемником стала и является до настоящего времени профессор Йоханна Лаак-
со (Johanna Laakso) из Финляндии. Кроме теоретических предметов в области 
сравнительно-исторического языкознания финно-угорских и уральских языков, 
важное место отводилось преподаванию отдельных финно-угорских языков. Пре-
подавателями венгерского, эстонского, финского с самого начала были носители 
языка. Хотя учебные планы со временем менялись, но всегда было предусмотрено 
и преподавание как минимум одного языка из так называемых «малых» финно-
угорских языков в качестве третьего обязательного языка наряду с венгерским  
и одним из прибалтийско-финских языков – финским или эстонским. Например, 
Ласло Хонти (László Honti) преподавал хантыйский и обско-угорские языки  
в 1984–1985 гг. и в кон. 1990-х гг. Александр Павлович Феоктистов – мокшанские 
и эрзянские языки (подробнее см. [Пишлёгер 2016, 101–103]). В рамках учебных 
курсов Института финно-угроведения преподавались не только уральские язы-
ки, но и тюркские. Семинары тюркских языков читались великим тюркологом 
Карлом Генрихом Менгесом (Karl Heinrich Menges) [Пишлёгер 2016, 102]. Таким 
образом, в течение более 40 лет работы Института финно-угроведения почти все 
финно-угорские, в том числе удмуртский, а также уральские языки преподавались 
ведущими финно-угроведами.

История преподавания удмуртского языка
Говоря о преподавании удмуртского языка в Венском Университете, нужно 

подчеркнуть, что с самого начала оно связано с именем профессора Кароя Редеи. 
Он был ведущим специалистом по языку коми и пермским языкам. Его канди-
датская диссертация «Die Postpositionen des Syrjänischen unter Berücksichtigung 
des Wotjakischen» [Rédei 1962] была посвящена послелогам в коми языке  
с включением удмуртских материалов; докторская «Die syrjänischen Lehnwörter 
im Wogulischen» [Rédei 1970] – о коми заимствованиях в мансийском языке. 
Карой Редеи не только читал теоретические предметы, но и преподавал неко-
торые финно-угорские языки. Среди предметов с начала его преподавательской 
работы и до её завершения в 2004 г. почти каждый семестр были как посто-
янные занятия, конечно, коми язык, а также велись удмуртский, мансийский, 
хантыйский языки и один раз – курс марийского. Преподавание языков было 
всегда в циклах, которые проходили подряд друг за другом. Удмуртский язык 
читался от начала и до завершения преподавательской деятельности Кароем 

* Со временем статус Института поменялся, и в настоящее время он преобразован 
в «отделение», но в этой статье мы используем понятие «институт».
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Редеи в четыре цикла: четыре семестра с летнего 1977 г. до конца зимнего се-
местра 1978–1979 гг., в зимние семестры 1984–1985 и 1985–1986 гг., зимнего 
1994–1995 г. и летнего семестра 1996 г. В последний раз он преподавал этот 
курс уже спустя четыре года после выхода на пенсию в летних семестрах 2003 
и 2004 гг. 

Таблица 1
Преподавание удмуртского языка Кароем Редеи в 4 циклах от 1974 до 2004 г.

Цикл I
Летний семестр 1977 Удмуртский язык для начинающих 2 часа в неделю
Зимний семестр 1977/78 Чтение удмуртских текстов 1 час в неделю
Летний семестр 1978 Чтение удмуртских текстов 1 час в неделю
Зимний семестр 1978/79 Чтение удмуртских текстов 1 час в неделю
Цикл II
Зимний семестр 1984/85 Удмуртский язык для начинающих 2 часа в неделю
Летний семестр 1985 Чтение удмуртских текстов 1 час в неделю
Зимний семестр 1985/86 Чтение удмуртских текстов 1 час в неделю
Цикл III
Зимний семестр 1994/95 Удмуртский язык для начинающих 2 часа в неделю
Летний семестр 1995 Удмуртские тексты 1 час в неделю
Зимний семестр 1995/96 Удмуртские тексты II 1 час в неделю
Летний семестр 1996 Чтение удмуртской художественной 

литературы
1 час в неделю

Цикл IV
Летний семестр 2003 Удмуртский язык для начинающих 2 часа в неделю
Зимний семестр 2003/04 Чтение удмуртских текстов I 1 час в неделю
Летний семестр 2004 Чтение удмуртских текстов II 1 час в неделю

В первый семестр цикла всегда был удмуртский язык для начинающих 
(«Wotjakisch für Anfänger»). Он проходил по 2 часа в неделю, где знакомились  
с фонетикой и морфологией удмуртского языка, параллельно читая тексты. 
Затем следовали два или три семестра более углубленного чтения удмуртских 
текстов («Lektüre wotjakischer Texte») по одному часу в неделю. Тексты состо-
яли преимущественно из образцов удмуртских диалектов из ранних сборников 
XIX – нач. XX столетий, как, например, сборники Берната Мункачи (Bernát 
Munkácsi) [Munkácsi 1952], Юрьё Вихманна (Yrjö Wichmann) [Wichmann 1954]. 
Целью преподавания было прежде всего освоение пассивного знания и способ-
ностей для анализа третьего, четвертого и последующих изучаемых финно-
угорских языков. Но, кроме этого, студенты получали всегда и этимологические 
объяснения, перекрестные ссылки на аналогичные явления в других языках  
(и родственных, и контактирующих). Особенно интересны были этнографи-
ческие факты и рассказы профессора Редеи о финно-угорском мире России, 
который австрийским студентам из-за расстояния был совсем неизвестен. Автор 
данной статьи сам принимал участие в семинарах коми и удмуртского языков 
профессора Кароя Редеи.
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Со временем с указанными выше ранними сборниками и хрестоматиями 
стали использоваться и вышедшие к тому времени новые источники и учебные 
пособия, как, например, работы Ш. Чуча (Sándor Csúcs) [Csúcs 1990], П. Суих-
конен (Pirkko Suihkonen) [Suihkonen 1995], В. В. Кельмакова и С. Хянникяинен 
(Sara Hännikäinen) [Kel’makov, Hännikäinen 1999] и другие. Кроме упомянутых 
выше образцов диалектов, состоявших преимущественно из разных жанров фоль-
клора, как, например, сказок, рассказов, текстов молений, стали использоваться 
и другие жанры современного языка, включая литературные тексты. 

Удмуртский язык был не только предметом преподавания, но стал и темами 
диссертаций и дипломных работ некоторых выпускников Института финно-
угроведения Венского Университета. Это работы Аттилы Добо (Attila Dobó) 
«Natürliche Phonologie und permische Dialekte» [Dobó 1983] («Естественная 
фонология и пермские диалекты»), Кристиана Пишлёгера (Christian Pischlöger) 
«Hilfsverben im Udmurtischen» [Pischlöger 1999] («Вспомогательные глаголы  
в удмуртском языке»), Жужанны Шаланки (Zsuzsanna Salánki) «Az udmurt nyelv 
mai helyzete» [Salánki 2007] («Современное состояние удмуртского языка»), 
Эмёке Вардяш (Emöke Vargyas) «Die ungarischen Nominalstämme im Vergleich 
mit der Entwicklung der permischen Nominalstämme» [Vargyas 1995] («Венгерские 
именные основы в сравнении с развитием пермских именных основ»), Викто-
ра Визeра (Viktor Wieser) «Personal- und Reflexivpronomina in den permischen 
Sprachen» [Wieser 1983] («Личные местоимения и возвратные местоимения  
в пермских языках»), Вальтера Винчалека (Walter Wintschalek) «Die Areallinguistik 
am Beispiel syntaktischer Übereinstimmungen im Wolga-Kama-Areal» [Wintschalek 
1989] («Ареальная лингвистика на примере синтаксических корреспонденций  
в Волго-Камском ареале»), Тимоти Ризе (Timothy Riese) «The Conditional Sentence 
in the Ugrian, Permian, and Volgaic Languages» («Условное предложение в угор-
ских, пермских и волжско-финских языках») [Riese 1982]. Две из перечислен-
ных диссертаций: работы Тимоти Ризе (Timothy Riese) и Вальтера Винчалека 
(Walter Wintschalek) позже были опубликованы отдельными книгами [Riese 1984; 
Wintschalek 1993]. В этом списке приведена диссертация Жужанны Шаланки, 
которая не была выпускницей Венского Университета, но руководителем её 
тоже был Карой Редеи. Это свидетельствует о том, что его преподавательская 
работа не ограничивалась Венским Университетом. Свидетельством результатов 
широкой научной и преподавательской деятельности Кароя Редеи может служить 
и тот факт, что Аттила Добо, который после окончания Института финно-угро-
ведения в Вене долгие годы работал в Печском университете (Janus Pannonius 
Tudományegyetem, с 2000 г. Pécsi Tudományegyetem) и среди других предметов 
преподавал также удмуртский язык.

Преподавание удмуртского языка в Венском Университете  
в настоящее время и перспективы 

Последний цикл удмуртского языка в Венском Университете состоялся  
в 2003–2004 гг., и с уходом из жизни профессора Кароя Редеи этот курс прервал-
ся. Преподавание удмуртского языка в Венском Университете возобновилось  
в форме двухнедельного блок-семинара в июне 2016 года уже при руководстве 
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Институтом (на тот момент «отделением») Йоханной Лааксо. Курс состоял 
из 12 пар (соответствующих 5 баллам европейской бальной системы ECTS) 
и соответствовал требованиям по усвоению второго обязательного, так назы-
ваемого «малого» финно-угорского языка. Курс проходил под руководством 
автора данной статьи, и его посещали четыре студентки с уже продвинутым 
уровнем знаний как минимум одного из финно-угорских языков (финский, 
венгерский, эстонский, марийский), трое знали и основы татарского языка.  
В качестве основного учебного пособия был выбран учебник «Марым, лэся...» 
[Ганеев, Перевозчиков 2005; 2015]. Причин для такого выбора было несколько. 
В настоящее время это один из современных учебников, который можно ис-
пользовать независимо от языка преподавания. Он содержит удмуртско-русско-
английский глоссарий. Переработкой словаря нового издания учебника [Ганеев, 
Перевозчиков 2015] и его переводом занимались выпускники и сотрудники 
Венского Университета Джереми Брэдли (Jeremy Bradley) и Кристиан Пиш-
лёгер (Christian Pischlöger). Кроме этого, к учебнику прилагается профессио-
нально подготовленный аудиоматериал, позволяющий слушать аутентичное 
произношение. В учебнике имеется разнообразная подборка материалов для 
чтения: от придуманных диалогов и упражнений до аутентичных материалов, 
таких как народные и современные песни, тексты из удмуртских газет и книг 
(литературы). 

Цель курса удмуртского языка, преподававшегося в Венском Университете 
в 2016 г., – дать краткое введение в современный удмуртский литературный 
язык, в фонетику и морфологию, развивать способность студентов понимать 
и анализировать, переводить простые тексты на удмуртском языке с помощью 
словаря и грамматики. Дополнительной целью блок-семинара была подготовка 
к предстоящей в 2018 г. зимней школе финно-угроведения в Вене в рамках 
программы Интеграции финно-угорских исследований в Европе «Integrating 
Finno-Ugric Studies in Europe» (INFUSE). Эта программа сотрудничества  
к настоящему времени включает 8 европейских университетов в области фин-
но-угроведения: Венский университет (Universität Wien), Мюнхенский уни-
верситет Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München), 
Гамбургский университет (Universität Hamburg), Хельсинский университет 
(Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet), Университет Сегеда (Szegedi 
Tudományegyetem), Тартуский университет (Tartu ülikooli), Университет Турку 
(Turun yliopisto), Уппсальский университет (Uppsala universitet). Программа 
включает также зимние школы, летние мастер-классы, ворк-шопы и электрон-
ное обучение через интернет. 

Университеты-партнеры (участники программы) по очереди проводят 
Международные зимние школы для студентов финно-угроведов («International 
Winter Schools for Finno-Ugric Studies»). Эти школы включают теоретические  
и прикладные практические занятия, лекции по одному (в начале даже по двум) 
уральским языкам. Ниже в таблице приведены языки, которые преподавались 
в разные годы в рамках Международной зимней школы, и преподаватели, чи-
тавшие курсы. 

Пишлёгер Кристиан



155

Таблица 2
Международные зимние школы финноугроведения

Год Место 
проведения 

школы

Языки Преподаватели

2013 Вена Казым хантыйский / 
нганасанский

Жофия Шён, Мария Шипош, 
Валентина Соловарь / 
Беата Вагнер-Надь, Шандор 
Северени

2014 Сегед Ненецкий /
марийский (луговой / горный)

Лотта Ялава /
Джереми Брэдли, Татьяна 
Ефремова / 
Юлия Куприна

2015 Мюнхен Кильдинский саамский Рохир Блокланд, Михаель 
Рислер

2016 Тарту Коми Николай Кузнецов
2017 Турку Эрзянский (онлайн) / 

Мокшанский (в Турку)
Сиркка Сааринен / Валентина 
Катаинен

2018 Вена Удмуртский (онлайн, и в Вене 
в рамке зимней школы)

Дмитрий Ефремов / Кристиан 
Пишлёгер

Перечисленные языковые курсы всегда имели особенный характер в зависи-
мости от языка, вошедшего в программу преподавания Зимней школы. Например, 
курсы нганасанского преимущественно носили теоретический характер из-за 
чрезвычайной сложности языка и отсутствия носителя языка в программе курса, 
что отчасти связано и с социо-лингвистической ситуацией. Курсы луговомарий-
ского в Сегеде, коми в Тарту и мокшанского в Турку определялись наличием 
носителей языка и, наряду с теоретическим введением в грамматику языка, вы-
полнили также задачу освоения начальных навыков языковой коммуникации. 
Такой подход возможен и для курса удмуртского языка в рамках предстоящей 
Международной зимней школы в 2018 г. в Венском Университете. В рамках 
подготовки к этой зимней школе планируется в зимнем семестре 2017–2018 
учебного года проведение электронного онлайн обучения удмуртскому. Первый 
опыт такого онлайн курса в качестве подготовки к зимней школе 2017 г. в Турку 
проводился на основе преподавания эрзянского языка. Цель и задачи курса уд-
муртского языка уже сейчас можно найти на сайте программы «Integrating Finno-
Ugric Studies in Europe» («Интеграция финно-угорских исследований в Европе») 
(INFUSE), где даны транскрипция, грамматический анализ и перевод коротких 
эссе о некоторых аспектах удмуртского языка; основные задачи для уровня пас-
сивного знания удмуртского языка, его грамматики и структуры; более глубокого 
знания языкового разнообразия Урало-Поволжья. В рамках преподавания курса 
удмуртского языка планируется использование удмуртских грамматик, изданных 
европейскими издательствами, аутентичных текстов современной литературы и 
средств массовой информации, видео- и аудиоматериалов [Udmurt – Integrating 
Finno-Ugric Studies in Europe 2016]. 
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Как уже отмечалось выше, в курсах Кароя Редеи использовались сборники 
и хрестоматии, например, Юрьё Вихманна (Yrjö Wichmann) и Берната Мункачи 
(Bernát Munkácsi), а начиная с 1990-х гг., они дополнились материалами таких 
исследователей, как Шандор Чуч [Csúcs 1990], Пиркко Суихконен [Suihkonen 
1995], В. К. Кельмаков и Сара Хяникяйнен [Kel’makov, Hännikäinen 1999]. Для 
русскоговорящих и русскоязычного использования в последние два десятилетия 
список расширился благодаря новым учебникам и пособиям, как, например, уд-
муртско-русскому разговорнику [Загуляева 1991; 2009], и учебникам [Ганеев, Пере-
возчиков 2005; 2015; Назарова 2012; 2014]. К сожалению, в настоящее время нет 
аналогичных учебников для обучения студентов, не владеющих русским языком, 
за исключением учебника И. Ганеева и Ю. Перевозчикова. В перспективе полезно 
было бы использование для такого обучения электронных учебников, как, напри-
мер, представленных в презентации электронных форм учебников по удмуртскому 
языку (родному и неродному) и литературному чтению на родном языке в рамках 
III Международной научно-практической конференции «Педагогическое наследие 
И. С. Михеева и современное развитие образования и культуры в Урало-Поволж-
ском регионе», проходившей в 2016 г. в Ижевске. Можно подумать и о переводе 
в электронный формат и об оцифровке имеющегося материала, как упомянутые 
уже учебные пособия (напр. [Ганеев, Перевозчиков 2015; Загуляева 2009; Назарова 
2014]), так, например, это было осуществлено Венским Университетом в случае 
учебника «Марийский язык для всех» [Зорина, Крылова, Якимова 1990; Крылова, 
Якимова 1991; Riese, Bradley, Yakimova, Krylova 2012] и других марийских матери-
алов [Пишлёгер 2016; Riese, Bradley 2011]. К тому же интернет сегодня предлагает 
огромный подбор аутентичного материала, в том числе аудио- и видеоматериалы, 
и даже их практическое применение в социальных сетях интернета.

Благодарности
Благодарю Джереми Брэдли (Jeremy Bradley), сообщившего мне необхо-

димую информацию. Благодарю Паль Дереки (Pál Deréky), предоставившего 
мне все многолетние расписания в сканированной форме со времени создания 
Института финно-угроведения до 1995 г., то есть до размещения расписания  
в интернете уже с наступлением «цифровой» эры. Благодарю Аттиле Добо (Attila 
Dobó), ушедшего от нас внезапно в 2016 г., поделившегося воспоминаниями  
о нашем учителе профессоре Карое Редеи.

ЛИТЕРАТУРА
Ганеев И. В., Перевозчиков Ю. А. Марым лэся… Ижевск: Изд-во «Удмуртия», 2005.
Ганеев И. В., Перевозчиков Ю. А. Марым лэся… 2-е изд. дораб. Ижевск: Изд-во 

«Удмуртия». 2015.
Загуляева Б. Ш. Русско-удмуртский разговорник. Ижевск: Удмуртия, 1991. 
Загуляева Б. Ш. Русско-удмуртский разговорник. 2-е изд., дораб. Ижевск: Удмур-

тия, 2009.
Зорина З. Г., Крылова Г. С., Якимова Э. С. Марийский язык для всех. Ч. І. Йошкар-

Ола, 1990.
Назарова Е. Удмурт кыл. Дышетскон книга. Ижевск, 2012. 

Пишлёгер Кристиан



157

Назарова Е. Удмурт кыл. Дышетскон книга. 2-е изд., испр. и доп. Ижевск, 2014.
Пишлёгер К. Преподавание уральских (финно-угорских) языков в Институте финно-

угроведения Венского Университета: некоторые современные изменения методологии и 
учебных целей на примере преподавания марийского языка // Инновационные технологии 
в преподавании иностранных языков: от теории к практике: материалы III Региональной 
научно-практической конференции / Мар. гос. ун-т; под ред. С. Л. Яковлевой. Йошкар-
Ола, 2016. С. 98–105.

Крылова Г. С., Якимова Э. С. Марийский язык для всех. Ч. II. Йошкар-Ола, 1991.
Csúcs S. Chrestomathia Votiacica. Budapest, 1990. 
Deréky P. Zur Vorgeschichte der Gründung des Instituts für Finno-Ugristik an der Uni-

versität Wien // Márta Csire – Erika Erlinghagen – Zsuzsa Gáti – Brigitta Pesti – Wolfgang 
Müller-Funk: Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in trans-
nationalen Kontexten. Zentraleuropäische Studien für Andrea Seidler. Wien: Praesens Verlag, 
2015. S. 19–43.

Dobó A. Natürliche Phonologie und permische Dialekte. Wien, 1983. (диссертация)
Kel’makov V. K., Hännikäinen S. Udmurtin kielioppia ja harjoituksia. Helsinki: Suomalais 

Ugrilainen Seura, 1999.
Munkácsi B. Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken. MSFOu 102. Helsinki, 1952.
Pischlöger Ch. Hilfsverben im Udmurtischen. Eine Untersuchung zur Funktionsweise 

und Entstehung von Verbindungen aus Hilfsverben und sa-Gerundien im Udmurtischen und 
Parallelen in anderen Sprachen. Wien, 1999. (дипломная работа)

Rédei K. Die Postpositionen des Syrjänischen unter Berücksichtung des Wotjakischen. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962.

Rédei K. Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest: Akadémia Kiadó, 1970.
Riese T. The Conditional Sentence in the Ugrian, Permian, and Volgaic Languages. Wien, 

1982. (диссертация)
Riese, T. The Conditional sentence in the Ugrian, Permian and Volgaic languages. Studia 

Uralica 3. Wien: Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1984.
Riese T., Bradley J. Acquisition of ‘Small’ Finno-Ugrian Languages and the Mari Web 

Project // Языки, литература и культура народов полиэтнического Урало-Поволжья. Под 
ред Р. А. Кудрявцевой. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2011. 
С. 208–216.

Riese T.; Bradley J.; Yakimova E.; Krylova G. Оҥай марий йылме – A Comprehensive 
Introduction to the Mari Language [издание 2.1.]. Вена: Венский университет, 2012. Режим 
доступа: http://uchebnik.mari-language.com

Salánki Zs. Az udmurt nyelv mai helyzete. Budapest, 2007. (диссертация)
Suihkonen P. (ed.). Udmurt Texts. With the cooperation of Bibinur Zagulyayeva. Apuneu-

voja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XII. Helsinki, 1995.
Udmurt – Integrating Finno-Ugric Studies in Europe – LMU Munich. http://www.infuse.

finnougristik.uni-muenchen.de/e-learning/udmurt/index.html (дата обращения: 2016-11-13)
Vargyas E. Die ungarischen Nominalstämme im Vergleich mit der Entwicklung der 

permischen Nominalstämme. Wien, 1995. (диссертация)
Wichmann Y. Wotjakische Chrestomathie mit Glossar. Helsinki, 1954.
Wieser V. Personal- und Reflexivpronomina in den permischen Sprachen. Wien, 1983. 

(диссертация)
Wintschalek W. Die Areallinguistik am Beispiel syntaktischer Übereinstimmungen im 

Wolga-Kama-Areal. Wien, 1989. (диссертация)
Wintschalek W. Die Areallinguistik am Beispiel syntaktischer Übereinstimmungen im 

Wolga-Kama-Areal. Wiesbaden: Harrassowitz, 1993.

Преподавание удмуртского языка в Венском университете: вчера – сегодня – завтра



158

Поступила в редакцию 11.05.2017

Кристиан Пишлёгер,
докторант Венского университета,

стажёр Марийского государственного университета по программе Ерасмус  
(координатор Университет Турку)

Венский университет. Отдел финно-угроведения
Института европейского и сравнительного языкознания и литературоведения. 

Кампус Альтес АКХ, Хоф 7.2, улица Шпитальгассе 2-4, 1090 Вена
е-mail: christian.pischloeger@gmail.com

Christian Pischlöger

The teaching of Udmurt at the University of Vienna: yesterday – today – tomorrow
Since its establishment more than forty years ago, the Department (formerly Institute) 

of Finno-Ugric Studies at the University of Vienna has offered courses on not only historical-
comparative Finno-Ugric linguistics and the “large” Finno-Ugric languages (Hungarian, Finnish 
and Estonian), but also on other so-called “small” Finno-Ugric/Uralic languages. Károly Rédei, 
the founder of the Institute and first professor of Finno-Ugric studies at the University of Vienna, 
taught Komi, Mansi, Khanty and Udmurt on a regular basis. Teaching at the University of 
Vienna for thirty years, he held Udmurt language courses four times. Under the leadership of 
his successor, Johanna Laakso, an Udmurt language course was taught once again in 2016. It 
served as a “trial” of sorts for an upcoming international online course in 2017–2018 within the 
framework of the project “Integrating the Finno-Ugric Studies in Europe” (INFUSE), with this 
online course in turn serving as preparation for an Udmurt language course at the 6th Winter 
School for Finno-Ugric Studies in Vienna in 2018. Over the years, the resources in and aims 
of teaching “small” languages have changed, are changing, and will continue to change with 
the rise of new methodologies and technologies.

Keywords: Udmurt, Károly Rédei, Institute for Finno-Ugric Studies, University of Vienna, 
Uralic languages.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 398(470.3/4)

Н. Ю. Альмеева

ФИННО-УГРЫ, ТЮРКИ: 

ВОПРОСЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ФОЛЬКЛОРНЫХ МЕЛОДИЙ В ВОЛГО-КАМСКОМ 

РЕГИОНЕ

На материалах дошедшего до нашего времени обрядового пения народов Волго-Кам-
ского региона можно прослеживать этнические процессы, этнокультурную историю 
и этногенез. Музыкально-структурные параметры традиционного пения (обрядового 
фольклора) способны показать родство этносов / культур во времени и в пространстве 
истории. Рассматривается традиционный песенный фольклор финно-угорских и тюрк-
ских народов Поволжья и Приуралья в историко-культурном контексте региона, а также  
в аспекте этнической идентичности в музыке устной традиции.

Ключевые слова: Волго-Камский регион; финно-угры, тюрки; обрядовые песни; этнокуль-
турные диффузии; этническая идентичность, традиционное пение; фольклор и этногенез; 
культурогенез; этнокультурный субстрат.

Фольклорная традиция, хранимая коллективной культурной памятью 
определенного сообщества, складывается и существует в историческом и этно-
культурном контекстах, то есть во времени и пространстве этнической истории. 
Музыка устной традиции, казалось бы, самая ускользающая часть традиционной 
культуры по сравнению, например, с традиционным костюмом, как выяснилось, 
тоже может запечатлевать информацию о передвижении этноса и его контактах. 
Происходит это благодаря тому, что в традиционном пении есть устойчивые 
структуры интонации и ритма. Особенно устойчивы ритмические структуры. 

Как показывает опыт человечества, коллективная память деревенской 
общины, транслирующая традицию в веках, демонстрирует поразительные 
факты многовековой живучести архаического слоя музыкального мышления. 
Обнаружение следов этноса на географических пространствах оказалось одной 
из увлекательнейших возможностей этномузыкологии. Наука о музыкальном 
фольклоре способна эти следы «прочитать», что музыкальная наука доказала 
[Виноградов 1960; Земцовский 1992; Барток 1966; Кодай 1961]. Существуют 
немногие, но яркие научные образцы исследования взаимосвязей этносов через 
данные музыкального фольклора, которые в контексте настоящей статьи чрез-



162

вычайно важны своими целями, принципами и результатами исследования, как, 
например, книга И. И. Земцовского «Мелодика календарных песен», показавшая 
древнюю историческую общность ряда европейских этносов, и прежде всего 
славян, на материалах их календарных песен [Земцовский 1975]. 

Еще более ранний научный опыт, непосредственно относящийся к истории 
Волго-Уральского региона, в европейской науке существует с 30-х гг. ХХ в. 
Это опыт выдающихся венгерских композиторов Белы Бартока и Золтана Кодая  
в изучении венгерской народной песни, освещенной ими как свидетельство велико-
го переселения венгров в Европу и их исторического родства с марийцами, чуваша-
ми, татарами Поволжья, ногайцами. Именно этим двум историческим личностям 
принадлежит открытие так называемого старовенгерского пентатонного стиля  
в фольклоре, обнаружение в венгерских деревнях древних песен, доживших до ХХ в.  
Два выдающихся венгерских музыканта, увлеченные историческими связями вен-
герской музыки, сразу оценили этот слой мелодики как исторический источник, 
как древний азиатский след венгров-мадьяр, сохранившийся на Дунае с гуннских 
времен. Зная этническую историю венгров, говоря об их азиатской прародине, 
Барток вместе с Золтаном Кодаем придавали большое значение изучению Средне-
го Поволжья. В своей книге «Народная музыка Венгрии и соседних народов» 
Бела Барток прямо пишет, что для понимания происхождения пентатонных песен 
Венгрии и Румынии необходимо «знать музыку северных тюрков, живущих на 
границе Азии и Европы (тут речь идет, очевидно, о чувашах и башкирах. – Н. А.),  
и народную музыку татар». Стиль же старовенгерских пентатонных песен он 
называет «северным тюркско-татарским» (Барток 1966, 44). Связь венгерского  
и марийского мелодического материала он называет «бесспорной» [Там же]. Под-
черкнем, что это открытие было сделано в обстановке принципиального увлечения 
венгров музыкой чардаша, который считался и считается символом венгерской 
идентичности, а генетически является музыкой цыганских оркестров, в которой 
слились интонации словацкие, румынские, еврейские, итальянские.

В своем замечательном исследовании «Венгерская народная музыка» [Ко-
дай 1961] (изд. на рус. яз. в 1961 г.) З. Кодай проблему связей старовенгерской 
музыки с музыкой родственных народов Среднего Поволжья ставит в центр ис-
следования. Отправной точкой для него становится марийская народная мелоди-
ка. Музыковедчески исследуя старовенгерский пентатонный стиль в сравнении  
с марийскими, чувашскими и ногайскими песнями, Кодай находил в них родство 
ритмических и интонационных структур. Приводя убедительные сопоставления 
старовенгерских напевов с марийскими, он доказывает генетическое родство их 
структур. Таким образом, Кодай вносит ясность в вопрос о национальной само-
бытности венгерской народной музыки, тем самым отбрасывая ложные пред-
ставления о ней. «Псевдовенгерской» музыке, в роли которой долго выступал 
вербункош, он противопоставляет (как исконный материал) старовенгерскую 
пентатонную песню. И параллели с марийцами, чувашами служат для Кодая  
(и, соответственно, для читателя) убедительнейшим аргументом этой исконности 
[Кодай 1961, 25–59]. «Время могло сгладить восточные черты облика венгров, 
но где-то в глубине души, там, где берет начало источник музыки, все еще со-
хранилась частица древней страны солнечного восхода, связывающая венгров  
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с народами, язык которых они давно уже не понимают и от которых они отли-
чаются по самому укладу своей духовной жизни» [Там же, 61], – так передает 
Кодай свое ощущение древности в душе венгерского народа, имея в виду далекую 
историческую ретроспективу, гораздо более раннюю, чем поволжско-приураль-
ский период истории венгров.

В аналитической работе Кодая можно констатировать сегодня факт, скорее 
всего, ему самому неизвестный: чувашский напев (№ 26), который он сопостав-
лял в качестве тюркского с венгерскими, «работает» исключительно на финно-
угорскую проблематику. Дело в том, что напевы взяты из фольклора верховых 
чувашей (чувашей-вирьялов [История… 1983, 44–45, 54]), имеющих горнома-
рийский субстрат, идентичность которых сохраняется в области традиционного 
музыкального мышления. В мелодиях вирьял содержится характерная черта 
марийской песенности: квинтовая транспозиция интонационных структур, –  
которая видна в нотном примере № 26в в книге Кодая. Следовательно, у при-
меров финно-угорское происхождение (пример 52в также горно-марийский по 
ритму и интонациям).

В Волго-Камском регионе таких исторических «сюрпризов» для этному-
зыкологов много. Например, существуют известные историкам факты: горно-
марийский субстрат у чувашей-вирьял; бесермяне как тюркский (?) «метеорит» 
в удмуртской культуре [О бесермянах 1997]; татароязычные мордва-каратаи; 
кряшены в татарской культуре и другие подобные интересующие нас факты. 
Во всех этих случаях этномузыкология будет оперировать своим предметом 
изучения: традиционными формами пения и музыкальными структурами. И тут 
культурогенез может разойтись с этногенезом.

Исследовательский опыт Золтана Кодая показывает, что сохранение древних 
песенных слоев в фольклорной традиции является уникальным свидетельством 
живучести музыкально-исторической памяти, безусловно дающее надежду 
отыскать в изучаемой песенной традиции следы исторических предков. Но, как 
видим, уже тогда наметилась проблема этнической идентификации обрядовых 
мелодий в Урало-Поволжском материале.  

Изучение традиционного песенного фольклора народов Волго-Камья му-
зыковедами региона во вт. пол. ХХ в. обнаружило очевидное сходство ряда 
мелодических, ритмических и ладовых структур в песнях, что породило и на-
учные споры об этнической идентичности этих образцов. В науке региона сопо-
ставительные исследования обрядовых песен существуют в объёме сравнения 
единичной чувашской песни с марийской, удмуртской, мордовской, татарской 
[Кондратьев 1990а, 1991, 1993, 1997], единичной марийской и удмуртской пес-
ни с песней татар-кряшен [Герасимов 1980; Нуриева 1996]. Но эти «штучные» 
сравнения – лишь вершина айсберга под названием диффузия* тюркского  

* Термин «диффузия» в качестве рабочего аналитического был предложен нами 
для региональной этномузыкологии применительно к формульному мелосу в докладе 
«Проблема идентификации этнического в музыкальном фольклоре контактной зоны 
(Волго-Камье)» на конференции, посвященной 70-летию И. И. Земцовского (2006,  
С.-Петербург) [Альмеева 2010].
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и финно-угорского элемента в традиционном музыкальном наследии, а именно –  
в обрядовом мелодическом слое песенных традиций. Думается, что эта тема еще 
недостаточно очевидна научному миру этномузыкологии, а созвучна она будет 
также и этнолингвистам, и историкам.

К осознанию того, что этническая идентификация старинных песенных ме-
лодий народов Волго-Уральского региона требует уточнения, автор этих строк 
приходит через рассмотрение обрядового фольклора православных татар-кряшен. 
На пространстве татароязычного фольклора именно они являются носителями 
традиционной системы обрядово приуроченных жанров. 

Волго-уральские татары как этнос сформировались в этой древней контактной 
зоне между Волгой, Уралом, Каспием и Западной Сибирью. Обрядовый фоль-
клор сохранился в небольшом количестве у татар-мишарей, которые являются 
мусульманами. Идентифицировать же обрядовый фольклор кряшен необходимо  
в контексте ряда культур Средневолжского региона. Проделанный нами целе-
направленный интонационный анализ показывает сходные – вплоть до полного 
сходства – мелодико-ритмические структуры в обрядовом песенном фольклоре 
восточных марийцев, южных удмуртов, татар-кряшен, татар-мишарей, то есть 
у поволжских финнов, приуральских угров и волго-уральских тюрков, которые 
относятся к разным языковым группам, говорам и подговорам. Как же этнически 
идентифицировать эти явления сходства? Упомянутые структуры описываются 
в чувашской фольклористике как чувашские, в татарской – как татарские и в ма-
рийской – как марийские, поскольку для каждой из них речь идет о национальном 
явлении их музыкального языка. Но когда мы задаемся вопросом, какова этническая 
принадлежность той или иной вышеупомянутой мелодико-ритмической структу-
ры, то, видимо, есть основания предположить, что мы имеем дело с единым для 
названных народов стилевым пластом в пентатонной поволжской зоне. 

И тут опять вспомним Золтана Кодая, который в своем сравнительном ис-
следовании писал, что в венгерской народной музыке «пока трудно различить 
угорские и тюркские элементы» [Кодай 1961, 60], и выразил надежду на изучение 
фольклора народов Поволжья, как он выразился в своей книге, «на месте». Для 
решения этого сложносоставного вопроса необходимо обозначить критерии 
определения финно-угорской и тюркской специфики обрядовой мелодики,  
а тем более, понятия общетюркского и общефинно-пермского, общеугорского. 
Они требуют формирования этномузыкологических критериев. А музыкальные 
культуры всех тюркоязычных народов весьма отличаются, так же, как и культуры 
финно-угорских народов евразийского пространства. Золтан Кодай писал, к при-
меру, что музыка финского народа «так далека от венгерской, что до сих пор не 
могли быть выявлены сколько-нибудь существенные общие черты» [Там же, 26]. 
То же можем сказать и о тюркских песенных культурах. Насколько похожи песен-
ные культуры, которые мы поставим в следующие пары сопоставлений: турецкая  
и якутская, чувашская и казахская, эстонская и южноудмуртская, мордовская  
и восточномарийская? Если и можно говорить о сходстве, то, видимо, отдельных 
элементов музыкального языка, но в целом культуры очень различимы, ведь раз-
личны культурная история этих этносов, их исторические пути, этнокультурные 
субстраты и контакты, сформировавшие их сегодняшний облик.
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Несомненно, требуется этническая идентификация. Но если для этнолинг-
вистики тюркская или финно-угорская принадлежность слова к определенной 
языковой группе – это вещь явная, то для этномузыкологии нашей контактной 
зоны выявление этнической принадлежности многих деталей музыкального 
языка обрядовых песен – работа, еще не проделанная. У всех народов региона 
в песенном фольклоре присутствует пентатоника, встречаются общие ритмиче-
ские структуры. Для определения: что именно является сугубым проявлением 
конкретно этнического (татарского, чувашского, марийского и т. п.) в обрядовом 
мелосе народов Поволжья / Приуралья, – критериев в науке не предложено. 
Следовательно, этнически не идентифицировано. Но, формируя и формули-
руя этномузыкологические критерии определения общефинно-угорской или 
общетюркской принадлежности элементов музыкального языка фольклорных 
культур в Поволжье, на каких тюрков и каких финно-угров ориентироваться  
в качестве эталона? Существуют ли общая тюркская музыка или общая фин-
но-угорская народная музыка? Ведь не существует тюркской музыки вообще 
или финно-угорский музыки вообще: и та, и другая опредмечены в конкретных 
культурных комплексах в контексте своего географического расположения – как 
региональные финно-угорские и региональные тюркские.  

На пути формирования таких критериев и в свете изложенного встает ряд дис-
куссионных вопросов культурологического характера. Вот только немногие из них:

– в традиционной песенной культуре тюркоязычного чувашского этноса 
различают песенные традиции верховых чувашей-вирьял и низовых чуваш-
анатри [Кондратьев 1990, 124–139]. Их различие на уровне песенных структур 
обусловлено тем, что вирьялы имеют горномарийский (финно-угорский) суб-
страт [Трофимова 1950, 55, 65; Козлова 1985; Хамидуллин 2002; Абрамов 2005; 
Гаген-Торн 1960; Иванов, Николаев, Димитриев 2000]. В этом случае может ли 
чувашская народная песенность представлять тюркскую мелодику в Поволжье?

– подавляющее большинство обрядовых напевов финно-угроязычных вос-
точных мари и южных удмуртов пентатонны и одноголосны, что роднит их 
культуру с татарской и чувашской больше, чем, например, с культурой коми или 
прибалтийских финнов (при этом они не перестают быть финно-угроязычным 
народом, имея вторым языком общения татарский); если это так, то можно ли 
говорить, что марийская или удмуртская культуры, взятые в целом, репрезенти-
руют финно-угорский мелодический стиль в Поволжье?

Отсюда: говоря «чувашское» в музыке Поволжья, всегда ли мы говорим 
о «тюркском»? И если тюркское, то какое: булгарское, кыпчакское, огузское, 
уйгурское (см. этническую историю) [Ахметъянов 1981; 1991]? Или, говоря 
«удмуртское», «марийское» в музыке Волго-Камья, следует ли думать, что мы 
говорим о «финно-угорском»? И если финно-угорское, то, опять же: какое (см. 
этническую историю)? И вообще: финское или угорское? Поэтому недостаточ-
но сказать «это – сугубо чувашское / марийское / татарское», так как любое из 
них – сложносоставное. 

На какой стадии смешения мы обнаружили ту или иную песенную традицию 
контактной зоны, надо разбираться всякий раз специально, потому что музы-
кальные «информационные слои» могли уже давно войти в процессы, близкие  
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к химическим реакциям – диффузии, слиянию и т. п.* И наше, этномузыкологов, 
дело – аргументировать свою позицию только музыковедческими аргументами.

Этническая идентификация обрядового мелоса в Поволжье может быть 
сделана в перспективе на основе расширенного рассмотрения данных обрядо-
вого пения в масштабах целого ряда регионов Евразии, имевших отношение  
к истории Волго-Камского региона.   
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The Finno-Ugrians and Turks: ethnic identity of folk tunes in the Volga-Kama region
Ethnic processes, ethnic and cultural history, and ethno genesis can be traced in the ritual 

song folklore which survived to our days. Musical structural parameters of traditional singing 
(ritual folklore) are able to show the congeniality of some ethnic groups/ cultures in time and 
space. The article studies traditional song folklore of the Finno-Ugric and Turks of the Volga 
and Ural regions in historical and cultural context of the region, as well as in the aspect of 
ethnic identity in the music of oral tradition.
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ETHNIC STYLE IN CONTEMPORARY FASHION 

IN UDMURTIA

The article is devoted to the analysis of the modern fashion trends in Udmurtia. It points out that 
modern designers actively use elements of ethnic culture in fashionable outfits and garments. 
It rises the problem of preservation and delivery of traditional culture through the production 
of mass demand. Modern variants of some Udmurt women’s clothing are described in the ar-
ticle. Collections of such designers like Tatiana Moskvina, Zoya Lebedeva, Polina Kubista and 
Darali Lelie are taken into consideration. Particular attention is paid to the desiners’ specific 
approach to use elements of the Udmurt culture in their fashion collections. The activity of 
the model agency Mademoiselle Oudmourte is characterized. The agency does not only hold 
fashion shows of new collections, but also arranges various festivals, such as Udmurt fashion 
festival “El’nyl”. This agency has different collections which demonstrate the combination of 
modern and traditional elements of the Udmurt women’s clothing. This article examines one 
of such collections “Walking through the Woods”.

Keywords: fashoin, Udmurt designers, national costume, the National Festival of Udmurt Folk 
Clothes, ethnic style.

Fashion has always been an expression of the sociocultural processes of a certain 
historic period. The twenty-first century is also characterized by globalization and 
unification, on the one hand, and, on the other hand, it is featured by the search for 
the ethnic identity.

Keeping up the traditional culture has become the major tendency nowadays. The 
development of different types of traditional crafts, folk festivals, the use of ethnic 
elements in products of mass consumption are considered to be the ways to attract 
attention and popularize folk culture. Modern fashion can be one of such examples. 
On the one hand, it represents the interests of customers, on the other hand, it renders 
those social and cultural codes which are incorporated in the traditional culture. This 
issue seems to be urgent as modern Udmurt fashion is an expression of the aforemen-
tioned trends. The purpose of this article is to analyze the use of traditional Udmurt 
culture in contemporary fashion. The objectives are to characterize the ethnic trends  
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in contemporary fashion of Udmurtia and to analyse the use of elements of the national 
culture by giving the activity of Udmurt fashion designers and the model agency Ma-
demoiselle Oudmourte in Izhevsk as an example. 

The issue has been studied by many reseachers. So, B. V. Anfinogenov focusing 
on ethnofuturism examines the work of the leading designers in Udmurtia such as  
T. N. Moskvina, Darali Lelie, Polina Kubista and others [Anfinogenov 2015]. Another 
researcher I. A. Sazykina analyzes the main symbolic motifs which are present in the 
modern ethnic stage costumes as a new source of semantic information in the Udmurt 
ethnos [Sazykina 2013].

The article by L. A. Molchanova and M. A. Ryabkova is dedicated to the meaning 
of embroidered patterns on the ritual belts, bibs, head covers of Udmurt women and to 
the interpretation of universal images of the ornamental art [Molchanova, Ryabkova 
2016]. E. I. Kovycheva raises problems of a modern festal dress from the viewpoint 
of ethnographical accuracy and aesthetic perfection [Kovycheva 2012].

Today fashion designers from Udmurtia actively use all sorts of ethnic elements 
in their collections. And they are surely inspired by the traditional costume. 

And nowadays, according to S. N. Zykov and I. A. Sazykina, a youth costume 
(especially female one) performs several functions: it is both a utilitarian thing and  
a beautiful fashionable dress. Besides, it has a hidden deep semantic content in symbols 
and signs [Zykov, Sazykina 2015, 195].

The process of making an Udmurt costume is in the focus of different organi-
zations. One of them is the National Centre of Arts and Crafts in Izhevsk. A lot of 
various activities were held by the Centre to study the Udmurt costume. In 2007 it 
organized the exhibition «Udmurt costume in the twenty-first century», the year of 
2010 was marked with the exhibition «National costume of the Udmurts: keeping 
and updating traditions». In 2012 the Republican seminar on the national costume 
took place for craftsmen from the Centres of arts and crafts. The workshop on the 
outerwear of Udmurts was organized in 2016, and in 2017 the exhibition «The world 
of a woman. Outerwear. Udmurt lace» was opened[Bajkova, Buyanova, Pislegova 
2012, 80–81].

One of the most famous designers of a contemporary Udmurt costume is  
T. N. Moskvina. In 2012 she held her anniversary exhibition «Verame pote» (I’d like 
to tell you…). Besides national costumes she’s renovated, she also offers women’s 
dresses, aprons and outdoor clothes of traditional style. As E. I. Kovycheva points out, 
«they all differ in taste, color and texture and handmade decoration» [Kovycheva 2012, 
92]. T. N. Moskvina notes that each element of folk costumes has been thoroughly 
designed and has its own purpose. In her opinion the peculiarity of the Udmurt ethnic 
clothes depends on the mentality of the Udmurts. The Udmurts are calm people living 
in harmony with the surrounding nature. All this is reflected in their clothing which is 
characterized by practical use, simplicity and lack of details. T. Moskvina doesn’t use 
handmade fabric, but manufactured one to make her items of clothing cheaper as the 
garments she makes are widely used in everyday life. B. V. Anfinogenov mentions 
that «using modern fabrics produced in Indonesia and China, she creates dresses of 
traditional Udmurt style. And a duhkes (an item of Udmurt clothing, a long caftan 
made of woolen cloth) also has ethnographic accuracy in the form and details due 
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to its interesting color solutions and has become an important item in a young girl’s 
wardrobe like a coat» [Anfinogenov 2015]. 

In July 2016 the National Festival of Udmurt folk clothes «Uchke mynes’tym 
deremme!» («Appreciate My Dress!») was held in village Malaya Purga. T. Moskvina 
was a participant in the event. The Festival became a logical extension of the work on 
the national costume for specialists in Malaya Purga. The idea to develop this direc-
tion also belongs to the artist Tatiana Moskvina. She founded a studio called «Udmurt 
derem» which has become a real folk clothing laboratory. It has greatly contributed to 
the consistent work which includes festivals of the national costume in Malaya Purga 
and in Izhevsk, participation in national and international exhibitions, activities for the 
youth, work on projects, National and Republican grants, seminars and master classes. 

When referring to the Festival «Uchke mynes’tym deremme!», it is worth noting 
that it presented both festal and everyday national clothes of the Udmurts which usually 
have modern practical use. The aim of the Festival is to preserve and to develop tradi-
tions in the cultural heritage of the Udmurts. It is also aimed to shape public opinion 
of ethics which ensures a proper approach and respect for folk clothes, a new view of 
the representative folk clothing and its practical use in everyday life.

The Festival program included a lot of various events like a big Gala-concert on 
the stage of the district House of Сulture where craftsmen and artists showed their 
creative works – models of different styles and genres. Famous Udmurt singers and 
musicians such as Gennady Bekmanov, Anna Plotnikova, Bogdan Anfinogenov, Na-
dezhda Utkina participated in the festival to promote the idea of Udmurt folk clothes 
on the stage. The most sensational event was a traditional wedding collection «Ulon 

kutske sjuanysjen» («Life begins with a wedding»).
Different workshops, master classes, practical confer-

ences and presentations were available for individuals, artists, 
designers, masters of decorative and applied arts during the 
Festival. For example, T. N. Moskvina held a master class 
called «Magic and mystic of folk clothing». E. V. Popova and 
E. V. Petrova (Darali Lelie) guided the work of the section 
«National costume modelling. Morden trends. Ethnostyle».

Worth attention and interest topics were disscussed at 
the section «Multi-layer folk clothes. Peculiarities of age-
specific use», the leaders of which were T. A. Mashtakova,  
a methodist of the Children’s Creative Arts Centre in Ma-
laya Purga, and Z. M. Lebedeva, an artist-ethnofuturist.

Although Z. M. Lebedeva denies her being a fashion 
designer, she is also actively engaged in the design of 
clothing. She creates dresses in the same way as Udmurt 
women did centuries ago, when they didn’t have any time 
to create a new model though they felt the need of it. Then 
the fabric was cut out by eye, sewed by hand with some 
parts from worn-out garments to be added. The result was 
a unique dress with original inserts and fasteners. Each 
item of clothing occurred to express inner freedom (fig. 1).

Fig. 1. Dress from the 
collection by Z. Lebedeva
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Not only people from Udmurtia but also people from Moscow admire dresses 
made by Z. M. Lebedeva. For example, a huge and really important exhibition «Ac-
tual Udmurtiya» was organized in Moscow in 2015. Works by Z. Lebedeva, which 
demonstrate the connection of traditional and contemporary art in the collection of 
casual wear, were exhibited there.

Another trend in the Udmurt fashion is presented by such designers like Polina 
Stepanova, better known as Polina Kubista, and Alyona Petrova, or Darali Lelie. Their 
creative work has a slightly different vector – youth fashion.

Therefore these designers’ collections of clothes are a stylized Udmurt na-
tional costume rather than the aim to authenticity, which is a characteristic for  
T. M. Moskvina, who sews for different age groups while maintaining all the traditional 
elements of folk costumes.

However, the products of almost all Udmurt fashion designers are popular not 
only in Udmurtia but also in other regions.

In July 2016 a festival «Gerber» took place in Moscow for the second time. 
Leading fashion designers from Udmurtia Polina Kubista, Darali Lelie and Tatyana 
Moskvina along with the creative teams and masters of decorative arts attended this 
event. They organized a fashion show of collections with national colouring.

Femininity and versatility, ethnic, multidimensional, unique style decisions, inter-
nationality, a play of colors and materials are just some of the words that can describe 
Polina  Kubista’s work. What does her nickname mean? «Kubista» means «a cabbage» in 
the Udmurt language. At school Polina’s friends used to say to her: «Oh, you’re dressed 
like a cabbage again». Polina has always loved to put on several layers of clothing. To-
day creating many-layered clothing is still a feature of her style. Polina acknowledges 
that she’s not keen on making an exact ethnographically national dress or costume. The 
basis of her creativity is a modern cut with the use of some elements of the Udmurt folk 
clothes. These qualities make her clothes practical, modern and relevant for many people. 
For example, one of the orders to make a flax dress of loose cut came from Saudi Arabia.

When creating a fashion collection, she only uses some elements of the national 
Udmurt clothes, such as natural materials (cotton, flax), three-part ribbons on the hem 
of a skirt, straight fit without any tucks, ornament and color combination. A distinctive 
feature of Polina Kubista’s style is a collar, embroidered with buttons which is a modern 
interpretation of the Udmurt necklace – monista. In old times the Udmurts made beads 
of remaining pieces of fabric after they had tailored, turning patches into small balls and 
fastening them with threads. Polina uses this technique in her work as well. In her collection 
there are also hats and outdoor clothes such as coats which are based on the cut of duhkes. 

In 2008 Polina showed her first collection in Udmurtia. The basis of this col-
lection was a traditional range of colours. In 2012 Polina presented some items of 
this collection in St. Petersburg on the International Fashion Week («Russian fash-
ion week») which is the third largest fashion week event in Eastern Europe. Other 
works where her style is traced is a collection of dresses (spring-summer, 2015) and  
a collection of coats (spring of 2015). In the presented items we can also see only some 
elements of traditional Udmurt clothing. It is either a vegetative ornament in embroidery 
or a collar-imitation necklace, or the use of solar symbols on accessories, or three-part 
ribbons on the hem. In each item of clothing she uses only one ethnic element which 
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looks very impressive. Due to this the dresses and coats Polina makes can be used in 
everyday life, not only in the Udmurt Republic, but also in other regions. 

The designer in her collection offers the version of a modern duhkes which can replace 
a coat in everyday life (fig. 2). The duhkes combines traditional elements (cut, embroi-
dery) and modern ones (fabric, accessories). Embroidery has always played an important 
role in the Udmurt costume. For example, L. Molchanova and M. Ryabkova say in their 
article that in ancient time embrodered ornaments represented the image of the world 
and every detail was a reflection of the cosmic laws [Molchanova, Ryabkova 2016, 61].

A range of colours was significant as well. In the duhkes of this collection the red 
colour privails in embroidery. The red colour has always symbolized the good and the 
joy. The Udmurt people associated the fire and the Sun with red. They believed the Sun 
to be life and its color to be an amulet. So they created embroidery to feel happy and be 
protected from the evil. That is why embroidery with traditional ornaments was found 
along the edges of clothing (on the neck, sleeves, hems). This concept can be seen in 
the modern version of a duhkes. The ornaments have always encoded people’s desire 
to be sent into the Universe. As I. A. Sazykina points out, it could be ornamental signs 
symbolizing the fertility and could be often seen in women’s clothing [Sazykina 2013]. In 
the collection presented we can also see floral ornaments, stylized images of red berries 
and mountain ash leaves on the duhkes. The Udmurts used to worship trees. A certain 
group of the Udmurts worshipped their own tree: it could be a pine, a spruce, a birch or 
a mountain ash. According to E. N. Vasilieva’s opinion, the image of the global tree is 
popular in the decorative-applied arts of the Udmurts [Vasileva 2012].

As designers, who create a modern Udmurt costume, have appeared in Udmurtia
there is a need to demonstrate the designers’ collections. So, in 2012 the first Udmurt 

national model agency «Mademoiselle Oudmourte» was 
opened in Izhevsk. The idea to create the agency belongs to 
Alyona Petrova, known as Darali Lelie. Many national fash-
ion shows demonstrate Udmurt designers’ collections today 
due to the work of the model agency. The girls who work in 
the agency participate in fashion shows and photo sessions, 
they are also given lessons on traditional Udmurt dance and 
lessons on history of the national Udmurt costume. Besides 
they are taught to create clothes in ethnic style.

This agency is an organizer of the Udmurt fashion 
festival «El’ nyl» («The girl of the land»). This festival 
focuses on the evolution of the Udmurt national costume, 
helps the visitors understand its modern interpretation and 
gives the information how to use folk clothing nowadays 
according to fashion trends. Each year the number of de-
signers who work in «ethno» style is steadily increasing 
and it proves the growing popularity of the traditional 
Udmurt costume in contemporary fashion. 

Apart from the fashion show the contest for the 
title of «the Girl of the Land» is held during the Udmurt 
fashion festival. A model who shows to be a professional Fig. 2. Dukes
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on the catwalk and who knows traditions and the language of the Udmurt people is 
announced to be the best model.

Very often the model agency uses modern art forms, such as performance. The 
basis of the performances always comes from the traditions and rituals of the Udmurts. 
For example, the performance «Bubyli» («Butterfly») reflects the Udmurts’ belief that 
the soul is reborn after death into a flying butterfly. The sound of the funeral tunes 
reveals deep human feelings. The dresses used in the show, are stripped off layer by 
layer, like the flapping of wings, and expose the soul. 

The distinguishing feature of this agency is a range of collections created by Darali 
Lelie. One of them is an autumn collection «Njulesky no Vetlykum» («Walking Through 
the Woods»). This collection presents the items of clothing which combine traditional Ud-
murt clothes (based on antiques which have been found during an ethnographic expedition 
by the Creative Association «The Art Laboratory») and, as B. Anfinogenov writes, «the 
introduction of the latest trends of the world avant-garde culture into the Udmurt society, 
an attempt to synthesize glamour and the Udmurt national colouring» [Anfinogenov 2015]. 
This is the feature of Darali Lelie’s creativity. In general, the concept of this photo session 
is to show the possible combination of modern clothing and ancient one. 

The brightest example of the collection is a modern version of an everyday dress 
with a yoke. The dress is emphasized with a traditional Udmurt outerwear – zybyn 
made in the 18th century and a contemporary scarf – snood (fig. 3). The zybyn, which 
reminds of the Russian zipun, was made of the red woolen handmade fabric, stitched 
on the back and smocked on the waist. 

Another item in this collection is a modern Udmurt vest – saestem (fig. 4). Tradi-
tionally saestjem is a caftan without sleeves, a long vest, smocked on the waist at the 
back and wrapped up. Saestjem goes with a sweater and a snood. This set is ideal for 
warm autumn, traditions and casual modern style are combined into harmonious unity. 

One more piece of Udmurt clothing is presented in this collection as a festal 
duhkes combined with a modern dress and a scarf (fig. 5). The use of black cloth, 
stitched back and ample smocking prove that the dukes was made in the XIXth century. 

Besides, there is a summer collection presented by designers Tatiana Moskvina and 
Polina Kubista. The summer collection mainly consists of dresses (fig. 6). The traditional 

Fig. 3. Zybyn, everyday dress, snood Fig. 4. Saestem Fig. 5. Festive dukes
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elements of an Udmurt sum-
mer dress include different 
types of collars: either a collar 
that looks like a necklace – 
monista or a buttoned collar. 
One more element is a frill 
with one or two part ribbons. 
A new element in women’s 
dress is an elastic band on the 
sleeves instead of cuffs.

Such clothes can be used 
in everyday life. But frills are 
still a distinctive part of any 
Udmurt dress. Their length 
can vary from 10 cm to 50 
cm. Frills on the hem and a 
yoke played an important role. 
These items depict three parts 
the universe consists of. This is 

how the Udmurt people see the world. Both Udmurt myths and culture prove that concept 
about the world. The three-part universe is also reflected in the basic colours of the Udmurt 
ornaments, the colours in the national flag of the Udmurt Republic reflect this idea as well. 
According to the myth, Inmar (a creator of the universe and space) divides the world into 
three main parts. He rules in the upper part, it is the sky and it is coloured in white; the 
middle part is red, it symbolizes the Earth, the Sun, the life, the blood and it is ruled by god 
Kyldysin, and the bottom is ruled by Shaitan, it is black and it is afterworld [Vasileva 2012].

Thus, coming to the conclusion the analysis has shown that traditional ornaments 
are widely used in Udmurt fashion collections. Fashion has a communicative function to 
exchange the information between the past and the present, and along with this it actual-
izes such sociocultural processes that appear with the development of culture. Combining 
globalization and ethnic processes is one of the directions of the modern culture that is quite 
clearly traced in different kinds of the creative art. Modern designers in Udmurtia, on the one 
hand, actively use ethnic elements in their work to preserve the authenticity of the national 
costume (T. Moskvina, Z. Lebedeva), and, on the other hand, they want the clothes created 
by their hands represent an example of international casual wear that can be traced in the 
youth fashion (Polina Kubista, Darali Lelie). Thus, one can say for sure that ethnic motifs will 
always inspire designers to create both traditional and youth innovative designers’ collections.
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Ю. А. Лекомцева, О. Н. Никитина

Этностиль в современной моде Удмуртии
Статья посвящена анализу современных тенденций в моде Удмуртии. Отмечено, что 

современные дизайнеры активно используют элементы этнической культуры в модных 
нарядах. Поднимается проблема сохранения и транслирования традиционной культуры 
через продукцию массового спроса. Охарактеризованы современные варианты некоторой 
удмуртской женской одежды. Рассмотрены коллекции таких дизайнеров, как Татьяна 
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Москвина, Зоя Лебедева, Полина Kубиста, Дарали Лели. Особое внимание уделено спец-
ифическому подходу каждого из дизайнеров к использованию элементов удмуртской 
культуры в создании коллекций. Характеризуется деятельность модельного агентства 
Mademoiselle oudmourte, которое не только демонстрирует новые коллекции, но и ор-
ганизует различные фестивали, как, например, фестиваль удмуртской моды «Эль ныл».  
В арсенале агентства есть различные коллекции, наглядно демонстрирующие сочетание 
современных и традиционных элементов удмуртской женской одежды. К примеру, рас-
смотрена одна из таких коллекций – «Прогулка по лесу».

Ключевые слова: мода, удмуртские дизайнеры, национальный костюм, фестиваль 
удмуртской народной одежды, этнический стиль.
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УДК 747:39

А. В. Лянцевич, К. С. Ившин 

ПОДХОДЫ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ДИЗАЙНА 

ОБЪЕКТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

(на материалах выставки «Марфа. Усть-Цильма» 

по итогам экспедиции)

Многообразие палитры этнокультурных явлений и их специфических особенностей 
наблюдалось авторами статьи в старообрядческом селе Усть-Цильма, расположенном  
в Республике Коми, как погружение в реальную среду в июле 2015 г. Результатом анализа 
сохранности традиций на местности стал проект экспозиции «Марфа. Усть-Цильма», 
позднее выставленный в Центре культурных инициатив «Югор» (г. Сыктывкар, Респу-
блика Коми). 

В статье рассматриваются подходы к формированию современного выставочного 
арт-пространства, связанного с визуальной демонстрацией жизнедеятельности малой 
этногруппы с целью раскрытия национального своеобразия и особенностей культурного 
взаимодействия.  

Фотореконструкция прошлого и отображение настоящего на базе этнографических 
источников характеризуют различные аспекты жизни Усть-Цильмы: от исторических 
реминисценций и традиционно-бытовой культуры до особенностей социальной и на-
циональной психологии. 

Ключевые слова: арт-пространство, экспозиция, средовой дизайн, экспозиционный дизайн, 
фоторепортаж, этногруппа, этнокультура, Усть-Цильма, старообрядчество, Русский Север.

Одна из важных задач для экспозиционного дизайна в России – визуальная 
трансляция этнографического материала народов, проживающих на ее территории 
в контексте социально-экономических и общественно-политических процессов 
в ретроспективе и до настоящего времени. Современные арт-пространства со-
действуют ознакомлению с национально-самобытной культурой в целях форми-
рования позитивных ценностных ориентиров. В связи с этим этнографические 
материалы, собранные в экспедициях, являются ценнейшим источником для 
изучения и демонстрации данных процессов, а их подробный анализ активизи-
рует собирательскую деятельность для воплощения в экспозиционном проекте.

Русский Север как заповедный край сохранил до наших дней архаические 
пласты культуры. Богатство северорусских духовных традиций выражается  
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в их жанрово-типологическом и локально-точечном проявлениях. Многообразие 
палитры этнокультурных явлений и их специфических особенностей можно на-
блюдать в с. Усть-Цильма (Республика Коми). Для погружения в реальную среду 
в июле 2015 г. авторами была совершена экспедиция в это село. 

Усть-Цилемский район расположен на северо-востоке Европейской части 
России, в среднем течении реки Печоры и ее притоках. В период XII–XIV вв. 
местные жители административно подчинялись Новгороду, что отразилось в их 
самосознании, как потомков новгородских засельщиков [Бернштам 1985, 134–147]. 

Приток населения Печорского края в нач. XVIII в. связан с расколом офи-
циальной церкви и формированием старообрядческого движения, спасавшегося 
от преследования властей из центральных и северо-западных регионов, чтобы 
сохранить религиозную культуру. Это сыграло главную роль в формировании 
духовного облика местных жителей. Их обособление и развитие началось  
в удалении от экономически развитых районов и крупных торговых путей,  
в условиях иноэтнического окружения: коми-ижемцев и ненцев. В результате 
сложных процессов сформировалась этническая группа – «усть-цилемы», об-
ладающая определенным говором, специфическими чертами культуры и быта, 
а также совокупностью других отличительных особенностей: «Переселение на 
Печору старообрядцев стало актом формирования определенной группы северных 
русских. Усть-цилемы сохранили и определили глубину исторической памяти  
и самоидентификацию особой группы северян, противопоставляя себя коми  
и русским соседям, осознавая себя потомками новгородских переселенцев. 
Историю раскола церкви и последовавшие гонения на последователей старове-
рия можно назвать первособытием истории на местном уровне» [Канева 2003]. 

Приток последователей старой веры в Печорский край вызвал демографиче-
ский рост и формирование новых поселений, определил культурный уклад жизни, 
характерными чертами которого стали традиционализм, консерватизм, культиви-
рование дореформенного книжного знания. Сформировался особый тип цивили-
зации: этнос живет в изоляции, характеризуется равновесием человека и природы, 
строгим соблюдением традиций и системой запретов [Парамонова 1993, 45–52].

Однако отметим, что современные проблемы коренного малочисленного 
народа в большей степени имеют не национальный, а скорее социально-эко-
номический характер, и становятся этническими в силу их состояния [Садиков 
2016, 109–122].

В дизайне выставочного пространства следует учитывать культурные 
аспекты, более всего проявляющиеся в традиционно-книжной культуре – так 
называемых рукописных сборниках. Эти этнографические памятники являются 
историческим материалом и могут адекватно раскрыть национально-самобыт-
ную культуру, знакомя посетителей со старообрядческим обустройством мира 
через мир вещей. 

Многовековая история края и географическое положение влияют на характер 
и интенсивность этнокультурных контактов населения и этнодемографическую 
ситуацию в целом. Экспозиция создана на основе регионального подхода. Одна 
из ее целей заключается в том, чтобы подготовить посетителя к глубокому по-
ниманию причин и условий формирования характерного культурного ландшафта 

Подходы экспозиционного дизайна объектов традиционной культуры...
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края от начала освоения его новгородскими переселенцами и до настоящего 
времени. Хотя цельный индивидуальный региональный культурный облик прак-
тически утрачен, этническая специфика сохраняет во многих частных областях 
жизни усть-цилем. Этот феномен и следует отразить, используя все разнообразие 
палитры информационных, коммуникативных и аттрактивных возможностей 
этнографических памятников.

При проектировании выставочного пространства необходимо представить 
информацию в доступной для посетителя форме, чтобы раскрыть национальное 
своеобразие и особенности этнокультурного взаимодействия. На основе анализа 
степени сохранности традиций, а также выявления сильных и слабых сторон 
автором был разработан проект экспозиции «Марфа. Усть-Цильма», реализован-
ный на базе Центра культурных инициатив «Югор» (г. Сыктывкар, Республика 
Коми). Открытие проекта состоялось 4 февраля 2016 г. Экспозиция получила 
статус выставки федерального значения. 

Этапы экспозиционной работы: разработка архитектурно-художественных 
принципов и решений; проектирование выставочного пространства; техническое 
проектирование (монтаж экспозиции, дизайн-проект тематического буклета). 

Подходы экспозиционного дизайна объектов традиционной культуры 
(по материалам выставки «Марфа. Усть-Цильма)

Подходы Принципы Методы 
Культурологи-
ческий

Реконструкция прошлого и настоящего Традиционный
Инновационный
Образно-сюжетный
Интерактивный
Тематический 

Сценарный Детализация серии мизансцен, обеспечивающих 
целостность переживания субъекта и объекта

Проектировоч-
ный

Необходимо предоставить посетителю инфор-
мацию в доступной форме в целях раскрытия 
рационального своеобразия и особенностей 
этнокультурного взаимодействия

Блочный Выстроенная схема образов раскрывает тему 
поочередно, с целью не навязывать односто-
роннего мнения и дать возможность зрителю 
самому составить собственное представление 

Комплексный Построение выставочного пространства с вклю-
чением инновационных музейных технологий

Средовой Создание исторической реконструкции на до-
кументальной основе 

Художествен-
ный

Экспозиция как интерактивное пространство 
освоения опыта прошлого и современных реалий

Авторский Экспозиция является моделированием художе-
ственного образа времени на базе субъектив-
ных эстетических представлений автора

Деликатный Демонстрация материалов, требует определен-
ной деликатности, поскольку прямая трансля-
ция негативного опыта вызывает резкое оттор-
жение, а не заставляет зрителя задуматься

А. В. Лянцевич, К. С. Ившин 
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Отобранные материалы обладают потенциалом информативности и коммуни-
кационных связей. В основу отражения этнокультурных процессов положен 
комплексный подход: исследование традиционного пласта культуры и инноваций 
в жанре фотодокументалистики. Этнический аспект осуществлен путем исполь-
зования традиционного и инновационного образно-сюжетного метода показа.

Основу экспозиционного проекта автор определил следующие положения:
1. Принцип построения выставочного пространства – комплексный с вклю-

чением инновационных музейных технологий.
2. Историческая реконструкция создана на документальной основе.
3. Экспозиция моделирует художественный образ времени на базе субъек-

тивных эстетических представлений автора.
4. Экспозиция решается как полифоническое произведение разных жанров 

(архитектурно-художественное решение, световой дизайн, аудиовизуальные 
средства, музыкальное сопровождение, кинематография).

5. Экспозиционно-выставочная деятельность мыслится как территория 
культурного самоопределения личности (автора и посетителя). 

6. Выявление этнического компонента заложено в проект выставки, вос-
приятие материалов и в интерпретацию исторических памятников и событий.

7. Экспозиция является интерактивным пространством освоения опыта про-
шлого и современных реалий.

Были поставлены следующие цели:
1. Охарактеризовать выставочное пространство как источник информации 

не только о культурной группе, но и о судьбе отдельного человека.
2. Раскрыть роль этнографического фактора, его информационно-коммуни-

кативные связи для отражения истории общества через книжные памятники –  
старообрядческие рукописные сборники.

3. Отразить процессы развития и утраты традиционной культуры малой 
группы.

4. Дать установку на воспитание исторического и толерантного сознания 
у зрителя.

5. Поддержать статус музейного пространства как центра по сохранению 
и моделированию новых форм этнокультурной среды на основе традиционной 
культуры.

Выставочное пространство разделено на 4 смысловых блока: «Петровщина», 
«Горка», «Марфа», «Соседка», – раскрывающие и позитивные, и негативные 
стороны сохранности традиций данной заповедной территории. Блоки выстра-
иваются в систему образов, одновременно формирующего знание и эмоцио-
нально воздействующую на посетителя, раскрывая  тему поочередно, чтобы 
не навязывать одностороннего мнения, а дать зрителю возможность самому 
составить представление о мировоззрении малой группы. В экспозиции были 
освещены этнокультурные аспекты края при помощи  документальных мате-
риалов, иллюстрирующих процесс развития религиозной культуры и характер 
межнациональных отношений. 

Тематический комплекс предметов культа был представлен рукописными 
сборниками. В визуальном характере старообрядческих книг значимую роль 

Подходы экспозиционного дизайна объектов традиционной культуры...
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играет декоративность в виде орнамента и сюжетных изображений, визуально от-
личающих их от оформления книг в других районах, что выявляет национальное 
своеобразие и определяет художественное единство национально-самобытного 
характера в экспозиции. 

В первом блоке изображен обрядовый праздник «Петровщина», отмечающий-
ся только в Усть-Цилемском районе в канун дня Первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Само празднование носит ритуально-поминальный оттенок. Отметим, что 
институт современной обрядности в селе включил в себя традиционный праздник, 
сохранивший как архаичные элементы, так и получившие за годы советской власти 
принципиально иное содержание: обусловленные приданием им атеистической 
направленности и корректировкой соответственно реалиям действительности;  
а также современные черты, соответствующие постсоветскому обществу. В серии 
фотографий проиллюстрировано непоследовательное и негативное отношение 
жителей к культурной памяти, замененной бесцельным праздным времяпрепро-
вождением. Смысловая нагрузка этой части – равнодушие к памяти предков. 

Во второй смысловой части изображен второй день летнего праздника 
«Горка», где зафиксированы самобытные обрядовые игры и ритуалы народного 
земледельческого календаря, горочные хороводы, свидетельствовавшие о пике 
трудового года и разгаре веселья. На фотопланшетах крупным планом пред-
ставлены традиционные костюмы как один из основных этномаркирующих 
признаков традиционно-бытовой культуры этносов, обладающий значительной 
информацией и достаточной аттрактивностью.  Художественная концепция раз-
дела: зритель находится в самом центре праздника. 

Как отметила музеевед Н. М. Романова, «система обрядности тесно связана 
со всеми формами жизнедеятельности человека, и поэтому ее показ в музее имеет 
большую научно-практическую ценность для пропаганды и дальнейшего развития 
духовной культуры всех народов. Использование этнографических материалов 
в экспозиционно-выставочной работе музеев может обогатить арсенал средств 
показа современной обрядности народов региона, раскрыть историческую пре-
емственность традиций и инноваций» [Романова 2010].

Третья часть экспозиции – «Марфа» – является центральным смысловым 
блоком: визуализирован традиционный быт старообрядца через жизнь реального 
человека. В личной коллекции Марфы Спиридоновны Дуркиной, с которой автор 
познакомился в пути, имеются сакральные предметы нач. XX века: семейные 
фотографии, ритуальные предметы, образцы тканей XVIII в., элементы празд-
ничного традиционного костюма. Все это достоверно отражено в фотографиях, 
благодаря чему и воссоздана атмосфера характерной среды обитания жительницы 
села Усть-Цильма. 

Четвертая часть заключительная – «Соседка». Здесь изображен семейный 
быт усть-цилема, но, в отличие от предыдущей части, без его принадлежности 
к религиозной культуре. Фотоиллюстративные материалы характеризуют среду 
обитания, хозяйственные занятия и бытовой уклад.

Все экспозиционные блоки тематически связаны через пространственно  
и художественно организованный фотоматериал (42 фотографии), научно-вспо-
могательный архивный материал (рукописные сборники из личной коллекции 
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автора), текст и мультимедиа. Четыре смысловые зоны определили характер 
расположения и формат фоторабот. Использован нелинейный метод построения 
композиции развески, включающий многомерность экспозиции, ориентирован-
ной на широкий круг посетителей разного уровня подготовки. Созданы четыре 
типа специфической среды, имитирующей реальные прототипы, в которых по-
сетитель становится непосредственным соучастником, так что у него создается 
совокупный образ общественных и культурных процессов. 

При просветительской эксплуатации материалов экспозиции особое место 
было отведено театрализованному действию, реконструирующему фрагменты 
современной обрядности: ансамбль «Русь Печорская» исполнил традиционные 
песни с утерянным говором. Также был использован интерактивный прием: 
фоновая демонстрация фильма «Праздник на Печоре» (1974 г.), что расшири-
ло пространственно-временные границы и позволило посетителю погрузиться  
в предлагаемые обстоятельства. Так произошло объединение экспозиционных  
и просветительских возможностей экспонируемых материалов. 

Реконструкция прошлого и настоящего на базе этнографических источ-
ников характеризует различные аспекты жизни усть-цилем: демонстрирует 
историческую эпоху, традиционно-бытовую культуру, особенности социальной 
и национальной психологии. Фотоэкспозиция иллюстрирует тезис о том, что 
современные технологии существенно повлияли на социокультурную транс-
формацию: определена взаимосвязь церковного и социально-семейного в жизни 
общины. Важно также отметить, что демонстрация материалов, фиксирующих 
современное отношение населения к религии, требует определенной деликат-
ности, поскольку прямая трансляция негативного опыта вызывает скорее резкое 
отторжение, нежели заставляет зрителя задуматься.

Старообрядческая культура видела смысл своего существования в ориентации 
на традиционность и определенный консерватизм, а также в стремлении приспосо-
бить эти принципы к современной действительности. Подобная выставка раскрывает 
идею визуализации положительных и отрицательных качеств сохранности традиций 
этногруппы. Тем самым проектируется определенный сюжет: в сознании посетителя 
создается музейный образ отображаемых процессов, а также поднимаются важные 
проблемы сохранения этнического облика и культурного богатства народов Рус-
ского Севера. Все части экспозиции взаимосвязаны между собой и составляют ее 
тематическую структуру. Подобный метод экспонирования может быть применен 
к изучению  объектов любой региональной традиционной культуры.

Важно подчеркнуть, что организация этнографического арт-пространства 
должна характеризоваться тематической ясностью, композиционной завершенно-
стью и пластической определенностью. Необходимо организовывать определен-
ные зрительные связи, синтезируя проектные установки включения посетителя 
в атмосферу предметно-пространственной ситуации; продумывать сценарий 
восприятия, организацию акцентов композиции, структуру переключения внима-
ния с одного визуального и смыслового элемента на другой. Детализацию серии 
мизансцен необходимо разрабатывать при помощи сценарного проектирования, 
обеспечивающего целостность переживания субъекта и объекта, применяя такие 
методы экспозиции, как традиционный, инновационный, образно-сюжетный, 

Подходы экспозиционного дизайна объектов традиционной культуры...



184

интерактивный и тематический. Созданные системы визуально-чувственных 
и функциональных условий восприятия, использование культурологического, 
сценарного, проектировочного, блочного, комплексного, средового, художе-
ственного, авторского и деликатного подходов формирования экспозиционного 
дизайна – такова основная установка современного проектного мышления. 
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Approaches of exposition design of objects of traditional culture  
(exemplified by the exhibition “Marfa. Ust-Tsilma”)

The variety of ethnic and cultural palette of events and their specific features can be seen in the 
“old believers” village of Ust-Tsilma in the Komi Republic. The exploring of these characteristics 
should be made by immersion into a real environment. The authors did so when going to the 
expedition in July 2015. To analyse the degree of preservation of the area traditions and to identify 
strengths and weaknesses, the authors carried out a project entitled “Martha. Ust-Tsilma”. The 
project results were exhibited at the “Ugor” cultural center in Syktyvkar, the Komi Republic.

The article discusses approaches to the formation of a modern exhibition art space 
associated with a visual demonstration of a small ethnic group’s ability to survive in order to 
disclose their national identity and characteristics of cultural interaction. Photo reconstruction 
of past and present based on ethnographic sources touches upon various aspects of the life of 
the population: historical era, traditional household culture, particularly the social and national 
psychology.

Keywords: Art space, exhibition, design, exposition design, photography, ethno group, 
ethnic culture, Ust-Tsilma, Old Believers, Russian North.
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Н. Н. Закирова

КАПИТАЛЬНЫЙ ТРУД О ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ОЙКУМЕНЕ ПЕРМСКИХ НАРОДОВ

Р Е Ц Е Н З И И

УДК 82.09(=511.1)(049.32)

Рец. на книгу: Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской 
словесности: коллективная монография. – Екатеринбург–Ижевск–Сыктывкар, 2014. 556 с.

Серьезным вкладом в современное финно-угроведение стал выход в свет 
новой монографии «Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры 
и русской словесности». Это коллективный труд авторитетных ученых-уральцев, 
коми и представителей удмуртской научной школы. Монография подготовлена 
в течение пяти лет рабочей группой исследователей УИИЯЛ, Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ, Института истории и археологии УрО РАН  
в рамках комплексного интеграционного проекта Президиума УрО РАН «Литера-
турные стратегии и индивидуально-художественные практики пермских литератур 
в общероссийском социокультурном контексте ХIX – первой половины ХХ века».

Новый труд межрегионального авторского коллектива ученых выдержан  
в рамках отечественной компаративистики: он содержит описание и сравнитель-
но-исторический анализ художественных традиций пермских народов.

Бытовавший в советской науке вульгарно-социологический подход искажал 
суть историко-литературного процесса: не изучались тексты религиозного со-
держания, письменные памятники XVIII в., первые книги для чтения на родном 
языке и народоведческая русскоязычная проза XIX в. Этот богатейший «замалчи-
ваемый» пласт теперь поднят, как целина, открыт и возвращен в научный оборот. 

Цель работы четко определена в развернутом Предисловии: это «исследова-
ние феномена российской литературы как уникального явления, синтезировавшего  
в себе философский и нравственный опыт, художественное слово многих на-
родов», «системное изучение промежуточных межлитературных общностей, их 
внутренних свойств и взаимных отношений» (с. 4). 

В соответствии с концепцией Жирмунского-Веселовского «основной предпо-
сылкой сравнительной истории литературы являются единство и закономерность 
общего процесса социально-исторического развития человечества». Как форма 



188

образного познания и освоения действительности культура и художественная 
литература коми-зырян, коми-пермяков и удмуртов, не нивелируясь, несет  
в себе типологические аналогии. Особое значение при этом имеет объективный  
и позитивный по результатам процесс взаимосвязи с русской культурой, который 
анализируется как факт взаимовлияния в синхронии и диахронии. 

В основе работы хронологический принцип расположения материала, охватыва-
ющего трехвековой период: формирование литературных традиций прослеживается 
с начальных этапов кон. XVIII в. в процессе их развития до сер. ХХ столетия. 

В арсенале исследователей литературного творчества – и жанрологический 
подход: в поле их зрения жанры фольклора и литературы (эпос, лирика, доку-
менталистика, публицистика).

Общая концепция работы (науч. редакторы – д. филол. н. Т. А. Снигирёва 
и Е. К. Созина) отражена в логически выстроенной композиции и взаимосвязи 
между собой всех ее разделов. У книги – трехчастная структура. Каждый из 
разделов состоит из пропорционального числа параграфов-глав, отражающих 
различные ипостаси истории возникновения, развития и взаимопроникновения 
письменности, фольклора и литературы коми-зырян, коми-пермяков и удмуртов 
«внутри русского культурного мира».

В первом разделе диалог культур прослеживается на материале истории 
становления и развития национальной словесности. 

Проявления взаимосвязей удмуртского фольклора и литературы обстоя-
тельно проанализированы д. филол. н. Т. Г. Владыкиной, известным в Удмуртии 
фольклористом, исследующим эту проблему не изолированно, а в контексте за-
кономерностей литературно-фольклорных взаимопроникновений  в удмуртской 
культуре. Научное и художественное наследие Г. Е. Верещагина и К. П. Чайни-
кова (Кузебая Герда) осмысливается в компаративистском ключе и в категориях 
теории автора на жанровом, сюжетном, языковом и стилевом уровнях. Особую 
актуальность этому материалу придают полемические моменты, например  
о степени национальной идентичности писателей или об авторстве колыбельной 
песни «Чагыр, чагыр дыдыке», доказательства верещагинской первоосновы ко-
торой автор обнаружил в Финляндии, в библиотеке Kotus-а. 

Удмуртским исследователем, д. историч. н. А. Е. Загребиным в первом 
разделе представлен научный очерк об «этнографическом письме» в эпоху 
Просвещения, в частности об открытии и оригинальном освещении учеными-
путешественниками Г. Ф. Миллером и И. Г. Георги «экзотической ойкумены» 
в пермском локусе. 

А исследование проф. В. М. Ванюшева о значении российского просвети-
тельства для публикационной судьбы первых опытов удмуртской поэзии (пере-
вод, расшифровка и анализ панегириков Екатерине Второй и др. текстов) вводит  
в научный оборот малоизвестные ранние поэтические опыты непрофессиональных 
«стихотворцев». Справедливо замечание автора:  «Социокультурная полифункци-
ональность ранних произведений требует, в свою очередь, дальнейшей разработки 
новых методов и форм анализа синкретического протолитературного материала  
и включения его в историю литературы» (с. 8). Ценность работ д. филол. н., члена 
Союза писателей РФ В. М. Ванюшева всегда определяется богатой источнико-

Н. Н. Закирова



189

ведческой базой, включающей, помимо фольклорных и литературных текстов  
и специальной литературы, архивные источники, материалы экспедиций, впечатле-
ния от личного общения с писателями и учеными. Роль его, как одного из авторов 
Предисловия и ряда статей, в составе научного коллектива явно лидирующая.

С удмуртским вектором в первом и последующих разделах книги гар-
монично сочетается коми составляющая. Так, д. филол. н. Г. В. Федюнёва 
комплексно представила историю формирования письменности и основные 
вехи становления коми литературной традиции. Канд. пед. н. В. А. Лимерова, 
анализируя характерные для коми словесности травелоги и местнографические 
сочинения, обращает внимание читателя к анализу истоков коми литературной 
эпики. Обзор коми-пермяцкого дискурса в российской периодике XIX–XX вв. 
принадлежит канд. филол. н. Е. Г. Власовой, а встроенность зырянского мира  
в пространство русской литературы осветила д. филол. н. Е. К. Созина. Уникален 
материал д. филол. н. Е. В. Прокуратовой, посвященный рукописной традиции 
XVIII–XX вв. у верхневычегдских крестьян-старообрядцев.

Второй раздел «Художественные стратегии пермских литератур» открывает-
ся обоснованием канд. филол. н. А. В. Камитовой функций и роли в формировании 
литературных практик на объемном разновременном переводческом материале 
русскоязычных сочинений на удмуртский  язык.  

Вслед за этим авторы монографии соотносят в целом картины мира в уд-
муртской и коми поэзии пер. пол. ХХ в. (д. филол. н. И. Е. Васильев), исследуя 
частные стороны поэтики, жанровых систем в каждой из литератур. Например, 
проявления преемственности и индивидуальной творческой оригинальности 
в цветовой символике в фольклоре и колористике в поэзии Удмуртии первых 
десятилетий прошлого века (канд. филол. н. А. А. Арзамазов). Анализ жанро-
вого репертуара удмуртской поэзии 1920-х гг. в представлении канд. филол. н. 
и поэта В. Л. Шибанова органично соседствует с осмыслением канд. филол. н. 
Е. В. Остаповой процесса поисков национальной стихотворной формы в коми 
лирике этого же периода. А завершается раздел обзором новеллистики в коми 
литературе 1920–1930-х гг. (канд. филол. н. Г. К. Лисовская) и презентацией 
пары двуязычных коми журналов («Комi Му – Зырянский край» и «Арт / Лад») 
с сопоставительным их анализом д. филол. н. Т. А. Снигиревой 

Этот капитальный труд опирается на ряд принципов, четко прописанных  
и последовательно выполненных в ходе изложения материала: «следование прин-
ципу историзма в анализе литературной географии региона и его литературного 
процесса; реализация принципа взаимодействия литератур и учета культурной 
автономии каждого народа, его разнообразных идентичностей, находящих вы-
ражение в художественных, документальных и публицистических текстах; учет 
системного единства анализа литературного развития региона с опорой на осно-
вополагающие типы культур пермских народов, в контакте с общероссийской,  
а в иных случаях – с мировой литературой; максимально объективное сочетание 
полноты и детальности исследования с опорой на принцип представительности 
того или иного деятеля литературы для культуры региона» (с. 11).

Заключительный, третий раздел монографии «Становление националь-
ной классики: творческие индивидуальности» выдержан в авторском ключе. 

Капитальный труд о литературной ойкумене пермских народов
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С использованием новых фактических данных и теоретических подходов 
здесь объектом исследования для каждого из членов авторского коллектива  
(П. Ф. Лимеров, В. А. Лимерова, Л. Е. Сурнина, В. М. Ванюшев, Е. К. Созина, 
Л. В. Бусыгина, И. Е. Васильев, А. В. Камитова, Е. В. Ельцова, С. Т. Арекеева, 
М. А. Литовская, М. В. Серова и Л. П. Фёдорова) «выдвинулся образ творца-
писателя как синкретической личности, совмещающей в себе востребованные 
эпохой качества политика, идеолога, просветителя, художника» (с. 11). В их числе 
такие персоналии коми литературы, как И. А. Куратов и В. Т. Чисталев. Особой 
философской глубиной отмечена глава Е. К. Созиной о «Художественном мире 
К. Ф. Жакова». Удмуртский локус представлен именами Г. Верещагина, Кузебая 
Герда, Кедра Митрея и Ашальчи Оки.

Принцип сравнительно-типологического, концептуального и контексту-
ального видов анализа значительного по объему и разнообразного по составу 
литературного материала обеспечил в монографии глубину и обстоятельность 
анализа отдельных текстов, творчества конкретных авторов, определенных на-
циональных литератур со своим лицом и местом в пермской межлитературной 
общности. А неисчерпаемость и перспективность научного вектора этого ис-
следования осознается его авторами в необходимости его продолжения на путях 
«вписывания» «пермской межлитературной общности» в контекст ее вхождения 
в общность литератур Урала, России и в мировую литературу в целом.

Поступила в редакцию 04.04.2017

Закирова Наталия Николаевна,
кандидат филологических наук, профессор,

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт  
им. В. Г. Короленко»

427621, Россия, г. Глазов, Первомайская ул., 25
е-mail: natnik50@rambler.ru

N. N. Zakirova  

A monumental work on literary oykumena of the Рerm people
Review of: «The Perm literatures in the context of Finno-Ugric culture and Russian 

literature». Yekaterinburg – Izhevsk – Syktyvkar, 2014. 556 p.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2017, vol. 11, issue 2, pp. 187–190. In Russian.

Received 04.04.2017

Zakirova Natalia Nikolaevna,
Candidate of Sciences (Philology), Рrofessor,

Glazov State Pedagogical Institute named after V. G. Korolenko
25, ul. Pervomayskaya, Glazov, 427621, Russian Federation

е-mail: natnik50@rambler.ru

Н. Н. Закирова



191

Е. В. Остапова 

Рец. на: ЧИКИНА Н. В. ПРОБЛЕМЫ 

КАРЕЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ТВОРЧЕСТВО 

ВЛАДИМИРА БРЕНДОЕВА. МОНОГРАФИЯ. В 2 Ч. – 

ПЕТРОЗАВОДСК: ПЕТРГУ, 2016. – 205 С.

УДК 82.09(=511.112)(049.32)

В 2016 г. издано новое монографическое исследование по карельской лите-
ратуре. Известно, что на протяжении всего прошлого столетия она развивалась 
преимущественно на русском и финском языках, и лишь в 1990-е гг. активно 
началось ее становление на карельском и вепсском языках. В ХХI в. литература 
в Республике Карелия развивается уже на четырех языках: русском, финском, 
карельском и вепсском. Изучением истории литературы Карелии на рубеже веков 
занимается автор рецензируемой монографии, научный сотрудник Института 
языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Наталья Вале-
рьевна Чикина. За последние десять лет ею опубликован ряд научных трудов, 
посвященных вопросам истории литературы Карелии и современному состоянию 
национальной литературы в республике.

Рецензируемая монография продолжает исследования Н. В. Чикиной по 
карельской литературе. Состоит книга из Введения, трех глав и Заключения. 
Первая глава «Сопричастность народной судьбе» посвящена основоположнику 
карелоязычной литературы В. Е. Брендоеву. Автор выделяет основные этапы 
его творческого пути, тематику произведений и вклад в развитие национальной 
литературы. Как показывает исследование, наибольшую роль в становлении  
В. Брендоева как писателя сыграли карельский фольклор и язык, а также влияние 
русской и советской литературы. Из сборника в сборник основной ведущей темой 
проходит тема любви к родной Карелии. Н. В. Чикина прослеживает путь поэта 
в литературе от малых форм (стихотворение) к большим (поэма).

Обращение к личности В. Е. Брендоева обосновано тем, что, несмотря на 
многочисленные публикации о его творчестве, отдельного обобщающего труда 
до монографии Н. В. Чикиной не было, при этом в своих работах «Современное 
состояние литературы на карельском языке» (Петрозаводск, 2011) и «Детская 
литература Карелии на финском, карельском и вепсском языках» (Петрозаводск, 
2012) она не раз подчеркивала важность творчества В. Е. Брендоева для совре-
менных карельских писателей. 
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Поскольку современной литературе Республики присуща широкая языковая 
палитра, перед автором рецензии стояла трудная задача: раскрыть многогран-
ность художественных поисков и творческих индивидуальностей карельских 
писателей. Авторское видение проблем национальной литературы, глубокий 
анализ в ней окружающей действительности отражены в параграфах второй 
главы «Представления о карелах в современной литературной традиции». Автор 
хорошо владеет и фольклорными источниками, и методами анализа проблемы 
фольклоризма в литературе. Она подчеркивает, что «этническая самоидентифи-
кация у карелов находится на высоком уровне», несмотря на то, что «культура 
Карелии в силу своего пограничного положения с давних пор испытывала воз-
действие как русской, так и финской культуры и литературы, как православной, 
так и лютеранской религии» (с. 90).

В третьей главе «Общность художественных исканий в произведениях 
писателей 1990–2010-х годов» характеризуются некоторые отличительные осо-
бенности поэзии и прозы карелов. Одним из ключевых факторов этнической 
культурной идентичности Н. В. Чикина называет семью; она обстоятельно выяв-
ляет особенности лирических произведений современных поэтов, особо выделяя 
пейзажную лирику, в которой наиболее ярко проявляются национальные образы 
и символы. Для создания более полной картины о мире природы в творчестве 
поэтов-ливвиков она проводит сравнительно-сопоставительный анализ поэзии  
А. Волкова, З. Дубининой, В. Вейкки, И. Савина. При этом исследователь грамотно 
применяет частотный анализ лирического текста, получив выверенные и важные 
результаты использования определенных словесных образов в рассмотренных ху-
дожественных произведениях: рассмотрены лексемы флоры, фауны, цвета, числа. 
«В анализируемом сборнике М. Пахомова обнаружено 35 упоминаний восьми 
числительных. Статистический анализ показал, что главным числом поэта является 
“один” (60 %). Такая же ситуация с поэтами-ливвиками. Числительное “один” имеет 
завышенную оценку у указанных выше поэтов» (с. 55). Исследователь интерпре-
тирует полученный результат как выражение поэтом чувства одиночества, а также 
как создание одним человеком впервые чего-то большого, и вполне справедливо 
соотносит его с личностью поэта, основоположника людиковской литературы и 
остающимся таковым на протяжении более 20 лет.

В параграфе «Сямозерский вальс» анализируется творчество одного из наи-
более ярких представителей современной карелоязычной литературы – поэта  
А. Волкова. В его творчестве «лирическая тема любви к “малой родине” от-
четливо связывается с исполненной патриотических чувств темой незыблемой 
преемственности поколений» (с. 80).

На основании весьма скрупулезного анализа Наталья Валерьевна Чикина 
приходит к выводу, что писатели Карелии идентифицируют себя с сыновьями 
родной земли. Любовь к родине у них проявляется глубокими душевными 
переживаниями за туманную перспективу карельского языка и своего народа. 
Основополагающим для современных карелоязычных писателей является твор-
чество В. Брендоева: «Именно опираясь на его произведения, отталкиваясь от 
них, современные поэты и прозаики продолжают свои литературные поиски» 
(с. 89). Н. В. Чикина не только определяет тематический аспект прозы и поэзии 
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Карелии, но на основе результатов глубинного анализа определяет их основные 
тенденции в региональной национальной литературе. Обозначенные его зако-
номерности могут послужить основанием для дальнейшего изучения жанровой 
и образной специфики всей литературы Карелии. 

Как нам видится, монография Н. В. Чикиной шире заявленной темы, по-
скольку автор рассматривает проблемы не только карелоязычной литературы, 
связанные с отсутствием единого литературного карельского языка и нового 
писательского поколения, но и ее предтечу: становление жанров, раскрытие 
символики, персоналии, историко-культурный контекст. Все это открывает 
читателю литературу Карелии многообразно, разноцветно, широко, интересно. 
Долгое время она была своего рода «неопознанным объектом».  

И хотя исследователь иногда увлекается изложением отдельных фольклор-
но-этнографических и социальных явлений, что, разумеется, свидетельствует  
о широких познаниях автора в разных сферах науки, в желании и обозначить,  
и интерпретировать литературные явления, но можно утверждать, что по сути 
Н. В. Чикина является первопроходцем в освещении многих особенностей ка-
релоязычной литературы.

Ее монография отвечает на актуальные вопросы возрождения национального 
художественного самосознания, вносит большой вклад в развитие литературове-
дения Карелии, она необходима в образовательном процессе вузов России. Книга 
адресована научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам,  
а также всем, кто интересуется литературой Карелии как составной частью ли-
тературы нашей страны.
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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.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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