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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.13’367.6

С. А. Максимов

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ: 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ*

Работа посвящена исследованию двух узких вопросов, касающихся числительных  
в пермских языках: формированию счета свыше ‘20’, не нашедшему должного освещения 
в научной литературе, а также проблеме функционирования числительных в современных 
пермских языках. Общепермскими из названий числительных, представляющих десятки, 
кроме числа ‘10’, являются только ‘20’ (удм. к. кызь) и ‘30’ (удм. куамын, к. комын). Далее 
в каждом из трех пермских языков названия десятков образованы по собственной схеме. 
Нам представляется, что разнобой в рассматриваемой группе числительных существует 
из-за того, что в прапермское время система счета свыше ‘30’ еще не была сформирована 
окончательно, хотя уже функционировали слова, обозначающие ‘100’ и ‘1000’. Несмотря 
на существование давно сформировавшейся системы счета, в настоящее время во мно-
гих пермских диалектах наряду с исконными названиями чисел употребляются русские 
заимствования. В первую очередь это касается коми-пермяцкого языка, но названная 
тенденция в последнее время наметилась и в удмуртском, и в коми-зырянском языках.

Ключевые слова: пермские языки, числительные, система счета, формирование счета, 
этимология, ареальный аспект, функционирование числительных.*

Проблема происхождения числительных и формирования системы счета  
в пермских языках, как и в целом в уральских языках, изучена достаточно хорошо 
(L. Honti 1987, 1993, V. Blažek 1990, V. Napol’skich 2003 и др.). Исследованию 
имен числительных в удмуртском языке в историко-типологическом аспекте по-
священа монография О. Б. Стрелковой (2013). Но в настоящей работе мы касаемся 
двух узких вопросов. Первый из них связан с формированием системы счета 
и происхождением названий десятков свыше ‘20’ в пермских языках и имеет 
несколько иную трактовку, чем та, которая встречается в научной литературе. 

* Основные положения настоящей работы нашли отражение в публикации: Макси-
мов С. А. Формирование системы счета и функционирование числительных в пермских 
языках на современном этапе // Congressus XI Internacionalis Fenno-Ugristarum 9.–14.08.2010. 
Piliscsaba, 2010. Pars III. Summaria acroasium in symposiis factarum. С. 79–80.
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Кроме того, уделено особое внимание территориальному распространению на-
званий указанной группы чисел. Второй вопрос посвящен постановке проблемы 
функционирования числительных в пермских языках на современном этапе.

В пермских языках из названий десятков, кроме слова дас ‘10’, являюще-
гося иранским заимствованием, и слова кызь ‘20’ финно-угорского (по мнению 
В. В. Напольских [Napol’skich 2003, 53] – уральского) происхождения, обще-
пермским является только название числа ‘30’ (удм. куамын, к. комын) [КЭСК 
1999, 87, 132, 150; UEW 1986–1991, 224]. Далее названия десятков происходят  
в удмуртском языке от названий единиц путем прибавления форманта -дон / -тон: 
ньыльдон ‘40’, витьтон ‘50’, куатьтон ‘60’ и т. д. Лишь в слободском говоре 
нижнечепецкого диалекта северного наречия, распространенном к северо-востоку 
от г. Кирова, в составе соответствующих числительных присутствует компонент 
-дас / -тас: н'ыл'дас ‘40’, вит'тас ‘50’, кўат'тас ‘60’ и т. д.

В большинстве диалектов коми-зырянского языка числительные ‘40’ (не-
лямын), ‘50’ (ветымын), ‘60’ (квайтымын) образованы с помощью компонента 
-мын, а начиная с ‘70’, – повсеместно с помощью форманта -дас. Но в южной 
группе зырянских диалектов (лузско-летском, верхнесысольском, среднесы-
сольском) встречаются названия десятков ‘40’, ‘50’, ‘60’, также оформленные 
указанным компонентом: н'ол'дас, виддас, кват'дас. А в среднесысольском диа-
лекте (в селах Куратово и Палауз) зафиксировано даже числительное куимдас 
‘30’ вместо ожидаемого комын [ССКЗД 1961, 47, 151, 163, 238; ССД 1980, 40; 
ВСД 1975, 99, 205; ЛЛД 1985, 60].

В коми-пермяцком языке формант -дас представлен во всех названиях десят-
ков, включая и число ‘20’ – кыкдáс, вместо числительного кызь, употребляемого 
в других пермских языках. Необходимо отметить, что мы оперируем данными 
письменных источников, поскольку в коми-пермяцком ныне все названия десят-
ков вытеснены русскими заимствованиями. Исконные числительные зафикси-
рованы в частности в Пермяцко-русском и русско-пермяцком словаре Н. Рогова 
(1869). Кроме того, они представлены в грамматиках и словарях, изданных  
в прошлом веке [Майшев 1940; КПРС, 1985; и др.]. Тем не менее в некоторых 
пермяцких диалектах исконные числительные продолжают функционировать; 
например, в самом северном, мысовско-лупьинском говоре, в котором названия 
чисел, включая десятки, тождественны коми-зырянским [см. Федосеева 2002, 
49, 60, 63; 2015: 130, 139, 141] (см. Табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная таблица названий десятков  

и числа ‘100’ в пермских языках
Числа Удм. Удм. сл. Кз. Кз. юж. Кп. Кп.

мыс.-луп.
20 кызь кыз' кызь кызь кык-дáс кыз'
30 куамын кўамын,

квамын 
комын вс. кôмын

сс. (Курат.) куим-
дас

куим-дáс комын

С. А. Максимов
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40 ньыль-
дон

н'ыл'-дас неля-мын сс. (Курат.) н'ол'-
дас вс. (Кб.) н'o̭л'-
дас л. (Пор.) 
сöрöк

нёль-дáс н'эл'а-мын

50 вить-тон вит'-тас веты-мын сс. (Курат.) вид-
дас
вс. (Кб.) лл. вит-
дас 

вит-дáс вэты-мын

60 куать-
тон

кўат'-тас,
кват'-тас

квайты-
мын

сс.(Курат.) вс.
(Кб.) лл. кват'-
дас 

квать-дáс Данные 
отсутству-
ют

70 сизьым-
дон

с'из'ым-дас сизим-дас с'из'им-дас сизим-дáс –

80 тямыс-
тон

кйамыс-
тас

кöкъямыс-
дас

кöкйамыс-дас кыкьямыс-
дáс –

90 укмыс-
тон

укмыс-тас öкмыс-дас öкмыс-дас öкмыс-дáс –

100 сю с'у сё с'о сё, 
сев. 
дасдас

–

Среди описываемых числительных особый интерес представляют названия, 
образованные с помощью компонента -дас / -тас, которые известны не во всех диа-
лектах пермских языков, а распространены в определенном ареале, пересекающем 
языковые границы, что исследователями уже давно подмечено. Так, Т. И. Тепля-
шина, описывая числительные нижнечепецкого диалекта, территориально занима-
ющего крайнее северо-западное положение по отношению к другим удмуртским 
диалектам, отмечает: «Названия от сорока до ста в (нижнечепецких. – С. М.) говорах 
отличны от литературных форм. Такие формы в других современных удмуртских 
диалектах не известны. В прошлом, по-видимому, были такие диалекты пермских 
языков, в которых счет велся так, как ныне ведется он в нижнечепецких говорах.  
В памятниках коми-пермяцкого языка начала XIX века зафиксировано числитель-
ное кыкдас ‘двадцать’. <…> В своей древней форме коми-пермяцкие числительные 
зафиксированы и в словарях Н. Рогова» [Тепляшина 1970, 171–172].

Коми-пермяцкий диалектолог Р. М. Баталова, исследуя ареальные явления  
в коми языках, указывает на употребление в южной группе зырянских диалектов 
названия числительных ‘40’, ‘50’, ‘60’ (а в среднесысольском – также ‘30’) как 
образующихся с помощью компонента -дас (-тас) (параллельно с числительными 
на -мын), которые в других коми-зырянских диалектах не встречаются. Она от-
мечает, что «десятки на -дас – черта коми-пермяцкая. Она свойственна и языку 
кировских пермяков». Далее, резюмируя, исследователь пишет, что десятки на 
-дас употребительны на определенной территории: изоглосса данного явления 
с Прикамья тянется к северо-западу – на Сысолу и Летку» [Баталова 1982, 136]. 
Однако о функционировании подобных числительных в нижнечепецком диалекте 
(точнее, в слободском говоре названного диалекта), умалчивает.

Числительные в пермских языках: прошлое и настоящее
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Из вышесказанного видно, в разных диалектах пермских языков исследуемая 
группа числительных образована разными способами. В связи с этим само собой 
возникает вопрос: умели ли прапермяне вести счет свыше ‘20’–‘30’?

В своей работе «Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen» Л. Хонти [Honti 
1993, 159–160] при описании числительных в пермских языках отмечает: наверно, 
едва ли будет преувеличением утверждение того, что все или, по крайней мере, 
часть десятков свыше двадцати как латентно-мультипликативные числительные с 
элементом *-mɜnɜ (> прап. *mi̮n. – С. М.) существовали уже в прафинно-угорском 
языке. Далее, ссылаясь на Ростека (1937, 114), ученый отмечает, что на появле-
ние десятков, образованных другим способом, повлияло то обстоятельство, что 
ранее окказионально возникшие структуры типа *ki̮kjami̮s-mi̮n ‘80’, ȯkmi̮s-mi̮n 
‘90’ для лучшего звучания были заменены таковыми с элементом das (или don –  
в удмуртском в период самостоятельного развития); и высказывает мнение, что 
в первую очередь это могло произойти в числительном ‘70’.

Наличие счета выше ‘30’ в прапермском языке не должно вызывать сомне-
ния, поскольку в этих языках функционируют числительные для обозначения 
‘100’, являющиеся древнеарийским заимствованием финно-угорского периода, 
а также числительное сюрс ‘1000’, проникшее из арийских языков в общеперм-
ский период, а возможно, еще раньше [КЭСК 1999, 252, 275; UEW 1986–1991, 
446–467]. Вполне логично, что в прапермском языке могла уже существовать 
стройная система десятков с конечным элементом -mi̮n, но впоследствии в от-
дельных диалектах он был заменен формантом дас, заимствованным из иранских 
языков. Но если согласиться с изложенным выше мнением, что причиной замены 
явилось более подходящее звучание, то возникает вопрос, почему, в частности, 
в зырянском он появился в названиях десятков от ‘70’ до ‘90’, но числительные 
низкого порядка остались без изменения?

Нам представляется, что разнобой в названной группе числительных воз-
ник ввиду того, что в прапермский период система счета свыше ‘50’–‘60’ еще 
не сформировалась окончательно.

Для уральского праязыка, в котором были только числительные ‘1’, ‘2’, ‘5’ 
и ‘20’, В. Напольских для первого и второго десятка реконструирует схему счета, 
которая велась путем арифметических действий: сложения и умножения суще-
ствующих десятков [Napol’skich 2003, 52–53]. Для финно-угорского праязыка 
функционирование десятков, кроме ‘10’, в отличие от Л. Хонти, он не предполага-
ет, хотя известно, что в финно-угорском праязыке употреблялось древнеарийское 
заимствование для числа ‘100’. В данном случае также не исключено, что счет 
до ста мог вестись с помощью арифметических действий, как и в прапермском 
языке, в котором, наряду с использованием при счете десятков свыше ‘30’,  
а в позднепрапермском – свыше ‘50’–‘60’, образованных с помощью форманта 
-мын (< ф-у. *-mɜnɜ ‘10’, ? ‘количество, много’ < ? нострат. [UEW 1986–1991, 
279–280; Napol’skich 2003, 52]), счет мог осуществляться путем сложения по 
схеме: 50 + 10 = 60; 50 + 20 = 70; 50 + 30 = 80 и далее.

Таким образом, еще раз отметим, что в прапермском языке, кроме числа ‘30’, 
более или менее устоявшимися были также ‘40’, ‘50’, ‘60’, названия которых в 
большинстве коми-зырянских диалектов имеют компонент -мын. У северной 
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группы пермских племен названия десятков окончательно сложились после за-
имствования из иранских языков слова дас ‘10’. При этом аналогичная система 
десятков должна была функционировать и в коми-пермяцом языке, в котором, 
по данным исследователей, числительные с элементом -мын существовали еще, 
по крайней мере, в пер. пол. XIX в. [см. Honti 1993, 153].

У предков удмуртов, имевших более развитые торговые отношения с юж-
ными соседями, утвердилась система десятков с формантом -дон / -тон, этимо-
логически восходящим к праудмуртскому *don (< прап. *do̬n ‘цена, стоимость’;  
> удм. дун, к. дон ‘цена’) [Тепляшина, Лыткин 1976, 158; Кельмаков 1984, 20; 
Honti 1993, 161–162]. Предполагают, что поскольку в праудмуртском языке 
или уже в прапермское время это слово приобрело значение ‘цена, равная 
десяти беличьим шкуркам’, оно могло трансформироваться в суффикс назва-
ний десятков [Honti 1993, 161–162; Тепляшина, Лыткин 1976, 158]. Торговля  
в прошлом, была, пожалуй, важнейшей областью функционирования систе-
мы счета и числительных, так что названное обстоятельство зачастую могло  
в той или иной мере повлиять на формирование числительных. Для наглядно-
сти напомним, что русское числительное сорок с первоначальным значением 
‘связка сорока соболиных шкур’ полностью вытеснило из системы десятков 
праславянское četyre desęte ‘40’ [Honti 1993, 161–23]. В связи с этим резонно 
предположить, что в праудмуртский период компонент -дон / -тон участвовал 
в оформлении уже существующих числительных, вытеснив первоначальный  
элемент -мын.

Остановимся на высказывании О. Б. Стрелковой об исследуемом компо-
ненте. Описывая рефлексы числительных в удмуртском языке, некогда вы-
ражавших значение ‘десять’, она отмечает: «<…> также в допермский период 
использовалась форма *tɜnɜ, выступающая в качестве составного компонента 
десятков ныльдон ‘сорок’, витьтон ‘пятьдесят’ <…>» [Стрелкова 2013, 188]. 
Для уточнения необходимо добавить, что реконструируемая форма *tɜnɜ / *tеnɜ 
в допермский период функционировала только в качестве существительного со 
значением ‘цена, стоимость’ [КЭСК 1999, 95; UEW 1986–1991, 521].

В коми-пермяцком языке (в связи с частым употреблением русских числи-
тельных) исконные слова стали забываться, но в случае необходимости парадигма 
десятков восстанавливалась. Это могло происходить следующим способом: по 
аналогии с названиями более высоких десятков, например, öкмысдас ‘девяносто’ 
и др., конечный формант -дас стал употребляться и в более низких десятках, 
вытеснив непонятный для говорящего элемент -мын. Но более вероятна иная 
схема возникновения новой системы десятков: от более низких числительных, 
точнее, числа дас ‘10’, путем имплицитной мультипликации (умножения):  
2 х 10 = 20 – кыкдас, 3 х 10 = 30 – куимдас и т. д.

Коми-пермяцкая система названий десятков вместе с миграционной волной 
проникла в южные зырянские диалекты, а также в слободской говор удмуртско-
го языка, в котором она не архаична, как полагают некоторые исследователи, 
а представляет собой суперстратное заимствование, что могло иметь место  
в XVII в. в результате миграции коми на юг [см. Жеребцов 1982, 70, 99]. К этому 
времени часть слободских удмуртов должна была уже переселиться по р. Чепце 
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на ее приток Косу. Наличие удмуртских поселений по р. Косе, на территории 
современных Унинского, Зуевского, Фаленского, Богородского р-нов Кировской 
обл., зафиксировано в переписных материалах за 1678 г. [Документы... 1958, 
272–274]. По мнению М. Г. Атаманова, косинская группа удмуртов начала 
формироваться с кон. XVII в. [Атаманов 2005, 67]. Судя по языковым данным, 
их переселение началось еще раньше, поскольку в косинском говоре нижнече-
пецкого диалекта функционирует система счета, аналогичная общеудмуртской, 
но отличная от таковой в слободском говоре. При этом в говоре косинцев, как  
и слободских удмуртов, присутствуют определенные черты, имеющие параллели 
в коми языках, но отсутствующие в других удмуртских диалектах [Максимов 
2001, 181; Кельмаков 2004, 81; Карпова 2016, 31]. Последнее обстоятельство 
может говорить о том, что инфильтрация коми (зырянского и пермяцкого) на-
селения на Нижнюю Чепцу не являлась единовременным актом.

Следует указать, что «Одна форма – н'ÿл'дас ‘сорок’ – во фразеологическом 
сочетании н'ÿл'дас ÿй ‘сороковины, сорочины’ зафиксирована и в кукморском 
диалекте» [Кельмаков 1984, 19], находящемся в Республике Татарстан, вдали от 
территории проживания слободских удмуртов и коми. В связи со значительной 
территориальной разобщенностью целесообразно считать, что данное слово воз-
никло в названном говоре самостоятельно – для удобства подсчета наступления 
сороковин не по дням, а по десяткам дней. Для сравнения можно упомянуть такой 
факт, что в нижне- и среднечепецком диалектах северного наречия удмуртско-
го языка сороковины называются термином кўат' арн'а букв. ‘шесть недель’,  
и подсчет их наступления ведется по неделям.

6. Касаясь вопроса функционирования числительных в современных перм-
ских языках, отметим, что, несмотря на существование давно сформировавшейся 
системы счета, в настоящее время во многих пермских диалектах, наряду с ис-
конными названиями чисел, употребляются русские заимствования. В первую 
очередь это касается коми-пермяцкого языка. Уже в «Грамматике коми-пермяц-
кого языка» И. И. Майшева (1940 г.) среди числительных встречаются русские 
заимствования сто и тысяча [Майшев 1940, 50–51]. В «Кратком грамматическом 
очерке коми-пермяцкого языка (1985 г.) А. С. Кривощeкова-Гантман отмечает, 
что в коми-пермяцком языке при счете до десяти обычно используются ис-
конные числительные, а счет далее десяти ведется с помощью числительных, 
заимствованных из русского языка. Но в одной из своих работ, опубликованных 
еще в 1982 г., Р. М. Баталова писала, что «в ареале распространения коми-пер-
мяцкого языка ныне счет ведется на родном языке только до пяти, но даже и до 
пяти наряду с коми-пермяцкими употребляются также русские числительные» 
[Баталова 1982, 134].

Русские заимствованные числительные широко бытуют также в северной 
диалектной зоне удмуртского языка, при этом они имеют определенные сферы 
употребления и известную функциональную дифференциацию. В первую очередь 
они используются при назывании времени, даты, например: сч. мон три.ццэт' 
пэ.рвом году ворцкэмън ‘я родилась в 31-м году’; пэтна.ццэт' минут д'эс'а.това 
‘15 минут десятого’ (но: дас час н'и ‘уже 10 часов’, даз вит' минут кыл'из на  
‘15 минут осталось еще’). Аналогичное употребление чисел наблюдается  
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в сфере денежного обращения, нумерации зданий и других объектов: сч. н'ан'эд 
къз' ман'эт но со.рок копэ.йок сълэ н'и ‘хлеб-то уже 20 рублей и 40 копеек сто-
ит’; пэтна.ццатой мънам коркайэ ‘мой дом – номер 15’, букв. ‘пятнадцатый  
у меня дом’.

Удмуртский диалектолог Л. Л. Карпова [2005, 70–71], исследовавшая средне-
чепецкий диалект северноудмуртского наречия, об употреблении числительных 
в нем пишет следующее: «Отличительной чертой в области числительных яв-
ляется то, что на современном этапе в описываемом диалекте <…> удмуртские 
числительные начинают заменяться русскими».

На функционирование заимствованных из русского языка числительных  
в прикильмезских говорах, относящихся к срединным говорам удмуртского языка, 
указывает Б. Ш. Загуляева [1980, 12]. О. Б. Стрелкова, занимавшаяся комплекс-
ным изучением лексико-семантической группы числительных в удмуртском язы-
ке, отмечает, что в удмуртском «<…> довольно часто идет употребление русских 
числительных и различных счетных конструкций не только в речи молодого, но 
и старшего поколения, к примеру, в случаях выражения даты, возраста человека 
и т. д., особенно это заметно в диалектах северного наречия удмуртского языка» 
[Стрелкова 2009, 7; 2013, 28].

Подчеркнем, что в настоящее время в городах и других крупных населен-
ных пунктах русские числительные можно услышать в удмуртской речи всех 
возрастных групп населения, включая и представителей творческой и научной 
интеллигенции. Например: со пэйс''ат шэстой гимна.з''иын ужа ‘он(а) работа-
ет в школе-гимназии № 56’; дак со три.ццэт' ты.с''ач сылэ ук ‘так ведь это 30 
тысяч стоит же’; инвожолэн рэда.кцийэз совэ.цкайа од'инын ‘редакция журнала 
«Инвожо» расположена на Советской, 1’. Аналогичные процессы наблюдаются 
и в коми-зырянском языке.

Не ставя перед собой цели подробного изучения и освещения данного 
феномена, мы все же выскажем предположение, что основная причина его воз-
никновения – господство русского языка в информационной сфере в условиях 
урбанизированной среды, а потому, скорее всего, он относится к предмету ис-
следования социолингвистики, которая сможет более точно раскрыть суть этого 
феномена и поможет лучше понять, например, причину постепенной замены 
исконной коми-пермяцкой системы числительных соответствующими русски-
ми числительными или причину замены конечного элемента -мын в названиях 
десятков праудмуртского периода на формант *dоn ‘цена, стоимость’.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
вс. – верхнесысольский диалект (кз.); к. – коми языки (зырянский + пермяцкий); 

кз. – коми-зырянский язык; кп. – коми-пермяцкий язык; л. – лузский говор (кз.); лл. – 
лузско-летский диалект (кз.); мыс.-луп. – мысовско-лупьинский говор (кп.); нострат. –  
ностратический язык; сев. – северное наречие; сл. – слободской говор нижнечепецкого 
диалекта (удм.); прап. – прапермский язык; сч. – среднечепецкий диалект (удм.); удм. –  
удмуртский язык; ф-у. – финно-угорский праязык; юж. – южная группа диалектов;  
k. – Komi (Zyrian + Permiak); udm. – Udmurt.

Кб. – с. Кобра; Курат. – с. Куратово (и Палауз); Пор. – с. Поруб.
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S. A. Maksimov

Numerals in the Permiс Languages: the Past and the Present
The research is devoted to two specific issues concerning numerals in the Permic lan-

guages, the former being the formation of counting over ‘20’ which hasn’t found due lighting 
in the academic literature, and the latter being a problem of numerals functioning in the modern 
Permiс languages. The common Permiс numerals representing tens are ‘10’, ‘20’ (udm. k. ki̮ź) 
and ‘30’ (udm. ku̯ami̮n, k. komi̮n).The names of tens are formed in every third Permiс language 
according to its own scheme. The author supposes that such inconsistency in the group of 
numerals under consideration exists because the system of counting over ‘30’ was not created 
completely during the Proto Perm period though the words ‘100’ and ‘1000’ had already been 
used. At present, despite the existence of the long-established system of counting in many 
Perm dialects, traditional names of numbers are used together with the Russian borrowings. 
This fact mostly concerns the Komi-Permyak language, but the same trend has been outlined 
in the Udmurt and in the Komi-Zyrian languages in recent years.

Keywords: Permic languages, numerals, counting system, accounting creation, etymology, 
areal aspect, functioning of numerals.
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Метеорологическая лексика удмуртского языка, имеющая древние истоки, состоит 
из исконных обозначений и заимствований. Исконный фонд сформировался на осно-
ве внутренних ресурсов, иноязычный – на базе внешних источников. Заимствования  
в разных количествах содержатся во всех пяти структурных разновидностях исследуемой 
отрасли основного словарного состава. В составе удмуртских метеонимов иноязычного 
происхождения различаются ранние и поздние заимствования. К числу ранних относят-
ся два названия древнебулгарского происхождения, проникшие в прапермскую эпоху 
и употребляющиеся в различной степени сохранности в настоящее время не только  
в удмуртском, но и в коми языке. В подгруппе поздних заимствований почти половина 
названий – метеонимы русского происхождения. Для большинства обозначений дан-
ной категории источником проникновения послужила лексика русского литературного 
языка; из русских народных говоров заимствовано лишь одно слово. Остальные два 
типа заимствований – метеонимы тюркского и марийского происхождения. В целом 
на формирование и развитие системы метеорологической лексики удмуртского языка 
иноязычный компонент, за исключением группы общесистемных названий, не оказал 
существенного воздействия.

Ключевые слова: удмуртский язык, метеорологическая лексика, исконный фонд, заим-
ствования, типы заимствований.

Метеорологическая лексика любого естественного языка неоднородна по 
составу. В зависимости от денотативного содержания метеонимов в ней можно 
выделить следующие разряды: общесистемные обозначения, обозначения со-
стояния атмосферы, названия атмосферных явлений, названия осадков, названия 
ветров. Каждая из перечисленных лексико-тематических групп представляет со-
бой самостоятельную микросистему со своей структурной организацией, своим 
объектом номинации и с конкретным набором лексических единиц.

По своему происхождению в системе метеорологической лексики, как  
и в любой другой отрасли словарного состава, различаются исконные названия 
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и заимствования. Исконный фонд формируется на основе внутренних ресурсов, 
а иноязычный – на базе внешних источников. Группа исконных метеонимов 
удмуртского языка состоит из 267 номинативных единиц; количество заимство-
ваний не превышает 16 обозначений; в других пермских языках этот показатель 
немного выше (в коми-пермяцком – 28, в коми-зырянском – 20).

Цель данной статьи – рассмотреть состав заимствований и их типы в каждой 
из разновидностей метеорологической лексики удмуртского языка отдельно.

I. Общесистемные метеорологические обозначения. Особенность данной 
микросистемы в том, что она относится к метеорологической лексике в целом, 
а не к какой-либо отдельной ее части. Это самый малочисленный компонент 
метеорологической лексики удмуртского литературного языка; другие разряды  
в количественном отношении значительно превосходят его (см. ниже). Кроме 
того, данная группа метеонимов характеризуется незначительной долей общих 
обозначений, восходящих к древним периодам развития пермских языков. Об-
условлено это, видимо, тем обстоятельством, что выделение соответствующих 
объектов номинации и их дефиниция происходят, как правило, не на обыденном 
уровне познания, а в связи с появлением научных знаний о данной сфере окружа-
ющей действительности и (в нашем случае) под немалым влиянием терминоло-
гической лексики русского языка. Этот же фактор, вероятно, – главная причина 
того, что рассматриваемая группа обозначений сформировалась намного позже 
других микросистем народной метеорологической лексики [Ракин 2015, 33].

Общесистемные метеорологические обозначения неисконного происхож-
дения – это заимствования из лексики русского литературного языка (здесь от-
сутствуют метеонимы, проникшие из русских народных говоров):

1) атмосфера «атмосфера» [УРС 1983, 35] < рус., ср. атмосфера «газоо-
бразная оболочка Земли и некоторых других планет» [СРЯ 1981, 50];

2) воздух диал. «воздух» [УРС 1983, 87] < рус., ср. воздух «образующая ат-
мосферу земли смесь газов, главным образом азота и кислорода, необходимых 
для жизни человека, животных, растений» [СРЯ 1981, 199];

3) климат «климат» [УРС 1983, 203] < рус., ср. климат «многолетний режим 
природы, свойственный той или иной местности на Земле и являющийся одной 
из ее географических характеристик» [СРЯ 1982, 58];

4) метеорология «метеорология» [УРС 1983, 281]< рус., ср. метеорология 
«наука об атмосфере, ее строении, свойствах и происходящих в ней процессах; 
учение о погоде и методах ее предсказания» [СРЯ 1982, 260];

5) температура «температура» [УРС 1983, 414] < рус., ср. температура 
«степень нагретости чего-л. (какого-л. тела, вещества)» [СРЯ 1984, 352].

Отметим, что заимствованные метеонимы удмуртского языка употребляются 
и самостоятельно, и в сочетании с исконными компонентами. В составе второй 
подгруппы различаются два типа метеонимов: а) обозначения с компонентами 
русского происхождения и б) названия с компонентами тюркского происхождения. 

К первому типу относятся следующие названия:
1) омырлэн температураез «температура воздуха». Омырлэн – форма ро-

дительного падежа исконного удмуртского слова омыр «воздух» [Ракин 1015, 
30], температура «температура» < рус. (см. выше).
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2) урод куазь «плохая погода» [УРС 1983, 454]. Основной компонент куазь 
«погода» – исконное удмуртское слово. Определительный компонент урод «плохой, 
скверный» заимствован из русского языка; ср. рус. урод «человек с физическим 
недостатком; человек с некрасивой, безобразной внешностью», уродливый «очень 
некрасивый, безобразный» [СРЯ 1984, 512]. Значение «плохой», отсутствующее  
у исходного русского слова, возникло, видимо, на почве удмуртского языка.

Второй тип метеонимов (сочетания со словами тюркского происхождения) 
тоже представлен двумя обозначениями:

1) умой куазь «хорошая погода». Источником компонента умой «хороший» 
[УРС 1983, 450] считается тат. уңай «удобный, сподручный, подходящий» [ТРС 
1966, 598; Тараканов 1993, 234]. Куазь «погода» – исконное удмуртское слово.

2) чебер куазь «хорошая погода» [УРС 1983,  220]. Компонент чебер «кра-
сивый» тоже из слов тюркского происхождения и сопоставим с тат. чибzр «кра-
сивый» [ТРС 1966, 635], чув. чипер «красивый» [ЧРС 1999, 173], башк. чибар 
«красивый» [Тараканов, 1993, 142].

II. Обозначения состояния атмосферы. С состоянием атмосферы свя-
заны такие проявления погоды, как тепло, жарко, прохладно, холодно, сухо, 
сыро, ветрено, безветренно, ясно, пасмурно, дождливо и др. В корпусе данной 
группы метеонимов 26 номинативных единиц, большинство из них относится 
к исконному словарному фонду. Например, ыль «сыро, влажно», кз. уль «тж», 
кп. уль «тж» (< ф.-у. *el'ɜ), кезьыт «холодно», кз. кöдзыд «тж», кп. кöдзыт 
«тж» (< ф.-п. *käX'ɜ), кöс «сухо», кз. кос «тж», кп. кöс «тж» (< ф.-п. *koksɜ), 
пöсь «жарко», кз. пöсь «тж», кп. пöсь «тж» (< ф.-п. *pos'ɜ), шуныт «тепло», кз. 
шоныд «тж», кп. шоныт «тж» (< ф.-п. *Aonɜ), сайкыт «прохладно», кз. сай-
кыд «тж», кп. сайкыт «тж» (< прап. *sajk2t), сэзь «ясно, безоблачно», кз. сэзь 
«тж» (< прап. *se° или *sɜ°), ыркыт «прохладно, свежо», кз. ыркыд «тж», кп. 
ыркыт «тж» (< прап. *8rkit), тöло «ветрено», кз. тöла «тж», кп. тöла «тж»  
(< прап. *tАla). Исконными удмуртскими метеонимами позднего происхожде-
ния, не имеющими генетических соответствий в родственных языках, являются: 
ӝокыт «душно», нюр «сыро, влажно», юзмыт «прохладно, свежо» и др.

Иноязычный компонент обозначений состояния атмосферы в удмуртском 
языке включает метеонимы русского и тюркского происхождения.

Салкым «холодно, морозно» < тюрк., ср. тат. салкын «холодно, морозно» 
[ТРС 1966, 464; Тараканов 1993, 111].

Мускыт «влажно» < рус., ср. мусклый «пасмурный», мусклая погода. Валд. 
Новг. [СРНГ 1982, 364]. При заимствовании трансформировалась семантика 
исходного слова: в удмуртском языке оно приобрело значение «влажно».  
В процессе морфологической адаптации к основе слова присоединился ис-
конный суффикс -ыт, который содержится не только в составе метеонимов 
(кезьыт «холодно, морозно», шуныт «тепло», ыркыт «прохладно»), но и  
в ряде других прилагательных: веськыт «стройный», курыт «горький», пась-
кыт «широкий» и т.д.

III. Названия атмосферных явлений. Они предназначены для номинации 
таких природных явлений, как облако, гром, молния, заря, радуга, марево, туман 
и др. Структура данной микросистемы состоит из следующих групп метеонимов:
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1) названия облаков и их разновидностей: пилем «облако», тылы тусо пилем 
«перистое облако», люко пилем «кучевое облако», сьöд пилем «туча», гудыриё 
сьöд пилем «грозовая туча», зоро пилем «дождевое облако», лымы пилем «сне-
говое облако» и др.

2) обозначения явлений, обусловленных наличием электрических разрядов: 
куазь шукыръяськон «гроза», гудыри «гром», гудыръям куараос «раскаты грома», 
чилектэм «молния», гудырикöльы «шаровая молния» и др.

3) названия световых явлений: ӟардон «заря», ӵукна ӟардэм «утренняя заря», 
инъюгыт «вечерняя заря», ворекъян «зарница», инворекъян «сполохи», уйпал 
инворекъян «северное сияние» и др.

4) названия оптических явлений: вуюись «радуга», шундыкенер «солнечное 
гало», толэзькенер «лунное гало», акшан «сумерки» и др.

5) обозначения явлений, вызванных помутнением воздуха, концентрацией 
в нем различных примесей: бус «туман», пеймыт бус «мгла», ӵынкыт «дымка», 
решо «марево» и др.

Часть удмуртских названий атмосферных явлений состоит из заимствований 
четырех типов.

1. Метеоним бус «туман» [УРС 2008, 85] считают древнебулгарским заим-
ствованием, проникшим в прапермскую эпоху. В доказательство его неискон-
ности приводятся примеры из некоторых тюркских языков (чув. пус «пар», чаг. 
bus «туман»). Употре6ляющееся в коми языках слово бус «пыль» [КРК 2000, 69; 
КПРС 1985, 47] имеет тот же источник возникновения, что и удмуртское обо-
значение тумана, но к метеорологической лексике не относится. 

2. Названия тюркского происхождения:
акшан «сумерки» [УРС 1983, 26] < тюрк., ср. тат. ахшам «вечер, сумерки» 

[ЭСУЯ 1988, 72];
решо «марево; дымка» [УРС 1983, 378], öрешо «сизая дымка; марево» [УРС 

1983, 326] < тюрк., ср. тат. рzшz «марево» [ТРС 1966, 456].
3. Названия русского происхождения:
заринча «зарница» [УРС 2008, 226] < рус., ср. зарница «мгновенная световая 

вспышка без грома на небосклоне ночью или вечером – отблеск далекой грозы» 
[СРЯ 1981, 566]. Внешняя форма исходного слова в удмуртском языке измени-
лась, вероятно, в результате метатезы при заимствовании;

северной сияние «северное сияние» [РУС 1956, 1006] < рус., ср. северное 
сияние «свечение верхних слоев атмосферы, наблюдаемое в приполярных об-
ластях и вызываемое действием потоков частиц, вторгающихся в атмосферу из 
космоса» [СРЯ 1984, 100].

3. Названия марийского происхождения:
тутыра «туман; дымка» [РУС 1956, 666] < мар., ср. тÿтыра «туман» [МРС 

1991, 354].
Отметим, что рассмотренные нами заимствования содержатся в норматив-

ных словарях удмуртского языка и в большинстве случаев дублируют исконные 
названия, ср. ӝомыт «сумерки», ӵынкыт «марево», ворекъян «зарница», уйпал 
инворекъян «северное сияние». Из них только слово акшан «сумерки» широ-
ко распространилось в удмуртском языке, о чем свидетельствует отсутствие  
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ограничительной пометы; для остальных же указано употребление в диалект-
ной речи.

Некоторые заимствования в системе удмуртских названий атмосфер-
ных явлений употребляются не самостоятельно, а в сочетании с исконными 
словами:

иншар «шаровая молния» [УРС 2008, 254]: ин «небо» < ф.-у. *ilma «небо; 
погода; бог» [UEW 1988, 81], шар «шар» < рус., ср. шар «геометрическое тело, 
образованное вращением вокруг своего диаметра; предмет, имеющий такую 
форму» [СРЯ 1984, 701];

мушко пилемъёс «кучевые облака» [УРС 2008, 446]: пилем «облако» < ф.-у. 
*pilwe «облако, туча» [UEW 1988, 381], мушко «лукошко, плетёнка» < тюрк., ср. 
тат. мɵшкz «лоток (мельничный)» [ТРС 1966, 391], башк. мɵшкz «насыпь (со-
оружение над жерновами мельницы, предназначенное для ссыпки зерна)» [БРС 
1958, 392; Тараканов 1993, 101];

нап тузон «мгла» [РУС 1956, 435]: нап «густой» < общеп. *nap- [КЭСК 1999, 
184], тузон «пыль» < тюрк., ср. тат. тузан «пыль» [ТРС 1966, 552], башк. туҙан 
«пыль» [БРС 1958, 547], чув. тусан «пыль» [ЧРС 1999, 144].

VI. Названия атмосферных осадков. Номинативные единицы данной 
группы метеонимов обозначают такие атмосферные реальности северного по-
лушария Земли, как дождь, морось, ливень, проливной дождь, роса, снег, град, 
крупа, изморозь, иней, гололедица и др. Подавляющее большинство обозначе-
ний атмосферных осадков в удмуртском языке относится к исконному словар-
ному фонду, например, гöр «иней; изморозь», кз. гыöр «иней», кп. гыöр «тж»  
(< ур. * kura «иней; мелкий снег»), пужмер «иней», кз. пуж «тж», кп. пуж «тж» 
(< ф.-у. *pičɜ (pečɜ) «иней; роса»), лымы «снег», кз. лым «тж», кп. лым «тж»  
(< ф.-п. * lume «снег»), юж «наст», кз. юж «плотный снег», кп. юж «плотный, 
протоптанный (о снеге)» (< ф.-п. *jačɜ «твердый снежный покров»), зор «дождь», 
кз. зэр «тж», кп. зэр «тж» (< общеп. *zer «дождь»), лысву «роса», кз. лысва «тж», 
кп. лысва «тж» (< общеп. *l8s-va «роса»), курт «сугроб; наст», кыдыри «морось», 
сулеп «слякоть» и т.д.

Иноязычный компонент характеризуется заимствованиями тюркского типа. 
Метеонимы русского происхождения здесь отсутствуют. Группа названий тюрк-
ского происхождения состоит из трех обозначений. Одно из них употребляется 
самостоятельно: кырпак «пороша; изморозь» [УРС 2008, 378] < тюрк., ср. тат. 
кырпак кар ‘пороша, первый снег’ [ТРС 1966, 312], башк. êырпаê êар ‘первый 
снег’ [БРС 1958, 360; Тараканов 1993, 94]. Два других заимствования употре-
бляются в сочетании с исконными удмуртскими компонентами: 1) лымы тузон 
‘снежная пыль’ (лымы ‘снег, снежный’, тузон ‘пыль’), ср. тат. тузан ‘пыль’  
[ТРС 1966, 552], башк. туlан ‘пыль’ [БРС 1958, 547], чув. тусан ‘пыль’ [ЧРС 
1999, 144; Тараканов 1993, 128];

2) мамык лымы ‘снежные хлопья’ (мамык ‘пух’, лымы ‘снег’), ср.тат. мамык 
‘пух’ [ТРС 1966, 361], башк. мамыê ‘пух’ [БРС 1958, 376], чув. мамÎк ‘пух’ [ЧРC 
1999, 67; Тараканов 1993, 98].

V. Названия ветров. Внутренняя дифференциация метеонимов здесь по-
зволяет выделить следующие разряды обозначений.
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1. Названия, семантика выражает ту или иную степень интенсивности воз-
душного потока. Отсутствие ветра в удмуртском языке обозначается как тöлтэм 
дыр и чалмыт дыр «штиль» [УРС 2008, 1239], букв. безветренное время, тихий 
период. На слабую силу ветра указывают слова ляб тöл «слабый ветер» (ср. ляб 
«слабый»), тöл ырос «ветерок» [УРС 1983, 421]. Высокую степень интенсивности 
выражает обозначения кужмо тöл «сильный ветер» [УРС 1983, 421] (ср. кужмо 
«сильный, могучий»), туж юн тöл «сильный ветер» [РУС 1956, 1004] (букв. 
очень сильный ветер), лек тöл «ураган» [УРС 1983, 254] (букв. злой ветер), шу-
кырес тöл «сильный ветер» [УРС 1983, 507] (ср. шукырес «страшный, жуткий»).

2. Названия, отражающие тепловые (температурные) свойства объекта но-
минации: шуныт тöл «теплый ветер» [УРС 2008, 650] (ср. шуныт «теплый»), 
кезьыт тöл «холодный ветер» [УРС 2008, 650] (ср. кезьыт «холодный»), ыркыт 
тöл «свежий ветер» [УРС 2008, 794] (ср. ыркыт «свежий, прохладный»).

3. Названия, смысловое содержание которых мотивировано такими противо-
положными признаками, как «сухость – влажность»: кöс тöл «сухой ветер» 
[РУС 1956, 1090] (ср. кöс «сухой»), мускыт тöл «влажный ветер» (ср. мускыт 
«влажный»).

4. Названия, указывающие на резкость, порывистость, пронизывающий ха-
рактер объекта номинации, на переменность направления: шуак ӝутскем тöл 
«порывистый ветер» (букв. вдруг поднявшийся ветер»), ӝотырес тöл «резкий 
ветер» [РУС 1956, 949] (ср. ӝотырес «резкий»), сӥсъясь тöл «жгучий ветер» 
[УРС 2008, 650] (ср. сӥсъясь «пронизывающий»), вошъяськись тöл «переменный 
ветер» (вошъяськись «изменчивый, переменный»).

5. Следующие метеонимы обозначают такие объекты номинации, у которых 
сезонный характер проявления: они возникают не в любое время года, а лишь в опре-
деленный период, например, лымыё тöл «метель» [УРС 1983, 265] (букв. снежный 
ветер), лымы пельтон «вьюга» [РУС 1956, 170] (ср. лымы «снег», пельтон < пель-
тыны «занести, замести»), лымы поръян «снежный вихрь» (букв. круговорот снега).

6. Метеонимы, обознчающие направления ветра относительно сторон го-
ризонта: а) по главным сторонам горизонта: уйтöл «северный ветер», уйпал тöл 
«тж» [УРС 2008, 687], уйлапал тöл «тж» [УРС 2008, 687] (ср. уй, уйлапал, уйпал 
«север, северный»); лум тöл «южный ветер» [УРС 2008, 404] (ср. лум «южный»), 
лум палась тöл «тж» [УРС 2008, 404], (ср. лум палась «с южной стороны»), 
лымтöл диал. «тж» [УРС 2008, 409], лымшорпал тöл «тж» [УРС 2008, 650] (ср. 
лымшорпал «юг, южный»), лымшор тöл «тж» (ср. лымшор «юг, южный»), нуна-
зепал тöл «тж» (ср. нуназепал «юг, южный»), нуназе палась тöл «тж» [РУС 1956, 
1255] (ср. нуназе палась «с южной стороны»); ӟардонпал тöл «восточный ветер» 
[УРС 2008, 650] (ср. ӟардон пал «сторона рассвета»), сактонпал тöл «тж» [УРС 
2008, 650] (сактон пал «сторона рассвета»), ӵукпал тöл «тж» (ср. ӵукпал «восток, 
восточный»), ӵукпалась тöл «тж» [РУС 1956, 121] (ср. ӵукпалась «с востока»); 
шундыӝужанпал тöл «тж» [УРС 2008, 782] (ср. шунды ӝужанпал «восток, 
восточный»); ӝытпал тöл «западный ветер» [УРС 2008, 650] (ӝытпал «запад, 
западный»), шундыпуксёнпал тöл «тж» [УРС 2008, 782] (ср. шундыпуксёнпал 
«запад, западный»), шунды пуксён палась тöл «тж» [РУС 1956, 280] (ср. шунды 
пуксён палась «с западной стороны»); 
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б) обозначения ветра по промежуточным сторонам горизонта: уй но шунды 
ӝужан вискысь тöл «северо-восточный ветер»; уй но шунды пуксён вискысь 
тöл «северо-западный ветер»; лымшор но шунды ӝужан вискысь тöл «юго-вос-
точный ветер»; лымшор но шунды пуксён вискысь тöл «юго-западный ветер». 

Неисконная часть удмуртской метеорологической лексики состоит из позд-
них заимствований. Исключение составляет древний метеоним *s'8l- «буря» 
в составе удмуртских названий сильпери «ураган» [УРС 2008, 598], сильтöл 
«ураган, буря» [УРС 1983, 389]. Соответствующее обозначение как само-
стоятельное слово сохранилось в письменных памятниках древнекоми языка,  
а также в некоторых коми диалектах: сьыв дп. диал. «буря, ураган» [КЭСК 
1999, 271], сьыы вым. иж., сив нв. уд. «буря, сильный ветер» [ССКЗД 1961, 
356]. В коми-пермяцком языке генетическое соответствие не употребляется: 
видимо, оно было утрачено. Данные метеонимические названия удмуртского  
и коми-зырянского языков возводятся к прап. *s'8l- «буря» и считаются словами 
древнебулгарского происхождения. В доказательство приводится чув. çил «ве-
тер», имеющее параллели в других тюркских языках, например, в башкирском 
и киргизском [КЭСК 1999, 271].

Источниками для остальных заимствований послужили русский и тюркские 
языки:

дау, даул «буря, ураган» [УРС 2008, 122] < тюрк., ср. тат. давыл «буря» 
[ТРС 1966, 50]; 

тöлпери «вихрь, смерчь» [УРС 1983, 422]: тöл «ветер» (< ф.-п. *tule «ветер»), 
пери миф. «нечистая сила, злой дух» < тюрк., ср. тат. пzри миф. «нечистая сила; 
черт, бес»; пzри туе «метель, буран» (букв. чертова свадьба) [ТРС 1966, 443], 
башк. пzрей миф. «пери, нечистая сила, бес» [БРС 1958, 444; Тараканов 1993, 107].

мускыт тöл «влажный ветер»: тöл «ветер» (< ф.-п. *tule «ветер»), мускыт 
«влажный» < рус., ср. мусклый «пасмурный», мусклая погода. Валд. Новг. [СРНГ 
1982, 364]. О трансформации семантики исходного слова и его морфологической 
адаптации в процессе заимствования см. выше.    

Таким образом, составной частью метеорологической лексики удмуртского 
языка являются заимствования во всех ее структурных разновидностях, занимая 
более 5,5 % от общего количества метеонимов. Наибольшим числом заимствова-
ний характеризуются две группы рассмотренной лекcики: общесистемные обо-
значения (5 единиц) и названия атмосферных явлений (6 единиц). В остальных 
трех группах – от одного до трех обозначений. В числе ранних заимствований –  
слова древнебулгарского происхождения, проникшие в прапермскую эпоху 
и имеющие соответствия в коми языках. Остальные три типа заимствований 
(русские, тюркские и марийский) составляют поздний диахронический пласт. 
Источником для подавляющего большинства метеонимов русского проис-
хождения послужила лексика литературного языка. В целом, как показало 
исследование, на формирование и развитие системы метеорологической лек-
сики удмуртского языка, имеющей древние истоки, иноязычный компонент не 
оказал существенного воздействия, за исключением группы общесистемных 
названий, возникновение которой обусловлено появлением научных знаний 
об окружающей действительности.

А. Н. Ракин
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
башк. – башкирский язык, вым. – вымский диалект коми-зырянского языка, диал. –  

диалектное слово, дп. – древнепермский язык, иж. – ижемский диалект коми-зырян-
ского языка, кз. – коми-зырянский язык, кп. – коми-пермяцкий язык, мар. – марийский 
язык, миф. – мифология, нв. – нижневычегодский диалект коми-зырянского языка, 
прап – прапермский язык, рус. – русский язык, тат. – татарский язык, тюрк. – тюрк-
ские языки, уд. – удорский диалект коми-зырянского  языка, ур. – уральский праязык,  
ф.-п. – финно-пермский праязык, ф.-у. – финно-угорский праязык, чаг. – чагадайский 
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The Borrowed Component of the Udmurt Language Meteorological Vocabulary
The meteorological vocabulary of the Udmurt language has ancient origin and consists 

of primordial denominations and borrowings. The primordial fund was formed on the basis 
of internal sources, the other - on the basis of external sources. All five structural varieties of 
the studied branch of the basic vocabulary contain borrowings in different quantities. Early 
and late borrowings vary in the Udmurt meteonyms of other-language origin. Two names of 
ancient-Bulgarian origin which penetrated during the pra-Permian epoch and are used to vari-
ous extents now not only in the Udmurt, but also in the Komi language, refer to early borrow-
ings. Almost half of names in the subgroup of late borrowings are meteonyms of the Russian 
origin. The vocabulary of the Russian literary language served as a penetration source for the 
majority of denominations of the given category, one word is only borrowed from the Rus-
sian national dialects. Other two types of borrowings are meteonyms of the Turkic and Mari 
origin. All in all, the other-language component did not essentially effect the formation and 
development of the Udmurt language meteorological vocabulary system, except for the group 
of general-system names.

Keywords: the Udmurt language, meteorological vocabulary, primordial fund, borrow-
ings, types of borrowings.
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О ФОНЕТИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ГОВОРА ДЕРЕВНИ КУЗЬМОВЫР 

ИГРИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

В статье представлены результаты фонетического и морфологического анализа говора 
деревни Кузьмовыр Игринского р-на Удмуртской Республики. Наиболее характерными 
чертами он близок, с одной стороны, к верхнечепецким (северноудмуртским) говорам, на 
что указывают такие явления, как: 1) спорадическое выпадение -э- (-йэ-) в форме пере-
ходного падежа существительных единственного числа; 2) акцентирование первого слога 
в сложных местоимениях и наречиях с препозитивным элементом кот'-, со-, та-, ма-, 
ог-; 3) выпадения анлаутного й суффиксальной морфемы в положении перед гласными 
э, а, о; 4) усеченная форма датива личных местоимений 1-го и 2-го лица; и др. С другой 
стороны, некоторые особенности рассматриваемого говора наличествуют в средневос-
точном диалекте: 1) выпадение -ы в конце глаголов 1 лица множ. числа изъявительного 
наклонения настоящего, будущего и очевидного прошедшего времен в утвердительной 
форме; 2) отсутствие палатализации т в суффиксе -эти у порядковых числительных;  
3) употребление усилительной частицы ин. Кроме того, в языковой системе исследуемого 
говора выделяются специфические явления, не свойственные в целом говорам соседних 
диалектов: 1) отсутствие аффрикаты љ в инлауте; 2) деаффрикатизация џ в инлауте перед 
к и замена ее фрикативным ш; 3) отсутствие суффиксов со значением ‘место действия’ 
-н'и и -ти; 4) оформление цели действия послеложной конструкцией существительное  
+ дурэ и др.; что, на наш взгляд, обусловлено историей формирования исследуемого ареала.

Ключевые слова: говор, диалект, фонема, фонетика, акцентуация, морфология, имя, 
северное наречие, срединные говоры, удмуртский язык.

Данная работа посвящена описанию фонетических и частично морфологиче-
ских особенностей говора дер. Кузьмовыр Игринского р-на УР. Особое внимание 
уделено освещению языковых явлений, сближающих этот говор с соседними 
северноудмуртскими и срединными говорами, а также описанию специфических 
особенностей, не характерных для этих диалектов. Исследование базируется на 
материале, собранном автором в годы учебы в УдГУ в 1994–1995 гг. при про-
хождении курса «Удмуртская диалектология». 
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Кузьмовырским нами условно назван говор удмуртов, проживающих  
в дер. Кузьмовыр. В исторических документах починок Кузьмувырской встре-
чается в 1859 г.: «На Сибирскомъ почтовомъ трактm изъ Перми въ Казань по 
лmвую сторону этого тракта – Кузьмувырской поч[инок] (при ключm Кузмувырm)» 
[Списокъ 1876, 57]. В это время в починке насчитывалось 8 дворов, в них насе-
ления –113 чел. (мужского – 59, женского – 54). По демографической переписи 
за 1920 г. в поч. Кузьмовыр насчитывалось уже 49 удмуртских дворов и 330 чел.  
[Список 1924, 50]. По данным переписи 2012 г. в дер. Кузьмовыр – 168 чел. 
[Каталог 2012] – 165 удмуртов, 3 русских. 

Название деревни происходит от слов кузь ‘длинный, долгий’ и мувыр 
‘возвышенность, пригорок, холм’: ‘длинная (долгая) возвышенность’ [Атаманов 
2015, 458]. По словам старожилов, в этом месте основались приезжие удмурты из 
близлежащих населенных пунктов – Сундура и Извыла (дер. Извыл в настоящее 
время не существует). Кузьмовыр вместе с другими населенными пунктами: Бай-
вал, Левая и Правая Кушья, Выселок Кушья, Лоза, Сундур и Чуралуд – входит  
в муниципальное образование «Сундурское» Игринского р-на. Районный 
центр пос. Игра впервые упоминается в «Документах по истории Удмуртии 
XV–XVII вв.» под названием д. Малая Игра в 1615 г. [Документы 1958, 188]. 
Окрестные же населенные пункты (Кузьмовыр, Байвал, Левая и Правая Кушья, 
Выселок Кушья, Сундур и Извыл), по-видимому, тогда еще не существовали.

Говор дер. Кузьмовыр пока не был объектом специального исследования. 
По наиболее характерным фонетико-морфологическим чертам он близок, с од-
ной стороны, к североудмуртским говорам; с другой – к средневосточным, от-
носящимся к срединным говорам. Кроме того, в языковой системе исследуемого 
говора выделяются некоторые специфические явления, не свойственные в целом 
вышеназванным говорам и обусловленные, на наш взгляд, историей формирования 
этого ареала. По сведениям переписных материалов XVII–XIX вв. и историческим 
документам, интенсивное заселение этого региона началось в XVII в. [Документы 
1958, 265]. Опираясь на данные расселения воршудно-родовых групп удмуртов, 
М. Г. Атаманов отмечает, что всю территорию Игринского р-на можно разделить 
между тремя крупнейшими родовыми группами: Эгра, Вортча и Пурга. Жители 
дер. Кузьмовыр относятся к роду Эгра, занимавшему территорию по реке Лоза. 
Родовая группа Эгра (Егра), по-видимому, первоначало проживала по р. Вятке; 
оттуда ушла в Карино (совр. Слободской р-н Кировской обл.), откуда затем пере-
селилась в Салю (совр. Игринский р-н) и затем – в с. Игру [Атаманов 2010, 104–106].

Большая часть анализируемого материала собрана автором во время диалек-
тологической практики в 1994–1995 гг. непосредственно от носителей описыва-
емого говора, в основном – людей старшего возраста. Сбор материала проведен 
главным образом в ходе устного общения с коренными жителями деревни.

1. Фонетика
В говоре д. Кузьмовыр, как и в литературном языке, функционируют 33 

фонемы: 7 гласных и 26 согласных.
1.1. Вокализм
Вокализм представлен 7 фонемами: и, ы, у, э, ö, о, а – противопоставлен-

ными по подъему и ряду, лабиальности и нелабиальности. Их артикуляционная 
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характеристика совпадает с артикуляцией гласных литературного удмуртского 
языка. Эти же гласные характерны для средневосточных [Бушмакин 1971, 10] 
и всех южноудмуртских [Кельмаков 1977, 27] говоров и для литературного 
удмуртского языка, причем фонема ы употребляется в варианте неогубленного 
гласного верхнего подъема среднего ряда.

В рассматриваемом говоре наблюдается выпадение некоторых гласных:
1) спорадическое выпадение ы:
а) в середине слова в ряде прилагательных с суффиксом -эс: котрэс ~ ко-

тырэс ‘крулый’, чупрэс ~ чупырэс ‘бойкий’, губрэс ~ губырэс ‘горбатый’, бабл'эс 
~ бабыл'эс ‘кудрявый’, гол'трэс ~ гол'тырэс ‘сладкий’, шакрэс ~ шакырэс ‘ше-
роховатый’, вэс'крэс ~ вэс'кырэс ‘стройный’, шукрэс ~ шукырэс ‘роскошный’. 
Вариант без ы встречается чаще, а формы с ы употребляются в основном в речи 
молодежи. Такое явление встречается также в средневосточных говорах [Буш-
макин 1970, 103], в тыловайском говоре верхнечепецкого диалекта [Тепляшина 
1957, 132] и в среднечепецком диалекте удмуртского языка [Карпова 2013, 28];

б) в глагольных формах перед суффиксом инфинитива и в самом суффиксе: 
мынны ~ мынын ~ мыныны ‘идти’, кöлны ~ кöлын ~ кöлыны ‘спать’, сылны ~ сылын 
~ сылыны ‘стоять’, вайны ~ вайын ~ вайыны ‘принести, привезти’, курны ~ курын ~ 
курыны ‘просить, попросить’, вурны ~ вурын ~ вурыны ‘шить’. Однако чаще встре-
чаются формы без ы в этимологической основе слова. Как отмечают исследователи, 
выпадение гласного в суффиксе инфинитива – это характерная особенность кезских 
говоров (кез. – ужан ‘работать’, турнан ‘косить’, охотн'икан ‘охотиться’ и др. 
[Карпова 2011, 100]). В дебесских говорах верхнечепецкого диалекта и в средневос-
точных говорах гласная выпадает чаще в этимологической основе слова: деб. вайны 
‘принести’, кöлны ‘ночевать’, кошкын ‘уйти’, пырны ‘войти’ [Карпова 2015, 50–51];

в) перед суффиксом условного наклонения -сал в глаголах I спряжения: пыр-
сал ~ пырысал ‘вошел бы’, кылсал ~ кылысал ‘услышал бы’, тырсал ~ тырысал 
‘ложил бы’, нусал ~ нуысал ‘унес бы; увез бы’. Выпадение -ы- этимологической 
основы в подобных случаях отмечается во многих говорах удмуртского языка, 
в том числе – средневосточных [Бушмакин 1970, 103];

г) в абсолютном конце слова в глаголах 1 лица множественного числа изъ-
явительного наклонения настоящего, будущего и очевидного прошедшего времен 
в утвердительной форме: курим (удм. лит. курим ~ куримы) ‘мы попросили’, 
вэтлис'ком (удм. лит. ветлћськом ~ ветлћськомы) ‘ходим’, кынтом (удм. лит. 
кынтом ~ кынтомы) ‘заморозим’, лобам (удм. лит. лобам ~ лобамы) ‘мы летали’, 
коралом (удм. лит. коралом ~ кораломы) ‘будем рубить, порубим’. Выпадение 
гласного в этих формах характерно для близкорасположенных средневосточных 
говорах [Бушмакин 1970, 104].

Выпадения звука ы может и не быть. Например, если перед гласной на-
ходится сочетание двух или более согласных, то конечный этимологический 
гласный глагольной формы сохраняется:

а) перед суффиксом -ны инфинитива глаголов I спряжения: бэртын ~ бэр-
тыны ‘возвратиться’, бас'тын ~ бас'тыны ‘купить; взять’, вордын ~ вордыны 
‘воспитать’, вэтлын ~ вэтлыны ‘ходить’, лэс'тын ~ лэс'тыны ‘делать’. Из при-
веденных примеров чаще употребляется форма без ы;
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б) в деепричастиях на -са, -ку, -тоз', -тэк, -мон, образованных от глаголов 
I спряжения: туптыса ‘поднявши’, лыктыса ‘придя’, вандытэк ‘не разрезав’, 
с'ис'кыку ‘во время еды’ и др.;

в) перед суффиксом -сал в глаголах I спряжения условного наклонения  
в утвердительной и отрицательной формах во всех лицах единственного и мно-
жественного числа: кэрттысал ‘связал бы’, эктысалмы ‘мы танцевали бы’, 
öт ку·тскысалды ‘вы не начали бы’, öй о·рччысалзы ‘они не прошли бы’, öй 
су·лтысал ‘я не встал бы’.

Как показывают примеры, если перед -ы- этимологической основы имеется 
сочетание согласных, то выпадения гласного не происходит, но при этом вы-
падает конечный гласный инфинитива. 

2) спорадическое выпадение -э- (-йэ-) в форме переходного падежа существи-
тельных единственного числа: ул'чати ~ ул'чэти ‘по улице’, с'урэсти ‘по дороге’, 
бусыти ~ бусыэти ‘по полю’, н'укти ~ н'укэти ‘по логу’, с'икти ~ с'икэти ‘по 
лесу’. Как видно из примеров, если существительное оканчивается на гласный 
а, происходит регрессивная ассимиляция: гласная основы ассимилируется по-
следующим гласным суффикса, а затем последний выпадает. Варианты с вы-
павшим гласным э чаще всего встречаются в речи пожилого поколения. Данное 
явление отмечено исследователями также в тыловайском (бакчатü ‘по огороду’ 
[Тепляшина 1957, 132]) и дебесских говорах верхнечепецкого диалекта: куноэ (< 
кунойэ) ‘в гости’ [Карпова 2015, 50].

В говоре наблюдается также выпадение целых слогов в обстоятельственных 
наречиях времени и в неопределенном местоимении с препозитивным элемен-
том оло-: ома (удм. лит. олома) ‘нечто, неизвестно что’, тарэ (удм. лит. табере) 
‘теперь’, сэрэ (удм. лит. собере) ‘потом’.

В малом количестве слов встречаются единичные случаи корреспондиро-
вания гласных:

1) ö ~ о: öскалтын ~ оскалтын ~ оскалтыны (удм. лит. оскалтыны) ‘про-
бовать, попробовать’;

2) ы ~ и: бычатын ~ бычатны ~ бычатыны ~ бичатын ~ бичатны ~ бича-
тыны (удм. лит. бичатыны) ‘щекотать’;

3) ы ~ э: кымыс ~ кымэс (удм. лит. кымес) ‘лоб’.
Вставка гласных звуков имеет место в русских заимствованиях, когда  

в разных позициях слова встречаются не характерные для удмуртского языка 
сочетания согласных. В начале слова вставка звука обнаружена в единственной 
форме: искал~скал (удм. лит. скал) ‘корова’. В русских заимствованиях гласный 
чаще всего вставляется в следующих случаях:

а) в начальном слоге между согласными (эпентеза): кирос (< рус. крест), 
шил'а (< рус. шлея), курик (< рус. крюк);

б) в конечном слоге между согласными и в конце слова: л'и·тыр ~ л'и·тра 
(< рус. литр), мэ·тыр ~ мэ·тра (< рус. метр), чэтвэ·рик ~ чэтвэри·к (< рус. чет-
верг), толы·к (< рус. толк). 

1.2. Акцентуация
В рассматриваемом говоре словесное ударение падает в основном на глас-

ную последнего слога слова, как и в литературном удмуртском языке. Однако 
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довольно значительное количество слов имеет ударение не на конечном слоге. 
Акцентирование первого слога происходит в следующих формах:

1) в сложных словах, образованных при помощи редупликации односложных 
слов: ча·л-чал ‘тихий, тихо-тихо’, го·рд-горд ‘красный-красный, красным красно’, 
йу·г-йуг ‘светлый-светлый, светлым светло’, зо·л-зол ‘сильный, сильно-сильно’;

2) в отрицательных формах изъявительного и повелительного наклонений 
(акцентируется первый слог основного глагола): ќй шу·ды ‘я не играл’, ут ку·ры 
‘не попросишь’, öз гы·ры ‘он не пахал’, ум вэ·ралэ ‘не скажем’, эн мы·нэ ‘не 
идите’, эн лы·ктэ ‘не приходите’. Этот вариант фиксации ударения сближает 
рассматриваемый говор с дебесскими и кезскими [Карпова 2015, 53]. Среднече-
пецкий и нижнечепецкий диалекты, как большинство южноудмуртских говоров 
и бесермянское наречие [Кельмаков 1992, 79], в данной категории слов имеют 
ударение преимущественно на отрицательном вспомогательном глаголе эн;

3) в сложных местоимениях и наречиях с препозитивным элементом кот'-, 
со-, та-, ма-, ог-: ко·т'кин ‘всякий’, со·кэм ‘так’, ма·кэм ‘как’, о·ккад' ‘одина-
ково’, та·кэмэ ‘до сюда’, что сближает рассматриваемый говор с дебесскими  
и кезскими (ко·т'ма ‘все; все, что угодно’, ко·т'кыџэ ‘всякий, любой, какой угод-
но’ [Карпова 2015, 53]). В отличие от него, в среднечепецких говорах местоиме-
ния и наречия с элементом кот'- произносятся с колеблющимся ударением то на 
первом, то на конечном слоге: ко·т'кин ~ кот'ки·н ’всякий, любой’, ко·т'кътъс' 
~ кот'кътъ·с' ’отовсюду’ [Карпова 2014, 104];

4) в наречиях образа действия с суффиксом -ак: љо·гак ‘быстро’, шо·н'эрак 
‘прямо’, ко·трак ~ ко·тырак ‘кругом’, та·чак ‘много’, йу·гак ‘светло’;

5) в вопросительных местоимениях и наречиях: ки·нлы ‘кому, для кого’, 
ма·лы ‘почему’, кы·ччы ‘куда’, ма·ин ‘как, чем’;

6) в отрицательных местоимениях и местоименных наречиях (без усили-
тельной частицы но): н'э·мыр ‘ничто, ничего’, н'э·кин ‘никто’, н'э·кытын ‘нигде, 
негде’, н'э·кыз'ы ‘никак’. 

В прилагательных с суффиксом -алэс и -мыт, в отрицательных местоиме-
ниях и местоименных наречиях с усилительной частицей но акцентируется по-
следний слог: кон'ыталэ·с ‘сладковатый’, гордалэ·с ‘красноватый’, пэймыталэ·с 
‘темноватый’, гордмы·т ‘красноватый’, вожмы·т ‘зеленоватый’, н'эки·н но ‘никто 
даже’, н'экыты·н но ‘нигде даже’, н'эку но ‘никогда’. В среднечепецком диалекте 
у подобных прилагательных акцентируется предыдущий суффикс -алэс (-галэс) 
слог [Карпова 2013, 46].

Многосложные наречия с суффиксом -быт и отнумеральные местоимения 
с суффиксами -мы, -ды, -зы имеют ударение на слоге, предшествующем суф-
фиксу как и в большинстве северноудмуртских диалектов: лу·мбыт ‘весь день’, 
гужэ·мбыт ‘все лето, в течение лета’, у·йбыт ‘всю ночь’, кыкна·мы ‘мы оба’, 
н'ыл'на·ды ‘вы все четверо’, вит'на·зы ‘они пятеро’. Этот тип ударения в соби-
рательных числительных зафиксирован исследователями в дебесских [Карпова 
2015, 53] и средневосточных говорах, а также в бесермянском наречии [Кель-
маков 1998, 77].

В порядковых числительных и отнумеральных наречиях акцентируется 
первый слог суффикса -эти: кўин'э·ти ‘третий, в трех местах’, с'из'ымэ·ти 
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‘седьмой, в семи местах’, дасэ·ти ‘десятый, в десяти местах’. Подобное ударение 
для данного грамматического разряда слов встречается также в верхнечепецких 
[Карпова 2015, 53] и в отдельных срединных [Кельмаков 1998, 76] говорах.

В местоимениях и местоименных наречиях с препозитивным элементом 
оло- ударение ставится на первом слоге местоименной или наречной основы: 
олоки·н ‘кто-то’, олокы·тын ‘где-то’, олокы·з'ы ‘как-то’, олома·~ ома· ‘что-то’.

В формах с препозитивными элементами сон'а-, тан'а- акцентируется вто-
рой слог препозитивного элемента: сон'а·мында ‘так много’, сон'а·куз'да ‘такой 
длинный’, тан'а·мында ‘вот столько’.

1.3. Консонантизм
В рассматриваемом говоре, как и в литературном удмуртском языке  

и большинстве диалектов, в том числе в соседствующем тыловайском диалекте 
[Тепляшина 1957, 115], консонантизм представлен 26 фонемами: б, в, г, д, д', ж, 
љ, з, з', њ, й, к, л, л', м, н, н', п, р, с, с', т, т', ч, џ, ш. Согласные ф, х, ц, щ встре-
чаются только в русских заимствованиях: фэрма·, кофта·, хала·т, щотка·. Все 
согласные выступают в роли смыслоразличителей, т. е. являются фонемами.

Особенность кузьмовырского говора – в отсутствии в его консонантной 
системе общепермского анлаутного согласного ў перед гласным а. По данным 
исследователей, в дебесских и верхнечепецких говорах, за исключением говоров 
северо-западной части Кезского р-на (гыинский говор), данный звук также не 
встречается [Карпова 2015, 49]. Широкое распространение этот консонант имеет 
в средне- и нижнечепецком диалектах, периферийно-южных говорах [Кельмаков 
1993, 35–36; Кельмаков 1998, 85; Тараканов 1964, 78] и в бесермянском наречии 
[Тепляшина 1970, 119]. В большинстве остальных удмуртских говоров обще-
пермский ў заместился согласным в-.

1.3.1. Наиболее специфические особенности в области консонантизма свя-
заны с употреблением фонемы й. Перед аффиксами, начинающимися с гласного 
звука, этот консонант появляется спорадически:

1) перед э: 
а) в притяжательных существительных: коркайэ ~ коркаэ (удм. лит. коркае) 

‘мой дом’, вэдрайэд ~ вэдраэд ~ вэдрэд (удм. лит. ведраед) ‘твое ведро’, макн'айэз 
~ макн'аэз ~ макн'эз ‘его мякина’;

б) в некоторых существительных, выступающих в форме винительного, 
творительного, входного и переходного падежей, если основа оканчивается на 
гласный: вышкыйэз ~ вышкыэз (удм. лит. вышкыез ‘бочку’, укнойэз ~ укноэз 
(удм. лит. укноез) ‘окно’, тус'тыйэн ~ тус'тыэн (удм. лит. тусьтыен) ‘тарелкой’, 
мун'чойэ ~ мун'чоэ ~ мун'чээ (удм. лит. мунчое) ‘в баню’, пол'чайэ ~ пол'чаэ ~ 
пол'чээ (удм. лит. польчае) ‘на полку’, ул'чайэти ~ ул'чаэти ~ ул'чээти (удм. лит. 
ульчаетћ) ‘по улице’, бусыйэти ~ бусыэти ~ бусыти (удм. лит. бусыетћ) ‘по 
полю’. Как видно из примеров, в некоторых формах происходит регрессивная 
ассимиляция, когда гласные основы (обычно о и а) под влиянием последующего 
гласного уподобляются последнему;

2) в прилагательных обладания перед о: с'эмйайо ~ с'эмйао (удм. лит. 
семьяё) ‘семейный, имеющий семью’, чин'ыйо ~ чин'ыо (удм. лит. чиньыё)  
‘с пальцами, имеющий пальцы’, укнойо ~ укноо (удм. лит. укноё) ‘с окнами, 
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имеющий окна’, с'ас'кайо ~ с'ас'као (удм. лит. сяськаё) ‘с цветами, имеющий 
цветы’. Из всех перечисленных примеров формы с й употребляются в основном 
в речи и молодого, и старшего поколений. Явление выпадения анлаутного й суф-
фиксальной морфемы в положении перед гласными э, а, о отмечается Л. Л. Кар-
повой в говорах, расположенных в центральной и южной частях Кезского р-на, 
например: кез. коркаэ ‘мой дом’, узыэз ‘его (ее) земляника’, куноэ ‘в гости’  
и т.д. [Карпова 2011, 103]; а также в дебесских говорах: деб. кудыэ ‘в лукошко’, 
пыт'ыэд ‘твой след’ [Карпова 2015, 50]. В тыловайском говоре между конечным 
гласным основы и начальным гласным суффикса консонант й также отсутствует 
[Тепляшина 1957, 130].

Звук й всегда употребляется в глагольных формах, образованных от имени 
существительного, основа которого оканчивается на гласный: борыйас' (удм. 
лит. борыясь) ‘собирающий клубнику’, губийас' (удм. лит. губиясь) ‘грибник’, 
узыйан ~ узыйаны (удм. лит. узыяны) ‘собирать землянику’, кунойан ~ кунояны 
(удм. лит. кунояны) ‘гостить’.

1.3.2. Согласные н, д, т в позиции после гласного и не смягчаются; напри-
мер: кин (юж. кин') ‘кто’, пумит (юж. пумит') ‘против’, гид (юж. гид') ‘хлев’, 
с'ин (юж. с'ин') ‘глаз, глаза’.

1.3.3. Употребление аффрикат:
а) в начале слова встречаются все аффрикаты без исключения: љыны ‘по-

ловина’, њичы ‘лиса’, џушйал ‘еж’, чэчы ‘мед’, чун'ы ‘жеребенок’;
б) в середине односложных слов функционируют аффрикаты џ и њ: кыџэ 

~ кќџэ ‘какой’, куџо ‘пегий, пестрый’, коџо ‘галка’, вачэ ‘вдвоем’; улњыны 
‘оживиться’, куњњыны ‘опьянеть’, йöњэктыны ‘(об)леденеть’. Необходимо от-
метить, что древняя аффриката џ в инлауте перед к в рассматриваемом говоре 
дезаффрикатизируется и заменяется фрикативным ш (вышкы ‘бочка’, џушкон 
‘полотенце’); это не характерно для других северноудмуртских диалектов,  
в том числе тыловайского (быџкалтыны ‘уколоть, воткнуть, вонзить’ [Тепляшина 
1957, 127]) и дебесских (выџкы ‘бочка’, ваџкала ‘старинный, древний’) [Карпова 
2015, 51] говоров.

Как и в литературном языке, в рассматриваемом говоре употребление аф-
фрикаты њ в середине слова возможно только в позиции после звонких согласных, 
а также в суффиксах после гласных у и ö: гылњыны ‘скользить, поскользнуть-
ся’, урњыны ‘загноиться’, улњыны ‘оживиться’, вуњэктыны ‘стать водянистым’, 
йöњэктыны ‘(об)леденеть’. В соседних верхнечепецких говорах (например,  
в тыловайском) аффриката њ встречается на месте фрикативного з': толэњ ‘месяц’, 
шуњи ‘глупый, дурной, скверный’ [Тепляшина 1957, 124].

Аффриката љ в исследуемом говоре в инлауте не употребляется, тогда как  
в соседних: тыловайском (кырыљаны ‘скривиться, покоситься’) [Тепляшина 
1957, 126] и средневосточных говорах (љољон ‘толокно’) [Бушмакин 1971, 
14] – она в данной позиции функционирует;

в) в конце слова из всех аффрикат встречается только џ: пыџ ‘блоха’, пуџ 
‘жердь’, пукыџ ‘лук’;

г) в наречиях и глаголах в сочетаниях -тч- согласный т под влиянием 
палатальной аффрикаты ч смягчается и ассимилируется с последним, как  
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и в литературном языке, образуя двойной ч: бурччин ‘шелковый’, кыччы ‘куда’, 
оччы ‘туда’, таччы ‘сюда’, уччаны ‘искать’, тэччыны ‘прыгнуть’. В дебесских 
говорах произношение звукосочетания -тч- не представляет единства: в северной 
части Дебесского р-на составные звуки аффрикаты ч (т'с') в указанном сочета-
нии тч под влиянием твердого согласного т веляризуются и образуют звук тс, 
близкий русскому ц; в других же – согласный т под влиянием мягкой аффрикаты 
ч, наоборот, смягчается и ассимилируется с последним, образуя двойной ч. При-
чем в некоторых говорах отмечается параллельное употребление форм и с цц,  
и с чч (см. подробнее: [Карпова 2015, 52]). В срединных говорах звукосочетание 
-тч-, как в удмуртском литературном языке, произносится -чч-: кыччы ‘куда’ 
[Кельмаков 1998, 205].

2. Морфология
Описываемый говор – пограничный между верхнечепецкими и средневос-

точными, в силу чего, в нем встречаются явления, сближающие его с языковы-
ми особенностями соседних диалектов. В данной работе предпочтение отдано 
освещению особенностей, выделяющих этот говор среди других диалектов  
и наречий удмуртского языка.

2.1. Существительное
1. Множественное число существительных в описываемом говоре об-

разуется при помощи суффиксов -ос (в словах с основой на гласный) и -йос  
(в словах с основой на согласный), как и в большинстве других удмуртских го-
воров. Примеры-предложения: со н'укын кыз'пуос гинэ будо. ‘В том логу растут 
одни березы’; пуныос толон у·йбыт вузизы. ‘Вчера собаки выли всю ночь’; эх, 
нылйос, тодсалды кэ ти, ма с'улэмам ватскэмын. ‘Эх, девочки, знали бы вы, 
что спрятано в моем сердце’. В некоторых среднечепецких [Карпова 2013, 39]  
и нижнечепецких [Тепляшина 1957, 130] говорах консонантный вариант суффикса 
употребляется также в словах, оканчивающихся на гласный. 

Показатели множественного числа не всегда связаны с оппозицией един-
ственного и множественного. Суффикс множественного числа может приме-
няться:

а) при обозначении жителей населенных пунктов, а не множества самих на-
селенных пунктов, например: байвалйос ‘жители деревни Байвал’, куз'мовырйос 
‘жители Кузьмовыра’. Пример-предложение: байвалйос туэ гыронбыттонын 
ичи вал ‘Жителей деревни Байвал в этом году на празднике плуга было немного’.

б) в функции собирательности с собственными именами, выражающими род-
ственные отношения: зотикйос ‘члены семьи рода Зотик’, марпиос ‘члены семьи 
Марфы’, он'эййос ‘члены семьи рода Оней’. Пример-предложение: ма, он'эййос 
татын трос гинэ уло. ‘Из рода Оней здесь многие живут’. Употребление формы 
множественного числа в подобных функциях описано в соседних среднечепец-
ких [Карпова 1997, 82–83] и средневосточных [Бушмакин 1971а, 207] говорах.

2. В рассматриваемом говоре, как и в литературном удмуртском языке, 
различаются 15 падежей. В соседних средневосточных говорах их увеличение 
объясняется наличием своеобразного звательного падежа [Бушмакин 1971, 18], 
а в среднечепецких – функционированием особых местных падежей с элементом 
-н'- [Карпова 1997, 85–89; Карпова 2013, 40–41; Карпова 2016, 210–211], что 
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«обозначает не просто местонахождение около кого-(чего-)либо, движение по на-
правлению к кому-(чему-) либо и т. д., но выражают нахождение в доме (домашнем 
очаге, жилище, пределах усадьбы), принадлежащем кому-либо; направление движе-
ния в дом (жилище), принадлежащее кому-либо и т. д.» [Максимов 1999, 194]. Но 
не все падежные формы употребляются одинаково: одни – часто, другие – гораздо 
реже. Так, в кузьмовырском говоре реже, по сравнению с другими удмуртскими 
диалектами, встречается аппроксиматив. Формам этого падежа со значением на-
правления по месту или времени чаще всего соответствует сочетание существитель-
ного в номинативе с послелогом пала ‘по направлению’: с'ик пала ‘по направлению  
к лесу’, бусы пала ‘по направлению к полю’. Пример-предложение: кабанъёс њег  
пöлти кöшкэманн'ук пала вас'кизы. ‘Кабаны по ржаному полю пошли по направ-
лению к логу Кöшкэманнюк. Такое явление фиксируется исследователями также  
в говорах среднечепецкого диалекта [Карпова 1997, 90; Карпова 2013, 42]. 

3. Для выражения цели, причины и мотива действия, вместо датива южно-
удмуртских говоров с показателем -лы, в рассматриваемом говоре выступает 
сочетание существительного в номинативе с послелогом дурэ ‘за, для, ради’: 
кучкулад дурэ ‘за щавелем’, н'ан' дурэ ‘за хлебом’. Пример-предложение: пичи 
дырйамы оччы кучкулад дурэ вэтлис'ком вал. ‘Когда мы были маленькими, туда 
за щавелем ходили’. В говорах среднечепецкого диалекта также используется 
подобное сочетание, только с послелогом понна ‘за, для, ради’ [Карпова 1997, 89].

4. Из суффиксов субъективной оценки встречаются -и (в именах, обо-
значающих родственные отношения и личных именах): мами ‘мамочка’, баби 
‘ласковое обращение к бабушке’, пэт'и ‘Петенька’ и -(й)ок (для выражения 
ласкательности – с некоторым оттенком уменьшительности): пийок ‘сынок, 
сыночек’, нылок ‘дочка, доченька’. В среднечепецких диалектах исследователи 
отмечают и другие суффиксы: -ка (иринка ‘Иринка’) и -уш (над'уш ‘Наденька’) 
[Карпова 1997, 101–102], которые в рассматриваемом говоре не употребляются. 
В тыловайском говоре встречается иной суффикс субъективной оценки – -у: л'уду 
‘Людочка’, л'эну ‘Леночка’ (личное сообщение Л. Л. Карповой), не встречаю-
щийся в кузьмовырском говоре.

5. В анализируемом говоре своеобразно отсутствие специфичных суффиксов 
со значением ‘место действия’ -н'и и -ти, которые употребляются в соседних 
средневосточных (-ти – якшур-бодьинский, западная часть сосновского гово-
ров; -н'и – шарканский, восточная часть сосновского говоров) [Бушмакин 1969, 
61–62], прикильмезских (суффикс -ти) [Загуляева 1979, 106] и верхнечепецких 
(суффикс -н'и) [Алашеева 1982, 92] говорах, а также в среднечепецком диалекте 
(суффикс -н'и) [Карпова 1997, 99–100]. Суффикс -н'и – специфичный формант 
для северных диалектов удмуртского языка, а -ти характерен больше для сре-
динных говоров. Функции этих суффиксов в рассматриваемом говоре выполняют 
слово инты ‘место’ и русское заимствование мэста ‘место’ (последнее – чаще): 
визнан инты ‘место, где рыбачат’; губийан мэста ‘место, где собирают грибы’; 
куйас'кон мэста ‘свалка’; турнан мэста ‘место косьбы; место, где косят’, что 
характерно и для дебесских говоров [Карпова 2016, 201]. Пример-предложение: 
с'икын ал'и вэзд'э куйас'кон мэста лэс'то. ‘В нынешнее время в лесах повсюду 
свалку устраивают’.
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2.2. Прилагательное
У этой части речи в кузьмовырском говоре, как и в удмуртском литературном 

языке – три степени сравнения: положительная, сравнительная и превосходная.
2.2.1. Сравнительная степень образуется чаще всего присоединением  

к основе прилагательного суффикса -гэм (реже – -гэс): зöкгэм ‘толще’, мургэм 
‘глубже’, пэймытгэм ‘темнее’. Пример-предложение: бэн, мил'ам скалмы та-
излэс' пэймытгэм. ‘Да, наша корова темнее, чем эта’. В соседних средневосточ-
ных говорах [Бушмакин 1969, 63–65] употребляются суффиксы сравнительной 
степени -гэзгэм или -гэмгэс, а в среднечепецком диалекте [Карпова 2013, 45] –  
-гэсгэм или -гэмгэс.

2.2.2. Для выражения превосходства качества сравниваемого предмета ис-
пользуется усилительное слово са·мой ‘самый’, при этом прилагательное чаще 
всего оформляется выделительно-указательным суффиксом: са·мой бањњымэз йа-
блок ‘самое большое яблоко’, са·мой љужытэз кыз ‘самая высокая ель’, са·мой 
чэбэрэз плат'йа· ‘самое красивое платье’. Пример-предложение: оско·д-а, у·д-а, 
мыным папэд са·мой бањњымзэ йаблок с'отиз. ‘Поверишь ли, мне твой отец дал 
самое большое яблоко’. В соседних средневосточных говорах [Бушмакин 1971, 
19] также употребляется лексема са·мой ‘самый’, только с некоторым различи-
ем: прилагательное не оформляется выделительно-указательным суффиксом.  
В других говорах северного наречия, например, в нижнечепецких и среднече-
пецких [Тепляшина 1970, 170; Карпова 1997, 109], кроме указанного слова, для 
выражения превосходной степени используется слово-усилитель с'эк (< рус. всех). 

Другим выражением превосходной степени в кузьмовырском говоре явля-
ются препозитивные местоимения ва·н'мыз ‘все’ и ко·т'кин ‘хоть-кто, любой’  
в аблативе в сочетании с прилагательным в положительной степени: ва·н'мызлэс' 
трос с'ииз ‘он (она) больше всех съел(а)’, ко·т'кинлэс' трос пудозы ‘у них боль-
ше всех скотины’. Употребление подобных местоимений (вича·к ‘все’, ко·т'кин 
‘хоть-кто, любой’, ко·т'ма ‘хоть-что’) отмечается в среднечепецком диалекте 
удмуртского языка [Карпова 2013, 45].

2.2.3. Модератив (степень неполного качества) в рассматриваемом говоре 
образуется в основном при помощи суффикса -алэс (реже – -мыт): курыталэ·с 
‘горьковатый’, чырсалэ·с ‘кисловатый’, гордмы·т ‘красноватый’, лызмы·т ‘си-
неватый’, причем ударение ставится на конечный слог. Пример-предложение: 
йа, пийэ, вит'-ай, кытын кэ татын лызмы·т кн'ига вал. ‘Ну, сынок, подожди-ка, 
где-то здесь синеватая книга была’. Показатель -мыт может присоединяться лишь 
к именам прилагательным, обозначающим цветовой признак. В среднечепецких 
говорах [Карпова 2013, 46], кроме указанных выше формантов, функционируют 
также следующие суффиксы: -пыр, -прэс, -гэс и -галэс (< -гэс + -алэс). В ниж-
нечепецком и верхнечепецком диалектах для выражения неполного качества 
отмечаются суффиксы -мыт и -алэс [Карпова 2016, 213].

2.2.4. Интенсив (высокая степень качества) в исследуемом говоре выражается 
двояко: 1) присоединением к положительной форме прилагательного следующих 
усилительных слов: дотово· ‘очень, слишком, чрезмерно’, л'э·кос ‘очень, слиш-
ком, исключительно’, туж ‘очень’, ту·жын ‘очень’, укыр ‘чрезмерно, чересчур’: 
дотово· л'эк пуны ‘очень злая собака’, л'э·кос бањњым бусы ‘слишком большое 
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поле’, туж гылыт с'урэс ‘очень скользкая дорога’, ту·жын зќк пужым ‘очень 
толстая сосна’, укыр пöс' гужэм ‘чересчур жаркое лето’ и 2) редупликацией 
основ: во·ж-вож турын ‘зеленая-зеленая трава’ џу·ж-џуж с'ас'ка ‘желтый-
прежелтый цветок’. Пример-предложение: укыр пќс' гужэм дырйа ыжйосыд, 
быжзэс урдыса, ворттыса кызйос улэ пегњо. ‘Когда чересчур жаркое лето, 
овцы-то, задрав хвосты, бегут под ели’. Кроме того, различные степени высоко-
го качества образуются при помощи изобразительных слов и основной формы 
прилагательного: т'о·м- т'ом пэймыт уй ‘очень темная ночь’, чил' с'öд йырс'и 
‘черные-черные волосы’. Из всех перечисленных средств выражения интенсива 
чаще употребляется первый: использование усилительных слов. В северных 
диалектах удмуртского языка функционируют и другие усилительные слова: йун 
‘очень’, раттэм ‘очень, слишком’ – в среднечепецких говорах [Карпова 2013, 
47], орччыт, тыпыл'ак, кќшкэм, бэда, прќч с общим значением ‘очень, слишком, 
исключительно, чрезвычайно’ – в нижнечепецких [Тепляшина 1970, 170], для 
кузьмовырского говора нехарактерные.

2.3. Числительное
Говору дер. Кузьмовыр не свойственны формы выражения дробных числи-

тельных с формантом -мос. Дробные величины, как правило, образуются описа-
тельным способом, например: кdин' вэдрэз н'ыл' л'укэтлы л'ук но у·чкы – быдэсэн 
уз ты·рмы ни. ‘Три ведра на четыре части раздели и посмотри – по целому не 
наполнится уже’. Смешанные дроби в речи среднего и старшего поколений 
употребляются лишь с половинными долями – со словом љыны ‘половина’:  
4,5 – н'ыл' но љыны ‘четыре с половиной’, 6,5 – кdат' но љыны ‘шесть с поло-
виной’. С остальными дробными величинами смешанные дроби не используются.

Порядковые числительные в кузьмовырском говоре имеют суффикс -э·ти 
(ударение при этом всегда падает на первый слог суффиксального показателя): 
кdин'э·ти ‘третий’, укмысэ·ти ‘девятый’, дасэ·ти ‘десятый’, как и в соседних 
верхнечепецких говорах. В среднечепецком диалекте согласный т суффикса 
смягчается [Карпова 2013, 49; Карпова 2014а, 192].

На современном этапе, вследствие непосредственного контакта удмуртского 
и русского населения, удмуртские числительные заменяются русскими, неза-
висимо от возраста говорящего (особенно при обозначении дат): мон д'эвэццот 
трина·ццэтом году вордскэмын. ‘Я родился в [тысяча] девятьсот тринадцатом году’.

2.4. Местоимение
В исследуемом говоре выделяются те же разряды местоимений, что и в уд-

муртском литературном языке. Некоторые особенности сводятся к следующему.
2.4.1. Аккузатив личных местоимений 1-го и 2-го лица мн. числа образуется 

с помощью суффикса -ды, 3-го лица – -ты: мил'эмды ‘нас’, тил'эдды ‘вас’, со-
осты ‘их’. Пример-предложение: война дырйа мил'эмды кэкоранэ чугун с'урэс 
лэс'тыны кэл'азы. ‘Во время войны нас послали строить железную дорогу  
в Кекоран’. В среднечепецких говорах в 1-ом и 2-ом лице употребительны три 
параллельные формы: с аффиксами -эстъ, -дъ и -эс [Карпова 2013, 50], – а третье 
лицо совпадает, за исключением гласного суффикса.

2.4.2. Датив личных местоимений 1-го и 2-го лица имеет усеченную форму, 
тогда как в других диалектах, особенно южных, он употребляется с падежным по-
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казателем -лы: мил'эм ‘нам’, тил'эд ‘вам’. Пример-предложение: сос'эд туннэ тил'эд 
турын вайоз. ‘Сосед сегодня вам сено привезет’. В среднечепецких говорах у формы 
дательного падежа тоже усеченная форма [Карпова 1997, 119; Карпова 2013, 50].

2.4.3. Аппроксиматив личных местоимений в кузьмовырском говоре имеет 
тенденцию к исчезновению. Формы монлан' ‘по направлению ко мне, в сторону 
меня’, тилан' ‘по направлению к вам, в вашу сторону’ употребляются в основ-
ном в речи пожилого населения и заменяются на конструкции с послелогами: ми 
пала ‘по направлению к нам, в нашу сторону’, тон пала ‘по направлению к тебе,  
в твою сторону’, что характерно также для других диалектов северного наречия 
удмуртского языка, например, среднечепецких [Карпова 2013, 50].

2.4.4. Усилительно-личные местоимения ничем не отличаются от соответ-
ствующих форм местоимений литературного удмуртского языка и большинства 
срединных и южных говоров: ачим ‘я сам’, ачид ‘ты сам’, ачиз ‘он сам’, ас'мэос 
‘мы сами’, ас'тэос ‘вы сами’, ас'сэос ‘они сами’, тогда как в отдельных диалектах 
северного наречия (глазовский [Лыткин, Тепляшина 1959, 224], нижнечепецкий [Те-
пляшина 1970, 177], среднечепецкий [Карпова 1997, 120; Карпова 2013, 51]) у этих 
местоимений во множественном числе несколько иное фонетическое оформление: 
ачимэс ~ ачымэс ‘мы сами’, ачидэс ~ ачыдэс ‘вы сами’, ачизэс ~ ачызэс ‘они сами’.

2.4.5. Отнумеральные местоимения в описываемом говоре образуются  
и синтетическим (при помощи суффикса -на- и лично-притяжательных суффиксов 
1-го, 2-го и 3-го лица мн. числа): кыкна·мы ‘мы оба’, н'ыл'на·ды ‘вы четверо’, 
вит'на·зы ‘они впятером’. Примеры-предложения: вит'на·зы ик турын пöлы 
ватскил'л'ам. ‘Они все пятеро спрятались, оказывается, в траве’; мамэным со ну-
налэ кык куз'а носилкэн кыйэд нуллим. ‘Мы с мамой в тот день вдвое на носилках 
носили навоз’. Заметим, что наиболее распространенная форма выражения, и в 
среднечепецком диалекте [Карпова 2013, 49] (правда, там вместо куз'а употребля-
ется слово џошэн или џоџэн) – это аналитический тип, свойственный в основном 
североудмуртским диалектам, а также кукморскому и шошминскому говорам.

Кроме исконно удмуртских местоимений, в речи носителей кузьмовырского 
говора широко функционируют и русские заимствованные местоимения типа 
с'а·кой ‘всякий’, л'убой ‘любой’, ка·ждой ~ ка·ждый ‘каждый’. Эта особен-
ность – характерная черта также среднечепецкого диалекта северного наречия 
[Карпова 1997, 127; Карпова 2013, 51].

2.5. Глагол
В говоре дер. Кузьмовыр, как и в удмуртском литературном языке, глагол 

имеет спрягаемые и неспрягаемые формы. К спрягаемым относятся те, которым 
свойственны изменяемые формы лица, числа, наклонения и времени. Неспря-
гаемые формы (инфинитив, причастие, деепричастие) в основном не имеют из-
меняемых форм лица, числа, наклонения и времени.

2.5.1. Из четырех наклонений глагола, используемых в речи жителей 
описываемого населенного пункта, подробнее остановимся на двух: условном  
и желательном, – которые в оформлении имеют небольшие расхождения с дру-
гими удмуртскими диалектами.

В исследуемом говоре глаголы условного наклонения в единственном числе 
и в положительной, и в отрицательной формах, подобно другим северноудмурт-
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ским диалектам [Карпова 2013, 52], употребляются без личных показателей: (мон) 
гырсал ‘(я) вспахал бы’, (тон) гырсал ‘(ты вспахал бы)’, (со) гырсал ‘он вспахал 
бы’. Отметим, что оформление условного наклонения с личными суффиксами 
(кроме 1-го лица ед. числа) – это особенность южноудмуртских говоров.

У отрицательных форм желательного наклонения в рассматриваемом говоре 
есть общие черты с верхнечепецким и среднечепецким диалектами [Карпова 2016, 
212]: при изменении по лицам и числам ни основной глагол, ни частица мэдам 
‘пусть не’ не принимают лично-числовых показателей: (мон) мэдам лыкты ‘пусть 
(я) не приду’, (тон) мэдам лыкты ‘пусть (ты) не придешь’, (со) мэдам лыкты 
‘пусть (он) не придет’, (ми) мэдам лыктэ ‘пусть (мы) не придем’, (ти) мэдам 
лыктэ ‘пусть (вы) не придете’, (соос) мэдам лыктэ ‘пусть (они) не придут’.  
В южноудмуртских диалектах и нижнечепецких говорах [Кельмаков 1998, 108] 
в аналогичном случае лицо выражает частица мэдам ‘пусть я не’, мэдад ‘пусть 
ты не’ и мэдаз ‘пусть он (она, оно) не’, а показатель числа (ед. -ø / мн. -лэ) при-
соединяется к глагольной части.

2.5.2. У категории времени глагола кузьмовырского говора также есть ряд 
отличительных черт по сравнению с соседними диалектами.

Во-первых, гласный -ы- (> -и-) основы инфинитива глаголов I спряжения  
в 1-м и 2-м лице единственного и множественного числа не выпадает: потис'код 
‘(ты) выходишь’, с'отис'ком ‘(мы) отдаем’, сылис'коды ‘(вы) стоите’. В средне-
чепецких [Карпова 2013, 53] и нижнечепецких [Тепляшина 1970, 179] говорах 
этот гласный может выпадать, если не возникает труднопроизносимого сочетания 
согласных, а последующий согласный с' суффикса -с'к- депалатализируется. В 
соседних средневосточных [Бушмакин 1970, 105] и прикильмезских [Загуляева 
1979, 60] говорах в презенсе 1-го и 2-го лица происходит стяжение -ск- в -к-.

Во-вторых, отрицательные формы второго прошедшего времени в рассма-
триваемом говоре, как и в других северноудмуртских диалектах, образуются 
аналитическим способом: сочетанием отрицания öвöл ‘не, нет’ со спрягаемой 
формой основного глагола.

В таком сочетании по лицам и числам изменяется основной глагол, который 
в единственном числе в основном не имеет личных показателей, хотя во 2-м лице 
показатель может и присутствовать, и отсутствовать: öвöл лыктис'кэм ‘я не пришел, 
оказывается’, öвöл лыктэм(эд) ‘ты не пришел, оказывается’, öвöл лыктэм ‘он (она) 
не пришел (пришла), оказывается’. Во множественном числе в 1-м лице личный 
формант присутствует обязательно, а формы 2-го и 3-го лица могут употребляться 
и с личными показателями, и без них: öвöл лыктис'кэммы ‘мы не пришли, оказы-
вается’, öвöл лыктил'л'ам(ды) ‘вы не пришли, оказывается’, öвöл лыктил'л'ам(зы) 
‘они не пришли, оказывается’. Причем последние, как и в среднечепецком диалекте 
[Карпова 2013, 53], чаще встречаются без личных показателей.

2.5.3. Многократный вид от глаголов II спряжения в рассматриваемом го-
воре образуется при помощи суффикса -л'л'а-: вэрал'л'ан ~ вэрал'л'аны ‘говорить 
(неоднократно)’, сурал'л'ан ~ сурал'л'аны ‘мешать, помешать (неоднократно)’, 
шонал'л'ан ~ шонал'л'аны ‘махать (неоднократно)’. Пример-предложение: пичи 
дырйам мон тросгэс ыжйосты пастукал'л'ай. ‘В детстве я больше овец пасту-
шил’. В срединных говорах сохранился первичный вариант этого показателя 
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(-лйа-) [Кельмаков 1998, 144], а в среднечепецком диалекте суффикс многократ-
ного вида -л'л'а- может редуплицироваться: вэрал'л'ал'л'анъ ‘говорить (неодно-
кратно)’ [Карпова 2013, 54].

2.5.4. Глаголы притворной модальности в кузьмовырском говоре, в отличие 
от южных и отчасти срединных диалектов, где данная категория формально 
выражается морфологическим способом – с помощью суффикса -(э)мйас'кы- 
[Кельмаков 1998, 144–145], образуются только аналитическим способом: со-
четанием причастия на -(э)м от основного глагола (иногда со словом улэ ‘под, 
низ’) с изменяемым глаголом аналскын ~ аналскыны ‘притворяться, отстраняться’  
и карыны ~ карны ~ карын ‘делать’: кöлэм улэ аналскын ~ кöлэм улэ аналскыны 
‘притворяться спящим’, кылзэм карын ~ кылзэм карны ~ кылзэм карыны ‘при-
творяться слушающим’. Пример-предложение: со џукна мон вис'эм улэ аналскыса 
гуртэ кыл'и. ‘В то утро я дома остался, притворившись больным’. Аналитиче-
ский способ выражения мнимости совершения действия присущ также средне-
чепецкому диалекту [Карпова 1997, 151; Карпова 2013, 55], верхнечепецким  
и средневосточным говорам [Алашеева 1982, 93; Бушмакин 1969, 68].

2.5.5. В исследуемом говоре неспрягаемые формы глагола, представленные 
инфинитивом, причастием и деепричастием, в основном образуются так же, как 
и в литературном языке. Различия проявляются в несколько ином фонетическом 
оформлении некоторых морфем.

Инфинитив глаголов I спряжения, наряду с полной формой, может высту-
пать и в усеченном варианте: вайны ~ вайын ~ вайыны ‘принести, привезти’, 
курны ~ курын ~ курыны ‘просить, попросить’, вурны ~ вурын ~ вурыны ‘шить’. 
Однако чаще всего встречаются формы без ы в этимологической основе слова. 
Исследователи отмечают, что выпадение гласного в суффиксе инфинитива – это 
характерная особенность кезских (ужан ‘работать’, турнан ‘косить’, охотн'икан 
‘охотиться’ и др. [Карпова 2011, 100]), а также соседних дебесских и тыловай-
ского говоров верхнечепецкого диалекта: деб. вайны ‘принести’, кќлны ‘ноче-
вать’, кошкын ‘уйти’, мад'ын ‘рассказывать’, пырны ‘войти’ [Алашеева 1982, 92;  
Карпова 2015, 50–51; Тепляшина 1957, 131].

В последние десятилетия прошлого века получило широкое распростра-
нение образование инфинитива от русских глагольных форм: жарит'тын ~ 
жарит'тыны ‘жарить, пожарить’, звонит'тын ~ звонит'тыны ‘(по)звонить 
(по телефону)’, пил'ит'тын ~ пил'ит'тыны ‘пилить доски (на лесопилке)’ и др.

Интересен тот факт, что в кузьмовырском говоре причастия настоящего 
времени, образованные от глаголов I спряжения, в отличие от других диалек-
тов северноудмуртского ареала, образуются при помощи суффикса -ис', как  
в южноудмуртских говорах и литературном языке: курис' ‘просящий’, орччис' 
‘проходящий’, с'удис' ‘кормящий’. Согласно исследованиям ученых, в соседних 
северноудмуртских и многих срединных говорах этот суффикс имеет форму -ыс' 
(-ъс') [Карпова 2013, 55; Кельмаков 1998, 155–156].

Широко распространенный в диалектах деепричастный суффикс -тоз' в ис-
следуемом говоре употребляется в двух вариантах (-тоз' // -џџож): лыњњытоз' // 
лыњњыџџож ‘до чтения; до того, как прочитать’, курччытоз' // курччыџџож ‘до 
укуса; до того, как укусить’, сылалтытоз' // сылалтыџџож ‘до засола; до того, 
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как засолить’. Пример-предложение: кынтылыны кутскытоз' // кутскыџџож 
ка·ждой сэмйа со с'икэ њаз'эг с'ины вэтлэ вал. ‘До того, как начнутся заморозки, 
каждая семья ходила в этот лес есть гуся’. В соседних верхнечепецких говорах 
этот суффикс также имеет два варианта – -џџож и -тоз' (вч. вэтлыџџож ~ вэт-
лытоз' ‘пока ходишь’) [Алашеева 1982, 93], в среднечепецком диалекте – -ччоз' 
(сч. кутскъччоз' ‘до начала; до того, как начать’), возникший в результате кон-
таминации -тоз' и -џџож [Карпова 2013, 56; 2016, 220; Кельмаков 1998, 158].

2.6. Наречие
Эта часть речи в кузьмовырском говоре по функционированию, образованию 

и фонетической форме не отличается от наречий удмуртского литературного 
языка. Различия выявляются лишь в сравнении с соседними северноудмуртскими 
или срединными говорами.

2.6.1. Так, в отличие от среднечепецкого диалекта, в указательных наречиях 
согласный т не смягчается: оти ‘там, по тому месту’, тати ‘здесь, по этому месту’ 
и не выпадает гласная -и (сч. от' (~ от'и), тат' (~ тат'и)) [Карпова 2013, 56]. При-
мер-предложение: кэмалас' тати война орччэм. ‘Здесь давно война была [прошла]’.

2.6.2. В некоторых наречиях образа действия нет выпадения конечной -ы: 
оз'ы ‘так, таким образом’, таз'ы ‘так, таким образом’. Пример-предложение: 
крук шорын пиосмурт кэ, со таз'ы кырња. ‘Если в кругу [находится] мужчина, 
он поет так’. В среднечепецких говорах данные лексемы употребляются и с ко-
нечным гласным, и без такового [Карпова 1997, 160]. В некоторых срединных 
говорах выпадение ы тоже наблюдается, причем в своей структуре эти наречия 
сохранили этимологический согласный њ: оњы ~ оз'ы ‘так’ [Кельмаков 1998, 87].

2.6.3. Произношение наречий кыччы ‘куда’, оччы ‘туда’, таччы ‘сюда’ не от-
личается от удмуртского литературного языка, тогда как в соседних верхнечепецких 
говорах [Алашеева 1982, 92] и среднечепецком диалекте [Карпова 2013, 36] составные 
звуки аффрикаты ч в звукосочетании тч веляризуются и образуют звук тс, близкий 
к русскому ц: вч. кыццы, сч. къццъ ‘куда’, вч. оццы, сч. оццъ ‘туда’, вч. кыццы, сч. 
къццъ ‘куда’. Пример-предложение: кы·ччы гынсапэгэдлэн нырыз воз'матэ, оччы 
ик быз'од. ‘Куда показывает носок твоего валенка, в ту сторону и выйдешь замуж’.

Состав наречий кузьмовырского говора своеобразен еще тем, что в нем 
встречается ряд специфических лексем, употребляющихся, как правило, в се-
верноудмуртских говорах, но отсутствующих в других удмуртских диалектах: 
миым ‘в прошлом году’, та·чак ‘много, полным-полно’, то·кма ‘зря, напрасно’.

В исследуемом говоре функционирует некоторое количество наречий, заим-
ствованных из русского языка: вэзд'э ‘повсюду’, вократ ‘как раз’, во·кс'о ‘вовсе, 
совсем’, дотово· ‘очень, слишком; сильно’, наро·шно ‘нарочно’, опэт' ‘опять, 
снова’, сра·зу ‘сразу’. Пример-предложение: сойэ вэ·зд'э тыро пырон аз'ын. ‘Это 
[можжевеловые ветки] кладут повсюду на входе’.

2.7. Послелог
В кузьмовырском говоре функционируют в основном те же послелоги, что 

и в литературном языке. Есть некоторые отличия в употреблении отдельных 
послелогов.

2.7.1. Цель действия может выражаться послеложной конструкцией суще-
ствительное + дурэ: магаз'инэ н'ан' дурэ вэтлын ‘сходить в магазин за хлебом’, 
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складэ з'эрно дурэ тубны ‘пойти (букв. подняться) в склад за зерном’, бакчээ 
сугон дурэ потны ‘выйти в огород за луком’. В среднечепецких говорах данная 
конструкция употребляется с послелогом понна ‘за, ради, для’ [Карпова 2013, 57].

2.7.2. В описываемом говоре параллельно употребляются послелоги про-
странственных значений с основой на дор- ‘близость, околица’ и дин'- ‘близость, 
основание, комель’ при обозначении местонахождения у или около кого-либо, 
движения от кого-либо, к кому-либо. Примеры-предложения: ис'кавын дин'э пы-
рай ‘Я к родне заходила’; сос'эд доры йöл дурэ потиз ‘Она к соседу пошла (букв. 
вышла) за молоком’; огназ улис' пэрэс' дорын вожодырэз кэл'ало ‘Святки прово-
жают у одиноко живущей бабушки’; эшсы дин'ыс' ал'и гинэ вуизы ‘Они только что 
вернулись от товарища’. При этом послелоги с основой на дор- употребляются 
чаще. В соседних верхнечепецких говорах (за исключением говоров северо-запада 
Кезского р-на) в данных конструкциях функционируют послелоги с основой -дин' 
‘у, около, возле, при’, а в среднечепецком диалекте и нижнечепецких говорах – 
приблизительно-местные падежи с -н'-евым признаком [Карпова 2016, 210–211].

2.7.3. Для исследуемого говора специфично употребление послелога вылти 
‘во время’ для выражения временных отношений. Примеры-предложения: война 
вылти вал со ‘Это было во время войны’; турнан вылти оти орччим ‘Мы прош-
ли там во время сенокоса’. В срединных говорах в таких случаях используется 
послелог дырйа: граждан ожмас'кон дырйа ‘во время гражданской войны’ [Зве-
рева 1982, 66]. В некоторых говорах среднечепецкого диалекта послелог вылти 
в аналогичном значении используется в несколько иной фонетической форме: 
вълки, вълкът'и, вълъки, вълън ‘по, за, в; во время’ [Карпова 2013, 127–128].

2.8. Союз
Большинство союзов, функционирующих в кузьмовырском говоре, со-

впадает с союзами литературного языка. Характерная особенность данно-
го разряда служебных слов в рассматриваемом говоре – то, что здесь, как  
и в соседних северноудмуртских диалектах [Карпова 2013, 58; Тепляшина 1970, 
185–186] и срединных говорах [Бушмакин 1971, 25], чаще, чем в литературном 
языке и многих других диалектах, употребляются русские союзы йэ·сл'и ‘если’, 
и·л'и ‘или’, л'и·бо ‘либо, или’, потому што ‘потому что’. Примеры-предложения: 
ымнырзэс кышэтэн и·л'и џушконэн вато вал ‘Они лицо свое платком или по-
лотенцем закрывали (букв. прятали)’; йэ·сл'и буко улти потыку ныл уг йö·тылы 
буко борды, со туэ быз'оз ‘Если девушка не задевает дугу, проходя под ней, она 
нынче выйдет замуж’; љöк пумэ ко·т'ку с'ийон л'и·бо йуон пуктис'ко ‘Я на край 
стола всегда еду или питье ставлю’; эшмэ валтыса нуоно луиз, потому што 
с'инмыз пыктэмын вал, и со уг а·њњы ни вал ‘Друга моего пришлось [за руку] 
вести, потому что глаза у него опухли, и он уже не видел’. 

2.9. Частица
Отличительная особенность частиц исследуемого говора – это их фонети-

ческое оформление.
2.9.1. Общеупотребительная усилительная частица ини ‘уже’ в кузьмовыр-

ском говоре употребляется в формах ин и ни. Примеры-предложения: тайэ но 
эшйосылэс' кыли, кэмалас' ин ‘И это от друзей я слышал, давно уже’; љытаз'э 
ва·н'зы л'укас'кил'л'ам ни гуртэ ‘Вечером все они уже собрались дома’. В средне-
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чепецком диалекте эта частица функционирует в форме н'и [Карпова 2013, 59]; в 
говорах Шарканского и Якшур-Бодьинского р-нов, согласно полевым записям, 
она употребляется в форме ин: m2no in ‘они идут уже’; al'i so ko·t'me vunetim in 
‘Сейчас это мы все позабыли уже’ [Kel’makov, Saarinen 1994, 226, 240].

2.9.2. Указательная частица тин'и ‘вот’ в рассматриваемом нами говоре 
может иметь усеченную форму тин': тин' оз'ы тарэ ко·т'ку кулэмйосты тодэ 
ваис'ко ‘вот так теперь всегда умерших поминаю’.

2.9.3. Широко распространена в кузьмовырском говоре усилительно-утверди-
тельная частица бен ‘да; же, так’. Примеры-предложения: ма с'арыс', бэн, тыныд 
мад'оно? ‘О чем же тебе рассказать?’ бэн, оз'ы вожоосты ул'л'ало вал ‘Да, таким об-
разом выгоняли святочных духов’. Кроме того, в значении утверждения часто употре-
бляется частица ы-ы ‘да’: чорыган-а мар-а ветлид? ы-ы ‘На рыбалку что ли ты ходил? 
Да’. Частица бэн ‘да; же, так’ функционирует во всех причепецких говорах; в средин-
ных же в значении утверждения используется частица о-о ‘да’ [Карпова 2013, 59].

2.9.4. Как и во всех северноудмуртских говорах в целом, в описываемом 
говоре функционирует большое количество русских заимствованных частиц –  
вэт' ‘ведь’, зна·чит ‘значит’, мо·жэт ‘может быть’, са·мой ‘именно’. При-
меры-предложения: пэрэс'йос вэразы вэт' вал ‘Пожилые говорили ведь’; со 
н'укын, зна·чит, турнас'ком вал ‘В том логу, значит, косили было мы’; можэт, 
малпас'ко, кион кошкиз ни ‘Может быть, думаю, волк уже ушел’; самой со с'икын 
ик н'улэс'ну'н'а улэ ‘Именно в этом лесу живет хозяин леса’.

3. Выводы
Рассмотрев фонетико-морфологические особенности кузьмовырского го-

вора, мы приходим к выводу, что в целом он (говор) ближе к северным диалек-
там удмуртского языка, нежели к срединным говорам, поскольку большинство 
отмеченных явлений в той или иной мере находят отклик в северном ареале 
проживания удмуртов, а именно: 1) спорадическое выпадение -э- (-йэ-) в форме 
переходного падежа существительных единственного числа; 2) акцентирова-
ние первого слога основного глагола в отрицательных формах изъявительного  
и повелительного наклонений; 3) акцентирование первого слога в сложных 
местоимениях и наречиях с препозитивным элементом кот'-, со-, та-, ма-, ог-;  
4) выпадения анлаутного й суффиксальной морфемы в положении перед глас-
ными э, а, о; 5) усеченная форма датива личных местоимений 1-го и 2-го лица;  
6) отсутствие лично-числовых показателей в отрицательных формах желательного 
наклонения при изменении по лицам и числам и др. 

Для кузьмовырского говора характерны явления, сближающие его со средин-
ными говорами: 1) выпадение -ы в конце глаголов 1 лица множественного числа 
изъявительного наклонения настоящего, будущего и очевидного прошедшего 
времен в утвердительной форме; 2) произношение сочетания -тч- как -чч- в на-
речиях и глаголах; 3) отсутствие палатализации т суффикса -эти в порядковых 
числительных; 4) употребление усилительной частицы ин.

В то же время отметим, что говор д. Кузьмовыр – это самостоятельный язы-
ковой островок, промежуточный между северными и срединными диалектами  
со своими специфическими особенностями: 1) отсутствием аффрикаты љ  
в инлауте; 2) дезаффрикатизацией џ в инлауте перед к и заменой ее фрикативным ш;  
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3) функционированием 15 падежей; 4) отсутствием суффиксов со значением ‘ме-
сто действия’ -н'и и -ти; 5) образованием деепричастий при помощи суффикса 
-тоз' // -џџож; 6) литературным произношением наречий оччы ‘туда’, таччы 
‘сюда’; 7) оформлением цели действия послеложной конструкцией существи-
тельное + дурэ и др.

СОКРАЩЕНИЯ
вч. – верхнечепецкие говоры (верхнечепецкий диалект), деб. – дебесские гово-

ры, кез. – кезские говоры, лит. – удмуртский литературный язык, ср. – срединные 
говоры, сч. – среднечепецкие говоры (среднечепецкий диалект), тыл. – тыловайский 
говор (тыловайский диалект), удм. – удмуртский язык, юж. – южные говоры (южный 
диалект).
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L. M. Ivshin

On the Phonetic and Morphological Features of the Dialect  
in Kuzmovyr Village, Igrinsky District, Udmurt Republic

The paper concerns the results of phonetic and morphological analysis of the dialect in 
Kuzmovyr village, Igrinsky District, Udmurt Republic. According to the most characteristic 
features, it is close, on the one hand, to Verhnechepetskii/ Severnoudmurtskii (northern Udmurt) 
dialects, as indicated by: 1) the occasional loss -э- (-йэ-) in the singular nouns in transitional 
case; 2) emphasizing the first syllable in complex pronouns and adverbs with prepositional 
element кот'-, со-, та-, ма-, ог-; 3) the loss of the initial suffixal morpheme й in the position 
before vowels э, а, o; 4) truncated form of the 1st and 2nd person personal pronouns in dative 
case; etc. On the other hand, some of the features of this dialect exist in Srednevostochnyi 
(middle eastern) dialect: 1) loss of -ы at the end of verbs 1 person plural indicative mood, 
present, future and past obvious tenses in the affirmative; 2) the absence of palatalization tons 
of т in suffix -эти in ordinal numbers; 3) the use of reinforcement particles ин. In addition, 
some specific phenomena which are not common to the neighboring dialects are marked in 
the language system of the dialect under study. They are: 1) lack of affricate љ in inlaute; 2) 
deaffrikatization of џ in inlaute prior to its replacement and fricative ш; 3) the absence of the 
suffix meaning ‘scene’ -н'и and -ти; 4) the design goal of an action postposition construct 
noun + дурэ, etc. All these characteristic features are believed to have formed historically. 

Keywords: accent, dialect, a phoneme, phonetics, accentuation, morphology, the name, 
northern dialect, median dialects, Udmurt.
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В. Н. Денисов

К 80-ЛЕТИЮ УЧАСТИЯ М. П. ПЕТРОВА 

В ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИНСТИТУТА 

АНТРОПОЛОГИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 

АН СССР 

Статья посвящена творческому наследию удмуртского поэта и писателя М. П. Петрова, 
его работе в фольклорной экспедиции, организованной Фольклорным кабинетом Ин-
ститута антропологии, археологии и этнографии Академии наук СССР на территории 
Удмуртии. Экспедицию, работавшую в рамках подготовки сборника «800 песен народов 
СССР», возглавил композитор Я. А. Эшпай, один из первых марийских профессиональ-
ных музыковедов и фольклористов. В числе основных ее участников был и М. П. Петров, 
многогранный талант которого как фольклориста и знатока народных песен ярко про-
явился в ходе работы экспедиции. Собранные ее участниками материалы, и рукописные, 
и звуковые, хранятся сейчас в фондах Фонограммархива Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге.   

Ключевые слова: фольклорная экспедиция, Е. В. Гиппиус, М. П. Петров, Фонограммархив 
Института русской литературы (Пушкинский Дом), записи удмуртских песен, фонограф, 
восковые валики.

О Михаиле Петрове написано немало. Стоит только вспомнить работы  
Ф. К. Ермакова, П. Домокоша, А. Н. Уварова, А. С. Зуевой, З. А. Богомоловой  
и многих других авторов, в той или иной степени освещавших жизненный путь 
и творчество известного удмуртского поэта и писателя [Ермаков 1960, 1995; До-
мокош 1993; Зуева 1997; Уваров 2001; Богомолова 2001; Кириллова 2006]. Вместе 
с тем его творчество, его многогранная деятельность по-прежнему неисчерпаемы. 
В различных российских архивах обнаруживаются новые документы, письма  
и воспоминания, так или иначе касающиеся малоизвестных сторон жизни этого 
человека и отражающие глубину духовного богатства его личности. 

В марте 2017 г. исполняется 80 лет, как М. Петров участвовал в одной из 
многочисленных экспедиций, организованных Фольклорным Кабинетом Ленин-
градского Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР (тогда 
его сокращенно называли ИАЭ или МАЭ). Традиции проведения таких экспе-
диций с использованием существовавшей на тот период звукозаписывающей 
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аппаратуры, в частности, фонографов, были заложены еще в самом нач. XX в.  
В основном они были направлены на собирание языка и фольклора малочис-
ленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока [Бурыкин и др. 
2005]. Что касается записей отечественными исследователями фольклора финно-
угорских народов, то первым их провел известный русский собиратель и ученый  
Г. Д. Федоров 4 ноября 1914 г. в городке Ижма Пустозерской волости Печерского 
уезда Архангельской губ. (ныне г. Сосногорск Коми Республики), записавший 
на фонограф разговор двух коми-зырян [Денисов 2014, 30]. 

В первое послереволюционное десятилетие тоже проводились различные 
фольклорно-этнографические экспедиции с применением фонографов, но целена-
правленная работа в этом отношении началась несколько позже. В сер. 1930-х гг.  
научные сотрудники Фольклорного Кабинета ИАЭ во главе с известным со-
ветским музыковедом Евгением Владимировичем Гиппиусом приступили  
к масштабной собирательской работе по теме «Песенный фольклор народов 
СССР», итогом которой должно было стать издание многотомного фольклорно-
го сборника под названием «Песни народов СССР» (в рабочем варианте – «800 
песен народов СССР»). Трудно сказать, была ли эта идея результатом их со-
вместного творчества или она возникла под влиянием работ европейских коллег, 
с которыми еще в кон. 1920-х гг. советские фольклористы и музыковеды были 
хорошо знакомы. В воспоминаниях Е. В. Гиппиуса, например, упоминаются 
труды австрийского композитора Роберта Лаха, в частности, об исследованиях 
записей военнопленных из России, после ознакомления с которыми «…мы остро 
почувствовали недостаток наших знаний в области музыкального фольклора 
других народов СССР, прежде всего финно-угорских, в те годы еще очень мало 
изученных» [Гиппиус 2004, 228]. Именно в этот период начались стационарные 
и экспедиционные записи образцов музыкального фольклора финно-угорских, 
тюркских, палеоазиатских и других малочисленных народов русского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, впоследствии эти записи займут достойное место 
в фондах Фонограммархива ИРЛИ (Пушкинский Дом). 

В связи с начавшейся подготовкой к созданию песенного сборника в различные 
регионы страны были направлены свыше 20 фольклорных экспедиций. Записи про-
водились на восковые валики с помощью фонографа Эдисона. Общее руководство 
работой осуществлял сам Е. В. Гиппиус (главный редактор всей музыкально-фоль-
клорной серии) вместе со своей коллегой З. В. Эвальд. Одну из таких экспедиций 
для сбора фольклора финно-угорских народов было поручено возглавить уже из-
вестному к тому времени марийскому композитору Якову Андреевичу Эшпаю –  
одному из наиболее профессиональных исследователей марийского фольклора. 

Справка: Эшпай Яков Андреевич (Анурсевич) (настоящая фамилия – Ишпай-
кин) (18(30).10.1890–20.02.1963), советский композитор, хормейстер, фольклорист, 
педагог, один из основоположников марийской профессиональной музыки. В 1930 г.  
окончил Московскую консерваторию по классу композиции. С 1931 г. научный со-
трудник Марийского института языка, литературы и истории (Йошкар-Ола), 
который уже с 1917 г. собирал и исследовал марийские народные песни, участвовал 
в этнографических экспедициях, в том числе на территории Удмуртии и соседних 
с нею областей. Заслуженный деятель искусств Марийской АССР, с 1946 г. –  
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кандидат искусствоведения. Был создателем первых марийских инструменталь-
ных произведений для симфонического и духового оркестров, оркестра народных 
инструментов, для скрипки и фортепиано, а также большого числа сольных  
и хоровых вокальных сочинений. Записал и обработал более 500 народных мелодий. 

Е. В. Гиппиус, хорошо знавший марийского композитора, предложил ему, 
помимо сбора песенного материала в Марийской Республике, провести экс-
педиционную работу и на территории Удмуртии. В помощь Я. А. Эшпаю был 
придан аспирант Ленинградского института языка и мышления В. И. Алатырев, 
начинающий удмуртский лингвист, который на месте должен был помочь ему  
в организации проведения записей. 

В самом начале работы в Удмуртии экспедиция столкнулась с некоторыми ор-
ганизационными проблемами. Как писал впоследствии Я. А Эшпай в своем письме-
отчете Е. В. Гиппиусу, «…Результаты работы хорошие, несмотря на все дефекты 
организационного порядка, – Алатырев, как организатор, оказался неподходящим…» 
[ФАП № 29, л. 133]. По всей видимости, это побудило привлечь к экспедиционной 
работе еще одного сотрудника, которым оказался именно М. П. Петров, к тому 
времени уже известный удмуртский поэт и писатель. Кроме того, он был отличным 
знатоком фольклора и к тому времени издал несколько сборников народных песен*. 
Все это в конечном итоге сыграло свою роль, и он стал участником экспедиции. 

Она прибыла в Удмуртию весной 1937 года и работала с 17 по 29 марта. 
Но, как отмечает впоследствии Михаил Петров в одном из своих писем, никто 
из местных специалистов, в том числе сотрудники УдНИИ, не был оповещен  
о ней [ФАП № 29, л. 134]. Это вызвало некоторое недовольство местной науч-
ной интеллигенции, но постепенно ситуация выправилась и многие сотрудники 
института участвовали в обсуждении собранных материалов, а некоторые,  
в частности, удмуртский писатель А. Н. Клабуков (бывший тогда сотрудником 
УдНИИ), непосредственно привлекались к расшифровке собранных материалов. 

В задачу Михаила Петрова, помимо поиска исполнителей удмуртских песен 
и расшифровки записей на восковых валиках, входило ведение документации 
экспедиции: заполнение вкладышей к восковым валикам. Традиционно на каж-
дый записанный восковой валик заполнялся отдельный бумажный вкладыш. На 
одной стороне его указывались: а) номер записи; б) место записи; в) дата записи; 
г) тип фонографа и скорость записи. На другой стороне отмечались названия песен 
или наигрышей, инструмент(ы), фамилии и инициалы исполнителей, их возраст, 
а иногда – профессия или место работы. Помимо этих вкладышей, М. П. Петров 
отдельно вел свои описи с большим количеством данных: указывая единую нуме-
рацию записанных песен, номер валика, название песни или жанр, фамилию, имя  
и отчество исполнителя, его возраст, национальность, профессию, адрес про-
живания или место рождения. В некоторых случаях он дополнительно приводил 
перевод названия песни и краткое содержание на русском языке. Надо отметить, 
что Михаил Петрович блестяще справился с непростой задачей заполнения со-
проводительных материалов экспедиции: аккуратный каллиграфический почерк, 

* В 1934–1936 гг. на основе материалов, собранных в удмуртских деревнях,  
М. П. Петров издал два песенных сборника с одним и тем же названием – «Удмурт калык 
кырӟанъёс» («Удмуртские народные песни»).
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удивительная четкость и логика в заполнении сопроводительных материалов вы-
зывают восхищение даже у опытных специалистов. Я. А. Эшпай отмечает в своем 
письме: «Писатель Петров все слова песен записал очень тщательно, он их при-
ведет в порядок и приедет к числу 4–5 апреля в Ленинград…» [ФАП № 29, л. 133].

Судя по датам на сопроводительных документах, экспедиция приступила 
к записям исполнителей 17 марта. Весна была в разгаре, а это означало, что 
дороги уже подтаяли и добираться до отдаленных сельских районов было не-
просто. Как это очевидно из письма-отчета Я. А. Эшпая, вначале возглавляемая 
им экспедиция планировала пригласить для записей удмуртских участни-
ков региональной Олимпиады искусств, проходившей  в марте того же года  
в г. Кирове [ФАП № 29, л. 134], о чем была достигнута предварительная до-
говоренность с сотрудниками Удмуртского управления искусств. Но они не 
выполнили своего обещания и после завершения Олимпиады распустили ее 
участников из Удмуртии по домам. Тем не менее, удалось провести записи 
участников декады удмуртского искусства, которая как раз в это время проходила  
в Ижевске. Однако Я. А. Эшпай не упоминает в своем отчете Е. В. Гиппиусу, что 
его экспедиция не выезжала в сельские районы республики, а проводила записи 
практически в одном месте – в Ижевске. Этот факт легко установить по датам 
записи и персональным данным информантов из различных районов республики. 
Иногда на одном восковом валике в один день записывались исполнители из 
сельских районов, расположенных весьма далеко друг от друга. Тем не менее, 
если опираться на данные сопроводительных материалов к записанным валикам, 
за 12 дней работы экспедиции удалось записать 35 восковых валиков. Последняя 
запись датируется 27 мартом 1937 года. Сразу же после этого Я. А. Эшпай уез-
жает в Марийскую Республику для продолжения сбора марийского фольклора. 

Все работы по завершении отбора песен для сборника, их расшифровке, но-
тировке и составлению подстрочников на русском языке продолжились в Ижевске 
и легли на плечи Михаила Петрова. Сохранилось несколько копий протоколов со-
вещания в Удмуртском НИИ по фольклору. Первое было проведено уже 1 апреля 
1937 г. с повесткой дня: «Отбор песен для сборника “800 песен народов СССР”, 
издающегося к 20-й годовщине Октября. Песни записаны экспедицией Академии 
наук в лице т. т. Эшпая /композитор/ и Петрова М. П. /поэт/» [ФАП № 29, л. 105].  
В протоколе указаны присутствовавшие на совещании сотрудники института:  
В. Пчельников, М. Петров, А. Бутолин, А. Клабуков, П. Чайников, И. Дядюков. 

На этой встрече Михаил Петрович делает сообщение о принципах отбора 
и характере отбираемых песен. В дальнейшем проходило еще несколько встреч 
с обсуждением песен для включения в сборник, но именно принципы отбора 
вызвали некоторые разногласия среди сотрудников института. 

Об этом Михаил Петров упоминает в свое письме Е. В. Гиппиусу, с которым 
вел активную переписку: «Вот уже два раза собирались и похоже, что толку 
будет немного. Откровенно говоря, людей, которые понимали бы (в буквальном 
значении этого слова) в удмуртской песне (разумею главным образом в музыке, 
мелодиях) нет. Всяк, или вернее большинство, к отбору песен подходит со своей 
колокольни: поют в наших краях эту песню, значит, она идеальна. …Мои же 
помыслы при отборе песен были сосредоточены на одном: отобрать по содер-
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жанию и мелодии такие песни (независимо южные они или северные), чтобы 
показать подлинное творческое лицо удмуртского народа, во-первых, и чтобы 
Удмуртия не краснела за эти песни, во-вторых. ...Сборник имеет не только 
общесоюзное, но и  международное значение» [ФАП № 29, л. 134]. 

Письма Михаила Петрова, адресованные Евгению Владимировичу Гиппиусу, 
а также Вере Францевне Кауколь, сотруднице того же Кабинета, редактору Уд-
муртского песенного отдела, сохранились в рукописном фонде Фонограммархива 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) в С-Петербурге в папке под № 29. 

В апреле того же года М. П. Петров выехал в Ленинград для продолжения 
работы над записями песен, собранными во время экспедиции в марте. Точной 
информации, был ли он лично знаком с Е. В. Гиппиусом до этой поездки, нет, но  
в процессе работы над собранным материалом в Фольклорной секции МАЭ они 
познакомились, и М. П. Петров получает задание дополнительно отобрать совмест-
но с композитором Д. С. Васильевым-Буглаем песни для сборника. Пребывание  
в Ленинграде очень позитивно подействовало на Михаила Петровича. В одном из его 
писем к В. Ф. Кауколь читаем: «Человечность, чуткость сотрудников фольклорной 
секции так на меня подействовали, что я даже не замечал – работаю я или гощу у 
самых лучших друзей» [ФАП № 29, л. 137]. После возвращения из командировки он 
продолжает готовить подстрочники к записанным удмуртским песням. Активный 
подбор песен продолжался до лета 1937 г., но затем по известным причинам имя 
Михаила Петровича перестают упоминать в переписке и в официальных бумагах. 
В дальнейшем эту работу поручают сотруднику, а затем зав. секцией искусств Уд-
НИИ В. А. Пчельникову, который в июне 1937 г. со второй экспедицией посетит 
Селтинский и Увинский районы Удмуртии, продолжив подбор песен для сборника. 

В дальнейшем лишь небольшая часть материалов первой экспедиции  
Я. А. Эшпая и М. П. Петрова войдет в черновой рабочий вариант сборник «800 
песен народов СССР». Впоследствии удмуртский сборник, восстановленный 
М. Г. Хрущевой и Р. А. Чураковой по архивным материалам, хранящимся  
в рукописном отделе Фонограммархива ИРЛИ (Пушкинский Дом), будет издан 
в Ижевске в 1989 г. [Гиппиус, Эвальд 1989].

В общей сложности участники первой экспедиции за 12 дней с помощью 
фонографа Эдисона на 35 восковых валиках записали 152 песни самых различных 
жанров. В единой нумерации среди других коллекций восковых валиков Пуш-
кинского Дома им присвоены №№ 4310–4344. В этой работе участвовали более 
80 исполнителей, в числе которых из состава экспедиции были В. И. Алатырев, 
исполнивший песню «Понарь» («Фонарь»), и М. П. Петров, исполнивший три 
песни: «Султы, туганэ» («Вставай, мой друг»), «Ой, бусы но шоръёсын» («Ой, 
среди поля») и «Та турынэз турнаны» («Эту траву косить»). Полное описание 
коллекций с указанием исполнителей и исполненных произведений опубликованы 
в одной из работ автора данной статьи [Денисов 2010, 41–59]. 

Среди участников в составе ансамбля гусляров, исполнивших несколько 
плясовых, свадебных и игровых мелодий (валики №№ 4341–4344), указано имя 
Ипатия Абрамовича Коровина, 53 лет, колхозника из д. Пуро-Можга Малопур-
гинского р-на. Интересно отметить, что еще во время Первой мировой войны 
в сентябре 1915 г., находясь в австро-венгерском плену в лагере Рейхенберг  
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(ныне г. Либерец, административный центр Либерецкого края, Чешская Респу-
блика), он был участником записей фольклора среди военнопленных, которые 
проводил известный австрийский ученый-антрополог Рудольф Пёх. Там он ис-
полнил две рекрутские песни «Э, нэние, тӥ дядяе, малы монэ вордӥды?» («Эх, 
маменька, тятенька, зачем меня родили?») и «Кык артэ писпуэд, кык артэ пи-
пуэд…» («Две березки, два дуба…») [Денисов 2016, 70–71].

Фольклорные материалы, собранные первой удмуртской экспедицией 
Фольклорного Кабинета ИАЭ, по праву вошли в золотой фонд музыкального 
наследия удмуртского народа. Личный вклад, внесенный удмуртским писателем, 
поэтом, прозаиком и драматургом Михаилом Петровичем Петровым в работу 
этой экспедиции, был огромен – и в этом деле он проявил себя как неутомимый 
исследователь, как человек многогранного таланта и широкой эрудиции, оста-
вивший для нас богатейшее творческое наследие. 

В настоящее время записи этой экспедиции на восковых валиках и рукописные 
материалы к ним хранятся в Фонограммархиве Института русской литературы 
(Пушкинский Дом). Хотя еще в 1980-х гг. прошлого века информация с восковых 
валиков была переписана на магнитные ленты, сохранность их, к сожалению, вы-
зывает определенные опасения. Поэтому специалистам и научной общественности 
Удмуртской Республики необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы 
организовать оцифровку хранящихся в ИРЛИ удмуртских фольклорных коллек-
ций и разместить их в звуковом архиве Удмуртского института истории, языка  
и литературы УрО РАН, где они будут надежно сохранены для будущих поколений. 
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To the 80th Anniversary of M. P. Petrov’s Participation in the Folklore Expedition of 
the Institute of Anthropology, Archaeology and Ethnography of the Academy  
of Sciences of the USSR

The article is devoted to the 80th anniversary of the participation of M. P. Petrov, Udmurt 
poet and writer, in the folklore expedition in the territory of Udmurtia, which was organized by the 
Folklore Cabinet of the Institute of Anthropology, Archaeology and Ethnography of the Academy 
of Sciences, USSR. The expedition which was working on preparing of the book “800 Songs of 
the Peoples of the USSR” was headed by the composer Ya. A. Eshpay, one of the first Mari pro-
fessional musicologist and folklorist. M. P. Petrov became one of the expedition participants. His 
versatile talent as a folklorist and an expert of folk songs was brightly shown in the course of the 
expedition. The materials collected by them, both written and audio, are now stored in the funds of 
the Phonogram Archive of the  Institute of Russian Literature (Pushkinsky Dom) in St. Petersburg.

Keywords: folklore expedition, Eu. V. Gippius, Phonogram Archive of the Institute of Rus-
sian Literature (Pushkinsky Dom), recordings of the Udmurt songs, phonograph, wax cylinders. 
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 82.0 (=511.132):113

О. С. Зиявадинова 

ПРОЗА К. Ф. ЖАКОВА 

В КОНТЕКСТЕ НАТУРФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

Рассмотрены эволюция темы природы, демонстрирующая систему натурфилософских 
координат в сознании К. Ф. Жакова, коми писателя нач. ХХ в.; его полемический диалог 
с эпохой и собственными духовными интенциями; а также художественная философия 
природы писателя как совокупность философских попыток толковать и объяснять при-
роду с целью познания связей и закономерностей ее явлений. Обобщены натурфилософ-
ские концепции и философские системы К. Ф. Жакова, повлиявшие на формирование 
его взглядов; исследована специфика его образного мышления, отраженная в поэтике 
природоописаний. 

Ключевые слова: коми проза, К. Ф. Жаков, натурфилософия, национально-культурные 
традиции, пейзаж, экология, язычество, мироздание. 

Высшие достижения словесного искусства во все времена не утрачивают 
своего смысла, проявляя в каждую последующую эпоху новые качества и прира-
щения смысла через взаимодействие с культурно-эстетическими, философскими 
концепциями. Таким вневременным, потенциально неисчерпаемым и постоянно 
современным является творчество К. Ф. Жакова. 

Каждая экономическая формация и каждая историческая эпоха вносили  
в процесс взаимодействия человека и природы существенные коррективы, кото-
рые незамедлительно сказывались на натурфилософских концепциях, решаемых 
в творчестве в соответствии с характером мировоззрения в целом, а также –  
с эстетическими и этическими взглядами в частности. На материале прозы  
К. Жакова хорошо видно, насколько автор обогатил ее уникальностью создава-
емых им художественных миров на основе национальной ментальности, «гене-
тической» памяти в осмыслении и воплощении чувства природы; актуализации 
вопросов, связанных с судьбой культур и сохранением их национальной само-
идентификации. Натурфилософская традиция в художественном мире писате-
ля – это часть национальной культуры, накопленного народом опыта на пути 
постижения истины. Натурфилософский аспект рассмотрения прозы К. Жакова 
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связан с ценностными ориентациями человека и имеет выход к проблемам фило-
софии, экологии, нравственности; к вопросам самоопределения личности в мире 
социокультурного пространства, ее приобщения к национально-культурным 
традициям, обогащенным общечеловеческим содержанием и формированием 
на этой основе приоритетных установок в эпоху надвигающейся цивилизации; 
он напрямую связан с формированием экологически корректного пространства, 
осознанием универсальности нравственных и эстетических ценностей социума. 

В творчестве К. Ф. Жакова впервые создается обобщающий образ коми 
природы; возникает целостное философское и поэтическое ее осмысление: «При-
рода – храм, таящий память веков» [Лисовская 2008, 43].

В сказке «Жизнь Пама Бур-Морта» (1905) автор воспроизводит языческую, 
дохристианскую стихию, когда человек жил в гармонии с космосом, когда при-
рода и мир человека сосуществуют в добром согласии, в гармоническом един-
стве, что восходит к древневосточным учениям об изначально присущей миру 
гармонии: «Друзья детства – звери и птицы – его провожали. Бурый медведь, 
косматый житель леса, вышел на берег, лось с огромными рогами, робкий заяц 
выскочил из-за куста. На берег вышли они испить воды из прозрачной реки  
и глазами провожали волхва, плывущего на волнах к широкому устью реки.

Деревья шумели прощальным приветом, и черный ворон, летя к востоку, 
гортанными звуками предвещал желанный конец дальнему плаванию, а звонкий 
ручей, текущий с песчаного холма навстречу Паму, служил счастливой приметой 
в далеком пути…» [Жаков 1990, 429–430]. 

Герой повествования странствует, путешествует по свету, стремясь постичь 
мудрость, пытаясь найти человека, который бы объяснил, нарисовал ему «кар-
тину неба и земли». Сказка пронизана темой пути, мотивом странствия, ухода  
и возвращения. Странствуя по миру, Пам видит много рек, гор, лесов; любуется 
красотой вселенной. Это странствие – поиск, посвятительские испытания; путь 
героя, проходящего ряд инициаций, прежде чем он добьется своей цели и встретит 
в пути помощников и наставников, которые зададут ему «направление» движения. 
Герой ищет возможности реализовать свой идеал в деятельном, созидательном 
труде на лоне природы; он находится в процессе осознания своего места в со-
временной цивилизации, в поиске дороги к себе. Мифологема пути предстает 
как странствие не только физическое, но и духовное. Так, герой оказывается  
в хижине старца, мудреца, который дает ему совет: «…Нет ничего лучше Его, 
нет ничего краше Его. Оно в тебе. Ты голос Его слышишь. Слушай Его всегда,  
и насытится твоя душа гармонией Его слов… Он в тебе, но не весь – так на сво-
де небесном не все звезды для тебя сияют… Но все же видишь солнце на небе  
и к нему стремись, постоянно стремись, постоянно гляди на небо, тогда поймешь, 
что живешь ты в небе… Часть люби, часть, потому что ты – часть прекрасного 
целого!.. Ты в лоне Его живешь всегда!» [Жаков 1990, 429–433].

Вернувшись после долгих странствий на родную землю, Пам Бурморт ста-
новится целителем душ и тел: травами лечил от болезней, словами утешал при-
ходящих к нему людей: «…в часы досуга глядел он на утреннюю и вечернюю 
зарю, на восходящее солнце, на нежный свет луны, слушал пение клеста и шум 
ручья, и спокойно было на сердце у него; он говорил:

Проза К. Ф. Жакова в контексте натурфилософской традиции
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– Что есть, то за этими красками и звуками обитает. Счастье и страдание – 
звуки мировой гармонии, всеобъемлющей души, единой и вечной. Спокоен тот, 
кто слушает мир. Мир слушает того, кого мысли согласны с течением вещей  
и событий мира. Я на небе. Я вечен, только покровы мои переменны. Я мировая 
душа. Бодрствую иногда, порой дремлю я. Вся красота в мыслях моих. Мысли 
мои – думы праматери звезд и планет. Благословен вечноживущий» [Жаков 
1990, 434]. Пам Бурморт прожил долгую и светлую жизнь, познал самого себя 
и «Природу Великую». 

В таком осмыслении природы отражаются пантеистические мотивы прозы 
нач. ХХ в., выразившие мысль о единой сущности бытия, о близости человека  
к естественной среде. И в связи с этим идеализировалась патриархальная жизнь, 
противопоставлялась современности. Возможно, что под той жизнью понималось 
нечто, схожее с теорией Вл. Соловьева: прорыв сквозь хаос бытия к мистической 
Мировой душе. Русский философ не мыслил природу без божественного начала: 
в статье «Красота в природе» (1899) он утверждал, что идеальный мир – это 
одухотворенный мир, одухотворенная природа посредством идеи Божьей, Духа. 
В его терминологии истинная красота – это высший разум, Дух.

Пам Бурморт в результате странствия-поиска приобщается к тайнам гармо-
нии, принимая свою жизнь и жизнь окружающей природы как единство, осознает, 
что природа и человечество существуют в едином движении и приобщены к 
идее Духа. Человек включен в движение вселенной и вечности: в непрерывный 
жизненный процесс. 

Герой повествования Жакова «Эжол» (1905), разыскивая прекрасного, чу-
десного сказочника Дмитрия, мчится на рыжей своей лошадке через дремучие 
леса. Глядя на высокие сосны и величавую красоту дивного леса, слыша шум 
ветвей, он начинает ощущать дыхание вечности, соприкасается с глубокой тайной 
жизни через общение с дикой природой: 

«Высокие сосны стоят на дороге.
Тихо качаются их вершины. Шум ветвей, кажется, заключает в себе та-

инственное сказание ветра. В нем читаю я историю богов, оставивших страну, 
но некогда обитавших в этом лесу; на этом небе, чуть видном в вышине через 
древесные ветви, ходили они, подобные людям, только ростом больше и пре-
краснее станом, по этому белому ягелю, что хрустит сейчас под ногами лошадки. 
О, как прозрачно в этом древнем священном бору! Далеко, далеко видать между 
колоннами-соснами» [Жаков 1990, 194].

Нетронутый, первобытный лес – это состояние мира в его начале; сама при-
рода, словно огромный храм; это своеобразный «космический» по охвату пейзаж, 
в нем в гармонии сливается окружающий мир, воссоздается грандиозный масштаб 
мироздания. Природное пространство и природное время обладают статусом иде-
альности, поэтому пространство можно охарактеризовать как открытое, разомкну-
тое по вертикали и горизонтали (устремленное вдаль, вширь, ввысь), свободное, 
подвижное, динамичное и одновременно вечное, цельное, гармоничное, логичное; 
время, как циклическое, связано с круговращением в природе, цельное, неделимое.

Философ-идеалист А. Шопенгауэр в книге «Мир как воля и представление», 
переведенной на русский язык в 1880 г. в Петербурге, и в 1900 – в Москве,  

О. С. Зиявадинова 
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утверждал, что бесконечная огромность мира, пространства, времени, вселенной 
заставляет наше сознание обнимать прошедшие и грядущие тысячелетия и бес-
численные миры, в которых мы теряемся: «Красота природы манит к созерцанию 
и к чистому познанию, в котором субъект и предмет, его привлекающий, нахо-
дятся вне потока времени и всяких других отношений» [Шопенгауэр 1900, 212].

В момент общения с природой герой Жакова, как рассказчик, видит в мгно-
венном вечное, чувствует, как движется мироздание, и тем самым ощущает свою 
сопричастность целому. В эти минуты он осознает себя частью вселенной, во-
площенной в образе тишины и бесшумно текущего времени, которые рождают 
ощущение мировой гармонии. Образ природы у Жакова по сути близок к тому, 
что в литературе той эпохи именовалось «космическим сознанием» и было при-
суще многим писателям нач. ХХ в. (И. Бунину, А. Блоку, Л. Андрееву и др.). 
Это философская рефлексия человеческого сознания и самосознания, посколь-
ку именно человек есть «центр всеобщего сознания природы» (Вл. Соловьев). 
Космизм выдвигает идею гармонического единства всего сущего, рассматривая 
человека и природу как цельное творческое существо; мир понимается как за-
конченное, прекрасное, упорядоченное целое, где все элементы бытия связаны 
в едином мыслящем организме, и человек – неотъемлемая часть всеобщего 
космического процесса, в котором сплетены и через который проходят много-
образные космические связи и силы.  

В рассказе «Бегство северных Богов» (1911) писатель рисует картину унич-
тожения северной природы. В нашей работе «Этнологический очерк зырян» 
говорится о разрушении гармонии между человеком и природой, что ведет  
к вырождению, измельчанию народа [Зиявадинова 2008, 26]. Проблема человек-
природа-цивилизация осмысляется автором и в рассказе «На Богословский завод» 
(1906), где рисуется картина уничтожения пармы: «Мерные удары раздались  
в молчаливом бору. Звери проснулись в своих норах, птицы вылетели со своих 
насиженных гнезд. Чаще и чаще слышны удары, острые пилы визжат, и падают 
с шумом вековые сосны, березы широковетвистые и сумрачные ели. Сучья летят 
со стоном и свистом, на куски разбиваются мощные стволы сосен и елей.

Учащаются удары, все громче визжат беспощадные пилы в сотнях опытных 
рук. Режут, режут лесных гигантов, только подрубленные пни красноречиво гово-
рят, сколь стары, сколь могучи были эти прекрасные сосны, росшие свободно на 
широких песчаных холмах…» [Жаков 1990, 269]. Фрагмент завершается горьким 
пророчеством: «…Голеют, голеют непроходимые, дремучие уральские горы…

Высокие пармы обнажились…
Что-то будет дальше? О, бедный север! Беспощадный рок истребляет твое 

последнее  и единственное богатство – твои пышные леса…
Замерзнете и погибнете вы, милые дети печального севера!» [Жаков 1990, 269].
Рассуждая о судьбах дровосеков, повествователь замечает, как «безжалост-

ны к мужикам железные законы жизни корыстолюбия». Мотив уничтожения 
пармы неразумными действиями человека, связанный с эсхатологическими 
предчувствиями автора в финале, становится символом зыбкости, хаотичности 
мира и его неустойчивости. Картина мира мифологизируется, особое напряжение 
мысли автора пронизывает природоописание. К. Жаков предвидит увеличение 
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пропасти между человеком и окружающим его миром, разрушение гармонии 
человеческих отношений и гармонии в природе. Идейно-образная композиция 
текста направлена против опасного вмешательства в мир природы. Не пере-
делывать мир, не разрушать, а сохранять, беречь и передавать от поколения  
к поколению духовно-нравственные ценности и прежде всего природу – в этом 
одна из кардинальных идей рассказа. 

На заре технизированного века, в виду надвигающегося оскудения и ис-
требления человеком природы, К. Жаков, один из первых коми писателей, 
наделенных «экологическим сознанием», – предупреждает не об одной лишь 
опасности, которую несет нарушение экологического равновесия. Вырубая 
прекрасный лес, человек губит одновременно и природу, и культуру, и работу 
предшествующих поколений, разрывая с ними связь и лишаясь, подобно дереву, 
питавших его корней. 

Цивилизация, уничтожающая природу, ведет, по мысли К. Жакова, к духов-
ному оскудению народа (рассказ «Бегство северных богов») [Лисовская 1993, 
80]. От цивилизации бегут люди, которые раньше «жили, как короли, в дремучих 
лесах, управляя своими стадами» [Жаков 1990, 405] (рассказ «Джак и Качаморт»). 
Герой рассказа «Холуницкий завод» (1906) крестьянин Аркадий Лесков, живший 
в ладу с природой, становится рабочим. Тема города и деревни, цивилизации  
и патриархальности – основная в рассказе, построенном на противопоставлении 
двух образов жизни. Автор сопоставляет природный и «машинный» образные 
ряды, как снижение одной формы жизни и идеализации другой, используя поэтику 
контрастов. Целью защитить идею единства человека и природы, ведущую свое 
начало из языческой эпохи, и в стремлении предостеречь людей от разрушения 
и отчуждения их от естественного мира. Образы пролетарской поэзии (железо, 
огонь, завод) символизируют технологический век, новую «железную» эру  
и являют собой переосмысленную пролетарскими идеологами систему ценностей, 
ориентированную не на «живое», а на «мертвое». Герой повествования хочет 
разобраться, что несет человеку цивилизация. «Царство железа» он воспринимает 
как нечто мертвое, ужасное; ему не понятна социальная суть общества: «Друзья, 
не здесь бы нам следовало жить, в этом сумраке железа! На берегах светлых рек, 
у прозрачного ручья легче дышит грудь человека и мечты его свободнее текут… 
О, други! Туда бы нам толпою; вы прикованы к мертвым телам и гаснет жизнь 
в ваших жилах, и не знаете вы, как красивы поля, как могуч смолистый воздух 
сосновой дубравы… Какой ужас там! Доменные печи стояли как великаны под 
мрачными сводами, они изрыгали невыносимый жар из палящего зева… Как духи 
бесплотные, как тени в аду, ходили между ними рабочие в белых рубахах…» 
[Жаков 1990, 286, 289] 

Душа героя, его духовный мир заполнены природой. Оторванный от нее, он 
лишается своего величия. Писатель подчеркивает нравственную чистоту и высоту 
северного, природного человека, рассматривает проблему «естественного чело-
века» в философском, общечеловеческом и нравственном аспектах, показывая, 
что выпадение человека из природного единства делает его либо нравственно 
уродливым, либо совершенно несчастным. Уход из общественно-социального 
мира в мир первозданной природы – это попытка восстановить априорные связи, 
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возвратить героя в конце рассказа в родную деревню, к земле, к истокам, корням, 
что можно рассматривать как преодоление отрыва человека от естественного 
мира и воссоединение с ним. Ощущение органичности мира – человека и Все-
ленной – выражено как воспевание природного величия. 

К. Ф. Жаков ощущает в природе высшую целесообразность и, в духе учения 
Ж.-Ж. Руссо [Руссо 1961, 617], Л. Н. Толстого [Купреянова 1966, 153–155], прочит 
человеку нравственное очищение вдали от ущербной цивилизации. Отделение  
и отчуждение от космоса, от божественной природы, образование «второй» при-
роды, чуждой естественному миру, мысля в творчестве отечественного космизма 
как «утрата рая» [Бердяев 1994, 45], тогда как «Обретение рая», по Н. Бердяеву, –  
это возврат человека космосу, а космоса – человеку.

Противопоставление взаимоотношения мира естественного и мира ци-
вилизации – в центре внимания в рассказе «Парма Степан» (1910). Писатель 
тонко уловил состояние человека, слившегося с природой и находящегося с ней  
в гармонии. В зеленом мире, «древнем раю», вдали от людей, в покое, в гармонии  
с собой и с окружающим миром жил старик Бурморт, считавший себя «частич-
кой», «песчинкой» всемогущей природы, со своей единственной дочерью Зар-
ниныл. Она тоже частица зеленоголосого мира: в ее облике есть черты реальной 
земной девушки и сказочной феи. Девушка понимает язык птиц и животных  
и показана не только на фоне природы, но как ее часть [Зиявадинова 2012].   

При всей неповторимости каждого произведения К. Жакова их объединяет 
стремление писателя воплотить величественный образ самоценной природы, ут-
вердить ее универсальный закон, обеспечивающий вечность жизни [Зиявадинова 
2009] Идея круговорота как гармонического миропорядка полисемантически 
раскрывается в его прозе, реализуясь в натурфилософских текстах и проявляясь 
как концептуально-организующее начало всех природных описаний. Природ-
ный мир в изображении автора упорядочен, цикличен и гармоничен, все в нем 
взаимосвязано и взаимообусловлено, находится в движении.

На развитие художественной натурфилософии писателя повлияли достиже-
ния русской философской мысли рубежа XIX–XX в., идеи космизма И. Кире-
евского, В. Соловьева, Н. Федорова, П. Флоренского, Н. Лосского, научные от-
крытия начала века (к течению русского космизма были близки К. Циолковский, 
В. Вернадский, А. Чижевский). Заслуга К. Жакова – в осознании им единства 
и целостности природы, взаимосвязи ее явлений, диалектики ее развития, в по-
нимании органичной связи человека и природы. 
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Prose by K. F. Zhakov in the Context of Natural-Philosophic Tradition
The paper considers such topics as: evolution of theme of nature which demonstrates 

the system of natural-philosophic axes in consciousness of K. F. Zhakov, Komi writer of the 
beginning of ХХ century; his polemic dialogue with the epoch and his own spiritual intentions; 
and finally, the writer’s artistic philosophy of nature as totality of philosophical attempts to 
interpret and explain nature with the purpose of cognition of connections and objective laws of 
natural phenomena. K. F. Zhakov’s natural-philosophic conceptions and philosophical systems 
have been generalized; the specific character of his visual thinking, which found reflection in 
nature description poetics, has been researched.
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В. С. Чураков

ЗАБЫТЫЕ ПАМЯТНИКИ 

УДМУРТСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В статье рассматриваются два памятника удмуртской письменности, содержание которых 
ранее не было известно исследователям языка, истории и культуры удмуртского народа. 
Первый из них представляет собой торжественную речь по случаю коронации великого 
государя, императора и самодержца Всероссийского Александра I, напечатанную в 1801 г. 
в сборнике, подготовленном сотрудниками и учениками Казанской духовной академии. По 
времени появления, после двух стихотворений, опубликованных (соответственно) в 1769  
и 1782 годах, это третье печатное произведение на удмуртском языке. Второй рассматри-
ваемый памятник письменности – это считавшаяся ранее утраченной рукопись удмуртской 
грамматики, подготовленной заштатным священником с. Елово З. Г. Кротовым в 1816 г. 
Хранится она в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, 
куда попала после расформирования в 1919 г. библиотеки Санкт-Петербургской духовной 
академии. Знакомство с обнаруженной рукописью показало, что в ее основе лежит не издан-
ный в свое время труд священника с. Укан М. А. Мышкина «Краткой отяцкой грамматики 
опыт», подготовленный в период с 1777 по 1780 год. В статье освещается история рукописи 
грамматики и описывается ее содержание. В двух Приложениях к статье публикуются со-
проводительное письмо З. Г. Кротова епископу Вятскому и Слободскому Гедеону и его же 
оригинальное исследование «Отяцкое родословие», как заключительная часть грамматики.

Ключевые слова: языкознание, удмуртский язык, памятник письменности, грамматика, 
диалектология, история рукописи, Казанская духовная академия, В. Пуцек-Григорович, 
З. Г. Кротов, М. А. Мышкин, XIX в. 

 
Благодаря публикациям Н. И. Ильминского [Ильминский 1883, 342–343]*  

и Д. А. Корсакова [Сочинения 1908, 153–154]** исследователям [см. напр.: 

* Н. И. Ильминский воспроизводит полное содержание редкой книги «Духовная 
церемония…» с согласия ее владельца, профессора Казанского университета М. П. Пе-
тровского [Ильминский 1883, 339–340].

** В основу публикации был положен отложившийся в Московском Архиве Министер-
ства Юстиции рукописный экземпляр «Сочинений в прозе и стихах…», принадлежавший 
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Тепляшина 1965, 225–229; Домокош 1993, 170–173; Ванюшев 2010] стали до-
ступны для изучения наиболее ранние из опубликованных связных текстов на 
удмуртском языке, а именно: четверостишие в честь Екатерины II, напечатанное 
в 1769 г. в книге «Духовная церемония…» [Духовная… 1769, 45] и стихотворе-
ние в 10 строк, написанное по случаю учреждения Казанского наместничества* 
и включенное в сборник «Сочинения в прозе и стихах…», увидевший свет  
в 1782 г. Оба памятника письменности заслуженно относят в настоящее время  
к истокам развития удмуртской литературы [Ванюшев, Владыкина 2012, 390–402].  
Но этими двумя стихотворениями не ограничивается список ранних публика-
ций удмуртских текстов. К сожалению, удмуртские языковеды и литературо-
веды** не обратили внимание на сообщение исследователя мордовских языков  
А. П. Феоктистова (1928–2004) о существовании торжественной «речи» на уд-
муртском языке по случаю коронации Александра I, которая была подготовлена 
учениками Казанской духовной академии [Феоктистов 1976, 64]. Исправляя 
данное упущение, приводим далее русский оригинал*** и его удмуртский перевод 
в сборнике «Жертва всерадостных чувствований его императорскому величе-
ству…» [Жертва… 1801, 33].

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!
Милости твои для нас столь велики, что мы по простоте своей не находим слов, 

которыя могли бы довольно выразить ту радость, которую в нас возбуждает благополучно 
совершившееся Твое Коронование. Мы все на полях, и в домех, и на празднествах на-
ших, и во храмех всеусердно молим Бога, который Тебя оправдал над нами царствовать, 
чтобы Он к щастию нашему сохранил Тебя здрава и долголетна!

БАДЗИ́MЪ ЭКСЕЙ!
Дзѐцъ лэстэ̀ме́съ тына̀дъ мѝ понна̀ со̀ мында̀ бадзѝмъ, кудзэ̀ мѝ озѝ кызи дышетэ̀мъ 

каѝкъ, у́мъ шѐттыскэ кы̀лзэ̀ вѣ̀раны̀, кудыны̀зъ уно̀ возматы̀са̀лъ со̀ миля̀мъ шумъ 

В. Пуцек-Григоровичу [Сочинения… 1908, 123], о существовании которого сообщал 
Н. В. Калачов («стихи латинские, немецкие, калмыцкие, мордовские, чувашские, чере-
мисские» – пропущено упоминание об удмуртском переводе) [Калачов 1879, 85]. Как 
вспомогательные и дополняющие использованы собственно печатный текст 1782 г., со 
значительным числом опечаток, и еще один рукописный вариант «Сочинений…» («стихи 
латинские, неметцкие, колмытские, вотские, чуваские, черемиские», где, в свою оче-
редь, пропущено упоминание о мордовском переводе), приобретенный П. Ф. Симсоном  
в Калуге из Авчуринской библиотеки С. Д. Полторацкого [Симсон 1902, 168–170].

* Венгерский исследователь П. Домокош ошибочно связывает появление данного 
стихотворения с учреждением Казанского университета, указав неверную дату его основа-
ния (1778 г.) [Домокош 1993, 172]. В действительности университет был открыт в 1804 г.

** В наиболее полном списке памятников удмуртской письменности дореволюци-
онного периода, составленном Б. И. Каракуловым, нет упоминания об удмуртской речи 
в честь коронования Александра I [Каракулов 2006, 124].

*** В отношении мордовской «речи» А. П. Феоктистов отмечает, что она «является 
переводом готового русского текста, нарочито озаглавленного “переводом мордовской 
речи”» [Феоктистов 1976, 64]. Такое замечание справедливо и по отношению к примеру 
на удмуртском языке.

Забытые памятники удмуртской письменности
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потонэ̀зъ. Куды̀зъ ми пучка̀мъ сайкатѐ шудо̀ тунънѐ то̀нъ йра̀дъ пуктэ̀мъ венѝцезъ, 
мѝ Воця̀хъ лудэ̀нъ но, дынѝнъ* но, миля̀мъ праздникъ дырча но, церикы̀нъ но, сюлмо̀ 
вэсяско̀мъ йньмѝресъ, куды̀съ тонэ̀ пукты̀зъ мѝ выла̀мъ утины̀, соѝзъ шудо курдасьтэ̀мъ 
но̀ мэ̀дъ мѝ уло̀мъ, тонэ̀ таза̀ мэ̀дъ возма̀тосъ улонъдунье.

Удмуртский текст, ориентированный в построении фраз на русский 
первоисточник, был подготовлен, судя по лексическим и фонетическим осо-
бенностям (каикъ, уно, йрадъ, йньмиресъ, курдасьтэмъ [Борисов 1991, 123, 
304; Кельмаков 1998, 107, 110, 167; Тепляшина 1965, 142, 177]), носителем 
южноудмуртского диалекта. В отношении графики** и частично орфографии*** 
просматривается непосредственная зависимость от удмуртской академической 
грамматики 1775 г. [Тепляшина 1965, 136–137; Ившин 2010, 58–65]. Употре-
бление буквы «ять» (ѣ) в слове вѣраны ‘говорить’****, очевидно, спровоцировано 
дореформенным написанием русского слова вера (вѣра). У большинства слов 
проставлено ударение.

Следующий памятник удмуртской письменности, незаслуженно забытый 
современными авторами – это удмуртская грамматика «заштатного священника» 
с. Елово З. Г. Кротова (1746/7–1825), которую он, в надежде на издание, пере-
дал 24 июля 1816 г. епископу Вятскому и Слободскому Гедеону (1751–1817), а 
тот, в свою очередь, 19 февраля 1817 г. отослал ее митрополиту Новгородскому  
и Санкт-Петербургскому Амвросию (1742–1818) [ОР РНБ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 
СПбДА 330. Л. 1–2; Луппов 1911, 54–55; Луппов 1911а, 11–12]. Впоследствии 
работа З. Г. Кротова оказалась в библиотеке Санкт-Петербургской духовной ака-
демии и была включена в описание ее рукописей, составленное А. С. Родосским, 
под № 330 спб. ак. [Родосский 1893, 326–327]. В нач. XX в. в процессе подготовки 
монографии «Христианство у вотяков в первой половине XIX века» с граммати-
кой и сопровождавшими ее письмами ознакомился П. Н. Луппов [Луппов 1911а, 
11–12]. Он же опубликовал письмо епископа Гедеона митрополиту Амвросию 
[Луппов 1911, 54–55] и предисловие («предуведомление») к грамматике, под-
готовленное З. Г. Кротовым [Луппов 1911, 239]*****. 

* Ср. в академической грамматике – дынь ‘двор’ [Сочинения… 1775, 29].
** Звуки ӟ, ч, ӵ, ӧ передаются соответственно диграфом дз (бадзимъ, дзецъ), буквами 

ц (дзецъ, веницезъ, воцяхъ, церикынъ), ч (пучкамъ, дырча (?)), э (вэсяскомъ).
*** Простановка ъ в конце слов, оканчивающихся на согласный (в соответствии  

с нормами русского правописания того времени), а также после первого компонента 
сложных слов (улонъдунье). Однако, в отличие от грамматики 1775 г., отрицательный 
вспомогательный глагол написан отдельно от относящегося к нему слова (<ми> умъ 
шеттыскэ).

**** В академической грамматике – вераны [Сочинения… 1775, 50].
***** Предложение З. Г. Кротова «<Книжка сия> полезна потому, что с вотяками внутрь 

России обитающими обращаясь, российский народ могут удобно научиться отяцкому 
языку, а через то с ними изъясняться в разговорах до всяких нужных дел касающихся» 
П. Н. Луппов сократил до «Полезна для русских, которые могут научиться говорить» 
[Луппов 1911, 239].
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В последний раз о «Грамматике отяцкого языка» З. Г. Кротова ошибоч-
но, как об издании, увидевшем свет в Санкт-Петербурге в 1816 г., сообщает 
в своем библиографическом справочнике Я. И. Ильин [Ильин 1929, 39]. При 
этом, ссылаясь на П. Н. Луппова, он приводит краткое описание труда: «Кроме 
грамматического материала имеется словарный материал в числе 785 слов, из 
каковых некоторые могут заменить рус. и татарск. слова, вкравшиеся в вотский 
язык». Мы затрудняемся определить, откуда была почерпнута эта информация, 
поскольку ни у П. Н. Луппова, ни у С. К. Булича [Булич 1904, 448–452] или 
В. Д. Бубриха [Бубрих 1928], трудами которых мог пользоваться Я. И. Ильин 
при составлении раздела по языкознанию, нет приведенной выше информации. 
Наконец, последующие авторы, обращавшиеся к изучению работ З. Г. Кротова, 
констатировали отсутствие каких-либо сведений об интересующей нас грамма-
тике [см. напр: Кириллова 1995, V; Ившин 2010, 81]. Между тем исследователям 
достаточно было поинтересоваться судьбой библиотеки Санкт-Петербургской 
духовной академии, чтобы узнать, что все ее фонды, в том числе и так называемое 
«первое собрание рукописей», описание которого подготовил А. С. Родосский, 
в 1919 г. были переданы Государственной публичной библиотеке (ныне Россий-
ская национальная библиотека) [Краткий… 1940, 37], где в Отделе рукописей,  
в фонде 573 (Санкт-Петербургская духовная академия), и хранится под шифром 
СПбДА 330* «Отяцкая грамматика для обучения малолетних юношей (соч. За-
хария Кротова) – рукопись в 4-ку, на 56 листах, писана на синей и белой бумаге 
в 1816 г. – в корешковом переплете» [Родосский 1893, 326].

Знакомство с рукописью З. Г. Кротова позволило нам сделать удивительное 
открытие: искомая грамматика оказалась переработанным трудом М. А. Мыш-
кина (1752/3–1796) «Краткой отяцкой грамматики опыт» (1780)** [Чураков 2016]. 
Если на титульном листе (л. 3) указано название «Отяцкая грамматика для обу-
чения малолетных юношей равно же и взрослых знать отяцкой язык желающих», 
то на л. 5, где непосредственно и начинается изложение грамматики удмуртского 
языка, мы можем прочитать другое, уже знакомое нам по работе М. А. Мышкина, 
заглавие: «Краткой отяцкой грамматики опыт». Приведем далее всю структуру 
архивной рукописи с необходимыми пояснениями.

Л. I–II. Письмо Гедеона Амвросию от 19.02.1817 г. (Опубл. П. Н. Луппо-
вым);

Л. 1–2. Письмо Кротова Гедеону от 24.07.1816 г. (см. Приложение 1);
Л. 3. Титул: «Отяцкая грамматика для обучения малолетных юношей равно 

же и взрослых знать отяцкой язык желающих, сочиненная Вятской епархии Гла-
зовской округи села Еловского Троицкой церкви заштатным иереем Захариею 
Кротовым. 1816-го года июля 21-го дня»;

Л. 4–4об. Предуведомление. (Опубликовано П. Н. Лупповым);

* В описи № 1 указана как «Грамматика удмуртского языка», инв. № 347, старый 
шифр СПбДА 330.

** По собственным словам М. А. Мышкина, работать над удмуртской грамматикой 
он стал «в бытность мою благочинным» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 94. Д. 421. Л. 1об.], коим 
стал в начале 1777 г. [ГАКО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 121. Л. 1]. Завершенный труд поступил  
в библиотеку Вятской семинарии 21 октября 1780 г. [Чураков 2016, 185].
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Л. 5–6. Краткой отяцкой грамматики опыт. Вступление или предуве-
домление. Близко к тексту М. А. Мышкина, включая упоминание латинской 
грамматики В. И. Лебедева и примечания об употреблении латинской буквы g. 
Здесь и в некоторых других разделах частично заменена лексика в примерах, 
в частности, при пояснении употребления диграфа ъе (орф. ӧ) используется не 
слово кӧс ‘сухой’, как у М. А. Мышкина, а лексема тöл‘ветер’;

Л. 6–23об. О имяни существительном. Близко к тексту М. А. Мышкина, 
частично изменена лексика в примерах на склонение по падежам: вместо папа 
‘птица’ – сяс'ка ‘цветок’, вместо адями ‘человек’ – аи ‘отец’, пример со словом 
эксей – ‘государь’ не приводится. Полностью убран раздел «О именах сложных», 
есть небольшие различия в перечне имен существительных, в том числе ввиду 
новых слов;

Л. 23об.–27об. О имянах прилагательных. Переработанный, с заменой либо 
дополнением лексических примеров, но узнаваемый текст М. А. Мышкина. Опу-
щено его замечание, что многие прилагательные в удмуртском языке образуются 
от существительных при помощи «слога» -лесь, напр.: пулесь ‘деревянный’. 
Вместе с тем отмечается, что «времянем в отяцком языке имяна прилагательные 
выговариваются повторительно: напр: пысь горячо, пысь пысь горячехонько, 
тыр полный тыр тыр пополнительнее и пр.» (л. 26об.);

Л. 27об.–30 О имянах числительных. Близко к тексту М. А. Мышкина, 
больше лексических примеров: даются подряд все числительные до 32 включи-
тельно (у Мышкина до 12). В отношении числа 40 приводятся формы нильдонъ 
и нильдасъ (л. 28об.);

Л. 30об.–34 О местоимении. Близко к тексту М. А. Мышкина с частичной 
заменой лексических примеров. В частности, вместо местоимения милямъ ‘наш, 
наша, наше’ З. Г. Кротов приводит склонение местоимений оgнямъ ‘я один’  
и оgнядъ ‘ты один’ (33об.);

Л. 34–48 О глаголах. О спряжении, о способах и временах глаголов. В основе 
раздела лежит текст М. А. Мышкина, однако его структура значительно перера-
ботана, частично заменены слова в примерах (гажаны ‘любить’ вместо вераны 
‘говорить’), парадигма спряжения глагола вань ‘есмь’ вынесена в начало раздела, 
тогда как у М. А. Мышкина она представлена в конце. В первой половине обще-
го перечня глаголы следуют в алфавитном порядке, а затем – вперемежку, тогда 
как у М. А. Мышкина они объединены в две группы соответственно спряжению.  
В отличие от своего предшественника, отрицавшего существование страдатель-
ного залога у глаголов в удмуртском языке, З. Г. Кротов, напротив, указывает 
на его наличие (л. 34об.).

Л. 48об.–52 О наречиях. З. Г. Кротов значительно расширил данный раз-
дел, разбив наречия по следующим группам: 1) значащие место; 2) движения 
к месту; 3) значащие время; 4) значащие число; 5) значащие количество или 
множество; 6) знаменующие качество или состояние; 7) значащие вопрошение, 
спрашивание; 8) значащие сходство или подобие; 9) означающие упущение; 
10) ознаменующие сомнение; 11) значащие оказание; 12) показующие опре-
деление, предел; 13) ознаменующие собрание и разделение; 14) значащие  
увещание.
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Л. 52–54 О предлогах. З. Г. Кротов более подробно останавливается на этой 
части речи, предлагая «ее называть в рассуждении отяцкого языка не предлога-
ми, но после термина употребляемыми придаточными слогами или прилогами»  
(л. 53об.). Здесь же он приводит парадигму склонения некоторых «прилогов» 
по лицам и числам;

Л. 54–54об. О междометиях. Междометия, в число которых вошли и другие 
части речи, З. Г. Кротов подразделил на: а) удивительное: айяй; б) восклицатель-
ное: ойiой; в) страдательновещательное: оллой оллой; г) мерзительно-отвраща-
тельное: ецець; д) безмерножалобное: эбы эбы; е) вовся отчаятельное: ни я ни; 
ж) отчаятельное: окъ, кешъ, кемъ; з) отрицательное у, уни; и) сожалительное: ак 
ма; i) обещательное: ме; к) понуждательное: я, ялы; л) из милости просительное: 
быдысь, быдысикъ; м) отрицательное: ен, ены; н) к детям приглашательное:  
аgы аgы;

Л. 54об.–55 О союзе. З. Г. Кротов предложил следующую группировку со-
юзов: а) соединительные: кечеке, таче; б) разделительное: но; в) условное: ке;  
г) изъяснительное: нимын, нимаз, кылъ сярысь; д) противительное: озь евылъ, 
со сяменъ узлу; е) позволительное: со озиенолъ; ж) заключительное: со понна, 
та понна;

Л. 55–56об. Отяцкое родословие. Оригинальная работа З. Г. Кротова, дающая 
представление об особенностях употребления терминов родства и свойства на 
локальном уровне, дополненная в самом конце удмуртскими названиями времен 
года (см. Приложение 2).

Определившись с основой работы З. Г. Кротова, остается ответить на вопрос, 
почему же он умалчивает о своем предшественнике в лице М. А. Мышкина? Как 
известно, они были знакомы, в одно и то же время служили в соседних приходах. 
Более того, есть все основания полагать, что именно М. А. Мышкин, много лет 
проживший среди удмуртов и знавший их язык, привил З. Г. Кротову, выходцу из 
района с исключительно русским населением (с. Камешницкое Орловской округи 
Вятской провинции – ныне с. Камешница Оричевского р-на Кировской обл.), 
интерес к удмуртскому языку. Как нам представляется, по-видимому, стремясь 
не создавать дополнительных трудностей в продвижении рукописи грамматики  
к выходу в свет, З. Г. Кротов счел необходимым скрыть от церковного начальства 
тот факт, что один из авторов – это низложенный (изверженный) священник*.

Приложение 1
(л. 1.) Его преосвященству, господину преосвященному Гедеону, епископу Вятскому  

и Слободскому и ордена святыя Анны Первого класса ковалеру. Ваши многоупотребля-
емые для свободных наук труды и попечения приводят любящих свет учения не токмо 
в чувствительное внимание, но и в примерное удивление, потому что Ваше высокопре-
освященство имеете неусыпное старание не к одной общей для всех в Вятской семинарии 
обучающихся юношей благоуспешности и пользе, но еще для сирот, в бедности находя-
щихся, завели особенныя два училища и вновь учредили во оных не токмо содержание 
в рассуждении питания и прикрытия // (л. 1 об.) одеждою наготы их, но паче всего, еже 

* М. А. Мышкин был лишен сана священника в 1790 г. [подробнее см.: Чураков 
2016, 190].
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едино есть на потребу, при просвещении разума их и при руководствовании к благо-
нравной жизни приучаете их и к благочестию хождением к ежедневным службам в храм 
Господень. На таковыя ко всем учащимся снисхождения и милости простираемыя взирая, 
ободрил и я мои при старости силы сию книжку, называемую «Отяцкую грамматику», 
от свободного времени отважился сочинить и написать, и пред владычния стопы вашего 
высокопреосвященства повергнуть смелость возимел. Причем я ласкаю себя, что сие 
мое посильное сочинение от Вас, яко // (л. 2) многопопечительнаго и многомилостиваго 
архипастыря и отца, не будет вовся отвергнуто. Высокопреосвященнейший владыко! 
Вашего высокопреосвященства всенижайший послушник Вашея епархии Глазовской 
округи села Еловского Троицкой церкви заштатный священник Захариа Кротов. Июля 
24 дня 1816-го года.

Приложение 2
(л. 55) Отяцкое родословие*. Отец ай, буба, а по-татарски и по-килмезски атай. Дед 

и прадед пересь ай, пересь буба, по-татарски выговаривают тоже пересь атай. Сын пи, 
пасынок сюръпи, внук эgитъ пи, правнук еgитъпиленъ пiезъ, большой брат и дядя мень-
шей, отцов брат нюнь или нюня, меньший брат и дядин младший сын вын, родственник 
вообще беце, родня и ближная и дальная вообще чижи выжи, вотчим аимурт, пасынок 
сюръпи, вдовец сепъ муртъ, жену имеющий карт, жених ворgоронъ // (л. 55об.), с женской 
стороны: тесть увармай, теща увармумы, шурин большой увармыська, меньшой вынморт, 
чужморт, сын шуринов чужвын. Снохе деверь большой безка, меньшой шиннаръ, зо-
ловка большая алцяка, меньшая узи, сноха сноху между собою называют кали, своячница 
большая увармака, меньшая бултыр, сватья тукляци, свекор аймурт, свекровь баба, мати 
не родная – мачиха сюръ мумы, неродная дочь – падчерица сюръ нылъ, малая своячница –  
свесть –большова зятя зовет кырси, дочь девица ныл, невеста бизiоно нылъ, ребенок 
вообще и сын, и дочь пинылъ или пинялъ. При браке различность в поезде: тысяцкой –  
большой сват – быдцымъ кудо, поневесница – большая свать – тукляци, поручители  
и поезжане тетсясьiосъ, дружки передовые да гонщик азьвортысьiосъ // (л. 56), у двох 
или трех мужей естли жены взяты из одной породы или деревни, и они между собой 
чтут родство, и называют друг друга чужъодыgъ, зять своей жены родство вообще на-
зывает уварма и разделяется на три лица: мынамъ уварме моей жены родство, тынадъ 
увармед твоей жены родство, соленъ увармиз его жены родство. При случае движения 
выговаривают: пр[имер]: мыном: мынам увармам пойдем к моей жены родне, тынадъ 
увармадъ к твоей жены родне, соленъ увармазъ к его жены родне. Дети зятевы – сын, 
дочь – матернюю родню имянуют чуже и оно так же разделяется на три персоны как то: 
мынам чуже моя матерняя родня, тынадъ чужедъ твоя матерняя родня, соленъ чужы-
езъ его матерняя родня. При знатном пировании занимающие // (л. 56об.) первые места 
лица зовутся: мужеска тере картъ, женска тере баба, тере по-отяцки, а по-российски 
значит судью. Имяна временам: весна тулыс, лето гужемъ, осень сизилъ, зима толъ.

* В работе М. А. Мышкина встречаются следующие термины родства и свойства: 
нюня – дядя или большой брат (с. 19), кенъ – сноха, пiезъ – сын (с. 27), сюзеръ – меньшая 
сестра (с. 28), аи – отец, акы – тетка или большая сестра (с. 30), емезь-пи – зять (с. 31), 
мумы – мать (с. 32), увармъ-аи – тесть, уаръ-муми – теща (с. 33), атай – отец (с. 34), ай-
вынъ – род (с. 36), нылъ – девица, сикавынъ – родственник (с. 38), кышно – жена (с. 41).  
В разделе «О именах сложных», исключенном З. Г. Кротовым, приводятся «имена родства»: 
перецъ-аи – дед или прадед, перецъ-мумы – баба, пiелленъ-пiезъ – внук, ныллэнъ-ныл –  
внука, чужъ-морт – дядя, чужъ-одыкъ – племянник; сюръ-пи – пасынок, сюръ-ныл –  
падчерица, вын-морт – братенник (с. 49) [Могилин 1998].
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V. S. Churakov

The Udmurt Forgotten Literary Texts
Two literary texts, contents of which have been previously unknown to the research-

ers of the language, history and culture of the Udmurt people, are described in the article. 
The first text is a solemn speech on the occasion of the coronation of the Great Sovereign, 
Emperor and Autocrat of all the Russians Alexander I, printed in 1801 as a part of a col-
lection of works prepared by the staff and pupils of the Kazan Theological Academy. After 
two poems published respectively in 1769 and 1782, this is the third printed work in the 
Udmurt language. The second literary text is the manuscript of the Udmurt grammar, previ-
ously considered lost, prepared by the supernumerary priest of Elovo village Z. G. Krotov in 
1816. The work is kept in the Manuscripts Department of the Russian National Library, St.-
Petersburg, where it was transferred after the disbandment of the library of the St.-Petersburg 
Theological Academy in 1919. The study of the discovered manuscript showed that it was 
based on the unpublished work Kratkoj otjackoj grammatiki opyt [The overview of brief 
Udmurt grammar] written by the priest of Ukan village M. A. Myshkin between 1777 and 
1780. The paper covers the history and contents of the manuscript. The accompanying letter 
of Z. G. Krotov to the Bishop of Vyatka and Slobodskoy Gideon and his ingenious research 
Otyatskoe rodoslovie [The Otjaks’ genealogy], which presents the final part of the grammar, 
are published as an appendix to this paper.
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Е. В. Бусырева 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙ С ФИНСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ 

(МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

УДК 394:316.344(=511.111)(470.21)

В статье рассматривается формирование этнической идентичности у представителей 
семей с финскими корнями, проживающих на территории Мурманской области РФ. 
Этническая идентичность – часть социальной идентичности. Современные исследова-
тели редко определяют этническую идентичность как врожденное неизменное свойство. 
Поскольку большинство информантов происходит из полиэтнических семей, в нашей 
статье этническая идентичность рассматривается как неустойчивая форма, зависящая от 
воздействия конкретных исторических событий. Цель исследования – проследить про-
цесс трансформации этнической самоидентификации представителей семей с финской 
родословной; выявить факторы, повлиявшие на формирование этнической идентичности. 
Основными источниками послужили интервью, полученные у 34 информантов, а также 
материалы из семейных архивов. Установлено, что объединяющий фактор российских 
финнов – это их причастность к «репрессированному народу». Этническую идентич-
ность российские финны склонны были конструировать в зависимости от политики 
государства. Так, до репрессий 1930-х гг. они идентифицировали себя как финны; затем 
стараясь скрыть принадлежность к финскому этносу, использовались различные стра-
тегии; в постсоветский период наблюдается противоположная тенденция: возрождение 
интереса к своим корням и соотнесение себя с финским этносом.

Ключевые слова: финны, этническая идентичность, трансформация, самоидентификация, 
семейная история; политика государства, репрессированный народ, полиэтнические 
семьи, амбивалентная идентичность, биэтническая идентичность.

В статье рассматривается процесс формирования этнической идентичности 
на примере российских финнов. Благодаря идентификации – это процесс, кото-
рому реализуется этническое отождествление, а идентичность – это результат 
процесса идентификации. Объект исследования – представители финских семей, 
проживающие на территории Мурманской области. Предмет исследования – 
трансформация их этнической самоидентификации. Цель – выявить факторы, 
повлиявшие на этническую идентичность представителей семей с финскими 
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корнями. Нас интересовали процессы, связанные с изменениями этнического 
самосознания, поскольку идентичность относительна и незавершенна [Grossberg 
1996, 89]. 

В основу работы легли интервью, полученные у 34 информантов в 2009– 
2016 гг., а также материалы семейных архивов. Большинство информантов про-
исходит из полиэтнических семей и только восемь из моноэтнических финских 
семей. Финнами себя считают девятнадцать информантов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 
16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32; русскими – восемь: 10, 11, 14, 15, 17, 24, 26, 
33; карелами – двое (9, 22); один информант – саами (29), у двух – биэтническая 
идентичность (13, 19) и у двух – амбивалентная идентичность (23, 34) (рис. 1). 
У информантов 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25 и 27 из моноэтнических финских семей не 
возникало проблемы самоидентифицирования. Некоторые информанты из по-
лиэтнических семей затруднялись сделать выбор. Так, информанты 23 и 34 не 
имеют четко выраженной этнической идентичности, у них самоидентификация 
«размытая». Информанты 13 и 19, имея биэтническую идентичность, осозна-
ют свое родство и с финской, и с русской этническими общностями. Именно  
у представителей полиэтнических семей наиболее интересно проследить транс-
формацию этнической идентичности.

Рис. 1. Этническая самоидентификация информантов

Финны до 40-х гг. ХХ в. составляли одну из самых многочисленных этниче-
ских групп на Кольском Севере и участвовали в формировании поликультурного 
облика региона. Значительный процент финского населения объясняется пригра-
ничностью территории. Финнов, проживающих на территории Мурманской обл., 
в зависимости от места «исхода» можно подразделить на 4 локальных группы: 
северные финны, финны-ингерманландцы, южные финны и «американские» 
финны.

Первыми переселяться в западные районы Кольского полуострова стали 
северные финны. Миграция их активизировалась в 1860-е гг. из-за продолжитель-
ного голода в северной Финляндии. До Октябрьской революции 1917 г. пересе-
ленцы из северной Финляндии (их принято обозначать как финских колонистов) 
были единственной финской группой, проживающей в регионе.

Этническая идентичность представителей семей с финской родословной...
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Следующий большой приток финнов отмечается с кон. 1920-х гг. Как 
известно, в 1927 г. на XV съезде ВКП(б) было принято решение о коллек-
тивизации, в результате чего значительное число ингерманландских семей 
Ленинградской обл. подверглось раскулачиванию: 2500 финнов-ингерманланд-
цев были высланы на Кольский Север с целью использования их как рабочей 
силы для промышленного освоения Хибин. Стоит отметить, что среди всего 
количества спецпереселенцев ингерманландцы не были самой крупной этни-
ческой группой, так как коллективизация не носила этнического характера  
[Мусаев 2002].

Представители других локальных финских групп (из южных районов Фин-
ляндии и «американские» финны) составляют незначительное количество от 
общего числа финского населения Мурманской обл.

Считается, что этническая идентичность базируется на национальности ро-
дителей, языке, культуре, историческом прошлом и территории [Дробижева 2006, 
10]. Аналогичная трактовка дана С. В. Соколовским: этническая идентичность 
или этничность, как правило, основывается на языке, религии, традиционной 
культуре и генеалогии (принадлежности по рождению к определенной культур-
но-языковой общности) [Соколовский 2016, 2, 13].

Маркером этнической идентичности обычно является эндоэтноним, свиде-
тельствующий об этническом самосознании [Манаков 2003, 121]. Этнос само-
утверждается путем противопоставления себя всем остальным как осознание 
своего единства и отличия от других групп по комплексу признаков и опоры 
на «миф об общем происхождении» [Тишков 1997, 12–13; Разумова 1997, 39]. 
Этничность в таком понимании – это процесс социального конструирования 
воображаемых общностей, основанный на вере в то, что они связаны единым 
типом культуры и мифом об общности происхождения и общей истории [Тиш-
ков, Шабаев 2011, 308]. Для финнов такой признак их единства – причастность 
к репрессированному народу, осознание общей «исторической травмы», запечат-
ленной в «коллективной памяти» [Шнирельман URL: http://semitology.lugovsa.
net/elephants/myth_of_past.htm, Шнирельман URL: http://www.carnegie.ru/ru/pubs/ 
books/volume/36534.htm]. По мнению известного петербургского этнографа  
О. И. Коньковой, именно историческая судьба – один из главных признаков 
единства ингерманландских финнов (а они составляют подавляющее большин-
ство российских финнов). Общая историческая судьба имеет «явную негатив-
но-страдательную окраску» [Конькова 2009, 40]: для всех рассмотренных семей 
характерен сюжет репрессий, и нередко он – основной в рассказах информантов, 
особенно из представителей старшего поколения, как непосредственных участ-
ников драматических событий в истории СССР.

В ХХ в. историю российских семей с финской родословной на протяжении 
нескольких поколений определяли такие социально-исторические и политиче-
ские факторы, как революция и гражданская война (и в России, и в Финляндии), 
коллективизация, репрессии 1930-х гг., депортации финского населения по 
этническому признаку в годы Второй мировой войны. Эти исторические про-
цессы привели к дисперсному расселению финнов и, как следствие, к межэт-
ническим бракам, резко сокращающим численность финнов, что продолжается  
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до настоящего времени. Ломка старых устоев разрушала этнокультурную само-
бытность финнов, их обычаев и традиций.

До 1940 г. финны жили на Кольском полуострове обособленными колония-
ми, со своим укладом жизни, практически не смешиваясь с другими этническими 
группами, лишь изредка финны вступали в брак с саамами, а также с норвежскими 
колонистами, шведами. Нередко встречались браки финнов с карелами, особен-
но в пограничных районах. В настоящее время преобладают браки с русскими.

Поскольку большинство информантов происходит из межэтнических семей, 
у многих возникает проблема с самоидентификацией [Бусырева 2012, 326]. Как 
правило, затруднителен для них ответ на вопрос о своей этнической принадлеж-
ности. Весьма затруднительна в таких семьях этническая ориентация детей, так 
как они с рождения живут в нестабильной этнической обстановке, обусловленной 
двуязычием, симбиозом культур. Поскольку идентификация – это процесс, то 
с течением времени самоидентификация изменяется под воздействием различ-
ных факторов. Людям свойственно «переопределять» себя, если это покажется 
полезным либо вынужденным обстоятельством [Вахтин 2001, 248]. Г. Г. Шпет 
считал, что принадлежность индивида к определенному этносу не определяется 
биологической наследственностью. Человеку свойственно сознательно относить 
себя к тому или иному народу, он может даже «переменить» народ [Шпет 1996, 
153]. Этническая идентичность формируется под воздействием конкретных со-
циальных, политических и культурных факторов. Так, некоторые информанты 
на протяжении своей жизни меняли этническую идентификацию.

Манипулирование этничностью – одна из хорошо известных тактик пове-
дения. Согласно первоначальным правилам паспортизации, введенной в СССР 
в нач. 1930-х гг., при получении паспорта допускался свободный выбор наци-
ональности, обозначавшей в советский период этническую принадлежность. 
Впоследствии выбор стал ограничиваться национальностью одного из родите-
лей, и нередко он делался в пользу того родителя, чей этнический статус более 
престижен. Как полагал автор теории социальной идентичности Г. Тэджфел, 
социальное сравнение – это один из механизмов формирования социальной  
(в том числе и этнической) идентичности. Позитивные аспекты идентичности, ощу-
щение ценности принадлежности к определенной группе приобретают значение 
лишь при сравнении с другими социальными группами [Tajfel, Turner 1986, 167].

Негативная оценка финской этногруппы побуждала стремление сменить 
свою этническую принадлежность: информантам удобнее было считать себя 
русскими или карелами и так указывать в паспорте [Козлов 1975, 230–231]. 
Большинство информантов старшего поколения, по их ретроспективным оцен-
кам, желало не выделяться среди русского окружения, быть как все, стереть 
свои отличия.

В советский период многие финны сознательно скрывали этническое про-
исхождение из-за негативного к ним отношения и применяли различные виды 
эскапизма: снижение социального статуса, переезды в отдаленные населенные 
пункты, изменение паспортных данных (этничности, фамилии), женщины всту-
пали в брак с русскими. Существовала бумажно-бюрократическая ассимиляция, 
когда финны по ряду причин записывались в другие этнические группы [Киселев 
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2003, 33]. Например, информант из моноэтнической финской семьи рассказала: 
«Моя старшая сестра была записана в паспорте как “русская”, ей паспортистка 
предложила поменять национальность». И другой пример бумажно-бюрократи-
ческой «ассимиляции», когда в нач. 1920-х гг. финскую фамилию матери инфор-
манта переделали на русскую: «Я спросила у мамы: “Почему у тебя здесь такая 
фамилия указана?” Она ответила, что ее заставили так написать. Под этой 
фамилией мама и работала, пока не вышла замуж»*. Сказанное подтверждается 
документами, хранящимися в ее семейном архиве: в метрической книге еванге-
лическо-лютеранского прихода указана одна фамилия матери, а в свидетельстве 
о браке родителей – другая: финская фамилия преобразована в русскую.

В постсоветское время ситуация кардинально изменилась. Некоторые 
представители семей с финской родословной стали идентифицировать себя 
как финны. Этническая идентичность в реальной жизни не всегда совпадает 
с официальной [Скоробогатая 2007, 71]. Это подтверждается полученными 
данными, когда фиксированная этническая идентичность отличается от само-
восприятия информантов. Например, трое информантов определяют себя как 
финки, хотя в советском паспорте была указана национальность «карелка»  
(информанты 16, 18, 31).

В настоящее время в семейно-родственных общностях встречаются слу-
чаи, когда внук финна берет себе девичью финскую фамилию матери и дает 
своей дочери финское имя (сын информанта 30). Другой пример: внучка финна 
передает свою финскую фамилию дочери, и русский муж информанта также 
берет финскую фамилию жены (информант 16) [Бусырева 2016, 72]. Подобная 
ситуация наблюдается у саамов. Есть примеры, когда информанты старались 
подтвердить свои саамские корни, поскольку принадлежность к «коренным 
малочисленным народам» сулит льготы при поступлении в вуз. Как сказала 
по этому поводу сестра информанта 29, «Вспомнили, что они саамы, когда 
надо было поступать его дочкам, а потом оказались и финнами, по-видимому,  
и здесь какой-то интерес»**. Данный пример – иллюстрация инструментального 
характера этнической идентификации.

На этническую идентификацию влияют также этнолокальный и миграцион-
ный факторы. Как отмечал исследователь Й. Хякли из университета г. Тампере, 
идентичность и территория носят взаимосвязанный характер [Häkli 1999, 124]. 
Различия между финскими группами учитываются в соответствии с «территорией 
исхода». Большинство финнов-ингерманландцев подчеркивали свою локальную 
идентичность. Иногда они начинали свой рассказ со слов «мы – ингерманландцы». 
Так же четко обозначали себя потомки «американских» финнов. Налицо преоб-
ладание субэтнической идентичности над общеэтнической [Шабаев 2006, 15]. 
Из 34 информантов 15 – это финны-ингерманландцы, 11 – выходцы из северной 
Финляндии, 5 – из южной Финляндии, 3 – потомки «американских» финнов.

Миграции финнов приводили к их дисперсному расселению, что, в свою 
очередь, вело к межэтническим бракам и к трансформации этничности. Межэт-

* ПМА 2009 г. Информант 2, Ж., 1946 г.р.
** ПМА, 2016, Ж., 1958 г.р.
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ническим бракам между финнами и русскими сопутствовало активное усвоение 
языка и культуры доминирующего этноса. Часть информантов из таких семей 
определяли себя как «русские», основываясь на том, что «воспитывались на рус-
ской культуре»*. Именно от культурной политики семьи в значительной степени 
зависело формирование этнической идентичности, а также от личной мотива-
ции самого человека, и уже затем – от обстоятельств, окружающей социальной 
среды [Разумова 2013, 66–86]. В условиях иноэтнического окружения именно 
семья – носитель этнической культуры [Бусырева 2009, 53]. В свою очередь, на 
культурную политику семьи влияет распределение семейных ролей. Например, 
дочь информанта 5 хотела, чтобы в паспорте в графе «национальность» было 
указано «финка»: «Но папа сказал “какая ты финка, ты – русская”. У нас был 
спор. Ну и, в общем, она русская. У нас всегда лидировал папа»**. В данном случае 
на «выбор» этничности повлиял авторитарный «патриархальный» тип распреде-
ления властных отношений в супружеской семье. Это один из важных факторов 
этнической идентификации детей.

В настоящее время финская идентичность более всего проявляется в фин-
но-карельских семьях, поскольку финны и карелы – близкородственные этносы.

Постсоветский период отмечен возрождением интереса информантов  
к своим финским корням: толчком можно считать принятие Постановления  
«О реабилитации российских финнов» от 29 июня 1993 г. [Постановление ... 
URL: http://docs.cntd.ru/document/9004644]. Если ранее на фоне травмирующего 
опыта репрессий 1930–1940-х гг. и негативного отношения к себе окружающих 
финны старались скрыть этническую принадлежность, то в последние десятиле-
тия ситуация стала кардинально меняться. В последние десятилетия наблюдается 
обратная тенденция: некоторые представители семей с финской родословной 
стали подчеркивать свое финское происхождение, даже если финном в роду был 
только дед. Иногда это служит практической цели: в связи с желанием переехать 
на постоянное место жительства в Финляндию. Для доказательства причастности 
к финской общности выстраивается соответствующая аргументация.

Как показало исследование, язык, вероисповедание и тем более материальная 
культура не являются основными идентификаторами этнической принадлежности 
информантов. Так, из 19 человек, идентифицирующих себя как финны, владеют 
финским языком в той или иной степени лишь 10. Многие исследователи счита-
ют, что язык не может быть основным этническим идентификатором, это лишь 
глубоко укоренившийся культурный стереотип [Шабаев 2009, 95]. Однако для 
некоторых информантов знание языка – главный критерий этнической идентифи-
кации. Так, высказываясь о своем сыне, который считает себя финном, информант 
сказала: «Да какой он финн, он и языка-то не знает»***. Примечательно, что она 
сама определяет себя как финка, но финского языка тоже не знает. Аналогично 
суждение другого информанта о своей двоюродной сестре, у которой отец – финн, 
а мать – русская: «Она русская была. Она по-русски говорила»****.

* ПМА 2009 г. Информант 10, Ж., 1945 г.р., ПМА 2010 г. Информант 11, Ж., 1943 г.р.
** ПМА 2010 г. Информант 5, Ж., 1948 г.р.
*** ПМА 2010 г. Информант 8, Ж., 1950 г.р.
**** ПМА 2011 г. Информант 1, М., 1922 г.р.

Этническая идентичность представителей семей с финской родословной...



84

Что касается религии, только 3 информанта из моноэтнических семей (ин-
форманты 2, 25, 27) придерживаются лютеранских традиций. Большинство же 
происходит из полиэтнических семей, а в такой этнической ситуации вероятность 
сохранения лютеранского вероисповедания чрезвычайно мала. Подавляющее 
большинство информантов в настоящее время придерживаются или православия, 
или атеизма. Этнические особенности материальных сторон быта практически 
утратили какие-либо маркеры и полностью унифицированы, представляя, по 
большей части, быт городских семей.

Таким образом, объединяющим и служащим идентификатором россий-
ских финнов является общий негативный исторический опыт, отличающий их 
от других народов. Причастность к «репрессированному народу» осознается 
благодаря семейной истории, и этот признак единства оказывается сильнее, чем 
признак религиозной и даже языковой принадлежности. Каждый информант, из-
лагая семейную историю, как правило, акцентировал внимание на репрессиях, 
направленных на конкретных родственников, а представители самого старшего 
поколения были непосредственными участниками и свидетелями тех событий. 
Свою этническую идентичность российские финны склонны были трансформи-
ровать в зависимости от политики государства. Так, до репрессий 30-х гг. они 
идентифицировали себя как финны; затем старались скрыть свою принадлежность 
к финскому этносу, для чего использовали различные стратегии; в постсовет-
ский период наблюдается противоположная тенденция: возрождение интереса 
к финским корням и, как следствие, отнесение себя к финнам.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ЛО – Ленинградская область
МО – Мурманская область
пгт – поселок городского типа
ПМА – полевые материалы автора

СПИСОК ИНФОРМАНТОВ*

I. Информанты из моноэтнических семей:
1) финны-ингерманландцы:
1 (М, 1922, д. Хуттусенмяки Шлиссельбургского уезда ЛО, 1947, г. Мурманск, 

высшее),
2 (Ж, 1946, г. Ленинград, 1972, г. Апатиты, высшее),
3 (Ж, 1932, г. Кировск, г. Апатиты, среднее),
4 (Ж, 1936, г. Кировск, г. Мончегорск, среднее специальное),
5 (Ж, 1948, совхоз Митрофановский Челябинской обл., 1968, г. Апатиты, среднее 

специальное),
20 (Ж, 1931, д. Катума Куйвозовского р-на ЛО, 1958, г. Апатиты, среднее),

* Пол (М/Ж), год рождения, место рождения, время приезда на территорию МО, 
место проживания, образование.
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2) финны из северной Финляндии:
25 (Ж, 1939, с. Титовка Полярного р-на МО, г. Мурманск, среднее специальное),
27 (М, 1979, г. Руовеси, Финляндия, 2003, г. Мурманск, высшее).

II. Информанты из полиэтнических семей:
6 (Ж, 1927, с. Княжая Губа, среднее специальное), 7 (Ж, 1927, хутор Ченги Тунгур-

ского р-на Карелии, 1960-е, г. Апатиты, среднее), 18 (Ж, 1956, д. Судалица Олонецкого 
р-на Карелии, 1978, г. Апатиты, среднее): отец – финн, мать – карелка;

8 (Ж, 1950, пос. Зашеек МО, г. Апатиты, среднее специальное): отец – финн; мать: 
отец – карел, мать – русская;

9 (Ж, 1955, лесхоз Инга МО, г. Апатиты, высшее): отец – карел; мать: отец – финн, 
мать – карелка;

10 (Ж, 1945, пос. Умба МО, г. Апатиты, высшее), 11 (Ж, 1943, д. Зимник Вологодской 
обл., 1960-е, г. Апатиты, среднее специальное), 12 (М, 1959, г. Тарту, 1980, г. Кировск, 
высшее); 19 (Ж, 1953, пос. Верхнетуломский МО, неоконченное высшее), 21 (М, 1964, 
пос. Чупа, Карелия, реэмиграция, род из с. Белокаменки МО, г. Апатиты, среднее), 26 
(М, 1972, пгт Ревда МО, высшее), 32 (М, 1968, г. Апатиты): отец – финн, мать – русская;

13 (Ж, 1947, пос. Тик-губа МО, г. Апатиты, среднее), 15 (Ж, 1951, г. Кировск,  
г. Апатиты, среднее специальное): отец – русский, мать – финка;

14 (Ж, 1958, пос. Тик-губа МО, г. Апатиты, высшее): отец – русский; мать: отец – 
ижора, мать – финка;

16 (Ж, 1981, г. Медвежья Гора, Карелия, 2004, г. Кировск, высшее): отец: отец – 
финн, мать – русская; мать: отец – карел, мать – русская;

17 (М, 1984, пос. Черский, Якутия, 1991 реэмиграция в пгт Кильдинстрой МО, 
высшее): финн – прадед, остальные в роду – русские, мать матери – чукча;

22 (М, 1935, пос. Калевала, Карелия, 1958, пгт Кукисвумчорр МО, среднее спе-
циальное), 31 (Ж, 1952, пос. Березово Беломорского р-на Карелии, 1967, г. Кировск, 
высшее): отец – карел, мать – финка;

23 (М, 1980, г. Апатиты, род из с. Белокаменка МО, высшее): отец: отец – карел, 
мать – финка; мать – русская;

24 (Ж, 1951, пос. Чапома МО, г. Апатиты, среднее специальное): отец – финн; 
мать – белоруска;

28 (Ж, 1949, пос. Зашеек МО, г. Полярные Зори, высшее): отец – ижора; мать – 
финка;

29 (М, 1955, с. Ёна МО, пгт Африканда, среднее): отец: отец – саами, мать – финка; 
мать – русская;

30 (Ж, 1959, с. Ёна, г. Ковдор МО, среднее специальное): отец: отец – финн, мать –  
русская; мать – русская;

33 (М., 1973, г. Апатиты, высшее): отец – русский; мать: отец – русский, мать – 
финка;

34 (Ж., 1965, с. Ёна МО, среднее): отец – русский; мать – отец – саами, мать – финка.

финны-ингерманландцы (15 информантов: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 
24, 31, 32)

финны из северной Финляндии (11 информантов: 8, 9, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34)
финны из южной Финляндии (5 информантов: 7, 12, 17, 22, 33)
американские финны (3 информанта: 6, 18, 26)
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Ethnic Identity of Members of Finnish Descent Families (Murmansk Region)
The paper considers the formation of ethnic identity among representatives of families 

with Finnish roots living in the territory of the Murmansk region. Ethnic identity is a part of 
social identity. Researchers rarely define ethnic identity as an innate unchangeable characteristic. 
As the majority of informants come from multi-ethnic families, the author considers ethnic 
identity as an unstable form which depends on specific historic events. The purpose of the 
study is to trace the process of transformation of ethnic identity of the family members of the 
Finnish origin, to identify factors which influenced the formation of ethnic identity. The paper 
is based on the materials of the interviews obtained from thirty-four informants, as well as on 
the materials from family archives. The study has showed that the Russian Finns are united by 
belonging to the “repressed people”. The Russian Finns have been inclined to construct their 
ethnic identity depending on the state policy. Thus they identified themselves as the Finns until 
the repressions of 1930s; then they tried to hide their belonging to the Finnish ethnic group 
using different strategies; in the post-Soviet period an opposite trend – the revival of interest 
of a lot of Russian Finns’ descendants to their Finnish roots – is observed. 

Keywords: Finns, ethnic identity, transformation, self-identification, family history, state 
politics, repressed people, multiethnic family, ambivalent identity, biethnic identity.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2017, vol. 11, issue 3, pp. 78–89. In Russian.

Этническая идентичность представителей семей с финской родословной...



88

REFERENCES
Postanovlenie Verkhovnogo Soveta RF № 5291–1 «O reabilitatsii rossiiskii finnov» ot 

29.06.1993 [The resolution of the Russian Federation Supreme Council N 5291-1 «About the 
rehabilitation of Russian Finns» d.d. June, 29, 1993]. Electronic Fund of legal documentation. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/9004644. In Russian.

Busyreva E. V. Sud'by finskikh semei v pamyati ikh potomkov [Finnish family fates 
in their descendants’ memories] // Kol'skii Sever XX–XXI vv.: kul'tura, nauka, istoriya [The 
Kola North in the XX–XXI centuries: culture, science, history]. Apatity: KSC RAS, 2009,  
pp. 51–64. In Russian.

Busyreva E. V. Braki v istorii i pamyati semei finskikh pereselentsev [Marital histories and 
family memories of Finnish migrants] // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta 
(Seria Gumanitarnye nauki) [Bulletin of Tambov State University (Humanities)]. Tambov, 
2012, no. 11 (115), pp. 322–327. In Russian.

Busyreva E. V. Istoriya semei s finskimi kornyami v kontekste etnosotsial'nykh protsessov 
(na primere Murmanskoi oblasti) [The history of families with Finnish roots in the context 
of ethnic-social processes (on the example of the Murmansk region)] // Vestnik Udmurtskogo 
gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Udmurt University (History and Philology)]. 2016, 
no. 1. pp. 68–75. In Russian.

Vakhtin N. B. Yazyki narodov Severa v XX v.: ocherki yazykovogo sdviga  [The languages 
of the North peoples in the XX century: essays on language shift]. SPb.: Dmitry Bulanin, 2001. 
338 p. In Russian.

Drobizheva L. M. Gosudarstvennaya i etnicheskaya identichnost': vybor i podvizhnost' 
[State and ethnic identity: choice and mobility] // Grazhdanskie, etnicheskie i religioznye 
identichnosti v sovremennoi Rossii [Civil, ethnic and religious identity in modern Russia].  
M.: Publishing House of Institute of Sociology RAS, 2006, pp. 10–21. In Russian.

Kiselev A. A. Finny na Murmane, ili kak voznikla i ischezla finskaya obshchina na 
Kol'skom poluostrove [Finns on the Murman, or the way the Finnish community arose and 
disappeared on the Kola Peninsula] // Nauka i biznes na Murmane [Science and business on 
the Murman (History and law)]. 2003, no. 3, pp. 28–41. In Russian.

Kozlov V. I. Natsional'nosti SSSR (Etnodemograficheskii obzor) [Nationalities of the 
USSR (ethno-demographic survey)]. M.: Statistica, 1975. 263 p. In Russian.

Kon’kova O. I., Kokko V. A. Ingermanladskie finny. Ocherki istorii i kul'tury [Ingrian 
Finns. Essays of the history and culture]. SPb: MAE RAS, 2009. 164 p. In Russian.

Manakov N. G. Kul'turnye granitsy i identichnost' (na primere Severo-Zapada Evropei-
skoi Rossii) [Cultural boundaries and identity (on the example of the North-West of European 
Russia)] // Identichnost' i geografiya v postsovetskoi Rossii [Identity and geography in postsoviet 
Russia: collection of scientific articles]. SPb.: Gelikon Plus, 2003. pp. 114–136. In Russian.

Musaev V. I. Ingermanlandskii vopros vo vzaimootnosheniyakh i vnutrennei politike 
Rossii i Finlyandii (k. XIX – n. XX vv.): avtoreferat dissertacii [Ingrian question in relations 
and the domestic policy of Russia and Finland (late XIX – early XX centuries): abstract.  
dis. ... Dr. hist. sciences: 07.00.02]. SPb Institute of History RAS, 2002. In Russian.

Razumova I. A. Motivy etnicheskoi identifikatsii v semeinom fol'klore [Motives of ethnic 
identity in family folklore] // Traditsionnaya kul'tura finno-ugrov i sosednikh narodov: problemy 
kompleksnogo izucheniya [Traditional culture of the Finno-Ugrians and neighbouring peoples: 
problems of complex study]. Petrozavodsk, 1997, pp. 39–41. In Russian.

Razumova I. A. Kul'turnaya politika sovremennoi rossiiskoi sem'i: podkhody, issledo-
vaniya, praktika [Cultural policy of a modern Russian family: approaches, research, practice] //  
Karel'skaya sem'ya vo vtoroi polovine XIX – nachale XXI vv.: etnokul'turnaya traditsiya  

Е. В. Бусырева



89

v kontekste sotsial'nykh transformatsii [Karelian family in the second half of XIX – early XXI 
century: the ethno-cultural tradition in the context of social transformation: a collection of articles 
and materials]. Petrozavodsk: Karelian Scientific Centre RAS, 2013, pp. 66–86. In Russian.

Skorobogataya A. A. Etnicheskaya identichnost' i mezhkul'turnoe vzaimodeistvie  
v Severnoi Bashkirii [Ethnic identity and intercultural communication in the North of Bashkiria]. 
M.: TEIS, 2008. 190 p. In Russian.

Sokolovsky S. V. Identichnost': predlozheniya k rasshireniyu antropologicheskoi 
programmy issledovanii [Identity: suggestions for the extension of anthropological research 
programs] // Problemy natsional'nogo edinstva i identichnosti v kontekste mirovogo opyta 
[Problems of national unity and identity in the context of the world experience]. M.: Institute 
of Ethnology and Anthropology, 2016, pp. 1–15. URL: http://www.akademia.edu. In Russian.

Tishkov V. A. O fenomene etnichnosti [The phenomenon of ethnicity] // Etnograficheskoe 
obozrenie [Ethnographic review]. 1997, no 3, pp. 3–21. In Russian.

Tishkov V. A., Shabaev Y. P. Etnopolitologiya: politicheskie funktsii etnichnosti [Eth-
nopolitology: political functions of ethnicity]. M.: Publishing House of Moscow University, 
2011. 376 p. In Russian.

Shabaev Y. P. «Novye identichnosti» u finno-ugrov kak politicheskie instrumenty [‘New 
identity’ at the Finno-Ugrians as political tools] // Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic 
review]. 2006, no. 1, pp. 13–27. In Russian.

Shabaev Y. P., Shilov N. V., Denisenko V. N. Yazyk i etnichnost': diskussiya o yazyko-
voi politike v regionakh prozhivaniya finno-ugrov [Language and ethnicity: the debate about 
language policy in the regions inhabited by the Finno-Ugric peoples] //  Etnograficheskoe 
obozrenie [Ethnographic review]. 2009, no. 2, pp. 92–105. In Russian.

Shnirelman V. A. Mif o proshlom i natsionalizm [The myth of the past and nationalism]. 
URL: http://semitology.lugovsa.net/elephants/myth_of_past.htm.

Shnirelman V. A. Tsennost' proshlogo: etnotsentristskie istoricheskie mify, identichnost' 
i etnopolitika [The value of the past: ethnocentric historical myths, identity and ethnic politics]. 
URL: http://www.carnegie.ru/ru/pubs/ books/volume/36534.htm.

Shpet G. G. Vvedenie v etnicheskuyu psikhologiyu [Introduction to ethnic psychology]. 
Saint-Petersburg: Publishing House «P. E. T.», 1996. 160 p. In Russian.

Grossberg L. Identity and Cultural Studies – Is That All There Is? // Questions of cultural 
identity / Ed. by S. Hall and P. du Gay. London: SAGE Publications Ltd, 1996, pp. 87–107.

Häkli J. Cultures of demarcation: territory and national identity in Finland / Territory 
and the Discursive Landscape of Finland / Ed. by Herb Guntram and Kaplan David. Tampere: 
Rowman & Littlefield, 1999, pp. 123–149.

Tajfel H., Turner J.C. The Social identity theory of intergroup behavior // Рsychology 
of Intergroup Relations. Chicago, 1986, pp. 149– 178.

Received 06.07.2017

Busyreva Elena Vladislavovna,
Candidate of Sciences (Нistorу), Junior Research Associate, 

Barents Centre of Humanities of the Kola Science Centre, RAS
40a, Academy campus, Apatity, 184209, Russian Federation

e-mail: ebusyreva@mail.ru

Этническая идентичность представителей семей с финской родословной...



90

Е. Л. Русских, Т. М. Сабирова

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ 

КУШМАНСКОГО ГОРОДИЩА УЧКАКАР IX–XIII ВВ.: 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ 

И ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДНЕЙ 

И ВНЕШНЕЙ ПЛОЩАДОК ПАМЯТНИКА*

УДК 903.46-034

В статье представлены результаты рентгенофлуоресцентного анализа репрезентативной 
выборки предметов из цветного металла и остаточных следов металла с поверхности 
литейного оборудования, происходящих с двух структурных площадок Кушманского 
городища Учкакар IX–XIII вв. – средней и внешней. В результате исследования получены 
и впервые вводятся в научный оборот данные о составе цветных металлов по материалам 
одного из опорных памятников эпохи средневековья в бассейне р. Чепцы. Установлен 
факт использования литейного оборудования в производственном процессе, определен 
характер металлических сплавов, применяемых местными мастерами. Предложена ин-
терпретация полученных данных.

Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный анализ, цветной металл, литейный инструмен-
тарий, внешняя площадка, средняя площадка, Кушманское городище Учкакар, чепецкая 
археологическая культура, средневековье.*

На протяжении 2011–2016 гг. комплексная археолого-геофизическая экс-
педиция Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН и Фи-
зико-технического института УрО РАН проводит планомерные исследования 
Кушманского комплекса памятников эпохи средневековья в бассейне р. Чепцы. 
Ключевой объект исследований – Кушманское городище Учкакар, как северо-
западный форпост и один из опорных памятников чепецкой археологической 
культуры IX–XIII вв.

Кушманское городище расположено в нижнем течении р. Чепцы на мысу, 
образованном берегом реки и долиной ручья Кушман. Наряду с Солдырским I 
городищем Иднакар и Гординским городищем Гурьякар оно относится к числу 
крупнейших укрепленных поселений, является центром средневекового микро-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 16-11-18009 
«Цветной металл Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв. в контексте производствен-
ных традиций эпохи средневековья».
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района, имеет три линии оборонительных сооружений и мощный культурный 
слой. Впервые упоминается в переписях XVII в. В 1880-х гг. было исследовано 
А. А. Спицыным и Н. Г. Первухиным. В 1930 г. А. П. Смирнов провел раскопки 
на городище. В 1959 г. Учкакар и его окрестности обследованы Г. Т. Кондратье-
вой, открывшей расположенные рядом 3 селища; в 2007 г. А. Н. Кириллов снял 
топографический план и уточнил площадь памятника [Иванов 2004, 200–201].

В 2011–2016 гг. на Кушманском городище проводились специальные меж-
дисциплинарные изыскания. Археологические исследования культурного слоя 
с применением комплекса геофизических методов позволили определить мощ-
ность этого слоя городища, изучить локализацию объектов планировки и обо-
ронительных сооружений, выявить трехчастную структуру поселения (условно 
выделены внутренняя, средняя и внешняя площадки, ограниченные линиями 
фортификационных сооружений). Естественно-научные исследования комплекса 
разнообразных материалов городища (палеопочвенные, палинологические, ар-
хеоботанические образцы и остеологическая коллекция) позволили разработать 
модель жизнеобеспечения и определить приоритеты в хозяйстве древнего насе-
ления Кушманского городища [Журбин 2013, 152–156; Журбин 2014, 297–299; 
Иванова 2014, 71–72].

В русле междисциплинарных изысканий с целью реконструкции производ-
ственных процессов по обработке цветного металла выполняется исследование 
серии находок Кушманского городища, характеризующих данную производ-
ственную отрасль. На каждой из структурных частей поселения (внутренней, 
средней и внешней площадках) выявлены следы функционирования металло-
обрабатывающего производства, представленные остатками сооружений про-
изводственного назначения и коллекцией находок литейного инструментария, 
производственных отходов, а также серией предметов из цветного металла. Ис-
следование элементного состава древних изделий проводится впервые и вводит  
в научный оборот результаты рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) предметов 
из цветного металла и следов металла с поверхности литейного инструментария, 
происходящих с двух структурных частей городища (средней и внешней), как 
наиболее выразительных по совокупности источников. 

Исследование средней площадки (раскоп I, рис. 1), содержащей наиболее 
мощный слой и локализованной между внутренним (визуально не фиксируе-
мым) и средним валами городища, выявило остатки предположительно жилого 
сооружения с центральным компонентом в виде глинобитной площадки. Ана-
лиз распределения вещевого материала выявил зону концентрации бронзовых 
изделий в районе верхних (наиболее поздних) пластов одного из очагов (№ 4) 
сооружения, скоплений шлака, а также находку каменной литейной формы, что 
позволило предполагать о происходивших здесь процессах литья. Материалы 
внешней части городища (раскоп 2, рис. 1), ограниченной средней и внешней 
линиями обороны, содержат значительное количество находок, подвергавшихся 
термическому воздействию (по данным магниторазведки). В пределах исследо-
ванной части изучены остатки трех сооружений (объекты 2–2А и 6), в заполне-
нии которых достаточно большое количество находок шлака, неопределенных 
обломков предметов из цветного металла, кусков обмазки, фрагментов тиглей, 
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Рис. 1. Кушманское городище Учкакар. 
1. Топографический план. Месторасположение раскопов.  

Теодолитная съемка 10.2007; 07.2012 г. Кириллова А.Н. М 1:1000.  
2. Раскоп I на средней площадке городища (2013 г.). Планиграфия.  

Общая схема раскопа с обозначением исследованных объектов. М: 1:40 – в 1 см – 40 см.  
3. Раскоп II на внешней площадке городища (2014 г.). Планиграфия.  

Общая схема раскопа с обозначением исследованных объектов. М: 1:40 – в 1 см – 40 см. 

Е. Л. Русских, Т. М. Сабирова
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льячки и литейной формы, позволяющих предполагать локализацию в их преде-
лах литейного дела [Иванова 2015, 105; Русских 2016, 347–349].

С целью выявления основных сплавов, применявшихся ювелирами Куш-
манского городища, для рентгенофлуоресцентного анализа было отобрано 119 
артефактов, 108 из которых – изделия из цветных металлов (55 экземпляров  
с внешней части, 52 – со средней) и еще 11 – тигли и литейные формы со сред-
ней части городища (инструментарий внешней части исследован ранее [Русских 
2016, 72–82]. Среди образцов – украшения и принадлежности костюма, монеты, 
предметы быта, отходы металлообрабатывающего производства, а также не-
сколько предметов неизвестного назначения (рис. 2–3). В выборке представлены 
наиболее выразительные предметы из каждой условно выделенной группы на-
ходок: готовых изделий (в том числе их фрагменты и предметы неопределенного 
назначения), отходов производства (пластины, обрезки, проволока) и литейного 
оборудования. Репрезентативность выборки обусловлена степенью сохранности 
образцов (их пригодности для РФА), а также ограниченностью ресурсов. 

Состав изделий определялся посредством спектрометра S1 Turbo SD LE 
(производитель – Bruker, Германия) по стандартному алгоритму, отработанному 
в ходе предшествующих исследований* [Голдина 2012, 341–362; Казанцева 2015, 
100–107; Перевощиков 2014, 452–470]. Типовой алгоритм обработки предполагает 
механическое удаление патины с части поверхности изделия перед началом из-
мерений. Там, где сохранность артефакта не позволила провести фрагментарную 
чистку, анализ проводился по слою патины. Несмотря на довольно значитель-
ные завышения показателей содержания железа и некоторых других металлов, 
составляющих поверхностные окислы, подобный анализ дает представление  
о соотношении разных металлов в составе изделия.

Впервые в практике работы с удмуртскими древностями в выборку вклю-
чены также неметаллические изделия (тигли, литейные формы), содержащие 
на своей поверхности следы литого металла. В качестве эксперимента решено 
установить, какие металлы применялись при изготовлении изделий с использо-
ванием этих литейных инструментов.

Настройки спектрометра типичны для выборки – универсальный режим; 
время накопления спектра – 1 минута. Негомогенность древнего металла обусло-
вила необходимость выполнения нескольких (преимущественно трех) замеров  
с поверхности каждого образца в пределах площади в 1 кв. см. Результаты изме-
рений математически усреднены и представлены в табличном виде с процентным 
распределением содержания элементов в каждом образце (табл. 1). Проанализи-
рованные изделия рассортированы в таблице по типам сплавов. Серым цветом  
в табл. 1 выделены предметы, происходящие со средней части городища (раскоп 1);  
соответственно, происхождение остальных образцов – из культурного слоя 
внешней части (раскоп 2).

Данные о содержании в образцах некоторых металлов изъяты из таблицы 
ввиду крайне незначительной встречаемости и микроскопической концентра-

* Авторы выражают благодарность научному сотруднику Института истории  
и культуры народов Приуралья Уд ГУ к. и. н. С. Е. Перевощикову за консультации и помощь  
в проведении анализов
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Таблица 1
Элементный состав изделий из цветного металла и остаточных следов с поверхности 

литейного оборудования средней и внешней структурных частей Кушманского 
городища Учкакар IX–XIII вв. по данным рентгенофлуоресцентного исследования

Е. Л. Русских, Т. М. Сабирова
№

№

№№     

анализа 

Название Шифр Глу-бина Учас-ток

Пробо-

подго-

товка

Сост. об-

разца

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Zr Nb Mo Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Hf W Re Ir Au Pb Bi Тип сплава

1 913 Предмет н/о 1079 16126 DJ 25 нет патина 0,31 0,06 18,90 77,20 0,04 0,05 0,49 0,31 2,67 CuPb

2 916 Заклепка котелка 3146 16082 DJ 27 мех. металл 0,38 0,10 0,13 95,03 0,20 0,70 0,47 0,31 0,45 2,18 0,05 CuPb

3 920 Язычок пряжки 2913 16089 DI 26 мех. металл 0,07 0,94 0,08 0,15 93,20 0,34 0,01 0,65 0,14 0,48 0,12 4,43 CuPb

4 923 Цепь 934 16104 DI 25 нет патина 0,26 0,02 0,21 2,80 94,00 0,04 0,55 0,17 1,94 CuPb

5 924 Пуговица 987 16161 DI 27 нет патина 0,12 0,06 5,01 89,57 0,15 0,06 0,63 0,32 0,02 4,19 CuPb

6 928 Пластина 1132 16151 DK 28 мех. металл 0,04 0,07 0,43 0,07 97,17 0,50 0,06 0,17 1,68 CuPb

7 929 Пластина 127 16142 DI 25 мех. металл 0,08 0,44 0,09 97,50 0,12 0,44 0,21 0,03 1,31 CuPb

8 931 Предмет н/о 126 16146 DI 26 нет патина 0,18 0,05 1,81 0,06 0,02 87,97 0,14 0,10 0,08 0,01 0,42 0,05 0,51 7,96 0,72 CuPb

9 932 Обрезок пластины 1008 16142 DK 26 мех. металл 0,02 0,08 0,66 0,09 0,03 95,50 0,08 0,15 0,03 0,51 0,49 0,09 2,42 0,03 CuPb

10 934 Пластина 10218 разруш. cл. СЕ 28 мех. металл 0,06 1,02 0,11 0,04 91,67 0,40 1,14 0,35 5,21 CuPb

11 938 Предмет н/о 979 16164 DJ 28 мех. металл 0,04 1,06 0,10 0,001 93,53 0,20 1,04 0,001 0,59 0,30 0,17 3,14 CuPb

12 942 Фрагмент пластины 1009 16152 DJ 27 нет патина 0,12 0,01 0,04 0,09 1,67 0,09 0,04 90,90 0,34 0,05 0,13 0,03 0,01 0,43 0,34 0,24 0,003 5,78 CuPb

13 943 Фрагмент пластины 1232 16148 DI27 мех. металл 0,07 0,59 0,11 0,10 93,10 0,28 0,78 0,13 0,53 0,23 0,27 0,01 3,92 CuPb

14 945 Обрезок пластины 505 16120 DI26 мех. металл 0,01 0,004 0,09 1,09 0,08 0,08 93,53 0,12 0,30 0,48 0,07 0,32 3,94 CuPb

15 946 Обрезок пластины 3441 16172 DK 28 мех. металл 0,32 0,03 0,03 2,99 69,03 15,13 0,05 0,07 0,05 0,52 4,23 0,21 7,52 CuPb

16 947 Обрезок пластины 3440 16025 DI 25 мех. металл 0,05 0,07 0,42 0,10 0,02 97,83 0,14 0,05 0,003 0,34 1,03 CuPb

17 948 Обрезок пластины 959 16148 DJ 26 мех. металл 0,07 0,43 0,11 0,11 96,43 0,30 0,62 0,37 0,03 0,10 0,04 0,03 1,43 CuPb

18 949 Пластина 10223 16302 СС 28 мех. металл 0,03 0,45 0,10 0,05 96,90 0,43 0,29 0,44 0,02 0,26 1,03 CuPb

19 950 Обрезок пластины 2950 16095 DI 25 мех. металл 0,06 0,41 0,10 0,03 95,47 0,12 0,35 0,49 0,07 0,24 2,90 CuPb

20 951 Обрезок пластины 954 16144 DJ 26 мех. металл 0,06 0,45 0,10 0,09 94,33 0,45 0,67 0,16 0,41 0,32 3,11 0,003 CuPb

21 952 Обрезок пластины 958 отвал DH 27 мех. металл 0,53 0,10 0,07 95,37 0,33 0,58 0,15 0,40 0,20 2,40 CuPb

22 953 Обрезок пластины 1196 16122 DH 25 мех. металл 0,03 0,06 0,44 0,11 0,11 94,90 0,54 0,27 0,19 0,35 0,19 0,05 2,87 CuPb

23 954 Обрезок пластины 1012 16138 DJ25 мех. металл 0,01 0,07 1,31 0,08 0,06 93,33 0,17 0,29 0,12 0,02 0,41 0,15 4,31 CuPb

24 962 Пронизка 3442 16114 DI 26 нет патина 0,14 0,91 0,001 37,10 0,92 0,13 0,02 0,89 0,23 0,11 0,56 59,37 CuPb

25 969 Пронизка 504 16115 DI 25 нет патина 0,06 0,12 4,43 0,001 58,07 0,64 0,08 0,03 0,02 0,68 0,39 0,34 35,67 CuPb

26 974 Ушко котелка 10328 16292 СС 30 мех. металл 0,05 0,07 0,98 0,04 96,53 0,54 0,43 1,53 CuPb

27 977 Крючок 10618 16276 СД 30 нет патина 0,01 0,00 0,09 0,07 1,44 94,93 0,05 0,69 0,15 2,77 CuPb

28 1000 Предмет н/о 10710 16251 СД 28 мех. металл 0,08 1,04 0,11 94,33 0,91 0,29 0,13 0,04 0,01 0,46 0,32 0,10 2,33 CuPb

29 1003 Браслет 10694 16276 СД 29 мех. металл 0,05 1,48 0,11 0,05 93,60 0,98 0,29 0,43 0,17 0,02 2,87 0,01 CuPb

30 1007 фрагмент пряжки 10588 16264 СЕ 29 мех. металл 0,07 0,29 0,10 97,03 0,13 0,32 0,42 0,05 0,16 1,56 CuPb

31 1008 Браслет 10470 16277 СД 29 нет патина 0,06 1,99 0,12 0,07 92,83 0,51 0,40 0,16 0,02 0,61 0,01 0,19 3,10 0,04 CuPb

32 1012 Фрагмент подвески 10061 16318 СС 28 нет патина 0,08 0,72 0,11 0,16 91,60 0,37 0,13 0,00 0,37 0,45 6,08 CuPb

33 1015 Пластина 10336 16291 СЕ 30 мех. металл 0,06 0,97 0,11 0,07 93,27 0,37 0,46 0,02 0,54 0,02 0,38 0,04 3,71 CuPb

34 1016 Пластина 10756 отвал СЕ 29 нет патина 0,06 0,46 0,10 0,04 94,83 0,29 0,42 0,13 0,46 0,32 0,06 3,00 CuPb

35 1017 Проволока 10386 16230 СЕ 30 нет патина 0,03 0,07 0,05 0,52 0,08 91,57 0,06 0,52 0,68 6,54 CuPb

36 1018 Пластина 10463 16281 СЕ 29 мех. металл 0,38 0,09 97,57 0,21 0,55 0,02 0,24 1,02 CuPb

37 1019 Пластина 10143 16309 СС 28 мех. металл 0,03 0,32 0,11 0,12 93,50 0,41 0,61 0,15 0,47 0,41 0,11 3,91 0,01 CuPb

38 1021 Дрот 10339 16295 СД 29 мех. металл 0,07 0,93 0,04 95,90 0,06 0,44 0,04 0,29 2,46 CuPb

39 1022 Пластина 10243 16305 СД 29 мех. металл 0,05 0,07 0,47 0,10 0,02 93,53 0,13 0,37 0,23 0,22 0,05 4,79 CuPb

40 921 Язычок пряжки 1136 16127 DJ 25 мех. металл 0,02 0,03 1,65 0,07 0,20 83,33 6,30 0,005 0,07 0,05 0,01 0,32 2,02 0,11 0,04 5,95 CuSnPbZn

41 915 Кольцо 953 16162 уч. DJ 27 мех. металл 0,02 0,95 70,10 17,27 0,05 0,86 2,55 8,19 CuSnPbZn

42 925 Перстень (щиток) 2199 16091 DI 26 нет патина 0,05 0,11 1,87 0,02 77,80 6,30 0,07 0,05 0,001 0,03 0,46 2,81 0,22 10,38 CuSnPbZn

16162
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№
№

№№     

анализа 

Название Шифр Глу-бина Учас-ток

Пробо-

подго-

товка

Сост. об-

разца

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Zr Nb Mo Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Hf W Re Ir Au Pb Bi Тип сплава

1 913 Предмет н/о 1079 16126 DJ 25 нет патина 0,31 0,06 18,90 77,20 0,04 0,05 0,49 0,31 2,67 CuPb

2 916 Заклепка котелка 3146 16082 DJ 27 мех. металл 0,38 0,10 0,13 95,03 0,20 0,70 0,47 0,31 0,45 2,18 0,05 CuPb

3 920 Язычок пряжки 2913 16089 DI 26 мех. металл 0,07 0,94 0,08 0,15 93,20 0,34 0,01 0,65 0,14 0,48 0,12 4,43 CuPb

4 923 Цепь 934 16104 DI 25 нет патина 0,26 0,02 0,21 2,80 94,00 0,04 0,55 0,17 1,94 CuPb

5 924 Пуговица 987 16161 DI 27 нет патина 0,12 0,06 5,01 89,57 0,15 0,06 0,63 0,32 0,02 4,19 CuPb

6 928 Пластина 1132 16151 DK 28 мех. металл 0,04 0,07 0,43 0,07 97,17 0,50 0,06 0,17 1,68 CuPb

7 929 Пластина 127 16142 DI 25 мех. металл 0,08 0,44 0,09 97,50 0,12 0,44 0,21 0,03 1,31 CuPb

8 931 Предмет н/о 126 16146 DI 26 нет патина 0,18 0,05 1,81 0,06 0,02 87,97 0,14 0,10 0,08 0,01 0,42 0,05 0,51 7,96 0,72 CuPb

9 932 Обрезок пластины 1008 16142 DK 26 мех. металл 0,02 0,08 0,66 0,09 0,03 95,50 0,08 0,15 0,03 0,51 0,49 0,09 2,42 0,03 CuPb

10 934 Пластина 10218 разруш. cл. СЕ 28 мех. металл 0,06 1,02 0,11 0,04 91,67 0,40 1,14 0,35 5,21 CuPb

11 938 Предмет н/о 979 16164 DJ 28 мех. металл 0,04 1,06 0,10 0,001 93,53 0,20 1,04 0,001 0,59 0,30 0,17 3,14 CuPb

12 942 Фрагмент пластины 1009 16152 DJ 27 нет патина 0,12 0,01 0,04 0,09 1,67 0,09 0,04 90,90 0,34 0,05 0,13 0,03 0,01 0,43 0,34 0,24 0,003 5,78 CuPb

13 943 Фрагмент пластины 1232 16148 DI27 мех. металл 0,07 0,59 0,11 0,10 93,10 0,28 0,78 0,13 0,53 0,23 0,27 0,01 3,92 CuPb

14 945 Обрезок пластины 505 16120 DI26 мех. металл 0,01 0,004 0,09 1,09 0,08 0,08 93,53 0,12 0,30 0,48 0,07 0,32 3,94 CuPb

15 946 Обрезок пластины 3441 16172 DK 28 мех. металл 0,32 0,03 0,03 2,99 69,03 15,13 0,05 0,07 0,05 0,52 4,23 0,21 7,52 CuPb

16 947 Обрезок пластины 3440 16025 DI 25 мех. металл 0,05 0,07 0,42 0,10 0,02 97,83 0,14 0,05 0,003 0,34 1,03 CuPb

17 948 Обрезок пластины 959 16148 DJ 26 мех. металл 0,07 0,43 0,11 0,11 96,43 0,30 0,62 0,37 0,03 0,10 0,04 0,03 1,43 CuPb

18 949 Пластина 10223 16302 СС 28 мех. металл 0,03 0,45 0,10 0,05 96,90 0,43 0,29 0,44 0,02 0,26 1,03 CuPb

19 950 Обрезок пластины 2950 16095 DI 25 мех. металл 0,06 0,41 0,10 0,03 95,47 0,12 0,35 0,49 0,07 0,24 2,90 CuPb

20 951 Обрезок пластины 954 16144 DJ 26 мех. металл 0,06 0,45 0,10 0,09 94,33 0,45 0,67 0,16 0,41 0,32 3,11 0,003 CuPb

21 952 Обрезок пластины 958 отвал DH 27 мех. металл 0,53 0,10 0,07 95,37 0,33 0,58 0,15 0,40 0,20 2,40 CuPb

22 953 Обрезок пластины 1196 16122 DH 25 мех. металл 0,03 0,06 0,44 0,11 0,11 94,90 0,54 0,27 0,19 0,35 0,19 0,05 2,87 CuPb

23 954 Обрезок пластины 1012 16138 DJ25 мех. металл 0,01 0,07 1,31 0,08 0,06 93,33 0,17 0,29 0,12 0,02 0,41 0,15 4,31 CuPb

24 962 Пронизка 3442 16114 DI 26 нет патина 0,14 0,91 0,001 37,10 0,92 0,13 0,02 0,89 0,23 0,11 0,56 59,37 CuPb

25 969 Пронизка 504 16115 DI 25 нет патина 0,06 0,12 4,43 0,001 58,07 0,64 0,08 0,03 0,02 0,68 0,39 0,34 35,67 CuPb

26 974 Ушко котелка 10328 16292 СС 30 мех. металл 0,05 0,07 0,98 0,04 96,53 0,54 0,43 1,53 CuPb

27 977 Крючок 10618 16276 СД 30 нет патина 0,01 0,00 0,09 0,07 1,44 94,93 0,05 0,69 0,15 2,77 CuPb

28 1000 Предмет н/о 10710 16251 СД 28 мех. металл 0,08 1,04 0,11 94,33 0,91 0,29 0,13 0,04 0,01 0,46 0,32 0,10 2,33 CuPb

29 1003 Браслет 10694 16276 СД 29 мех. металл 0,05 1,48 0,11 0,05 93,60 0,98 0,29 0,43 0,17 0,02 2,87 0,01 CuPb

30 1007 фрагмент пряжки 10588 16264 СЕ 29 мех. металл 0,07 0,29 0,10 97,03 0,13 0,32 0,42 0,05 0,16 1,56 CuPb

31 1008 Браслет 10470 16277 СД 29 нет патина 0,06 1,99 0,12 0,07 92,83 0,51 0,40 0,16 0,02 0,61 0,01 0,19 3,10 0,04 CuPb

32 1012 Фрагмент подвески 10061 16318 СС 28 нет патина 0,08 0,72 0,11 0,16 91,60 0,37 0,13 0,00 0,37 0,45 6,08 CuPb

33 1015 Пластина 10336 16291 СЕ 30 мех. металл 0,06 0,97 0,11 0,07 93,27 0,37 0,46 0,02 0,54 0,02 0,38 0,04 3,71 CuPb

34 1016 Пластина 10756 отвал СЕ 29 нет патина 0,06 0,46 0,10 0,04 94,83 0,29 0,42 0,13 0,46 0,32 0,06 3,00 CuPb

35 1017 Проволока 10386 16230 СЕ 30 нет патина 0,03 0,07 0,05 0,52 0,08 91,57 0,06 0,52 0,68 6,54 CuPb

36 1018 Пластина 10463 16281 СЕ 29 мех. металл 0,38 0,09 97,57 0,21 0,55 0,02 0,24 1,02 CuPb

37 1019 Пластина 10143 16309 СС 28 мех. металл 0,03 0,32 0,11 0,12 93,50 0,41 0,61 0,15 0,47 0,41 0,11 3,91 0,01 CuPb

38 1021 Дрот 10339 16295 СД 29 мех. металл 0,07 0,93 0,04 95,90 0,06 0,44 0,04 0,29 2,46 CuPb

39 1022 Пластина 10243 16305 СД 29 мех. металл 0,05 0,07 0,47 0,10 0,02 93,53 0,13 0,37 0,23 0,22 0,05 4,79 CuPb

40 921 Язычок пряжки 1136 16127 DJ 25 мех. металл 0,02 0,03 1,65 0,07 0,20 83,33 6,30 0,005 0,07 0,05 0,01 0,32 2,02 0,11 0,04 5,95 CuSnPbZn

41 915 Кольцо 953 16162 уч. DJ 27 мех. металл 0,02 0,95 70,10 17,27 0,05 0,86 2,55 8,19 CuSnPbZn

42 925 Перстень (щиток) 2199 16091 DI 26 нет патина 0,05 0,11 1,87 0,02 77,80 6,30 0,07 0,05 0,001 0,03 0,46 2,81 0,22 10,38 CuSnPbZn

Продолж. табл. 1
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ции, которая не могла быть истолкована даже как следы присутствия элемента 
в сплаве. К этим металлам относятся титан, ванадий, хром, марганец, кобальт, 
никель, селен, цирконий, ниобий, молибден, родий, кадмий, индий, иридий, 
гафний, вольфрам, рений, висмут. Большое количество их обусловлено тем, что 
многие образцы анализировались по слою патины, содержащей множество по-
родообразующих элементов (в т. ч. металлов) и состав которой зависит от почвы 
и условий залегания находки.

Проведенные анализы позволили установить состав сплавов, использован-
ных при изготовлении металлических изделий Кушманского городища. Выявлено 
несколько групп сплавов, а также единичных по своей рецептуре изделий. По 
частоте использования составы распределены следующим образом:

1. Свинцовая бронза (CuPb) – 39 образцов,
2. Многокомпонентная латунь (CuSnPbZn) – 28 образцов;
3. Трехкомпонентная латунь (CuPbZn) – 12 образцов;
4. Свинцово-оловянистая бронза (CuSnPb) – 14 образцов;
5. Чистая медь (Cu) – 5 образцов.
6. Двухкомпонентная латунь (CuZn) – 2 образца.
7. Оловянистая бронза (CuSn) – 2 образца. 
Единично выявлены следующие типы сплавов (№№ 104–108 в табл. 1): 

свинцово-мышьяковистая бронза (CuAsPb); свинцово-мышьяковистая бронза  
с добавкой цинка (CuAsPbZn); сплав меди с серебром (CuAg), с серебром  
и свинцом (CuAgPb), многокомпонентный сплав (CuSnPbZnAs).

Свинцовая бронза статистически является основным сплавом для выборки 
изделий Кушманского городища (№№ 1–39 в табл. 1). Доступность сырьевой базы 
и хорошие литейные свойства сплава сделали его популярным при изготовлении 
украшений и принадлежностей костюма во многих культурно-исторических 
общностях. В материалах Кушманского городища содержание свинца колеблется 
в рамках 1 % – 7,9 %. Только две пронизки из этой группы (ан. 962 и 969) от-
личаются большим содержанием свинца (59,37 % и 35,67 % соответственно). 
Среди изделий, выполненных из свинцовой бронзы – металлические пластины, 
их фрагменты и обрезки (ан. 928, 929, 932, 934, 942, 943, 945–954, 1015, 1016, 
1018, 1019, 1022), проволока (ан. 1017), дрот (ан. 1021), неопознанные предметы 
(ан. 913, 931, 938, 1000), заклепка и ушко котелка (ан. 916 и 974), фрагменты 
пряжек (ан. 920, 1007), цепь (ан. 923), пуговица (ан. 924), пронизки (ан. 962, 
969), крючок (ан. 977), браслеты (ан. 1003, 1008), фрагмент подвески (ан. 1012).

Латуни памятника довольно многообразны: многокомпонентные (№№ 40–67  
в табл. 1), трехкомпонентные (№№ 68–79 в табл. 1), а также двухкомпонентные 
(№№ 80–81 в табл. 1). Их следует, по всей видимости, объединить в одну группу, 
что делает этот тип сплава таким же часто используемым, как и свинцовая бронза 
(всего 41 образец). Латунь получает свое распространение, начиная уже с римско-
го времени и вытесняя бронзу при изготовлении украшений и бытовой утвари. 
Связано это с высокими декоративными свойствами сплава и достаточной устой-
чивостью к коррозии [Перевощиков 2014, 71–82]. Многокомпонентный состав  
в этом случае, несомненно, свидетельствует о многочисленных переплавках и ис-
пользовании лома цветных изделий как сырья для производства [Сабирова 2015].

Е. Л. Русских, Т. М. Сабирова
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В материалах Кушманского городища из сплава, содержащего цинк, из-
готовлены совершенно разные категории находок: кольцо и перстень (ан. 915, 
925), фрагменты пряжек (ан. 919, 921, 975), фрагменты монет (ан. 926, 958), пла-
стина (ан. 930), пронизки (ан. 955–957, 961, 965–968, 985), подвески и привески 
(ан. 959, 960, 980, 984, 986, 978, 1023, 1025–1028, 1031), браслеты (ан. 972, 918, 
1011), накладка (ан. 976), обрезки пластины (ан. 944, 1020), фрагменты прово-
локи (ан. 970, 1014), неопознанные предметы (ан. 996, 999, 1010, 1013), височное 
кольцо (ан. 1002).

У свинцово-оловянистой бронзы (CuSnPb) тоже представительная выборка 
в материалах памятника (№№ 82–95 в табл. 1). Прибавка свинца к классическо-
му сплаву меди с оловом улучшает технологические свойства сплава, позволяя 
получить более качественные вещи с меньшим процентным содержанием брака. 
Почти все артефакты этой группы содержат свинец от 1,7 % до 12,7 % и олово  
в рамках 1,5–16,7 %. Только в одной пряжке (ан. 922) содержится 36,77 % свинца 
и практически 13 % олова. Среди других изделий этой группы: пуговица (ан. 912), 
копоушка (ан. 917), проволока (ан. 927), фрагментированные подвески (ан. 963, 
964), накладка (ан. 979), привески (ан. 981, 1029), перстень (ан. 983), фрагмент 
пряжки (ан. 1006), кольцо (ан. 1004), фрагменты неустановленных изделий 
(ан. 941, 1001). Еще в двух образцах (№№ 96–97 в табл. 1) содержание свинца  
в сплаве незначительно (менее 1 %), так что они относятся к группе оловянистых 
бронз (CuSn): фрагмент пряжки (ан. 914) и привеска (ан. 1024).

Медь (Cu) – основной и главный компонент пяти проанализированных изде-
лий (№№ 98–102 в табл. 1). Сохранность предметов из чистой меди не очень удов-
летворительна: сильная коррозия в большинстве случаев не позволила почистить 
поверхность до состояния чистого металла, – поэтому рентгенофлуоресцентный 
анализ выявил побочные металлы в составе сплава. Однако, несмотря на это, 
содержание меди в образцах составляет 94,77–97,73 %, что позволяет говорить  
о них как о сделанных из технически чистой меди [Перевощиков 2014, 452–470]. 
Выборка представлена предметами неопределенного назначения (ан. 935-937, 
939) и пластиной (ан. 933).

Отдельно остановимся на исследованных при помощи спектрометра 
литейных приспособлениях и инструментах, результаты измерений которых 
невозможно классифицировать по типичной схеме. Принимая во внимание по-
грешности, обусловленные материалом изделий (керамика, камень), из всего 
набора металлов, установленных в ходе РФА-измерений, взяты в расчет только 
сплавообразующие. Каждая из литейных форм отличается по выявленным метал-
лам: первая из них (ан. 987) из списка сплавообразующих содержит только медь; 
вторая (ан. 992) – медь и серебро; третья (ан. 993) – медь, серебро, цинк. При 
анализе тиглей (ан. 988–991, 994–998) выявленные сплавообразующие металлы 
довольно похожи: медь, цинк, серебро, свинец. В распоряжении исследователей 
пока нет данных о соотносимости залитого в формы металла и последующего 
отображения его при исследовании спектрометром. Необходимы практические 
опыты и эксперименты, которые могли бы позволить точнее соотносить резуль-
таты с составом сплавов, контактировавших с этими формами. Важен также факт 
возможного многократного использования форм и тиглей; при этом в разных 

Цветной металл Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв. ...



98

заливках могли использовать различный по составу металл, который оставлял 
следы на формах. Тем не менее РФА исследование литейного оборудования 
(происходящего со средней части Кушманского городища) установило факт его 
использования в производственном процессе. Полученные в ходе эксперимента 
данные соотносимы с выявленными ранее результатами по материалам внешней 
площадки [Русских 2016, 72–82]. 

С целью получения максимальной информации о залегании в культурном 
слое исследованных изделий, выполнены планиграфический и стратиграфический 
анализы распределения находок по типам сплавов. Планиграфический анализ 
выявил лишь отдельные зоны концентрации находок в пределах изученных объ-
ектов планировки (см. абзацы 5–6 настоящей статьи, рис. 1). 

Анализ стратиграфического распределения изделий выявил некоторые за-
кономерности, сопряженные с хронологией структурных частей Кушманского 
городища. Автор археологических исследований городища М. Г. Иванова, ввиду 
ограниченности датирующих артефактов, по залеганию их в слое выделила груп-
пы нижнего (61–120 см) и верхнего (0–60 см) горизонтов, позволивших выполнить 
хронологические привязки по аналогиям их распределения в слоях структурных 
частей других памятников чепецкой культуры и синхронных финно-угорских, 
булгарских и древнерусских памятниках. 

Вещевой комплекс средней части (раскоп 1, рис. 1–2) городища датирован  
М. Г. Ивановой в пределах Х–ХIII вв. В его составе преобладают материалы, не име-
ющие четких хронологических привязок, встречающиеся на протяжении длительного 
периода кон. I – нач. II тысячелетия н. э. и обнаруженные во всех уровнях планировки. 
К числу хронологически показательных в нижнем горизонте (61–120 см), датиро-
ванном X–XI вв., отнесены отдельные предметы из цветного металла: шаровидные 
бубенчики с рубчиками, шаровидные, конусовидные подвески, флаконовидные 
бусы-пронизки, бусы с манжетами. Верхний горизонт (0–60 см) датирован концом  
XI–XII вв. Среди прочих хронологически значимых предметов здесь отмечены 
бронзовые флаконовидные бусы-пронизки, шаровидные, конусовидные подвески, 
сердцевидные накладки, детали поясного убора из бронзы, составная часть шумя-
щей подвески [Иванова 2016, 134–145]. Стратиграфический анализ распределения 
в слое изделий из цветных металлов по типам выявленных сплавов показал, что 
подавляющее их большинство выполнено из доминирующих по количеству метал-
лических соединений: многокомпонентной латуни (CuSnPbZn), трехкомпонентной 
латуни (CuPbZn), свинцовой бронзы (CuPb), свинцово-оловянистой бронзы (CuSnPb),  
и сосредоточено в верхних (0–60 см) горизонтах, относящихся к концу XI–XII вв. 
В нижних (60–120 см) слоях X–XI вв. также отмечено несколько изделий из много-
компонентной латуни и свинцовой бронзы. Таким образом, выявлено, что сплавы 
многокомпонентной латуни и свинцовой бронзы появляются на средней площадке 
городища в X–XI вв. и продолжают использоваться вплоть до XII вв., обогащаясь но-
выми рецептурами в виде трехкомпонентной латуни и свинцово-оловянистой бронзы. 

Освоение внешней части (раскоп 2, рис. 1, 3) городища Учкакар, по мнению 
М. Г. Ивановой, относится к более позднему времени, по сравнению с внутренней и 
средней площадками: скорее всего – к XI в.; она функционировала весь XII и XIII в.,  
т. е. соответствовала периоду бытования позднего этапа средней части городища. 

Е. Л. Русских, Т. М. Сабирова
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Хронологически показательными среди вещевого комплекса внешней части вы-
делены флаконовидные бусы, широко известные на памятниках лесной зоны Вос-
точной Европы X–XI вв.; а также находка гривны, плетеной из тонкой бронзовой 
проволоки, возможно, изготовленной местными мастерами по привозным образцам 
булгарского импорта XI–XII вв. [Иванова 2016, 134–145]. Стратиграфический ана-
лиз показал достаточно равномерное залегание в слое внешней части изделий, вне 
зависимости от типа их сплава, соответственно указывая на то, что на протяжении 
XI–XIII вв. использовались прежние рецептуры металлических соединений. 

Таким образом, в результате исследования впервые получены и введены  
в научный оборот данные о составе цветного металла по материалам  одного из 
средневековых памятников бассейна р. Чепцы – Кушманского городища Учкакар  
IX–XIII вв. РФА исследование установило факт использования литейного инстру-
ментария в производственном процессе и определило характер металлических спла-
вов, применяемых местными ювелирами. Выявлены 4 крупные группы сплавов: 
свинцовая бронза, свинцово-оловянистая бронза, латуни (двух-, трех- и многоком-
понентные), технически чистая медь, а также несколько единичных типов металли-
ческих соединений. Изученные типы сплавов зафиксированы на обеих структурных 
частях городища: средней и внешней, – и распределены примерно в равном соот-
ношении (табл. 2). В каждой из выявленных групп сплавов встречаются и закончен-
ные изделия, и промежуточные формы, что указывает на их местное производство. 
Исследованием доказаны соответствие рецептуры заготовок и отходов производ-
ства с готовыми изделиями, а также – достаточно развитый уровень бронзолитей-
ного производства средневекового населения Кушманского городища Учкакар. 

Таблица 2 
Соотношение выявленных сплавов  

на структурных площадках Кушманского городища
Типы сплавов 
металлич.  
изделий

Средняя часть городища  
(раскоп 1)

Внешняя часть городища  
(раскоп 2)

Кол-во № ан. Кол-во № ан.
CuPb 16 934, 949, 974, 977, 1000, 

1003, 1007, 1008, 1012, 
1015, 1016, 1017, 1018, 
1019, 1021, 1022

23 913, 916, 920, 923, 924, 928, 
929, 931, 932, 938, 942, 943, 
945, 946, 947, 948, 950, 951, 
952, 953, 962, 969

CuSnPbZn 17 972, 975, 976, 980, 984, 
986, 1002, 1010, 1013, 
1014, 1020, 1023, 1025, 
1026, 1027, 1028, 1031

11 921, 915, 925, 926, 930, 955, 
958, 959, 960, 961, 965

CuPbZn 4 999, 1011, 978, 985 8 944, 918, 919, 956, 957, 966, 
967, 968

CuPZn 2 970, 996 0
CuSnPb 7 979, 981, 983, 1001, 1004, 

1006, 1029
7 912, 917, 922, 927, 941, 963, 

964
CuSn 1 1024 1 914
Cu 1 933 4 935, 936, 937, 939
др. 5 971, 973, 1005, 1009, 1030 1 940
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Полученные результаты имеют значительную информативность и открывают 
перспективы их использования в сравнении с данными синхронных памятников 
Камско-Вятского региона. В частности, из числа исследованных методом РФА на 
сопредельных территориях наиболее близки по характеру материала и сопостави-
мыми в сравнительном отношении изделия средневековых поселений Чашкинского 
озера территории Пермского Предуралья, относящихся к кругу финно-угорских 
(Чашкинское II поселение, Селище Заполесье IX–XIII вв.). Ю. А. Подосенова 
выявила, что основная масса изделий указанных памятников Чашкинского озера 
выполнена из многокомпонентной бронзы, считающейся у исследователей инди-
катором переплавки лома. Рентгенофлуоресцентный анализ металлических пред-
метов из культурного слоя поселений обнаружил преобладание в количественном 
отношении сплавов на основе меди: бронз и латуней [Подосенова 2014, 546–558], 
аналогично изделиям Кушманского городища. Выполнение более детальных 
сравнительно-исторических сопоставлений полученных результатов с составом 
металлов синхронных памятников и сопредельных территорий, которое плани-
руется на ближайшее будущее, обещает более широкие перспективы для анализа 
технико-технологических аспектов цветной металлообработки и вопросов куль-
турно-исторических контактов населения бассейна р. Чепцы.
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E. L. Russkih, T. M. Sabirova

Non-iron metal of the Kushmansky ancient settlement Uchkakar dated 9–13th centuries: 
X-ray fluorescent analysis of the artefacts and foundry equipment of the average and 
external platforms of the monument

The paper provides the results of the X-ray fluorescent analysis of the representative se-
lection of the artefacts made of non-iron metal and the metal residual traces from the surface 
of the foundry equipment which occurred from two (average and external) structural platforms 
of the Kushmansky ancient settlement Uchkakar dated back to 9–13th centuries. As a result 
of the research, the data on composition of non-iron metals based on the materials of one of 
basic monuments of the Middle Ages in the basin of the Cheptsa River have been received 
and introduced for scientific usage for the first time. The fact of the foundry equipment usage 
in production process is established, the nature of the metal alloys applied by local masters is 
determined. The authors offer the interpretation of the obtained data.
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А. К. Салмин

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТКИ 

ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

УДК 391.4:687.4

В работе предпринята попытка анализа традиционных свадебных платков удмуртов, 
обских угров и чувашей. Хронология изучаемых материалов – с XVIII в. до сер. XX в. 
Первые зафиксированные экземпляры хранились в фондах Кунсткамеры. 

Ключевые слова: свадьба, платки жениха, вышивка, семантика, плодородие, Кунсткамера, 
удмурты, обские угры, чуваши.

     
Свадебные платки в фондах Кунсткамеры

Экспонаты в Кунсткамеру поступали из специальных академических 
экспедиций, а также в дар от отдельных лиц: так, в 1715 г. – от заводчика  
Н. А. Демидова, в 1716 г. – от князя М. П. Гагарина, в 1734 г. – от И. Г. Гме-
лина, в 1737 г. – от Г. Ф. Миллера и др. В 1739–1740 гг. по Высочайшему по-
велению шел активный сбор одежды разных народов России и заморских стран 
для проведения маскарада, известного в истории как «Ледяной дом». В 1740 г.  
в Березов поступила коллекция из экспедиции И.-Н. Делиля, а после пожара 
1747 г. – знаменитая коллекция П. С. Палласа. Но наиболее достоверна гипотеза 
о поступлении большинства самых первых экспонатов академического музея из 
экспедиции Д. Г. Мессершмидта [Загребин 1999, 32, 36–37]. 

Первоначально коллекция экспонатов музея была зарисована в количестве 
не менее 4000 листов; среди них – рисунки образцов одежды народов Поволжья, 
Прикамья и Приуралья. Во время пожара 1747 г. вся коллекция сгорела, но часть 
ее чудом сохранилась. Пока обнаружено более 2000 рисунков; на сегодня они – 
самые ранние свидетельства по теме. 

Атрибутировать этническую принадлежность предметов одежды из кол-
лекции первых десятилетий XVIII в. очень трудно, часто – просто невозможно. 
Объясняется это тем, что народы Волго-Камья (татары, чуваши, мордва, ма-
рийцы) – наследники традиционной культуры Волжской Булгарии. Заметные 
субстраты булгарской культуры имеют место и в культурах башкир, бесермян, 
коми, манси, удмуртов и хантов. 
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До пожара 1747 г. шкаф № X в Кунсткамере вмещал в себе большую 
часть коллекции одежды народов Волго-Камья. Согласно справочнику «Musei 
Imperialis Petropolitani», образцы одежд экспонировались в шкафу (Scrinum)  
№ X под №№ 53–87; среди них – верхняя мужская одежда, рубахи, пояса, чулки  
и др. Но следует учесть, что книга-каталог «Musei Imperialis Petropolitani» выхо-
дит в свет в 2 томах, причем в 1741 г. – 2-й том и только в 1747 г. – 1-й. Список 
интересующих нас экспонатов по шкафу № X вошел во 2-й том. Поэтому до-
полнительное поступление вещей с Поволжья следует числить не только 1747 
годом, но и более ранним временем: начиная с 1741-го. В данном случае речь 
идет о свадебных платках, точнее – о платках, пришиваемых на плечи жениха  
и носимых женщинами поверх головных уборов. В литературе они известны под 
двумя названиями: çулăк (сюлык) и кĕрӳ тутри ‘платок зятя’. Согласно пометкам 
на рисунках, в шкафу № X таких платков было 10 штук; обозначались они как 
«татарские скатерти». А на рисунках, хранящихся в Архиве РАН и известных 
как «Нарисованный музей», их насчитывается более 20. 

Приведем каталог некоторых рисунков таких платков из фондов Санкт-
Петербургского филиала Архива РАН [СПБФА РАН. Р. IX. Оп. 2. Ед. хр. №№ 437,  
443–445, 456–463, 470–474]:  

№ 1. Наспинно-наплечное украшение. Черемисы или чуваши. В MIP этот 
№ не вошел. В левом нижнем углу карандашом: N 4. На обороте карандашом: 
60 (?). Акварель, тушь. Размеры: 297 Х 465 мм (в НМ размеры не указаны). Ис-
точник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 437.

№ 2. Свадебный платок, который невеста дарит жениху. Чуваши. В MIP этот 
№ не вошел. На обороте карандашом: 63. Акварель, тушь. Размеры: 300 Х 460 мм. 
Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 443.

№ 3. Свадебный платок, который невеста дарит жениху. Чуваши. В MIP этот 
№ не вошел. На обороте карандашом: 83. Акварель, тушь. Размеры: 300 Х 460 мм. 
Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 444.

№ 4. Свадебный платок, который невеста дарит жениху. Чуваши. В MIP этот 
№ не вошел. На обороте карандашом: 63. Акварель, тушь. Размеры: 300 Х 460 мм. 
Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 445.

№ 5. Свадебный платок, который невеста дарит жениху. Черемисы или чува-
ши. MIP. Vol. II. P. I, p. 96. № : 63–66: Linteola 4. diuersarum gentium Tattaricarum. 
В левом нижнем углу: Scrin. X.n. 24 66. Чуть выше: Mus. Petr. p. 97 Tatar. На 
обороте тушью: 134. Акварель, тушь, кисть, перо. Размеры: 450 Х 300 мм. Ис-
точник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 456.

№ 6. Свадебный платок, который невеста дарит жениху. Черемисы, во-
тяки или чуваши. MIP. Vol. II. P. I, p. 97. № 64: Linteola 4. diuersarum gentium 
Tattaricarum. В левом нижнем углу: Scrin. X.n. 23 64. Чуть выше: Mus. Petr. p. 97 
Tatar. На обороте коричневым карандашом: 103. Акварель, тушь, кисть, перо. 
Размеры: 450 Х 300 мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 457.

№ 7. Свадебный платок из холста с вышивкой. Чуваши, вотяки или череми-
сы. MIP. Vol. II. P.I, p. 97. № 58–62: Calanticae (Zuc) Tzeremisicae, morduaticae, 
et Tschuvaschenses. В левом нижнем углу тушью: Scrin. X. n. 21 63. Чуть выше: 
Mus. Petr. p. 97. На обороте в левом нижнем углу тушью: 132. Акварель, тушь, 

Свадебные платки во времени и пространстве
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кисть, перо. Размеры: 295 Х 450 мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. 
Ед. хр. № 458.

№ 8. Свадебный платок из холста с вышивкой. Чуваши или черемисы. MIP. Vol. 
II. P.I, p. 97. № 58–62: Calanticae (Zuc) Tzeremisicae, morduaticae, et Tschuvaschenses. 
В левом нижнем углу тушью: Scrin. X. n. 10 62. Чуть выше: Mus. Petr. p. 97.  
В правом нижнем углу коричневым карандашом: 126. Акварель, тушь, кисть, перо. 
Размеры: 300 Х 457 мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 459.

№ 9. Свадебный платок из холста с вышивкой. Чуваши или черемисы. 
MIP. Vol. II. P.I, p. 97. № 58–62: Calanticae (Zuc) Tzeremisicae, morduaticae, et 
Tschuvaschenses. В левом нижнем углу тушью: Scrin. X. n. 61. Чуть выше: Во-
тяк? Остяк? На обороте в правом нижнем углу коричневым карандашом: 130. 
Акварель, тушь, кисть, перо. Размеры: 300 Х 460 мм. Источник: ПФ Архива РАН. 
Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 460.

№ 10. Свадебный платок из холста с вышивкой. Чуваши или черемисы. 
MIP. Vol. II. P. I, p. 97. № 58–62: Calanticae (Zuc) Tzeremisicae, morduaticae, et 
Tschuvaschenses. В левом нижнем углу тушью: Scrin. 10 X. n. 601. Чуть выше 
карандашом: Вотяк? Mus. Petr. p. 97. На обороте в левом нижнем углу тушью: 
119 (эта пометка в НМ не указана). Акварель, тушь, кисть, перо. Размеры: 295 
Х 453 мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 461.

№ 11. Свадебный платок из холста с вышивкой. Чуваши или черемисы. 
MIP. Vol. II. P. I, p. 97. № 58–62: Calanticae (Zuc) Tzeremisicae, morduaticae, et 
Tschuvaschenses. В левом нижнем углу тушью: Scrin. X. n. 18 60. Чуть выше каран-
дашом: Черемис? Mus. Petr. p. 97. На обороте в правом нижнем углу коричневым 
карандашом: 123 (эта пометка в НМ не указана). Акварель, тушь, кисть, перо. 
Размеры: 300 Х 455 мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 462.

№ 12. Свадебный платок из холста с вышивкой. Чуваши или черемисы. 
MIP. Vol. II. P. I, p. 97. № 58–62: Calanticae (Zuc) Tzeremisicae, morduaticae, 
et Tschuvaschenses. В левом нижнем углу тушью: Scrin. X. n. 7 59. Чуть выше 
карандашом: Черемисы? MP. p. 97. На обороте в правом нижнем углу корич-
невым карандашом: 463 (эта помета по подчерку очень похожа на подчерк  
XX в.). Акварель, тушь, кисть, перо. Размеры: 460 Х 295 мм. Источник: ПФ 
Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 463.

№ 13. Платок жениха. Чуваши или черемисы. MIP. Vol. II. P. I, p. 97.  
№№ 58–62: Calanticae (Zuc) Tzeremisicae, Mmorduaticae, et Tschuvaschenses.  
В левом нижнем углу тушью: Scrin. X. n. 18. Чуть выше: Mus. Petr. p. 97 № 63–66. 
На обороте в левом нижнем углу тушью: 120. Акварель, тушь, кисть, перо. Раз-
меры: 300 Х 460 мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 470.

№ 14. Платок жениха. Чуваши или черемисы. MIP. Vol. II. P. I, p. 97.  
№№ 63–66: Linteola 4. Diuersarum gentium Tattaricarum. В левом нижнем углу 
тушью: Scrin. X. n. 16. Чуть выше карандашом: Mus. Petr. p. 97 № 63–66. На обо-
роте в левом нижнем углу тушью: 117. Акварель, тушь, кисть, перо. Размеры: 
300 Х 460 мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 471.

№ 15. Платок жениха из холста, с вышивкой. Черемисы или чуваши. MIP. 
Vol. II. P. I, p. 97. №№ 63–66: Linteola 4. diuersarum gentium Tattaricarum. В левом 
нижнем углу тушью: Scrin. X. n. 15. Чуть выше: Mus. Petr. p. 97 95? № 63–66.  
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На обороте в левом нижнем углу тушью: 122. Акварель, тушь, кисть, перо. Раз-
меры: 295 Х 460 мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 472.

№ 16. Платок жениха. Черемисы или чуваши. MIP. Vol. II. P. I, p. 97.  
№№ 63–66: Linteola 4. Diuersarum gentium Tattaricarum. В левом нижнем углу: Scrin. 
X. n. 14. На обороте в левом нижнем углу тушью: 119. Акварель, тушь, кисть, перо. 
Размеры: 460 Х порван мм. Источник: ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 473.

№ 17. Платок жениха. Черемисы или чуваши. MIP. Vol. II. P. I, p. 97.  
№№ 63–66: Linteola 4. Diuersarum gentium Tattaricarum. В левом нижнем углу: 
Scrin. X. n. 17 [может, 12]. На обороте в правом нижнем углу коричневым ка-
рандашом: 124. Акварель, тушь, кисть, перо. Размеры: 300 Х 450 мм. Источник: 
ПФ Архива РАН. Р. IX. Оп. 4. Ед. хр. № 474.

Свадебные платки народов Среднего Поволжья и Приуралья 
Чрезвычайно важно проследить продолжение и трансформацию традиций 

во времени и пространстве. Естественно, изучать свадебные платки народов 
перечисленных регионов невозможно в отрыве от головных уборов, с которыми 
они составляют единую композицию и «прочитываются» в общей семантической 
картине. Для этого обратимся к имеющимся материалам и исследованиям. 

Удмурты. О бытовании самых ранних образцов удмуртских сюлыков в ком-
плекте с айшоном свидетельствуют археологические находки. Например, Нязь-
Ворцинский могильник XVI–XVIII в. в Игринском р-не Удмуртии. Здесь в погребе-
нии 11 захоронена женщина 60–70 лет. Судя по залеганию бус и бисера, в изголовье 
располагался айшон с расширяющимся верхом, высота которого достигала 20 см.  
В погребении 9 на Чабыровском могильнике сер. XVII – нач. XVIII в. (Ярский р-н Уд-
муртии) у женщины 25–30 лет бусы рассыпаны в изголовье. Умершую, по-видимому, 
похоронили в головном уборе наподобие покрывала сюлык [Шутова 1995, 20–24].

Первые записи об удмуртском сюлыке сделал Д. Г. Мессершмидт, закупав-
ший костюмы в комплекте. Его особенно интересовала такая одежда, в которой 
люди совершали жертвоприношения и которую надевали в дни праздников. Так, 
запись в удмуртской д. Балезино гласит: «Около 2½ часов по полуночи наконец 
с огромным трудом сумел полностью собрать <разное> тряпье, относящееся  
к женскому костюму» [Напольских 2001, 85]. Он тут же составил список пред-
метов, входящих в комплект: льняные штаны, льняные чулки чуглес, лыковые 
башмаки кут, нижняя рубаха дэрем, нагрудник кабачи, льняной кафтан шот-
дэрем с поясом зар, шелковый воротник сирес, головной убор ашкон, сюлык, 
белое пальто дукес. Согласно Д. Г. Мессершмидту, сюлык ‒ это вышитый белый 
покров на ашкон, подобный французскому куафюру, опускаемый на лицо или 
поднимаемый по желанию [Напольских 2002, 178].

Сюлык у удмуртов – это платок-покрывало, который надевался на высокий 
берестяной головной убор айшон [Лебедева 1976, 38]. Его изготавливали из 
тяжелой парчовой, шелковой или льняной ткани белого, красного или оранже-
вого цветов. На ткань наносили растительные орнаменты, по краям обшивали 
бахромой [Buch 1892, 185]. 

В костюме завятских удмуртов значительный интерес представляет женский 
головной убор ашъян (аналогичен ему – айшон южных удмуртов). Он состоит 
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из берестяного каркаса и квадратного холщового покрывала сюлык. Покрывало 
прикрепляли к берестяной части головного убора одним углом, свешивавшимся 
на лицо. Противоположный угол закрывал нижнюю часть спины, боковые углы 
располагались на плечах. Преобладающий цвет аппликации ‒ красный. Это 
определило название всего головного убора ‒ горд сюлык ‘красное покрывало’. 
Его надевали на невесту по приезде в дом жениха во время обряда кышнояськон 
‘женитьба’ или кышно карон (дословно ‒ ‘делание женою’). Бахрома, нашивки 
из лент и монет, низки бисера и бусы, прикрепленные к верхнему углу покры-
вала, закрывали лицо до рта. Интересно, что в течение двух-трех месяцев после 
этого обряда молодая жена не должна была при посещении родственников мужа 
входить в их дом. Она не входила не только в дом, но и на территорию усадьбы 
родственников мужа. Данный головной убор у завятских удмуртов был связан  
с обычаем избегания в первые 2–3 месяца после приезда в дом жениха. В этот 
период головной убор максимально скрывал лицо и волосы молодой жены. Через 
год после свадьбы совершали обряд, отменявший и эти последние ограничения. 
Тогда же происходила смена головного убора на маленький легкий ашъян с откры-
вавшим лицо и прическу платком горд сюлык [Косарева 2000, 133–134, 137, 139]. 

По своему назначению сюлыки подразделяются на два вида: 1) сюлык сва-
дебный и 2) сюлык зрелой женщины.

В этнографическом и художественном отношении особый интерес пред-
ставляет сюлык свадебный. Население называет его также черный сюлык. Основу 
его составляет белый холст, состоящий из 4 частей и богато расшитый черными 
нитками. Украшен геометрическими фигурами из позумента, кистями из разноц-
ветных шелковых и шерстяных ниток и лент, металлическими бляшками, под-
весками, бусами, монетами и бисером. Черная рельефная вышивка, выполненная 
шерстью или шелком, создает впечатление монументальности.

Черный сюлык с айшоном надевали в доме жениха: существовал специальный 
обряд «надевания головного убора невесте». С выходом замуж женщина обретала 
право носить специальный головной убор. Молодая жена в течение года покрывала 
голову шерстяным или ситцевым платком с бахромой. Назывался такой платок 
сюлык. Она носила его в развернутом виде. Передний край платка спускался до 
глаз. Молодая женщина носила черный сюлык до рождения первого ребенка,  
а в случае бездетности – три года [Белицер 1951, 104; Гаген-Торн 1960, 197; Ле-
бедева 1976, 38].

У некоторых групп южных удмуртов после исчезновения берестяных голов-
ных уборов платком сюлык невеста закрывала на свадьбе голову и лицо.

Не менее интересен в этнографическом отношении сюлык зрелой женщины: 
красный сюлык. Основу его составляет белый холст или фабричная ткань. Для 
украшения используются также позумент, шелковая тесьма, бусы, монеты, бисер.

Сюлык был широко распространен среди удмуртских женщин в XVII– 
XIX вв. В XVIII–XIX вв. сюлыки с айшоном широко распространились среди 
удмуртов в Сарапульском, Елабужском, Малмыжском уездах Вятской губ.,  
в Казанской и Уфимской губ.: например, в д. Лызи Казанского уезда Казанской 
губ., д. Урустамак Бугульминского уезда Самарской губ. В период полноценного  
существования традиции поверх айшона с сюлыком на невесту надевали еще 
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покрывало, аналогичное боркэнчек. С исчезновением айшона сюлык стал при-
меняться как свадебное покрывало невесты и сохранился во многих южных рай-
онах Удмуртии до 30-х гг. XX в., а в кон. 70-х гг. сюлыки можно было встретить  
у удмуртов Марийской и Татарской АССР. 

Большая коллекция сюлык айшон хранится в фондах Российского этногра-
фического музея.  

Те, кто имеет дома сюлык и сегодня (каковых почти не осталось) берегут 
его как деталь похоронного костюма [Владыкин 2008, 163–169]. 

Сюлык сравнивают с марийским и чувашским вышитым свадебным платком, 
а также с татарским яулыком.

Угры. У кондинских вогулов свадебные платки представляют собой выши-
тую ткань размерами 82–96 Х 83–87 см. Вышивки выполнены нитками синего, 
красного, коричневого и зеленого цветов. Бахрома ‒ из сдвоенных темно-корич-
невых и красных ниток [Vahter 1953, рис. 5, 8, 11]. 

У хантов есть термин xanda-xanč / ханды-ханчь – ‘хантыйская вышивка /  
остяцкий узор’. Слово xanč обозначает прием, используемый при вышивке;  
а также имеет значения ‘метка, шитье, узор, пестрый’. Такая вышивка наносилась 
на головную повязку сарават (= чуваш. масмак) и на женские рубахи [МАЭ, фонды 
Сибири, колл. № 581, ед. хр. №№ 5, 7, 9, 10/2]. Xand или xanda – значит ‘хантый-
ский, относящийся к хантам’, ибо хант, а также ханти, хандэ – это эндоэтнонимы, 
а остяками их звали соседние племена. Из-за того, что нитку остяки готовили пре-
имущественно из конопли, а узоры были свойственны только им, hand использовался 
по отношению и к конопле, и к узору – соответственно handa-pōtin или просто hand 
[Ahlqvist A., 7, 50]. Однако геометрические рисунки при вышивке xanda-xanč очень 
близки к чувашским узорам: две симметричные птицы или лошади (возможно, оле-
ни или лоси) у центрального дерева, крупные линии с изгибами, завершающиеся 
мелкими отростками. Особый стиль вышивки, поразительно схожий с xanda-xanč, 
широко применялся чувашскими женщинами. Чтобы обе стороны выглядели оди-
наково, использовалась, так же, как у хантов, техника двустороннего шва. «Узор 
выполнялся по счету ниток основы и был всегда геометрическим» [Трофимов 2010, 
196]. Строение используемых тканей, произведенных из крапивы, конопли или льна, 
позволяло творить точные рисунки. Такое же объяснение вышивке χanda-χanč давал 
С. К. Патканов. Он называл ее образцовой хантыйской вышивкой [Patkanov 1900, 
425–426]. Те же дерево, птица, лошадь, те же симметрии, те же геометрические 
фигуры с двумя и более мелкими отростками на вышивках у чувашей. И у хантов, 
и у чувашей так называемые отростки могут означать рога оленя или лося. Вышив-
ками техникой шва хантăсла особенно богаты были покрывало невесты пĕркенчĕк  
и платок жениха çулăк. Такую плотную вышивку чувашки наносили также на рубахи 
в области груди (кĕскĕ), на головные уборы масмак и сурпан, на рукава и подолы. 
У обоих народов богато вышитая одежда составляла предмет гордости и свиде-
тельствовала о высоком мастерстве носителя. Главное – такая вышивка у чувашей 
называется хантăсла, что обозначает окончательное нанесение цветных узоров  
на предварительные контуры рисунка. В слове хантăсла-ла является аффиксом, 
образующим новое слово, обозначающее прием работы. Конечно, и морфема -ăс 
когда-то появилась как аффикс, а теперь воспринимается вместе с хант как одно 
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слово. Что касается корня хант, то автор этих строк воспринимает его как этноним 
хант, а термин хантăсла в целом переводит как «вышивать по-хантыйски».

Чуваши. Платок жениха у чувашей называется çулăк/çулăх или кĕрӳ тутри 
‘платок зятя’. Верховые чуваши свадебный платок называли тваткал ‘прямо-
угольник’, а чуваши Приуралья – ал тытти ‘то, что должно быть в руках’. 
Готовится невестой. В старину вышивку на платок, предназначенный жениху, 
наносили при свете луны, что не может не говорить о сакральности. 

«Мог использоваться в трех вариантах: в сложенном по диагонали виде  
и пришитый к свадебному халату – как покрытие плеч жениха; в руках или 
пришитый к рукаву – как церемониальный (плясовой) платок; подоткнутый 
под пояс – в качестве поясной подвески. В одном свадебном костюме могли 
соединяться два способа ношения платков» [Иванов-Орков 2011, 171].

Изготавливался из прямоугольного куска холста размером около 50×36 см. 
По краям делают бахрому из шелковых ниток. В одном углу присутствует 

кисточка из покупных ниток. Готовый платок складывают пополам в треугольник, 
чтобы кисточка свисала вниз. Иногда вместо çулăк обходятся платком красного 
цвета [Салмин 2016, 573–574].

Входит в число подарков, передаваемых невестой жениху в конце сватовства. 
Преподнеся жениху ковш с пивом, невеста покрывает сосуд «платочком зятя», 
называемым çулăк [Никитин, Крюкова 1960, 39]. 

Как правило, жених одевается в кафтан (халат), на спину которого при-
вешивается вышитый конец сурпана (тоже подарок невесты), а на него прикре-
пляют сложенный в треугольник платок-çулăк: два конца çулăк пришивают на 
плечи, а третий свисающий конец с кисточкой пришивается на спине (примерно 
между лопатками). Делается это перед выездом свадебного поезда жениха  
в дом невесты.

Имеется интересный вариант из Симбирской губернии от XIX в., согласно 
которому жениху «на мизинный палец правой руки привязывают небольшой 
платочек нарочно для того приготовленный с разными узорами, вышитыми из 
красной бумаги и пришитыми по концам кистями. Этот платочек называется 
по-чувашски сюлах» [Архив РГО 1871]. Думается, функции платочков на спине 
и на мизинце у жениха одинаковы с семантической точки зрения.

При сборе объединенного свадебного поезда в дом свекра невеста срезает 
(срывает) çулăк жениха и кладет себе. Круг замкнулся. 

Последние факты бытования çулăк можно было увидеть в пер. пол. XX в.
Образцы çулăк зафиксированы во всех районах проживания чувашей.
Хорошие образцы çулăк хранятся в Российском этнографическом музее. 

Есть они и в Национальном музее Чувашской Республики, и в других музеях 
Поволжья и Приуралья. 

Семантика свадебных платков
Семантика свадебных платков в целом и вышивок на них у рассматриваемых 

народов имеет единый знаковый код. К такому выводу можно прийти, ознако-
мившись с определенным количеством образцов свадебных платков народов 
Среднего Поволжья и Приуралья. 
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Прежде всего, преподнесение девушкой парню платка (носового, наспин-
ного, поясного) – это знак согласия выйти за него замуж. Треугольный çулăк на 
спине жениха, прикрепленный поверх свадебного одеяния шупăр, искусствовед 
А. А. Трофимов читает как знак vulva, символизирующий преданность невесты 
и ее согласие войти во власть будущего мужа. А в орнаментике он видит знаки 
пахотной земли, светил, воды, огня, древа жизни, модели мира, мифические 
фигуры и космогонические представления [Трофимов 2010, 198].   

В узорах на свадебных платках удмуртов исследователи улавливают женский 
лунный знак, способствующий плодовитости носительниц. При этом не изобра-
жение небесного светила имеется в виду, а подчеркивается временной аспект, 
репродуктивный период женщины [Лебедева 2008, 8–9]. Например, в вышивке 
удмуртского сюлыка ясно прослеживается образ дерева [Лебедева 1976, 38].

Понятие «растение» у предков чувашей совпадало с понятием «жизнь». Сок, 
поднимающийся по стволу, питает дерево, у дерева появляются листья. Затем 
дерево разветвляется. Таким образом, корни дерева уходят в землю, а ветки 
тянутся вверх, к солнцу. «У верховых чувашей богато орнаментировался кĕрӳ 
тутри ‘жениховый платок’ из белого холста, иногда квадратной, иногда – про-
долговатой формы. Все четыре края платка заполнялись вышивкой. Орнамент 
двух краев состоит из двух птичек, сидящих на родовом дереве друг против друга 
(ама – аçа), хвосты у них большие, нарядные, похожи на павлиньи; вообще они 
напоминают южных птиц. Другие два края заполнены мелкими кружочками. 
Можно догадаться, что они изображают яйца. Вся эта картина символизирует раз-
множение. Платок дарила жениху невеста после сватовства» [Орлова 1967, 114].

У обских угров на некоторых образцах ткань богато украшена параллель-
ными квадратами, внутри которых находятся по четыре птицы. Символика птиц 
на деревьях вообще характерна для таких платков [Vahter 1953, рис. 5, 8, 11].

В чувашском старинном орнаменте, принадлежностях одежды и в украше-
ниях, бесспорно, просматриваются элементы земледельческой культуры, как 
считает исследователь чувашской одежды [Трофимов 1977, 8–107]. В узорах он 
видит также ранние формы рунического письма. Знаки, использованные в орна-
менте, в древнейшее время служили для выражения мыслей, а не просто были 
элементами украшения. У болгарских ученых – аналогичные взгляды. Сравнение 
знаков болгарской и чувашской вышивки указывают на близкие параллели, что 
еще раз подтверждает родство двух народов, а сами знаки свидетельствуют о 
существовании у них в древности своей письменности. В науке известно, что 
ломаной линией традиционно изображали «воду», прямой ‒ «поверхность зем-
ли» или «небо», треугольниками ‒ «горы» и др. Фигура на верхушке «растения» 
напоминает плод. Определенную аналогию А. А. Трофимов находит в узорах 
чувашской вышивки и в орнаментальном искусстве народов Кавказа ‒ хев-
сурских вышивках, узорах балкарцев и карачаевцев. У отдельных орнаментов 
чувашской вышивки есть аналогии также в прикладном искусстве Армении 
и Азербайджана, но в основном как узоры на коврах. На одном из свадебных 
платков, хранящихся в Научном архиве Чувашского государственного институ-
та гуманитарных наук, изображен линейный орнамент – горизонтальный фриз 
из ряда медальонов, которые отделены друг от друга неширокими полосками.  

Свадебные платки во времени и пространстве
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«В композиционном строе линейного орнамента все медальоны однотипны и, не 
изменяясь по очертаниям, повторяются друг за другом и могут повторяться до 
бесконечности. Стремясь передать непрерывность движения, вышивальщица ме-
няет соотношение цветов. В первом медальоне крючкообразный знак «огня», рас-
положенный в вертикальном положении и как бы на той стороне квадрата с кре-
стиком, вышит золотисто-желтым шелком, второй крючок – черными нитками…  
Создается такое впечатление, будто разноцветный крест с элементами «огня» 
переходит, вращаясь, из одного медальона в другой. В то же время эти элементы 

Рис. 4. Жених и невеста (чуваши)  
[Иванов-Орков 2013, 171]

Рис. 1. Свадебный платок из холста  
с вышивкой. Чуваши или черемисы 

[СПбФА РАН. Р. IX. Оп. 2. Ед. хр. № 459]

Рис. 2. Удмуртский свадебный платок  
[Крюкова 1973, рис. 21]

Рис. 3. Свадебный платок обских угров  
[Vahter 1953, Tab. № 11]
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смотрятся и как ритмично чередующееся друг с другом в горизонтальном на-
правлении. То есть с помощью цветового сочетания вышивальщица, не изменяя 
очертаний фигур, добивается впечатления движения, динамичности всего узора 
в целом. Такой прием ‒ цветовое сочетание, придающее узору новый компози-
ционный строй, ‒ гармонирует с назначением изделия: свадебный платок, или, 
как его еще называют, “жениховый” или “плясовой”, использовался на свадьбах: 
держа платок в руке и чуть слышно, ритмично притоптывая ногами, танцующий 
плавно двигался по кругу» [Трофимов 1977, 94–95]. 

Выводы
Таким образом, в XVIII в. в Кунсткамере хранилось более 20 свадебных 

платков народов Среднего Поволжья, Прикамья и Приуралья. Основной состав 
был привезен из экспедиции Д. Г. Мессершмидта. Большинство из них сгорело во 
время пожара 1747 г. Но рисунки с них сохранились. Атрибутировать этническую 
принадлежность предметов одежды из коллекции первых десятилетий XVIII в. 
очень трудно, часто просто невозможно. Объясняется это тем, что народы Волго-
Камья (татары, чуваши, мордва, марийцы) – наследники традиционной культуры 
Волжской Булгарии. Заметные субстраты булгарской культуры встречаются и в 
культурах башкир, бесермян, коми, манси, удмуртов и хантов. Отсюда – неточ-
ности в определении этнической принадлежности предметов. 

Семантика свадебных платков в целом и вышивок на них у рассматри-
ваемых народов имеет единый знаковый код. Прежде всего, преподнесение 
девушкой парню платка (носового, наспинного, поясного) как знак согласия 
выйти за него замуж. В орнаментике свадебного платка исследователи видят 
знаки пахотной земли, светил, воды, огня, древа жизни, модели мира, а также 
мифические фигуры и космогонические представления. Семантическую на-
грузку несут вышивки в виде деревьев. Исследователи видят в узорах ранние 
формы рунического письма. Содержание орнаментов перекликается с элемен-
тами вышивки народов Кавказа.
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Wedding Shawls in Time and Space
The paper presents an attempt of analysis of traditional wedding shawls of the Udmurts, 

the Ob Ugrians, and the Chuvash. The history of the materials under consideration dates back 
to the period from the XVIIIth century till the middle of the XXth century. The very first items 
found were kept in the Kunstkamera Museum funds, St. Petersburg. 
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В. И. Сподина

НЕКОТОРЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ СОМАТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБСКИХ УГРОВ 

И САМОДИЙЦЕВ

УДК 39(=511.2)

«Выделения человеческого тела представляют
собой особую трудность… Являются ли мои экскременты, 
моя моча, моя сперма, мой пот частью меня, или же они 
не есть часть меня?»

Э. Лич

Целью настоящей статьи является реконструкция традиционных представлений обских 
угров и самодийцев о человеческих выделениях как части соматических представлений 
вообще и – шире – как части традиционного мировоззрения и мирочувствования. В статье 
описываются выделения человека с точки зрения физиологии и семиотики культуры. 
Впервые высказано предположение о принадлежности части выделений, относящихся 
к телесному верху, к миру сакрального. Автор подразделяет выделения на живые, обла-
дающие витальным потенциалом (слюна, сперма, дыхание / пар, грудное молоко, живая 
кровь) и мертвые, которые такого свойства не имеют (запекшаяся и менструальная кровь, 
моча, кал, пот, запахи выделений). В статье систематизированы основные функции вы-
делений, приводится обширный фольклорный материал, примеры народной медицины, 
поверья и приметы обских угров и самодийцев. Впервые представлено сопоставление 
выделений с цветовой семантикой. В результате установлено, что их цвет имеет ярко 
выраженную эмоциональную окраску и органично сочетается с трехчастной моделью 
Вселенной: Верхний (белый), Средний (красный) и Нижний (черный) миры. 

Для обоснования тех или иных позиций представленной темы привлекались матери-
алы по этнографии пермских народов, которые издавна имели развитые межкультурные 
коммуникации с обскими уграми, что отразилось в заимствованиях не только бытовых 
реалий, но и духовных сфер культуры. В научный оборот вводятся полевые материалы 
автора, полученные в результате этнографических экспедиций к хантам и лесным ненцам 
Ханты-Мансийского автономного округа, а также устные сообщения информантов из 
числа коренных малочисленных народов Югры.

Ключевые слова: традиционная культура, ханты, манси, ненцы, оппозиция свой/чужой, 
телесные выделения, витальный потенциал.
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Интерес к проблематике тела и телесности связан с именем французского 
социолога и этнолога Марселя Мосса, опубликовавшего в 1966 г. монографию 
«Техники тела», в которой рассматриваются способы использования тела как 
инструмента передачи информации. Идеи Мосса нашли продолжение в работах  
Б. Тернера (1994), Г. Е. Крейдлина (2002), Д. А. Рейзвих (2002), Г. Уэнрайт (2002),  
М. Л. Бутовской (2004). Близко подошедшими к рассматриваемой теме пред-
ставляются исследования Н. Арутюновой, обратившей внимание на дискретность 
человеческого тела, чьи отдельные компоненты получают самостоятельный 
статус либо в качестве функциональных деталей, либо топографических единиц 
[Арутюнова 1980, 156–249]. Интересные выводы об агрегатности тела принад-
лежат Т. Цивьян: «монтаж разных элементов, которые закрепляются на некоей 
основе и вместе с ней образуют единство = единое тело», при этом прикрепленные 
компоненты вполне самостоятельны» [Цивьян 2005, 41]. 

В большинстве мифологических сюжетов сотворенный богами человек 
представлялся «сухим». В качестве «строительного» каркаса в фольклоре упоми-
наются различные природные материалы, в том числе и связанные с гончарным 
производством. Согласно текстам В. Н. Чернецова, верховный бог Нум сделал 
мужчину и женщину из речного песка, который обжег огнем, доставленным  
с неба. По другой версии Нуми Торум – владыка Верхнего мира сотворил чело-
века из лиственницы, а Хуль отыр – владыка Нижнего мира – из глины. Вдохнул 
в них жизнь Топал ойка (Микола-Торум) [Источники по этнографии… 1987, 
119, 153]. Интересную историю о создании человека приводит А. И. Цукор. Со-
гласно материалам исследователя, «людей» сначала сделали из лиственничных 
бревен (антропоморфные великаны-людоеды мэнкв’ы), которые, получив жизнь 
(дыхание Нуми-Торум'а), скрылись из лесу. Затем бог сотворил человека из 
сердцевины лиственницы, сплетенной лиственничными корнями. В результате 
«появились люди, но мохнатые, которые были затем уничтожены». И только  
с третьей попытки получился настоящий человек. Его Торум сплел из тальника 
(березовых веток), обмазал глиной и своей слюной [Цукор 1997, 247; Мифология 
хантов 2000, 86]. Получается, что внутренние субстанции тела изначально не 
принадлежали человеку, и только с вдохновением жизненной силы запустился 
механизм жизнедеятельности. При этом важными субстанциями, участвующими 
в оживлении человека или появлении «настоящего человека», являлись дыхание 
и слюна. Поэтому оппозиция свой / чужой относительно выделений традицион-
ным мировоззрением решается, скорее всего, в пользу принадлежности к чужому 
(божественному). 

Выделения человека, вслед за Мэри Дуглас, часто называют грязью – веще-
ством «не на своем месте» [Дуглас 2000, 71]. Но в такое понимание нечистоты 
Дуглас включает рассуждения о порядке и беспорядке, форме и бесформенности, 
жизни и смерти. С этих позиций нам представляется возможным структурировать 
выделения человека на те, которые обладают жизненной силой (живые), и те, 
которые представляются бессильными, безжизненными (мертвые). К выделениям, 
обладающим витальным потенциалом, мы отнесем слюну (сперму, сопли, слизь), 
грудное молоко, слезы, дыхание, кровь (венозную, артериальную), а к мертвым –  
кровь (менструальную), мочу, кал, пот, запахи тела и выделений. 
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В традиционной культуре финно-угорских народов важными субстанциями, 
участвующими в процессе создания новых форм жизни, природных и матери-
альных объектов или предметов, выступают слюна и слизь вообще (полых, сӯп 
полых ‘плевок, харчок’, букв.: слизь, слюна изо рта, полых, нёл полых, букв.: 
слизь из носа, манс.; хафш ‘плевок’, лесн. нен.). Из плевка сына Верхнего бога – 
Сорни-кон-пах (‘Золотой царь-сын’) появляется озеро со щукой в его водах (один 
из представителей Нижнего мира), а из слюны Пыхт-ики (‘Черный мужик’, он 
же Кынь-ики) – заяц [Сказки и куклы… 2006, 16–19]. Манси сохранили поверье 
о том, что из проглоченной тетерками слюны глухаря, упавшей во время тока, 
они оплодотворяются. «Глухарь токует – мансин каюп рати, мансин кайи. Он 
ищет себе жену. Когда он играет, у него течет слюна. Прилетевшие тетери глота-
ют эту слюну, и, таким образом, происходит половое сношение» [Источники по 
этнографии… 1987, 150]. Из плевка Торум’а возник мухомор, используемый как 
одурманивающее средство при камланиях [Карьялайнен 1995, 198]. Из слюны 
владыки Вселенной у мордвы – Чам-паз – появляется Шайтан, ныряющий за 
землей. Отметим, что схожий сюжет описан В. В. Напольских у русского на-
селения Западной Сибири: из плевка Бога, плавающего в лодке, рождается Са-
тана, который превращается в гоголя, затем в гагару и, наконец, в утку-соксуна,  
в облике которой достает землю [Напольских 1991, 138]. 

В фольклоре слюна/сопли Торум’а и его дыхание представляются как живо-
родящие субстанции, которым принадлежит первенство в процессе сотворения 
человека. Большинство мифологических сюжетов связывает появление человека 
со слабой клейкой прозрачной жидкостью – слизью или слюной (плщәң йиңк, 
хант.; лусь, лущ, манс.; няӊ вит ‘рта вода’, лесн. нен.) [Рябчикова, Афанасьева, 
Игушев 2012, 14; Ромбандеева 2005, 295; устное сообщение П. Я. Айваседа, пос. 
Варьёган. 2017]. Например, в фольклоре хантов содержатся сюжеты о творении 
человека Торум’ом из своей слюны [Кулемзин, Лукина 2006, 107], а также из 
соплей в саже, выплюнутых из глотки Сына Светлого мужа-отца (Торум’а). Ког-
да они стали затвердевать «из них появился волосатый червь, волосатая змея». 
От дождевой воды она «выросла величиной с женщину, величиной с мужчину, 
стала человеком». Согласно мансийским мифам человек был сотворен из слю-
ней Верховного бога, которые он пускает с неба, и брошенных стружек [Мифы, 
предания, сказки... 1990, 291, 292, 404]. Селькупский фольклор также описыва-
ет появление человека из плевка: «А раньше были люди такие: все тело у них 
твердым и блестящим, вроде ногтей, было покрыто. <…> Они спать ложились, 
потом плевали в чашку и там заводился ребенок» [Пелих 1972, 342]. 

Следует отметить, что К.Ф. Карьялайнен обратил внимание на связь глагола 
казымского диалекта ʌ′аksәti ‘плюнуть’ с выражением аz′ema ʌ′аksәs ‘он возродился 
моим ребенком’, в значении «в ребенке возродился мой отец» [Karjalainens, 1948. 
P. 116]. Глагол «плюнуть» связывала с реинкарнацией Н. М. Талигина [1998, 47].  
В. Н. Соловар обратила внимание на сходство глаголов љaксәтi ‘переродиться, 
возродиться’ и љaктi ‘лепить, мазать, плевать’, этимологически очень близкие 
и происходящие из одного корня љaк ‘плевок’ [Соловар 2006, 149, 150]. Касаясь 
данного сюжета, А. М. Сагалаев отмечает: «Рождение человека из слюны божества 
может быть истолковано, как его исторжение (= выплевывание) из сакрального 
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“лона”» [Сагалаев 1991, 147]. Не случайно названия слюны (лущ), а также слизи 
(нёңхыл, няльсь, манс.) филологи относят к сакральным, табуированным словам 
(ялпыӊ лāтӊыт, манс.) [Афанасьева, Игушев 2008, 69; Ромбандеева 2005, 294].

Связь плевка с представлением о реинкарнации подчеркивает селькупское 
поверье о том, что если необходимо пройти под согнутым деревом, то надо обяза-
тельно плюнуть поверх него. «В противном случае человек умрет: его душа-жизнь 
(ильса) повиснет на дереве и там останется» [Мифология селькупов 2004, 267]. 
Герой ненецкого мифа Юно Ню ‘Сын лошади’ оживлял своим плевком женщин, 
у которых забирал душу («вдыхал душу») Сюдбя Вэсако [Головнёв 1995, 386]. 
Представления о различных ипостасях души человека изложены нами в отдельной 
статье [Сподина 2012, 132–148]. Здесь же отметим, что плевок становится экви-
валентом человека, признаком его жизненной силы, способной к реинкарнации. 
Кроме того, интересная деталь содержится в селькупской мифологии, а именно: 
«плевки обладают способностью говорить» [Мифология селькупов 2004, 267]. 

Слюна обладает важной чудодейственной силой по соединению разроз-
ненных частей тела человека и их оживлению. В мансийской сказке «О Сыне 
Наемного Работника», окаменевшего, бесчувственного героя слюной оживляют 
три огромных орла: «Слюни на него так и брызжут. Брызгали, брызгали, вдруг 
чувствует: как-то ему полегчало… Вдруг стал шевелиться, сел» [Тгт ос Сакв 
мхум... 2001, 97]. Восьмиухая-Старуха из ненецкого мифа «Прислонила голову 
(героя. – В. С.) к туловищу, раз лизнула – все на место встало, срослось» [Фоль-
клор ненцев 2001, 191, 215]. 

Слюне приписывается свойство изменять «кодовый статус» объектов жи-
вой природы. Хантыйская легенда о происхождении людей, записанная нами от  
А. С. Казамкиной, повествует, что в «изначальные времена», когда у человека 
кости были мягкие, как хрящики у птенца (нела'ку), они были покрыты защит-
ной пленкой (слизью). Зловредный Куль обманом лишил человека этой плен-
ки-слизи, и тот стал хрупким, уязвимым и смертным [ПМА, А. С. Казамкина,  
пос. Варьёган. 1997]. Злое божество народа коми – Омöль (Куль) «обмазал ребен-
ка своими слюнями и соплями, после чего его наружная часть стала как внутрен-
няя, а роговое покрытие сохранилось лишь в виде ногтей» [Конаков 1996, 55].  
Иными словами, человек, утратив свое защитное покрытие, из бессмертного стал 
смертным, то есть доступным для кровожадного Куля.

Слюна также «участвует» в номинации возрастных периодов. Словосо-
четание луньсиӊ нврам ‘слюнявый ребенок’ характеризует у манси малень-
кого ребенка, который не умеет самостоятельно ходить и кушать (луньсьтōр 
‘слюнявчик’, то есть фартучек для малыша). Наиболее активно слово «слюна» 
используется при описании неряшливого, неопрятного, неухоженного челове-
ка: (как) луньсиӊ-хуньсиӊ нврам ‘слюнявый-обоссаный маленький ребенок’ 
[Устное сообщение Т. Д. Слинкиной. Урай. 2017]. Отрицательный персонаж – 
злая колдунья-людоедка Кирт-нюлуп-ими в фольклоре изображается сопливой,  
с очень длинным носом, наподобие того, какой делают на берестяных масках 
для медвежьего праздника. Манси называют ее «старуха с носом утки-шилох-
воста» [Мифы, предания, сказки… 1990, 531]. Этимологию названия мансий-
ской колдуньи-людоедки представляется возможным объяснить с точки зрения 
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хантыйского языка, где слово кирәп обозначает «засохшие сопли», «козявки» 
[Устное сообщение А. А. Шияновой. Ханты-Мансийск. 2017]. Мотив неопрят-
ности продолжают примеры неэтичного поведения человека: Потыртанэт 
порат луньсьвитанэ лāква расгēгыт ‘Когда он (она) говорит слюни в разные 
стороны летят’, Луньсьвитан ул тāрталн ‘Не распускай свои слюни’, Полых 
сальгим тыгл сысы та минас ‘Он (она) плюясь (расплевываясь) ушел отсюда’ 
[Устное сообщение Т. Д. Слинкиной. Урай. 2017].

Визуально схожей со слюной по цвету и консистенции является сперма –  
мутная, вязкая жидкость, выделяемая при эякуляции. Ее жизненный потенци-
ал предполагается во всех примерах, связанных со слизью. Эту субстанцию  
А. В. Головнёв метко определил как «детородные сопли» [Головнёв 1995, 292]. 
В мансийском языке для обозначения спермы используется выражение хум 
луньсьвит / лусьвит ‘мужчины слюна-вода’: «типалаг мори кон ул яласн 
хум луньсьвитыл тах равтасавēн» ‘Вечером без надобности на улице не ходи-
те, мужскую воду на вас выплеснут’. Другие названия спермы кав луньсь (букв. 
слюни полового члена), кав няльсь (букв. слизь полового члена) и особенно 
няльсиӊ кав (половой член со спермой) являются грубыми (неэтичными) сло-
вами: «Хунь ōйка вāргын, няльсин витыл салямантавēн (равтантасавēн)» 
‘Выйдешь замуж, слизкой водой тебя оплюет’ [Устное сообщение Л. Н. Пан-
ченко. Ханты-Мансийск. 2017]. Синонимичная фраза вышеприведенному вы-
ражению, в немного отличной вариации, имеет оттенок угрозы. Так, например, 
при ругательстве говорят: «…ул минэн, тальхеныл полх витыл сосавен» (…не 
ходите, а то своим концом он сопливой водой вас обольет) [Устное сообщение  
М. Т. Двиняниновой, д. Хулимсунт. 2017].

В лесном диалекте ненецкого языка слово «сперма» нами не зафиксировано. 
По разъяснению информанта «в ненецком языке нет такого понятия. Это у нас 
интимная (запретная) часть, и эта тема никогда между нами не обсуждалась» 
[Устное сообщение П. Я. Айваседа, пос. Варьёган. 2017]. По этой же причине  
с большим трудом было «добыто» обозначение спермы у северных (шурышкар-
ских) хантов-оленеводов – мун йиңк ‘penis вода’ [Устное сообщение А. И. Сязи, 
пос. Картавож. ЯНАО. 2017].

 В перечне выделений, имеющих витальное значение, наибольшей табуиро-
ванностью обладает грудное молоко (скв ‘молоко’, ‘груди’ (женские), ‘соски’ 
(мужчины), манс.; ӊамя’ и”, ӊамяндер, нен.). Словом скв манси иносказательно 
называли воду во время похоронного обряда или в период торжеств, жертво-
приношений. Священная (огненная) вода – Ялпыӊ скв («Священное молоко») 
упоминается в мансийских космогонических мифах, описывающих наступление 
огненного потопа (огненной воды) [Мифы, сказки, предания… 2005, 368]. 

Физиологически грудное молоко связано с кормлением ребенка. Вместе 
с тем, упоминание о таком важном процессе, даже в иносказательной форме, 
в фольклоре обских угров отсутствует. В период, когда мать кормит ребенка 
грудью (нртнэ нврам, букв. грудь сосущий ребенок), он считается наиболее 
уязвимым. Поэтому о нем не разговаривают и стараются не показывать посто-
ронним людям. Исключительным случаем для предъявления ребенка на всеобщее 
обозрение является наличие на нем оберегов.
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Перед первым кормлением капельку молока брызгали в огонь как приноше-
ние Хозяйке Огня, чтобы молоко было питательным. Грудным молоком лечили 
глаза (закапывали под веко), насморк (закапывали в нос), спасали умирающих 
детей от голода. Если у женщины было много молока, то она его сцеживала  
и отдавала самому старому или больному человеку в семье. Тем самым прод-
левая ему жизнь или вылечивая больного. Этикетные нормы строго запрещали 
выливать сцеженное молоко на землю [Устное сообщение Л. Н. Панченко. Хан-
ты-Мансийск. 2017].

Вышеперечисленные выделения человека по частотности упоминаний стоят 
на вершине иерархической лестницы. Объединяет их сжатый до космологической 
сингулярности витальный потенциал зарождения новой жизни. Может быть, по-
этому такие слова, как «слюна» и «молоко» фонетически совпадают не только у 
обско-угорских, но и у самодийских народов («молоко» йӧл, удм., йōл, манс., jil, 
il, хант.; «слюна», «слизь» улы, сельк.) [Вершинин 2015, 88; ДССЯ 2010, 149, 151].  
Для сравнения укажем на ненецкое слово дил, обозначающее «жизнь» («век 
человека») [Бармич, Вэлло 2002, 29]. 

Интересно также отметить на фонетическое сходство слов «слюна», «слизь» 
(улы, сельк.) и «сок» (дерева) ÿлы, сельк. [ДССЯ 2010, 149, 151]. Это совпадение 
приводит нас к такому выделению, как слезы. Нам представляется возможным 
отнести их к группе выделений, обладающих животворящим потенциалом.  
И в этом есть определенный смысл. Манси березовый сок называют ялпыӊ вит 
‘священная вода’. Согласно их мифологии, у дочери Тōрум’а при виде горя  
и несчастий людей сердце разорвалось на мелкие кусочки. Падая с небесной вы-
соты на деревья, они застывали на стволах в виде темных пятен. Так появились 
березы, а их сок стали называть ялпыӊ вит или Тōрум āги самвитанэ («Слезы 
дочери Торум’а») [Устное сообщение Л. Н. Панченко. Ханты-Мансийск. 2017]. 
Название слезы (самвит, манс.; хӭм вит, лесн. нен.; хаял, сэв’ и’’, нен.) в хан-
тыйском, мансийском и ненецком языках состоит из двух компонентов: сам/
сэв’/хӭм ‘глаз’ и вит/и’’ ‘вода’, то есть «глаз вода», что в основном отвечает ее 
физиологическим характеристикам (ср. «penis вода»). Слеза – это прозрачная 
солоноватая жидкость, постоянно омывающая поверхность глазного яблока, 
продуцируемая слезными железами. Слезы, как и слюна, могут выступать источ-
ником новых живых объектов. Например, в хантыйской сказке лесная женщина 
наказывает героя за отказ сожительствовать с ней тем, что превращает его слезы 
в маленьких зверей и насылает на него проклятье: «Не остался у меня – помирай 
горбатым» [Мифы, предания, сказки… 1990, 192, 196–197]. 

Тема слез в традиционной культуре обских угров и самодийцев практиче-
ски не разработана. Выделение слез происходит в определенные, эмоционально 
окрашенные, моменты, причем как позитивные, так и негативные. Гастан Бателяр 
охарактеризовал слезы как «концентрацию отчаяния или, напротив, бурной радо-
сти, нахлынувшей настолько мощно, что для их выражения будет недостаточно 
никаких рациональных слов или поступков» [Bachelard 1993]. В лесном диалекте 
ненецкого языка для обозначения слез употребляется слово тяӆв ‘ерш’. У этой 
рыбы очень колючие плавники, «пока ее чистишь, так наколешь руки, что аж 
слезы текут» [Устное сообщение П. Я. Айваседа, пос. Варьёган. 2017]. 
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Упоминания о плаче, слезах в фольклорных текстах единичны. Такое про-
явление эмоций в традиционной культуре считалось признаком беды. Даже во 
время похоронного обряда следовало сдерживать слезы, чтобы «покойник не 
захлебнулся на том свете или чтобы ему там не было сыро». Л. Н. Панченко 
отмечает, что даже при посещении кладбища умершего «оплакивали без слез, 
смачивая лицо и уголки глаз водой, принесенной с собой в кружке» [Устное 
сообщение Л. Н. Панченко. Ханты-Мансийск. 2017]. Не случайно мансийская 
поговорка предупреждает: «Самвит наскāссыг ул сōсэн, урас ул вāрен» ‘Пона-
прасну слезы не проливай, не кличь беду’ [Устное сообщение Т. Д. Слинкиной. 
Урай. 2017]. 

Другим важным компонентом выделений, связанным с оживлением чело-
века, является дыхание (ӆаӆтәпсы, каз. хант.; лил, лилвӛс, вах. хант.; лылтнэ 
врмаль, манс.; шетяӆма, лесн. нен.). Процесс дыхания воспринимался как одна 
из важнейших телесных функций: ритмично повторяющихся вдохов и выдохов. 
Но главное в представлении о дыхании, это ассоциация с одной из душ челове-
ка: души-дыхания (лил/лыл, хант., манс.; инд, нен.; кэйты, сельк.). В одном из 
ненецких преданий Нум оживил сотворенного им из прутьев и глины человека 
тем, что «дунул на него», пробудив к жизни [Мифы и предания… 2001, 156]. 
Акт дыхания (вдох и выдох) имеет более глубокий смысл, обозначив начало 
оппозиции одушевленный (живой) / неодушевленный (мертвый). 

Витальность крови несколько иная – она наделяет человека и духовной, 
и физической силой, а также является местообитанием одной из душ человека. 
Роль крови как важнейшей ценности в жизни первобытного человека отмечал  
Л. Леви-Брюль: «Как почечный жир является для австралийцев не только 
мягким и беловатым веществом, но прежде всего жизненным началом, душой, 
так и кровь не только красная и быстро свертывающаяся жидкость <…>, но 
одновременно и главным образом начало жизни и силы» [Леви-Брюль 1994, 
523]. Кровь, а затем и просто красная охра стали одним из первых символов, 
репрезентирующих важнейшие для человека смыслы («жизнь», «сила», «род-
ство», «здоровье»). Иносказательное хантыйское название крови кӑышл 
объясняется через свойство краски – «яркий», «красный». Хантыйское выра-
жение каыйн этатыса означало, что «ему/ей показал некто кровь» (то есть,  
с точки зрения обских угров, духи наказали человека за какую-то провинность 
тем, что кровь выступила из организма через нос, рот или другие органы)  
[Талигина 1999, 199].

Обские угры и самодийцы подразделяли кровь на: живую – кровь вообще (ур, 
вӛр, вўр, хант.; клп, манс.; кэм, нен., сельк.); нечистую (менструальную) кровь 
(пошәх, каз. хант.; пылы, сельк.); жертвенную кровь (пōсх, манс.; пылы, сельк.) 
и мертвую (запекшуюся) кровь. Словом пылы у селькупов обозначались и чело-
веческая жертва, и «жертвоприношение при обряде инициации, да и сам обряд 
тоже» [Мифология селькупов 2004, 255]. К первому обозначению крови следует 
сделать небольшое пояснение. Манси, например, различают венозную кровь 
(смыл кēлп, букв.: черная кровь) и артериальную (выгыр кēлп ‘алая кровь’). 
Именно такая кровь упоминается при описании сражений и войн: «Трнлахтын 
порат лāй кēлп, пит кēлп сōсаве, мāхум порслахтгыт» ‘Во время военных 
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сражений (то же, что боевых действий) льют алую кровь, льют темную кровь, 
люди уничтожают друг друга’ [Устное сообщение Т. Д. Слинкиной. Урай. 2017]. 
Венозная и артериальная кровь в священных текстах (мифы, медвежьи песни) 
называется иносказательно (пит кēлп и лāй кēлп) с теми же значениями. Причем 
слово лāй придает крови бо́льшую сакральность, как наиболее светлой и яркой 
по цвету. Интересно отметить, что словом лāй в мансийском мифе о сотворении 
земли названы «первичные воды».

Представление о неживой субстанции связано с характеристикой мертвой 
(запекшейся) крови и нечистой крови (менструальной). Засохшая кровь в ман-
сийском языке обозначается как карт (от глагола картуӈкве ‘загустеть’): «Кēлп 
картн, мйт хольт ēмты» ‘Кровь загустеет, становится как печень’ [Устное 
сообщение Л. Н. Панченко. Ханты-Мансийск. 2017]. К неживой, грязной крови 
относится менструальная кровь (пошәх, каз. хант.). Она связывалась с Нижним 
миром, а сама женщина выполняла функцию посредника между мирами и, таким 
образом, принадлежала к иному (опасному, «нечистому») миру (ср. пылы ‘не-
чистая кровь’ и ‘мост’, сельк.). 

Менструация (пойтыс ‘(нечто) прекратилось’, манс.) являлась важным 
символом полового созревания девочки. Шурышкарские ханты говорили про 
девочку, которая стала девушкой, женщиной: «красного сукна ей (девочке) во-
рона принесла» (урты нуйн ворӊа нэӊан туса). Северные ханты также считали, 
что менструацию девочкам приносит ворона (чистая птица) из южных земель 
[Новикова 1990, 98]. Манси, в один из дней Вороньего праздника, проводят об-
ряд с девушками, у которых впервые наступили регулы, где дарят вороне вы-
гыр тор ‘красную ткань / платок’ [Попова 2003, 151]. С первой менструацией 
(ирийтана ‘месячные’, нен.) девочка уже не является «сакрально чистой» (няро, 
нен.), а становится «грешной» (сямэй ‘нечистая’, нен.). Такая «нечистота» имела 
телесные соответствия. Манси, например, считали, что в период регул женщина 
«нечиста» до шеи [Ромбандеева 1993, 90] или что «с окончанием менструаций, 
«нечистота» женщины уменьшается и остается только в пределах большого 
пальца ноги» [Соколова 2009, 376]. Существовали очень строгие табу на мен-
струальную кровь: ее нельзя никому показывать и оставлять, где попало. Особо 
возбранялось, чтобы она попадала на землю (если женщина во время регул схо-
дила по малой нужде на землю в лесу, то надо обязательно положить копеечку) 
[Попова 2006, 53]. Женщина, у которой прекратились месячные, переходила  
в старшую возрастную категорию и становилась сакрально чистой (няромы не, 
нен.) [Сэрпиво 2011, 19]. В этом случае она уже не представляла опасности для 
соционормативной культуры традиционного общества. 

Среди жидких выделений, связанных с покровной системой, следует от-
метить пот («вода жары» – шăӊк йиӊк, хант.; рēгвит, манс.) – это в основном 
вода с растворенными в ней продуктами внутренней секреции. Ненцы обозна-
чают пот самостоятельным словом нёхо. Его этимология, возможно, восходит 
к ненецкому нёхоӆ ‘грязь’, нёхолота ‘грязный, сырой’, нёхолоць ‘испачкать, 
загрязнить’ (чем-либо сырым, липким) [Вершинин 2015, 63]. Пот человека  
в традиционной культуре обских угров и самодийцев нередко выступал как 
«инструмент» измерения времени. В мансийских фольклорных текстах встреча-
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ем высказывание: «до каких пор сушить пот», то есть ждать угощения [Мифы, 
предания, сказки... 1990, 515].

Наиболее характерными выделениями, связанными с представлениями о вы-
ведении из организма солей и избытка воды, а также продуктов обмена веществ, 
являются моча и кал. Обские угры хорошо понимали строение мочевыделитель-
ной системы и различали в ней: почки, в которых образуется моча, мочеточник, 
мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. По мочевым путям из организма 
человека выводится биологическая жидкость, вырабатываемая почками – моча 
(хос йиңк ‘моча вода’, шур. хант.; кисьвит/хуньсьвит, манс.; тяв, лесн. нен.; 
ӊанзи, нен.) [Бармич 2015, 356; устные сообщения А. Шияновой, Ханты-Ман-
сийск, 2014; П. Я. Айваседа, пос. Варьёган. 2017]. В ее названиях обязательным 
является присутствие компонента йиңк/вит ‘вода’. Следуя этическим нормам, 
употребление в разговорной речи словосочетания хуньсь вит манси счита-
ют грубым, неэтичным (по отношению к человеку), а выражение мāяң вит, 
как подставное, используется без ограничений, в том числе даже женщинами  
в присутствии мужчин. Возможно, это связано с практикой заимствования слов 
из языка соседствующего этноса, в том числе из промысловой лексики (ср. мӑя 
‘моча’ (оленя), мӑя хыр ‘мочевой пузырь’) [Сподина 2014, 124–130]. 

Образование и выделение мочи является одним из важных механизмов 
поддержания постоянства внутренней среды организма. С мочой выводятся 
конечные продукты обмена веществ (шлаки), избыток воды, солей, а также ток-
сические вещества, поступающие в организм извне и образующиеся в нем при 
патологических состояниях. С мочой связаны некоторые обычаи манси. Так, на 
Северной Сосьве, возвращаясь с кладбища и при последующих его посещени-
ях, и женщины, и мужчины, сойдя с тропы, должны помочиться. Садясь лицом  
к кладбищу, пожилые женщины объясняли девочкам и молодым девушкам, 
что вместе с мочой мāнн минэгыт, мāтт холэгыт āгманув «в землю уйдут,  
в земле умрут все ее и наши болезни, в частности, болезни мочеполовых органов».  
В данном случае урину возможно рассматривать как заместителя духов болезней, 
от которых нужно избавиться. По поверьям хантов от моченедержания нужно 
было сварить осеннюю щурогайку, очистить от костей, растолочь вместе с че-
шуей, варить в открытой посуде и затем принимать в пищу [ПМА, стойбище  
В. М. Лозямова, р. Ай-Лямин. 1994]. 

Процесс образования каловых масс (пощ, шур. хант.; как, манс.; паӆка, лесн. 
нен.; палка, хавар, нен., ср. кал новорожденного ребенка, олененка – тасик, 
возможно от нен. тасо ‘желтовато-бурый’) [ДСХЯ 2011, 106; Бармич 2015, 277; 
Вершинин 2015, 178; устное сообщение П. Я. Айваседа, пос. Варьёган. 2017] 
также хорошо артикулирован в традиционной культуре хантов, манси и ненцев. 
После всасывания полезных питательных веществ в тонком кишечнике, перера-
ботанная пища попадает в толстую кишку (кӫл сол ‘толстый-кишка’, вах. хант., 
кўл сөӆ ‘толстый-кишка’, каз. хант., павтәң сөӆ ‘имеющий кал-кишка’, сург. 
хант.). Именно здесь происходит в основном всасывание воды и формирование 
из пищевой кашицы оформленного кала. Функция прямой кишки (павтәң сөӆ 
‘каловый-кишка’, сург. хант.) состоит в накоплении каловых масс, которые затем 
удерживаются в заднепроходном канале и выводятся через анальное отверстие 
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(пуй өң ‘зад-выходное отверстие (устье, жерло)’, вах. хант.; пуй ов ‘зад-отверстие 
(дверь)’, пуй ус ‘зад-дыра’, шур. хант.) [Рябчикова 2012, 44, 56].

Манси, помимо универсального обозначения кала (как), используют  
в разговорной речи слово пусь ‘говно’ как грубое, ругательное слово с оттен-
ком брезгливости; другое определение фекалий – сёр больше относится к ис-
пражнениям животных [Устное сообщение Л. Н. Панченко. Ханты-Мансийск. 
2017]. В ненецкой культуре названия испражнений (палка, нен.) используются 
как ругательное слово «дерьмо» [ДСНЯ 2010, 128]. Лесные ненцы в понятие 
«кал», обозначенное словом паӆка, не вкладывают экспрессивного оттенка,  
а переводят на русский язык в уменьшительно-ласкательной форме – «какишки». 
Говоря про испражнения, наш информант заметил, что «у понятия “кал” еще 
детали есть», а именно – черви: ленточные глисты (шелла ‘глист’, лесн. нен.) 
и аскариды (ханьва ‘дождевой червь’, ‘червяки’, лесн. нен.) [Устное сообще-
ние П. Я. Айваседа, пос. Варьёган. 2017]. Тундровые ненцы понятие «глист» 
обозначают словами мэдць’(н); сёнзя' cармик [Бармич 2015, 137], вкладывая 
в него понятие «зверь».

В мифологии кал является символом нечистоты, инобытия. В одной из 
селькупских сказок о Пучике-Чурыке мальчика заглатывает черт, из которого 
герой благополучно выбирается, распоров живот черта ножом, но оказывается 
весь измазанный его калом. В сказке о трех братьях рассказывается, как каждую 
ночь к костру приходил дед, у которого «кожа с головой вместе – сплошной 
лед и кал, кал и лед». Младшему из братьев, который отмывал старика от гря-
зи, тот дарил волшебные камушки (пÿ). Встречающиеся в селькупских текстах 
«говорящие ловушки из собственного кала» – пальджё (куча расплющенного от 
падения навоза, влажной глины, любого другого вязкого вещества), обладают 
уникальным свойством. Они способны «отзываться эхом, передразнивать», чем 
приводят попавшего в ловушку героя к потере самообладания. Такие «чертовы 
ловушки» расставляет отрицательный персонаж «лоз-старик» (лōс-ира), чтобы 
заманить в нее положительного героя Ичу [Мифология селькупов 2004, 187, 
233]. Максимально нечистой субстанцией скатологических мотивов селькуп-
ского фольклора является собачий кал (канан тÿт). Его подкладывает ведьма 
как пищу чужому мужу, чтобы поссорить его с женой; от собачьего кала, пред-
ложенного в качестве угощения ведьмой-людоедкой Тӫмнäӊк'ой, отказывается 
даже черт [Мифология селькупов 2004, 144]. Вообще кал постоянно фигурирует 
при описании действий ведьмы, подчеркивая ее нечистоту.

Интересно отметить, пожалуй, единственную положительную характери-
стику каловых масс, представленную в сновидениях хантов, где они считаются 
хорошим знаком (жидкие массы) и интерпретируются Т. А. Молдановой как 
тождество процессу рождения (твердые массы). Опорожнение кишечника она 
связывает с родами, усматривая параллель в хантыйской загадке «йэш кутупн 
лэраӊ акань» (каз. хант.) ‘посреди дороги кукла с корнями’. «Загадку, – отмечает 
Т. А. Молданова, – вряд ли можно найти в фольклорных сборниках, так как ее 
отгадкой является кал». В мировоззрении хантов кукла тождественна человеку. 
«Рождение» каловых масс (куклы) и означает рождение человека» [Молданова 
2001, 242]. 
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Летучим выделением является запах (эпәӆ, шур. хант.; ат, манс.; ме'ша ‘за-
пах’, ‘ветер’, лесн. нен., ңабт ‘запах’, тундр. нен.). Он сигнализирует о наличии 
пахнущих веществ, о состоянии пищи и ее свежести, предупреждает об опас-
ности и дает человеку ценную информацию об окружающем мире. Обонянием 
оценивается эмоциональное впечатление, которое вызывает запах. К хорошим, 
ароматным (меӆьша ‘душистый’) запахам ненцы относят древесные запахи: бе-
резовый (куйку ме'ша ‘безеры ветер’), сосновый (текуша ме'ша ‘сосны запах’), 
кедровый (тытыӊ ме'ша ‘кедра запах’), запах мяса – ӊамсати ‘мясом пахнет’ 
(в значении «вкусно»). Палитру неприятных, плохих запахов возглавляет «запах 
пука» (пн эпәӆ авәӆ ‘запах пука пахнет’, шур. хант.; пы, лесн. нен.), вонючий 
запах (щухрэм, шур. хант.), запах детской мочи (сахрәм ăпәӆ, сург. хант.), за-
пах пота из-под мышек (падъяха, нен.) [ДСХЯ 2011, 155, 157; ДСНЯ 2010, 171; 
Хантыйско-русский словарь… 2006, 43, 90; устное сообщение П. Я. Айваседа, 
пос. Варьёган. 2017]. 

Специфический запах характерен для человеческого пота, который появля-
ется после определенного времени, когда на поверхности кожи начинают раз-
множаться бактерии. В такой ситуации манси говорят: Рēгвит тухтам атыл 
пасы ‘Пот отвратительно пахнет’, манс.) [Устное сообщение Т. Д. Слинкиной. 
Урай. 2017]. Запах грязного, потного тела лесные ненцы ассоциируют с вонью, 
душком (патти, от пат ‘мотня (у невода)’, так как на ней запутывается много 
грязи) [Устное сообщение П. Я. Айваседа, пос. Варьёган. 2017]. В данной связи 
интересно отметить свидетельство Е. Г. Фёдоровой о жертвенных животных 
манси. По ее объяснению «взрослую лошадь не забивали потому, что она уже 
была в работе и ее мясо имело запах пота, что делало ее малопригодной для 
употребления в пищу» [Фёдорова 1996, 138].

Запах детской мочи характеризуется как тошнотворный в том случае, когда 
говорящий желает подчеркнуть неряшливость, неопрятность матери по уходу 
за своим ребенком (не меняет вовремя подстилку в детской колыбели). Непри-
ятный запах характерен для гнойных выделений, образующихся в тканях живого 
организма при воспалении, гниении: нёлныл саюм полх нглы ‘из носа гнойные 
сопли текут’, нёл сай ‘носовой гной’, сам сай ‘глазной гной’, сайыӊ нюлми 
‘гнойная рана’ [Устное сообщение Т. Д. Слинкиной. Ханты-Мансийск. 2017], 
ха’’(д) (гной, нен.), ‘гной жидкость’ (кат лесн. нен., пюмкас ‘чирь’, лесн. нен. 
[Устное сообщение П. Я. Айваседа, пос. Варьёган. 2017].

Наличие запаха (авийәӆты ‘пахнуть, попахивать’, каз. хант.) для обских 
угров и самодийцев было характерной «визитной карточкой» живых существ. 
Поэтому справедливости ради отметим, что запах имел не только отрицательное 
значение. Перед уходом в лес охотник убирал свой запах окуриванием, чтобы 
его не учуяла добыча. По поверьям коми-зырян, одежда, «пропитанная запахом 
живого человека», является его тенью [Орехова 2008, 110]. Судя по фольклор-
ным произведениям, по отсутствию запаха опознавали обитателей иных миров, 
поэтому умершего нужно было обмывать и окуривать (убирать запах), чтобы 
его «приняли» в загробном мире. 

Представленные характеристики выделений позволяют обозначить следу-
ющие их функции (табл. 1). 
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Вышеприведенные выделения объединяет одно важное свойство – цветовая 
символика (рис. 1). В культуре любого народа феномен цвета как семиотического 
знака появляется вместе с первыми космогоническими мифами, магическими 
обрядами, ритуалами. Изначальное состояние мира (дым, туман), как и конечная 
ипостась человека (душа-дыхание, душа-пар), представлялись светло-серым цве-
том [Cподина 2013, 143–156]. Белый цвет как у обских угров, так и у самодийцев, 
символизирует добро, светлое начало, благополучие и связано с высшим небес-
ным божеством. Красный цвет маркирует, как правило, пространство Среднего 
(домашнего) мира и превалирует в обpядовой деятельности, связанной с Най-
анки ‘Огонь-женщина’ – защитницей мира людей, имеющего срединное поло-
жение. В то же время красный цвет преимущественно обозначал напряжение, 
связь с духами Нижнего мира, грозным божеством Грома. Остерегаясь накликать 
беду, лесные ненцы опасались надевать ярко-красную одежду во время грозы  
и ходить без платка. Кроме того, дух Грома мог отождествляться лесными ненцами  

с сыном Нума – 
Ту Вылла, способ-
ным посылать на 
землю огонь [Гар- 
дамшина 2001, 39].  
Черный цвет, как 
прообраз болез-
ней, смерти, под-
з е м н о г о  м и р а , 
ассоциировался 
хантами с богом 
Нижнего (подзем-
ного) мира Хынь-
ики ,  а ненцами  
с Нга или Кавшаӊ 
(рис. 1).

Таблица 1
Основные функции выделений человека

№
п/п

Название функции Выделения

1. Жизнеобразующая сопли, слюна, слизь, сперма, 
дыхание, живая кровь

2. Реинкарнирующая слюна
3. Жизнеподдерживающая грудное молоко
4. Соционормативная (номинирование возрастных 

периодов)
слюна, менструальная кровь, 
грудное молоко

5. Оценочная (характеристика крайней неопрятности) сопли, слюни, запахи пота, 
мочи, фекалий, гноя

6. Отражательная (проявление эмоций) слёзы
7. Темпоральная (мера времени) пот
8. Номинирующая (участие в образовании инвектив) фекалии
9. Апотропейная (защитная) моча

Рис. 1. Цветовая и витальная символика выделений  
по представлениям обских угров и самодийцев
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Как видим, в традиционной культуре обских угров и самодийцев выделения 
не имеют узко физиологического значения, а обладают многозначностью понятий. 
Существуя в модусах внутреннего и внешнего тела, они представляют собой 
физический разрыв непрерывности, обозначая тем самым границу между вну-
тренним и внешним как «своим» и «чужим». При этом «чужое» следует понимать 
как божественное ментальное (слюна, слизь, сперма, дыхание) и божественное 
физиологическое (грудное молоко, живая кровь), а свое – как физиологические 
выделения, не имеющие витальности (мертвая кровь, пот, моча, кал, неприятные 
запахи). Связанные с телесным низом, они выполняют роль парциальной магии. 
Сопли, слюни (плевок), сперма в традиционном мировоззрении играют важную 
функцию, связанную с рождением. В традиционной картине мира слюна уча-
ствует в первотворении человека, что придает процессу рождения сакральный 
характер (названия слюны и слизи в обско-угорских языках табуированы). Слюне 
принадлежит важная роль в создании чего-то нового, а в ситуации с человеком 
дает начало его телесно-психологической организации. Выделения, связанные 
с телесным низом, имели отрицательные значения. 

Цветовая символика выделений позволяет соотносить их с вертикальным 
строением мира: Верхний (белый цвет) – слюна, сперма, молоко, дыхание (пар); 
Средний (красный) – кровь живая; Нижний (темный, черный) – кровь мертвая 
(засохшая, менструальная), кал со временем становятся черными, что роднит их 
с символикой Нижнего мира. В целом телесные выделения имеют личностное 
значение для каждого индивида, и все они представляют собой элементы, посто-
янно возникающие при символическом «прочтении» соматических представлений 
обских угров и самодийцев.
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V. I. Spodina

Some traditional somatic concepts of the Ob Ugrians and Samoyeds
The aim of the paper is to reconstruct traditional conceptualization of the Ob Ugrians 

and Samoyeds about human excretions as a part of somatic representations in general and, 
broader, as a part of traditional outlook. People’s excretions are described from the point of 
view of physiology and semiotics of culture. For the first time the author makes an assumption 
about belonging of excretions of the corporal top to the Sacral world. The author subdivides 
excretions into live ones which have vital potential (saliva, sperm, breath/ vapour, breast milk, 
blood), and dead ones which have no such characteristics (coagulated and menstrual blood, 
urine, feces, sweat, smells of excretions). The main functions of excretions are systematized, 
extensive folklore material, examples of traditional medicine and superstitious beliefs of the 
Ob Ugrians and Samoyeds are given in the paper. Correlation of excretions to color semantics 
is presented for the first time. As a result it has been concluded that colors of excretions have 
emotional coloring and are organically correlated with the three-part model of the Universe: 
Top (white), Middle (red) and Lower (black) worlds. 

The materials on ethnography of the Perm peoples who have had the developed cross-cultural 
communications with the Ob Ugrians for a long time are used in the paper. Those contacts found 
reflection in the borrowings of not only household realities but also cultural spiritual spheres. 
The author’s field materials received as a result of her ethnographic expeditions to the Khanty 
and Forest Nenets of Khanty-Mansi Autonomous District as well as the vocal messages of the 
informants from the indigenous ethnic groups of Yugra are introduced for scientific usage.

Keywords: traditional culture, Khanty, Mansi, Nenets, opposition, own/ stranger, excre-
tions, vital potential.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2017, vol. 11, issue 3, pp. 119–137. In Russian.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 391.7(=511.131)

L. A. Molchanova 

‘SYULYK’ AS A SIGNIFICANT SYMBOLIC DETAIL 

OF THE UDMURT WOMAN’S IMAGE

 

The paper is devoted to the symbolic significance of the syulyk (śul2k) shawl–veil as an impor-
tant detail of the Udmurt woman’s costume. The rituals with this particular costume attribute 
are analyzed. In the wedding ceremony the syulyk acts as a bride’s veil, and gradually changes 
its way of wearing. As a constant attribute of the female head-dress, the syulyk is used during 
a woman’s whole life, but depending on her childbearing functions, it also undergoes some 
changes both in its decoration and way of wearing. It was this head-dress that was used as 
the altar in all-family prayers thus fulfilling the connection with Gods. Thus three symbolic 
functions of the syulyk shawl are educed: as a strange bride’s shawl, a symbol of woman’s 
fertility, marking her childbearing age, and a pagan altar as a connecting channel of the kin 
with supreme powers. The conclusion of an extremely important role of the Udmurt woman 
in performing pagan worship in the past is drawn.

Keywords: an image, a head-dress, the syulyk (śul2k) shawl, ayshon-sulyk, a wedding ceremony, 
vorshud, an embroidery, ornamental symbols, a tradition, a costume, childbearing age, an altar.

The syulyk (śul2k) is a shawl-veil over the top of the ayshon – a tall birch-bark 
female head-dress. For the first time the ayshon-sulyk was worn by an Udmurt woman 
at the wedding, which symbolized her entry into the childbearing period. With disap-
pearance of the ayshon, the syulyk continued to be used as a bridal veil in many districts 
of Udmurtia until the middle of the twentieth century. 

The base of the embroidered syulik pattern consists of large tree-shaped figures, 
directed from the four corners to the center of the shawl. In the center there is often 
a square formed with branches, symbolizing the fifth tree, located vertically. The 
embroidery pattern is created from simple geometric figures: rhombuses, crosses and 
triangles. The pattern applied to applicative syulyks consists of the same figures. The 
figures of the trees are no longer read on them that clearly, but the roots and the lower 
parts of the trunks are still indicated at the corners [Molchanova 2006, 109].

A lot of wedding and prayer traditions and rituals with the birch-bark ayshon and 
its covering syulyk have been associated with the Udmurts. 
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A ritual called ‘kyshno karon’ (wife’s deed) was held for the bride in the groom’s 
house. The bride was taken to the bathhouse where she was disguised from head to 
toe, including her head-dress. 

Before taking the dressed up bride to the guests, the ritual was performed with her 
cover syulyk called ‘ektyas vilken’ (a dancing young woman). Several women danced 
in turn carrying the syulyk over their heads, and after that they covered the bride with 
it. The first wedding syulyk completely covered the young woman’s face up to the chin. 
This way, without opening her face, the young woman wore it for several months. 
When visiting her new relatives-in-law, she had no right to enter their house, and she 
was treated outside the house [Bagin 1897, 83].

After a certain time the first syulyk was changed to another one, which opened 
the newlywed’s face. It happened during the rite ‘syulyk kyskon’ (taking off the veil). 
On the appointed day the husband’s relatives were invited, and during the feast one of 
the relatives approached the young woman, took off her headdress and started dancing 
with it. Then he returned it to the young woman and took another syulyk, girded his 
waist with it and, dancing, took it home. This syulyk was only returned to the young 
woman the next day [Bagin 1897, 84].

There is also a noteworthy rite of embracing the bride to the new vorshud, in which 
the syulyk is also involved. Vorshud is a tribal shrine, the material attributes of which are 
kept in the family-clan sanctuary kuala. This small quadrangular building is located within 
the estate [Vladykin 1994, 273]. As early as the beginning of the last century the rituals 
associated with the vorshud were practiced, and everyone knew what vorshud she or he 
belonged to. After getting married the woman came under the protection of two vorshuds. 

So, after the wedding, the young people made sacrifices and prayed in the kuala 
to ensure their family happiness ‘ville vos’ (higher sacrifice). This ritual is described 
by G. E. Vereshchagin. 

Prayer continued in the kuala all day, and, according to local beliefs, it was the best 
of all sacrifices and festivals. On this occasion, the young housewife baked pies, and 
her husband went to the woods to gather fir-tree branches, which were placed then in 
the right (foremost) corner opposite the entrance of the kuala. In front of the branches, 
the sacrificial food and the female head-dress syulyk were placed [Vereshchagin 1889, 
107]. Thus the syulyk appears as a credence, as an altar.

The four-part composition and the designation of the centre of the syulyk recall 
the oldest sacrificial altars of the Indo-European peoples. The Scythians similar altar 
was described by Herodotus. Four pillars or a pole, functionally identical to the world 
tree, are characteristic. The quadrangular form of the altar is combined with a sword 
steadied vertically in the center [Raevsky 1985].

The Scythian altars can be compared with the ritual constructions of the peoples 
of Siberia, symbolizing the shaman tree during the clan’s large ceremonies. The uni-
fying idea of   communicating with the world of gods with the help of a vertical pole, 
or a tree, or a world axis underlays in the grounds of such structures [Potapov 1991]. 

The Udmurts also make an altar (described by A. I. Yemelianov). During the 
prayers in the sacred grove “... four knots are pushed into the ground with their upper 
ends down. The crossbars – wooden rods – are put on the knots so that it turns into 
a kind of a table, also called syulyk. Some bread is put on this syulyk, and a piece 
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of boiled meat is put on the bread. Then porridge is cooked and put in a cup on the 
table. The ceremony of setting sacrificial food on the syulyk is called vyle mychon 
[Yemel’yanov 1921,107].

Thus three symbolic functions of the female head-dress ayshon-sulyk can be 
distinguished. 

The first is that the bride’s veil guards her from evil forces and at the same time 
isolates her from her new relatives, as she is a stranger from another household. In 
traditional societies, according to the rules of exogamy, marriages were only made 
with representatives of another household. Then people from another household were 
considered, to put it mildly, not quite people, like in a Komi-Permyak epic tale about 
the princess-frog. The main character, Kudym Osh, should marry the girl Heste, an 
ugly Mansi princess. Here is her description: “Before Kudym stood a monster without 
a forehead and with huge ears... Her thick lips trembled, the mouth was stretched from 
ear to ear, the nose was flattened, red nostrils fluttered with excitement... thin hair grew 
on white-yellow cheeks, her round brown eyes pleadingly looked at Kudym, they were 
meek and plaintive, like a beaten dog’s… A round spider’s body, fingers on the prin-
cess’s long legs looked like bird’s paws ...” Only at moments of conjugal intimacy the 
animal-like bride acquires a human face: “At the moment when Heste in the whirlwind 
of fire and storm became Kudym’s wife, her features changed: a clean high forehead 
rose above the eyebrows, a wave of hair fell on the marriage bed, a huge mouth closed, 
and the teeth like pearls glittered between the lips, the ears became beautiful and small, 
and Kudym felt in his hands a graceful maiden body” [Gribov 1975, 41].

In the Udmurt tradition, the entry into another family took place in several stages, 
accompanied by a change in the head-dress. Before the birth of the first-born, the 
woman wore sjod syulyk – a black syulyk, then it was changed for a red one – gord 
syulyk, which she wore until the termination of procreation. Thus, the second function 
of the syulik is the symbol of a woman’s fertile period. 

And, finally, the syulyk is an altar, the symbol of connection of not only the woman, 
but through her of all members of the family with the ancestral deities. 

It should be noted that the Udmurt woman in the past was an active participant in 
religious ceremonies on a par with the man. P. N. Luppov called her “a strict keeper 
of the whole pagan cult” [Luppov 1901, 27]. Together with her husband, she performs 
priestly duties, on which the appointment of a family priest depends [Udmurts 1993]. 

According to G. E. Vereshchagin, during the prayers, the sacrifice and kumyshka 
(strong wine) are given to priests by women. In the days of public prayers, a woman 
is instructed not to be engaged in any work, come to a prayer in clean clothes and be 
sure to wear the proper head-dress [Vereshchagin 1995, 33-38].

According to the observation of N. G. Pervukhin, the village elder tori pukis and 
his wife toro baba sat together with the priests [Pervukhin 1888-1, 37].

According to the testimony of T. A. Kryukova, the ayshon of the priest’s wife was 
kept as a ritual object in the kuala clan sanctuary and was inherited from generation 
to generation until it was decayed [Kryukova 1973, 48]. 

Such attitude to the ayshon-sulyk head-dress and the numerous rituals associated 
with it emphasize the high position of the Udmurt woman in the past: she was the 
guardian of pagan traditions and passed them from generation to generation.

L. A. Molchanova
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Сюлык – символически значимая деталь облика удмуртской женщины 
Статья посвящена символической значимости важной детали женского удмуртского 

костюма – платка-покрывала сюлык. Анализируются обрядовые действия обрядовых 
действий с этим атрибутом костюма. В свадебном обряде платок-сюлык фигурирует как 
покрывало невесты и поэтапно меняет способ его ношения. Как постоянный атрибут 
головного убора платок-сюлык использовался на протяжении всей жизни женщины, но 
соответственно ее детородным функциям, он претерпевает изменения в своем внешнем 
оформлении и в способе ношения. Именно этот женский головной убор использо-
вался в общеродовых молениях в качестве алтаря, осуществляющего связь с богами. 
Таким образом, выясняются три символические функции платка сюлык: покрывало  

‘Syulyk' as a Significant Symbolic Detail of the Udmurt Woman's Image
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невесты – «чужеродки»; символ женской плодовитости, маркирующий ее детородный 
возраст; языческий алтарь – канал связи всего рода с высшими силами – что подводит 
нас к выводу об исключительно важной роли удмуртской женщины в отправлении язы-
ческого культа в прошлом.

Ключевые слова: платок-сюлык, свадебный обряд, воршуд, вышивка, орнаменталь-
ные символы, традиция, костюм.
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И Н Н О В А Ц И И,  Т Е Х Н О Л О Г И И

УДК 087.5(470.51)''19/20''

Г. И. Старкова

УДМУРТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ПЕРИОДИКА 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ: 

ИЗ ВЕКА ХХ В ВЕК ХХI

В статье впервые предпринята попытка представления комплекса периодических изданий 
для удмуртской детско-юношеской аудитории, начиная с ХХ в. – периода становления 
и формирования системы молодежной прессы Удмуртии. Обзор охватывает дореволю-
ционные нелегальные рукописные журналы учащейся молодежи, «странички» в пар-
тийно-советской прессе, собственно печатные газеты и журналы для юной удмуртской 
аудитории и стенные газеты советского периода, выявленные в ходе анализа архивных 
материалов, научных публикаций, местной прессы, а также изданий, выпускаемых  
в настоящее время. Периодика рассматривается как инструмент для работы с подрас-
тающим поколением и средство его всестороннего развития: воспитания, образования, 
социализации, консолидации и активизации удмуртской молодежи.

Ключевые слова: детско-юношеская удмуртская периодика, обзор газет и журналов, 
инструмент работы с молодежью, средство всестороннего развития молодого поколения.

Историко-литературоведческие исследования в условиях культурно-на-
ционального возрождения народов в постсоветской России имеют целью вос-
создать выходившие в регионах детские и юношеские газеты и журналы разных 
типов, чтобы представить объективную картину их создания, функционирования  
и значения для молодой аудитории. Исследование детско-юношеской перио-
дики, в том числе удмуртской, актуально для сегодняшней России, когда остро 
встает вопрос о всестороннем развитии молодого поколения и вовлечении его  
в общественную жизнь, о чем неоднократно высказывался Президент страны  
В. В. Путин. В проекте Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 г.  
у современной молодежи отмечается отсутствие сформированного мировоз-
зрения, основанного на позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нрав-
ственности, правосознания. В то время как ее задача – быть ответственной за 
сохранение и развитие страны, за преемственность нашей истории и культуры, 
за выживание народов как культурно-исторических общностей [Проект 2014]. 
Насколько этому содействовала детско-юношеская пресса Удмуртии в ХХ в.  
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и как содействует в ХХI, может показать обзор газет и журналов для молодой 
аудитории. Недаром в проекте Стратегии говорится о развитии молодежного 
медийного пространства, в том числе о взаимодействии местных периодических 
изданий и молодежных СМИ.

Пресса для удмуртской детско-юношеской и молодежной аудитории всегда 
была одним из основных инструментов работы с подрастающим поколением, 
выполняющих ценностно-ориентирующую и культурно-образовательную функ-
ции формирования человека как полноценной, социально активной личности  
и гражданина своей республики и страны. На страницах газет и журналов отражены 
социальные, национальные и культурные особенности; этнокультурные традиции 
удмуртов как коренного населения республики. Профессор И. М. Вельм писал: 
«национальная культура… синтезирует социально-историческую уникальность 
народов в ее непрерывном историческом воспроизводстве» [Вельм 2016, 176].

Между тем до сих пор недостаточно полно оценен и проанализирован вклад 
детской и молодежной печати в развитие и просвещение подрастающего поко-
ления, не исследована в полной мере пресса для юной аудитории, в том числе 
удмуртской. Появляются научные работы, посвященные «взрослой» периодике 
(Н. П. Усова 2004; Т. Г. Пантелеева 2006; Н. Н. Пузанова 2011; О. В. Мен- 
шатова 2012 и др.), и отдельные публикации о некоторых детских изданиях, на-
пример, о журналах «Муш» (Т. Г. Пантелеева 2005) и «Кизили» (Т. И. Зайцева 
2006). Автором статьи предприняты попытки представить картину становле-
ния и функционирования детско-юношеской периодики для русскоязычной  
и удмуртскоязычной аудитории. В частности, представлен процесс становления  
и развития молодежной прессы в 1905–1929 гг. [Старкова 2009], продолжается 
исследование довоенных изданий, а также газет и журналов советского и пост-
советского периодов [Старкова 2013–2015]. 

Интересно проследить процесс возникновения и функционирования изданий 
периодической  печати для  удмуртских детей и юношества – от дореволюци-
онных нелегальных журналов и первых молодежных «страничек» в газетах для 
«взрослых» до современных газет и журналов; показать их роль в развитии юной 
аудитории. 

Становление удмуртской периодики для юношества относится к началу ХХ в.:  
первыми изданиями были дореволюционные нелегальные журналы учащейся 
молодежи. Как писала газета «Жизнь национальностей», до Октябрьской револю-
ции «даже те уродливые школы, которые давались великорусскому населению, 
даже те книги, брошюры, газеты, которые хоть  и после кастрации их царистской 
цензурой, были все же доступны русскому населению, – даже это оставалось 
далекой, недосягаемой мечтой для национальных меньшинств» (1918. 15 дек.). 
И только некоторые молодые люди из удмуртов могли получить образование, 
например, в Казани. Студенты стремились поделиться своими знаниями, писали 
статьи и художественные произведения. Один из первых нелегальный рукопис-
ный журнал «Сандал» («Наковальня») в Казанской инородческой учительской 
семинарии выпускал в 1905 г. Максим Прокопьев – один из организаторов воз-
никшего среди семинаристов удмуртского литературного движения. Задачи из-
дания были обусловлены целями просвещения: «Через “Сандал” мы постараемся 
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сделать родной язык таким гладким и понятным, чтобы с помощью него можно 
было переводить другие языки и писать оригинальные статьи про общественную 
жизнь» [Прокопьев 1960, 25]. Журнал включал статьи, зарисовки о жизни и учебе 
семинаристов, а также удмуртские сказки, пословицы и поговорки, переводы 
стихов русских поэтов. М. П. Прокопьев вспоминал, что это была своего рода 
школа для будущих удмуртских писателей. Журнал способствовал «расширению 
мира» учащихся-удмуртов.

Во время учебы в Кукарской учительской семинарии Яранского уезда Вят-
ской губ. Кузьма Чайников (будущий Куӟебай Герд) проявил литературные спо-
собности и интерес к русскому языку, поэтому в 1915 г. он выпускает на русском 
языке нелегальный литературно-художественный журнал «Семинарское перо». 
Поскольку он был увлечен идеями М. Горького о свободе и лучшей жизни, то 
поместил в журнале отрывок своего перевода на удмуртский язык «Песни о Со-
коле», приобщая удмуртскую молодежь к русской литературе. 

После революции 1917 г. одной из главных задач стояла борьба с негра-
мотностью и просвещение нацменьшинств. I Всероссийский съезд удмуртов 
признал необходимым организовать обучение в школах на вотском языке  
и национальное издательское дело. По словам К. Герда, «Октябрьская ре-
волюция дала новый сильнейший толчок развитию вотяцкой литературы» 
[Герд 1929, 20]. 

Первый Вятский губернский съезд национальных меньшинств главной задачей 
считал «практическую организационную работу в деревнях по организации кре-
стьянской молодежи в коммунистические союзы и организацию учащих» (Жизнь 
национальностей. 1919. 6 апр.). Так, ячейка РКСМ при Елабужских Вотских пе-
дагогических курсах (1919 г.) создала рукописный журнал «Кизили» («Звезда»).

III Всероссийский съезд удмуртов-коммунистов принял решение создать 
при Наркомнаце комиссариат по делам удмуртов – с издательским отделом как 
центральным издательством. Газета «Красное Прикамье» в Сарапуле, где в то 
время находился комиссариат, сообщала о создании комсомольской вотской 
ячейки численностью 14 человек (в нее вошел и Кузебай Герд), а также о том, 
что «на днях ею выпускается при вотской газете “Гудыри” “Страничка Вотской 
молодежи”» (Красное Прикамье. 1920. 7 мая).

Печатные журналы для детей и газеты для юношества Удмуртии начина-
ют выходить в 1920-е гг.: их задача была не только информировать молодежь  
о происходящих событиях, но и способствовать ее образованию и воспитанию, 
в том числе патриотическому. 

Первый журнал «Муш» («Пчелка») для детей, организованный К. Гердом 
в 1920 г. в Сарапуле, сыграл важную роль в духовном развитии удмуртских 
детей и подростков. Имя журналу поэт выбрал, восхваляя трудолюбие пчелы 
и призывая детей быть такими же. Маленьких читателей «Муш» знакомил 
с произведениями удмуртских писателей и с переводами из произведений  
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, а также – сказок, 
загадок, пословиц и поговорок. Кузебай Герд разработал для журнала темы труда, 
родины, революционных традиций. Раскрывая красоту удмуртской природы, он 
создал для юных читателей незабываемый образ малой родины.

Удмуртская детско-юношеская периодика в контексте развития молодежи...
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С учетом воспитательных и познавательных задач журнала, Кузебай Герд 
проявил себя не только как поэт и писатель, но и как педагог, талантливый 
организатор, привлекший к сотрудничеству в журнале удмуртских поэтов  
и писателей, задумывает рубрики и подбирает жанры текстов, соответствующих 
возрасту юных читателей. 

Для молодежи выпускали также «странички» в удмуртских советско-пар-
тийных газетах. В № 1 газеты «Сюрло» («Серп») от 23 февраля 1921 г. создали 
«Пинал юлтош» («Молодой друг»), как указано в газете «Страничка Комму-
нистической Молодежи Елабужских Вотских Педкурсов». Ее материалы рас-
сказывали о значении учебы и призывали удмуртскую молодежь идти в школы 
и вступать в комсомол. 

Центральный комитет РКСМ внимательно наблюдал за ростом количества 
газет и деятельностью редакций комсомольско-молодежных изданий. Для коор-
динации их действий в январе 1920 г. состоялся съезд работников юношеской 
печати, на котором в «Положении о печати РКСМ» были сформулированы тре-
бования к идейному и профессиональному уровню изданий, обрисована схема 
строения комсомольской прессы.

В мае 1921 г. прошла І Удмуртская областная конференция РКСМ, где 
организационно оформилось объединение ячеек РКСМ Удмуртии. Специфика 
социального состава молодежи Удмуртии в нач. 1920-х гг., проявившаяся в по-
полнении рядов рабочих Ижевского, Воткинского и других заводов крестьянским 
молодняком, отразилась и на молодежной прессе. Деревенская удмуртская мо-
лодежь в массе своей была неграмотной и в прямом смысле слова, и в политике, 
экономике, культуре: не имела привычки чтения книг и газет. Поэтому перед 
первой газетой на удмуртском языке «Егит дурись» («Молодой кузнец», 1921) 
стояла задача освещать производственную жизнь и быт молодежи, рассказывать 
юношам и девушкам о достижениях молодой республики. Газета писала о по-
мощи голодающим Поволжья, о просветительской и культурно-массовой работе 
среди народа, о борьбе с враждебными элементами. Обращаясь к комсомольцам, 
передовица гласила: «Вы продолжатели революции! Вы ростки коммунизма! 
Поэтому вы должны продвигать вперед жизнь рабоче-крестьянской молодежи!.. 
“Егит дурись” ждет от вас писем, вашего участия. Она думает писать о вашей 
жизни, о вашей работе. Эта газета должна быть газетой рабоче-крестьянской 
молодежи». Особое внимание газета уделила укреплению комсомольских ячеек 
и политико-воспитательной работе среди рабоче-крестьянской молодежи, при-
зывая участвовать в сборе продналога, расширять сферу влияния кооперации, 
агитировать несоюзную молодежь в комсомольские ряды. Но жизнь газеты была 
недолгой, поэтому развивающие функции выполняли рукописные журналы пе-
дагогических техникумов, «странички» и стенгазеты.

Так, в Можгинском педтехникуме педагог Я. Ильин организовал удмуртский 
литературно-творческий кружок, который в 1922–1923 гг. выпускал рукописный 
журнал учащихся, публикуя стихи комсомольца М. Коновалова и небольшие 
рассказы Г. Медведева. Из Можгинского педтехникума выйдут известные 
впоследствии удмуртские писатели и публицисты: П. Чайников, Т. Шмаков,  
Т. Архипов, А. Писарев, Ф. Александров, С. Широбоков, М. Воронцов и др.
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В «Протоколах Педагогического Совещания по профтехническому образова-
нию Вотской Автономной области» отмечалось, что в Глазовском педтехникуме  
в 1923/1924 гг. учились 154 человека, «из которых 105 вотяки», «выходит журнал 
на вотском яз. “Муш” и на рус. “Кошелек”» [ЦГА УР. Ф. Р-174. Оп. 1. Ед. хр. 407.  
Л. 230 (об.)]. В Ижевском педтехникуме, в котором учатся 147 человек, «совер-
шенно самостоятельно издается учащимися ученический ежемесячный журнал 
на вотском языке “Гырлы” (“Колокол”. – Г. С.)», в котором «имеются вотский  
и русский отделы». В подготовке журнала участвовали А. Клабуков, А. Бутолин  
и др. В «Докладе И. Поздеева о проведении национальной вотской линии в Педтех-
никумах» предлагалось «усилить работу по составлению свободных ученических 
журналов на вотском языке и по участию в газете» [ЦГА УР. Ф. Р-174. Оп. 1. Ед. хр.  
407. Л. 243], что позволяло развить у юношества такие качества, как самостоятель-
ность и ответственность, умение «видеть», находить информацию и анализиро-
вать ее, выражать мысли в письменной форме, развивая творческие способности.

Свои журналы издавали также студенты-удмурты, обучающиеся в вузах 
Москвы, Ленинграда, Казани и др. городов. Так, в сентябре 1922 г. в Москве 
студенты создали «Удмуртское литературно-научное общество», в бюро которого 
вошли Семакин, Герд и Дмитриев. Общество решило выпускать журнал «Уйсы» 
(«Сова»). В ноябре газета «Гудыри» сообщает об организации в Москве общества 
«Бӧляк» («Землячество») для изучения удмуртской культуры. Совет по делам 
национальностей разрешил этому обществу издавать журнал.

В резолюции XI съезда РКП(б) «О печати и пропаганде» отмечалось, что 
печатным органам комсомола должна быть оказана всемерная поддержка, в част-
ности: сохранены самостоятельные органы союза в ряде крупных губернских 
центров; в остальных – «Странички молодежи» в партийных и советских органах. 
Соответственно этим директивам в 1923–1924 гг. при газете «Гудыри» выпу-
скался специальный уголок для учащейся удмуртской молодежи «Горд кизили» 
(«Красная звезда»). Он выходил регулярно и, как отдельная газета, нумеровался. 
Содержание этой «газеты в газете» составляла информация об учебе, работе 
юношей и девушек, о деятельности комсомольских организаций. В «Горд кизи-
ли» критиковали недостатки в быту, особенно деревенской молодежи; обобщали  
и распространяли опыт комсомольских ячеек. В 1925 г. глазовская газета «Азь-
лань» («Вперед») поместила «страничку» «Егит гырись» («Молодой пахарь»). 

На «страничках» печатались статьи об укреплении ячеек РКСМ, о жизни 
и воспитании юношей и девушек, их быте, состоянии народного образования и 
культуры, о вреде старых обычаев, о клубной работе, помощи сельским труже-
никам, о делах комсомола братских республик, расширении сети рабселькоров 
и юнкоров. Под различными рубриками помещались информация из уездов, 
подборки заметок, циклы корреспонденций, письма читателей, сообщавших  
о первых успехах комсомола Вятского края и Удмуртии. Юнкоры выступали  
с критикой в адрес тех, кто стремился сохранить старые порядки, не желал пере-
мен. Содержались призывы к молодежи активно участвовать в общественной 
жизни республики и страны. 

Когда выпуск печатных газет для юношества республики был приоста-
новлен, развивающие функции прессы выполняли стенные газеты, или борд 
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газет, начиная с весны 1920 г., когда появилась газета «Горд гырлы» («Красный 
колокол») – «стенная газета на вотском языке». Многочисленные стенгазеты: 
«Ошмес» («Родник»), «Выль сям» («Новый быт»), «Выль гурт» («Новая дерев-
ня»), «Ӵукна» («Утро»), «Андан» («Сталь») и др. – были призваны приобщить 
подрастающее поколение к участию в происходящих событиях, организовать 
процесс интерактивной коммуникации, расширить круг его общения, дать 
возможность молодежи проявить социальную активность, самореализоваться  
и развить творческие (в частности литературные и художественные) способности.

На состоявшемся в июне 1926 г. IV Всероссийском съезде работников 
просвещения прозвучали пожелания больше издавать научную, художествен-
ную и популярную детскую литературу. В резолюции об издании учебников  
и литературы на удмуртском языке было записано: «надо изучить читательские 
интересы, узнать, чем живет современный вотский ребенок», а также «пору-
чить Вотметбюро изучить вопрос о возможности издания детского журнала»  
[ЦГА УР. Ф. Р-174. Оп. 1. Д. 712. Д. 133].

Вышедший в мае 1927 г. детский журнал «Кузьыли» («Муравей») был 
ориентирован на детей второй группы школ I ступени как книга для чтения де-
ревенским детям во время летних каникул. Название журнала тоже соответство-
вало названию трудолюбивого насекомого. Выпуски журнала были интересны 
и по содержанию, и по оформлению; полезны для умственного, нравственного 
и эстетического развития детей. В № 1 была изложена программа журнала: 
«Кузьыли: будет рассказывать о школах и работе в них. / Кузьыли: познакомит 
детей с птицами и животными. / Кузьыли: обучит удмуртскому письму и чте-
нию на удмуртском языке». Кроме того, журнал расширил представления детей  
о переменах, происходящих в стране. 

В целом, печать на родном языке служила в 1920-е гг. средством развития 
интереса к печатному слову, политического просвещения, подъема классового и 
национального самосознания, организации и мобилизации удмуртских юношей  
и девушек для дел на благо республики и страны.

Постановление ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению юношеской  
и детской печати» (1928) основной задачей печати считало коммунистическое 
воспитание рабочей и крестьянской молодежи, а также привлечение молодежи 
через юнкоровское движение к непосредственному участию в социалистическом 
строительстве. Кроме того, это необходимо обязательно сочетать с повышением 
культурного уровня рабочей и крестьянской молодежи, в частности, со всемерным 
содействием росту технических и специальных знаний. Росту технических и спе-
циальных знаний содействовал журнал-учебник «Пичи дэменчи» («Маленький /  
юный коллективист»).

В 1930–1931 гг. журнал «Национальная книга» писал: «За какие-нибудь 
6–8 месяцев возник ряд журналов-учебников как в центре, так в областях  
и в нацрайонах. <…> Журнал-учебник дает новый свежий материал и только 
сведения из современной жизни. <…> Новые сведения о жизни Советского Союза, 
сообщаемые на родном языке, изложенные интересно, легко, приспособленные 
к детскому возрасту и развитию, приобретают огромную ценность» (1931. № 7. 
С. 22–25).
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Журнал знакомил юных читателей с рассказами и стихотворениями, по-
священными таким новым явлениям, как колхоз, агроминимум, демонстрация, 
пятилетка, социалистический договор, почта. Объяснялось значение техники 
(трактора и комбайна, дирижабля и аэроплана, автомобиля и паровоза, велосипеда 
и мотоцикла), а также технических достижений (электрификации и радио). Рас-
крывалось значение общественно-политических событий: Октябрьская революция 
и Гражданская война, рассказывалось о В. И. Ленине, пионерах и октябрятах. 
Все это содействовало расширению кругозора, повышало уровень образования 
детской удмуртской аудитории. Обращалось внимание школьников на важность 
стенных газет. Журнал воспитывал в юных читателях активное отношение  
к жизни, стремился объяснить политическое и социальное устройство общества, 
рассказать об окружающем мире, явлениях природы, привить любовь к чтению. 

В условиях отсутствия печатных газет в Удмуртии развивалась школьная 
печать; правда, отмечалось «слабое участие учащихся и преподавателей (в газету 
и журнал пишут несколько одних и тех же учащихся)» (Просвещение удмуртов. 
1929. Вып. VI. С. 80–81). Намечалось проведение «занятий с газетой», в ходе кото-
рых «необходимо добиваться развития у учащихся привычки и навыка регулярного 
чтения газеты, уменья читать газету и передавать о прочитанном другим, а также 
умения писать в газету: готовить из учащихся активных корреспондентов» (Просве-
щение удмуртов. 1929. Вып. VI. С. 83–85). Не случайно в материалах 3-й областной 
конференции заведующих школами повышенного типа и техникумами как задачу 
ОбОНО, наряду с созданием учебников по удмуртскому языку и литературе, вы-
двигалась необходимость создания «школьной газеты, каковую возможно было бы 
использовать и в учебной работе» (Просвещение в Вотобласти. 1929. № 3. С. 70–91). 

Постановление ЦК ВКП(б) 1929 г. «Об очередных задачах комсомольской 
работы и задачах партийного руководства комсомолом» отметило большую 
роль комсомольской прессы в повышении общественной активности трудящей-
ся молодежи. Эти рекомендации послужили основанием для выпуска в январе 
1930 г. в Ижевске газеты «Дась лу!» («Будь готов!»), сначала – для пионеров  
и комсомольцев, а с выходом газеты «Егит большевик» («Молодой большевик») 
в 1931 г. – для пионеров и октябрят.

Одной из задач газеты  было «помогать, улучшать и возвышать детский труд 
и детей». С первого номера редакция «Дась лу!» призывала к коллективному 
труду, к летним полевым работам, проводила соревнования между школьниками, 
учредила переходящее Красное знамя за активное участие ребят в строительстве 
новой жизни в деревне. В газету дети-юнкоры писали о любви к стране, о воен-
ном воспитании, о сдаче норм на значок «Юный Ворошиловский стрелок». Через 
«Дась лу» (восклицательный знак то появлялся, то исчезал. – Г. С.) удмуртские 
пионеры знакомились с делами и жизнью детей страны и мира. На страницах 
газеты публиковались рассказы, сказки и стихи молодых местных авторов, велась 
рубрика «Край мой – Удмуртия». 

Эффективности влияния прессы на юную аудиторию способствовали методы 
объяснения и убеждения, внушения и подражания, а также разнообразные формы 
подачи материала, особенно в 1930-е гг. Юнкоровское движение рассматривалось 
как одно из средств вовлечения молодежи в социалистическое строительство. 
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Юнкоры «Дась лу» сообщали в своих заметках об общественных и трудовых 
делах пионеров из Кеза, Дебес, Алнашей, Малой Пурги и других мест, создавали 
бригады и проводили рейды, писали «о борьбе за своевременное выполнение 
кампаний по коллективизации и хозяйственно-политической работе»; о том, как 
провели полевые работы, сколько собрали пудов зерна, золы, куриного помета, 
вторсырья; сколько раз организовывали субботники, в том числе по заготовке 
дров. По инициативе юнкоров газета обсуждала среди читателей различные во-
просы из жизни школьников. 

Как свидетельствует письмо заведующего ОбОНО в Культпроп ОК ВКП(б), 
«в газете /детская/ «Дась лу» – приступлено к печатанью уроков удмуртского языка 
для русских учащихся – ФЗС и ШКМ» [ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1234. Л. 59].  
С сер. 1930-х гг. с русского языка на удмуртский переводились публицистические 
материалы общественно-политического характера, в том числе из московских газет. 
В переводе печатались произведения русских и советских авторов. 

«Дась лу» сообщала об активности школьников, выпускающих стенные 
газеты. Например, в 1935 г. пионерский отряд НСШ (неполной средней школы. –  
Г. С.) колхоза имени Азина в д. Б.-Уча выпускал стенгазету «Егит кужым» 
(«Молодая сила»). Газета написала о стенгазетах в Ягошурской образцовой шко-
ле, в НСШ д. Н[ижне]-Волково Балезинского р-на, в школе д. Н[ижне]-Вишур 
Можгинского р-на. В колонке «Деткор’ёс гожто» («Пишут деткоры») юнкор Вася 
Фёдоров сообщил о выборе редколлегии стенгазеты в Алнашской средней школе. 

Комсомольская газета «Егит большевик», вышедшая в 1931 г., была рас-
считана, в основном, на сельскую молодежь. В эти годы не могло быть «комму-
ниста и комсомольца, которые остались-бы в стороне от колхозного движения, 
не участвовали-бы в организации и разрешении задач социалистического пере-
устройства деревни» [ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 860. Л. 8]. Коллектив работни-
ков редакции показывал хороший пример: в мае 1935 г. отчислил однодневный 
заработок на строительство самолетов «Владимир Ленин», «Иосиф Сталин» 
и «Максим Горький» и призывал «всех юнкоров завода, города и деревни»  
к этому. Секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Косарев в докладе на XI пленуме IХ созыва 
подчеркивал, что «одна толковая газета с успехом заменит десять бестолковых 
комитетов», и призывал редакции: «Не забывайте, что при помощи газеты вы обу- 
чаете молодежь по-большевистски жить и бороться, вы организуете молодежь на 
решение задач социалистического строительства» (Егит большевик. 1935. 4 июля).

В докладе В. Т. Чемоданова на собрании актива московской организации 
ВЛКСМ прозвучали слова: «Надо, чтобы каждый комсомолец был сознательным, 
революционным интернационалистом. Необходимо строить повседневно интернаци-
ональную воспитательную работу на доступном, понятном и конкретном материале. 
Кто же является главным помощником комсомола в этом сложном деле? Печать, 
Газета» (так в тексте. – Г. С.). Редакции газет активно взаимодействовали с молодой 
аудиторией,   проводили совещания по актуальным темам, интересовались мнением 
читателей по вопросам не только союзной работы, но и культуры, нравственности, 
морали, быта (Егит большевик, 1935, 20 февр., 6 апр., 28 июля и др.).

Работа редакции, тематика газеты и ее рубрики определялись, прежде всего, 
социальным заказом государства, продиктованным временем. Кроме официальной  
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информации и публицистики, на страницах газеты были представлены разно-
образные материалы под рубриками: «По СССР», «По краю», «По республике  
и городу», «За рубежом», «Книжная полка», «Физкультура и спорт», – содействуя 
развитию кругозора, призывая к занятиям спортом и военной подготовкой. Газета 
развивала смелость у юнрабселькоров, печатая их критические заметки и обращаясь 
к комсомольским, партийным и/или хозяйственным руководителям для устранения 
недостатков, что свидетельствовало о действенности молодежной прессы. 

В 1930-е гг. юноши и девушки выпускали стенгазеты также на родном языке: 
например, студенты Якшур-Бодьинского педагогического техникума – газету 
«Ӟечлык понна» («За качество»).

После Великой Отечественной войны возобновился выпуск газеты «Егит 
большевик»; с ноября 1952 г. – «Удмуртиысь комсомолец» («Комсомолец Удмур-
тии»). Газета была призвана мобилизовать молодежь на ударную работу на заводах  
и в сельском хозяйстве республики; держала подрастающее поколение в курсе дел; 
предоставляла молодым читателям актуальную информацию о делах комсомола 
и пионерии, о жизни городской и сельской, студенческой и рабочей молодежи; 
отражала темы просвещения и медицины, науки и техники, культуры и спорта; 
публиковала произведения художественной литературы, знакомила с явлениями 
искусства, заботясь о всестороннем развитии удмуртской молодежной аудитории. 

В 1950-е гг. газета знакомила читателей с делегатами съездов ВЛКСМ, с лау-
реатами международных ленинских премий, с комсомольцами-передовиками. На ее 
страницах была представлена жизнь как в республике и стране, так и за рубежом. 
(Кстати, в 1958 г. в Ижевском пединституте выходила стенгазета «Кизили».)

В 1960-е гг. «Удмуртиысь комсомолец» поднимает вопросы морали  
и нравственности, учитывая интересы читателей разных групп, вводит рубрики  
и странички (например, студенческую, солдатскую, пионерскую страничку 
«Дась лу!» и др.), тем самым расширяя аудиторию. Возрастает объем материалов  
о музыке, кино и театре. Организуются тематические подборки к календарным да-
там: Дню советской молодежи, Международному дню студентов, Дню рождения 
комсомола, Дню Воздушного флота СССР, Всесоюзному дню физкультурника 
и др. В годы активного строительства в Ижевске промышленных предприятий 
молодежь трудилась на ударных комсомольских стройках, участвовала в про-
движении технического прогресса, в совершенствовании производства, о чем 
сообщала газета. Для мобилизации молодежи на промышленное производство 
и в сельское хозяйство как важный фактор показывались примеры социальной 
активности и мужества юношей и девушек – первых комсомольцев. Показывали 
участие комсомола в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие социали-
стического народного хозяйства и завершение строительства социализма. 

Для активизации аудитории редакция газеты проводила заочные читатель-
ские конференции, организовывала тематические дискуссии и литературные 
конкурсы, развивая коммуникабельность и творческие способности читателей. 
Для развития логики и сообразительности молодых читателей вводятся рекреа-
тивные материалы, помещаются головоломки и ребусы.

В 1968 г. «Удмуртиысь комсомолец» заменила пионерская газета «Дась 
лу!» (переименована в 1991 г. в «Ӟечбур!» – «Здравствуй!»). Газета открывает  
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возможность публиковаться любому ребенку, высказывать свои мысли на род-
ном языке, развивая творческое начало. Организация различных конкурсов, 
викторин и акций позволяет юным читателям получать оценку своих работ  
в виде благодарственных писем, сертификатов и похвальных грамот, повы-
шая тем самооценку детей. Публикуется много познавательных и интересных 
материалов, документальных фотографий и рисунков детей, что обеспечивает 
интерактивность и заинтересованность юных читателей.

Вышедший в 1986 г. ежемесячный иллюстрированный журнал «Кизили» 
(«Звездочка») для дошкольников и октябрят – важный компонент в системе 
образования и воспитания детей, а также формирования их национального са-
мосознания и социализации. Сейчас «Кизили» позиционирует себя как литера-
турно-художественный журнал для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. В содержании преимущественное внимание уделяется детству, периоду 
роста и развития ребят; задачам, которые стоят перед ними. Детей знакомят  
с родной страной и республиками, с другими странами, народами и городами,  
с историческими героями, учеными, спортсменами, деятелями культуры, искус-
ства и просвещения, открывая многообразие окружающего мира. 

Выпускаются тематические номера, материалы которых способствуют 
развитию чувства патриотизма и гордости за родину. Детям рассказывали  
о Гражданской войне, их познакомили с государственными символами, с города-
ми Ижевском и Воткинском, Алнашским, Вавожским и Шарканским районами, 
со знатными людьми республики. Материалы журнала, в которых рассказывается 
об удмуртских обрядах, народных играх, уроках удмуртского языка, содействуют 
возрождению и передаче культурных традиций удмуртского народа, приобще-
нию юных читателей к финно-угорскому миру. 

В публикациях представлены деятельность детских и юношеских органи-
заций республики, учебно-воспитательная работа; пропагандируется здоровый 
образ жизни и борьба с негативными явлениями; рассказывается о востребован-
ных профессиях. Большое внимание уделяется воспитанию гражданственности, 
привитию нравственно-этических норм поведения, распространению экологи-
ческих и правовых знаний; знаний основ безопасности и жизнедеятельности, 
правил дорожного движения. 

Юных читателей знакомят с произведениями удмуртских писателей и поэтов, 
русских авторов и писателей народов мира, сказками разных народов. Дети-юн-
коры рассказывают о школьной жизни, каникулах, домашних питомцах, своей 
семье. Внештатное сотрудничество с редакцией журнала – это своеобразная 
школа развития творческого потенциала юнкоров, позволившая вырастить на-
циональные кадры журналистов и учителей удмуртского языка и литературы. 

Важным компонентом инфосферы финно-угорских народов, площадкой для 
произведений начинающих удмуртских авторов стал с 1990 г. общественно-по-
литический и литературно-художественный журнал «Инвожо» («Солнцеворот»). 
Он знакомит читателей с хроникой молодежных мероприятий в республике, 
например, этнофутуристических фестивалей; освещает вопросы культуры,  
изобразительного искусства, этнографии в соответствии с девизом издания: «Со-
временный. Культурный. Национальный», – содействуя эстетическому развитию. 
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Редакция журнала постоянно вводит новые рубрики («Блокбастер», «Эссе», 
«Критика», «Кино», «Воспоминания», «Необычные уроки удмуртского», «Эт-
номузыка» и др.) и проекты  («Удмурт Image»). В целом же он ограничивается 
темами культуры и искусства, уходя от публицистических материалов.

Недостаточно полно представлена общественно-политическая, техническая 
и спортивная тематика и в издании «Dart» («Страсть» / «Азарт») – молодежном 
приложении к газете «Удмурт дунне» («Удмуртский мир»). Издание, в целом, 
представляет культурную жизнь удмуртского юношества, деятельность моло-
дежной организации «Шунды» («Солнце»), жизнь студенчества и др., помогая 
юношам и девушкам ориентироваться в социокультурном пространстве. Наряду  
с городскими новостями представлены и республиканские, в частности, в ру-
бриках «Удмурт география», «Гуртысь суредъёс» («Деревенские картинки»). 

Dart расширяет горизонты благодаря публикации рассказов студентов  
и аспирантов, обучающихся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и за рубежом. 
Под рубриками «Азьветлӥсьёс» («Передовики»), «Зарни егитъёс» («Золотая 
молодежь»), «Зарни пушъетъёс» («Золотая поросль») знакомит с городскими  
и сельскими юношами и девушками – сверстниками читателей, ярко проявивши-
ми себя на каком-либо поприще, как пример для выстраивания жизненного пути. 

Находит отражение этническое своеобразие информационной среды: пред-
ставлены этнографические работы, финно-угорские связи, участие удмуртской 
молодежи в международных проектах. Затрагиваются вопросы родного языка, 
многие материалы рассказывают о студентах из Австрии, Венгрии, Франции, 
Чехии, интересующихся местной культурой и изучающих удмуртский язык. При-
водятся адреса сайтов, отражающих деятельность удмуртов в политике и СМИ, 
науке и культуре и др. Развитию юношества в области культуры содействуют 
материалы о местных арт-проектах из мира музыки, кино и театра; их участниках. 
Для недостаточно подготовленного читателя разъясняется значение новых слов, 
таких как блог, брифинг, волонтер, грант, инсталляция, краудсорсинг и др., что 
позволяет обогащать понятийный и лексический запас удмуртского юношества. 

Наряду с печатными газетами в школах республики ученики выпускают 
школьные (в том числе стенные) газеты на удмуртском языке. При этом газеты 
являются универсальными: стремятся передать юным читателям информацию 
не только из школьной жизни, но и жизни своего населенного пункта, Удмуртии  
и России, адаптируя ее к возрастным особенностям и обеспечивая соответству-
ющие формы мышления и восприятия, тем самым содействуя становлению  
и развитию личности ребенка. Например, в ГОУ «УГНГ имени Кузебая Герда» 
выходила газета «Муш», в Тэремшурской школе – газета «Ӟардон» («Рассвет»), 
в Кибьинской школе – «Шулдыр ӝыт» («Веселый вечер»). 

Действенность школьных изданий продиктована важными функциями, которые 
они выполняют: коммуникативная, организующая, информационная, образователь-
ная, педагогическая, воспитательная (в том числе воспитание нравственной куль-
туры личности), а также эстетическая и рекреативная. Сельские школьные газеты 
многое значат в учебно-воспитательном процессе, содействуя медиа-образованию 
детей и подростков, их социализации и проявлению креативности и авторства; рас-
ширяя информационное пространство не только учащихся, но и членов их семей.  
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Обзор показал, что периодика для удмуртской детско-юношеской аудитории, 
представленная разного типа газетами и журналами, играла и играет неоценимую 
роль в развитии молодого поколения как источник оперативной разнообразной 
информации; как площадка отражения и решения проблем молодежи; как инстру-
мент для работы с подрастающим поколением; как средство его всестороннего 
развития: воспитания, образования, социализации, консолидации и активизации 
удмуртской молодежи. 

В дореволюционный период она содействовала просвещению юношества, 
приобщению его к русской культуре, развитию политической сознательности  
и социальной активности. В советский период печать способствовала граждан-
скому воспитанию юношей и девушек, развивала у них чувства патриотизма  
и товарищества, а также такие качества, как ответственность за свои дела и по-
ступки, самостоятельность в решении возникающих вопросов, коммуникабельность  
и т.п. Периодика способствовала формированию образа гармонично развитой моло-
дежи, активно участвующей в строительстве новой жизни в Удмуртии и всей России. 

В постсоветский период газеты и журналы не только отошли от излишней 
политизированности, но и вообще потеряли общественно-значимую проблемати-
ку и воспитательно-развивающую направленность, усиливая литературно-худо-
жественный или рекреационный аспекты. Тем не менее отрадно, что удмуртские 
издания для юных продолжают выпускаться и в печатном, и в электронном виде. 
Главное – чтобы периодика и далее оставалась средством всестороннего раз-
вития детско-юношеской аудитории Удмуртии.
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The Udmurt Youth Periodical Press in the Context of Youth Development:  
from 20th to 21th Century 

The article makes an attempt to represent the children and youth periodical press in the 
Udmurt Republic as a complex since the period of its formation in the 20th century. The over-
view covers handwritten, printed, bulletin board newspapers and magazines published before 
1918 and during the Soviet period which were elicited through the analysis of the archival 
materials, scientific publications, local press, as well as published at present time. The author 
examines periodicals as a tool to work with the young generation and a means to all-round 
youth development including education, socialization, consolidation and revitalization. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

КАК РЕСУРС ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДА

В статье рассматривается феномен национальной журналистики как института форми-
рования духовных ценностей и этнического самосознания народа на примере финно-
угорских, главным образом, удмуртских СМИ. Показана динамика изменений структур-
но-содержательной модели национальной журналистики советского и постсоветского 
периодов, отмечается влияние на процессы ее развития демократизации и гласности, 
оживления международного финно-угорского движения; приводятся примеры новой 
независимой печати. Выделяются функции этнической журналистики, дается оценка 
состоянию национальной прессы Удмуртии, акцентируются ее цели и важность во всех 
областях жизни. Делается вывод: главная особенность рассматриваемой журналистики –  
в ее национальном духе, характере и направленности. 

Ключевые слова: национальная журналистика, этнос, финно-угорская пресса, удмуртская 
пресса. 

В многонациональной Российской Федерации понятие «национальная 
журналистика» исторически имеет особый статус. Хотя в мире немало стран 
с многоэтничным составом населения, особенность России состоит в том, что 
множество населяющих ее народов и регионов испокон веков находились на 
перекрестках масштабных межэтнических, межконфессиональных и межре-
гиональных связей. Контакты были разные: и мирные, и враждебные, но они 
не приводили, как в некоторых других регионах мира, к исчезновению самих 
участников контактов. И, что удивительно: несмотря на тесное взаимодействие, 
каждый народ сохраняет самобытность, самоидентификацию, что наглядно 
выражается в его национальной материальной и духовной культуре. Яркое 
подтверждение этому и финно-угорские народы. Объединенные исторически-
ми и генетическими корнями, языковой принадлежностью, они имеют общие 
тенденции развития, схожие проблемы самоорганизации и самореализации, 
что наглядно проявляется и в функционировании СМИ финно-угорских  
народов.
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Традиции национальной журналистики в финно-угорских регионах сформи-
ровались в советское время и действовали как многонациональная журналистика, 
каждая – со своими плюсами и минусами. Главная особенность состояла в том, 
что национальный фактор подчинялся партийно-идеологическим директивам. 
Унифицированный взгляд на материальные и духовные потребности народов 
России и на их развитие предопределял перспективы национальной журнали-
стики, ее роль и место в обществе. 

Перестройка 1985 г. определила содержательно-структурные изменения 
во всей системе СМИ, коснувшиеся и национального компонента системы.  
С распадом СССР, с отменой цензуры (Закон РФ «О средствах массовой ин-
формации» от 27 дек. 1991 г.) начинается новый период и в истории многона-
циональной журналистики России. На волне демократических преобразований 
после почти 70-летнего перерыва в среде финно-угорских народов страны воз-
никли организации национального движения, активизировалось разностороннее 
сотрудничество, оживилось международное финно-угорское движение. Идеи 
этнического возрождения, генерировавшие в условиях демократизации и глас-
ности, внесли живительную струю в деятельность национальных СМИ, оказали 
влияние на процессы национального развития. Приоритетными целями каждой 
национальной журналистики стали: формирование самосознания, в том числе 
навыков исторического, этнорегионального мышления; изучение, пропаганда 
ценностей, традиций, символов, истории и культуры, образа жизни народа и др. 
Принципиально новым явлением в современной финно-угорской журналистике 
стала независимая печать, возникшая в нач. 1990-х гг. («Марий Чаҥ» («Марий-
ский колокол»), «Эрик» («Свобода»), «Кудо-Коду», «Эрзянь мастор», «Kodima», 
«Karelian Sana» и др.).

Национальная журналистика вообще – это непременный атрибут соци-
ального устройства, жизнедеятельности любой нации, каждого этноса. Она 
обеспечивает не только сохранение и развитие языка, культуры, но и эволю-
цию самого народа: комфортность, взаимодействие (реальное и виртуальное)  
с другими этническими общностями; возможностями оперативно контакти-
ровать с мировым сообществом, выходить за рамки только информационного 
поля. Будучи средством межкультурного обмена, национальная журналистика 
становится «инструментом» объединяющего начала, взаимосотрудничества 
между народами, странами, континентами. [Возможен (при непрофессионализ-
ме, сознательной дезинформации и т. п.) и противоположный вариант.] Нацио-
нальная журналистика – один (если не главный) из институтов формирования 
духовных ценностей и этнического самосознания. Ее влияние на процессы на-
ционального развития первостепенное и ежедневное. Есть вещи без националь-
ной окраски (точные науки, современные средства коммуникации, технологии 
и т. д.), без которых, кстати, немыслима в XXI вв. деятельность СМИ любых 
стран и народов. Однако на этом основании журналистику нельзя относить  
к наднациональной или безнациональной форме общения. Почему тогда пресса, 
скажем, Франции отличается от прессы Англии, США – от Германии и т. д.?  
И, что немаловажно, нельзя судить о «национальности» журналистики по одно-
му признаку – языку СМИ. Языковой фактор, естественно, стержневой в этом 
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смысле, но целесообразнее говорить о национальном духе журналистики, ее 
характере и направленности.

Можно выделить несколько функций, которые выполняют национальные 
СМИ:

– активное применение национального языка;
– удовлетворение духовных запросов, доставка, распространение эстетиче-

ских ценностей;
– просвещение, распространение знаний, воспитание;
– консолидация народа, обеспечение связи между диаспорами;
– интеграция культуры народа в мировую культуру, создание условий для 

взаимосвязи с культурами других народов. 
Соответствуют ли, например, удмуртские СМИ нынешнему состоянию уд-

муртского народа и его стратегическим и тактическим интересам? Ответить не 
просто. Казалось бы, национальных СМИ в республике достаточно. Общий сово-
купный разовый тираж составляет около 30 тысяч экземпляров. Что же касается 
качественного показателя, он невысок. Для объективной оценки национального 
информационного пространства и выработки путей повышения эффективности 
этнической журналистики целесообразно выделить важнейшие факторы и про-
блемы, характерные для удмуртских (как, впрочем, и для всех финно-угорских) 
национальных СМИ:

– уменьшение количества титульного населения, знающего родной язык;
– несовершенство формы и содержания теле- и радиопрограмм, низкие 

тиражи, рейтинги, ограниченный объем изданий и вещания;
– низкая эффективность и недостаточное усвоение выпускаемой инфор-

мационной продукции из-за слабого менеджмента, недостаточной рекламы, 
ограниченности языковой аудитории;

– невысокая в целом квалификация журналистских кадров.
Нужно сказать и о следующем. Содержание газет, передач электронных 

СМИ, как правило, ограничиваются проблемами культуры, языка, образования, 
историческими разысканиями. В стороне остаются политические, экономиче-
ские проблемы, вопросы функционирования властных институтов. Публикации 
же в национальной печати, передачи на радио и телевидении, не говоря уже об 
Интернете, местные власти зачастую игнорируют, полагая, видимо, что они не 
в состоянии формировать общественное мнение.

Наиболее важными представляются две взаимосвязанные функции СМИ: 
а) формирование национального самосознания путем распространения 

культурных, духовных ценностей, знания о прошлом и настоящем народа, о его 
выдающихся деятелях;

б) обеспечение информационной защиты от искажений исторических фактов, 
антинаучных выступлений, этнофобных нападок.

Поступила в редакцию 11.04.2017
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Н. И. Шутова 

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ 

ТАИСИИ ИВАНОВНЕ ОСТАНИНОЙ

Ю Б И Л Е И

8 ноября 2017 г. известный археолог, 
старший научный сотрудник (ныне храни-
тель музейных предметов) Национального 
музея Удмуртской Республики им. Кузебая 
Герда, доктор исторических наук, профес-
сор Т. И. Останина отмечает свой славный 
юбилей.

 
Краткие биографические данные 
Таисия Ивановна Останина роди-

лась 8 ноября в 1947 г. в д. Бородинцы 
Богородского р-на Кировской обл. и до 
настоящего времени сохранила теплые 
воспоминания о своей малой родине – 
Вятской земле. В 1957 г. семья поселилась  
в поч. Успенский Воткинского р-на (ныне 
Завьяловский р-н). Сейчас родительский 
дом является родовым «поместьем» юби-
ляра. В 1966 г. с серебряной медалью за-

кончив Июльскую среднюю школу, Таисия Ивановна поступила на исторический 
факультет Удмуртского госпединститута (ныне Удмуртский государственный 
университет; далее УдГУ). Пристрастие к истории было предопределено влия-
нием любимого учителя истории Л. И. Пушина. С 1970 г., после окончания вуза, 
Таисия Ивановна проработала один учебный год учителем Светлянской средней 
школы Воткинского р-на УР, с 1971 г. – преподавателем Ижевского монтажно-
го техникума. С 1972 г. работает старшим научным сотрудником Удмуртско-
го республиканского краеведческого музея (ныне Национальный музей УР).  
В 1981–1989 гг. занимала должность зам. директора по науке. В 1989 г. она 
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переходит на прежнюю должность в отделе истории. В настоящее время несет 
трудовую вахту в отделе фондов. В 1984 г. Т. И. Останина успешно защитила  
в г. Москве, в Институте археологии АН СССР, кандидатскую диссертацию 
по теме «Мазунинская культура в Среднем Прикамье III–V вв.». В 1998 г.  
в Институте археологии РАН прошла защита ее докторской диссертации с более 
широким названием – «Население Среднего Прикамья в III–V вв.». 

За вклад в развитие музейного дела и науки Таисия Ивановна Останина на-
граждена Почетной грамотой Верховного Совета УАССР (1985 г.) и знаком МК 
СССР «За отличную работу» (1988 г.); имеет почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Удмуртской Республики» (1997 г.), диплом лауреата Государственной 
премии Удмуртской Республики (2005 г.), диплом лауреата конкурса «Лучшая науч-
ная книга 2009 г.» за коллективную монографию «Историко-культурный ландшафт 
Камско-Вятского региона», Фонд развития отечественного образования (2010 г.).  

Подробнее о юбиляре
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2003. С. 265–266.
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Останина Т. И. // Центральный государственный архив Удмуртской респу-
блики: путеводитель по фондам и коллекциям документов личного происхожде-
ния / Комитет по делам архивов при Правительстве УР. Ижевск, 2014. С. 118–120.  

Научная, научно-методическая  
и научно-организационная деятельность 

Основные виды деятельности научного сотрудника Национального музея УР 
Т. И. Останиной включали организацию и проведение экспедиций, разведочных 
работ; обработку и сохранение археологических коллекций; написание, публи-
кацию и редактирование научных и научно-популярных трудов; оформление 
экспозиций по археологии, подготовку персональных выставок; проведение экс-
курсий; преподавательскую работу (лекции, семинары и студенческую музейную 
практику); организацию и личное участие в научных региональных, всесоюзных 
и российских конференциях и семинарах. 

Таисия Ивановна занимается комплектованием фондов по двум темам: 
«История археологических исследований в крае. Видные археологи» и «Древ-
няя история края по данным археологии». Она проводит большую работу по 
сбору информации и увековечению памяти коллег В. Ф. Генинга, В. Е. Майера, 
А. П. Смирнова, В. А. Семенова, К. М. Климова и др. Любимое ее занятие – орга-
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низация тематических выставок и постоянных экспозиций: «Первобытнообщинный 
строй на территории Удмуртии», «Северные удмурты VI–XV вв.», «Древности 
Удмуртии», «Памятники Чепцы», «У истоков древних промыслов», «Тайны старого 
горшка», «Древние сокровища Прикамья», «Секреты средневекового мастера. Клад 
ювелира VII в.» и др. В 2005 г. организованная и подготовленная под научным 
руководством Т. И. Останиной постоянная экспозиция Национального музея УР 
«Древняя и средневековая история края (VIII тыс. до н. э. – XV в. н. э.)» получила 
широкое общественное признание. Таисия Ивановна, наряду с другими членами 
авторского коллектива, стала лауреатом Государственной премии УР за 2005 год.  

Научно-методическая работа юбиляра как зам. директора по науке связана  
с разработкой концепции развития фондов музея, экспозиций отделов и филиалов; 
комплектованием коллекций по темам и историческим разделам; подготовкой 
инструкций и рекомендаций для работников музея; изданием каталогов из фондов 
музея, рекламных буклетов, открыток, листовок; подготовкой семинаров и конферен-
ций; консультациями общественных и школьных музеев. Т. И. Останина участвовала 
в организации и разработке научных проектов Историко-культурного музея-заповед-
ника «Иднакар», Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай». 
В этом году исполняется 45 лет ее безупречного служения музейному делу! 

Свою музейную деятельность Таисия Ивановна всегда сочетала с научными 
изысканиями. Увлечение археологией началось благодаря лекциям по осно-
вам археологии и участию в археологических экспедициях под руководством 
аспиранта Московского областного пединститута Г. Т. Кондратьевой. Сильное 
влияние на формирование ее как ученого оказали выдающиеся исследователи: 
уральский археолог В. Ф. Генинг и московский археолог А. К. Амброз. Владимир 
Фёдорович преподал ей основы археологической теории и полевой практики, 
предложил тему кандидатской диссертации, а Анатолий Константинович был 
научным руководителем при ее написании. 

Ценность научных исследований Т. И. Останиной определяется существен-
ным вкладом в пополнение археологической источниковой базы по истории Уд-
муртии и соседних регионов. Ее послужной список включат 27 экспедиционных 
лет (1972–1998 гг.), в течение которых проведены разведочные и стационарные 
исследования на территории Удмуртии, в северных районах Башкортостана  
и Татарстана: по рр. Сиве, Кырыкмасу, Ижу, Тойме; по среднему течению  
р. Камы; в бассейнах рек Чепцы и Уфы; на правобережье низовья Вятки и в ни-
зовье Камы. Таисия Ивановна проводила раскопки таких эталонных памятников, 
как Нивский, Ижевский, Чепанихинский, Покровский могильники, Постольское, 
Сосновское, Кузебаевское I, Чужъяловское, Староигринское, Мазунинское, 
Межновское II, Чегандинское I, Казакларовское I, Кирбинское  городища, Чу-
малийские I и II селища, Гавриловское поселение и святилище, Алтаевское III 
селище. Она – удачливый археолог: всего обследовала 131 памятник, из них 93 
памятника археологии открыты ею впервые. 

В круг главных научных интересов юбиляра входят история и культура мест-
ных прикамских племен среднего (удмуртского) течения реки Камы в эпоху Вели-
кого переселения народов (III–VIII вв., постпьяноборское или мазунинское, пост-
мазунинское время). Это вопросы расселения, хронологии, культурной атрибуции,  
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особенности устройства жилищ и хозяйственных строений, реконструкция одежды 
и украшений, хозяйственные занятия, социальная структура, демография, межэт-
нические связи разнородных (пермских, угорских, балто-славянских и др.) групп 
населения юга Удмуртии и сопредельных районов. Хотя проблема хронологии этих 
древностей, их истоки, культурная и этническая атрибуция, дальнейшая судьба  
и вопрос о степени их участия в дальнейшем формировании местного удмуртского 
населения продолжают оставаться предметом острых дискуссий, заслуга юбиляра –  
в тщательной проработке и описании материала эпохи раннего средневековья рас-
сматриваемого ареала по культурам и археолого-этническим типам (мазунинская, 
именьковская, кушнаренковская, караякуповская); в четкой систематизации и класси-
фикации этих данных, а также в определении места раннесредневековых древностей 
юга Удмуртии в историческом и культурном контексте Евразии. 

Особое место в научных разработках Т. И. Останиной занимает публикация 
уникального Кузебаевского клада ювелира VII в. Он включает почти полный набор 
предметов ювелирной мастерской эпохи раннего Средневековья: инструменты, 
приспособления, сырье, готовые изделия, отходы производства, личные вещи 
мастера, среднеазиатские монеты. Изучение этого клада позволило определить 
состав цветного металла готовых изделий, источники получения сырья. Выявить, 
что истоки техники (литье, тиснение, штамповка) и технологии ювелирного дела 
средневекового мастера восходят к древним производствам Средней Азии. Эти 
материалы позволили Таисии Ивановне актуализировать и осветить вопросы хро-
нологии и культурно-исторических связей лесного населения Среднего Прикамья 
со странами Востока. Находка Кузебаевского клада имеет большую научную цен-
ность и прикладную познавательную значимость не только для археологии нашего 
региона, но и в целом для истории России. Работа по осмыслению исторического 
и культурологического значения клада ювелира продолжается. 

Ряд работ юбиляра посвящен проблемам происхождения арских (завят-
ских) удмуртов и бесермян. Проведены разведочные работы в районах предпо-
ложительного расселения средневековых аров по правым притокам Камы и на 
правобережье низовья Вятки в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Сабинском, 
Пестречинском, Лаишевском Кукморском р-нах РТ; Вятско-Полянском и Мал-
мыжском р-нах Кировской обл. Раскопки были организованы на Кирбинском  
и Чаллынском городищах, Чаллынском I селище. Получены материалы, характе-
ризующие материальную культуру населения, проживавшего в болгаро-финно-
угорской контактной зоне конца I –  пер. пол. II тысячелетия н. э. В результате 
раскопок бесермянского Турчинскского могильника (захоронения датированы 
кон. XVII – нач. XVIII в., остатки поминальных тризн – XVIII – сер. XX в.) 
впервые получены данные археологии по погребальному обряду и инвентарю 
бесермян кон. XVII – нач. XVIII в.   

Т. И. Останина – автор более 90 научных, научно-методических и научно-по-
пулярных трудов: среди них – одна авторская и пять коллективных монографий, 
четыре каталога, более 80 статей. 

В 1991–2010 гг. Таисия Ивановна вела преподавательскую деятельность на 
историческом факультете УдГУ, читала курсы лекций «Историческое краеведе-
ние», «Музееведение», «Атрибутика музейных предметов», «История материаль-
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ной культуры», «История музейного дела в России и за рубежом»; занималась 
подготовкой специалистов в области музейного дела; осуществляла общее руко-
водство музейно-экскурсионной практикой студентов по специально разработан-
ной авторской программе. С 2000 г. она – неизменный член диссертационного 
совета Д 999.171.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций на базе 
УдГУ по специальностям «археология», «этнология», «отечественная история». 

Основные публикации юбиляра
Останина Т. И. Покровский могильник IV–V вв. Каталог археологической 

коллекции. Ижевск: УРИО «Алфавит», 1992. 94 с.  
Останина Т. И. Население Среднего Прикамья в III–V вв. Ижевск: УИИЯЛ 

УрО РАН, 1997. 326 с. 
Останина Т. И. Кузебаевское городище. IV–V, VII вв.: Каталог археологи-

ческой коллекции. Ижевск, 2002. 112 с. 
Останина Т. И. Археологические коллекции Национального музея Удмуртской 

Республики им. К. Герда: Каталог. Ижевск: Изд. дом «Удмуртский ун-т», 2004. 231 с.   
Останина Т. И. Культовый памятник около деревни Гавриловка на реке 

Сиве (Воткинский район Удмуртской Республики) // Культовые памятники 
Камско-Вятского региона: Материалы и исследования / Науч. ред., авт. введ. 
Н. И. Шутовой. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. С. 67–89.  

Иванов А. Г., Иванова М. Г., Останина Т. И., Шутова Н. И. Археологическая 
карта северных районов Удмуртии / Под ред. А. Г. Иванова. Ижевск: УИИЯЛ 
УрО РАН, 2004. 274 с. 

История Удмуртии. С древнейших времен до XV в. / Под ред. М. Г. Ивановой; 
введение Р. Д. Голдиной, О. М. Мельниковой. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2007. 304 с. 

Шутова Н. И., Капитонов В. И., Кириллова Л. Е., Останина Т. И. Историко-
культурный ландшафт Камско-Вятского региона / Науч. ред., авт. введ. и закл. 
Н. И. Шутовой. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2009. 244 с. 

Останина Т. И., Канунникова О. М., Степанов В. П., Никитин А. Б. Кузебаев-
ский клад ювелира VII в. как исторический источник / Науч. ред. Т. И. Останина. 
Ижевск, 2011. 218 с. 

Удмуртская Республика: Культура и искусство = Удмурт Элькун: Лулчеберет 
но устолык: энциклопедия / УИИЯЛ УрО РАН; Министерство культуры, печати  
и информации УР; Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел 
УР; гл. ред. А. Е. Загребин; сост. Е. П. Никонова, А. П. Сидорова. Ижевск, 2012. 540 с. 

Лесагуртский клад IX в. в бассейне Чепцы: Каталог археологической кол-
лекции. Ижевск, 2015. 56 с.

Личные характеристики юбиляра
Т. И. Останина – рядовой сотрудник многочисленной армии работников 

музейной, научной и образовательной сферы. На первый взгляд, кажется, что от 
такого рядового человека мало чего зависит. Однако на примере Таисии Ивановны 
мы видим, зависит очень многое. Вещь к вещи, документ к документу приносит 
такой человек в музей – и пополняются музейные коллекции археологическим 
и архивным материалами. Книжку за книжкой издает такой человек – и вводит 
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в научный оборот новые материалы, обогащает базу научных источников, рас-
ширяет горизонты научных знаний.  

Момент истины или звездный час юбиляра связан с приобретением уникаль-
ного Кузебаевского клада ювелира VII в. для Национального музея УР. Узнав  
о находке клада, Таисия Ивановна дни и ночи думала, как заполучить его в му-
зей. Она организовала экспертизу о его достоверности и научной ценности. Она 
обивала пороги разных ведомств, инстанций, учреждений; обращалась к частным 
лицам, получая многочисленные отказы. И все равно искала спонсора, боясь, что 
эту коллекцию перехватят центральные музеи. И вот – победа: нашелся благотво-
ритель, Айдар Гусманович Сахапов, который помог приобрести клад для музея. 
Т. И. Останина провела кропотливую работу по обработке, зарисовке, описанию 
коллекции и подготовке его к публикации. Таисия Ивановна – музейщик до мозга 
костей в лучшем смысле этого слова. Ответственность за порученное дело, трудо-
любие, целеустремленность, стойкость и желание быть полезной, профессионализм 
и основательность – главные характеристики такого ценного и незаменимого 
сотрудника. Она почитает память своих родителей, дедов-прадедов, глубоко пре-
дана своим друзьям, кровно связана с историей и культурой народов нашего края. 
А единство этих качеств – мощный фундамент и живой источник питания для 
личной независимости и жизненной стойкости юбиляра. Она формирует вокруг 
себя ауру добра и неравнодушия, атмосферу честного и бескорыстного служения 
делу, родному краю и Отечеству. На огромной армии таких незаменимых рядовых 
людей держится наша страна, такие люди составляют главное богатство нации. 

Таисия Ивановна, мы Вас любим, уважаем и восхищаемся Вами! 
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В. Л. Шибанов 

ЕГОРУ ЗАГРЕБИНУ – 80

Творчество Егора Егоровича Загребина 
(1937–2015) многогранно, в его наследии 
большое место занимают и драматургиче-
ские произведения, и малые жанры прозы, и 
злободневная публицистика. Егор Егорович 
не был кабинетным писателем, в отличие от 
многих своих коллег, он постоянно находил-
ся «на виду»: работал на республиканском 
телевидении, в Удмуртском национальном 
театре, в последние годы (с 1999 г.) был 
председателем Союза писателей Удмуртии. 
Его произведения переведены на русский, 
чувашский, марийский, мордовский и дру-
гие языки приволжских республик.

Е. Е. Загребин родился 4 июля 1937 г.  
в д. Кутоншур Якшур-Бодьинского р-на 
Удмуртии. Учился в Ленинградском теа-
тральном институте имени А. Н. Остров-
ского, когда и была написана первая 

психологическая драма «Тулыс зор» («Весенний дождь», 1961) о судьбе быв-
ших военнопленных Ломаева и Богатырева и их сложных взаимоотношениях  
в условиях восстановления народного хозяйства. Но наиболее востребован-
ными стали его комедии и трагедии. Водевиль «Насьток но Исьток» («Степан  
и Настя», 1982) строится на довольно «примитивном» сюжете: муж не узнает 
на курорте собственную жену, прибывшую туда из чувства ревности, возникает 
множество смешных ситуаций, переодеваний, раздвоений, уже отработанных 
мировой комедиографией. Почему же пьеса стала такой популярной (на сцене 
она поставлена более 300 раз)? Драматург сознательно отходит от социальных 
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проблем, постоянно муссируемых социалистической идеологией, а интертексту-
альное поле произведения расширяется до таких пределов, каких еще не знала 
удмуртская комедия того времени. В последние годы Е. Е. Загребин работает над 
удмуртской городской комедией (до сих пор действия происходили в деревенской 
местности и на лоне природы). По мнению драматурга, без юмористического 
отношения к урбанизированной среде удмуртский театр вряд ли может быть 
конкурентоспособным.

Е. Е. Загребина как трагика привлекают сильные характеры, острые сюжет-
ные линии и конфликты. Его трагедии «Эш-Тэрек» («Эш-Тэрек») и «Кикы нош 
силе но силе» («А кукушка кукует и кукует») уводят зрителя соответственно  
в средневековую эпоху и времена сталинских репрессий, но поднимают злобод-
невные проблемы современности. Как бы ни подвергались эти трагедии критике 
(так, исторический Герд во многом не похож на Герда, изображаемого Е. Е. Загре-
биным), именно они вывели драматурга за пределы республики на сцены Урало-
Поволжского региона. За трагедии «Эш-Тэрэк» и «Кикы нош весь силе но силе» 
Е. Загребин удостоен Государственной премии Удмуртской Республики (2001).

Егор Загребин работает также в жанрах «малой прозы», среди которых при-
мечательны детские рассказы, юморески, пейзажные зарисовки и рассказы для 
взрослых. Талант Загребина-прозаика как представителя постреализма покажем 
на примере конкретного произведения. В новеллистическом очерке «Любовь моя, 
ревность» (2004) изображена трагическая судьба яркой удмуртской актрисы Анны 
Колесниковой (1916–1947), которая в 31 год вынуждена была покончить жизнь 
самоубийством, стреляя при этом в собственных детей. В новелле постоянно 
проводятся параллели с трагедией Еврипида «Медея» и драмой А. Островского 
«Гроза». Трагедия Анны вроде бы исходит из чрезмерной ревности, когда ее 
муж, видный администратор и работник КГБ, публично выражает свои симпатии 
к другой актрисе, злостной сопернице Анны. Но выход на мировую классику 
(кстати, обе эти роли Колесникова хотела играть на сцене) раскрывает глубокие 
механизмы психики женщины, когда «роль» начинает психоаналитически вы-
теснять реально-очевидное и ведет человека к такому выбору, к которому он сам 
вряд ли склонился бы. Но постреалистическая стратегия в новелле Е. Загребина 
реализуется не через внешне броский сюжет об Анне Колесниковой, а через изо-
бражение «темной» судьбы ее бывшего мужа – офицера Степана Широбокова (не 
путать с народным поэтом Удмуртии С. П. Широбоковым). Именно Степан на 
своем 90-летии раскрывает повествователю ряд нюансов, которые достраивают 
общую трагическую картину: он сознательно изменял жене, по его вине пистолет 
попал в руки ревнующей Анны, после чего было сделано три роковых выстре-
ла. Широбоков не был уволен из органов, и многие десятилетия он нес на себе 
тяжелый груз, пока не открылся перед повествователем. Как видно, эпическое 
и драматическое начало в произведении Е. Е Загребина тесно переплетены, что 
характерно и для других рассказов и очерков писателя.

Важная черта творческого миропонимания Егора Загребина – осознание 
большого духовного и нравственного потенциала своего народа, России в целом, 
беспредельная любовь к родному краю, желание разобраться в непростых явле-
ниях прошлого и настоящего. Искренность писателя проявляется как в его худо-
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жественных произведениях, так и в эмоциональной публицистике. Он убежден: 
человеку даны воля, разум, дух, чтобы сопротивляться давлению мрачных дней 
и верить в будущее. 
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М. Г. Иванова

КУЛИКОВ КУЗЬМА ИВАНОВИЧ

(к восьмидесятилетию со дня рождения)

8 ноября 2017 г. исполняется 80 лет 
Кузьме Ивановичу Куликову, доктору 
исторических наук, профессору, главно-
му научному сотруднику Удмуртского 
института  истории, языка и литературы 
Уральского отделения РАН, Заслуженному 
деятелю науки Удмуртской Республики  
и Российской Федерации. 

Кузьма Иванович Куликов – извест-
ный российский историк, признанный 
организатор науки, на протяжении почти 
трех десятилетий возглавлял Удмуртский 
институт истории, языка и литературы 
УрО РАН, который под его руководством 
и активной целенаправленной деятельности 
обрел статус академического учреждения.

Вступив в 1988 г. на новую стезю  
и обретя новое имя, Удмуртский институт 
истории, языка и литературы Уральского 

отделения АН СССР (с 1991 г. – УИИЯЛ УрО РАН) должен был определить 
для себя те направления научного поиска, которые сохранили бы его органиче-
скую связь с историей и культурой удмуртского народа, одновременно позволив 
удмуртской проблематике достойно зазвучать на академическом уровне. Не-
обходимо было учесть и специфику уральской науки, традиционно тяготевшей 
к естественнонаучным, производственно ориентированным исследованиям.  
В конечном итоге были выстроены магистральные линии, утвержденные Пре-
зидиумом РАН как официальные научные направления УИИЯЛ УрО РАН: 
история и культура народов Камско-Вятского региона в контексте общерос-
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сийских процессов с древности до современности, историко-культурное на-
следие и духовно-интеллектуальный потенциал народов Удмуртии. Освоиться  
в академической среде помогли коллеги-гуманитарии, прежде всего – коллектив 
Института истории и археологии УрО РАН под руководством академика РАН  
В. В. Алексеева. Положительную роль сыграли контакты с родственным Ин-
ститутом языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, имевшим больший 
опыт академической жизни.

Из года в год в издательских планах института увеличивалась доля моногра-
фических трудов по разным направлениям исследований. Преодолевая огромные 
трудности, Кузьма Иванович ежегодно добивался финансирования издательской 
деятельности. Создание в Институте редакционно-издательского отдела, компью-
терной базы способствовало квалифицированной подготовке трудов к оперативной 
сдаче в типографию. В результате небольшой коллектив ученых стал издавать 
до 15 книг в год, в числе которых появились прекрасно оформленные научные 
монографии, труды по памятникам удмуртской письменности и фольклора, на-
учно-популярные книги, методические и учебные пособия. С 1996 по 2001 г. 
ведущие сотрудники почти ежегодно в центральных научных учреждениях защи-
щали докторские диссертации, молодые – кандидатские. Позже, в самые тяжелые 
перестроечные годы ему удалось сохранить творческий потенциал коллектива, 
обеспечить его современной компьютерной техникой. Комплексный характер про-
водившихся исследований способствовал включению сотрудников в реализацию 
крупных российских и международных научных проектов, включению в состав 
экспертно-консультативных групп, расширению научных контактов с финно-угор-
скими центрами России, Венгрии, Финляндии, Эстонии.

Обеспеченность кадрами высшей квалификации позволила открыть  
в Институте аспирантуру по истории отечества, этнографии, этнологии и антро-
пологии, археологии, фольклористике, литературе народов России, в 2001 г. –  
единственный в Урало-Поволжье Совет по защите кандидатских диссертаций 
по фольклористике. В значительной мере благодаря появлению докторов наук  
в нашем Институте, на историческом факультете Удмуртского государственного 
университета был создан совет по защите сначала кандидатских, а впоследствии 
и докторских диссертаций по трем специальностям: отечественной истории, 
этнографии и археологии, в котором повысили свой научный статус многие 
специалисты не только Удмуртии, но и других регионов России. 

Несмотря на колоссальную занятость по решению организационных вопро-
сов, Кузьма Иванович находится в постоянном научном и творческом поиске. 
Он автор более 300 научных трудов, в том числе 35 книг, среди которых есть 
научные монографии, научно-популярные книги, учебные и методические по-
собия, фотоальбомы. Его перу принадлежат документально-художественные 
повести об исторических деятелях Удмуртии, научно-публицистические книги 
и статьи, художествен ные рассказы и сценарии.

Кузьма Иванович – яркий и талантливый исследователь проблем Граждан-
ской войны, процесса коллективизации, политических репрессий, современных 
этнополитических и этнокультурных процессов в России. Одним из первых среди 
российских историков (с 1971 г.) он начал исследование истории гражданской 

Куликов Кузьма Иванович (к восьмидесятилетию со дня рождения)
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войны, опираясь на документы обеих воюющих сторон: красных и белых с ис-
пользованием зарубежных источников, в том числе Института Войны, Мира  
и Революции им. Гувера (США). Итоги его двадцатилетней работы опубликованы 
в ряде монографий, нашли реализацию в зале постоянной экспозиции Нацио-
нального музея УР им. К. Герда «Гражданская война в Удмуртии». 

Монография Кузьмы Ивановича «Дело СОФИН» (1998) стала основой 
международного проекта по изучению репрессий финно-угорских народов России  
и особенностей отношений между СССР и Финляндией в 1920–1930-е гг. Он 
первым положил начало разработке теоретических проблем национально-госу-
дарственного строительства финно-угорских народов России, проанализировал 
проблемы их самоопределения и обосновал необходимость сохранения целост-
ности и единства Российской Федерации. Монография «Национально-государ-
ственное строительство восточно-финских народов: 1917–1937 гг.» (1993) явилась 
первой в этой области и положила начало развитию подобных исследований  
в научных центрах Урала и Поволжья. Под его руководством и личном участии 
сотрудниками института завершены фундаментальный трехтомный труд по исто-
рии Удмуртии, выполнены крупномасштабные исследо ва ния кряшен, бесермян, 
этно тер риториальных групп удмуртов, локализованных в Кировской и Пермской 
об лас тях, в Рес  публиках Башкортостан, Татарстан и Марий Эл. Обширные мате-
риалы о современной этносоциальной, политической, демографической, культур-
ной, языковой, психологической ситуации в диаспорных группах имеют большое 
практическое значение для оптимизации региональной национальной политики. 

На протяжении всей жизни его интересуют яркие исторические лично-
сти, среди которых герои прошлого (А. С. Пушкин, М. И. Кутузов, В. Пуцек-
Григорович), репрессированные ученые (К. Герд, Т. Борисов, Т. А. Крюкова,  
М. Маркелов, М. Г. Худяков), герои гражданской и Великой Отечественной войн, 
а также современники. Им написаны книги об ученых, врачах С. И. Ворончи-
хине, А. И. Перевозчиковой, А. М. Загребине, Н. В. Воробьеве, очерки и эссе  
о В. Е. Владыкине, В. В. Туганаеве, И. В. Тараканове, М. Г. Атаманове, художнике 
П. В. Елкине, композиторах Г. А. Корепанове, Г. М. Корепанове-Камском и др.

Значительным направлением его деятельности стало внедрение опыта 
предшествующих поколений в творческую деятельность в новых условиях  
и формах. Неоценима его роль в организации междисциплинарных исследований 
средневекового городища Иднакар, в создании прибора для изучения культур-
ного слоя неразрушающими методами, популяризации богатейшего археологи-
ческого наследия. Цветной фотоальбом «Древнее искусство Удмуртии» (2000), 
полностью подготовленный по его идее, фотографиям и макету, явился вкладом 
в развитие науки и искусства, основой творчества современных художников 
различных жанров. 

Много времени и сил Кузьма Иванович отдал созданию в Институте подраз-
деления энциклопедических исследований и изданий, концентрации историче-
ских, лингвистических, культурологических и др. сведений в банках данных для 
длительного хранения. Подготовлены и изданы Словники отдель ных томов от-
раслевых энциклопедий, которые должны составить многотомную энциклопедию 
«Удмуртская Республика». В электронном формате опубликована энциклопедия 
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«Просвещение, образо вание и педагогическая мысль» (2011), два издания тома 
«Куль тура и искус ст во» (2012, 2014), на очереди «Здравоохранение».

Вся научная, научно-организационная, педагогическая и творческая деятель-
ность К. И. Куликова направлена на защиту чести и достоинства удмуртского 
народа, сохранение родного языка и развитие культуры, воспитание патрио-
тизма и национального самосознания в подрастающих поколениях. При этом 
он остается одним из последовательных борцов за добрососедские отношения 
между народами Удмуртии, выработку и реализацию в обществе взвешенной  
и продуманной национальной политики. Он снискал большое уважение и заслу-
женный авторитет в Республике, в научных кругах России и финно-угорского 
сообщества, награжден орденом «Знак Почета» (1971), орденом «Дружбы» (2008), 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета УАССР, Почетными 
Грамотами Президиума УрО РАН и РАН, лауреат Государственной премии 
УР (2001), Национальной премии им. Кузебая Герда (2007), памятной медали  
им. Трокая Борисова (2011), ему присвоены почетные звания Заслуженного 
деятеля науки Удмуртской Республики (1994) и Российской Федерации (1999). 
Будучи страстным фотографом, он сформировал огромный фонд фотоматериалов 
по обширной тематике, который используется практически во всех изданиях 
института. 

Сегодня хочется пожелать ему здоровья и много сил, неиссякаемой жиз-
ненной и творческой энергии, чтобы претворить в жизнь планы, замыслы  
и преодолеть все трудности на этом пути. 
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Н. А. Николаева 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ П. С. СЕМЁНОВА 

«ЭТЮДЫ О ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВЕ, 

И НЕМНОГО СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ»

Р Е Ц Е Н З И И

УДК 929(049.32)

Книга Петра Садофьевича Семёнова представляет собой редкое издание, 
в котором в большом объеме представлены работы художника разных лет,  
а также его воспоминания о детстве, годах учебы и работы на художествен-
но-графическом факультете (ныне институт искусств и дизайна Удмуртского 
государственного университета). Такая масштабная и разножанровая подборка 
работ художника впервые дает наиболее полное представление о его творческом 
наследии; позволяет увидеть своеобразие его манеры письма, миропонимания; 
дает возможность оценить высокий уровень его мастерства; ощутить само время, 
в котором жил и живет художник. 

Издание содержит также отрывки из публикаций известных искусствоведов, 
художников, которые дают не только оценку работам Петра Садофьевича, но  
и раскрывают особенности художественных процессов, происходящих в искус-
стве нашей республики и страны в те годы. Благодаря этому актуальные темы  
и сюжеты, персонажи знакомых картин П. С. Семёнова сегодня понимаются 
порой по-новому, более глубоко и многогранно. 

Книга написана живым и доходчивым языком, увлекает уникальными 
подробностями становления художественно-педагогического образования  
в Удмуртии и формирования в исторически заводской среде новой творческой 
интеллигенции. Большое количество фотографий, особенно черно-белых, не 
только интересно дополняет и иллюстрирует написанные автором воспоминания, 
но и погружает в саму историческую эпоху второй половины прошлого века. 
Отрадно, что книга содержит много имен художников и педагогов, работавших 
и продолжающих работать в нашем городе и республике. Эти имена сохранила 
благодарная память автора и передала всем нам. Многих уже нет, и тем ценнее 
эти сведения. Книга, без сомнения, имеет актуальное значение как удивитель-
ный источник информации о времени, искусстве, художественном образовании;  
о людях, создающих прекрасное и воспитывающих чувства к этому прекрасному 
в молодом поколении. 
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Книга П. С. Семёнова будет интересна самой разнообразной читательской 
аудитории: от школьников и студентов до людей среднего и старшего поко-
лений; тем, кто любит искусство, кому не безразлична их малая историческая 
Родина, где живут и созидают такие художники, как Пётр Садофьевич Семёнов. 
Уникальность этого издания высоко оценит и профессиональное сообщество: 
художники, искусствоведы, педагоги, причем как содержательную сторону, так 
и художественную форму этой книги.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

УДК 39(470+571)

В статье подведены итоги Большого этнографического диктанта, состоявшегося по 
инициативе ряда общественных, научно-образовательных и государственных структур  
и направленного на определение уровня этнографической грамотности населения,  
а также популяризацию знаний об истории, культуре, традициях и обычаях народов 
Российской Федерации. Этнографический диктант вызвал большой интерес у россиян 
и граждан сопредельных стран: его участниками стали более 90 тысяч человек. Лидеры 
по количеству участников акции – Оренбургская область и Удмуртская Республика; 
меньше всего участников зафиксировано в Курской и Калужской областях. В целом 
по стране средний балл за диктант составил 53,6 баллов из 100 возможных. Самый 
высокий средний бал среди регионов показали участники из Татарстана (77,4), самые 
низкие показатели зафиксированы в Амурской области (39,0). В целом жители наци-
ональных республик активней приняли участие в диктанте, их ответы оказались более 
полными, чем в других субъектах России. Диктант выявил существенные пробелы  
в этнографических познаниях населения страны, особенно среди молодого поколе-
ния. Молодые люди плохо знают традиции и обычаи народов России, особенности 
их материальной и духовной культуры, зачастую в их ответах присутствует элемент 
случайного угадывания. Идея и формат проведения первого этнографического диктанта 
получили в основном положительные отзывы. Организаторам научно-просветительской 
акции удалось не только выявить проблемные моменты, но и побудить многих людей 
к расширению своего этнографического кругозора. В заключение авторы предлагают 
ряд рекомендаций по совершенствованию организации и проведения большого этно-
графического диктанта.*

Ключевые слова: большой этнографический диктант, народы России, национальные 
языки и диалекты, традиции и обычаи, межэтнические отношения, этнокультурное 
взаимодействие, Ассамблея народов России, Федеральное агентство по делам наци-
ональностей.

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательских работ  
в интересах Департаментов Минобрнауки России, номер проекта 28.4503.2017/5.3

В. С. Воронцов, Р. Н. Касимов, Д. А. Черниенко 
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4 октября 2016 г. в большинстве регионов Российской Федерации состоялась 
первая научно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». 
Ее целью было определение уровня этнографической грамотности населения, 
качества знаний о народах, проживающих в нашей стране, об особенностях 
их материальной и духовной культуры. Организаторами диктанта выступили 
Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации, 
Министерство национальной политики Удмуртской Республики, автономная 
некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и этно-
логов России» и научном сопровождении Института этнологии и антропологии 
РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Удмуртского института истории, языка и ли-
тературы Уральского отделения РАН. В ходе подготовки к диктанту большую 
организаторскую работу провели министр национальной политики Удмурт-
ской Республики Л. Н. Буранова, научный руководитель Института этнологии  
и антропологии РАН академик В. А. Тишков, заместитель директора Института 
этнологии и антропологии РАН д. и. н., профессор В. Ю. Зорин, председатель 
Ассамблеи народов Удмуртии д. и. н., профессор РАН А. Е. Загребин и др.

Диктант проводился на принципах добровольности, открытости, доступ-
ности, единства времени, текста, порядка написания и проверки. Участниками 
стали жители России, независимо от пола, возраста (по Положению допускались 
лица от 15 лет), образования, социальной принадлежности, вероисповедания, 
владеющие русским языком.

Площадками для проведения диктанта в субъектах Российской Федерации 
преимущественно являлись учреждения культуры (библиотеки, дома культуры, 
дома дружбы, национальные центры и т. п.) и образования (школы, ссузы, вузы), 
давшие на это согласие. Задания диктанта в форме теста состояли из 30 вопросов 
и включали задания на проверку знаний по этнической географии, материальной 
культуре, обычаям, образу жизни, традиционной народной культуре, религиозным 
представлениям, языковой принадлежности народов России. На выполнение всех 
заданий отводилось 45 минут.

Можно констатировать, что Большой этнографический диктант состоялся и 
вызвал неподдельный интерес у россиян – мероприятие прошло в большинстве 
регионов страны на более 800 площадках. По уточненным данным, участников 
было свыше 90 тысяч человек, из них 43,5 тысяч писали диктант очно и 50 тысяч 
прошли онлайн-тестирование.

Центральной площадкой для проведения акции в Москве стала Российская 
государственная библиотека. Здесь Большой этнографический диктант написали 
руководитель ФАДН РФ И. В. Баринов, руководитель Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В. В. Черников, и. о. 
директора Российской государственной библиотеки В. И. Гнездилов, председа-
тель Комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ  
С. А. Тарбаев, а также известные ученые, журналисты, общественники и студенты. 

Главной площадкой проведения диктанта в Удмуртии стал Дом Дружбы 
народов в Ижевске. В республике в акции участвовали руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства УР А. И. Гальцин, министр национальной 

Итоги большого этнографического диктанта
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политики УР Л. Н. Буранова, директор Дома дружбы народов Т. П. Боталова, 
представители Администрации города Ижевска, члены Молодежного парламента 
Удмуртии, активисты этнокультурных организаций, студенты вузов и ссузов.

«Это акция, которая в первый же год фактически стала международной, 
потому что помимо всех регионов России площадки были организованы в Турции 
и Швейцарии. Я думаю, она станет регулярной и ежегодной, и будет привлекать 
все больше и больше людей, чтобы мы интересовались друг другом и уважали 
друг друга. Это будет залогом мира и согласия в нашей многонациональной 
стране», – прокомментировал предварительные итоги И. В. Баринов.

Л. Н. Буранова отметила, что «Акция проводилась не для того, чтобы по-
ставить «пятерки» или «тройки». Она была придумана, чтобы жители нашей 
страны обратили внимание на уникальность России как государства с многооб-
разием народов и языков. Я надеюсь, что многие участники по всей России после 
диктанта пойдут в библиотеку или интернет и найдут ответы на вопросы, на 
которые не получилось ответить» [1].

Лидерами по количеству очных участников акции стали Оренбургская об-
ласть (2884 чел.), Удмуртия (2621 чел.) и Вологодская область (1773 чел.); меньше 
всего участников зафиксировано в Республике Адыгея (102 чел.), Курской (72 чел.)  
и Калужской (33 чел.) областях. В целом по стране средний балл за диктант 
составил 53,6 из 100 возможных. По отдельным регионам самый высокий сред-
ний бал показали участники из Татарстана (77,4), Кабардино-Балкарии (73,8)  
и Смоленской области (71,9); самые низкие показатели зафиксированы в Амур-
ской (39,0), Владимирской (41,1) и Томской (41,7) областях. Среди участников 
значительно преобладали женщины (70 %) и молодежь в возрасте до 30 лет  
до 80 %) – преимущественно старшеклассники, студенты средних и высших 
учебных заведений. Возможно, доля среднего и старшего поколений невелика 
ввиду проведения диктанта в рабочее время дня. В целом в акции активнее уча-
ствовали  жители национальных республик, их ответы оказались более полными, 
чем в других субъектах России. 

В целом в полученных ответах заметен некоторый «регионализм»,  
т. е. с вопросами, более близкими по содержанию к территории проживания, 
участники справлялись гораздо лучше. Существенные затруднения вызывали 
многоответные вопросы, возможно, в силу сложной структуры ответа, когда 
предполагалось несколько вариантов правильного ответа, и большинство участ-
ников не смогли дать полностью правильные соотношения. Заметно отсутствие 
системности в знаниях большинства участников; присутствует элемент слу-
чайного угадывания (к этому располагает классический формат тестов); либо 
участники, даже набравшие высокие баллы (от 70 и выше) делали довольно 
грубые ошибки. Вызывают сомнения отдельные случаи 100-бальных ответов 
у 15-16-летних участников (возможно, на некоторых площадках отсутствовал 
должный контроль, и они прибегали к помощи электронных устройств при за-
полнении бланков заданий). Вместе с тем, несмотря на то, что диктант писало 
много молодежи, на бланках ответов фактически отсутствуют лишние надпи-
си, рисунки и негативные отзывы, т. е. участники вполне серьезно отнеслись  
к проводимой акции.

В. С. Воронцов, Р. Н. Касимов, Д. А. Черниенко 
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Анализ итогов диктанта показал, что наибольшие трудности вызвали во-
просы о количестве языков народов России (вопрос 3), столицах национальных 
республик (вопрос 4), Калмыкии как европейском регионе буддизма, возможно, 
в связи с ошибками в части бланков диктанта, где вместо Калмыкии значилась 
Чувашия (вопрос 7), территории проживания поморов (вопрос 13), древнейшей 
мечети на территории России (вопрос 15), народных промыслах (вопрос 19), 
национальной кухне (вопрос 21), национальных праздниках (вопрос 26) и др.

С другой стороны, к сюжетам, наиболее известным для участников диктанта, 
можно отнести: фрагмент Конституции (вопрос 1), союзные республики СССР 
(вопрос 9), имя и фамилия знаменитого русского этнографа Н. Н. Миклухо-Ма-
клая (вопрос 16), Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге (вопрос 
17), пельмени (вопрос 23), Дед Мороз (вопрос 24). Скорее всего, эти познава-
тельные элементы диктанта в наибольшей степени связаны с общекультурным 
уровнем человека и знаниями из школьной программы. Но здесь также можно 
наблюдать выраженную региональную специфику. Так, например, в Северо-Кав-
казском федеральном округе участники лучше справились с вопросами о языках  
и культурах своего региона, хуже – о составе славянских, тюркских и финно-угор-
ских народов, православных странах. В свою очередь, в Уральском, Центральном  
и других округах наибольшие затруднения вызвали вопросы о языках народов 
Кавказа, Калмыкии как регионе буддизма и ряду других. В Сибирском округе 
прекрасно знают о пельменях и якутском национальном эпосе, но часто ошиба-
ются в вопросах, связанных с языковым и религиозным разнообразием России.

В возрастных группах также наблюдалась некоторая специфика в уровне 
знаний: более качественные ответы давали представители средней возрастной 
категории (30–49 лет), заметно меньше этнографических знаний у молодежи 
(15–29 лет). Молодые люди плохо знают отдельные положения Конституции РФ 
(вопрос 1), названия столиц национальных республик (вопрос 4), особенности 
материальной и духовной культуры народов России (вопросы 18, 19, 21, 26, 27). 
Общими проблемными моментами для участников оказались многоответные 
вопросы, посвященные различным аспектам материальной культуры народов 
России и сопредельных стран.

Следует отметить и некоторые недочеты в методическом обеспечении 
диктанта:

– в ключах недостаточно четко были оговорены правила проверки;
– проверяющие в ряде случаев невнимательно подошли к «чтению» ключей, 

по которым проверялись работы;
– встречались ошибки в проверке работ (неправильно выставленные баллы);
– заметна тенденция к пропуску ответов (должна быть более четкая уста-

новка на заполнение всех позиций);
– присутствовали двойные и более ответы в одноответных по содержанию 

вопросах (особенности одноответных и многоответных вопросов должны быть 
более четко прописаны в условиях);

– в многоответных вопросах не предусмотрены «штрафы» (вычет баллов) за 
неверные ответы – в этих случаях баллы получал не только участник обладаю-
щий знаниями, но просто записавший много ответов (не исключено, что наугад);

Итоги большого этнографического диктанта
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– вопросы диктанта учитывают аспекты истории и культуры преимуществен-
но народов Европейской части России, тогда как этнографии народов Азиатской 
части страны уделено недостаточно внимания и др.

Организация и проведение первого этнографического диктанта получили, 
в основном, положительные отзывы. В СМИ и социальных сетях его участники 
отмечали, что главная цель достигнута в полной мере: «Проведение Большого 
этнографического диктанта, безусловно, способствует формированию обще-
российской гражданской идентичности. Подобные мероприятия очень важны 
в условиях современного поликультурализма и языкового многообразия».

Многих людей диктант заставил вспомнить знания, полученные еще  
в школе: «помню, как мы учили в школе названия 15 союзных республик – и про 
них вопрос был!», «…мотивирует восполнить эти пробелы, подтянуть знания, 
сегодняшняя акция понравилась». Других диктант побудил к расширению сво-
его кругозора: «хочется узнать больше об этносах, которые живут в нашей 
стране», «багаж знаний о родной стране стал богаче», «захотелось найти 
единый источник знаний, откуда можно было бы почерпнуть информацию 
обо всех нациях и народностях России, заполнить пробелы о культуре наших  
соседей».

Уровень сложности вопросов оценивали по-разному, но в большинстве его 
называют интересным. Среди вопросов, привлекших наибольшее внимание – во-
просы на сопоставления, национальная кухня и образ жизни коренных народов 
России: «раньше знали, что у нас много народов, языков, диалектов, но не пред-
полагали, что настолько» [2]. Многие региональные организаторы и участники 
выразили надежду на то, что акция станет ежегодной и будет способствовать 
привлечению внимания к этнографическим знаниям и гармонизации межэтни-
ческих отношений в стране.

Вместе с тем, были отмечены и некоторые недочеты в ходе проведения 
диктанта. Так, в части бланков заданий Республика Калмыкия – единствен-
ный в Европе регион традиционного распространения буддизма отсутствовал,  
а в ключи для проверки данного вопроса была ошибочно записана Чувашия. 
Возникали некоторые проблемы с регистрацией на сайте диктанта, отмечались 
сбои в его работе, отмечены также нарекания на формализм и незаинтересован-
ность в организации диктанта в отдельных регионах.

Но в целом, положительные отзывы и оценки, безусловно, доминируют. 
Технические погрешности воспринимаются как досадные недоразумения, допу-
стимые в условиях первого проведения столь массовой акции. По мнению члена 
Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, В. Ю. Зорина, 
«Этнографический диктант продемонстрировал возросший интерес граждан  
к этнокультурной палитре своей родины. Это победа современной государ-
ственной национальной политики и этнографической науки…» [3].

В заключение приведем ряд рекомендаций, необходимых для дальнейшего 
совершенствования этнографического диктанта. На взгляд привлеченных к под-
ведению общих итогов экспертов, необходимо:

– сохранить общий объем диктанта в 30 вопросов как оптимальный для 
выполнения в пределах заданного времени (45 минут);
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– предусмотреть возможность включения в структуру диктанта открытых 
вопросов, ориентированных на самостоятельное формулирование мыслей (не-
большие эссе), что больше соответствует формату диктанта, и/или предложить 
работу с заданным текстом;

– организаторам диктанта давать твердую установку на недопустимость исполь-
зования участниками электронных устройств (гаджетов) при выполнении заданий;

– в формулировке заданий четко отмечать, является ли вопрос одноответным 
или многоответным;

– подготовить более сбалансированную тематику вопросов по регионам  
и территориям России;

– целесообразно условно разделить вопросы диктанта на тематические блоки, 
например: административно-территориальное устройство, языки, праздничная  
и календарная обрядность, обряды и традиции, национальная кухня и т.п.;

– учесть пожелания ряда организаторов и участников акции об обязательном 
включении в структуру диктанта регионального блока заданий об этнографии 
народов, проживающих в месте его проведения.

Второй Большой этнографический диктант пройдет 3 ноября 2017 г. нака-
нуне Дня народного единства. Такая информация была озвучена представителем 
от Удмуртии М. Ф. Фефиловым на заседании Совета по межнациональным от-
ношениям при Президенте РФ [4]. Организаторы диктанта приглашают граждан 
России и сопредельных стран принять активное участие в познавательной на-
учно-просветительской акции.
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V. S. Vorontsov, R. N. Kasimov, D. A. Chernienko

The Results of the Extensive Ethnographic Dictation
The article sums up the results of the Extensive Ethnographic Dictation which took 

place on the initiative of a number of public, scientific, educational and state institutions, 
and was aimed at determining the level of ethnographic literacy of the population as well 
as popularizing knowledge on history, culture, traditions and customs of the peoples of the 
Russian Federation. The ethnographic dictation aroused great interest among Russians and 
citizens of neighboring countries, more than 90 thousand people became its participants. The 
Orenburg region and the Udmurt Republic became leaders in the number of participants in the 
action; the least number of participants were recorded in the Kursk and Kaluga regions. The 
average score of the dictation in the country was 53.6 points out of 100 possible. The highest 
average score among the regions was shown by participants from Tatarstan (77.4), the lowest –  
in the Amur region (39.0). In general, the residents of the national republics took an active 
part in the dictation; their answers were more complete than in other subjects of Russia. The 
dictation revealed significant gaps in the ethnographic knowledge of the country’s population, 
especially among the younger generation. Young people do not know well the traditions and 
customs of the peoples of Russia, the characteristic features of their material and spiritual 
culture, there was often an element of random guessing in their answers. The organization 
and holding of the first ethnographic dictation, in general, received positive appraisals. The 
organizers of the cultural and educational event managed not only to identify the problems, 
but also to encourage many people to expand their ethnographic horizons. In conclusion, the 
authors propose a number of recommendations for improving the organization and holding of 
a large-scale ethnographic dictation.

Keywords: an extensive ethnographic dictation, the peoples of Russia, national languages 
and dialects, traditions and customs, ethnic relations, ethno-cultural interaction, the Assembly 
of Peoples of Russia, Federal Agency on Affairs of Nationalities.
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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].
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точников на русском языке. При транслитерации рекомендуется использовать стан-
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Пример:
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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.



187

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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