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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.143

О. Ю. Динисламова

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ БАЗОВОЙ 

ЭМОЦИИ ‘СТРАХ’ В МАНСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

(на материале соматических фразеологических единиц)

В статье на материале соматических фразеологических единиц (далее СФЕ) мансийского 
языка рассматривается языковая репрезентация базовой эмоции страха. Цель статьи – 
описание выражения эмоции на материале соматической фразеологии мансийского языка. 
Исследование проводится на основании лингвокультурологического и метафорического 
подходов. Реализация этой цели предполагает постановку и решение следующих задач: 
выявить СФЕ мансийского языка, репрезентирующие эмоцию страха; рассмотреть роль 
метафоры в репрезентации страха. 

Ключевые слова: мансийский язык, обско-угорская фразеология, фразеологическая картина 
мира, наивная картина мира, соматизм.

С изменением парадигмы гуманитарного знания в сторону антропоцентризма 
изучение эмоций занимает одно из ключевых мест в современном языкознании. 
Данные, полученные учеными в области психологии и физиологии, помогают  
в разработке лингвистических проблем эмоций. И психологи, и лингвисты имеют 
один общий объект исследования: эмоции и чувства, – но подходы к их изучению 
различаются. Суть лингвистического подхода к изучению эмоций В. И. Шаховский 
сформу лировал следующим образом: «Фиксирование эмоциональных процессов 
проходит посредством психического механизма их отображения в семантике 
слов, используемых для вербализации эмоциональных отношений. Ото бражение 
видового опыта эмоционального состояния локализуется в смысловой структуре 
соответствующих слов – образов тех объектов, с которыми они соотносятся. Это 
отображение кодируется в слове специфическими компонентами его семантики, 
которые и формируют эмотивность слова. Так эмоции “проникают” в слова, за-
крепляются в них, “хранятся” в них и при необходимости манифестируются, вы-
ражаются и опознаются с помощью этих слов» [Шаховский 2008, 5].

Следует признать, что дать эмоциям исчерпывающее естественнонаучное опре-
деление крайне затруднительно из-за произвольности дефиниции субъективного  
компонента феномена, в связи с чем вслед за О. Д. Тарасовой будем рассматривать 
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эмоции как «особый психонервный процесс положительного и отрицательного ка-
чества, оценивающий текущую ситуацию, ее значение для организма и отношение 
организма к ней, в том числе способным отражать вероятность удовлетворения 
актуальных потребностей и корригирующим адаптивное поведение. Другими 
словами, они представляют собой механизм индивидуальной адаптации, оцени-
вающий адекватность взаимодействия организма со средой обитания в широком 
смысле этого слова» [Тарасова 2009, 26]. 

В нашем исследовании остановимся на примерах вербализации одной из 
базовых эмоций – эмоции страха – на материале СФЕ мансийского языка. 

Страх относится к общечеловеческим эмоциональным состояниям, возника-
ющим в определенных, опасных для человека ситуациях, поэтому он отражается 
в различных средствах языка, в том числе фразеологических. Эмоция страха, 
воплощенная во фразеологизмах, рассматриваемых в настоящей статье, – это 
главный экстралингвистический объект исследования, рассматриваемый нами  
в соответствии с лингвокультурологическим подходом, поскольку невозможно опи-
сать «эмоциональные сценарии» базовых эмоций причин-инициаторов эмоций, ко-
торые нередко носят этнолингвокультурологический характер. Так, эмоцию страха  
у детей народа манси могли вызывать различные фольклорные и мифологические 
существа, присущие исконно мансийской культуре, как Танварпэква, Куль, филин, 
щука, мышь. Примеры: Молях ёл хуипен, тах Танварпэква ёхты ‘Быстро спать 
ложись, а то Танварпэква придёт’; ла ул минэн, тот пись-пись олы ‘Далеко не 
уходи, там мышка живет’; Врн ул минэн, йипыгын ёхтавен ‘В лес не ходи, а то 
филин (чудище) к тебе прилетит (придёт)’; Витын ул новхатэн, яныг сортын 
витн хартавен ‘В воду понапрасну не лезь (не трогай), а то большая щука тебя 
в воду затянет’. Актуальность концептуального анализа языковых единиц с точки 
зрения лингвокультурологии состоит в том, что такой анализ позволяет рассмотреть 
особенности эмоциональной жизни человека в сфере культурного мира.

Исследование СФЕ мансийского языка, репрезентирующих эмоцию страха, 
позволило сделать вывод о её исключительно сложной концептуальной структуре. 
СФЕ выполняют роль хранилища информации не только о том, что происходит 
во внутреннем мире человека, но и о том, как данное эмоциональное состояние 
проявляется и как оно оценивается самим говорящим и окружающими. 

Отметим, что ранее в мансийском языке нами была рассмотрена языковая 
репрезентация эмоций радости, печали и гнева на материалах соматической фра-
зеологии мансийского языка [Динисламова 2017, 19–30; 2017, 28–35]. В близко-
родственном хантыйском языке существует ряд научных статей В. Н. Соловар 
[Соловар 2011, 33–37; 2012, 60–68], Ю. Г. Миляховой [Миляхова 2013, 44–49], 
посвященных сфере эмоций. В частности, внимание исследователей уделяется 
национально-культурным особенностям языковых единиц сферы психоэмоцио-
нального состояния и поведения человека, номинациям человека по внутренним 
параметрам, в том числе эмоциональным состояниям, а также способам выражения 
эмотивности. 

Уходя корнями в прошлое, страх был присущ еще первобытному человеку: страх 
перед необъяснимыми явлениями природы, страх нападения, страх преодоления  
трудностей, страх за свою жизнь и жизнь окружающих людей, страх будущего –  

О. Ю. Динисламова
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все эти примеры подтверждают, что эмоция страха – одна из доминантных и носит 
универсальный характер. При этом, будучи универсальной эмоцией, страх в то  
же время обладает некоторыми специфическими для каждого народа чертами, 
что объясняется наличием субъективного образа окружающей действительности, 
который определяется различными знаковыми формами. 

Говоря о ценностях и моделях поведения человека в ситуации страха, И. Ф. Ро- 
гозина приводит психофизическое определение страха, возникающего в обычных 
условиях: «В соответствии с психофизическим определением, страх есть эмоция, 
состоящая в резком и неприятном нарушении психического равновесия, воз-
никающем под воздействием какого-либо стрессового фактора, несущего в себе 
опасность того или иного рода» [Рогозина 1999, 281]. Особое проявление страха – 
испуг, иногда называемый «неожиданным страхом». Он возникает как реакция на 
неожиданный сильный звук или какой-либо объект. Для такого страха характерна 
кратковременность протекания [Ильин 2008, 168]. 

Характеристики страха: универсальность, интенсивность, возможность 
вербализации – способствовали возникновению в мансийском языке множества 
метафор. Дж. Лакофф и М. Джонсон, предложившие метафорический подход при 
изучении эмоций, отмечают, что языковые средства выражения эмоций в высшей 
степени метафоричны. Наиболее адекватным лингвистическим описанием эмоций 
авторы считают описание через метафоры, которыми эти эмоции концептуализи-
руются в языке [Лакофф 2004, 491]. В настоящей статье основными средствами 
создания образности СФЕ мансийского языка при репрезентации эмоции страха 
также являются метафоры. Образные ассоциации СФЕ, представленные в статье, 
преимущественно базируются на метафорическом переносе значения. Метафора 
оживляет реальное значение фразеологизма, с одной стороны, и ярче отражает 
его национально-культурные особенности – с другой. Метафора «позволяет про-
никнуть в общие закономерности человеческого мышления, выявить типичные 
ассоциации для носителя данного языка» [Маркелова 2005, 20].

В мансийском языке СФЕ, репрезентирующие эмоцию страха, составляют 
не столь обширный корпус, как, например, при репрезентации эмоции гнева. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что состояние страха (в отличие от состояния гне-
ва) как одной из наиболее ярких эмоций, активно выражающейся невербальными 
средствами, менее выраженный, поскольку по большей части он является непро-
извольным эмоциональным состоянием, отражающим защитную биологическую 
реакцию субъекта при переживании им реальной или мнимой опасности для здо-
ровья и благополучия. В материалах выборки (информанты М. Т. Двинянинова,  
В. С. Иванова, С. С. Динисламова, Г. П. Самбиндалова, Л. Н. Панченко и др.) нами 
выделены 18 лексем, которые легли в основу образования СФЕ, репрезентирующих 
эмоцию страха: сым ‘сердце’, нвыль ‘мясо’, лгыл ‘нога’, кт ‘рука’, алпим 
‘тело’, рг вит ‘пот’, клп ‘кровь’, тарс ‘сосуд’, хаӈра патта ‘пятка’, лылы 
‘душа-дыхание’, исхор ‘душа’, сов ‘кожа (шкура)’, лгыл тулёвыл ‘палец ноги’, 
ос ‘кожа лица’, нлм ‘язык’, сам ‘глаз’, вӣльт ‘лицо’, сёпри ‘затылок’. 

Среди приведенных компонентов выделим лексему сым ‘сердце’ как наиболее 
продуктивный и частотный соматический компонент, репрезентирующий эмоцию 
страха, что обусловлено ясностью функций этой части тела в языке, легкостью 

Языковая репрезентация базовой эмоции ‘страх’ в мансийском языке...
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её аллегорического осмысления. Как главный смыслообразующий компонент 
лексема сым в мансийской лингвокультуре в соответствии с «наивной» картиной 
мира носителей языка является «вместилищем» страха. Мансийский язык, активно 
прибегая к СФЕ с данным соматизмом, использует различные способы метафо-
ризации. Так, сердце может обладать предметными признаками, реализованными 
посредством артефакта «сердце – предмет», например: 

Сымум ты покапи ‘Сильно испугаться, бояться’ (букв. ‘сердце сейчас лоп-
нет (треснет)’). Или Кӯсягум тох лвтуӈкве патыс, сымум ала ты покапас 
‘Начальник стал так сильно ругаться, что я испугался’ (букв. ‘начальник стал так 
сильно ругаться, сердце [моё] чуть не лопнуло’);

Сымум киттыг ты паты (толматы) ‘Испытывать чувство ужаса’ (букв.  
‘сердце [моё] вот-вот надвое разделится (разорвется)’). Например: Ӣснасныл ма-
тыр касаласум, сымум киттыг та патыс ‘В окне я нечто увидела, испытала 
ужас ’ (букв. ‘ в окне я нечто увидела, сердце [моё] надвое разделилось’).

Метафорически сердце может представлять собой контейнер: 
Сыме пилысьмал тгиньтас ‘Испугаться, бояться’ (букв. ‘сердце [его] стра-

хом наполнилось’). Например: Пыгрись ворт тыпыс, тыи мгыс сыме пилысьмал 
тгиньтас ‘Мальчик в лесу заблудился, из-за этого испугался’ (букв. ‘мальчик  
в лесу заблудился, из-за этого сердце [его] страхом наполнилось’). 

Метафорический образ СФЕ с компонентом сым, связанный с зооморфной 
метафорой, представляют собой образ зайца, повадки которого ассоциируются  
с трусливым, несмелым поведением субъекта: 

Свыр сым ‘Боязливый, трусливый’ (букв. ‘зайца сердце’). Например: Тав гитэ 
сяр свыр сым ‘Его дочь такая трусиха’ (букв. ‘дочь [его] совсем заячье сердце’);

Свыр сым тсын ‘Боязливый, трусливый’ (букв. ‘заячье сердце съела’). На-
пример: Наӈ аквтоп совыр сым тэсын ‘Ты такой трусливый’ (букв. ‘ты будто 
заячье сердце съел’).

Отметим подобную, активно использующуюся в мансийской речи СФЕ, ха-
рактеризующую трусливое поведение человека:

Пиласи сым ‘Боязливый, трусливый’ (букв. ‘трусливое сердце’). Например: 
Пиласи сымыӈ хотпат тув ул вос минэгыт ‘Трусливые люди туда пусть не 
идут’ (букв. ‘с заячьими сердцами люди туда пусть не идут’).

В сознании носителей мансийского языка сердце посредством биоморфной 
метафоры отождествляется с живым существом с признаком «сердце – живое су-
щество», а также – антропоморфной метафоры с признаком «сердце – человек»:

Сымум манумтас ‘Испугаться (от неожиданности, от ощущения грядущей 
беды, от плохого известия)’ (букв. ‘сердце [моё] рвануло, дёрнуло’). Например: 
Лль лххал хӯнтамлым, сымум татем манумтас ‘Услышав плохое известие,  
я сильно испугалась’ (букв. ‘плохое известие услышав, сердце [моё] так и дёрнулось’);

Сымум сорнятас ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] вздрогнуло’). Например: 
Илттыг татем сымум сорнятас ‘От неожиданности я так сильно испугалась’ 
(букв. ‘неожиданно сердце [моё] так и вздрогнуло’);

Сымум торги ‘Бояться’ (букв. ‘сердце [моё] дрожит’). Например: Тамле 
пилысьма касалас, сыме иӈ нас трги ‘Такой ужас увидела, до сих пор боится’ 
(букв. ‘такой ужас увидела, до сих пор сердце [её] так и дрожит’);

О. Ю. Динисламова
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Сымум хурахлы ‘Бояться, остерегаться’ (букв. ‘сердце [моё] боится’). Напри-
мер: Тот св мир атхатас, тув минуӈкве сымум хурахлы ‘Там много людей 
собралось, я боюсь туда идти’ (букв. ‘там много людей собралось, туда идти 
сердце [моё] боится’);

Сымум рохтыс ‘Испугаться, бояться’ (букв. ‘сердце [моё] испугалось’). На-
пример: ти кон квалуӈкв сымум рохтыс ‘Выйти на улицу ночью я побоялась’ 
(букв. ‘ночью на улицу выйти сердце [моё] испугалось’).

Помимо СФЕ с соматизмом сым эмоция страха с признаком «живое существо» 
в мансийском языке может быть представлена в виде СФЕ со иными соматиче-
скими компонентами:

Нвлюм нас трги ‘Бояться, дрожать от страха’ (букв. ‘мясо (мышцы) 
[моё] так и дрожит’). Например: Хунь тав ам нуплум аӈкватас, нвлюм нас 
тргалтахтас ‘Когда он на меня так глянул, я задрожала от страха’ (букв. ‘когда 
он на меня так глянул, мясо (мышцы) [моё] так и задрожало’);

Лглагум нас тргег ‘Бояться, испугаться’ (букв. ‘ноги [мои] дрожат’). На-
пример: Лккар касалас, лглаге нас тргег ‘Врача увидел, так испугался’ (букв. 
‘врача увидел, ноги [его] так и дрожат’);

Лгыл-кт тнанум нас тргегыт ‘Дрожать от страха’ (букв. ‘жилы на руках-
ногах [моих] трясутся’). Например: Лув ам похамт сӯлтыс, лгыл-кт тнанум ты 
мус та тргегыт ‘Лошадь около меня промчалась, до сих пор я дрожу от страха’ (букв. 
‘лошадь около меня промчалась, до сих пор на руках-ногах [моих] жилы трясутся’);

Ктагум тргег ‘Бояться’ (букв. ‘руки [мои] дрожат’). Например: Хумитэн 
рхтавес, н ктаге нас торгег ‘Муж на неё накричал, женщина до сих пор 
боится’ (букв. ‘муж на неё накричал, у женщины руки [её] так и дрожат’).

Вышеприведённые примеры свидетельствуют, что в мансийском языке чётко 
прослеживается частотность обращения к таким соматическим симптомам, как 
дрожь тела, тремор конечностей. 

Эмоция страха с метафорическим признаком «живое существо» может быть 
репрезентирована с образным значением уменьшения размера (объёма): 

Алпим сома акван сюӈкыртахтас ‘Испугаться’ (букв. ‘тело [моё] сжа-
лось’). Например: Самагум нох алмуӈкве ат врмегум, алпим сома акван 
сюӈкыртахтас ‘Я даже глаза не могу поднять, так сильно испугалась’ (букв.  
‘я даже глаза [мои] вверх не могу поднять, тело [моё] словно всё сжалось’). 

Реакцией на чувство страха помимо дрожи и тремора может стать базовая 
метафора, характеризующаяся ощущением чувства холода, оледенения, а также 
застывания, замирания (окаменения) и т. п.:

Алпим сома плям витыл равтасавес (сосыгпавес) ‘Испугаться (от неожи-
данности)’ (букв. ‘тело [моё] будто холодной водой плеснули (окатили)’). Напри-
мер: Тав татем илттыг сялтапас, ам алпим сома плям витыл равтасавес 
‘Он так неожиданно вошёл, что я испугалась’ (букв. ‘он так неожиданно вошёл, 
на тело [моё] будто холодной водой плеснули’);

Полям рег витын перыглаӈкве ‘Испугаться’ (букв. ‘холодным потом завер-
нуть’). Например: Савын кан тара миным, сяр полям рег витын перыглавесум 
‘Проходя мимо кладбища, я сильно испугался’ (букв. ‘проходя мимо кладбища, 
меня всего холодным потом завернуло’);

Языковая репрезентация базовой эмоции ‘страх’ в мансийском языке...
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Клпе сома тув плис ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘кровь [её] словно заледе-
нела’). Например: Вӈхан ала ты ӯсувлас, хунь ӈкватас, клпе тара тув та 
плис ‘В яму чуть не шагнула, когда увидела, сильно испугалась’ (букв. ‘в яму 
чуть не шагнула, когда увидела, кровь [её] словно заледенела’);

Клп трсанум сома яӈкын хартумтавесыт ‘Испугаться’ (букв. ‘сосу-
ды [мои] словно льдом затянуло’). Например: Хпум яныг хумпытн хосгуӈкве 
патвес, тнт клп трсанум сома яӈкын хартумтавесыт ‘Когда мою лодку 
на больших волнах стало раскачивать, тогда я сильно испугалась’ (букв. ‘когда 
лодку [мою] на больших волнах стало раскачивать, тогда сосуды [мои] словно 
льдом затянуло’);

Сымум тув картыс ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] обмерло (окаменело)’). 
Например: Ёлаль нкватасум, сымум тара тув та картыс ‘Вниз посмотрела, 
так испугалась’ (букв. ‘вниз посмотрела, сердце [моё] будто обмерло’).

Реже чувство страха в мансийском языке сопровождается ощущением жара:  
Алпим регыл пинвес ‘Испугаться’ (букв. ‘тело жаром обдало’). Например: 

Сымум татем пелялаӈкв патыс, ты хосыт алпим регыл пинвес ‘Сердце стало 
колоть, из-за этого я испугалась’ (букв. ‘сердце [моё] стало колоть, из-за этого 
тело [моё] будто жаром обдало’).

Пространственная метафора при репрезентации эмоций мансийского языка  
в целом, так и при выражении эмоции страха в СФЕ представляет собой особый интерес 
и заслуживает отдельного всестороннего исследования. Так, представляется важным 
отметить, что метафорические образы пространственного перемещения в мансийском 
языке при именовании эмоции страха преимущественно строятся на основе наибо-
лее продуктивного репрезентативного исходного соматического компонента сым:   

Сымум хотталь тай та ояс (минас, тыпылтахтас, сӯлтыс, сялтапас, 
тахыс) ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] куда-то (неожиданно) сбежало (ушло, 
затерялось, умчалось, спряталось, исчезло)’). Например: Яныг ӯй касалым, сымум 
аквтоп тав лы-плэт та сӯлтыс ‘Большого зверя увидев, я так сильно испу-
галась’ (букв. ‘большого зверя увидев, сердце [моё] будто вперёд его умчалось’); 

Врт сӯй хӯлсум, сымум та тыпылтаслум ‘Услышав в лесу звук, я силь-
но испугалась’ (букв. ‘в лесу звук услышав, сердце [моё] я потеряла’); ви туп 
рталтавес, сымум хотталь та тахас ‘От резкого стука в дверь я сильно ис-
пугалась’ (букв. ‘в дверь только застучали, сердце [моё] куда-то исчезло’);

Сымум ёл рагатас (патыс, ойматас) ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] вниз 
выпало (упало, соскользнуло)’). Например: Тлп касалым, сымум ёл рагатас 
‘Кровь увидев, я испугалась’ (букв. ‘кровь увидев, сердце [моё] вниз упало’);

Сымум сяр лгыл тулёвылн ёхтыгпалыс ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘серд-
це [моё] совсем близко к пальцу ноги доходило’). Например: ти врт рохсуй 
хулым, сымум сяр лгыл тулёвылн ёхтыгпалыс ‘Ночью в лесу услышав крик,  
я так сильно испугалась’ (букв. ‘ночью в лесу крик услышав, сердце [моё] совсем 
близко к пальцу ноги доходило’);

Сымум хаӈра паттан хояс ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] пяток 
коснулось’). Например: Ала ты пуввесум, сымум сяр хаӈра паттан хоилгас 
‘Меня чуть не поймали, я очень сильно испугался’ (букв. ‘меня чуть не поймали, 
сердце [моё] пяток коснулось’);

О. Ю. Динисламова
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Сымум кон ты повари (нглы) ‘Испытывать сильный страх’ (букв. ‘сердце 
[моё] словно сейчас выкатится (вылезет)’). Например: Акар татем хортылтах-
тас, сымум кон ты повари ‘Овчарка так сильно залаяла, я испытала сильный 
страх’ (букв. ‘овчарка так сильно залаяла, сердце [моё] словно сейчас выкатится’); 

Сымум ойматас ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце соскользнуло’). Например: Ся-
хыл куратамет, сыме аквтоп ойматас ‘Услышав раскат грома, она испугалась’ 
(букв. ‘раскат грома услышав, сердце [её] будто соскользнуло’); 

Сымум кон ты повари (порыгми) ‘Бояться’ (букв. ‘сердце [моё] вот-вот 
выкатится (выпрыгнет)’). Например: Я-та, товлы-я, ул лявтэн, сымум кон ты 
повари ‘Ну, хватит, не ругайся, я боюсь’ (букв. ‘ну, хватит, не ругайся, сердце 
[моё] сейчас выкатится’).

Вышеперечисленные СФЕ, репрезентирующие чувства страха (испуга), по-
строены на образной основе «ухода сердца со своего привычного места». Исследо-
ватели считают, что в основе этого образа лежит мифологическое представление о 
возможности сердца (души) перемещаться в теле. Отсутствие сердца в положенном 
(привычном) месте (в груди) и его перемещение на периферию человеческого тела, 
по мнению С. В. Кабаковой, означает нарушение нормального положения вещей, 
угрожающее жизни человека [БФСРЯ 2006, 632].  

Метафорически образы пространственного перемещения могут быть репре-
зентированы и на основе других соматических компонентов:

Лылым кон ал та патыс ‘Испытать сильный страх, испуг’ (букв. ‘душа-
дыхание [моя] чуть наружу не выпала’). Например: Най касалым, лылым кон ал 
та патыс ‘Увидев огонь, я очень испугалась’ (букв. ‘огонь увидев, душа-дыхание 
[моя] чуть наружу не выпала’);

Исхорум минас (ояс) ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘душа [моя] (одна из душ) ушла 
(сбежала)’). Например: Нврам нупыл ул рӈхен, исхоранэ тах мингыт ‘Не кричи 
на ребёнка, а то испугается’ (букв. ‘на ребёнка не кричи, а то одна из душ [его] уйдёт’);

Исе хот рагатас ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘душа выпала’). Например: 
Нврам рохтым татем та лньси, аквтоп исе хот рагатас ‘Ребёнок от страха 
так сильно плачет, очень испугался’ (букв. ‘ребёнок от страха так сильно плачет, 
как будто душа [его] выпала’);

Мт совын патуӈкв ‘Испытать сильный страх’ (букв. ‘в другую шкуру 
(кожу) попасть’). Например: Тыи сунсуӈкве, мт совын патункве рви ‘Если на 
это смотреть, можно сильно испугаться’ (букв. ‘если на это смотреть, то можно  
в другую шкуру (кожу) попасть’).

Необходимо заметить, что СФЕ мансийского языка, образованные на основе 
пространственной метафоры, обладают особенно яркой образностью и экспрес-
сией: сердце к пальцу ноги подбегало, сердце пяток коснулось, в другую кожу 
(шкуру) попасть и др. 

Особенность пространственной метафоры при репрезентации эмоции страха 
в мансийском языке – в преимущественном движении объекта в вертикальном на-
правлении вниз (сердце вниз упало, соскользнуло и т. п.), движение наружу (сердце 
наружу выпрыгнуло, душа-дыхание чуть наружу не выпала), быстрое движение  
в неопределённом направлении по горизонтали, характеризующееся, как правило, 
высокой скоростью (сердце сбежало, ушло, одна из душ сбежала), а также исчезно-
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вение объекта из поля видимости (сердце затерялось, спряталось). Движение объекта 
вверх в вертикальном направлении не является характерным при репрезентации 
эмоции страха в отличие от репрезентации эмоций гнева [Динисламова 2017, 28–35], 
радости или печали [Динисламова 2017, 19–30]. 

В мансийской лингвокультуре страх может концептуализироваться как некая сила, 
которая воздействует на субъекта извне. Иными словами, репрезентативные исходные 
образы могут быть представлены образами физического воздействия, где стержневой 
соматический компонент СФЕ является объектом такого воздействия, например: 

Сымумн матыр плхатас ‘Неожиданно испугаться’ (букв. ‘что-то в сердце 
[моё] воткнулось’). Например: Тав лль лтӈе сяр сымумн плхатас ‘Его пло-
хие слова меня испугали’ (букв. ‘плохие слова [его] в сердце [моё] воткнулись’);

Осум хот-нуюмтавес ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘кожу [моего] лица сдёр-
нули’). Например: Хасьтл хтпат юн касалым, осум хот та нуюмтавес 
‘Чужаков в доме увидев, я очень испугалась’ (букв. ‘незнакомых людей в доме 
увидев, кожу [моего] лица сдёрнули’).

Посредством СФЕ может актуализироваться и семантический признак 
трудности речепродуцирования в ситуации переживания страха. Так, наиболее 
интенсивное состояние страха – ужас – выражается полной потерей контроля над 
речевой деятельностью: 

Нлмум ёл ханас ‘Не в состоянии говорить’ (букв. ‘язык [мой] прилип (при-
лепился)’). Например: Нас та ллегум, нлмум аквтоп ёл ханас ‘Просто стою, 
не в состоянии что-то промолвить’ (букв. ‘просто стою, язык [мой] прилепился’); 

Нлме аквтоп хот-яктапавес ‘Потерял дар речи’ (букв. ‘язык [его] слов-
но срезали’). Например: Хйтнутыт ёт хнтхатым, нлме аквтоп хот-
яктапавес ‘Увидев волков, он потерял дар речи’ (букв. ‘c волками повстречавшись, 
язык [его] словно срезали’);

Нлме сайттл патыс ‘Потеряла дар речи’ (букв. ‘язык [её] онемевшим 
стал’). Например: Хумитэ кол алал ёл порыгмас, тав нлме сайттл патапа-
лыс ‘Её муж спрыгнул с крыши, она потеряла дар речи’ (букв. ‘муж [её] с крыши 
спрыгнул, у неё язык [её] онемевшим стал’);

Нлме хот-тосас (янтыс) ‘Не в состоянии говорить’ (букв. ‘язык [его] 
высох’). Например: Мирн потре лвнэ лы-плт, нлме хот-тосас ‘Перед вы-
ступлением она была не в состоянии говорить’ (букв. ‘перед выступлением перед 
людьми язык [её] высох’).

Приведённые примеры наглядно демонстрируют, что субъект в ситуации 
переживания страха, а следовательно, и стресса, теряет способность внятно  
и адекватно реагировать на происходящее. 

По природе страх непроизволен и иррационален, ему сопутствуют некон-
тролируемые действия, а переживание страха вызывает экстремальные формы 
физиологической реакции человека, что может быть выражено какими-либо 
действиями субъекта:

Лāглыл сёприн хоюӈкве ‘Мчаться сломя голову’ (букв. ‘ногами затылок за-
девать’). Например: Нврамыт рохтуптавесыт, лāгланыл сёприн хоим оясыт 
‘Детей так напугали, что они умчались сломя голову’ (букв. ‘детей так напугали, 
что они убежали, ногами затылки [свои] задевая’);
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Лāглыг сёприныл виӈкве ‘Мчаться сломя голову’ (букв. ‘из затылка ноги 
брать’). Например: Ань рӈхувлылум, лглагын тах сёприныл выягын ‘Сейчас 
как крикну, умчишься сломя голову’ (букв. ‘сейчас как крикну, что ноги [свои] 
из затылка будешь брать’).

И, наоборот, переживание страха может блокировать передвижение: 
Лглаге ӈквалыг мтапасыг ‘Оцепенеть’ (букв. ‘ноги [его] брёвнами 

сделались’). Например: Тӯлмах ёт хонтхатым, лглаге ӈквалыг мтапасыг  
‘С россомахой повстречавшись, он оцепенел’ (букв. ‘с россомахой повстречавшись, 
ноги [его] брёвнами сделались’);

Лгланум-ктанум хот-нёвламасыт ‘Оцепенеть’ (букв. ‘ноги-руки [мои] 
обмякли’). Например: Яныг хнтлан врмаль урыл потрыт хӯлым, лгланум-
ктанум хот-нёвламегыт ‘Когда о войне слышу, я цепенею’ (букв. ‘когда  
о войне слышу, ноги-руки [мои] обмякают’);

Лглагум тув кртсыг ‘Оцепенеть’ (букв. ‘ноги [мои] недвижимыми ста-
ли’). Например: Хайтуӈкв ат врмегум, лглагум сяр тув кртсыг ‘Бежать не 
могу, потому что оцепенел (от страха)’ (букв. ‘бежать не могу, ноги [мои] совсем 
недвижимыми стали’).

Как видно из вышеприведенных примеров, в репрезентации эмоции страха в ман-
сийском языке, помимо всех вышеперечисленных метафорических моделей, важную 
роль играет метафорическая модель физической дисфункции, т. е. концептуализация 
психического состояния через симптомы, которые «приписываются этому состоянию 
в обыденном сознании носителя данного языка» [Баранов, Добровольский 2008, 135], 
а именно: нарушение физиологически важных функций организма – остановка сердца 
(сердце обмерло, окаменело), потеря способности двигаться (ноги брёвнами сделались, 
ноги недвижимыми стали), слабость (руки дрожат, ноги-руки обмякли, язык заплета-
ется), интенсивная реакция организма (ногами затылок задевать).

Поскольку любые эмоции суть психофизиологический феномен, то о возник-
новении переживания субъекта можно судить и по характеру внешних проявлений 
эмоций. В мансийском языке локусом страха могут стать лицо и его части:

Вӣльтэ хасьтлыг врапахтас ‘Поменяться в лице’ (букв. ‘лицо [его] не-
знакомым (неузнаваемым) сделалось’). Например: Пилысьмал ёхтувес, вӣльтэ 
хасьтлыг врапахтас ‘От страха он поменялся в лице’ (букв. ‘страх к нему 
пришёл, лицо [его] неузнаваемым сделалось’);

Вӣльтэ сви хартхатас ‘Лицо перекосилось’ (букв. ‘Лицо [его] криво стяну-
лось’). Например: йка хасьтл мт татем хӯрахлы, вӣльтэ сви хартхатас 
‘Мужчина в незнакомом месте так боится, от страха даже лицо перекосилось’ 
(букв. ‘мужчина в незнакомом месте так боится, лицо [его] криво стянулось’);

Осэ пӯт хурипаг мтыс ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘кожа лица [его] чёрной 
как котел стала’). Например: Нвраме мир халт тыпылтым, осэ пӯт хурипаг 
мтапас ‘Потеряв ребёнка среди толпы, она сильно испугалась’ (букв. ‘ребёнка 
потеряв среди людей, кожа лица [её] вдруг чёрной как котёл стала’).

Как и при репрезентации других эмоций, для мансийской лингвокультуры 
специфична объективация страха через описание выражения глаз. Будучи местом 
локализации страха, глаза претерпевают некоторые изменения, прежде всего 
увеличиваясь:
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Рохтуме итыл самаге кон ал рагатасыг ‘Глаза чуть не выпали’ (букв. ‘от 
страха глаза [её] чуть не выпали’). Например: Н рохтуме итыл самаге кон ал 
рагатасыг ‘У женщины от такого страха глаза чуть не выпали’ (букв. ‘у женщины 
от испуга глаза [её] чуть не выпали’);

Самаге янгыг хартыяге ‘Глаза вытаращить’ (букв. ‘глаза [свои] большими рас-
тягивать’). Например: Пись-пись касалас, самаге янгыг хартапас ‘Увидев мышку, 
он вытаращил глаза’ (букв. ‘увидев мышку, он глаза [свои] большими растянул’).

Кроме того, большое внимание, с точки зрения лингвистики, привлекает цвет 
лица как показатель перемены эмоционального состояния человека. М. В. Пиме-
нова отмечает, что признак «цвет лица» важен для понимания эмоционального 
состояния человека. Бледность она определяет признаком страха или усталости 
[Пименова 2009, 101]. Анализ цветообозначения СФЕ, репрезентирующих страх  
в его внешнем проявлении, указывает на то, что в мансийском языке данная эмоция 
осмысливается через белый цвет:

Вӣльтэ хот нуюмтавес (сёнхатас) ‘Побледнеть (от страха)’ (букв. ‘лицо 
[её] побелело’). Например: гирись тох та рохтум, вӣльтэ хот-нуюмтавес 
‘От страха девочка побледнела’ (букв. ‘у девочки от страха лицо [её] побелело’); 

Вӣльтэ яӈкыг сёнхатас ‘Побледнеть (от страха)’ (букв. ‘лицо [его] белым 
стало’). Например: Пыгрись татем та юртанэн рохтуптавес, вӣльтэр янкыг 
сёнхатас ‘Друзья так напугали мальчика, что он побледнел от страха’ (букв. 
‘мальчика так сильно друзья [его] испугали, что лицо [его] белым стало’);

Вӣльтэ тӯйт хурипаг мтыс ‘Побледнеть (от страха)’ (букв. ‘лицо [его] 
как снег стало’). Например: Манрыг наӈ лххал ат мисын, сянин вӣльтэ туйт 
хурипаг мтапас ‘Почему ты не сообщил о приезде, мать совсем бледная от 
страха стала’ (букв. ‘почему ты не дал весточку, матери лицо как снег стало’).

Как видно из материалов выборки, внешнее проявление эмоции страха  
в мансийском языке, в отличие от внешних проявлений других, исследованных 
ранее эмоций радости, печали и гнева, имеет единственную форму проявления  
в виде неконтролируемых физиологических реакций тела на причину, вызвавшую 
страх (ноги-руки обмякли, лицо криво стянулось, глаза чуть не выпали, лицо 
белым стало). Контролируемые же двигательные реакции субъекта на фактор, 
вызвавший страх, нами зафиксированы не были; очевидно, это связано с тем, что 
страх – непроизвольное эмоциональное состояние. 

Таким образом, рассмотрев мансийские СФЕ, репрезентирующие эмоцию 
страха, на основе различий между выражением данной эмоции мы выделили 
следующие базовые модели: 1) деформацию сердца (сердце лопается, трескается, 
надвое разделяется); 2) представление сердца в виде сосуда (сердце страхом на-
полняется); 3) ассоциацию с образом зайца (заячье сердце, сердце заячье съесть);  
4) вздрагивание сердца (сердце рвануло, дёрнуло, вздрогнуло); 5) ощущение дрожи, 
тремора, озноба (сердце дрожит, жилы трясутся, руки-ноги дрожат); 6) уменьше-
ние в размере (тело сжалось); 7) ощущение холода, реже жара (на тело холодной 
водой плеснули, тело жаром обдало); 8) замирание, застывание, оледенение 
(сердце обмерло, кровь заледенела, сосуды льдом затянуло); 9) утрату обычного 
местонахождения (сердце пяток коснулось, сердце к пальцу ноги подбегало, душа 
выпала, в другую кожу попасть); 10) ощущение боли (в сердце что-то воткну-
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лось, кожу лица сдёрнули); 11) ощущение онемения, оцепенение, обездвижение 
органов и частей тела: а) онемение языка (язык онемевшим стал, застрял, высох);  
б) оцепенение, подкашивание ног-рук (ноги к низу прилипли, ноги-руки обмякли, 
ноги недвижимыми стали); 12) внешние поведенческие реакции (ноги из затылка 
брать); 13) изменение внешнего вида и цвета лица (лицо незнакомым стало, лицо 
криво стянулось, лицо белым стало, лицо как снег стало); 14) широко раскрытые 
глаза (глаза чуть не выпали, глаза большими растягивать).

Проведенный анализ данных базовых моделей позволяет нам сделать следу-
ющие выводы:

Фразеологическая активность соматизма, его частотность в составе ФЕ 
определяется степенью закреплённости в общественном сознании и понимании 
необходимости того или иного органа или части человеческого тела в труде  
и жизни. Среди компонентов, репрезентирующих эмоциональное состояние страха 
в мансийской языковой картине мира, нами зафиксированы соматизмы, имеющие 
символическую ценность для носителей мансийского языка и культуры: сым 
‘сердце’, нвыль ‘мясо’, лгыл ‘нога’, кт ‘рука’, алпим ‘тело’, рг вит ‘пот’, 
клп ‘кровь’, тарс ‘сосуд’, хаӈра патта ‘пятка’, лылы ‘душа-дыхание’, исхор 
‘душа’, сов ‘кожа (шкура)’, лгыл тулёвыл ‘палец ноги’, ос ‘кожа лица’, нлм 
‘язык’, сам ‘глаз’, вӣльт ‘лицо’, сёпри ‘затылок’. 

Фактический материал позволил установить, что самую многочислен-
ную группу фразеологизмов, репрезентирующих эмоцию страха, являют СФЕ  
с компонентом сым ‘сердце’, что обусловлено некой культурной информацией, 
закрепившейся в этом органе, как символе. Сердце является средоточием чело-
веческих эмоций и чувств, именно поэтому вокруг него расположились СФЕ, 
передающие различные эмоционально-психологические состояния человека. 
Лексема сым, будучи наиболее частотным и продуктивным компонентом при 
репрезентации эмоции страха, таким образом, согласно наивной анатомии, яв-
ляется «вместилищем» страха, что, безусловно, представляет собой особенность 
мансийской ЯКМ.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что основное средство 
создания образности СФЕ мансийского языка при репрезентации эмоции страха – 
метафора. Нами выявлены наиболее продуктивные типы метафор при выражении 
исследуемой эмоции: антропоморфная, биоморфная, зооморфная, предметная, 
метафоры пространственного перемещения, метафоры дисфункции органов, ме-
тафоры физического воздействия. 

В основе антропоморфной метафоры, кодирующей исследуемую эмоцию, 
лежат такие явления, как персонификация и олицетворение (сердце боится, сердце 
испугалось). Биоморфная метафора отождествляется с любым субъектом, про-
являющим признаки живого существа (сердце вздрогнуло, тело сжалось, душа 
сбежала). В основе предметной метафоры лежат предметные признаки, которые 
реализуются посредством артефакта «предмет» (сердце лопается, трескается, стра-
хом наполняется). Основа метафоры физического воздействия – признак «сердце –  
объект воздействия» (тело холодной водой окатили, тело жаром обдало, что-то  
в сердце воткнулось, язык срезали). Пространственная метафора при репрезентации 
эмоции страха, как отмечено выше, представляет собой особый интерес для изучения.  

Языковая репрезентация базовой эмоции ‘страх’ в мансийском языке...
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Особенностями её в мансийской ЯКМ являются преимущественное движение объ-
екта в вертикальном направлении вниз (сердце вниз упало, соскользнуло); движение 
наружу (душа выпала, сердце наружу выпрыгнуло); быстрое движение в неопре-
делённом направлении по горизонтали, характеризующееся, как правило, высокой 
скоростью (сердце сбежало, ушло, одна из душ сбежала), а также исчезновение 
объекта из поля видимости (сердце затерялось, спряталось). Движение объекта 
вверх в вертикальном направлении не характерно при репрезентации эмоции страха 
в мансийском языке. Метафорическая модель «дисфункция органов» указывает на 
высокую степень интенсивности эмоционального состояния страха (сердце рвануло, 
мышцы дрожат, язык онемевшим стал). Зооморфная метафора при репрезентации 
эмоции страха в мансийском языке представлена на основе единственного зооморф-
ного образа – зайца (сердце зайца съело). В целом относительно роли метафоры 
в создании образности СФЕ нужно отметить, что наиболее репрезентативными 
исходными образами, используемыми при именовании эмоции страха, являются 
образы пространственного перемещения и дисфункции органов.
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В статье анализируются орографические апеллятивы, встречающиеся в топонимии перм-
ских (удмуртского, коми и коми-пермяцкого) языков, рассматривается их семантика, 
дистрибуция и определяется их роль в формировании ойконимов и микротопонимов. 
По своей семантике эти лексемы обозначают положительные формы рельефа. Многие 
апеллятивы являются общими для пермских языков, иногда наблюдается некоторое 
расхождение в семантике слов. Часть апеллятивов имеет локальное распространение  
и употребляется лишь в том или ином языке. Некоторые из них перестали функциони-
ровать в современных пермских языках, сохранились только в топонимии. 

Ключевые слова: пермские языки, топонимия, орографические апеллятивы, отражение 
рельефа в топонимии, положительные формы рельефа, ойконимия, микротопонимия.

Территория расселения пермских народов – это часть Восточно-Евро пейской 
равнины, что обуславливает в целом равнинный характер местности. Но эта рав-
нина не является ровной и плоской. Она имеет волнообразную форму, где холмы 
и возвышенности чередуются с низинами, которые расчленены логами, оврагами  
и долинами рек. Удмуртия и бывший Коми-Пермяцкий автономный округ (с 2003 г.  
Пермский край) расположены в Предуралье. На востоке Республики Коми про-
ходят Уральские горы. Сформировавшийся рельеф местности способствовал воз-
никновению в языке лексики для его обозначения, что отразилось и в топонимии. 

Источниками для данного исследования послужили работы известных 
топонимистов: А. С. Кривощековой-Гантман, А. И. Туркина, М. Г. Атаманова,  
З. П. Ануфриевой, Л. Е. Кирилловой, М. А. Самаровой, А. Г. Мусанова,  
О. П. Аксёновой и др., а также материалы, собранные автором во время экспедиций 
в районы проживания удмуртов. Традиционно все орографические апеллятивы 
принято делить на две семантические группы: 1) географические термины для 
обозначения объектов положительных форм рельефа, т. е. возвышенных мест 
(гор, холмов, возвышенностей, балок и т. д.); 2) географические термины для обо-
значения объектов отрицательных форм рельефа, т. е. пониженных мест (логов, 
оврагов, ложбин, ущелий, ям и т. д.).

УДК 811.511.131’373.21

Л. Е. Кириллова

ОРОГРАФИЧЕСКИЕ АПЕЛЛЯТИВЫ 

В ТОПОНИМИИ ПЕРМСКИХ ЯЗЫКОВ. 
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Для обозначения горы широкое распространение в удмуртских диалектах полу-
чил апеллятив гурэз′* (лит. гурезь), в диалектах гурэӟ ~ гурэч ‘гора’. Чаще всего он 
используется в составе микротопонимов, например: акмар/гурэӟ гр. (д. Сюромошур 
Селт.**) (акмар – удм. название д. Аяшур Селт., т. е. ‘гора в стороне д. Аяшур’); горд/
гурэз′ гр. (д. Чабишур Ув.) (горд ‘красный’, букв. ‘красная гора’, т. е. ‘глинистая 
гора’); гуџин/гурэз′ гр. (д. Жуе-Можга Вав.) (гуџин ‘селище’, т. е. ‘гора, у которой 
было расположено селище’) и др. Несколько реже его употребление в составе ой-
конимов, например: д. Горезлуд**** Ув. (горез < гурезь ‘гора’, луд ‘поле’, ‘гористое 
поле’); д. Гурезь-Пудга (гурэз′-парччи) Вав. (пудга – удм. воршудно-родовое имя, 
парччи – см. ниже); д. Гурзешур* Кез. (гурзе < гурезё ‘гористый’ < гурезь + -о – суф. 
обладания, шур ‘река’, т. е. ‘речка, протекающая под горой’) и т. д.

У нас пока нет данных об употреблении данного апеллятива в коми 
топонимии, но он зафиксирован в словарях коми языка в форме горув ‘под-
горье, подножие’ [КРС, 149], ‘подножье горы’ [КЭСК, 79], ‘под; под гору, 
вниз; подгорье’ [СДКЯ I, 341] и выводится из общеперм. *gùr ‘гора, холм’ 
[КЭСК, 79] + ув ‘низ, вниз’), в словаре Ю. Вихманна приведена форма gor:  
t′śo3-g.-uv let′t′ś2n2s ‘спустился под склон горы’ [Wichmann 1987, 63].

Другие апеллятивы, обозначающие более низкую горную реалию, – бам ~ 
бан ~ баŋ ‘холм, возвышенность, пригорок’, ‘склон горы, холма’ и выр ‘холм, 
возвышенность’. Первый из них часто встречается в удмуртском языке и, глав-
ным образом, в микротопонимах, например: былай/баŋ взв. (д. Сухая Видзя Ув.) 
(былай – с. Булай Ув., т. е. ‘возвышенность у с. Булай’); горд/бам взв. (с. Большая 
Уча Можг.) (горд ‘красный’, т. е. ‘глинистый пригорок’); из/ӝутон/бам взв., лс. 
(выс. Орловский, д. Иткулат Селт.) (из ‘камень, каменный’, ӝутон – сущ. от 
глаг. ӝутыны ‘добывать’, т. е. ‘холм, где добывали камни’) и т. д. В коми языке 
зафиксирована форма бан ‘небольшая возвышенность, холм’, например, в таком 
микротопониме: Лун/бан ур. (лун ‘южный’, бан ‘возвышенность’, букв. ‘южная 
возвышенность’) [Мусанов 2007, 59]. В коми и удмуртском языках данный апел-
лятив метафорический: ср. удм. бам ~ бан ~ баŋ и к. бан ‘лицо, щека’ – общеперм. 
*baŋ ‘лицо, лицевая сторона’ [КЭСК, 37].

В удмуртском языке иногда используется географический термин бамал ~ 
банал ~ баŋал с такой же семантикой, производный от апеллятива бам ~ баŋ (-ал – 
суф.): бигэр/шай/банал гр. (д. Нов. Жикья Селт.) (бигэр ‘татарин, татарский’, шай 
‘кладбище; могила’, т. е. ‘холм, где находится могила татарина’); фторой/н′ук/
бамал взв. (д. Шундошур Як.-Б.) (фторой < рус. второй, н′ук ‘лог, овраг’, букв. 
‘склон второго лога’); ъмърка/баŋал взв. (д. Кузюмово Алн.) (ъмърка – прозвище 
человека, т. е. пригорок, у которого жил мужчина по прозвищу Ымырка’) и др.

* Топонимы, извлеченные из источников, представлены в статье без изменения,  
а топонимы, выявленные в ходе экспедиций, даны в фонетической транскрипции.

** После микротопонима в сокращенном виде указан тип географического объекта 
(см. список сокращений в конце статьи). В скобках даны названия населенных пунктов 
и сокращенных названий районов Удмуртской Республики (Удмуртской АССР), Респу-
блики Коми (Коми АССР) и Коми-Пермяцкого (автономного) округа Пермского края 
(Пермской обл.), в которых зафиксированы указанные микротопонимы (полные названия 
районов см. в списке сокращений).

*** Знаком * после ойконима отмечены исчезнувшие населенные пункты.

Л. Е. Кириллова
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Орографические апеллятивы в топонимии пермских языков...

В удмуртской топонимии активно функционирует и апеллятив выр ‘холм, 
возвышенность, пригорок’. Он часто используется в удмуртской микротопонимии: 
например: чэбэр/выр взв. (д. Мувыр Шарк.) (чэбэр ‘красивый’, букв. ‘красивый 
холм’); пичи/выр лс. (д. Воегурт Балез.) (пичи ‘маленький’, букв. ‘маленький холм’); 
туго/выр взв. (д. Лонки-Ворцы Игр.) (туго < туг хмель’ + -о – суф. обладания, 
т. е. ‘холм, где рос хмель’) и т. д. Нередко его употребление и в ойконимии. По 
данным справочника по административно-территориальному делению Удмуртии 
на 1 августа 1957 г. [АТД 1957] нами выявлено 16 названий населенных пунктов, 
например: д. Бадярвыр* Шарк. (бадяр ‘клен (платановидный)’, букв. ‘кленовый 
пригорок’); д. Беризевыр* Игр. (беризе < удм. беризё < удм. беризь ‘липа’ +  
-о – суф. обладания, букв. ‘холм с липами’); д. Габовыр* Кез. (Габо – мужское 
личное имя < рус. Гавриил, т. е. ‘пригорок, на которой жил Гавриил’); поч. Илья-
выр Кез. (Илья – рус. личное имя); д. Кычповыр* Кез. (кычпо < удм. кычпуо < 
кычпу ‘береза’ + -о – суф. обладания, букв. ‘березовый холм’); д. Луовыр* Шарк. 
(луо ‘песок’, букв. ‘песчаный холм’) и т. д. Соответствующий ему к. и кп. вöр, 
кя. вÿр имеет несколько иное значение – ‘лес; возвышенность, покрытая лесом’ 
[Кривощекова-Гантман 1973, 47; 1974, 32; Аксенова 2008, 32–33; Мусанов 2006, 
34–35; 2009, 21]. Зафиксирован в таких топонимах: к. Вöр/сай/поле п. (д. Слудка 
Прилузского р-на РК) (сай – послелог за, букв. ‘поле за лесом’) [Мусанов 2006, 35]; 
кп. Кык/вöр/колас* д. (бывшая деревня в Кудымкарском р-не Коми-Пермяцкого 
округа Пермской обл.) (кык ‘два’, колас ‘промежуток’) [Кривощекова-Гантман 
1983, 112]; кя. Вур/аб п. (д. Антипина Красновишерского р-на Пермской обл.) 
(вур < кя. вÿр ‘лес’, аб < кя. өб ‘поле’, т. е. ‘лесное поле’) [Мусанов 2009, 21]  
и т. д. Общепермская форма этого слова *vȯ̭r имеет соответствия в других финно-
угорских языках, ср. ск. vuara, voara, ливв. vuaru, voaru, vaara, люд. vuara, vuare 
‘гора, покрытая лесом’, ф. vaara ‘гора, сопка с отлогими склонами, поросшими 
лесом’, саам. vаr̜͕r ̜e, vārra, varr ‘лес; гора, сопка’ [Мамонтова, Муллонен 1991, 
102]. Приводится и ф. vuori ‘гора’, манс. βor, ur ‘горный хребет’ [KЭСК, 67], 
хант. wor ‘цепь гор, холмов (на берегу реки)’, wŏr ‘цепь гор, холмов у реки)’, 
or ‘лес, глухой лес’; манс. wār ‘еловый, пихтовый лес’; ?венг. orr ‘нос, выступ, 
передняя, носовая часть, вершина горы’, orom ‘вершина горы, верх, верхушка’;  
? сам., кам. bōr ‘гора, возвышенность’ [UEW, 571]. Как видно из примеров, в одних 
языках наблюдается семантика, связанная с горой, в других – с лесом. Отметим, 
что семасиологическая связь ‘гора’ – ‘лес’ характерна для многих языков, о чем 
подробнее написано в работах исследователей [Толстой 2006, 22–103; Невская 
1977, 152–154; Корнилов 2002, 24–29; Мурзаев 1967, 80–82; 1974, 104–107; 1984: 
150–153; Туркин 1990, 138, 143–144]. Выдающийся специалист по славянским 
языкам Н. И. Толстой утверждает, что «семантический переход ‘гора’ ↔ ‘лес’ 
можно считать одним из универсальных семантических сдвигов, характерных не 
только для славянских, но и для других индоевропейских, угрофинских, тюркских 
и монгольских языков» [Толстой 2006, 73].

От апеллятива выр в удмуртском языке образовались производные тер мины 
вырйыл ~ вырйыў (йыл ~ йыў ‘вершина, исток’), мувыр (му ‘земля’) и лудвыр 
‘холм, сухое возвышенное место’ (< луд ‘поле’; ‘место мужского моления’) с тем 
же самым значением ‘холм, возвышенность, бугорок’. Если вырйыл и лудвыр чаще 
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всего встречаются в микротопонимах, например: бил′ар/вырйыл взв. (д. Замостные 
Какси Можг.) (бил′ар – село в Можгинском р-не, т. е. ‘возвышенность у с. Биляр’); 
кимо/вырйыл взв. (д. Рябиновка Ув.) (кимо – антропоним, т. е. ‘пригорок, около 
которого жил Тимофей’), лудвыр п. (д. Нижний Казес Шарк.), то мувыр продук-
тивен и в микротопонимах, и в ойконимах Удмуртии, например: ӝужыт/мувыр 
взв. (д. Мал. Сюрзи Ув.) (ӝужыт ‘высокий’, букв. ‘высокий холм’); л′ого/мувыр 
взв. (д. Родники Ув.) (л′ог ‘бугорок, возвышенность’ + -о – суф. обладания, т. е. 
‘возвышенность с бугорками’); д. Мувыр Шарк., д. Мувыр* Игр., д. Мувыръяг 
Балез. (яг ‘лес, бор’, т. е. ‘лес на возвышенном месте’); д. Лызмувыр* Кез. (лыз 
‘синий’, букв. ‘синий пригорок’), д. Гожмувыр Як.-Б. (гож ‘линия, черта, межа’, 
т. е. ‘межевой / пограничный холм’). Апеллятивы выр и мувыр анализируются 
в одной из статей Т. И. Тепляшиной [1970, 21–22]. В коми языке зафиксирован 
апеллятив вöрвыв ‘продолговатая возвышенность на заливных лугах; гряда, грива’ 
(выв ‘поверхность, верх чего-л.’) [KЭСК, 57; СДКЯ I, 268]. 

Широкое распространение в коми и коми-пермяцкой топонимии получил 
апеллятив ыб со значением ‘возвышенность, поле на возвышенном месте’, коми-
язьвинской – өб ‘поле’, например, к.: с. Ыб – к. название с. Сизябск (Ижемский 
р-н РК); д. Макарыб (Удорский р-н РК) (Макар – мужское личное имя, букв. 
‘Макарова возвышенность’) [Туркин 1986, 67, 104]; Сьöд/ыб п. (д. Ношуль При-
лузского р-на РК) (сьöд ‘черный’, букв. ‘черное поле’) [Мусанов 2006, 26]; кп.: 
Вильыб д. (Косинский р-н Коми-Пермяцкого автономного округа) (виль ‘новый’, 
букв. ‘новое поле’) [Кривощекова-Гантман 1983, 77]; кя. Кирьян/аб п. (д. Заполье 
Красновишерского р-на Пермской обл.) (Кирьян – личное имя, аб < кя. өб ‘поле’, 
букв. ‘поле, принадлежавшее Кирьяну’) [Мусанов 2009, 26] и т. д. В удмуртском 
языке компонент ыб ‘поле’ сохранился в составе сложного слова ыбес ‘вы-
движное прясло в изгороди’, ‘полевые ворота’ (эс < *öс ‘дверь’). Первоначально 
ыбес имело значение ‘дверь, выходящая в поле’, ‘проход (проезд, ворота) в из-
городи, ведущий в поле’ [KЭСК, 328]. В топонимии Удмуртии, по утверждению  
М. Г. Атаманова, можно выявить такие названия, как: рч. Билиб и дд. Большой 
Билиб, Заречный Билиб (с 1977 г. в составе д. Большой Билиб) и Малый Билиб 
Шарк.; Бильыб – удм. название д. Тига III в Чаинском р-не Томской обл.; а также 
рч. Пулыб в бассейне р. Чепца и производные от этого гидронима ойконимы Пулыб 
(оф. название д. Лып) Кез.; Пулыб (оф. название д. Большой Пулыб), Пулыбйыл 
(оф. назв. д. Каркашур)*и Малый Пулыб* Балез., в которых наличествует апеллятив 
ыб (иб < удм. ыб) [Атаманов 2015, 130, 668].

В ряд апеллятивов возвышенного рельефа также следует отнести и к. апелля-
тив парч, имеющий значение ‘гора, возвышенность’, выявленный А. И. Туркиным 
[1986, 86] в таких топонимах: с. Парч и р. Парчью, оз. Парчвад (Усть-Куломский 
р-н Коми АССР), д. Парчöг (Сыктывдинский р-н Коми АССР). 

В топонимии Удмуртии этот апеллятив, возможно, не сохранился, но он 
представлен в удмуртском названии д. Гурезь-Пудга Вавожского района в форме 
парччи ~ гурэз′-парччи. Никто из жителей деревни сейчас не может объяснить, 
что обозначает слово парччи. На самом деле, это сложное название, состоящее 
из апеллятива парч ‘гора, возвышенность’ + -чи – топоформант, встречающийся  
в топонимах Кватчи, Итчи, Ильчи, Альчи, Тутчи.

Л. Е. Кириллова
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Рассматривая апеллятивы, называющие возвышенный рельеф, мы замети ли 
такую закономерность. Известно, что гора обозначает бóльшую возвышен ность, 
чем холм, бугорок, пригорок. Однако в топонимах иногда они часто синонимич-
ны. Это положение подтверждает и то, что, например, в д. Большие Сибы Можг. 
небольшую гору называют и коўды/бам и коўды/гурэз′ (коўды ‘каравай’).

Апеллятивом возвышенного рельефа в удмуртском языке является и лексема 
мукабан ‘бугор, возвышенность, холм’ (му ‘земля, суша’ + кабан ‘стог, скирд’), 
функционирование которой наблюдается в двух ойконимах Мукабан Шарк., а также  
в микротопониме мукабан лс., п. (д. Нижний Шудзялуд Деб.) [Самарова 2010, 212]. 

Во многих регионах проживания удмуртов встречается апеллятив чэткэр с вари-
антами чэкэр ~ чэккэр ~ чэрккэ ~ чэрткэр ~ чэчкэр, например: чэткэр гр. (д. Байкей 
Шарк.; д. Кузюмово Алн.), чэккэр/с′ик лс. (с′ик ‘подлесок’) (д. Суроново Шарк.), 
чэткэр/върйъл взв. (върйъл ‘холм, возвышенность’) (д. Чем-Куюк Алн.), чэткэр лс. 
(дд. Алганча-Игра, Баграш-Бигра, Курегово, Орлово М. Пург.), чэрккэ/йыл гр. (йыл 
‘вершина’) (д. Якшур Зав.), чэккэр ~ чэчкэр гр. (с. Зон Сюмс.), чэткэр/гурэӟ гр. (гурэӟ 
‘гора’) (д. Бадзимлуд Сюмс.) и др. Выявлен он и в ойконимах: д. Четкерь* Вав.,  
дд. Верхний Четкер и Старый Четкер* Деб., д. Чекерово Як.-Б. (две деревни), д. За-
речный Четкер* Шарк. (более полный список наименований с данным апеллятивом 
см.: [Атаманов 2015, 841–842, 846–850]). Нет единого мнения исследователей по по-
воду происхождения этого архаичного апеллятива. Одни определяют слово чэткэр 
как имя марийского богатыря Чоткара [Архипов, Морозов 1970, 304–305], другие 
[Владыкина 1998, 42; Владыкина, Глухова 2011, 137–138] рассматривают его как на-
звание места поминовения предков-родоначальников, умерших родственников на воз-
вышенных местах или старинных кладбищах и связывают со словами чеке, чекаськон 
‘предложение [жертвы]’. М. Г. Атаманов, отмечая, что этот древний топонимический 
апеллятив выявлен у всех групп удмуртов, но в разной фонетической огласовке, вы-
деляет в нем две составных части: чет – деэтимологизированный апеллятив + кер –  
общепермское слово: к. кер, удм. кор ‘бревно’, предполагая, что «первоначально 
четкер мог означать ‘укрепленное поселение – городище на вершинах холмов, воз-
вышенностей, на крутых берегах рек, оврагов’ [Атаманов 2015, 842]. Сказать что-либо 
конкретное в пользу той или иной  гипотезы пока затруднительно, не известна его 
точная этимология. Слово это отсутствует в словарях удмуртского языка, за исключе-
нием Чекер с объяснением «имя вотск. дер.» [т. е. название вотской деревни. – Л. К.] 
[Верещагин 2006, 244], пока не найдены его параллели в других финно-угорских 
языках. В топонимии северо-восточных, верхнечепецких районов выявлен апеллятив 
чакарма неизвестного происхождения в различных фонетических вариантах: чакмар 
~ чакмарга ~ чокмар ~ чокмарга ~ чокмерга ~ чокморга ~ чотмарга ~ шагарма 
[Атаманов 2015, 834–835, 855, 858, 880; Самарова 1997, 147]. Соответствия проис-
хождению не выявлено в других финно-угорских языках, но он отмечен в словарях  
Т. К. Борисова [1991, 311] и Г. Е. Верещагина [2006, 242] в форме чакмарга ‘шпиц горы’. 

В удмуртской топонимии функционируют и географические термины, заим-
ствованные из русского языка, такие как гора и увал. М. А. Самарова [2007, 71] 
добавляет к ним еще термины горка, курган, угор, указывая, что рассматриваемые 
русские географические термины «используются редко и лишь в самостоятельном 
топонимическом значении». 

Орографические апеллятивы в топонимии пермских языков...
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В коми топонимии исследователи выявили следующие орографические апел-
лятивы для обозначения возвышенного рельефа: дзиб ‘возвышенность, холм, горка’; 
керöс ‘гора, возвышенность, пригорок, обычно покрытый лесом, иногда очищен-
ный от леса’, кп. керос ~ керес ‘тж’, кя. керöс ‘гора, возвышенность’; к. мыльк ~ 
мылик ‘холм, бугор, бугорок’ (ср. мыльк ‘нарыв, чирей, фурункул, абсцесс; горб’),  
кп. мыльк ~ мылик ‘холм, бугор, возвышенность, курган’; к., кп. парма ‘возвы-
шенность, покрытая хвойным лесом; лесистый кряж, увал’, ‘густой лес’; чой ‘гора, 
пригорок, крутой спуск, подъем (на дороге)’ и др. Приведем примеры: к. Кирсан/
дзиб (Кирсан – личное имя, букв. ‘возвышенность Кирсана’); Руч/керöс (руч ‘лиса’, 
букв. ‘лисья гора’; [Мусанов 2006, 24–25], Пачамыльк (пача ‘ива, верба’, букв. 
‘ивовая возвышенность’; Парма пос. (Усинский р-н Коми АССР) [Туркин 1986, 87, 
86]; кп. Тшакья керос (букв. ‘грибной холм’); Кыдзза мыльк (кыдзза ‘березовый’, 
букв. ‘березовый холм’ [Аксёнова 2008, 23, 25]; Вылын Парма (вылын ‘высокий’) 
[Кривощекова-Гантман 1974, 39]; кя. Петыр/зиб (Петыр < рус. Пётр, зиб < дзиб) 
Вылын/керöс (вылын ‘высокий’, букв. ‘высокая гора’); Гöрд/чой (гӧрд ‘красный’, 
букв. ‘красная гора’) [Мусанов 2007, 71, 30, 34] и т. д. Кроме того, в коми назва-
ниях зафиксированы апеллятивы нöрöс, нöрыс ‘возвышенность, холм, бугорок’, 
нырок, нырöк ‘бугор, увал, небольшая возвышенность’. В удмуртском языке есть 
подобные лексемы нырко, нырок, но с несколько иным значением – ‘рытвина,  
ухаб’.

Из заимствованных апеллятивов в коми топонимии следует отметить такие: 
веретя ‘возвышенность’ (< рус. веретья ~ веретье), гöра (< рус. гора), грива ‘холм, 
поросший лесом’ (< рус. грива), мыс ‘холм, возвышенность, высо кое место, гора’ 
(< рус. мыс), нёр ‘гора’ (< манс.), увал ‘гряда с пологим склоном’ (< рус. увал).

Таким образом, орографические апеллятивы, встречающиеся в топонимии 
пермских языков, отражают особенности рельефа местности, на которой они 
функционируют. Одни из географических терминов являются общими для всех 
пермских языков, что объясняется близостью географической среды проживания 
пермских народов и географических особенностей их прародины. Часть лексем 
имеет финно-угорские, а, возможно, и уральские корни. В отдельных случаях на-
блюдаются некоторые семантические сдвиги. Встречаются апеллятивы, имеющие 
локальное распространение и употребляющиеся лишь в том или ином языке. При 
исследовании топонимии выявляются и такие географические термины, которые 
сохранились лишь в топонимах, перестав функционировать в живой активной 
речи. Они представляют собой ценный источник для выявления семантики гео-
графических терминов и объяснения некоторых исторических явлений в языке.

CОКРАЩЕНИЯ
Названия районов Удмуртии: Алн. – Алнашский, Балез. – Балезинский, Вав. – Вавож-

ский, Деб. – Дебесский, Зав. – Завьяловский, Игр. – Игринский, Кез. – Кезский, Можг. –  
Можгинский, М. Пург. – Малопургинский, Селт. – Селтинский, Ув. – Увинский, Шарк. – 
Шарканский, Як.-Б. – Якшур-Бодьинский.

Названия типов географических объектов: взв. – возвышенность, выс. – выселок, 
гр. – гора, д. – деревня, лс. – лес, обл. – область, оз. – озеро, п. – поле, поч. – починок; 
р. – река, рч. – речка; р-н – район, с. – село, ур. – урочище.
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Названия языков: к. – коми, кз. – коми-зырянский, кп. – коми-пермяцкий, кя. – ко-
ми-язьвинский, лит. – литературный, манс. – мансийский, общеперм. – общепермский, 
рус. – русский, удм. – удмуртский.
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УДК 811.512.145’373

Ф. И. Тагирова, Д. К. Вахитова 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ В ТАТАРСКОМ 

И УДМУРТСКОМ ЯЗЫКАХ

В работе рассматриваются зоонимы в татарском и удмуртском языках на предмет 
выявления наиболее характерных особенностей их функционирования как инвектив. 
Результаты межъязыкового сопоставления свидетельствуют о том, что в обоих языках 
лексико-фразеологические средства с компонентами-зоонимами активно используются 
как наиболее эмоционально-экспрессивно и стилистически окрашенные инвективы. При 
этом обнаруживаются единицы, полностью идентичные, частично схожие, различные  
и противоположные с точки зрения семантического и образного наполнения. 

Ключевые слова: лингвокультура, инвективная лексика, зоонимы, татарский язык, уд-
муртский язык, этноспецифическое.

Инвектива (англ, invective – обличительная речь, брань) – культурный 
феномен социальной дискредитации субъекта посредством адресованного ему 
текста, а также устойчивый языковой оборот, воспринимающийся в той или иной 
культурной традиции как оскорбительный для адресата [Грицанов 2003, 420]. 
Инвективность свойственна всем без исключения этнокультурам, представляя 
собой отражение общечеловеческих психофизиологических и поведенческих 
особенностей. Несомненен и тот факт, что в той или иной степени это явле-
ние носит и национально-культурный характер, отражая специфические черты 
менталитета народа. Таким образом, средства выражения инвективности, пре-
жде всего вербальные, относятся к маркированным. Кроме того, каждый народ  
в ходе своей истории формирует конгломерат культурных ценностей, присущий 
только ему. Следовательно, каждое языковое сообщество пользуется свойствен-
ной только ему шкалой этических ценностей, системой образных, лексических 
и фразеологических средств, сравнений, олицетворений и т. п., вследствие чего 
проявляются и существенные различия. Попытки исследования данной проблемы, 
предпринятые нами в некоторых предыдущих работах, также дают основания 
для таких суждений [Тагирова 2009; Тагирова 2010; Тагирова, Вахитова 2014а; 
Тагирова, Вахитова 2014б].
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В статье рассматриваются функциональные особенности инвективного пласта 
лексики в татарском и удмуртском языках. Взаимосвязь, взаимовлияние и взаимопро-
никновение удмуртского и татарского народов отражаются не только в материальной 
и духовной культуре, но и в языке, в первую очередь в его лексическом составе, 
следовательно, и в используемой народами инвективной лексике. Ввиду того что уд-
муртский и татарский языки наиболее тесно контактируют, полагаем, что и сходство  
в инвективной их лексике значительнее по сравнению с другими языками. В татарской 
и в удмуртской этнических традициях осуждению подвергаются одни и те же обще-
человеческие отрицательные черты характера и поведения, что тоже обусловлено 
наличием общих черт. Однако каждый этнос выделяет, оценивает и называет явления  
и объекты окружающей действительности, исходя из своих ментальных особенностей.

Инвективная лексика, направленная на отражение отрицательных качеств 
человека и его поступков, часто сравнивает их с характеристиками представителей 
животного мира. Так, из французских учёных, изучающих проблему классификации 
инвективной лексики, Д. Лагоржет в числе трех базисных категорий инвектив, на-
правленных на оскорбление человека, наравне со сравнениями его с другими (по 
профессии, нравам) и уничижением неотъемлемых характеристик человека (расовых, 
родственных и т. д.), приводит сравнения с животными [Lagorgette 2007, 116–128]. 
По мнению инвектолога В. И. Жельвиса, зоометафоры и зоосравнения «характер-
ны для всех без исключения национальных культур, являя собой, таким образом, 
классический пример универсалии» [Жельвис 1990, 41]. Исследователь Лоуренс 
утверждает, что «ни одна область не дает такое яркое выражение символических 
представлений; символика посредством использования животных является исклю-
чительной, многочисленной и постоянной» [Lawrence 1993, 301]. Мы полностью 
разделяем точку зрения этих учёных относительно функциональной значимости 
инвектив-зоонимов, учитывая, что в татарском и удмуртском языках инвективная 
лексика с элементом-зоонимом также весьма многочисленна. Зоовокативам изна-
чально присуща образность, как определяющий фактор при характеристике внеш-
ности, умственных и физических способностей и других качеств человека.

Некоторые исследователи считают, что зоонимы теряют свою значимость: 
«Многочисленные табу, связанные с животными, делали зоонимы мощными 
инвективами в архаичных культурах, однако в современной культуре инвективы 
типа “зелёная черепаха” у китайцев или “конь” у сербов теряют свою экспрес-
сивность, – между тем инвективы “свинья” или “собака” сохраняют свой статус  
в контексте мусульманской культуры» [Грицанов 2003, 420]. Возможно, исследо-
ватель отчасти прав в том, что касается снижения активности употребления или 
уровня экспрессивности тех или иных единиц в определённых языках. Однако, 
как показывают исследования, зоонимы всегда были и остаются едва ли не самы-
ми активными лексическими средствами выражения инвективности практически 
во всех языках. Этого мнения придерживаются и другие исследователи. Так, по 
данным А. Т. Байдуллиной, в образовании фразеологических единиц-сравнений 
в удмуртском языке зоонимы занимают основное место [Байдуллина 2015, 140]. 
По нашему мнению, исследование данного пласта лексики представляет большой 
интерес с точки зрения его эмоционально-экспрессивных, образных, стилистиче-
ских возможностей, а также в плане отражения этноспецифических особенностей.

Ф. И. Тагирова, Д. К. Вахитова 
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И в татарских, и в удмуртских инвективных наименованиях человека нашли 
отражение прежде всего названия домашних животных.

Инвективы тат. сарык ‘овца’ и бәрән ‘баран’, удм. ыж ‘овца’ и така ‘баран’ 
ассоциируются с интеллектуальными недостатками: тат. аңгыра сарык (букв. ‘тупая 
овца’) ‘глупый’, сарык көтүе (букв. ‘отара овец’) ‘неорганизованная, бестолковая 
толпа’; удм. така кымес (букв. ‘бараний лоб’) ‘тугодум’, …žjos kad' ve’l…n… (букв. 
‘ходить как овцы’) ‘ходить кучкуясь, не зная куда’, ыж йыр (букв. ‘варёная овечья 
голова’) и др. Однако удмуртская инвектива така ‘баран’ имеет дополнительное 
значение и используется для номинации человека, обладающего дефектами зрения: 
синтэм така (букв. ‘слепой баран’), śimtem taka kad' ve’l…n… (букв. ‘ходить как без-
глазый баран’) ‘постоянно на что-то натыкаться’ и др. Такого значения инвективы 
не наблюдается в татарском языке. Кроме того, в удмуртской этнической традиции 
сравнение с овцой означает трусость: ыж кадь (букв. ‘как овца’) ‘пугливый’. 

В функционировании зоонима үгез ‘бык’ в татарском языке можно выделить 
коннотации ‘свирепость’, ‘злость’, ‘неуправляемая сила’, ‘упрямство’, ‘слишком 
упитанный’: үгез булу (букв. ‘стать быком’) ‘разжиреть, растолстеть’, үгез кебек 
карау (букв. ‘смотреть как бык’) ‘смотреть исподлобья, смотреть зло’, кире үгез 
(букв. ‘упрямый бык’) ‘упрямый’ и др. В удмуртском языковом сознании за данным 
словом тоже закреплено значение упрямства: ош кадь ваменэс ‘упрям как бык’.

В среде татар зооним эт ‘собака’ как инвектива применяется для обозначения 
самых разных пороков и недостатков: эт авыз (букв. ‘собачий рот’) ‘болтyн’, урам 
эте (букв. ‘уличная собака’) ‘бродяга’, котырынган эт (букв. ‘бешеная собака’) 
‘вспыльчивый’, этбаш (букв. ‘собакоголовый’) ‘неприглядный внешний вид’, 
эт җан (букв. ‘собачья душа’) ‘подлый’, эт кебек өрү (букв. ‘лаять как собака’) 
‘быть злым, ругаться’, эттән туган (букв. ‘рождённый собакой’) ‘сукин сын’ и др. 
Удмурты также приписывают этой инвективе значение злости, агрессии, подлости: 
думетысь пуны (букв. ‘цепная собака’), шöй сиись пуны (букв. ‘собака, питающаяся 
падалью’), pun… kad' urot (букв. ‘плохой как собака’) ‘преисполнен злобы’ и т. п.

Удмуртское диалектное слово кучай (букв. ‘собачка, сучка’) используется 
для негативной номинации распутной женщины. Ту же инвективную функцию 
выполняет в татарском языке слово әнчек.

Инвективные компоненты тат. мәче и удм. кöчыш ‘кот’ используются для но-
минации различных пороков. Татары приписывают значение подлости, коварства, 
неблагодарности: кара мәче (букв. ‘чёрный кот’) ‘злонамеренный’, кыямәт мәчесе 
(букв. ‘кот судного дня’) ‘неблагодарный’ и др. Удмурты выражают только значе-
ние лени: гур выл кöчыш (букв. ‘запечный кот’) ‘лентяй, лежебока’, что характерно  
и для татар: Бохар мәчесе (букв. ‘бухарский кот’) ‘лентяй, лежебока’.

Зооним сыер ‘корова’ ассоциируется в обоих языках с неуклюжестью, грузно-
стью, глупостью: тат. сыер булу (букв. ‘стать коровой’) ‘стать огромным, грузным, 
неуклюжим, как корова’, ахмак сыер ‘тупая корова’ и др.; удм. skal kad' ve’l…n… 
(букв. ‘ходить как корова’) ‘быть огромным, неуклюжим, как корова’ и др.

Тат. ат ‘лошадь’ обозначает слишком большого, крупного человека, в удмурт-
ском языке каких-либо инвективных значений данного слова нами не выявлено.

Кәҗә ‘коза’ в татарском языке ассоциируется прежде всего с упрямством: 
кире кәҗә (букв. ‘упрямая коза’), а также используется для выражения пренебре-

Функционирование инвективной лексики с компонентом-зоонимом...
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жительного, уничижительного отношения к незначительным, мелким субъектам: 
кара кәҗә (букв. ‘чёрная коза’), сасы кәҗә (букв. ‘смрадная коза’) и др. Употре-
бления зоонима кеч, гурткеч, куакеч в функции инвективы в удмуртском языке 
нами не обнаружено.

Названия диких животных также отражены в инвективных лексических 
средствах обоих языков.

Төлке и ӟичы ‘лиса’ в татарской и удмуртской культурах ассоциируются  
с хитростью: тат. койрыксыз төлке (букв. ‘бесхвостая лисица’), карт төлке (букв. 
‘старый лис’); удм. быжтэм ӟичы (букв. ‘лиса бесхвостая’), мöйы ӟичы (букв. 
‘старая лиса’). В данном случае видим совпадение и образной составляющей,  
и средств выражения.

Татарская и удмуртская этнические культуры одинаково рассматривают зоо-
нимы куян и кеч ‘заяц’ как олицетворение трусости: тат. куян җан и удм. кеч лул 
(букв. ‘заячья душа’) и тат. куян йөрәк и удм. кеч сюлэм (букв. ‘заячье сердце’) 
‘трус’ и др. Однако удмурты приписывают ему еще и значение хвастливости: 
ушъяськись кеч (букв. ‘хвастливый заяц’).

Татарское елан и удмуртское кый ‘змея’ в обеих культурах – символы злости, 
коварства и жестокости: тат. зәһәр елан (букв. ‘ядовитая змея’), кара елан (букв. 
‘чёрная змея’); елан яшен ялаган (букв. ‘слизавший слезы змеи’) и др.; удм. кый 
сюлэм (букв. ‘змеиное сердце’) и др.

Лексема аю ‘медведь’ в татарском сознании – синоним неповоротливости, 
неуклюжести. В удмуртской лингвокультуре тоже есть подобное значение: гон-
дыр сямен гембыр-гембыр мынэ ‘идёт грузно как медведь’. Кроме того, гондыр 
‘медведь’ употребляется в значении ‘некрасивый, страшный’, ‘злой’: гондыр сэп 
сием (букв. ‘медвежью желчь съел’) ‘злой’ и др.

Названия птиц, диких и домашних, активно используются в татарском  
и удмуртском социумах для обозначения различных человеческих недостатков.

Тавык ‘курица’ в татарской культуре имеет обширный набор инвективных 
значений: алама тавык (букв. ‘обтрёпанная курица’) ‘неопрятная женщина’, 
тавык йөрәк (букв. ‘куриное сердце’) ‘трус’, тавыкбаш (букв. ‘куриная голова’) 
‘тупица’, сукыр тавык (букв. ‘слепая курица’) ‘слабовидящий, невнимательный’, 
өй тавыгы (букв. ‘домашняя курица’) ‘домосед’, маңка тавык (букв. ‘сопливая 
курица’) ‘сопляк’ и др. Таким образом, в татарском языке в совокупности со слова-
ми-конкретизаторами тавык ‘курица’ может обозначать глупость, неряшливость, 
трусость, дефекты зрения и др. человеческие недостатки. В удмуртском языке слово 
курег ‘курица’ может использоваться не только для номинации нерешительного 
или глупого человека: синтэм курег (букв. ‘безглазая курица’) ‘подслеповатый’, 
сульыкмем курег (букв. ‘мокрая курица’) ‘размазня’, курег йыр (букв. ‘куриная 
голова’) ‘бестолковый’, но и для обозначения злого, а также ворчливого человека: 
керо курег (букв. ‘курица-наседка’) ‘злюка, упрямец, капризник, ворчун’. 

Татарская традиция приписывает слову әтәч ‘петух’ инвективное значение 
‘забияка, задира’: калай әтәч (букв. ‘жестяной петух’) или кәгазь әтәч (букв. 
‘бумажный петух’) ‘забияка’, көзге әтәч (букв. ‘осенний петух’) ‘драчун’ и т. п.  
В удмуртском языке оно встречается в выражении бер чоръясь атас (букв. ‘поздно 
кукарекающий петух’), означая несообразительного человека. 

Ф. И. Тагирова, Д. К. Вахитова 
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Ябалак ‘сова’ в татарском языке – синоним невнимательности, плохого зре-
ния, а также глупости: сукыр ябалак (букв. ‘слепая сова’) ‘слепец’; в удмуртском 
кучыран ‘сова’ обозначает гадкого, мерзкого, низкого человека. 

Инвективой туливить ‘кулик’ удмурты пренебрежительно обозначают вы-
скочку. Соответствующее этому значению слово шөлди в татарском языке инвек-
тивным значением не обладает.

В татарском языке чебеш ‘цыплёнок’ употребляется для номинации болез-
ненного, невзрачного человека: чирле чебеш (букв. ‘больной цыплёнок’) ‘дохлик’, 
көзге чебеш (букв. ‘осенний цыплёнок’) ‘замухрышка’ и др. В удмуртском языке 
нами не выявлено случаев использования данной зоометафоры как инвективы. 

Единица чыпчык ‘воробей’ используется для инвективного обозначения 
глупого, трусливого человека: чыпчык баш (букв. ‘воробьиная голова’) ‘глупец’, 
чыпчык йөрәк (букв. ‘воробьиное сердце’) ‘трус’ и др. Удмурты данное слово не 
относят в разряд инвектив. 

В рассматриваемых языках человек и его недостатки часто сравниваются  
с насекомыми. Нами выявлены следующие единицы, применяемые для обозначе-
ния негативных черт человека:

Лексема майсы ‘шмель’ в удмуртском языке олицетворяет тихоню. В татарском 
языке данное слово не используется для номинации отрицательных черт человека. 

Удмуртский зооним кей ‘моль’ в составе лушкем кей (букв. ‘тихая моль’) ис-
пользуется для номинации низкого и подлого человека, а в татарском языке көя 
‘моль’ не является инвективой.

Татарское кигәвен и удмуртское лузь ‘овод’ обозначают назойливого человека 
и полностью совпадают в образном плане.

В обоих языках таракан обозначает отвратительного и ничтожного человека: 
тат. мунча тараканы (букв. ‘мокрица’), удм. таракан лул (букв. ‘тараканья душа’). 

Татарское чикерткә ‘стрекоза’ подразумевает легкомысленную женщину.  
В удмуртском за лексемами вукарнан, чарнык ‘стрекоза’ подобной коннотации 
не обнаружено.

Татарская инвектива чебен ‘муха’ передаёт целый набор человеческих недо-
статков: бәйләнчек чебен (букв. ‘назойливая муха’) ‘назойливый’, сукыр чебен (букв. 
‘слепая муха’) ‘слепец’, чебен җан (букв. ‘душа мухи’) ‘трус’ и др. В удмуртских лек-
сикографических источниках инвективных значений этого слова не зафиксировано. 

Күбәләк ‘бабочка’ в татарском языке выражает значения җилбәзәк күбәләк 
(букв. ‘легкомысленная бабочка’) ‘легкомысленный’, көнче күбәләк (букв. ‘за-
вистливая, ревнивая бабочка’) ‘завистник’ и др. В удмуртском языке данное слово 
инвективой не является. 

Удмурты используют инвективу шӧкыч ‘шершень’ для номинации хитрого  
и злого человека: майсы кадь каллен, шӧкыч кадь кескич ‘тих как шмель, хитёр как 
шершень’. В татарском языке за данным словом инвективная функция не закреплена.

Инвектива бокро ‘жук’ используется удмуртским этносом для обозначения 
неуклюжего, неповоротливого, нерасторопного человека. Данная инвектива ла-
кунарна по отношению к татарскому языку. 

Многие проанализированные единицы в обоих рассматриваемых языках де-
монстрируют аналогичную, иногда даже совершенно идентичную семантическую 
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структуру. Например, тат. хайван и удм. кайван (букв. ‘животное’) в инвективном 
значении обозначают целый набор человеческих недостатков: грубиян, невежда, 
сволочь и др. В обоих языках для обозначения семы ‘тунеядство’ используются 
образ и слово тат. сорыкорт, удм. узыри (букв. ‘трутень’) ‘дармоед, тунеядец, 
нахлебник’. Сюда же относятся инвективы с компонентами тат. бозау и удм. 
кунян ‘телёнок’ как негативная характеристика беспомощного, бестолкового  
и медлительного человека или тихони: тат. яңа туган бозау и удм. вож кунян (букв. 
‘новорожденный теленок’) и др. Зоонимы тат. дуңгыз и удм. парсь ‘свинья’ также 
несут одинаковую инвективную нагрузку, применяясь в отношении: грязного, 
нечистоплотного, неряшливого человека: тат. дуңгыз булу (букв. ‘превратиться  
в свинью’) ‘испачкаться, измазаться’; удм.  parś kad' ul…n… (букв. ‘жить как свинья’) 
‘жить в грязи’, pars kad (букв. ‘как свинья’) ‘грязнуля’, parś kad' siskene (букв. ‘есть 
как свинья’) ‘есть неаккуратно’; подлого человека: тат. оятсыз дуңгыз (букв. ‘бес-
совестная свинья’) ‘подлец, бессовестный’; людей, склонных к полноте: тат. дуңгыз 
кебек (букв. ‘как свинья’) ‘тучный, жирный’; удм. кöй парсь (букв. ‘жирная свинья’), 
k&ajem parś kad' (букв. ‘жирный, как откормленная свинья’) ‘толстяк’. Полное совпа-
дение прослеживается и в инвективном употреблении зоонима перепел. Интересно, 
что в обоих языках функционируют по две лексемы для обозначения одной птицы.  
И в обоих языках бытуют разные значения этого зоонима. Так, значение ‘болтун’ 
в татарском языке закрепилось за лексемой бытбылдык, а значение ‘толстяк, тол-
стушка’ – за словом бүдәнә. В удмуртском – зооним паляка ‘перепел’ олицетворяет 
болтуна, а бöдëно ‘перепел’ в сочетаниии кöй бöдëно и кöй паляка – характеристика 
полного человека (букв. ‘жирный перепел’).

В функционировании зоонимов как инвектив прослеживается единство не-
которых образных составляющих. Так, для выражения уничижительного отноше-
ния к умственным способностям человека используется сравнение с животными, 
которые считаются у народа самыми глупыми, незначительными или мелкими: 
тат. чыпчык баш (букв. ‘воробьиная голова’), тавыкбаш (букв. ‘куриная голова’), 
аңгыра тавык (букв. ‘безмозглая курица’), визьмыд пыӵ йыр быдӟа (букв. ‘твой 
ум с голову блохи’) и др.

Несмотря на то что у большинства зоонимов в рассматриваемых языках 
схожая семантическая нагрузка и аналогичны способы их метафоризации, раз-
личия в функционировании инвектив-зоонимов, конечно же существуют, чему 
есть немало примеров. 

Так, в татарском языковом сознании слово тиен ‘белка’ не имеет переносного, 
тем более инвективного значения, тогда как удмурты приписывают данному слову 
значение чрезмерной худобы: кыскем (нием) коньы кадь (букв. ‘как белка с содран-
ной шкурой’). Заметим: для передачи того же значения в татарском используется 
сравнение с зайцем: тунаган куян (букв. ‘заяц с содранной шкурой’). Слово саескан 
‘сорока’ в татарском используется по отношению к болтливой и глупой женщине, 
а в удмуртском быжтэм коӵо (букв. ‘сорока бесхвостая’) означает ‘вертлявый, не-
поседливый’. Так обстоит дело и со следующими единицами. Зоовокатив куажы 
‘коростель’ в удмуртском языке характеризует худого человека, тогда как татар-
ское тартар ‘коростель’ ассоциируется с болтуном. А по отношению к высоким 
и худым людям татары используют слово челән ‘цапля’, которое, в свою очередь,  
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в удмуртском не является инвективой. Үрмәкүч ‘паук’ в татарском языке часто ис-
пользуется в контексте для передачи коннотации ‘злобный и жадный’. В удмуртском 
сложилось выражение чонари ‘паук’ ~ кук (букв. ‘паучья нога’) ‘тонконогий’.

Анализируемый материал показывает, что план выражения и план содержания 
могут в двух языках быть не только разными, но и прямо противоположными. Так, 
бүре ‘волк’ в татарском языке в составе выражения карт бүре (букв. ‘старый волк’) 
означает опытного, бывалого человека. В удмуртском же – кион ‘волк’ номинирует 
злого, ленивого, жадного, неповоротливого человека: kijon kad' 8ќк…n… (букв. ‘смо-
треть как волк’) ‘глядеть волком, зло, нахмурив брови’, сьöсь кион (букв. ‘жадный 
волк’) ‘ненасытный’, кустэм кион (букв. ‘волк без поясницы’) ‘неповоротливый’  
и др. А некоторые лексемы, даже в пределах одного языка, употребляются для вы-
ражения всей палитры сем. Так, удм. parś ‘свинья’: uštem parś kad' (букв. ‘быть как 
свинья’) ‘сидеть без дела’ и parś kad' užan… (букв. ‘работать как свинья’) ‘работать 
с упорством’ выражают понятия противоположных концов семантического ряда.

Употребление некоторых зоонимов в качестве инвектив в рассматриваемых 
языках представляет собой лакунарное явление, так как не имеет никакого соот-
ветствия в другом языке. Возможно, к таким единицам можно отнести в татарском 
көзән (‘хорёк’) ‘противный, ничтожный, вредный’; ләтчә (‘выдра’) о вредной 
женщине и т. п. В удмуртском являются подобного рода лакунами: жум шыр 
(букв. ‘вялая мышь’) ‘тихоня’, востэм пычей ‘тихий короед’ (о тихом, но ковар-
ном человеке), зын какы (букв. ‘лесной клоп’) ‘противный, зловредный’, лемтэй 
(‘клещ’) ‘проныра’, налим кадь чус (букв. ‘тихий как налим’) ‘скрытный’ и др.

Как явствует из результатов исследования, зоонимы как инвективные единицы 
активно используются в обеих лингвокультурах. При всём сходстве причин, обще-
человеческих стереотипов, языковой ситуации, близости и взаимопроникновении 
культур и других составляющих, в их функционировании наблюдается специфика, 
свойственная каждой из культур, что обусловлено рядом объективных причин. Так, 
каждое языковое сообщество вкладывает в зооним и использует его в определённом 
значении в соответствии со сложившимися в нём стереотипными представлени-
ями об этом животном: иными словами, один народ выделяет в животном некое 
качество как наиболее характерное, а другой – видит как основную совершенно 
другую его особенность. Для одного народа важен цвет, для другого – повадки, для 
третьего – характерный звук и т. д. Так закладываются неповторимые сочетания 
в процессах номинации и метафоризации. Мало того, в качестве инвективы, как 
правило, используются названия животных, самых распространённых в данной 
местности, с повадками которых знаком каждый, и сравнение с которыми вызывает 
одинаковые ассоциации у всех носителей данного языка. Так, в татарском языке 
некоторые зоонимы, такие как чыпчык ‘воробей’, челән ‘цапля’, чебеш ‘цыплё-
нок’, күбәләк ‘бабочка’ и др., используются для обозначения негативных качеств 
человека, а в удмуртском – нет. Как и наоборот: в удмуртском зоонимы туливить 
‘кулик’, шӧкыч ‘шершень’, майсы ‘шмель’ несут отрицательную коннотацию,  
а их татарские эквиваленты шөлди, божан, төклетура – нет.

Исследование также показывает, что в обоих языках зоовокативы могут быть 
полисемантичными, означая несколько недостатков личности одновременно, что 
объясняется подвижностью и диффузностью значений инвективных единиц. 
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В ходе исследования инвективной лексики нами были обнаружены случаи, 
в которых зоосравнения основываются на частично или полностью схожих об-
разах и мотивах номинации. Существуют и случаи полной лакунарности, когда 
в одном языке не обнаруживаются точные или сколь-нибудь схожие единицы, 
соответствующие единице другого языка.

Межъязыковое сравнение инвективной лексики, представленное в статье, 
выявило множество универсальных и национально-специфических черт в языке 
татарского и удмуртского этносов.

ЛИТЕРАТУРА
Байдуллина А. Т. К вопросу о компаративных фразеологизмах у удмуртском языке //  

Современное удмуртоведение в контексте компаративистики, контактологии и типо-
логии языков: Сб. ст. Ижевск – Будапешт: Изд-во «Удмуртский университет», 2015.  
С. 137–144.

Грицанов А. А. Новейший философский словарь. 3-е изд., испр. Минск: Книжный 
Дом, 2003. 1280 с.

Дзюина К. Н. Краткий удмуртско-русский фразеологический словарь. Ижевск: 
Удмуртия, 1967. 133 с.

Егоров А. В. Универсальное и национально-специфичное в удмуртской и венгерской 
фразеологии // Пермистика XII: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии  
с другими языками: Материалы XII междунар. симпозиума (21–22 октября 2008 г., Ижевск) /  
Отв. ред. А. Ф. Шутов; УдГУ / Удм. ин-т ИЯЛ УрО РАН. Ижевск, 2008. С. 102–107.

Егоров А. В. Удмуртская соматическая фразеология (в сопоставлении с венгерской) /  
А. В. Егоров. Екатеринбург–Ижевск: УрО РАН, 2011. 200 с.

Жельвис В. И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация ре-
чевого воздействия: Уч. пос. / В. И. Жельвис. Ярославль: ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, 
1990. 81 с.

Кельмаков В. К. Удмурт синоним кыллюкам: Дышетскисьёс понна. («Удмурт кылос-
бур» серия). Ижевск: Удмуртия, 2009. 296 бам.

Китиков А. Е. Пословицы и поговорки финно-угорских народов. Йошкар-Ола: 
Марийское книжн. изд-во, 2004. 336 с.

Лесникова Г. Н. Особенности употребления удмуртских фразеологизмов // Пер-
мистика 4: Пермские языки и диалекты в синхронии и диахронии: Сб. ст. / Удм. ун-т. 
Кафедра общего и финно-угорского языкознания. Ижевск, 1997. С. 92–96.

Русско-удмуртский словарь / Под ред. А. Бутолина. Ижевск: Удгиз, 1942. 408 с.
Тагирова Ф. И., Вахитова Д. К. Специфика функционирования инвективных еди-

ниц в татарском и удмуртском языках // Актуальные проблемы татарской филологии: 
материалы Всеросс. научно-практич. конф. 12 декабря 2014 г. / Отв. ред. И. Ф. Зарипова. 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. С. 169–175.

Тагирова Ф. И., Вахитова Д. К. Особенности инвективного словоупотребления  
в татарском и чувашском языках // Современная тюркология: язык, литература, история 
и культура тюркских народов: Материалы VII междунар. тюркологич. конф. (Россия, 
Республика Татарстан, г. Елабуга, 7 февраля 2014 г.). Елабуга: Изд-во Елабужского 
института КФУ, 2014. С. 83–86.

Тагирова Ф. И. Фразеологизмы как отражение этноспецифической картины мира //  
Сборник материалов международной научной конференции «Чувашский язык и со-
временные проблемы алтаистики». В 2-х ч. Ч. II. Чебоксары, ЧГИГН, 2009. С. 142–143.

Ф. И. Тагирова, Д. К. Вахитова 



39

Тагирова Ф. И. Маркеры этноспецифической информации в составе фразеологизмов 
(на примере татарского и удмуртского языков) // Ежегодник финно-угорских исследо-
ваний. 2010. Вып. 2. С. 17–20.

Удмуртско-русский словарь: Ок. 50 000 слов / РАН. УрО. Удм. ин-т ИЯЛ; Сост.  
Т. Р. Душенкова, А. В. Егоров, Л. М. Ившин, Л. Л. Карпова, Л. Е. Кириллова, О. В. Ти-
това, А. А. Шибанов. Ижевск, 2008. 925 с.

Удмуртско-русский словарь / Под ред. В. М. Вахрушева. М.: Русский язык, 1983.  
591 с.

Lagorgette D. Termes d’adresse et insultes: discours sur l’autre ou sur moi // The French 
Language and questions of identity. London, 2007. Pp. 116–128.

Lawrence E. A. The sacred bee, the filthy pig, and the bat out of hell. Animal symbolism 
as cognitive biophilia // The Biophilia Hypothesis, 1993, pp. 301–340.

Sommer R., Sommer B. A. Zoomorphy: Animal Metaphors for Human Personality // 
Anthrozoös, 2011, vol. 24, no. 3, pp. 237–248.

Поступила в редакцию 19.05.2017

Тагирова Фяридя Инсановна,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник,

обособленное подразделение ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» 
«Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ», 

420111, Россия, г. Казань ул. К. Маркса, 12 
е-mail: feride2412@mail.ru

Вахитова Диляра Касимовна, 
кандидат филологических наук, старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Казанский государственный  
архитектурно-строительный университет»,

420043, Россия, г. Казань, ул. Зелёная, 1
е-mail: dilik15@yandex.ru

F. I. Tagirova, D. K. Vakhitova 

Functioning of the Invective Vocabulary with a Zoonym Component  
in the Tatar and Udmurt Languages

The paper deals with the zoonyms in the Tatar and Udmurt languages with the aim of 
identifying the most characteristic features in their functioning as invectives. The results of 
the interlingual comparison indicate that in both languages lexical and phraseological means 
including the names of animals are widely used as the most emotionally expressive and sty-
listically marked invectives. At the same time there are units which are completely identical, 
partly similar, different and opposite in terms of semantic and figurative matter.
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Е. А. Булычева, О. П. Никифорова

ПОРЯДОК СЛОВ 

В ЯЗЫКЕ УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ

В статье освещаются вопросы словопорядка в структуре удмуртского предложения. 
Подчёркивается, что синтаксические конструкции в целом имеют прямой порядок 
расположения слов. Но предложения не лишены инверсий. Поэтому анализируются 
различные варианты взаимного расположения второстепенных членов предложения.  
В устной речи порядок слов более свободен и подвижен, чем в речи книжной и письмен-
ной. Особенности порядка слов характерны и для поэзии. В отличие от прозы, в стихах 
тенденция склоняется к использованию удмуртскими поэтами обратного порядка слов, 
чем подчёркивается ритм и повышается эмоциональная окраска. В поэзии данный под-
ход используется в целях ритмизации и стилизации.

Ключевые слова: порядок слов, удмуртский язык, языковая структура, синтаксис, инвер-
сия, члены предложения, удмуртская поэзия.

Порядок слов – важный показатель языковой структуры. Он связан с морфологи-
ческим строем языка и исторически может быть изменчив. Определение порядка слов 
мы можем увидеть во многих лингвистических словарях, в частности О. С. Ахмановой, 
Ж. Марузо и др. Однако, в «Грамматике современного удмуртского языка (Синтаксис 
простого предложения)» нет раздела о порядке слов, хотя труды такого рода имеются.

В удмуртском языкознании порядок слов в предложении в определенной 
мере исследовался в работах М. Н. Булычева, П. П. Глезденева, И. В. Яковлева, 
С. П. Жуйкова, Т. Г. Гавриловой, К. М. Баушева, В. В. Понарядова, А. Ф. Шутова, 
Л. Л. Карповой и др.

М. Н. Булычев этот вопрос исследует в историческом разрезе, показывая 
генезис взаимозависимых членов предложения. Он устанавливает ряд новых по-
ложений в удмуртском языке, о которых до него никто не высказывался. По его 
наблюдениям, порядок слов в устной живой речи значительно свободнее и под-
вижнее, чем в книжной и письменной речи.

Также интересны и справедливы его высказывания о том, что на традиционный 
твердый порядок слов в удмуртском предложении разрушительным образом дей-
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ствует развитие удмуртской морфологии и что из всех концентров в предложении 
самое устойчивое взаиморасположение концентра «определение-определяемое».

Так, ещё Н. М. Карамзин указывал на то, что порядок слов в русском языке 
далеко не свободный, что изменение порядка слов влечет за собой изменение 
смысла, изменение значения, что в каждом отдельном случае возможен только 
один определенный порядок слов.

С. П. Жуйков показывает, как при изменении порядка слов в содержании пред-
ложение изменяется коренным образом [Жуйков 1938]. Например: Мон корка пу ваи 
(ʻЯ дрова для топки печи принёс / привёзʼ). Это же предложение при изменении по-
рядка слов получает другое значение: Мон пу корка ваи (ʻЯ деревянный дом привёзʼ).

В исследованиях П. П. Глезденева [Глезденев 1921, 45], И. В. Яковлева [Яков-
лев 1930, 65] наблюдается тенденция сохранения древнего расположения слов  
в предложении, то есть постановка сказуемого в конце предложения. 

Согласно количественному анализу Т. Г. Гаврилова [Гаврилова 1970, 109], 
60–70 % рассмотренных им примеров сохраняет древнее расположение слов  
в предложении. 

Анализируя синтаксический строй удмуртского языка, Б. А. Серебренников 
в статье «Синтаксис древнеудмуртского языка – синтаксис тюркско-татарского 
типа» отмечает, что удмуртский язык испытал влияние русского языка в значи-
тельно большей степени, чем коми-зырянский, он сохраняет особенности синтак-
сиса финно-угорского праязыка. В заключении учёный  пишет: «В современном 
удмуртском языке совершенно ясно происходит борьба двух синтаксических си-
стем разных типов. Преобладающей является старая система тюркско-татарского 
типа, свойственная финно-угорскому праязыку. Но она постепенно разрушается 
благодаря влиянию русского языка, возникают системы другой синтаксической 
системы» [Серебренников 1986, 122].

Вопросы порядка слов были рассмотрены в ряде работ А. Ф. Шутова. Большую 
ценность для синтаксиса удмуртского языка представляет его работа «Гипотаксис 
в удмуртском языке», где рассматриваются некоторые основные моменты развития 
гипотактических отношений в удмуртском языке.

Как отмечает В. В. Понарядов, исследования порядка слов в языках различных 
систем в последние десятилетия активно развиваются во всем мире. Проводились 
они и на уральском языковом материале, который предоставляет к тому обширные 
возможности, ибо за тысячелетия независимого развития уральские языки по этому 
параметру значительно отошли друг от друга. В. Понарядов разделяет их на 2 груп-
пы; одна из которых восточная (в составе самодийских, обско-угорских, марийского  
и удмуртского языков), в основном сохраняет древние особенности словопорядка, 
а другая, западная, (в составе прибалтийско-финских, саамского, венгерского), 
подверглась сильному индоевропейскому (славянскому и германскому) влиянию, 
в результате чего словопорядок здесь претерпел существенную модернизацию.

В автореферате кандидатской диссертации В. В. Понарядова порядок со-
ставляющих простые предложения в пермских языках исследовался на материале 
фольклорных текстов – сказок народной поэзии. Выбор этих источников оправдан, 
так как именно в фольклоре специфические коми и удмуртские закономерности 
словопорядка реализуются полно, в то время как язык художественной литературы, 
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не говоря уже о научных и др. текстах, в синтаксическом отношении подвержен 
сильному влиянию русского языка. 

В работе В. В. Понарядова впервые проводится сравнительное исследование по-
рядка составляющих предложения в пермских языках. В работе выделяются основные 
типы словопорядка, рассматриваются правила их употребления. Он считает, что, хотя 
специальные исследования порядка слов в удмуртском языке начались ещё в 1940-е гг.,  
но до сих пор порядок составляющих предложения изучен явно недостаточно. 

Что же означает понятие порядок слов?
Лингвистический энциклопедический словарь связывает его с морфологиче-

ским строем языка. О. С. Ахманова отмечает, порядок слов это «последователь-
ность составляющих сложной формы, взаимное расположение частей сложного  
и производного слова, словосочетания, предложения и т. д. как выражение опре-
деленного синтаксического, психологического, логического или лингвостили-
стического содержания» [Ахманова 1966, 254–255]. О. Ахманова выделяет также 
различные элементы порядка слов: например, обратный (инверсия), объективный, 
свободный, субъективный, твёрдый, структурный.

В. В. Понарядов под порядком слов подразумевает расположение членов 
предложения, которые в отношении порядка слов неравноценны. С одной сто-
роны, он выделяет составляющие члены предложения, объединяя сказуемое  
и слова, непосредственно связанные с ним тем или иным типом синтаксической 
связи: подлежащее, дополнение, обстоятельство. Расположение составляющих 
предложения определяется относительно его границ (начала и конца) или же от-
носительно сказуемого, положение которого часто бывает наиболее фиксированно.

С другой стороны, ученый выделяет члены предложения, не являющиеся его 
составляющими: это – определения при именах, составляющих предложения. Их 
словопорядковое отличие от составляющих в том, что точкой отсчета при установле-
нии их позиций выступают не границы предложения и не сказуемое, а определяемые 
ими составляющие члены предложения. Иначе говоря, В. В. Понарядов разделяет 
имеющие разную природу и вследствие этого организующиеся по-разному поря-
док составляющих предложения и порядок членов входящих в его состав именных 
словосочетаний. Рассмотрение порядка слов с точки зрения актуального членения 
предложения, считает В. В. Понарядов, позволяет выделить для каждого конкретного 
языка или языкового типа небольшое количество реализующихся в нем вариантов 
словопорядка. При этом сразу выявляется супрасинтаксическая обусловленность 
того или иного варианта, т. е. условия его употребления [Понарядов 2001, 18].

И. И. Ковтунова выделяет в литературном языке сферы, обладающие нормами 
порядка слов. Более или менее строгими правилами словорасположениями харак-
теризуется письменная прозаическая речь; в стихотворной речи порядок слов более 
свободен. Значительная степень свободы в расположении слов характерна для 
разговорной речи. Особенности порядка слов разговорной речи находят отражение  
в письменной речи как средство стилизации. Различия в нормах словорасположения 
в названных сферах связаны с различием функций порядка слов. В письменной про-
заической речи основная функция порядка слов – это осуществление определенной 
коммуникативной задачи, или актуального членения предложения. Эта функция 
в каждом случае предполагает определенный порядок словорасположения. Для 
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стихотворной, а также разговорной речи выражение этой функции при помощи 
порядка слов менее существенно, поэтому здесь порядок слов располагает большей 
свободой по сравнению с письменной прозаической речью. 

Как отмечает Л. Л. Карпова [Карпова 1995, 86], «Порядок слов в предложе-
нии любого языка всегда подчиняется определенным нормам. Агглютинативные 
языки, к которым относится и удмуртский, характеризуются более устойчивым 
порядком слов. В удмуртском простом предложении при обычном, прямом по-
рядке слов подлежащее и его группа начинают предложение, а завершает его 
группа сказуемого. Сказуемое как стержневое слово своей группы стоит в конце 
предложения. Особенности функционирования разговорной речи оказывают су-
щественное влияние на порядок слов в предложении».

По мнению А. Ф. Шутова, в прозе древний порядок слов хорошо сохраняет-
ся, а в поэзии, в удмуртской стихотворной речи, порядок слов более свободный. 
В целях ритмизации и стилизации в ней может нарушаться даже относительно 
строгий порядок внутри оборотов. К примеру, в прозе деепричастие всегда на-
ходится в конце оборота, а в стихотворной речи может находиться и в начале,  
и в середине оборота. Рассмотрим данное явление на примерах удмуртских поэтов. 

Юнматыса кадь сюлэмме, шорам учко уно синъёс (ʻСловно укрепляя мое сердце, 
на меня смотрит множество глазʼ) [Васильев 1995, 14].

Йыбырттыса тыршись утисезлы, ӟег шеп музъем борды ик йӧтӥськиз 
(ʻКланяясь старательному хранителю, ржаной колос аж к самой земле прикоснулсяʼ) 
[Васильев 1995, 97]. Шумпотыса вордско куаръёс, пӧсь шундылы йыбырттыло 
(ʻРадуясь рождаются листья, жаркому солнцу кланяютсяʼ) [Васильев 1995, 424].

Улляса бугырес пилемез, ыстӥсько тӥледлы тыр толэзь (ʻПрогоняя взволнованное 
бурное облако, посылаю вам полную лунуʼ) [Чернова 1991, 41].

Уж бере султыса черодэ, шумпотон вайыны гуртэ (ʻПосле работы стоя в очереди, 
радость принести домойʼ) [Чернова 1991, 17].

В поэзии деепричастие с суффиксом -тэк в начале деепричастного оборота 
встречается реже, чем предложения с деепричастием -са.

Вакытэз но дырез учкытэк, инкуазьлэсь но сураз кадь ӧрзэ… (ʻНе глядя на эпоху 
и время, и погоды спутал течениеʼ) [Байтеряков 1966, 45].

Кылзӥськытэк сыӵе индылонлэсь, мон турттӥсько … тэрытыны аслам сюлэме-
лэсь косэмъёссэ, чик ватытэк, кабен (ʻНе слушая такого наказа, я стараюсь вместить, 
веления своего сердца, целиком, даже не прячаʼ) [Сабитов 1975, 18].

Весьма редко встречается деепричастие с суффиксом -ку в начале оборота.
Ворттылыку гужем вал возьманэ, тон котьку вуттылӥд нырысь монэ (ʻСкача 

летом на луга, где пасли лошадей, ты всегда привозила меня первогоʼ) [Сабитов 1975, 47].
В поэзии часто используется инверсия, когда в стихотворной речи подле-

жащее со своими второстепенными членами находятся в конце предложения,  
а сказуемое со второстепенными членами – в начале. Рассмотрим на примере 
стихов удмуртских поэтов:

Ӧте монэ ортчем тулыс, вуоноез вите нунал (ʻЗовет меня прошедшая весна, бу-
дущий день ожидаетʼ) [Байтеряков 1981, 44].

Шудӥзы тӧл улын ӵужектӥсь ю шепъёс (ʻИграли на ветру желтеющие колосья 
урожаяʼ) [Байтеряков 1981, 17].
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Ёжмаллям ини пилем пушкын быгылес, мускыт зор шапыкъёс, луд вылэ чурен-
чурен, эркын, шыпыр-шапыр усьыло соос (ʻЗаледенели уже в тучах круглые, влажные 
дождевые капли, на поля ровными рядами, свободно, дружными каплями падают ониʼ) 
[Ившин 1997, 65]. 

Вордӥське огшоры выль нунал (ʻРождается обычный новый деньʼ) [Разина 2007, 10]. 
Пӧртэм буёлъёсын чиль ворекъя лымы. Озьы ик ворекъя сюлэм, чупа ке лул-гажан 

(ʻРазными цветами ярко переливается снег. Так же переливается сердце, когда целует 
любимыйʼ) [Кузнецова 1984, 23].

Прямой порядок слов в удмуртской поэзии тоже используется, когда ска-
зуемое со своими второстепенными членами находится в конце предложения,  
а подлежащее с относящимися к нему второстепенными членами – в начале. Такой 
прием используют многие поэты. 

Очень часто в стихах дополнения находятся в конце предложения. Приём 
инверсии дополнения используют в своих стихах многие поэты:

Яратӥсько ӵукна ӟардӥсь инэз, куке инльӧль веша бусыосты… (ʻЛюблю утром 
рассветающее небо, когда розовая заря гладит поля…ʼ) [Широбоков 1977, 13].

Тон ваид ук мыным та быдтэм чеберез – сяськаё исьнерез (ʻТы ведь принес мне 
эту убитую красоту – цветочный веникʼ) [Кузнецова 1976, 8].

Яратӥд ке но тон мукетсэ, шудбурлэсь мон веръяй шукызэ (ʻДаже если ты по-
любишь другую, счастья я попробовала пенуʼ) [Кузнецова 2000, 159].

Эше доры ветлӥ толон. Дораз ваи мӧзмон сяська (ʻК подруге сходил вчера. В ее 
дом принес цветы грустиʼ) [Романов 1988, 10].

На конце предложения после поясняющего сказуемого может также нахо-
диться обстоятельство, чаще всего это обстоятельство места:

Котырак учкиськод ке кыре, кырӟанэ курисько выль кылъёс (ʻКругом когда  
смотришь наружу, в песню просятся новые словаʼ) [Байтеряков 1981, 3].

Калго тӧлъёс паськыт луд вылъёстӥ (ʻГуляют ветра по широким полямʼ)  
[Байтеряков 1981, 9].

Выжыкыл верам сямен, пред выже Чупчи вамен (ʻСловно во время рассказывания 
сказки, председатель переходит через реку Чепцуʼ) [Широбоков 1977, 61].

Лымыед ай вань гинэ пужым ягын (ʻСнега много еще есть в сосновом боруʼ)  
[Романов 1988, 24].

Обстоятельство времени в конце предложения встречается реже:
Лэся, инкуазь кудӟем туннэ (ʻКажется, природа опьянела сегодняʼ) [Байтеряков 

1978, 76].
– Табере вот вераськом: Еремей Петрович, тон кырӟаса ветлӥд сӥзьыл (ʻТеперь 

вот поговорим: Еремей Петрович, ты напевая ходил осеньюʼ) [Широбоков 1977, 49].
Нош тани тау кыл со эшезлы дневниказ гожтэм одӥг ӵукна (ʻИ он слово благо-

дарности в дневник друга написал в одно утроʼ) [Романов 1988, 33].
Нельзя не согласиться с мнением А. Ф. Шутова (что также показал мате-

риал исследования), что в поэзии возможно нарушение древнего порядка слов  
с целью усилить экспрессивную эмоциональную атмосферу стиха. Но необходи-
мо отметить, что определяющее слово + определяемое слово нельзя полностью 
отменить. При нарушении данного порядка слов читатель может неверно понять 
смысл высказывания. 
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Word Order in the Language of Udmurt Poetry
The paper highlights the issues of word order in the Udmurt sentence structure. It is empha-

sized that syntactic patterns have a direct word order arrangement. However, there are reversal 
sentences, so the analysis of various variants of positioning of subordinate parts of the sentence 
is given in the paper. The order of words is freer and more mobile in oral speech than in written 
speech. Peculiarities of word order are typical of poetry. Unlike in prose, in Udmurt poetry there 
is a tendency to use the reverse order of words. Such order emphasizes the rhythm and intensifies 
the emotional colouring. This approach is used for the rhythm and stylization purposes in poetry.

Keywords: word order, the Udmurt language, language structure, syntax, reversal sentence, 
sentence parts, Udmurt poetry.
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И. И. Шеянова, Е. И. Романова

СЕМЕЙНО-ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ МОРДВЫ

В статье говорится о семейно-обрядовой поэзии мордвы, которая вобрала в себя древ-
нейшие представления о возникновении жизни, взаимосвязях человека с обществом  
и природой. Подробно рассмотрен каждый этап системы семейной обрядности, включа-
ющей в себя родильно-крестильные обряды (родильные песни у мордвы не зафиксиро-
ваны, сохранились разного рода прозаические благопожелания), свадебные (молитвы, 
заклинания, причитания, величальные, корильные, эротические и лирические песни) 
и похоронно-поминальные (причитания и плачи). Названы исследователи мордовской 
семейно-обрядовой поэзии и их основные работы.

Ключевые слова: семейно-обрядовая поэзия, обрядность, родильно-крестильные обряды, 
свадебные обряды, похоронно-поминальные обряды, свадебные песни, причитания, плачи.

Семейно-обрядовая поэзия – это вид устно-поэтического народного творчества, 
сопровождающий обряды, приуроченные к трем основным моментам человеческой 
жизни: рождению (родильно-крестильные обряды), заключению брака (свадебная 
обрядность), смерти (похоронно-поминальная обрядность). Каждый из этих циклов 
имеет значительный историко-культурный и этнографический интерес: обряды 
отражают формирование и развитие общественных и семейных отношений, суще-
ствование тех или других верований, попыток человека различными реальными  
и магическими средствами воздействовать на окружающий мир. Эти обряды сопро-
вождались исполнением поэтических произведений, одни из которых имели обрядо-
вое происхождение, другие – необрядовую. Произведения первого рода: причитания 
свадебные, рекрутские, похоронные и поминальные, величальные песни, приговоры, 
присловья и диалоги. Второго – разного рода песни, частушки, загадки, пословицы. 
Произвольно семейно-обрядовая поэзия делится на родильные и прозаичные бла-
гопожелания, свадебные песни и причитания, похоронные и поминальные плачи.

Начало собиранию и изучению мордовской обрядовой поэзии было положено 
российскими учеными, такими как М. Попов [1834], П. Мельников-Печерский [1851], 
М. Евсевьев [1892, 1893] и др. еще в нач. XIX в. В их работах были даны описания 
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некоторых семейных обрядов и приведены образцы семейно-обрядовых песен.  
В кон. XIX – нач. ХХ в. в собирании семейно-обрядовой поэзии начинается период, 
который был ознаменован появлением сборников, в которые были включены тексты 
обрядовой поэзии: «Образцы мордовской народной словесности» (1882), собран-
ные А. Юртовым, «Образцы мордовской народной словесности» (1897) – М. Ев- 
севьевым; «Proben der mordwinischen Volksliteratur» (Образцы мордовской народной 
словесности, 1891), «Mordwinische Volksdichtung» (1938–1981) – Х. Паасоненом, 
«Мордовский этнографический сборник» (1910) – А. Шахматовым и др. 

Важную роль в собирании и издании семейно-обрядовой поэзии сыграл Мор-
довский научно-исследовательский институт социалистической культуры (ныне 
НИИГН при Правительстве РМ), который в 1972 г. опубликовал тома «УПТМН», 
посвященные эрзянской свадебной поэзии [1972] и эрзянским причитаниям-пла-
чам [1972], подготовленные фольклористами А. Борисовым и Л. Кавтаськиным,  
в 1975 г. – мокшанской свадебной поэзии [1975], составленный К. Самородовым,  
а в 1979 г. – мокшанским причитаниям [1979] – М. Имярековым и К. Саморо-
довым. Во вт. пол. ХХ в. исследованием мордовской семейно-обрядовой поэзии 
занимались Т. Девяткина [1995], Г. Корнишина [2000], Н. Беляева [2001] и др.

Возникшая в эпоху первобытного общества, семейно-обрядовая поэзия вы-
полняла магическую функцию умилостивления мифических покровителей в форме 
ритуальных прошений и оберега от злых духов. Во всех ее жанрах отразились древ-
нейшие взгляды людей на природу и желание магически воздействовать на нее, их 
вера в различные мифические существа (божества) ради благополучия в общественной  
и семейной жизни, особенно в получении ежегодного богатого урожая, приплода скота 
и сохранении повседневного доброго здоровья. В традиционной мордовской семье об-
ряды играли большую роль. Именно поэтому три наиболее важные события в земной 
жизни человека пронизаны символическими обрядами. Для мордвы большое значение 
имела воспитательная функция обрядов, тесно связанная с регулятивной функцией. 
Каждый член семьи воспринимался как звено в цепи поколений. Следование древним 
традициям имело сакральное значение, а сама жизнь зависела от соблюдения зако-
нов предков. Традиционные семейные обряды воспитывали чувство любви к своей  
семье, уважение к старшим. Так формировались обычаи.

В системе семейной обрядности рождение ребенка являлось одним из важней-
ших событий. В семейно-бытовой поэзии мордвы родильный обряд, заключающий 
в себе комплекс разнообразных действий, в основном магического характера, 
связанных с рождением ребенка, включал специальные ритуалы, которые вводили 
новорожденного в семейно-родственный коллектив, делали его одним из полно-
правных членов этого сообщества, сопровождая его песенно-молитвенными форму-
лами. Основное назначение родильной обрядности – способствование нормальному 
протеканию беременности и рождению здорового и жизнеспособного ребенка. 
Различные магические приемы служили подготовительным этапом формирования 
человека как социальной личности и обеспечивали ребенку вход в социум.

Главной покровительницей и помощницей при родах считалось божество 
бани (м., э. Банява), к которой повивальная бабка обращалась за содействием  
в родах и после них: «Баня-авушка, матушка, Баня-авушка, серебряная, поверху идет 
твой серебряный пар, посередине идет твой дым, по самому низу идет пыль твоя. 
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Горячим паром обдай (имя рек), дымом своим окутай, зольной пылью покрой. Баня-
авушка, серебряная, дай родильнице здоровья, силы, чтобы вынянчила, выкормила 
ребенка» [Беляева 2001, 44]. В молитвах обращались за помощью и к божеству воды 
(м., э. Ведява), которая, по поверьям мордвы, дарит детей. Так, например, мордва  
д. Козловка Бугурусланского уезда Самарской губернии, чтобы смягчить боль  
у роженицы и защитить новорожденного, обращалась с молитвой к водным боже-
ствам Вельдяй-баба и Вельдяй-атя. Магические «обереги» соблюдались с первых 
дней жизни младенца. Они сопровождались приговорами и заговорами,  выражен-
ными в таких поэтических формулах, как, например, «Ни я мою, ни я парю, ни  
я вытираю. Береза-мать тебя парит, “святая” вода тебя моет…» [Беляева 2001, 43]. 
Перед выходом с ребенком из бани (основным местом для родов у мордвы считалась 
баня) устраивали в честь Банявы моление, во время которого повитуха благодарила 
ее за содействие в родах. Особое место среди обрядов, которые «вводили» ново-
рожденного в семейно-родовой коллектив, занимал обряд эйкакш идема (э.) – выкуп 
ребенка. Он проводился после третьей бани, когда повитуха «вручала» младенца 
матери. Она, держа в одной руке младенца, а в другой – хлеб, спрашивала моло-
дую мать: «Что тебе нужно: хлеб или ребенка?». Мать отвечала: «Ребенка». Тогда 
бабушка со словами «Вот твоя ноша» отдавала ребенка [Корнишина 2000, 107]. 

Если же роды проходили дома, сразу же после благополучного рождения 
ребенка устраивали кшинь озондома (м.), кши ознома (э.) – моление хлеба. Обряд 
совершался при участии повитухи и членов семьи. На стол клали каравай хлеба, 
кашу, яйца, и повитуха или свекровь роженицы поднимали хлеб и обращались  
к богине поля (урожая) (м., э. Норовава, м. Паксява) с просьбой беречь младенца, 
дать ему счастья и здоровья: э. «Улеза счастливой пакшась, сересь касозо, вейка 
тезе улеза…» [РФ НИИГН, Л – 281, л. 635] – (Пусть будет счастлив ребенок, вы-
растет большим, найдет себе пару) или к покровителю дома (м., э. Кудазораве) 
и предкам: «Куд азорава, матушка! Предки! Примите новорожденного под свое 
покровительство, берегите его от болезней, тяжести и бед. Дайте ему здоровья  
и счастья» [РФ НИИГН, Л – 56, л. 298–299]. Далее отрезали от хлеба горбушку, 
посыпали солью и отдавали молодой маме, которая клала ее рядом с собой и ребен-
ком. Мордва считала, что таким образом можно защитить мать и ребенка от сглаза.

Значительным событием в жизни новорожденного являлось укладывание его  
в колыбель нюрямс каяма (м.), лавсь чи (э.), когда родственники молодой матери 
приглашали соседских детей (обычно девочек) качать колыбель. Они по очереди рас-
качивали колыбель, за что получали лепешку или пирожок. Считалось, что чем боль-
ше детишек принимает участие в обряде, тем здоровее и счастливее будет ребенок. 

Обычно в течение шести недель после рождения ребенка крестили. По мнению 
Г. А. Корнишиной, только после крещения в течение трех-семи дней родствен-
ники, соседи и знакомые приходили знакомиться с новорожденным. Этот обряд 
носил название содафтома (м.), содавтома (э.). Другого мнения придерживается  
Н. Ф. Беляева, которая утверждает, что навещать роженицу с ребенком начинали 
на третий день после родов. По этому поводу проводили специальное моление, 
где повивальная бабка обращалась уже к Иисусу Христу и «кормильцу Пасу», 
прося у них счастья для новорожденного. Для этого готовили кашу и пиво. Гости 
тоже не приходили с пустыми руками. Они приносили с собой хлеб, пиво, кашу 
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и масло. Повитуха над каждым принесенным кушаньем трижды читала молитву. 
После угощения кум или кума поднимали вверх пирог с начинкой или горшочек 
каши и обращаясь к новорожденному, желали ему вырасти таким же большим, 
на какую высоту были подняты пирог или каша.

У мордвы родильные песни не сохранились и исследователями не были 
зафиксированы. А с разрушением родильной обрядности многие песни теперь 
интонируются в качестве колыбельных и детских потешек. 

Наибольшим богатством и разнообразием у мордвы отличался свадебный 
обряд, наиболее ярко и полно отражающий целостное восприятие окружающей 
действительности, отголоски суеверий, культовых мотивов, синкретизм языческой 
обрядности и песен, размышления о человеке, семье, детях, преемственности по-
колений и смысле жизни. Вступление в брак рассматривалось крестьянами пре-
жде всего как хозяйственный акт родства двух семей, преследующих взаимную 
выгоду, и получение одной из них новой работницы и продолжательницы рода. 
В свадебном обряде сохранилось немало архаических элементов, восходящих  
к более отдаленным временам. В этом обряде и сопровождающихся его песнях 
и причитаниях в архаичных формах воспроизведены различные формы брака. 
Причем, как в самом обряде, так и в его песнях и плачах выступают характерные 
для мордовской демонологии образы (например, Ведява, Вирява, м., э. Варда  
и др.). Исполнители обряда наделяют языческие божества человеческими свой-
ствами и качествами, т. е. они предстают антропоморфными существами. Наиболее 
почитаемыми из них являются м. Шкай (э. Нишкепаз), Норовава, м. Юрхтава  
(э. Юртава), м., э. Кудава (Кудазорава), м. Кардаз-сярхка (э. Кардаз-Сярко)  
и Ведява, о которых в течение свадьбы упоминали ее участники. 

Мордовская свадьба включает в себя почти всю жанровую палитру наци-
онального фольклора: молитвы, заклинания, причитания, величальные, кориль-
ные, эротические и лирические песни, а также паремические жанры – загадки, 
пословицы, поговорки, прибаутки, песенные и танцевальные мелодии и пляски, 
сопровождающие все ее этапы. Из жанров мордовской свадебной поэзии наиболь-
шее распространение получили свадебные причитания (м. явсемат, ольксемат;  
э. урнемат) – один из наиболее развитых видов семейно-обрядового фольклора. 
Они передавались устно от одного поколения к другому, но с большими измене-
ниями. Важным жанром свадебных песен мокши и эрзи являются величальные  
(м. парявтнемат, э. парсемат). Их исполнителями выступали сваха, подруги неве-
сты и стряпухи, поэтому они еще назывались «песнями свах» (м. кудавань морсемат,  
э. кудавань морсемкат), «девичьими песнями» (м. стирень морот, э. тейтерень мо-
рот), либо «песнями стряпух» (м. суронь чуфаень морот, э. стряпчеень морот). В ос-
нове величальных песен лежало преувеличение, гиперболизация отдельных качеств 
персонажей. Основной тематикой величальных песен были богатство, удачливость, 
образцовое ведение хозяйства, умение руководить большой семьей, славились такие 
качества, как доброта, ум, честность. Большой популярностью в свадебной поэзии 
мордвы пользовались корильные песни (м. покордомат, сялдомат; э. сялгавтнемат, 
позорямот). Корильные песни по своему происхождению – древний магический 
жанр. В них развивается большое количество самых различных мотивов и тем,  
в числе которых тема рода, семьи, внешности невесты и жениха, их нравственных 
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качеств поведения стоят на первом месте. В свадебных корильных песнях очень 
четко прослеживаются не только сюжеты, где защищаются интересы рода, семьи, 
но и стремление показать всю несостоятельность и ничтожность представителей 
чужой семьи. Магическое происхождение величальных и корильных песен объяс-
нимо объектами величания и коренья. Среди жанров мордовской свадебной поэзии 
большое место занимают эротические песни, исполняемые на протяжении всей 
свадьбы. Эротические песни начинали исполняться еще на ранней стадии свадьбы 
женщинами-стряпухами в доме жениха при печении свадебного пирога (м. лукш,  
э. лувонь кши). Они являются неотделимой частью крестьянской духовной культуры. 

Среди многообразных видов мордовской обрядовой поэзии большое место за-
нимают причитания, являющиеся основным жанром похоронного (погребального)  
и поминального обрядов (м. явсемат, ольксемат; э. лайшемат). Причитания 
существовали у наших предков с древнейших времен и сохранились в народной 
традиции до наших дней. Похоронные причеты разнообразны по содержанию, 
главная тема их одна – стремление выразить скорбь об умершем человеке. Они 
призваны усилить эмоциональное воздействие на родственников и знакомых, про-
будить их чувство сострадания и горестного воображения и тем самым выразить 
под непосредственным впечатлением случившегося несчастья свое горестное 
отношение к покойнику, что, в конечном счете, отражает драматизацию всего 
обрядового действия. Похоронные причитания делятся на три цикла. К перво-
му циклу относятся вступительные плачи, которые исполнялись обычно в день 
смерти, после обряжения, когда покойник лежал еще не в гробу, когда родные  
и близкие только собирались прощаться с ним. Второй цикл причетов включает  
в себя обряды, связанные с гробом (внесение в избу, перенесение покойника в него 
и вынос гроба с телом из дома на кладбище). Обычно они исполнялись на второй 
день после смерти (у более богатых семей – на третий день). Данные причитания 
являлись наиболее напряженным моментом ритуала прощания. В третий цикл 
входят причеты, исполняемые на кладбище при совершении обрядов, связанных 
с моментом опускания гроба в могилу. Они составляли заключительную часть 
всех причетов похоронного обряда. 

Особое место причитания занимают и в поминальном обряде. Их исполняли 
во время поминок, при посещении могилы умершего в ритуальные и родительские 
дни, либо при возникшей потребности выразить нахлынувшие чувства по отно-
шению к умершему. Традиционные поминальные плачи связаны со стремлением 
воздать должные почести умершим предкам. Кроме этого, в поминальных при-
читаниях большое место уделяется рассказу жизни живых после смерти умершего. 
Каждая плакальщица в своем причитании выражает свою скорбь, свое сердечное 
отношение к покойнику, вспоминает его хорошие дела и т. д. Так, например, в по-
минальном причете матери по своей преждевременно умершей дочери показаны 
душевные муки родительницы. В форме плача она выражает свою боль, говорит, 
что готова сама вместо дочери лечь в холодную могилу. К каждым поминкам 
мордва готовила брагу. Когда ее затевали, обязательно причитали. Причитали  
и в день поминок (когда вечером выходили «встречать» покойника). У мордвы 
существовал обычай выбирать заместителя поминаемого покойника – м. вастозай,  
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э. эземозай, которому во время поминок оказывали всяческое почитание. По 
окончании поминок его провожали громкоголосым плачем.

Говоря о современном состоянии семейных обрядов, можно сказать, что  
у мордвы они претерпели сильную трансформацию в сторону упрощения и со-
кращения. Так, многие обычаи, которые ранее имели магический характер, теперь 
воспринимаются как шуточные или, сохраняя традиционную форму, приобрели 
иное содержание.  
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Family-ritual poetry of Mordovians
The article deals with the family-ritual poetry of Mordovians, which absorbed the oldest 

ideas about the origin of life, the interrelations of man with society and nature. Each stage of the 
system of family rituals, including maternity and baptismal rituals, (maternity songs have not been 
recorded in maternity, various prosaic wishes have been preserved), wedding (prayers, spells, 
lamentations, majestic, lyrical, erotic and lyrical songs) and funeral (lamentations and weeping) 
is detailed. The researchers of Mordovian family-ritual poetry and their main works are named.

Keywords: family-ritual poetry, ritual, maternity and baptismal rituals, wedding ceremo-
nies, funeral and memorial ceremonies, wedding songs, lamentations, weeping.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2017, vol. 11, issue 4, pp. 50–57. In Russian.

REFERENCES
Popov M. Seliksinskie mordvy. Rasskaz puteshestvennika [Selixinsky Mordovians. The 

Traveler’s Tale] Sankt-Peterburgskie vedomosti [St. Petersburg Vedomosti]. 1834, № 30–37. 
In Russian.

Melnikov P. I. Erzyanskaya svad’ba [Erzya wedding]. Simbirskie gub. ved. [Simbirsk 
Governmentʼs Review]. 1851, № 25, pр. 1–9; Idem. Mokshanskaya svad’ba [Moksha wed-
ding]. Simbirskie gub. ved. [Simbirsk Governmentʼs Review]. 1851, № 26, pр. 3–5. In Russian.

Evseviev M. E. Mordovskaya svad’ba [Mordovian wedding]. Zhivaya starina [Living 
antiquity]. St. Petersburg, 1892, Book. 2; 1893, the book. 3; Idem. Mordovskaya svad’ba 
[Mordovian wedding]. M., 1931; 1959; 1990. Saransk, 2012. In Russian.

Ustno-poeticheskoe tvorchestvo mordovskogo naroda (further – UPTMN). Erzyanskaya 
svadebnaya poeziya [Folklore of the Mordovian people. Erzya Wedding Poetry]. Saransk, 1972. 
V. 6. Part 1. 472 p.; 1972. V. 7. Part 1. Erzyanskie prichitaniya-plachi [Erzya lamentations]. 
374 p.; 1975. V. 6. Part. 2. Moksha Wedding Poetry [Moksha wedding poetry]. 400 p.; 1979. 
V. 7. Part 2. Mokshanskie prichitaniya [Mokshan lamentations]. 360 p. In Russian.

Borisov A. G. UPTMN. Erzyanskaya svadebnaya poeziya [Folklore of the Mordovian 
people. Erzya Wedding Poetry]. Saransk: The Mordovian Publishing house, 1972. V. 6. Part 
1. Pp. 7–21. In Russian.

И. И. Шеянова, Е. И. Романова



57

Imyarekov M. G. Predislovie [Preface]. UPTMN. T. 7. Ch. 2. Mokshanskie prichitaniya 
[Folklore of the Mordovian people. Erzya Wedding Poetry. V. 7. Part 2. Moksha lamentations]. 
Saransk, 1979, pp. 5–38. In Russian.

Kavtas’kin L. S. Erzyan’ fol’klor [Erzyan folklore]. Saransk, 1939. 401 p.; Predislovie 
[Preface]. UPTMN. T. 7. Ch. 1. Erzyanskie prichitaniya-plachi [Folklore of the Mordovian 
people. V. 7. Part 1. Erzya lamentations]. Saransk, 1972. S. 5–22. In Russian.

Samorodov K. T. Predislovie [Preface]. UPTMN. Moksha Wedding Poetry [Folklore of 
the Mordovian people. Moksha wedding poetry]. Saransk: Mordovskoe kn. izd-vo, 1975. T. 6. 
Ch. 2. S. 5–41; Idem. Mordovskaya obryadovaya poeziya [Mordovian ritual poetry]. Saransk, 
1980. 168 p. In Russian.

Samorodov K. T., Kas’yanova I. A., Chuvashev M. I. Mordovskie (erzyanskie) prichi-
taniya [Mordovian (Erzya) lamentations]. M., 1979. 100 p. In Russian.

Devyatkina T. P. Svadebnye obryady i pesni mordvy (mokshi i erzi). Vostochno-finno-
ugorskii kontekst: uch. posobie. [Wedding rituals and songs of the Mordovians (Moksha and 
Erzya)]. Saransk, 1995. 90 p. In Russian.

Kornishina G. A. Traditsionnye obychai i obryady mordvy: istoricheskie korni, struk-
tura, formy bytovaniya [Traditional customs and rituals of the Mordvinians: historical roots, 
structure, forms of existence]. Saransk, 2000. 150 p. In Russian.

Belyaeva N. F. Traditsionnoe vospitanie detei u mordvy [Traditional parenting Mordo-
vians]. Saransk, 2001. 260 p. In Russian.

Paasonen H. Proben der mordwinischen Volksliteratur. Erstes Heft. Erzjanische Lieder. 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la Société Finno-ougrienne. IX. Hel- 
singissä. 1891. 237 p.; Idem. Mordwinische Volksdichtung. Herausgegeben und übersetzt von  
P. Ravila. Helsinki, II. 1939. 574 s.; IV. 1947. 899 s.; VI. 1977. 236 s.; VII. 1980. 470 s.; 
VIII. 1981. 499 p. 

Received 14.07.2017 

Sheyanova Irina Ivanovna,
Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor, Senior Researcher,

 State Public Institution of the Republic of Mordovia  
“Research Institute of Humanitarian Sciences under  

the Government of the Republic of Mordovia”
3, ul. L Tolstoy, Saransk, 430005, Russian Federation 

e-mail: shejanova.irina@yandex.ru

Romanova Elena Ivanovna,
Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor,

N. P. Ogarev's Mordovia State University
68, ul. Bolshevistskaya, Saransk, 430005, Russian Federation 

e-mail: lena80vel@mail.ru

Семейно-обрядовая поэзия мордвы



58

УДК 398(=511.131)

Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина

УДМУРТСКАЯ НАРОДНАЯ ПРОЗА О КЛАДАХ*

В статье представлены результаты анализа удмуртской сказочной и несказочной прозы  
о кладах. Работа выполнена в рамках синхронно-диахронного подхода с привлечением опу-
бликованных трудов удмуртских, русских и зарубежных исследователей XVIII–XXI вв.,  
архивных данных и полевых материалов авторов. Разножанровый корпус фольклорных 
текстов исследован как единая художественная система, в основе которой лежат тра-
диционные представления о природе клада. Установлено, что основной корпус проана-
лизированных удмуртских сюжетов составляют мифологические рассказы о заветных  
и проклятых кладах. Описаны места и способы сокрытия клада, выявлены традиционные 
заветы-прескрипции, условия овладения кладом. Рассмотрены наиболее распространен-
ные сюжетные группы повествований. Особое внимание уделено сюжетам о являющихся 
кладах, в которых клад представлен как самостоятельный мифологический персонаж, 
способный принимать различные облики. Выявлено, что обладателями несметных со-
кровищ и хранителями клада чаще всего выступают духи – хозяева окружающего про-
странства. Установлены факторы, обусловливающие широкое распространение сюжетов 
о проклятых кладах в удмуртской культуре. Проведены типологические параллели  
с традиционными культурами других народов, в частности славянских и финно-угорских. 

Ключевые слова: удмуртский фольклор, клад, хранители кладов, заветные клады, про-
клятые клады, явленные клады, заветы-прескрипции.*

Рассказы о кладах – яркий пример жанрово-тематического разнообразия устной 
народной прозы, а также один из ценных источников для получения информации 
о мифологических представлениях этноса. Тема клада и кладоискательства в рус-
ской фольклорной традиции затронута в исследованиях В. К. Соколовой [1970]  
и Н. А. Криничной [1977], обративших внимание на контаминированный характер жан-
рового состава текстов о кладах; однако наибольшую разработанность проблема полу-
чила в работах Н. Е. Котельниковой [1996, 1999, 2004, 2005, 2006, 2009, 2015, 2016]. 

* Исследование осуществлено в рамках реализации гранта РФФИ «Предметные 
реалии удмуртской этнокультуры» (№ 16-34-00026).
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Актуальность настоящей работы обусловлена отсутствием специальных 
исследований, посвященных удмуртской народной прозе о кладах и кладоиска-
тельстве. Исключением являются работы Ю. В. Приказчиковой по изучению 
исторической прозы Вятского края, представленной финно-угорской, русской 
и тюркской традициями [Приказчикова 2002, 2009]. В соответствии с целью 
исследования – комплексного анализа полиэтничной прозы единого в истори-
ко-этнографическом отношении региона – выводы, полученные исследователем  
в ходе изучения повествований о кладах, отражают общую картину представлений, 
характерную для всех культур Вятского края, без выявления этнических различий. 
В качестве образцов устных рассказов, характеризующих удмуртскую традицию, 
Ю. В. Приказчикова приводит записи исследователей кон. XIX в. (Г. Е. Вереща-
гина, Н. Г. Первухина, Ф. В. Стрельцова), опубликованные труды которых – это 
практически единственный источник информации о кладах в несказочной прозе 
того периода. Более того, и на сегодня они составляют основной фонд корпуса 
текстов о запрятанных богатствах. В дополнение можно привести единичные 
рассказы, хранящиеся в архивных делах Научно-отраслевого архива УИИЯЛ 
УрО РАН, фольклорного и фольклорно-диалектологического фондов Института 
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ или опублико-
ваны в удмуртских диалектологических сборниках транскрибированных текстов 
фольклорно-этнографического содержания [Кельмаков 1981, 2015; Карпова 2005]. 
Скудость текстового корпуса, собранного на протяжении XX в., – это следствие не 
столько постепенного исчезновения сюжетов о кладах, сколько отсутствия целена-
правленной работы по сбору материала по данной теме: как показывают полевые 
исследования, устные рассказы о кладах продолжают бытовать и в наше время. 

Общие по тематике, эти повествования жанрово-стилистически разнородны: 
они могут быть отнесены к устным бытовым рассказам, историческим преданиям, 
поверьям, быличкам, побывальщинам; образы клада часто встречаются в разных 
видах сказок. Исследователи славянской традиционной культуры неоднократно ука-
зывали на сложности, связанные с жанровой дифференциацией фольклорной прозы 
о кладах [Соколова 1970, 193–198; Криничная 1977, 105; Котельникова 1996, 2004; 
Казакова 2013]. Одним из ключевых критериев установления жанровой разновид-
ности фольклорного текста предлагается образ клада: «Формы, в которых проявляет 
себя клад, обуславливаются тем доминирующим признаком, который избирается 
рассказчиком для характеристики клада. В прямой зависимости от ракурса, в котором 
рассматривается клад, находится тип сюжетной организации и жанрово-стилисти-
ческие особенности каждого конкретного текста. Так, рассказ о находке реальных 
денег обычно не отличается от повседневного устного рассказа, а история о договоре 
с кладом близка к бытовой сказке сатирического характера» [Котельникова 2004, 56]. 

В удмуртской традиционной культуре клады (ватос) чаще всего ассоции-
руются с запрятанным в укромном месте золотом (зарни) или серебром (азвесь),  
в отличие от русской традиции Вятского края, в которой клад может состоять из 
сукна [Стрельцов 1914, 96], «шелковья и бархата» [Стрельцов 1914, 91], оружия 
и посуды [Добровольский 1883]. 

Согласно удмуртским представлениям, клады подразделяются на три услов-
ные группы: обычные / незаветные, заветные / заклятые и проклятые. В характери-

Удмуртская народная проза о кладах



60

стике клада каждой из этих групп есть свои отличительные признаки, что, в свою 
очередь, сказывается на жанрово-стилистическом оформлении повествований.

Основной корпус фольклорной прозы о незаветных кладах составляют бытовые 
устные рассказы, повествующие о случайной находке реальных денег на территории 
усадьбы (при возделывании земли и рытье ям под воротными столбами, в подполье, 
в огороде; раскатывании старой избы – в стенах между бревнами) и редко – за ее 
пределами (под одиноким деревом у дороги, в крутом береге реки). В большин-
стве случаев это деньги, спрятанные стариками (вашкалаос) на черный день или 
в наследство потомкам. В кон. XIX в. Н. Г. Первухин писал о том, что удмурты,  
«…живущие в Глазовском уезде, по словам учителей и местных священников, 
наиболее знакомых с обычаями этого народа, поныне в банки вносят деньги редко,  
а хранят их в скрытных местах подле себя» [цит. по: Чураков 2015, 169]. В народе 
верят, что незаветные клады обыкновенно не заключают в себе большой суммы  
и являются «слепым счастьем», назначенным нашедшему судьбой [Верещагин 1995, 
126]. Восприятие клада как подарка, ниспосланного свыше, встречается редко; чаще 
всего оно сопряжено именно с этим видом кладов. Обычно удмурты настороженно 
относятся к деньгам, найденным случайно или полученным нечестным трудом, по-
лагая, что они редко приводят к благополучию [ПМА: А. Ф. Николаева]. 

К бытовым рассказам относятся также анекдотические случаи из жизни  
о попытках найти спрятанный односельчанином клад; рассказы о присвоении 
обманным путем денег, отложенных хозяином семейства своим детям; рассказы 
о мошенниках, наживавшихся на желании людей найти клад. 

Основной корпус удмуртских сюжетов о кладах составляют мифологические 
рассказы и сказки о заветных и проклятых кладах, которые находят не только на 
территории усадьбы (подполье, чердак, двор, ворота), но и далеко за ее пределами: 
чаще всего это места, наделяемые носителями традиционной культуры отрицательной 
коннотацией – пограничные локусы (обочина дороги, край леса, межа, полевые прясла, 
межевой столб), водоемы и связанные с ними объекты (родник, озеро, болото, старица, 
колодец, мельница), места прежних поселений богатырей (городище, пещера в горе), 
приметные ландшафтные объекты (возвышение, холм, гора, одиноко стоящее дерево) 
и др. Согласно поверьям, быличкам и сказкам, особенно изобилует кладами лес.

В отличие от незаветных кладов, заветные клады ассоциируются с огромным 
состоянием: в большинстве случаях речь идет о целых бочках или сундуках с золотом 
и серебром, как, например, в сведениях XIX в., которые приводит Н. Г. Первухин: 
«К югу от этого холма [Карйыл, расположенного около одноименной деревни Ба-
лезинского района. – Т. В., Т. П.] в лощине, спуск в которую начинается от самого 
холма, ближе к реке Чепце, саженях в 200-х от холма, лежит не больше сажень 60-и 
в диаметре, почти правильное круглое озерко, в котором, по преданию, сохранивше-
муся у местных жителей, отпущена кем-то на дно дубовая бочка с золотом. Деды от 
дедов слышали, рассказывали мне крестьяне, что в былые годы по некоторым дням 
бочка эта выплывала на поверхность, но всегда тонула, когда подходили к озеру  
с целью завладеть ею» [цит. по: Чураков 2015, 173]. И в настоящее время в этих 
краях, в частности в д. Гордино Балезинского р-на, продолжают бытовать предания 
об утонувшей в озере бочке с золотом, принадлежавшим некогда богатырям [Попова 
2011, 312]. Мотив хранения несметных богатств на местах поселений богатырей –  
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один из устойчивых мотивов удмуртских героико-богатырских преданий [Влады-
кина 1998, 169–239]. Большую часть сюжетов о сокровищах богатырей записали 
в районах сосредоточения археологических памятников, наличие которых в свою 
очередь обусловило мифологизацию окружающего пространства.

Примечателен комментарий одного из информантов XIX в., подчеркивающий 
не только баснословный размер кладов, но и имплицитную идею возможности 
овладения ими с целью уплаты податей: «О количестве денег говорят, что ими 
можно уплатить подати столько, сколько потребно с одной волости за три поло-
вины, т. е. за полтора года»; «денег достаточно уплатить одной волости в подати 
за два года»; «…денег столько, что достаточно их вносить в подати и повинности 
за весь Сарапульский уезд пять лет» [Верещагин 1995, 120]. 

Согласно народным представлениям, заветные клады положены на хранение 
с произнесением «слова» / заклятья, определяющим условие его дальнейшего 
получения: «Вашкала аръёсы удмуртъёслэн уксёез люкан сямзы вылэм. Пересь 
айызы кулыкуз уксёезлэсь ватэм интызэ яратон нылпиезлы вераса кельтэ. Нош 
нылпиез öвöл ке, яке вань ке, но айыэнызы тупаськемесь ке, айызы уксёзэ мар ке 
но сӥзьыса ватоз, пе, вал. Кылсярысь, сомында-сомында ар ортчем бере кунян 
кариськыса мед поталоз но сыӵе-сыӵе адямилы мед сюроз шуыса вылэм. Яке: та 
уксё пöртмаськыса калзэ мед быдтоз но “сомында йыр сыӵе-сыӵе пудоез сӥзьыса 
вандэмзы бере гинэ мед сюртскозˮ шуыса – каргаса, пе, вато вал» (ʻВ древности 
удмурты старались откладывать деньги. Перед смертью хозяин семейства ука-
зывал на место, где спрятаны деньги, любимому ребенку. А если детей не было, 
или если и были, но они не ладили с отцом, то отец-де прятал деньги с каким-ни-
будь условием. Например, столько-то лет спустя, чтобы явился в облике теленка  
и дался [в руки] такому-то человеку. Или прятали со словами: «Пусть [потомок] 
изнеможет от появлений клада в каком-либо облике и только после принесения 
в жертву стольких-то животных пусть дастся в руки [кому-нибудь]»ʼ) [НОА РФ 
УИИЯЛ. Оп. 2–Н. Д. 214. Л. 15] (здесь и далее перевод наш. – Т. В., Т. П.). 

Другими условиями овладения кладом были следующие заветы: «своя голо-
ва», т. е. жизнь самого кладоискателя; «сорок голов» / «сто голов» – жизнь сорока / 
ста людей, которых нужно принести в жертву для добычи клада* [Верещагин 1995, 
119, 165]; обнаружение и воссоединение расщепленного надвое и пущенного по 
реке рябинового ствола; обнаружение и объединение расколотого надвое мель-
ничного жернова, разбросанного в разных местах [Wichmann 1901, 99–100]; спо-
собность скатить с места бочку с деньгами, не уронив при этом лежащего на ней 
мертвого разбойника [Верещагин 1995, 119]; требование сначала найти монету, 
перстень или другой предмет, брошенные вместе с кладом в водоем; перебро-
сить через елку, под которой положен клад, топор или нож. Согласно традиции,  
серебро обычно закапывали со словами: «Покажись белой уткой, гусем!», –  
а золото: «Покажись лисицей, рыжим жеребчиком» [Верещагин 1995, 165]. По-
следние формулы обусловлены бытующими поверьями, что серебро обычно явля-
ется в облике животных с белой или сивой шерстью или птиц с белым оперением,  
а золото – в виде животных и зверей рыжей масти или птиц с «золотым» / крас-

* Заветы с требованием принесения человеческой жертвы наиболее характерны для 
прозы о разбойничьих кладах. – Т. В., Т. П.
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ным оперением. Кроме того, в семантически-структурном отношении вербальный 
компонент сокрытия кладов может быть представлен как формула невозможного, 
которая в основном характерна для удмуртских лечебных заговоров: «Когда за-
прягут в соху петуха, тогда пускай возьмут деньги» [Верещагин 2001, 29]. 

Если клад обнаруживают при специальном поиске, он в руки не дается, «ухо-
дит» в землю, исчезает. Его можно получить / «взять», только если исполнить завет 
(кылзэ тодыны кулэ «слово знать надо»). Для того чтобы узнать тайные слова, уд-
мурты обращались к туно – прорицателю, знающему. С помощью гадания он рас-
крывал завет, но, если его невозможно было исполнить, не причинив ущерба самому 
кладоискателю или не поплатившись его жизнью, даже обнаруженный клад зарывали 
обратно, считая, что по истечении предназначенного ему времени он «выйдет сам». 

Отдельные сюжеты побывальщин, переработанные с учетом характера ге-
роя-авантюриста, превращены в новеллистические сказки о получении богатства 
путем ловкости, обмана, к которым герой прибегает при добывании клада, напри-
мер: мастерит соху и сбрую для петуха [Верещагин 2001, 29]. Будучи нечаянным 
свидетелем заклятия клада разбойниками, он одновременно с ними произносит 
исправленную формулу (вместо «ста голов» – «сто колов»), после чего также 
получает возможность воспользоваться свалившимся на него богатством. Несо-
мненно, мотив замены голов колами заимствован из русского фольклора, о чем 
свидетельствует тот факт, что при переводе формулы заклятия на удмуртский язык 
невозможно сохранить «игру слов», построенную на близком звуковом сочетании. 
Как отмечает Н. Е. Котельникова, в русской традиции сюжеты о замене голов ко-
лами являются устойчивыми и сохраняются в близких вариантах [Котельникова 
2006, 57]. В удмуртской традиции формула «ста человеческих голов» чаще всего 
заменяется на «сто куриных голов».

Основной корпус удмуртских мифологических рассказов составляют сюжеты 
о являющихся кладах, в которых клад выступает как самостоятельный персонаж, 
обладающий свойственными только ему характеристиками. Так, отличительный 
признак клада – его способность принимать различные облики. В кон. XIX в. 
бытовало поверье, что каждому человеку в жизни клад встречается три раза, но 
дается только счастливому [Верещагин 1995, 125]. Чаще всего он предстает перед 
людьми в образе домашних животных и птиц (собаки, свиньи, коровы, жеребенка, 
барана, петуха, утки), которых сложно отличить от реальных: «Мукет араз тур-
наны мынэ вылэм. Учке но, нюкын скал сиське. Нош турынэз ӝужыт. Йырыз 
кур луэм солэн. Вань кужмысьтыз сюлоэн шуккем но, скал местаэ жиляк зарни 
коньдон куашказ» (ʻНа следующий год шел [некий мужик] на сенокос. Смотрит, 
а в логе корова пасется. А трава высокая. Он разозлился. Со всей силы ударил 
кнутом, и корова рассыпалась золотыми монетамиʼ) [Кельмаков 1981, 144].

Однако в большинстве случаев клад обнаруживает себя в несвойственном 
для животных поведении: «Одӥг пол, пе, Лисалэн весь пыдбераз куртчиськыны 
турттыса, парсь лыктэ. Татӥын, Горей мышкын, нюк вань, кызьпуосыз но вань, 
отцыозь ик лыктэм ук. Уллясько-турттӥсько, пе, но, олокызьы бизьса, пе, лыктэ. 
Парсь умой-мой öвöл со, ыргон уксёез парсен, пе, адӟоно» (ʻОднажды-де свинья 
идет, всё время стараясь цапнуть зубами пятку Лисы. Здесь, за [подворьем] Горея, 
имеется овраг, и березки там есть, ведь дотуда она шла. И прогнать-де стараюсь, 
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но как-то [опять] прибегает. Это не настоящая свинья, медные деньги, гово-
рят, показываются в облике свиньиʼ) [Кельмаков 2015, 106–107]; «Пришли они  
[девушки. – Т. В., Т. П.] к горе Му Кабану, где находится клад, и навстречу им 
бежит жеребенок, жеребенок этот закричал по-человечьи; они испугались и опять 
пустились бежать. Когда жеребенок скрылся, взошли на гору и оттуда увидели 
Титово. Пошли они в Титово, а оттуда в Бакино; здесь посмотрели на свадьбу  
и пошли домой. Опять они заблудились и пришли к горе Му Кабану. Сошли в лог, 
через который пролегала дорога и навстречу опять жеребенок; жеребенок кричит, 
как человек; они бежать… жеребенок всё кричит» [Верещагин 1995, 126]. Иногда 
клад появляется в образе диких животных (зайца, волка, медведя, лисицы).

Явленный в образе животных или птиц клад впоследствии может принимать 
предметный вид. Как и в русской традиции, в описании клада наиболее характерен 
вид емкости, в которой его прячут или хранят: «Из колодца вышла утка и пре-
вратилась в сундук, но когда две сестры стали поднимать его, то они от робости 
ахнули, и сундук спустился обратно» [Стрельцов 1927, 66]. Однако, в отличие от 
русских рассказов о кладах, где эти предметы становятся активно действующими 
персонажами и обладают способностью не только двигаться, но и говорить [Ко-
тельникова 2004, 60], в удмуртской традиции предметы, в облике которых явля-
ется клад, тождественны реальным вещам. В быличках нередко повествуется об 
упущенной возможности обладания явленным кладом: «Идет он [покойный отец 
рассказчика Николая Орлова] и вдруг видит у ног большой мельничный жернов; 
подошел к нему, осматривает и говорит: «Хорошо бы, этот жернов унести домой». 
Сел на жернов отдохнуть; отдохнул и пошел обратно. Обернулся назад – жернова 
уже нет. Тогда только и узнал он (отец Орлова), что это был клад…» [Верещагин 
1995, 121]. Способность клада неожиданно появляться перед человеком и мгновен-
но пропадать из виду воспринимается вполне естественно, т.к. в системе традици-
онных представлений он соотносится с потусторонним / нечеловеческим миром.

Согласно жанрово-стилистической специфике, сюжеты, тяготеющие к законо-
мерностям побывальщин и мифологических сказок, имеют счастливый конец: «Одӥг 
воргорон вазь ӵукна араны мынэ вылэм. Нюлэс дуртӥ мыныкуз, азьпалаз сюрло ше-
дем. Со сюрлоэз кутэ вылэм инӥ но, сюрло быдэсак шальк-шальк куашказ. Музъем 
вылэ учке но, сюрло местаын зарни коньдон кисьтаське. Воргорон воксё адраз. Со 
коньдонэз ӝогак октэм но гуртаз бертэм» (ʻНекий мужик рано утром шел на жатву. 
Когда шел по опушке леса, увидел серп. Едва дотронулся он до серпа, как серп со 
звоном рассыпался. Смотрит на землю, а на месте серпа золотые монеты блестят. 
Мужик изумился. Быстро собрал деньги и вернулся домойʼ) [Кельмаков 1981, 144].

Для получения денег к явленному образу необходимо прикоснуться, ударить 
по нему наотмашь или бросить в него каким-нибудь предметом: «Озьы, уксё  
ватэм интыосыз пöртмаське шуыса, удмуртъёс пöлын оскон али но вань на. 
Кин ке (пöртмаськись) шоры ӝимид ке, со борды “остоˮ шуыса йöтскы. Соку 
со пöртмаськись уксё луыса кичке, пе» (ʻУ удмуртов всё еще бытует поверье, что  
в тех местах, где спрятаны деньги, млится, чудится. Если встретишь кого-либо /  
что-либо, прикоснись к нему и скажи «Осто» (Господи). Тогда явленный об-
раз деньгами-де рассыпаетсяʼ) [НОА РФ УИИЯЛ. Оп. 2–Н. Д. 214. Л. 15]. Такие 
правила поведения при встрече с кладом универсальны и характерны для многих 
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традиционных культур. В верованиях удмуртов сохранена архаическая деталь 
«взаимодействия» с кладом: невозможность прикосновения к кладу голой рукой: 
«Уксёез шедтыкыд, сӧзыеныд йӧткыса со борды, тазьы шу: “Усь, уксё лу!”» 
(ʻДеньги / Клад найдешь если, полой / сквозь полу дотронься до него, скажи: 
«Упади / Явись деньгами!»ʼ) [Munkácsi 1887, 1].

В мифологических текстах клад может принимать и антропоморфный облик. 
Однако, в отличие от славянской традиции, в которой запрятанные богатства могут 
предстать в образе людей различных половозрастных групп (ребенка, девушки, 
женщины, старухи, старика) [Котельникова 2004, 59], в удмуртской народной 
прозе диапазон человеческих образов более ограничен – клад появляется в виде 
седого старика, солдата или всадника на коне, неотъемлемым атрибутом которых 
служит белое одеяние: «Внутри городища с северо-западной стороны, по преданию, 
есть подземелье, в которое от р. Пызепа ведут железные двери, в ночь на Пасху 
открывающиеся и стоящие открытыми до окончания церковной службы. Зарыты 
также клады на юго-восточной стороне, у подножия городища, в бугорке, лежащем 
на берегу старицы р. Чепцы. Много сокровищ кинуто также в самую старицу, но 
чтобы достать их оттуда, надо узнать заветное слово. Все Иднакарские клады уже 
давно желают отдаться в руки счастливому, а поэтому выходили наружу и даже 
переходили на другие места, являясь то в форме бочки на самом Иднакаре, то  
в виде всадника, одетого в белое, прискакавшего с Иднакара на старый могильник 
близ деревни Адамской, где всадник этот и исчез» [Первухин 1896, 69]. 

Среди удмуртов продолжают бытовать поверья, что клад является в виде огня 
[ПМА: Е. Е. Авдеева, О. П. Михайлов, Я. Л. Зайцева] или показывается случайному 
человеку как внезапно появившееся яркое свечение из-под земли [ПМА: И. Н. Вла-
дыкин]. В этнографической литературе кон. XIX в. нередко приводятся сведения, что 
в тех местах, где зарыты клады, видят горящую свечку [Верещагин 1995, 119], ог-
ненный шар синего цвета [Верещагин 1995, 119], рядом с огнем появляются видения 
разных животных и зверей [Верещагин 1995, 127]. Считается, что клад, кажущийся 
огнем, нельзя «брать»: вымирает весь род. Вообще, отношение к «случайным», 
«даром доставшимся» деньгам, как уже говорилось выше, было отрицательным. 
Согласно установкам традиционной культуры, не заработанные собственным трудом 
деньги шли «не впрок», были своеобразным искушением. Потому даже к явленно-
му кладу следовало относиться с осторожностью, действовать предусмотрительно:  
«… гондырен ке шедтӥд та уксёзэ: тон туж шудо но луод, узырмод но; лудке-
чен ке шедтӥд: уд узырмы; ошен ке шедтӥд: мар ке но со урод луоз; адямиен ке 
шедтӥд: туж шудтэм но луод, визьтэммись но луод» (ʻв виде медведя если найдешь  
клад – ты и счастливым будешь, и разбогатеешь; в виде зайца – не разбогатеешь; 
в виде быка если найдешь – что-нибудь плохое произойдет; в виде человека если 
найдешь – будешь и очень несчастным, и временами безумнымʼ) [Munkáсsi 1887, 1].

В быличках и побывальщинах клад, как правило, обнаруживает себя за предела-
ми освоенного пространства: в логу, у опушки леса, в лесу, на возвышенном месте,  
у подножия горы и т. д., и только в редких случаях – на территории усадьбы: «Уаш-
калаослэн будьто, пе, зарниоссы уатылэмын вылэм. Милям губечамы но, пе, понэмын 
вылэм. Кисьмай понэм. Та корка мумилэн вордскем интыез вал. Ми, пиналлёс, пӧчи 
гур азьын пукиськом вал. Губечысь зарни потӥз, ӟурк ик уазиз, лыктӥз дорамы. Ми 
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кесяськыса педло пегӟим. Муми лудын вал. Ортемлэн тятез Сидор ортче вылэм 
косяк ултӥ. Со пыриз, буйгатӥз» (ʻВ древности будто-де старики золото прятали.  
И в нашем подполье-де тоже был положен [клад]. Кисьмай положил. В этом доме моя 
мать родилась. [Однажды] мы, дети, сидели перед маленькой печкой. Из подполья 
золото вышло, аж скрип услышали, и подошло к нам. Мы с криком выбежали на 
улицу. Мать была в поле. [В это время], оказывается, Сидор, отец Артема, проходил 
под окнами. Он зашел [в дом], успокоил [нас]ʼ) [Карпова 2005, 154].

В сказочной прозе клад может выказать себя слуховой галлюцинацией. Герой 
сказок (солдат/сын мельника) соглашается переночевать в доме, в котором чудится. 
В ответ на появившиеся в полночь крики: «Падаю! Падаю! / Упаду! Упаду!» –  
он не теряется и говорит: «Падай! / Когда будешь падать, падай ко мне в шапку!», – 
и на стол осыпается клад в виде золотых или серебряных монет [Первухин 1889, 48]. 

Наряду с сюжетами о являющихся кладах, в удмуртской фольклорной прозе 
представлены рассказы об охраняемых кладах, повествующие о встрече кладоискателя 
с нечистой силой, на хранение к которой переходит заветный клад. Отличительная 
особенность этой группы сюжетов в том, что инициатором контакта выступает 
не клад, а человек [Котельникова 2009, 98]. В отличие от славянской мифологии,  
в которой представлены самостоятельные персонажи (демонологические существа, 
отвечающие за сохранность клада, – кладенец, кладовик, лаюн, щекотун, копила, 
копша и др. [Левкиевская 1999, 501, Левкиевская 2011, 227]), в удмуртской традиции 
персонажей подобного рода нет. В качестве хранителя клада выступает седой старик, 
как, например, в следующем рассказе: «Говорило предание, что у ворот двора одного 
кыквинского вотяка хранится котелок с деньгами. Заветом будто бы требуется одна 
человеческая голова, т. е. для того, чтобы взять клад, надо убить человека. Один сосед 
того вотяка, у ворот которого находился клад, ночью решился копать клад. Это было 
летом; ночью тогда было не очень темно. Копал, копал вотяк (звали его Иваном) –  
и выкопал котелок с серебряными монетами. Смотрит в котелок и видит серебро,  
а возьмет в руки – гальки. “Что за диво! – думает вотяк. – В земле они деньги,  
а в руках – гальки”. Однако наклал он галек в полу платья и хотел было уйти. Вдруг 
кто-то с крыши кричит ему: “Что ты делаешь?”. Иван испугался и, высыпав гальки 
обратно в яму, поспешно зарыл и ушел домой. Лег спать он и думает о кладе. Явился 
к нему седой старик и говорит: “Зачем, Иван, ходил без подарка (просил, видно, он 
человека); смотри, в другой раз так не делай”. И старик исчез, как дым. Ивана стала 
трясти лихорадка, и он пролежал в ней две недели» [Верещагин 1995, 119]. 

В финно-угорской традиции хранителями клада нередко выступают духи – 
хозяева окружающего пространства. Так, в близкородственной коми-пермяцкой 
традиции бытуют представления, что спрятанные в доме сокровища стережет 
суседко (домовой), а в лесу и на лугу – лесной / вӧрись [Голева 2011, 180–181]. 
В удмуртской фольклорной прозе хранителем клада в лесу является нюлэсмурт 
(дух – хозяин леса / леший). Кладоискатель получает неподъемный сундук с кла-
дом, угостив лешего по совету туно водкой. По дороге домой лишается сундука, 
испугавшись напущенной хозяином леса бури, хотя первым условием сохранения 
клада был уговор о выполнении правил пережидания стихии (сесть под телегу  
и не бояться) [Верещагин 1995, 121–123]. Сюжеты многих удмуртских мифологи-
ческих сказок связаны с представлениями о нюлэсмурте как хранителе несметных 
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богатств: леший дарит человеку за то, что тот помогает ему победить водяного, 
целую шапку золота, под тяжестью которого прогибается лавка [Владыкина 2009]. 

И в быличках деньги – один из атрибутов нюлэсмурта: «Мыным дядяе вералля 
вал. Сик дурын, пе, усыясько. Куака карез, пе, шедьтӥ но тӥяй. 2–3 шаг гинэ пыри 
вал сике, йыроми, пе. Весь, пе, со интыетӥ ик ветлӥсько но отчы ик, пе, вуисько. 
Адӟисько: пенёк вылын пуке пурысьтам тушо дедуш. Лыдӟе коньдон. “Малы, 
пие, татӥ ветлӥськод?ˮ – юа, пе, дедуш. “Озьы но озьы: йыроми, потыны уг ни 
быгатӥськы”, – шуисько. “Малы бен куака карез озьы тӥяд?” – юа. “Ма, олома-
лы”, – шуисько, пе. “Таре озьы эн ни кары”, – шуиз, пе, пересь дедушко. Сэре пенёк 
но, пе, быриз, ачиз но. Нош мон кенер бордын ик, пе, сылко. Тӥни, нюлэсбуба, пе, 
солы адскем ни» (ʻМой дядя рассказывал. У леса-де бороню. Воронье гнездо нашел  
и разорил. Два-три шага только сделал в лес и заблудился. Всё-де по одному месту 
брожу и прихожу на то же место. Вижу: сидит на пеньке седой старик. Считает 
деньги. «Почему, сынок, здесь ходишь?» – спрашивает, мол, старик. «Так и так, 
заблудился, а выйти [из леса] уже не могу», – отвечаю. «А почему воронье гнездо 
разорил?» – спрашивает. «Не знаю», – отвечаю-де. «Больше так не делай», – ска-
зал старик. А потом и пенек исчез, и старик. А я-де стою прямо у изгороди. Вот, 
хозяин леса-де являлся такʼ) [ФДА УдГУ. ДЭ–1988. Т. № 1. С. 118–119]. 

Кроме нюлэсмурта, обладателем несметных сокровищ считается вумурт 
(дух – хозяин воды / водяной). В мифологических сказках взятые у водяного че-
репки, угли, гнилушки превращаются в золото или серебро, а золото, напротив, 
превращается в угли.

Добывать клады, согласно верованиям, помогают обладающие магической силой 
цветок папоротника или разрыв-трава (спрык). Разрыв-траву могут добывать только 
знахари при соблюдении особых условий. Она разбивает железные оковы и запоры 
прикосновением к ним, а ее цветы делают человека невидимым. Такими же качествами 
обладает цветок папоротника, который расцветает единственный раз в году и цветет 
только одну ночь на Иванов день. Добыть его можно, соблюдая особые условия  
и меры предосторожности: идти одному в глухой лес, где не слышно пения петуха 
и лая собак; найти папоротник, постелить под него белую скатерть; очертить вокруг 
себя круг булатным ножом или топором и лечь в этот круг на землю на спину. Ближе  
к полуночи к черте будут подходить в облике разных страшных животных бесы, угро-
жая смертью. В полночь папоротник уронит на скатерть цветок [Верещагин 1996, 139].

Отдельную сюжетно-тематическую группу составляют рассказы о проклятых 
(каргам) кладах. Они показываются случайному человеку, как правило, в виде 
монет и даются без исполнения завета. Однако воспользоваться этими деньгами 
редко удается: чаще всего даже контакт с ними приводит к серьезным последствиям:  
к различным несчастьям, к болезни и смерти как нашедшего клад, так и его близких, 
вплоть до вымирания всего рода. Во избежание этого категорически запрещалось 
приносить их в дом, а если успели принести, то как можно быстрее вернуть деньги 
на прежнее место. Для примера приведем два рассказа, первый из которых записан 
в кон. XIX в., а второй – в нач. XXI в.: «Один вотяк летом искал лошадей и должен 
был проходить мимо этого ключика. День был жаркий, и вотяк, томимый жаждой, 
подошел к ключу напиться. Пьет он воду и видит на дне ключа что-то блестящее. 
Взял палку и тычет ею в блестящий предмет; предмет оказался серебряной монетой. 
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Поковырял палкой на дне, и там оказалось множество серебряных монет. Поднял 
рукав платья и собирает денежки… денег целый медяник. Взял он медяник и унес 
домой; спрятал деньги и жене не сказал, а они с женой жили не очень дружно. Вдруг 
через трое суток вотяк захворал и так сильно, что на выздоровление не было и на-
дежды. Перед смертью стал ему грезиться клад, и он, позвав жену, велит ей унести 
медяник с деньгами обратно в ключ; а жена рада деньгам – мужа не любила. “Про-
падай ты, не больно тебя и нужно”, – думает в себе его жена и ждет смерти мужа. 
Действительно, вскоре после этого вотяк умер. Похоронила жена мужа и захворала 
сама. Болезнь достигла такой степени, что выздоровление казалось невозможным. 
Вспомнила больная о кладе и велит сыну отнести его на ключ. Сын послушался 
матери – и мать поправилась здоровьем» [Верещагин 1995, 118];

«Тӥнь татын клуб вöзын бакча. Койык Катя вера: анай, пе, ракен висиз, Катя 
ӵужапай, пе, визьтэм кылиз, – шуиз. Бакчаысьтыз со пичи мурт вить копейка шедь-
тэм, вить манет, копейка, пе, öвöл со, вить манет, пе. Туж, пе, чебер, ӵуж, пе. Соин 
таман шудэм, шудэм со но – милям урамамы ик улэ со Катя – таман шудэм, шудэм 
соин но, шудыса жадем бераз, укно дураз понэм. Песяйзы, Ӵана нимо, со сое адӟем 
но, “кинлэн бон та уксёез”, – шуэм но, – “мынам”, – шуэм со. Сое малы ке Катя 
ӵужапаез но басьтэм ини вылэм, сэре берен анаезлы сётӥллям. “Анай ракен висьын 
куськиз”, – шуиз. Татын куйызы вылэм. Отысь, бакча гырыкызы, сыӵе чебер уксё 
сюрем. Сэре мон, пе, сое – анай но озьы, пе, луиз но, – кутӥ но, пе, чиганлы сётӥ но, 
пе, лэзи со уксёез. Сойзэ валаса, пе, сётса лэзи инь. Йöнэзлы öвöл, дыр, сыӵе уксё» 
(ʻВот здесь рядом с клубом огород. Койык Катя говорит: мать-де раком болела, те-
тушка [по материнской линии] Катя-де умом тронулась, – сказала. В огороде, будучи 
еще маленьким ребенком, она нашла пятикопеечную монету, нет – пятирублевую, 
а не копеечную. Эта пятирублевая монета-де очень красивая, желтого цвета-де.  
Она поиграла-де с ней – на нашей же улице живет эта Катя – поиграла с ней и по-
ложила на окно. Бабушка [по отцовской линии] по имени Ӵана [Галка] увидела ее  
и спрашивает: «Чьи же это деньги?», а она отвечает: «Мои». Эту монету почему-то  
и тетушка Катя трогала, оказывается, а потом опять матери вернули. Мать раком за-
болела, – сказала. Здесь колодец был, когда огород пахали, такая красивая монета по-
палась, потому я-де, – раз и с мамой такое случилось, – эту монету цыганке отдала. Это 
я-де осознанно уже отдала ее. Не к добру, видимо, такие деньгиʼ) [ПМА: Е. Е. Авдеева].

Передача монеты цыганке, в традиционных верованиях ассоциирующейся  
с понятием «чужой», равноценно возврату денег потустороннему миру и осво-
бождению от последующих несчастий. Отметим, что в удмуртской традиционной 
культуре и по настоящее время актуален запрет на присвоение денег, лежащих на 
видном месте – на земле, на дороге: они могут стать источником порчи, несчастий или 
болезни [Шутова, Панина 2016, 114]. В родственной коми-пермяцкой традиции также 
бытует поверье, что принесенные домой «чудские вещи» – предметы, принадлежав-
шие древним насельникам края – могут навлечь на человека беду [Голева 2011, 181]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что удмуртская народная проза о кладах 
охватывает широкий круг повествований разных фольклорных жанров, в основе 
которых лежат традиционные представления о природе клада. Привлечение сопоста-
вительно-сравнительного материала славянской (русской) и финно-угорской (коми) 
культур подтверждают типологическую общность представлений о данном феномене.
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Udmurt Folk Prose about Treasure
The present paper is aimed at analyzing Udmurt folk fairy and non-fairy texts concerned 

with treasure. The study adopts a synchronic-diachronic approach and is based on the published 
collections by the Udmurt, Russian and foreign researchers of the 19th–21st centuries, archival 
data and some authors’ field materials. Numerous folklore texts of different genres are studied 
as a consistent artistic system which is based on traditional beliefs about treasure. The study 
reveals that most analyzed Udmurt narratives are mythological stories about an enchanted and 
cursed treasure. Where and how a treasure is buried, what magic words are traditionally uttered 
while hiding it, and how one can find and seize the treasure have been considered. The most 
popular story plots are examined. Special attention is paid to the stories about treasure which 
suddenly comes into sight in the guise of a man, animal, object or fire. In those narratives the 
treasure is presented as a particular mythological being. The research reveals that nature spirits 
are considered to possess and guard untold treasures and identifies the factors contributing to 
the widespread distribution of stories about the cursed treasure in the Udmurt traditional culture. 
Typological parallels with the traditional cultures of other indigenous peoples, particularly the 
Slavic and Finno-Ugric ones, have been provided.

Keywords: Udmurt folklore, treasure, treasure guardians, enchanted treasure, cursed 
treasure, treasure appearing in different forms, magic spells.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 82.09(=511.131)

В. М. Ванюшев

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ПОЧЕТ ВЕНКУ СОНЕТОВ?

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСА 

К КЛАССИЧЕСКИМ ФОРМАМ 

В УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ

Излагается краткая история формирования твердых форм стиха в удмуртской литературе. 
На примере первого в удмуртской литературе венка сонетов «Шунды но ӝужа но…» 
Г. Сабитова (в пер. О. Поскрёбышева «Солнце заходит – солнце встает») исследуется 
главенствующее значение компонентов формы в раскрытии содержания данного вида 
лирической поэмы. Выявляется побуждающее значение работы Г. Сабитова в появлении 
ряда других произведений этого жанра в национальной литературе. В сопоставлении 
с отдельными примерами в ряде литератур народов Урало-Поволжья обнаруживается 
определенный тематический приоритет венков сонетов-посвящений. Прогнозируется 
будущее этой формы поэмы в национальной литературе.

Ключевые слова: твердые формы стиха; сонет; венок сонетов; форма, содержание ли-
рического произведения; лирический герой; автор-повествователь; биографический  
автор.

1.
У читателей Удмуртии давно на слуху слова сожаления Гая Сабитова, откры-

вающие его лирическую поэму, посвященную памяти поэта и режиссера Михаила 
Покчи-Петрова: «Уж нет сонету прежнего почета, Его звезду захолодил закат». 
Этим первым венком сонетов в удмуртской поэзии (1975 г.) известный поэт-пе-
сенник поднял авторитет данного жанра среди своих коллег на небывалую высо-
ту. Не только сам сонет как жанр, но и венок сонетов нашел свою плодотворную 
почву в удмуртской поэзии. «И вот сонету вновь пришел почет…», – озаглавил 
свою статью по этому поводу один из критиков [Ванюшев 2008, 29–35]. Однако 
тональность удмуртской поэзии (да и всей литературы) в постперестроечные годы 
стала совсем другой. Поэтам стало не до сонетов, тем более – венков из них. Тем 
не менее оставлять без литературоведческого осмысления факты взлета и падения 
интереса к нему было бы неправомерно.

Удмуртская литература, как и  письменное словесное искусство ряда других 
народов Урало-Поволжья и Северного Кавказа, по определению философа ли-
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тературы, Р. Ф. Юсуфова [Юсуфов 1996; 2008, 345–383], относится к явлениям 
этнической культуры с поздним литературогенезом. Если мировая литература  
в основе своей имеет уже тысячелетнее развитие, то система жанрового многооб-
разия искусства слова названной межрегиональной общности стала складываться 
лишь в XIX века. Под влиянием и через русскую литературу складывались в них  
и твердые формы стиха. Сонет, триолет, рондо, рондель появились, например,  
в удмуртской литературе в творчестве многогранно талантливого поэта и ученого 
Кузебая Герда (Кузьмы Павловича Чайникова) в 1920-е годы. Ярким маяком тех 
вдохновенных лет до сих пор светит его триолет «Ветру Уйшора», созданный на 
русском языке. В последующей истории удмуртской поэзии наиболее устойчивой 
оказалась форма сонета. Структурно и содержательно повторяющиеся элементы 
твердых форм стиха, несущие психологическую и философскую нагрузку, стали 
появляться и в крупножанровых произведениях поэзии. Это ярко обнаружилось, 
например, в поэме Михаила Петрова «Италмас» (1946), которая из-за своеобра-
зия ритмико-строфической организации породила даже термин «италмасовская 
строфа», фигурирующий в удмуртском литературоведении [Ванюшев 1983, 
74–86]. Возможно, и это способствовало появлению лирико-философской по-
эмы – первого венка сонетов на удмуртском языке, в котором исповедовался 
радиожурналист и поэт-песенник Гай Сабитов перед безвременно ушедшим из 
этого мира другом, поэтом и режиссером Михаилом Покчи-Петровым.

Поэма была принята восторженно  [Ванюшев 2008, 29–35]. Удача Гая Са-
битова вдохновила многих удмуртских поэтов. Н. А. Атнабаева в кандидатской 
диссертации «Жанр сонета в удмуртской поэзии» [Атнабаева 2004], помимо 
рассмотрения путей развития этой стихотворной формы, проанализировала, 
разделив на идейно-тематические группы, разные модификации венков сонетов 
около десяти удмуртских авторов (В. Романова, Н. Байтерякова, А. Белоногова, 
А. Кузнецовой и др.). Впоследствии она специально обратилась к опыту со-
зидания венка сонетов-посвящений в удмуртской и близкородственных коми  
и мордовской литературах. «Рассматриваются общие тенденции развития 
этого жанра, гражданская направленность произведений, – пишет автор публи-
кации в предисловии к ней. – Организующим центром венка сонетов являются 
судьбы выдающихся личностей национальной культуры: в удмуртской поэзии 
это поэтесса Ашальчи Оки, поэт и драматург Михаил Покчи-Петров, в коми 
литературе – классик коми поэзии Иван Куратов, в мордовской – гениальный 
скульптор Эрьзя. – Характеризуя содержательную составляющую своей работы, 
автор продолжает: – Исследуются не только формальные компоненты произве-
дений, но и доминирующие образы, а также событийно-смысловые элементы, 
с ними связанные» [Атнабаева 2015, 26–29].

Такова в общих чертах работа по «инвентаризации» и первоначальному 
анализу сонетотворчества удмуртских (и некоторых соседних по региону) поэтов. 
Она, несомненно, нуждается в продолжении, и, прежде всего – в аспекте внутрен-
них структур произведений, соотношения различных элементов их содержания  
и формы, что необходимо для более углубленного постижения не только идейно-
тематической, но и теоретической истории национальной литературы, интерес  
к которой всё более актуализируется.

В. М. Ванюшев



75

2.
В советском преподавании литературы долгое время считалось, что сюжет 

характерен только для эпического и драматического родов литературы. Несколь-
ко лет тому назад, когда автор данной статьи работал на факультете удмуртской 
филологии УдГУ, его предупредили: «Не говорите студентам «лирический сю-
жет», а то они за вами начнут повторять!». Подчиниться такому требованию было 
невозможно. Еще в 1920-е гг. известный теоретик литературы Борис Викторович 
Томашевский (1890–1957) ввел понятие «лирическое развертывание», которое  
в работах Ю. Н. Тынянова, Д. О. Лихачева, Б. Е. Егорова, Б. О. Кормана и других 
впоследствии стало обозначаться термином «лирический сюжет».

В нач. 1930-х гг. Б. В. Томащевский был обвинен в формализме, и его школа 
была позабыта. Но сейчас, как отмечает Н. Д. Тамарченко, «целый ряд книг Б. В. То- 
машевского входит в активный фонд современного литературоведения» [Та-
марченко 2002, 5]. Его «Поэтика» помогает и нам раскрыть содержательность 
формы такого глубоко лирического произведения, как венок сонетов «Шунды но 
ӝужа но…» (в рус. переводе О. Поскрёбышева «Солнце заходит – солнце встает») 
Гая Сабитова. В частности, внести поправку даже в рассуждения самого автора  
о нем. «Хочется сказать несколько слов о венке сонетов, – пишет он в предисло-
вии к своей книге «Радость». – В нем я попытался запечатлеть образ молодого 
талантливого поэта, моего незабвенного друга Михаила Покчи-Петрова, рас-
сказать о его короткой, но яркой жизни» [Сабитов 1973, 4]. Психологически за-
печатлеть образ молодого, талантливого поэта и театрального деятеля, трагически 
погибшего в самую пору расцвета, автору поэмы, конечно, удалось. Что касается 
«рассказать» о его короткой, но яркой жизни, то это возможно принять лишь ус-
ловно. Сам лирический характер венка сонетов, основанного не на выстраивании 
фабульного ряда жизнедеятельности отражаемого человека, а на формировании 
и развитии переживаний лирического героя, не способствует этому. «Фабульные 
мотивы редки в лирической поэзии, – пишет Б. В. Томашевский. – Гораздо чаще 
фигурируют статистические мотивы, развертывающиеся в эмоциональные 
ряды. Если в стихотворении говорится о каком-нибудь действии, поступке героя, 
то мотив этого действия не вплетается в причинно-временную цепь и лишен 
фабульного напряжения, требующего фабульного решения. – Ученый приводит 
даже такую аналогию: «Действия и  события фигурируют в лирике так же, как 
явления природы, не образуя фабульной ситуации» [Томашевский 1999, 230–231].

Поэма диалогична. Лирический герой постоянно обращается к образу погиб-
шего друга, напоминая «собеседнику» отдельные факты его жизни и деятельности, 
чтобы высказать свою радость, надежду, тревогу, горе по поводу тех или иных 
событий. Эти переживания и составляют основное содержание произведения. 
Таким образом субъект речи (лирический герой, автор произведения, кстати сказать, 
равный автору биографическому) и сам становится объектом отображения. Как 
пишет Б. В. Томашевский, в ходе лирического развертывания нередко происходит 
«сознательное неразличение субъекта и объекта. Поэт о внешних явлениях говорит 
так, как о своих душевных переживаниях, перемешивая свои внутренние впечатления 
и внешние образы» [Томашевский 1999, 233]. Это сказано как будто прямо и о венке 
сонетов Гая Сабитова. В восьмом сонете, например, вспоминая студенческие дни 
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одновременного пребывания с  М. Покчи-Петровым в Москве, автор поэмы пишет: 
«Быдэс страна – мынам вордскем доре, / Москва, Москва – мынам яратонэ! / Мед 
котькытчы вуттоз улон сюрес – уг кушты мон, дуно шаер, тонэ!» [Сабитов 1975, 
25] (ʻСтрана моя, ты вся мне – край родной! / Москва, Москва – любовь моя святая! 
/ Своей отчизны звезд над головой / Не оскорблю забвеньем никогда я…ʼ [Сабитов 
1973, 10]). (Здесь и далее пер. О. Поскрёбышева. – В. В.). В этих словах слышится 
и голос собственных переживаний Г. Сабитова, и отзвуки лирического сознания  
М. Покчи-Петрова, выраженных, в частности, в его знаменитом стихотворении «Дор» 
(«Родина»), понятие которой в тексте постепенно расширяется от образов матери, 
родной деревни, района, Удмуртии – до Москвы и всего СССР.

Лирический герой (или автор произведения) предстает перед нами как верный 
друг, гражданин-патриот нашей Родины, поэт-философ, умеющий частные факты 
биографии отображаемого персонажа поднимать до обобщающих высот, ставя  
в фокусе внимания не столько реальные подробности, сколько эмоциональную 
значимость их. «Тон дуннее лыктон зоро сӥзьыл / Шундыё май, дыр, вал анаедлы:  
/ Тулыс сямен, вож вожектӥз узьым, / Кырӟан жинграз чебер Вало дурын» [Саби-
тов 1975, 22] (ʻКогда ты родился, стояла осень, / Но в честь тебя для матери родной 
/ По-майски зеленела в поле озимь, / Плескалась песня над рекой Валойʼ [Саби-
тов 1973, 8]). Так начинается череда важнейшх событий в жизни и деятельности  
М. Покчи-Петрова, подаваемых, по сути, в перечислительной форме, усиливая со-
держание не подробностями происшедшего, а эмоциональным отношением автора 
к ним. При этом подчеркиваются взаимные откровения героя и автора, особенно 
когда они были вместе в Москве: «Ӧм ватылэ сюлэм малпанъёсмес / Сюлэм ӧсъёс 
вал вӧлак усьтэмын. / Син пиштэмъя валам мылкыдъёсмес – / Кезьыт я пӧсь 
туннэ тыныд, мыным?» [Ванюшев 1983, 26] (ʻМы не скрывали мыслей друг от 
друга, / Делили хлеб насущный пополам, / И что на сердце – солнце или вьюга –  
/ Без объяснений знали по глазамʼ [Сабитов 1973, 11]).

Мажорный лад лирического сюжета постепенно сменяется драматическим,  
а затем и трагическим. «Тон ӝог ӝутскид улон тубат кузя, /Шумпоттыса 
гажась ас эшъёстэ. / Жингра кырӟан тынад кылъёсыдъя, / Калык лыдӟе кыл-
бур-малпанъёстэ» [Ванюшев 1983, 28] (ʻТы спешно в гору шел своей тропою, / 
Работой расцветал для нас, как сад. / Уже твои стихи звенят волною, / И песни 
на стихи как рожь звенятʼ [Сабитов 1973, 12]). Так начинается одиннадцатый 
сонет, а завершается следующими строками: «Огнад дыръя гинэ сюлмыд вузэ –  
/ Оло, шӧдскод сюресэдлэсь пумзэ» [Ванюшев 1983, 28] (ʻА сам уже скрываешь 
боль в груди, / Как будто чувствуешь конец путиʼ [Сабитов 1973, 12]).

Так по мере лирического развертывания меняется тональность переживания. 
Однако ни драматизма, ни трагизма их не сбивает утверждение основной идейной 
направленности сюжетного хода, а только усиливает ее, благодаря преодолению 
негативных ситуаций.

3.
Анализируя внутреннюю структуру взаимоотношения формы и содержания 

лирических текстов, Б. В. Томашевский приходит к выводу: «Типично трехчаст-
ное построение лирических стихотворений, где в первой части дается тема, во  
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второй она или развивается путем боковых мотивов, или оттеняется путем 
противопоставления, третья же часть дает как бы эмоциональное заключение 
в форме сентенции или сравнения <…>» [Томашевский 1999, 231–232].

Первый мотив, или тема, по Б. В. Томашевскому, звучит в самых первона-
чальных строках венка сонетов Г. Сабитова: «Сиез-данэз ӧвӧл ни сонетлэн, / Ӧз 
пыры со удмурт поэзие. / Туэ, шуо, крезез кылбурчилэн / Мед золтэмын луоз мукет 
сиен [Ванюшев 1983, 18] (ʻУж нет сонету прежнего почета. / Его звезду захолодил 
закат. / Пора, твердят, для песенного взлета / Найти у гуслей новый звон и ладʼ 
[Сабитов 1973, 5]). Но в первом же сонете этот мотив, говоря словами Томашев-
ского, уже «оттенется» протвопоставлением: «Кылзӥськытэк сыӵе индылонлэсь, / 
Мон турттӥсько тани та вуж кабе / Тэрытыны аслам сюлэмылэсь / Косэмъёссэ, 
чик ватытэк, кабен» [Ванюшев 1983, 18] (ʻНо все советы помня наизусть, / Я не 
намерен следовать им кротко, / Веленья сердца, жар его и грусть / Хочу я втиснуть 
в старую колодкуʼ [Сабитов 1973, 5]). Это противопоставление (непослушание 
сложившемуся мнению) и находит впоследствии свое интенсивное развитие  
в размышлениях и переживаниях лирического героя, пока не замыкается утвержде-
нием в завершающей сентенции, обращенной к образу М. Покчи-Петрова: «Весяк 
дырлы басьтӥз ке но кулон, / Ӧз люкы асьмеды бугрес улон!» [Ванюшев 1983, 32] 
(ʻХоть и пересекла дорогу смерть, / Нас разлучить и смерти не суметь!ʼ [Сабитов 
1973, 16]). Суть ее – в выражении вечности настоящей дружбы, бессмертия до-
брых деяний активных, талантливых людей.

Тема вечности жизни, добрых дел пронизывает всё произведение, начиная  
с его заголовка, этого весьма содержательного компонента его формы – композиции. 
Ведь такая часть формы произведения, как заглавие, отмечают исследователи, «по 
сути становится авторской интерпретацией текста» [Викулова 2015, 148]. Смысл 
названия венка сонетов «Шунды но ӝужа но…» («Солнце заходит – солнце встает»), 
соотносясь с народным представлением вечного круговорота жизни, выраженным,  
в частности, в одноименной удмуртской народной песне, находит развертывание уже 
в начальных размышлениях лирического героя о предыдущих поколениях людей, 
подготовивших основу творческого пути Покчи-Петрова, пока в восьмом сонете 
он воочию не «встречается» с образом главного героя и не начинает сопереживать 
его и радости, и горе. «Кыӵе со шуд – та дуннеын улон! Лыктӥм – асьмелы дась 
нянь, юрт, дӥськут, – говорится, в частности, во втором сонете. – Выжыосмы юн 
тыршиллям толон – / Лэсьтӥськон тӥр туннэ кызьы уд кут!» [Ванюшев 1983, 19] 
(ʻКакое это счастье – жить на свете! / Отцы для нас всё сделали вчера, / И нам за их 
добро добром ответить / Пришла сегодня самая пораʼ [Сабитов 1973, 6]). 

Жанр венка сонетов как нельзя лучше подошел Гаю Сабитову для выражения 
доброй памяти о друге. Ведь структура этого жанра наполнена скрепляющими  
и форму, и содержание многочисленными видами повторов. Каждый сонет «помнит» 
своего предшественника. Магистрал собирает главные строки всех предыдущих строф.

4.
«Весяк дырлы баьтӥз ке но кулон, / Ӧз люкы асьмеды бугрес улон!» (ʻХоть 

пересекла дорогу смерть, / Нас разлучить и смерти не суметь!ʼ), – хочется и нам 
повторить заключительную сентенцию. Гай Сабитов своим венком сонетов оставил  
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немеркнущий словесный памятник не только Михаилу Покчи-Петрову, но и само-
му себе. Он создал «двойной портрет», как сказали бы живописцы. Если первый 
из них предстал отдельными фактами жизни и деятельности Покчи-Петрова  
в освещении софитами переживаний лирического героя, то второй – лирическим 
развертыванием, т. е. потоком сопереживания автора поэмы своему другу-поэту.

На этой мажорной тональности можно было и закончить статью. Но как не 
вспомнить завершающие строки предпоследнего сонета? «Керттӥ венок. Ӧз буйга 
нош сюлэм. / Сӥез-данэз ӧвӧл ни сонетлэн» [Ванюшев 1983, 31] (ʻСвязал венок. Но не 
успокоилось сердце. / Нет уже почёта сонетуʼ (подстр. пер. наш. – В. В.)). Поэт-фило-
соф уступил место просто человеку – реальному близкому другу реального Покчи-
Петрова. Он, по-видимому, надеялся, что создав венок сонетов, найдет успокоение 
сердцу. Однако по-человечески, оказалось, чувство потери не избыть. Так возникает 
еще один двойной портрет – самого Г. С. Сабитова: лирического героя произведения, 
с одной стороны, и реального (человечного) человека, с другой. Этот человек как 
будто встает рядом с нами, и мы сегодня, отталкиваясь от этого видения, вместе с ним 
можем ставить вопрос о наличии или отсутствии почета сонету уже в современной 
национальной литературе или в будущем. Данная поэма – одно из эксклюзивных 
произведений в удмуртской поэзии. В ряду магистральных поэм К. Герда, И. Гаври-
лова, М. Петрова, Н. Байтерякова и других классиков в истории национальной лите-
ратуры она светится, словно маяк. Неслучайно ряд поэтов последующих поколений 
бросились пробовать свои возможности в этом жанре. Случайны ли именно венки 
сонетов-посвящений и в родственных национальных литературах, выявленных  
Н. А. Атнабаевой? Не обнаруживается ли и здесь следование примеру Гая Сабитова? 
Или в этом сказывается «памятущая» структура самого венка-сонетов?

Сегодня удмуртская поэзия заметно освобождается от «постперестроечного» 
шока. Кажется, проходит время представления современности поэтами среднего 
поколения в образе деревьев, растущих вверх корнями. Пришло в поэзию не-
мало молодых авторов, пытающихся мыслить космическими видениями. В ходу  
и верлибр, и белый стих, и стихотворения в прозе, и поэма, перемежающая прозу 
со стихами, и строки без знаков препинания, и даже полиязычные (вперемежку 
удмуртских слов с иноязычными), и, конечно, в привычных рамках российского 
поэтического творчества. В том числе и в классических формах. Время отсеет 
зерна от плевел. Наметившийся поток вольностей в стихотворчестве несомненно 
вызовет новое тяготение и к «твердым формам» стиха. В этом многообразии, 
возможно, будет нелишним и венок сонетов, способный вобрать в себя такое 
богатство мыслей и переживаний.
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Will the Honour to the Sonnet Sequence Be Back?  
Interest Ups and Downs to the Classical Forms in the Udmurt Poetry

The history of the fixed poetic forms development in the Udmurt literature is outlined 
in the paper. The paramount importance of the form components in the elucidation of the 
content of the given kind of lyrical poetry has been studied on the example of the “Šund2 no 
Wuža no…” sonnet sequence by G. Sabitov, the first sonnet sequence in the Udmurt literature 
(translation into Russian Solntse zakhodit – solntse vstaet [The Sun sets – the Sun rises] by  
O. Poskrebyshev). The impulsive meaning of G. Sabitov’s work in appearance of a 
number of works in this genre in the national literature is revealed. Comparing to other 
examples in some Ural-Volga region literatures a certain topical priority to the sonnet 
sequences-dedications is disclosed. The future of this poetic form in the national literature is  
forecasted. 

Keywords: fixed poetic forms, sonnet, sonnet sequence, form and content of a lyrical 
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ИНДЕКСАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ 

ФИННО-УГОРСКОЙ И САМОДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Статья посвящена изучению функций транслингвизма в поэтическом тексте. Представ-
лены результаты анализа русскоязычного творчества ряда современных поэтов финно-
угорских и самодийских этносов уральской языковой семьи. Исследование проведено 
на материале произведений удмуртских, вепсских, ханты, манси, саами, ненецких по-
этов. Теоретической базой работы послужили концепция языка как транслокального 
мобильного ресурса (Я. Бломмаерт), теория индексальности (М. Сильверстин), теория 
транслингвизма, конструктивистская теория этнической идентичности. Исследование 
проведено с применением методов семантического, семиотического, стилистического 
анализа и привлечением историко-этнографических данных. Проведенный анализ по-
казал, что этнический язык используется в русском тексте как эксплицитно, в виде 
иноязычных лексем, фраз и предложений, так и имплицитно, в виде семантических 
калек, словообразовательных моделей, типичных для этнического языка автора, а также  
в виде ритмико-интонационных структур, стихотворных форм, стилистических приемов, 
характерных для национального фольклора. Исследование выявило семиотическую 
роль транслингвизма как средства индексации этничности произведений и этнической 
идентичности авторов. Индексация дополнительных смыслов в изученных поэтических 
текстах имеет место на всех языковых уровнях: синтаксическом, лексическом, морфо-
логическом, фонетическом и графическом.

Ключевые слова: транслингвизм, билингвизм, этническая идентичность, язык как мобиль-
ный ресурс, индексальность, финно-угорская поэзия, самодийская поэзия, индексальная 
функция, символ этничности. 

Введение
Художественное двуязычие – неотъемлемая черта многих этнических поэтов 

России, создающих свои произведения и на родном, и на русском языках. Так, 
удмуртско-русским поэтом называет себя Ар-Серги (В. В. Сергеев), утверждая, 
что он полноценно живет в стихиях обоих языков и постоянно ведет диалог между 
ними [интервью 2010]. Пожалуй, главная причина литературного транслингвизма –  
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это смещение языковых предпочтений читателей в сторону русского языка, со-
кращение читательской аудитории, способной читать поэзию на родном языке. 
Российские социолингвисты отмечают падение престижа этнических языков 
финно-угров, снижение среди финно-угорских народов числа людей, считающих 
язык своего народа родным [Пивнева 2013, 104]. Общественные функции этни-
ческих языков зачастую ограничены. О причинах создания стихов на русском,  
а не на родном ненецком языке, пишет Юрий Вэлла (Ю. К. Айваседа): «Этот язык 
ни тёплый, ни холодный. Таким языком невозможно рассказать сказку или спеть 
песню. Им можно вести только разговор на бытовые темы, “о хлебе насущном”» 
[Тулуз 2000]. Однако наряду с ассимиляционными процессами в этнических 
социумах растет осознание ценности своего языка и традиционной культуры, 
о чем свидетельствуют, например, слова современного вепсского поэта Олега 
Мошникова: «Несмотря на малочисленность, вепсы должны сохранить и сберечь 
свой язык и свою культуру. Нас слишком мало, и нельзя допустить, чтобы вепсов 
на Земле совсем не осталось» [Машин 2010]. Примечательно, что, анализируя 
свои русскоязычные произведения, сами поэты не признают их в полной мерее 
русскими: «…творческий язык мой – это ненецко-хантыйско-русский язык в не-
нецко-хантыйско-русской форме» [Вэлла 1996]. 

Статья посвящена изучению роли национального языка в русскоязычной по-
эзии представителей уральской языковой семьи: финно-угорских и самодийских 
авторов – с целью выявить его семиотический потенциал. Исследование показало, 
что национальный язык используется в поэтических произведениях и эсплицитно: 
иноязычными вкраплениями на удмуртском, ханты, манси, вепсском, ненецком 
языках, – и имплицитно: использованием лексико-семантических, лексических, 
синтаксических и ритмико-интонационных паттернов, характерных для соответ-
ствующих языков. Национальные языки выполняют в русскоязычных поэтических 
текстах несколько функций: семантическую (для обозначения этноспецифическо-
го значения), стилистическую (как средство художественной выразительности)  
и индексальную, символическую (как средство выражения этнической идентич-
ности); при этом индексальностью отмечены все случаи транслингвизма, в том 
числе семантически и стилистически обусловленные. 

Теоретические основы и обзор литературы
Взаимодействие языков в речи получило несколько названий: билингвизм, 

мультилингвизм, полилингвизм; а один из самых распространенных подходов  
к изучению контактирующих речевых практик – теория «переключения кодов». 
Наряду с термином «переключение кодов» используют также: «кодовая амбигу-
ация», «гибридизация», «смешение кодов», «кодовое слияние». Тем не менее не-
которые языковые явления в эту классификацию не укладываются, что послужило 
причиной появления нового термина – «транслингвизм». Понятие транслингвизма 
(translanguaging) восходит к понятию languaging (использование языка) и предпо-
лагает отказ рассматривать взаимодействующие языки как отдельные системы, 
которые используются индивидом, переключающим коды. Теория транслингвизма 
опирается на социолингвистическую концепцию языка как мобильного ресурса,  
«a view of the language as something intrinsically and perpetually mobile, through space 
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as well as time, and made for mobility» [Blommaert 2010, 14]. Динамический подход  
к анализу контактирующих языков как альтернатива традиционному сопостав-
лению и противопоставлению отдельных языковых систем в рамках структур-
но-функциональной лингвистики развивается в работах А. Дагнино и О. Гарсия 
[García 2014, Dagnino 2015]. Отход от бинарности при анализе билингвальной речи 
позволяет анализировать промежуточные, гибридные случаи использования двух 
языков, не поддающиеся анализу в терминах билингвизма и переключения кодов. 

Как отмечают российские исследователи, усиление тенденции транслинг-
визма и транскультурации в обществе проявляется, в частности, в росте числа 
литературных произведений, созданных писателями-транслингвами на неродном 
языке при сохранении ими своей этнической и культурной идентичности. Важная 
характеристика транслингвальной речи – ее творческий характер, креативность, 
основанная на транслингвальной языковой игре [Ривлина 2016, 25–26]. 

Литературный билингвизм является свидетельством и следствием взаи-
модействия культур. Зарубежные лингвисты отмечают рост мультилингвизма  
в современной мировой литературе начиная с ХХ в., выделяя его прагматическую, 
эстетическую и этическую функции. Цель мультилингвизма в литературе больше 
символическая, нежели реалистическая: мультилингвальная литература симво-
лизирует разнообразие и взаимодействие культур и языков, а не провозглашает 
гибридизацию в практической коммуникации [Knauth 2009]. 

Феномен билингвизма и мультилингвизма в художественной литературе  
изучен в меньшей степени, чем в устной речи. Так, П. Гарднер-Клорос и Д. Вестон 
указывают на недостаточную изученность переключения кодов в письменной речи 
[Gardner-Chloross, Weston 2015]. На сегодня отсутствует единство понимания ху-
дожественного мультилингвизма. Некоторые лингвисты не считают возможным 
относить иноязычные вкрапления к мультилингвальным практикам [Dev 2009].  
C другой стороны, определение из словаря Merriam-Webster позволяет считать про-
явлениями мультилингвизма любые иноязычные включения в речь: «multilingual –  
of, having or expressed in several languages». В настоящей работе будет исполь-
зоваться термин «транслингвизм» в значении «двуязычие» или «многоязычие». 

Вопросы транслингвизма в поэтическом творчестве тесно связаны с понятием 
этнической идентичности. Этничность выражается в языке, язык – один из главных 
трансляторов этнической идентичности. Этническая идентичность рассматривается 
современной этнопсихологией как осознание своей принадлежности к этнической 
общности и включает когнитивный и аффективный компоненты. Когнитивный 
компонент этнической идентичности означает знание национального языка, куль-
туры, истории и религии этнической группы, ее норм и ценностей. Аффективный 
компонент включает чувство принадлежности к своему этносу, оценку его качества 
и отношение к членству в этнической группе [Стефаненко 2004, 128].

Вопросы этнокультурного взаимодействия русского и финно-угорских этносов 
изучались российскими лингвистами преимущественно в социологическом [Шля-
хова 2014, Кююн 2015, Кудрявцева 2017], историко-культурном и этнографическом 
аспектах [Лескинен 2013, Каверин, Каверина 2016]. Лингвистические исследования 
проводились главным образом в рамках традиционного сопоставительного анализа 
языков [Атаманов 2015, Костанди 2015, Сибатрова 2016] или с позиций теории 
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переключения кода [Соломенникова 2012, Гаврилова 2013, Сааринен 2015]. В рам-
ках литературоведческого стилистического анализа изучалась художественная би-
лингвальная проза [Васильева 1991, Хазанкович 2009]. Исследование ценностного 
потенциала в транслингвальных практиках и порождение новых социокультурных 
смыслов средствами другого языка представляет новую, почти не разработанную 
тему, представленную единичными работами [см. Алешинская, Гриценко 2014, 
Аликина, Гриценко 2015, Ненашева, Попова 2016], что определяет актуальность 
настоящего исследования.

Материал и методы
Исследование транслингвизма в поэзии финно-угорских и самодийских эт-

носов было проведено на материале произведений современных поэтов Марии 
Вагатовой и Романа Ругина (ханты), Олега Мошникова (вепсский), Александры 
Антоновой (саами), Ар-Серги (удмуртский), Виктора Крекера и Ювана Шесталова 
(манси), Юрия Вэлла, Алексея Пичкова и Ирины Ханзеровой (ненецкий). Пред-
метом анализа послужили русскоязычные поэтические сборники и отдельные сти-
хотворения этих поэтов. Важно отметить, что изучались только стихи, изначально 
написанные авторами на русском языке, случаи авторского перевода произведений 
не рассматривались. Общий объем изученной литературы составил более 600 
произведений. Методом сплошной выборки были отобраны 125 случаев непосред-
ственного включения в русский поэтический текст иноязычных вкраплений на на-
циональных языках авторов. Отбирались отдельные лексемы, фразы, предложения, 
а также около 200 примеров заимствования этноспецифических паттернов в сфере 
словообразования, синтаксиса, ритмико-интонационного рисунка. Исследование 
проводилось с помощью методов семантического, стилистического, семиотиче-
ского анализа, привлекались данные историко-этнографического характера.

Результаты
Исследование выявило использование национальных языков во многих рус-

скоязычных поэтических произведениях авторов, принадлежащих финно-угорским 
и самодийским этносам. Так, в стихах поэта Олега Мошникова, который пишет 
по-русски и признается в одном из интервью, что не владеет свободно родным язы-
ком, часто встречаются вепсские вкрапления на кириллице, неофициальной форме 
языка (как известно, современный вепсский язык функционирует на латинице): 
«И – сё, сё, сига, сё* – из детства / И дё, дё, ваза, дё,** – сквозь смех! / Как ты 
звала мятиной – тесто, / Беспамятный предвидя век». Предложения снабжены 
примечаниями с переводом: *сё, сё, сига – ешь, ешь, поросенок (вепсск.); **дё, 
дё, ваза – пей, пей, теленок (вепсск.). 

При описании наступающего «беспамятного века», в котором уже нет места 
языку предков, фразы на языке вепсов создают языковой контраст, подчеркивая 
мысль автора. Приемы аллитерации и ассонанса, придающие тексту звуковую 
выразительность, усилены параллельным использованием близких по значению 
слов сё и дё. Как отмечают исследователи вепсского фольклора, употребление 
синонимичных глагольных пар и семантически близких глаголов является сти-
листическим приемом, характерным для традиционных вепсских фольклорных 

Т. А. Ненашева, Э. Н. Меркулова



85

текстов [Жукова 2014]. В целом присутствие в русском тексте вепсских фраз яв-
ляется символом традиционного жизненного уклада и бытовой культуры вепсов. 
Стихотворение пронизано тоской по теплому счастливому детству в окружении 
родных людей (бабушки и мамы), по уходящему языку предков. Поэт пытается 
вспомнить значение услышанного им во сне слова мятина («Какой еще открыть 
словарь?»). Слово мятина вместо тесто, подобно лексическим диалектизмам, по-
могает воссоздать картинку из прошлого («Как ты звала мятиной тесто»). Далее 
в стихотворении поэт употребляет неологизм мятижный: «А за окном мятижным 
снегом / К весне насупилась зима». 

Созданный образ подтаявшего на солнце сероватого, как тесто, снега содер-
жит отсылку к прошлому, когда забытое теперь слово было живо и наполнено 
смыслом. Так поэт перебрасывает мостик между безвозвратно уходящим прошлым  
и настоящим. Неологизм мятижный – попытка поэта продлить жизнь исчезающе-
му слову родного языка. В то же время он понимает, что процесс необратим, одно 
слово ничего не значит, и для него, как и для многих вепсов, национальный язык 
погружается в область неведомого: «И слово выхвачено светом, / И за фонарным 
кругом – тьма...». Употребление слова мятина, таким образом, индексирует до-
полнительный смысл: приверженность традициям этнического общества и по-
нимание неизбежности трагической утраты родного языка. 

Способствуют созданию картины уникальной природы карельского края 
употребленные поэтом этнонимы сейды и сельги, а языческое обожествление при-
роды создает аллюзию к давнему языческому прошлому вепсов: «Души сомкнув 
кругами, / В небо стремятся сейды. / Белыми стали реки. / Дикие скалы – сельги 
/ Скрыли от взоров разом / Душ ледяную насыпь». Этот пример – хорошая ил-
люстрация эффективности подхода к изучению языка как мобильного ресурса. 
Известно, что слово сельга является русским, войдя в корпус русского языка  
в ХIV в.: «сельга – “лесистый кряж, раскорчеванное место”, олонецк. (Кулик.), 
сёльга – то же, др.-русск. селга (засвидетельствовано с 1391 г.; см. Срезн. III, 324  
и сл.). Из олон. selgü (*selgä-), фин. selkä “спина, кряж”» [Этимологический 
словарь]. Сейчас слово сельги – это общее название гряд и валов ледникового 
происхождения [Географическая энциклопедия]. Что касается этнонима сейд, 
единственным словарем, в котором он зафиксирован, является словарь сино-
нимов Тришина [Тришин 2005], ни в один из известных нам словарей русского 
языка слово не входит и считается саамским словом (от др.-сканд. seiðr): сейды –  
многотонные камни, установленные в тайге и тундре неведомым народом  
в доисторические времена [Сайт Русского географического общества]. В стихах 
поэта встречаются также слова из языков живущих рядом народов – карельские  
и поморские: «Вот был бы я – досюльный вепс, / И фурындал чаек из кружки…» 
(фурындать (карельск.) пить чай, чаевничать [Энциклопедия], досюльный (досюль-
ный (прил.), досюльно(е) (время), син. доселешный, досюлишный, досюлежный – 
давний, прежний, прежнее; во времена досюльные – прежние, старинные; раньше, 
в прошлом (влкрск., помор., мез.)» [Толковый словарь Поморской говори]). Транс-
лингвальный подход к анализу позволяет рассматривать словарь поэта как единую 
ресурсную базу, дающую ему возможность использовать в своих произведениях 
слова вепсского и других финно-угорских языков наряду с этнографическими  
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диалектизмами русского языка, характерными для карельского края. Заметим, что 
для большинства русскоязычных читателей, не живущих на европейском севере 
страны, все эти слова незнакомы и воспринимаются как иностранные.

На русском пишут и поэты, владеющие родным языком. Так, много стихот-
ворений на русском языке создано саамской поэтессой Александрой Антоновой, 
автором алфавита для кильдинского саамского языка и создателем первого саам-
ского букваря. Например, на русском языке написано ее стихотворение с саам-
ским названием «Мунн шэнньтэ» (‘Я родилась’). Эта фраза рефреном идет через 
русскоязычный поэтический текст. Фраза на родном языке используется как со-
циокультурный символ, являясь средством выражения этнической идентичности.

Мунн шенньтэ, и вот я увиделась с вами,  
Чтоб землю свою возродить для саамов.  
Мунн шэнньтэ, чтоб весны кружились над ней,  
И чтобы любимый народ был сильней.

Мунн шэньтэ для тяжкой, но радостной службы –  
Согреть своим сердцем остывшие души.  
Мунн шэнньтэ, чтоб вспомнить обычай веков  
И все записать, но родным языком.

Стихотворение создано в стиле традиционного песнопения саамов – йойка, 
для которого характерны особый ритм и повторение на протяжении всей песни 
одних и тех же слов. Зарубежные исследователи саамской культуры указывают 
на важную роль йойка в мировом признании саамской культуры. Йойк отражает 
своеобразие структуры мировоззрения саамов, в котором человек неотделим от 
природы и является ее частью [Burke, Länsman 1999]. Использование характерного 
приема повтора одной фразы не только придает национальный колорит русскому 
тексту, но и отсылает к уникальному культурному феномену йойка. Стихотворение 
проникнуто присущим языческой культуре саамов гармоничным и целостным 
мировосприятием, ощущением единства жизни героини и родной земли. Воссоз-
данная в стихотворении этническая картина мира саамов наряду с использованием 
характерных лексических и ритмико-интонационных средств является средством 
выражения этнической идентичности автора. В другом стихотворении поэтессы 
(«Кирре») описывается карликовая береза. Употребление ее самского названия 
придает стихотворению этническую окрашенность (Кирре – ʻмалого росточка, 
высота – вершок всегоʼ). Образ березы рождает параллель между маленьким рас-
тением, которое живет, «так рассчитывая силы, чтобы ели и сосна в тень её не 
утащили», и малым народом, которому нужно позаботиться о том, чтобы его не 
затмили большие братья, и расти, «свой рассеивая род легким семенем по ветру». 

«О, отец мой, саргатское небо!», – восклицает в одном из стихотворений поэт 
манси Виктор Крекер. Прежде всего, эти слова указывают на Саргатскую архео-
логическую культуру, существовавшую в Сибири и Зауралье с VII–VI вв. до н. э. 
по III–V вв. н. э. и, по предположению историков, включавшую в себя угорский 
и самодийский субстраты [Цембалюк 2004, 102]. Слова «саргатское небо» имеют 
информативную функцию, сообщая об этнической принадлежности автора. Вместе 
с тем обращение к небу – это обращение к языческому богу Торуму. Согласно  
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верованиям манси, окружающий мир делится на три мира: землю, небо и подземное 
царство. Имя управляющего небом бога Торума переводится с манси как ‘небо’, 
‘погода’ или ‘высшее существо’ [Мансийско-русский словник]. Таким образом, 
поэт восклицанием подчеркивает свою принадлежность к народу манси и знание 
традиционных национальных языческих верований. 

В стихотворении поэта Ар-Серги русские слов мама и отец дублируются их 
удмуртскими эквивалентами: «Мама, милая анай, / Почему отец наш, атай, когда 
пьет аракы – / Горько поет наши песни / И плачет о чем-то?» Для интерпретации 
этого явления обратимся к данным современной психологии. По утверждению 
исследователя взаимосвязи коммуникации и типа социальных взаимоотношений 
между коммуникантами А. Сингха, «чтобы продемонстрировать интимность от-
ношений, билингвы переключаются на язык, который, как они полагают, хотели 
бы услышать слушатели» (перевод наш) [Syngh 2015, 514]. Таким образом, можно 
предположить, что повторения русских слов мама и отец на родном языке (анай, 
атай) употребляются для акцентуации близких отношений. Обращаясь к матери на 
родном языке и называя отца в разговоре с ней также по-удмуртски, лирический 
герой демонстрирует свою любовь и уважение к родителям, позиционируя себя 
как часть этноса, язык которого он сохранил.

Слова хорей (шест, используемый оленеводами для управления оленями), кисы 
(традиционная зимняя обувь из оленьего меха у народов ханты, манси, ненцев)  
в стихах поэта ханты Романа Ругина; тынзей (аркан для ловли оленей) в стихотворе-
нии ненецкого поэта Алексея Пичкова; и аргиш (ненецк. ‘оленья упряжка’, ‘олений 
караван’) в стихах ненецкой поэтессы Ирины Ханзеровой заполняют семантические 
лакуны. Слово сюдбабц (название одного из типов древней ненецкой эпической 
песни) в стихах И. Ханзеровой семантически нагружено и для посвященных со-
держит информацию о возможной теме песни, главном герое и других признаках 
этого вида фольклорного творчества. Традиционно песни сюдбабц были описанием 
случаев кровной мести или поиска жены; главным героем был молодой человек, об-
ладающий сверхчеловеческими способностями [Куприянова 1965]. Фоновые знания 
слова-реалии обогащают понимание стихотворных строк: «сюдбабц не потревожит 
крепко спящей души», «с песней-сюдбабц кочую по жизням иных поколений». На-
ряду со словами-реалиями в стихах И. Ханзеровой встречаются ненецкие слова, не 
являющиеся этноспецифическими и имеющие полные русские эквиваленты (напр., 
лимбя – ненецк. ‘орел’): «Над тундровым простором в седых небесах жаждет крови 
Лимбя». Присутствие ненецкого слова вносит в произведение национальный колорит 
и демонстрирует этническую идентичность на когнитивном уровне.

В стихах многих поэтов фигурируют мифологические существа, сказочные 
персонажи, языческие боги: Сывас - крылатая птица хантыйских сказок (Мария 
Вагатова); Товлынг-Карса - птица Грома (Виктор Крекер), Торум-ась - бог-отец 
и Сорни-най - богиня Земли (Юван Шесталов) у народа манси; Бакча сульдэр – 
полевой оберег (Ар-Серги); сядеи - древние самодийские идолы (Ирина Ханзе-
рова). Образ бабочки в стихотворении Ар-Серги содержит аллюзии к удмуртской 
мифологии, так как, по удмуртским преданиям, душа умершего превращается  
в бабочку. Присутствие в поэтическом тексте этих лексем свидетельствует  
о хорошем знании поэтами национального фольклорного творчества, религиозной 
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мифологии, и является, таким образом, проявлением когнитивного компонента 
этнической идентичности. 

Стихи финно-угорских и самодийских поэтов нередко создаются в форме диа-
лога, песни, сказки. Диалогические формы наблюдаются у Ар-Серги и Ю. Вэллы: 
«Мы все опять скоро улетим. / – На нашу Звезду? / – Нет, подальше» (Ар-Серги). 
«– Сегодня комаров мало, наверное, олени наши далеко ушли. / – Не должны. /  
– Э, сынок, если тебе лень за ними идти, так помалкивал бы. – Мне, дедушка, не 
лень, но ведь ты сам говорил: не человек пасёт оленя, а дымокур. Вот сейчас раз-
веду дымокур...» (Ю. Вэлла). Как известно, диалогическая форма – это характерная 
черта фольклора народов уральской языковой семьи. 

В русскоязычных стихах поэта Юрия Вэллы находят место и другие особен-
ности ненецкого фольклорного творчества. Так, автор использует семантико-син-
таксические модели ненецкого языка: достичь возраста первого шага, возраста 
метания тынзяна по носам нарт, возраста самостоятельной езды на оленьей 
упряжке, возраста первого поцелуя, возраста Белого Шва, возраста нарождения 
внука, возраста мудрости иносказаний. Заимствуются словообразовательные пат-
терны, характерные для родного языка поэта: «Возьму хранящийся у Отца-Неба / 
Лук семимужскихсильный / И стрелу семизверейразящую / На тетиву наложу». 
Многие стихи Ю. Вэллы написаны свободным стилем (верлибром): «Твой дед на 
лебедей охотился. / Он слыл добычливым охотником / И добрым человеком. / И в 
лютые морозы / Люди его рода / Надевали / Теплую лебяжью одежду». Поэт ис-
пользует и ритмический размер частушки: «Ты красивее березы, / Ты красивее Луны, 
/ Ты желанней Красной Белки, / Руки ласковы твои». Известно, что частушка начала 
развиваться у финно-угорских и самодийских народов, проживающих на территории 
России, в нач. ХХ в. и сейчас это неотъемлемая часть их современного фольклора. 

В некоторых поэтических произведениях встречаются названия животных, 
деревьев, птиц и пр., написанные с заглавной буквы. Например, в стихах Ар-
Серги – капитализированное написание слов Медведь, Конь, Сосна, Соловей. Этот 
прием содержит аллюзию к языческому обожествлению природы, свойственный 
мифологическому творчеству финно-угорских народов. Таким образом, можно 
говорить о графической индексальности этих стихотворений, коннотирующей 
связь с фольклором. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что индексация дополнительных 
смыслов в поэтических текстах транслингвальных финно-угорских и самодийских 
поэтов имеет место на всех языковых уровнях — синтаксическом, лексическом, 
морфологическом, фонетическом и графическом.

Выводы
По результатам анализа русскоязычного творчества ряда современных поэтов, 

родными языками которых являются языки уральской языковой семьи (удмурт-
ский, вепсский, ханты, манси, саами, ненецкий), можно сделать некоторые выводы 
о функциях транслингвизма в поэтическом тексте. 

Этнический язык в русских текстах национальных поэтов используется и экс-
плицитно: в виде отдельных лексем, фраз и предложений, – и имплицитно: в виде 
семантических калек, словообразовательных моделей, ритмико-интонационных 
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структур. Эксплицитное использование национального языка представлено, прежде 
всего, этнонимами, которые выражают отсутствующие в русском языке понятия  
и служат для заполнения семантических лакун. Это названия национальной одеж-
ды, предметов рельефа, окружающего быта, имена языческих богов, мифологиче-
ских и сказочных персонажей и др. Однако их функции в тексте семантическими 
не ограничиваются: они выполняют также семиотическую, индексальную роль. 
Национальные вкрапления-этнонимы – это социокультурные символы, индекси-
рующие этнический характер произведения и являющиеся средством выражения 
этнической идентичности автора. Кроме того, в изученных произведениях нередки 
случаи включения в русский текст иноязычных языковых единиц, не имеющих 
национально-специфического характера. Их употребление носит исключитель-
но индексальный характер, что подтверждается параллельным употреблением  
в тексте языковой единицы на двух языках. Иноязычные вкрапления используются 
поэтами как средство выражения когнитивного либо аффективного компонентов 
этнической идентичности. 

Транслингвизм может проявляться также имплицитно, посредством каль-
кирования на русском языке форм, характерных для этнического языка: словоо-
бразовательных и семантико-синтаксических моделей, ритмико-интонационных 
структур и проч. Этноспецифические паттерны используются как стилистические 
художественные средства, значительно увеличивая креативный потенциал про-
изведения. Наряду с выполнением стилистических функций, этноспецифические 
художественные средства являются символами этничности и индексируют на-
циональную идентичность автора. Широко используется репертуар фольклорных 
стилистических средств, характерный для народного творчества исследуемых 
этносов: синтаксические и лексические повторы, использование синонимичных 
глагольных пар, аллитерация и ассонанс, капитализация лексем, стихотворные 
формы диалог, частушка, верлибр. Имплицитное присутствие национального 
языка в русском тексте – это мощное индексальное средство, коннотирующее 
близость авторов к народному творчеству. Таким образом, и эксплицитное, и им-
плицитное использование национального языка в русскоязычных произведениях 
транслингвальных поэтов, наряду с семантическими и стилистическими функци-
ями, исполняет семиотическую роль, являясь средством выражения этнической 
идентичности авторов. Порождение дополнительных социокультурных смыслов 
средствами всех языковых уровней (синтаксического, лексического, морфологиче-
ского, фонетического, графического) указывает на приоритетность индексальной 
функции этнического языка в транслингвальных поэтических практиках.
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T. A. Nenasheva, E. N. Merkulova 

Indexical Potential of National Languages in the Russophone Finno-Ugric Poetry 
The paper is devoted to the study of the functions of translanguaging in the poetic text. 

The results of the analysis of the Russian-language verses of a number of contemporary Finno-
Ugric and Samoyedic poets are presented. The study has been carried out on the material 
of the works by the Udmurt, Vepsian, Khanty, Mansi, Saami, Nenets poets. The theoretical 
basis of the study has become the concept of language as a translocative mobile resource  
(J. Blommaert), the theory of indexicality (M. Silverstein), the theory of translanguaging, the 
constructivist theory of ethnic identity. Methods of semantic, semiotic, stylistic analysis, and the 
involvement of historical and ethnographic data have been used. The analysis has shown that the 
ethnic language is used in the Russian text explicitly, in the form of foreign lexemes, phrases 
and sentences, and implicitly, in the form of semantic loans, word-building models typical of 
the author’s ethnic language, as well as in the form of rhythmic intonation structures, poetic 
forms, stylistic devices characteristic of national folklore. The study revealed the semiotic role 
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of translanguaging as a means of indexing the ethnicity of the verses and the authors’ ethnic 
identity. Indexicality of overtones in the studied poetic texts has been noticed at all linguistic 
levels – syntactic, lexical, morphological, phonetic and graphic. 

Keywords: translanguaging, bilingualism, ethnic identity, language as a mobile resource, 
indexicality, Finno-Ugric poetry, Samoyed poetry, index function, symbol of ethnicity.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2017, vol. 11, issue 4, pp. 81–96. In Russian.
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Р. Р. Садиков, Е. Тулуз

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

В ОБРЯДАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ 

У ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ

Закамские удмурты, живущие в Республике Башкортостан, являются приверженцами 
традиционной религии. Один из ключевых элементов их религиозной культуры в тради-
ционном обществе – проведение коллективных жертвоприношений. В советское время 
эта традиция упростилась и во многом перешла на нелегальный уровень. В современной 
действительности активно возрождается проведение общественных жертвоприношений, 
снова оказавшихся в центре религиозной жизни. В статье проанализированы механизмы 
преемственности и ревитализации данных религиозных обрядов на примере удмуртов 
Татышлинского р-на, среди которых они проявляются наиболее ярко и наглядно. Работа 
основана на  материалах совместных полевых исследований российских и эстонских 
этнографов и антропологов.

Ключевые слова: удмурты, жертвоприношения, преемственность, ревитализация, Респу-
блика Башкортостан.

Удмурты, проживающие в северо-западных районах Республики Башкор-
тостан и на юге Пермского края (закамские удмурты), являются приверженцами 
своей традиционной религии. Несмотря на неоднократные попытки их крещения 
и исламизации, до сегодняшних дней они сохраняют верность религиозным 
традициям своих предков. Противопоставляя себя православным удмуртам, они 
отмечают, что являются «истинными» удмуртами (чын удмортъёс), а причиной 
переселения на башкирские земли считают исключительно стремление сохранить 
свои исконные верования [Ягафова 2010, 104–108]. В кон. XIX – нач. XX в. тра-
диционная религия среди закамских удмуртов сохраняла основополагающую роль 
в духовной культуре народа. Религиозными обрядами были пронизаны все сферы 
его жизнедеятельности. Социальную основу традиционной религии составляла 
крестьянская община, которая в соблюдении всех религиозных норм и обрядов 
видела залог благополучия земледельческого труда. В советские годы, после раз-
рушения крестьянских общинных отношений и реализации антирелигиозной поли-
тики государства, традиционная религия закамских удмуртов начинает приходить  
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в упадок. Коллективная ритуальная деятельность как основной фактор поддер-
жания общественных религиозных обрядов и обычаев свелась к минимуму, стала 
скудной и фрагментарной, в существенной степени перешла на бытовой уровень  
и сохранялась в пределах семьи и в постепенно ослабевающей форме – патро-
нимии (группа семей, осознающих единство происхождения по мужской линии) 
[Садиков 2011, 21, 42–43]. Инерционное сохранение в советский период традиций 
общинности способствовало живучести общественных молений-жертвоприноше-
ний во многих населенных пунктах. Но, разумеется, их масштабы и количество 
были минимальными. Сохранение или исчезновение традиций жертвоприношений  
в том или ином селении во многом зависело от личной инициативы жрецов, как 
главных организаторов религиозных мероприятий. На семейно-родовом уровне 
религиозная жизнь поддерживалась авторитетом пожилых людей как хранителей 
традиций и по мере возможности передававших их молодежи.

В 1990-е гг., с изменением социально-политической ситуации в стране, на-
чинается возрождение религиозных традиций закамских удмуртов. На процесс 
их ревитализации влияют разные факторы, включая, например, такие как степень 
их сохранности посредством преемственности от старшего поколения и актив-
ности в этом вопросе жрецов, местных руководящих кадров и самой общины.  
В статье рассмотрены процессы ревитализации традиций общественных молений-
жертвоприношений у закамских удмуртов, проживающих в Татышлинском р-не 
Республики Башкортостан, среди которых эти процессы проявляются наиболее 
ярко и наглядно. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в этом 
муниципальном районе проживало 5399 удмуртов, составлявших 21,5 % от общего 
числа населения [Национальный состав 2013, 35]. Удмурты, проживающие там, 
составляют отдельную этнотерриториальную подгруппу закамских удмуртов, 
своеобразную в этнической культуре, со своими диалектными особенностями. 
Формирование татышлинской или верхнетаныпской (по названию р. Быстрый 
Танып) подгруппы произошло в кон. XVII – нач. XVIII столетий*. 

По этнографическим особенностям и истории происхождения татышлинские 
удмурты четко делятся на две группы, называемые нами по расположению их  

* По припусконму договору 1670 г. башкиры Уфатаныпской волости припустили на 
свои земли удмуртов деревень Балтачево и Калмиярово в «вечное и потомственное вла-
дение». 1703 годом датируется договор на припуск удмуртов д. Тетиш (ныне с. Верхние 
Татышлы) [Асфандияров 1994: 35–38]. Переписные книги I народной ревизии (1723 г.)  
упоминают следующие селения татышлинских удмуртов: д. «Новой, что на речке Колмояр 
Данилово тож» (Старокалмиярово), д. «Новой, что на речке Чибиргене» (?), д. Еманелги 
Балтачева тож, что на речке Ек» (Нижнебалтачево), д. «Бегенеевой, что на речке Ек» 
(Бигинеево), д. «Краснояр, что на реке Таныпе» (Старый Кызылъяр), д. «Татышевой, 
что на речке Татыше» (Верхние Татышлы), д. «Садовой, что на речке Садове» (вероят-
но, имеет отношение к д. Малая Бальзюга) [РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 208–247].  
В ходе расселения из коренных поселений выселилась часть жителей и образовались но-
вые населенные пункты: Арибаш (1743 г.), Нижние Татышлы (1768 г.), Уразгильды (нач.  
XIX в.), Новые Татышлы (1849 г.), Малая Бальзюга (1878 г.), Юда (1896 г.), Вязовка  
(1922 г.), Таныповка (1924 г.), Майский (1924 г.), Альга (1927 г.) и т. д. [Зайдуллин 
1999]. В кон. XIX в. из-за нехватки земли выселилась часть жителей д. Старый Калмияр  
и основала д. Новый Калмияр (ныне д. Калмияры Куединского района Пермского края).
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населенных пунктов относительно р. Юг (удм. Ӟык), правобережными и левобереж-
ными. Они тоже составляют две самостоятельные религиозно-культовые группы, 
устраивающие совместные общинные моления мöр вöсь*: правобережные – в с. Но-
вые Татышлы (удм. Вильгурт), левобережные – в д. Альга. В зависимости от своего 
местоположения относительно реки сами удмурты называют соплеменников Ӟык 
тапалъёс (живущие по эту сторону Юга) и Ӟык тупалъёс (живущие по ту сторону 
Юга)**. Жители д. Арибаш по этнокультурным особенностям отличаются от остальных 
удмуртов Татышлинского р-на, и по происхождению относятся к таныпской подгруппе 
закамских удмуртов, но в настоящее время они также объединяются в одну религи-
озно-культовую группу с удмуртами правобережья р. Юг. По сведениям пожилых 
информантов, на совместных молениях с правобережными участвовали также удмурты  
д. Чикашево*** (ныне д. Татарские Чикаши Куединского р-на Пермского края). 

Основным источником написания статьи послужили полевые материалы, со-
бранные авторами в удмуртских селениях Татышлинского района****. В ходе полевой 
работы использовались как метод простого и включенного наблюдения (посещение 
жертвоприношений и святилищ), так и интервью (беседы с организаторами рели-
гиозных обрядов и «рядовыми» представителями общины). Широко применялись 
аудиовизуальные методы: видеосъёмка, фотографирование, аудиозапись. Отметим, 
что методы визуальной антропологии использованы нами не только для фиксации 
материала, но и как способ получения достоверных надежных этнографических 
сведений. Так, например, камера в состоянии запечатлеть определенные риту-
альные действия и фольклорные тексты, которыми они сопровождаются, в более 
точном виде, чем они были бы сообщены в ходе интервью. Кроме того, камера 
фиксирует разговоры и реплики участников ритуального действия, в большин-
стве случаев комментирующих или обсуждающих происходящее событие, что 
представляет для исследований ценный материал. К сожалению, письменных ис-
точников, характеризующих состояние религиозных традиций данной группы уд-
муртов в дореволюционный и советский периоды, не имеется. Для реконструкции 
нами использованы сведения, полученные от пожилых информантов 1910 – нач.  
1930-х годов рождения, которые были свидетелями ритуальной практики тех 
времен или же слышали о них от своих родителей. Определенный интерес пред-
ставляют также полевые материалы по данной теме, опубликованные в работе 
удмуртского этнографа Т. Г. Миннияхметовой «Календарные обряды закамских 
удмуртов» [Миннияхметова 2000]. 

Весенне-летний цикл календарных праздников закамских удмуртов начина-
ется с Великого дня (Быдӟынал), приуроченного в настоящее время к православ-

* Мöр вöсь – совместное моление жителей нескольких поселений, входящих в одну 
культовую общину мöр / мер (вероятно, от рус. ‘мир’).

** Полевые материалы авторов (далее ПМА), 2003 г. Республика Башкортостан, 
Татышлинский р-н, с. Новые Татышлы. Хабибъянов Хабрислам Хабибъянович, 1933 г.р.  

*** ПМА, 2016 г. Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Малая Бальзюга. 
Садриев Назип Садриевич, 1930 г.р.  

**** Р. Р. Садиков проводил исследования среди татышлинских удмуртов в 1997, 2000, 
2003, 2004, 2009, 2010 гг. В 2013–2016 гг. авторами проведены совместные исследования 
в рамках проектов эстонского научного фонда DFLKU14509 и PUT590.
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ной пасхе и знаменующего наступление нового года [Миннияхметова 2000, 22].  
В нач. XX в. на этом празднике, утром во время гостевания по семьям, родствен-
ным по мужской линии, молились с кашей во дворе, вечером мужчины и пожилые 
женщины молились с хлебом и пивом в родовом святилище куала. Это моление 
именовалось тулыс куриськон ‘весеннее моление’. 

После посевных работ устраивали гуртэн вöсь ‘деревенское моление’. Жерт-
вовали овец черной и белой масти, гуся. Через некоторое время проводили куинь 
гурт вöсь ‘моление трех деревень’, где участвовали жители дд. Уразгильды, Новые 
Татышлы, Малая Бальзюга и Майск*. Следующее жертвоприношение проводили 
на мöр вöсь ‘моление миром’, куда собирались жители 9 деревень правобережья: 
Арибаш, Юда, Вязовка, Уразгильды, Малая Бальзюга, Майск, Верхние, Ниж-
ние и Новые Татышлы. Жертвоприношение проходило в д. Верхние Татышлы;  
в 1930-е гг. место его проведения перевели в Новые Татышлы (Вильгурт). По 
сведениям Т. Г. Миннияхметовой, мöр вöсь в начале прошлого века длился не-
сколько дней, из каждой деревни прибывали жрецы и приводили своих жертвенных 
животных. В первый день отмечали сӥзиськон – обещание жертвы; на второй –  
жертвовали птиц; на третий – других животных, после чего устраивали сабан-
туй – праздник завершения весенних полевых работ [Миннияхметова 2000, 57].  
Деревни, расположенные на левобережье Юга, устраивали свое окружное моление 
в д. Старокалмиярово; в советские годы его стали проводить в д. Альга. Туда со-
бирались жители дд. Бигинеево, Таныповка, Кызылъяр, Верхне- и Нижнебалтаче-
во, Старокалмиярово, Альга, Дубовка. На них участвовали также жители Новых 
Калмияр. Перед этим жертвоприношением население деревень Нижне-, Верх-
небалтачево и Кызылъяр молилось на багыш вöсь**. Все эти моления устраивали  
в период цветения ржи – ӟег сюрелакы.

Если летом устанавливалась засушливая погода, то проводили обряд карга 
бутка (от башк.: ‘воронья каша’). Женщины и дети шли по деревне вниз по тече-
нию реки, обливаясь водой. Ходили на кладбище и обливали могилы заложных 
покойников. В реку кидали черного барана. После этого варили кашу и молились 
о дожде***.

После поспевания ржи, перед жатвой, мужчины молились в священных ро-
щах луд / керемет. В жертву приносили черного и белого баранов, гусака. Это 
жертвоприношение правобережные удмурты называли куарнянь вöсь ‘жертвопри-
ношение пресных лепешек’, луд вöсь ‘моление в луде’, левобережные – керемет 
вöсь ‘моление в керемете’****. 

* Жители последней выселились в советское время из Новых Татышлов и в куль-
товом отношении не отделялись от ее населения.

** Багыш вöсь – моление получило свое название по местности, где оно проводится – 
Багыш бусы – ‘поле Багыш’.

*** ПМА, 2000 г., Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Майск, Самышева 
Анастасия Хазимардановна, 1924 г.р.; ПМА, 2009 г., д. Кызылъяр, Бадретдинова Фархана 
Бадретдиновна, 1928 г.р.

**** ПМА, 1997 г., Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Малая Бальзюга, 
Садриев Назип Садриевич, 1930 г.р.; д. Верхнебалтачево, Галиакберова Менкаят Га-
лякберовна, 1924 г.р. ПМА, 2003 г., с. Новые Татышлы, Шакиров Салим Шакирович, 
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Осенью, после уборки урожая, домохозяева молились во дворе с хлебом из 
нового урожая – сӥзьыл куриськон ‘осеннее моление’. В начале зимы снова про-
водили общедеревенские моления гуртэн вöсь* и окружные – мöр вöсь, которые 
устраивали во время зимнего солнцестояния до начала прибавления светового дня 
(нынал вырӟемлэсь азьло). Левобережные совершали также зимний багыш вöсь**.

Полноценное функционирование традиционной религиозной системы за-
камских удмуртов продолжалось до 30-х гг. XX столетия. Насильственная кол-
лективизация и военное лихолетье пагубно воздействовали на культовую прак-
тику: устраивать крупные общественные моления стало небезопасно. Партийные  
и советские работники проводили активную борьбу, искореняя «религиозные пере-
житки». Информанты старшего поколения сообщают о многочисленных случаях, 
когда «начальники» приходили на место моления в тот момент, когда жертвенная 
каша уже была готова и опрокидывали котлы. Собравшемуся народу оставалось 
только разойтись по домам. Жрецов вызывали на допрос в милицию, с ними про-
водили разъяснительные беседы или применяли более строгие меры. Но, несмотря 
на это, удмурты старались, хотя бы тайно, проводить всевозможные моления. 
Если ранее массовые моления-жертвоприношения проходили в священных местах 
при крупных населенных пунктах, то теперь их стали делать в мелких деревнях, 
удаленных от центров сельсоветов и колхозов. Естественно, масштабы их тоже 
уменьшились: туда теперь съезжались в основном пожилые люди. Левобережные 
первоначально проводили мöр вöсь в д. Старокалмиярово на возвышенности.  
В 60-е гг., в связи с гонениями, место моления перенесли в низину. А примерно 
с сер. 1970 г. на жертвоприношения стали собираться в окрестностях маленькой 
и удаленной деревни Альга***. Было перенесено также место проведения мöр вöсь 
у правобережной группы. До 1930-х гг. его устраивали в Верхних Татышлах на 
священном месте у истоков р. Татышлы. С образованием Татышлинского р-на  
и преобразованием населенного пункта в райцентр, место его проведения перевели 
на луг между Верхними Татышлами и Уразгильды. Оттуда, в свою очередь, святи-
лище было перенесено в Новые Татышлы в овраг на берегу р. Большая Бальзюга 
(Писмень), где молящихся трудно было заметить****.

В особенный упадок религиозные традиции закамских удмуртов пришли 
в 80-х – нач. 90-х гг. XX в. Поколения, воспитанные на атеистических началах, 
игнорировали посещение религиозных мероприятий; пожилых людей, носителей 

1938 г.р.; ПМА, 2009 г., д. Кызылъяр, Бадретдинова Фархана Бадретдиновна, 1928 г.р., 
Шаймиева Бибизиян Такиуллиновна, 1930 г.р.

* Точных сведений о проведении зимних деревенских молений в каждом насе-
ленном пункте не имеется, в настоящее время зимний гуртэн вöсь проводится только  
в с. Старокалмиярово.

** ПМА, 1997 г., Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Малая Бальзюга, 
Садриев Назип Садриевич, 1930 г.р.; ПМА, 2009 г., д. Кызылъяр, Бадретдинова Фархана 
Бадретдиновна, 1928 г.р.

*** ПМА, 2000 г., Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, с. Старокалмиярово, 
Костин Борис Сергеевич, 1939 г.р.

**** ПМА, 2003 г., Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, с. Новые Татышлы, 
Шакиров Салим Шакирович, 1938 г.р.
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традиции, становилось все меньше. Когда уходили из жизни организаторы культа 
(старые жрецы вöсясь), общественные жертвоприношения проводить прекраща-
ли. В то же время, если угасала традиция проведения крупных молений, родовая  
и семейная обрядность продолжала свое бытование.

В 1990-е гг. татышлинские удмурты начали возрождать свою религию, 
точнее – проведение окружных и деревенских молений-жертвоприношений. Ре-
лигиозные обряды стали проводить открыто, при стечении большого количества 
людей. В обоих культовых подразделениях процессы ревитализации имеют свои 
особенности, многие нюансы: от, например, лидерских качеств организаторов 
этого процесса, до, допустим, участия женщин в нем. Различна также изначальная 
степень сохранности религиозных обрядов в обеих группах: у правобережных 
(«вильгуртских»), по сравнению с левобережными («альгинскими»), культовая об-
рядность более упрощена, что, видимо, было характерно также для времени полно-
ценного функционирования культа до 1930-х гг. Рассмотрим эти особенности. 

Организаторы / лидеры ревитализации. В Новых Татышлах основная роль  
в ревитализации принадлежит двум равноценным акторам: местному «начальству» 
и жречеству. С нач. 1990-х гг. активную поддержку в возрождении религиозных 
обрядов стали оказывать сельхозпредприятие «Дэмен», в лице его тогдашнего 
руководителя Рената Галямшина, и Ново-Татышлинская сельская администрация. 
Был организован «Вöсь кенеш» («Религиозный совет»), занимавшийся вопросами 
проведения жертвоприношений. Одним из активных участников религиозного 
возрождения стал бывший руководитель колхоза Рафик Камидуллин, публи-
ковавший на страницах районной удмуртоязычной газеты «Азьлань» статьи  
и заметки на эту тему. В 1993 г. святилище огородили, а в 1994 г. построили вöсь 
корка ‘молитвенный дом’. Средства на его строительство выделили районная  
и сельская администрации; также были собраны пожертвования у жителей де-
ревень – участников вильгуртского мöр вöсь [Камидуллин 1994]. После создания 
в 1996 г. общественной организации Национально-культурный центр удмуртов 
Республики Башкортостан, офис которой расположился в с. Новые Татышлы, 
проведению массовых религиозных мероприятий стали уделять еще большее вни-
мание. По инициативе председателя организации Р. Б. Галямшина летом 1998 г.  
на мöр вöсь в Новых Татышлах были приглашены представители районов Баш-
кортостана, где проживают удмурты, а также гости из Куединского р-на Пермской 
обл. и УР. Религиозному мероприятию был придан республиканский статус. 

Другим активным участником религиозного возрождения, в некоторых слу-
чаях даже проявлявший «оппозиционность» руководству при организации рели-
гиозных мероприятий, явился жрец из д. Малая Бальзюга Назип Садриев. По его 
словам, уже подростком он стал серьезно относиться к религии, наблюдал за ри-
туалами жрецов. Свою «профессиональную» деятельность сначала как помощника 
жреца, а затем – как главный жрец, он начал в 1954 г., в возрасте 24 лет. Молитвам 
научился от старых жрецов, слушал их и запоминал. До 2010-х гг. Назип Садриев 
проводил ежегодные летние деревенские моления (гуртэн вöсь) в своей деревне  
и руководил окружным молением мöр вöсь в Новых Татышлах. Его усилиями был 
возрожден также зимний мöр вöсь, традиция проведения которого в советские годы 
прервалась. Благодаря его настойчивости были возобновлены моления во всех 
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удмуртских деревнях правобережья р. Юг. Жрецами он «назначал» уважаемых 
мужчин в деревнях, обычно из «жреческого рода», т. е. имевших предков жрецов, 
которые заучивали / записывали его молитвенные слова и учились ритуальным 
действиям, участвуя с ним на мöр вöсь. В некоторых случаях уважаемый жрец сам 
ездил в эти деревни и на месте обучал местных служителей культа*.

В настоящее время удмурты вильгуртской группы в первую пятницу июня 
проводят гуртэн вöсь в Новых Татышлах, Арибаше, Юде, Вязовке, Уразгильдах, 
Малой Бальзюге. Летом 2015 г. при поддержке Р. Б. Галямшина возобновили 
моление в с. Верхние Татышлы – райцентре Татышлинского р-на. Святилище 
устроили вблизи от старого места проведения окружного жертвоприношения. 
Через неделю в следующую пятницу представители от этих деревень с жрецами 
во главе, а также жители д. Майск, собираются на мöр вöсь в Новых Татышлах. 
В декабре, во время зимнего солнцестояния, проводят тол мöр вöсь. По традиции 
туда должны съезжаться жители вышеперечисленных населенных пунктов, но на 
самом деле приходят только жрецы из 3 деревень**.

Жители удмуртских деревень левобережья р. Юг также возродили свои обще-
ственные моления. Надо отметить, что, по сравнению с правобережными, у них 
наблюдается более устойчивая сохранность как жертвенных ритуалов, так и числа 
общественных жертвоприношений. Если у другой группы деревенские моления были 
забыты во многих деревнях, за исключением Новых Татышлов и Бальзюги, то здесь 
их в советское время с упорством продолжали проводить в каждой деревне. Причем 
сохранялись также моления, проводимые в святилищах куала и священных рощах 
керемет [Ягафова 2010, 107]. Значительную роль в преемственности религиозных 
традиций сыграли местные жрецы, зорко следившие за соблюдением всего цикла жерт-
воприношений. Местное «начальство» оказывает им поддержку, и организационную, 
и финансовую. Много внимания поддержке религиозных мероприятий уделял бывший 
председатель сельхозпредприятия «Рассвет» Х. М. Баймиев. Священное место у д. Аль- 
га в 1990-е гг. было огорожено, а в 2005–2007 гг. там построили молитвенный дом***.

На сегодняшний день левобережные удмурты в первую пятницу июня про-
водят деревенские моления в с. Нижнебалтачево (совм. с жителями д. Альга),  
в д. Верхнебалтачево (совм. с удмуртами Дубовки), д. Кызылъяр (совм. с Таныпов-
кой), в д. Бигинеево (совм. с жителями Утар-Елги, возобновлено в 2012 г.), в с. Ста- 
рокалмиярово (совм. с Петропавловкой). Через неделю жители всех этих деревень,  
за исключением с. Старокалмиярово, устраивают багыш вöсь. В следующую  

* Причем он ездил по деревням не только татышлинских удмуртов, его приглашали 
для возобновления молений и в другие районы Башкортостана. В 2016 г. за его подвиж-
ническую деятельность в деле сохранения религиозных традиций удмуртов ему была 
вручена премия «Древо мира» Эстонской Республики.

** Надо отметить, что участие на общинных молениях выражается не только личным 
присутствием. Население этих деревень жертвует деньги на покупку животного, собирают 
крупу для ритуальной каши. По завершении моления кашу с мясом в больших котлах 
увозят в каждую деревню и раздают жителям. В большинстве случаев непосредственное 
участие на жертвоприношении принимают только жрецы и их помощники. 

*** ПМА, 2015 г., Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, с. Нижнебалтачево, 
Гарифанов Гарифулла Гарифанович, 1947 г.р.
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неделю проводят мöр вöсь в д. Альга. Зимой в декабре собираются на тол багыш 
вöсь и на тол мöр вöсь. Отдельное деревенское зимнее моление тол вöсь проводят 
только в с. Старокалмиярово. Перед общественными жертвоприношениями, за 
исключением деревенских, накануне поздно вечером проходит сӥзиськон – жрецы 
варят кашу и обещают провести жертвоприношение. Зажженный вечером костер 
должен гореть до утра, т. е. до начала основной части моления.

Жрецы и другие лица, связанные с культом. В традиционной религии за-
камских удмуртов три категории жрецов: вöсясь / куриськись, тылась и партчась, 
обслуживали общественные аграрные моления-жертвоприношения. В обязанно-
сти вöсясь входило произнесение молитв и руководство ритуальным процессом. 
Тылась следил за жертвенным костром и кидал в огонь кусочки от жертвенной 
еды, предназначенные небесным божествам. Партчаси закалывали и свежевали 
жертвенное животное. Жрецов выбирали на сельском сходе. Особые требования 
предъявлялись к вöсясю: им мог стать только состоящий в браке, уважаемый  
в обществе мужчина старше сорока лет, разбирающийся в обрядах и знающий 
молитвы-куриськон. Обычно вöсяси исполняли свои обязанности до смерти, после 
чего выбирали нового жреца*. Как отмечают информанты, жрецы обычно сами 
готовили смену: примечали смышленых детей и брали их с собой на жертвопри-
ношения, где они приучались обрядам и выучивали молитвы. Вероятнее всего, 
они старались обучить своих детей: даже в наше время жрецами обычно выбирают 
мужчин, происходящих из «рода вöсясей», т. е. у кого в роду были жрецы. Как 
правило, вöсясями были дедушки современных жрецов. 

В советские годы традиция преемственности жреческих знаний нарушилась. 
Молодежь, за редким исключением, подобными «пережитками» заниматься не 
хотела из-за боязни остракизма и наказания со стороны школы и комсомольской 
организации. В среде удмуртов вильгуртской группы жреческая преемственность 
пришла в особенный упадок, и жертвоприношения прекращались. Жрецом в д. Юда 
является Закиръян Нигаматьянов, 1949 г. р., пенсионер, работал механизатором.  
В детстве жрецы брали его с собой на моления, и он научился ритуалам; 15–20 
лет назад он совместно с другими стал молиться на мöр вöсь в Новых Татышлах,  
а примерно 5 лет тому назад возродил гуртэн вöсь в своей деревне. В д. Арибаш ини-
циатором возрождения моления стал Алексей Гараев, 1947 г. р., пенсионер, бывший 
учитель. Помимо него здесь имеются еще два жреца, т. е. всего три, по числу родовых 
групп (поска, чуйя, тукля), живущих в селении. Как общедеревенское моление здесь 
был возрожден керемет вöсь, традиции проведения которого соблюдаются по сей 
день – участвуют только мужчины, пожилые женщины – только помощники, при-
носят в жертву баранов, молятся с пресными лепешками куарнянь. В д. Бальзюга 
пожилой жрец назначил вместо себя молодого человека, происходящего из «жре-
ческого рода»: Фридман Кабипянов, 1978 г. р., учитель музыки, женат. Ему еще не 
исполнилось 40 лет, т. е. он не перешел тот возрастной рубеж, который, по мнению 
пожилых информантов, должен пройти человек, чтобы стать жрецом**. Видимо,  

* Подробнее см.: [Садиков 2008, 190].
** ПМА, 2000 г., Республика Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Уразгильды, 

Шарапова Ямига Ахметшиновна, 1934 г.р.
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выбор старого жреца был основан на том, что у кандидата хорошие организаторские 
способности, музыкальный голос и достойное поведение. Жреческая преемствен-
ность сохранилась только в Новых Татышлах: одним из вöсясей там служит Раис 
Рафиков, 1948 г. р., пенсионер, бывший механизатор, отец которого был жрецом. 
Он вместе с отцом с детства посещал различные жертвоприношения, участвовал 
на частных молениях и хорошо усвоил все ритуальные действия и выучил молитву 
отца. Вторым жрецом* является Салим Шакиров, 1938 г. р, пенсионер, бывший 
конторский служащий, назначенный жрецом по совету Р. Б. Галямшина. Он не из 
рода жрецов, но имел организаторские способности и авторитет у односельчан.  
В настоящее время два жреца гармонично разделили между собой свои обязанно-
сти: первый занимается в основном ритуальной стороной, второй – финансовыми 
и организационными вопросами: сбор денег и крупы, покупка овец и т. д.

У удмуртов альгинской группы преемственность по родовому принципу по 
большей части сохраняется. Жрецами здесь обычно становятся потомки бывших 
жрецов, хотя преемственность жреческих знаний у них может быть и незначитель-
ной, т. е. они не переняли или не могли перенять опыта своих предков-жрецов.  
В Нижнебалтачево жрецом является Евгений Адуллин, 1965 г. р., бухгалтер мест-
ного сельхозпредприятия. Благодаря отличному владению жреческими навыками, 
он является «старшим» среди других жрецов альгинского круга. В д. Бигинеево 
жрецом служит Зиннат Шартдинов, 1952 г. р., пенсионер, бывший механизатор. 
Его избрали по той причине, что его дед был вöсясем, хотя знаний от него он не 
заимствовал. В дд. Кызылъяр и Верхнебалтачево вöсясями являются братья Борис 
и Владик Хазимардановы – внуки жреца из Нижнебалтачево Ислама Арманшина. 

В настоящее время среди служителей культа можно выделить новые категории 
лиц, которых, судя по источникам, в прошлом не имелось. Во-первых, это вöсь 
кузё – ‘хозяин моления’, который занимается всеми финансово-организационными 
вопросами проведения жертвоприношений. В Новых Татышлах вöсь кузё счита-
ется С. Шакиров, который, помимо этого, является также вöсясем. В 1990-е гг. 
функции распорядителя моления выполнял вышеупомянутый Рафик Камидуллин.

Вöсь кузё у альгинской группы – Гарифулла Гарифанов, житель с. Нижнебал-
тачево, 1947 г.р., пенсионер, бывший председатель сельсовета. По просьбе жителей 
он занимается организацией общинных молений багыш вöсь и мöр вöсь, в своем 
селе – гуртэн вöсь. В его ведении –  сбор денег и покупка жертвенных животных. 
Обладая авторитетом среди жрецов, умело организует их деятельность, хотя сам 
ритуальных функций не исполняет. В случае необходимости он «назначает» новых 
жрецов. Вöсь кузё имеются также в некоторых других населенных пунктах, где 
они обслуживают проведение деревенских молений. 

Как известно, у южных удмуртов в XIX в. на молениях принимали участие 
тöрö ‘старший’, как почетные распорядители моления, но на самом деле они не 
играли никакой организационной роли. Тöрö обычно становился человек из богатой 
верхушки сельского социума [Владыкин 1994, 270]. У закамских удмуртов тöрö 
имели религиозные функции только при молениях на свадьбе [Садиков, Хафиз 
2015, 150]. Таким образом, тöрö не имеют отношения к современным вöсь кузё.

* Так как Новые Татышлы являются крупным поселением, то здесь по традиции 
имелось два старших жреца.
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Можно считать, что появление вöсь кузё у татышлинских удмуртов – явление 
позднее, обусловленное процессом ревитализации. Если в старину жрецы сами 
занимались финансовыми и организационными вопросами, то в настоящее вре-
мя при возрождении религиозных традиций некоторые харизматичные лидеры, 
становясь во главе движения за ревитализацию, жрецами не становятся, так как 
не желают или же не происходят из «жреческого рода». Жрецами в таком случае  
с их согласия выступают лица, главное достоинство которых – «жреческое» про-
исхождение. В местах, где сами жрецы обладают хорошими организаторскими 
качествами, нет вöсь кузё. 

Другая категория лиц, связанных с культом – вöсь корка утись ‘хранитель 
молитвенного дома’. Например, в Новых Татышлах это Хабрислам Хабибъянов, 
1933 г. р., усадьба которого находится рядом со святилищем. В его обязанности 
входит присмотр за территорией святилища и за самим молитвенным домом, клю-
чи от которого также находятся у него. Котлы и другие, ценные в материальном 
плане, ритуальные принадлежности, он хранит у себя дома. 

Молитвы. Значительные изменения в ходе ревитализации произошли с прин-
ципами передачи от одного жреца к другому ритуальных текстов – куриськон. Тра-
диционно считалось, что молитвы нельзя заучивать, а необходимо было «украсть» 
их у старых жрецов, т. е. научиться им в ходе жертвоприношений, вслушиваясь  
в произносимые тексты. С этой целью (обучение молитвам и ритуальным действи-
ям) жрецы брали с собой на моления как помощников детей и подростков, которые 
постепенно перенимали их опыт и выучивали тексты молитв. Так был выработан 
определенный метод передачи сакрального текста. Молитва, полученная другим 
путем (заученная), как считалось, не имела магической силы [Садиков 2011, 112]. 

На сегодня только несколько жрецов «получили» молитвы традиционным 
способом. Один из них – Раис Рафиков из Новых Татышлов, перенявший молитву 
у своего отца, бывшего деревенским жрецом. Некоторые жрецы записали тексты 
молитв от старых жрецов и произносят их по памяти, в большинстве же случа-
ев – читают по бумаге. Такая форма произнесения магического слова на сегодня 
воспринимается естественно, даже придуманы для этого приспособления (пю-
питр, деревянные трибуны и т. д.). Отметим, что современные служители культа 
используют молитвы, в основном, записанные от своих предшественников, т. е. 
как фольклористы, сохранившие уникальные аутентичные тексты. Только в тех 
случаях, где нет возможности зафиксировать местную молитву, жрецы пользуются 
«чужими» текстами: опубликованными в газетах или книгах, или же записанными 
от жрецов других деревень. Так, некоторые жрецы пользуются молитвой, запи-
санной от Назипа Садриева, пожилого жреца из Бальзюги. Кстати, специально 
для этих целей он хранил магнитофонную запись декламации своей молитвы. Эти 
факты, очевидно, говорят о переходе устной традиции в книжную, письменную.

Ритуальная одежда. Традиционно жрецы надевали белый кафтан шортдэрем 
и подпоясывались широкими поясами кускерттон. На голову надевали белую во-
йлочную шляпу, которую обертывали белым полотенцем, на ноги – новые лапти 
[Садиков 2008, 190]. Судя по старинным фотографиям, в такой одежде ходили 
на моления все закамские удмурты, т. е. она не была только жреческой формой 
[Sadikov, Mӓkelӓ 2009, 262–263; Садиков, Хафиз 2010, 96]. Информаторы также 
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сообщают, что раньше на моления надевали белые рубахи (вöсь дэрем) и белые 
кафтаны (шортдэрем). Постепенно, по мере выхода из бытования домотканой 
одежды, кафтаны стали восприниматься как жреческое облачение. В настоящее 
время старинных образцов шортдэремов осталось немного, в основном – у жрецов. 
Исчезновению кафтанов способствовало и то, что они входили в комплект похо-
ронной одежды, т. е. пожилые удмурты, имеющие в своем гардеробе шортдэрем, 
завещают хоронить себя в них, чтобы, по их мнению, предстать на том свете  
в удмуртской одежде. Возрождение общественных молений способствовало ново-
му спросу на ритуальные кафтаны. Но, так как домотканых образцов сохранилось 
немного, их заменили обыкновенными белыми хозяйственными и медицинскими 
халатами. Вероятно, поскольку они белого цвета. Халат, служащий для ритуалов, 
в другом качестве больше не используется. Ежегодно перед новым молением его 
стирают. Вместо поясов обычно подпоясываются полотенцами, а на головы на-
девают обыкновенные фабричные головные уборы из светлых тканей. 

В 2013 г. для жрецов альгинской группы была сшита ритуальная одежда 
из белой ткани в некоторой степени напоминающей таковую для шортдэремов 
[Toulouze 2016, 20]. Деньги на приобретение ткани и пошив выделило местное 
сельхозпредприятие «Рассвет». В других местах проживания закамских удмуртов 
наблюдается нечто подобное. Например, для удмуртских жрецов Куединского 
р-на Пермского края местные активисты сшили ритуальные кафтаны светло-жел-
того цвета, украшенные каймой по подолу, вороту и рукавам. Один из активных 
жрецов, распорядитель на общем молении всех закамских удмуртов элен вöсь, 
житель д. Алтаево Бураевского р-на Республики Башкортостан Анатолий Гали-
ханов, заказал себе в ателье г. Янаула белый халат, украшенный стилизованной 
аппликацией, имитирующей удмуртскую вышивку. Видимо, в данном случае на 
выбор декора ритуальной одежды повлияла ижевская интеллигенция, с которой 
жрец поддерживает связи. В некоторых населенных пунктах, например, в д. Асавка 
Балтачевского р-на РБ, по мере выхода из бытования шортдэремов, жрецы стали 
ходить в обыкновенных пиджаках, но при молении подпоясывались полотенцами, 
что придавало им сакральный статус.

Рядовые участники моления приходят в праздничной одежде, некоторые  жен-
щины надевают национальные наряды. Пожилые удмурты, соблюдая традицию, 
стараются посещать моления в одежде светлых тонов.

Культовые места и постройки. У закамских удмуртов в старину функци-
онировало множество культовых и сакральных мест разного назначения. В на-
стоящее время наибольшая ритуальная нагрузка приходится на места проведения 
деревенских и межобщинных аграрных молений календарного цикла: вöсяськон 
инты / куриськон инты (вöсяськонтӥ / куриськонтӥ) – «место жертвоприношения /  
место моления». Другие культовые объекты в большинстве случаев заброшены, 
и обряды в них не проводятся (куала, керемет и т. д.). Местоположение многих 
из них сохраняется в памяти населения и места эти табуированы: запрещено их 
посещение, использование в хозяйственных целях, осквернение. Как правило, 
аграрные святилища имели идентичную пространственную организацию. Обыч-
но они не огораживались, но некоторые ограды имели. Например, в д. Бальзюга 
было три вöсяськон инты с огражденными участками. Моления в них устраива-
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лись ежегодно по очереди, в зависимости от того, на стороне какого святилища,  
и в зависимости от севооборота, оказывалось ржаное поле. На сегодняшний день  
в деревне сохраняется только одно святилище, где ежегодно устраивают гуртэн вöсь.

Современные святилища татышлинских удмуртов все огорожены. На них 
обычно растут деревья (хвойные и лиственные), но может и не быть. Расположены, 
как правило, у родников, откуда во время обрядов берут воду. В центре культовых 
мест располагаются кострища, на которых варят ритуальную кашу и которые также 
служат жертвенниками (сжигают кровь, кости и т. д.), а также жертвенные столы. 

В каждой деревне было не менее трех мест вöсяськонтӥ; в настоящее время –  
обычно только одно святилище. Ритуалы совершают на тех, что расположены вблизи 
населенных пунктов, в живописных участках с удобным подъездом. Если же святи-
лище расположено далеко от селения или разрушено хозяйственной деятельностью, 
то выбирают новые места жертвоприношений. Так, в д. Уразгильды первоначально 
избрали место, расположенное на пригорке с красивым ландшафтом, но в стороне 
от деревни и без источника воды, поэтому снова перенесли его ближе к деревне,  
к роднику. Ввиду удаленности от населенного пункта, поменяли также расположение 
святилища в с. Нижнебалтачево: оно располагается теперь в черте поселения вблизи 
родника. Чтобы придать новому месту сакральность, проводят обряд «переноса» свя-
тилища. Для этого с молитвами, где просят Инмара (Верховного Бога) не сердиться, 
приносят на новое место угли и камни со старых кострищ. Если кострища не удается 
обнаружить, то приносят просто землю. Отметим, что практика переноса святилищ 
существовала и раньше [Садиков, Хафиз 2010, 44]. В отличие от других типов святи-
лищ, например, священных рощ керемет, места общественных аграрных молений не 
считались опасными. Но все же их в будние дни не посещали. Взрослые объясняли 
детям, где святилища расположены, чтобы случайно не бело осквернено святое место.

Как отмечено выше, в советское время изменился также статус некоторых 
святилищ. Так, например, общедеревенские святилища Новых Татышлов и Альги 
стали местами проведения окружных жертвоприношений. Высокий статус этих 
святилищ подтверждают находящиеся на их территории вöсь корка ‘молитвенные 
дома’. В срубных постройках, выстроенных наподобие жилых, хранится культо-
вый инвентарь; в зимнее время происходит прием ритуальной пищи. Интерьер 
молитвенного дома в Альге украшают ковры, подаренные общине от некоторых 
жителей; фасад – архитектурные детали в виде удмуртского орнамента. В Новых 
Татышлах стенды рассказывают об истории священного места и возрождении 
молений. Подобные строения (тарлау корка) были при некоторых святилищах  
и в прошлом, там ночевали жрецы, прибывшие на крупные общественные моления 
из отдаленных населенных пунктов [Садиков 2008, 46]. 

Ритуалы. Ритуальная составляющая общественных жертвоприношений так-
же претерпела трансформацию. В первую очередь упростились многие обряды, 
а иногда нарушаются сами народные традиции. Приведем список современных 
«нарушений» правил: 

– участие малолетних детей – раньше на моления их не брали, так как считали, 
что они не смогут сохранить ритуальную чистоту; 

– одеваются в цветные одежды ярких тонов – раньше надевали одежду из 
белых или светлых тканей, но не яркую; 
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– мужчины и женщины молятся вместе – раньше во время моления они на-
ходились порознь, только пищу принимали вместе по семейным группам; 

– мясо жертвенных животных, в т. ч. кости, разрубают топором – раньше 
строго следили за целостью костей жертв и осторожно разрезали мясо по суставам; 

– в котлах наравне с жертвенным, варят также покупное мясо, чтобы полу-
чить необходимый объем, хотя обрядов с ним не проводят и др. 

В старину на моления пускали только тех, кто имеет право их посещать: на 
деревенские – жителей данного населенного пункта, на междеревенские – жителей 
одной округи и т. д., хотя на праздничные гуляния, устраиваемые после священно-
действий, собирались родственники из других деревень. Посторонние наблюдатели 
на молениях были не особо желанными*. Сейчас часто на молениях присутствуют 
родственники из других деревень, ученые, журналисты, операторы и т. п.** 

Вместе с тем сохраняются очень архаичные традиции, возможно, утратившие 
свое «практическое» значение. Так, в 2015 г. в д. Арибашево на деревенском 
молении зафиксировали старинный обычай, когда по приготовлению ритуаль-
ной каши, молодые люди созывали жителей на моление. В нашем случае двое 
подростков ходили по деревне и громко кричали «Вöсе мынэлэ, вöсе!» – «Идите 
на жертвоприношение!». Финский лингвист Юрьё Вихманн в кон. XIX в. от-
мечал, что жителей деревни созывают на жертвоприношение всадники в белых 
одеждах, которые громко кричат: «Вöсе мынэлэ ини!» – «На жертвоприношение 
идите уже!» [Садиков, Хафиз 2015, 147]. О данном обычае помнят еще некото-
рые пожилые информанты, но в других населенных пунктах он не сохранился. 
Простое объяснение его исчезновения – наличие современного транспорта  
и средств связи***. 

Некоторые новшества привносятся в ритуальную практику на глазах у ис-
следователей. Имея многолетние наблюдения, можно отметить, что процесс 
приготовления ритуальной еды упрощается. Например, если раньше во всех 
деревнях кашу и жертвенное мясо раздавали отдельно, то сейчас мясо, разделив 
на небольшие кусочки, размешивают с кашей и раздают вместе. Как отмечают 
местные наблюдатели, такая традиция пошла от жреца Назипа Садриева, который, 
услышав нарекания жителей, что им досталось мало мяса, решил смешивать его 
с кашей. Также, облегчая свою работу, помощники жрецов не используют кишки 
заколотых животных, так как процесс их мытья и чистки занимает много времени. 
Подобным же образом, раньше правобережные удмурты отказались от проведения 

* О чем красноречиво говорит пример финского религиоведа У. Хольмберга, когда 
во время его экспедиции 1911 г., жители одной из деревень объяснили причину природ-
ного катаклизма (выпадение снега после посевных работ) посещением им священных 
мест [Садиков, Хафиз 2010, 79].

** Во время исследований 2016 г. экспедиционный водитель (местный житель) сооб-
щил нам слова одного из жрецов, которые он высказал ему по поводу посещения моления 
учеными. По ним было понятно, что их присутствие не желательно в ритуальном плане, 
но по этическим соображениям не пустить их нет возможности. Естественно, что самим 
исследователям подобного не говорят.

*** Вероятно, на его исчезновение повлияло также желание скрыть в советское время 
проведение религиозных обрядов от широкой публики.

Преемственность и ревитализация в обрядах...
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обряда сӥзиськон накануне вечером, так как необходимо было всю ночь карау-
лить костер. В настоящее время обряд проводится в упрощенной форме: только 
утром, непосредственно перед жертвоприношением. Левобережные и ныне про-
водят сӥзиськон накануне вечером перед багыш вöсь и мöр вöсь. На деревенских 
молениях его также устраивают только утром.

Как отмечалось выше, у двух групп татышлинских удмуртов наблюдается 
разная сохранность обрядности. Более насыщены ритуалами жертвоприношения 
альгинской группы. Кроме того, они по-разному относятся к участию женщин на 
этих мероприятиях. У альгинских – женщины вообще не допускаются на огоро-
женную территорию; тогда как у вильгуртских – они свободно перемещаются по 
святилищу*. В обоих случаях женщины к ритуалам не допускаются, их привлекают 
только для мытья внутренностей жертвенных животных. Наибольшая степень 
трансформации обрядов наблюдается на недавно возрожденных молениях.

Но, несмотря на это, совершающие ритуалы воспринимают возрождение 
общественных жертвоприношений как восстановление их проведения. По тра-
диции считалось, что то или иное моление можно «завершить» (вöсез быдтон)  
и возобновить (вöсез вильдон). Существовали специальные обряды и молитвенные 
формулы, которыми сопровождали прекращение или восстановление моления. 
Традиция воспрещала только возобновление «завершенных» семейных и родовых 
молений. Естественно, что в этом процессе могут иметь место новации; вероятно, 
даже происходит конструирование новых моделей. Но, поскольку возрождение 
проводится на основе опыта очевидцев и участников обрядов, у носителей тради-
ции возрожденные религиозные практики приобретают статус сакральных обрядов, 
а не фестивального действия. 

* Необходимо отметить, что осенью 2016 г. также огородили ритуальный центр 
святилища в с. Новые Татышлы. По словам жрецов, туда во время обрядов будут за-
ходить только жрецы и их помощники. 

Жрец читает молитву на гуртэн вöсь.  
с. Нижнебалтачево Татышлинского р-на 

Республики Башкортостан. 2016 г.  
Фото Р. Р. Садикова

Моление Мöр вöсь.  
д. Асавка Балтачевского р-на  

Республики Башкортостан. 2016 г.  
Фото Р. Р. Садикова
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Continuity and Revitalisation of Collective Sacrificial Rituals of the Eastern Udmurts 
The Eastern Udmurts, who live in the Republic of Bashkortostan, managed to avoid 

evangelisation and are still followers of their traditional religion. Collective sacrifices are 
one of the key elements of their religious culture in the traditional society. During the Soviet 
period, this tradition was simplified and became widely clandestine. Currently the collective 
sacrifices are being revitalised, becoming the core of religious life. The paper analyses the 
mechanisms of continuity and revitalisation of these rituals on the example of the Udmurts of 
the Tatyshly district, among whom they are most vividly manifested. The research is based 
on the materials of common fieldwork performed by the Russian and Estonian ethnographers 
and anthropologists.

Keywords: Udmurt, sacrifice, continuity, revitalisation, the Republic of Bashkortostan.
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Л. Л. Лихачева

УДМУРТСКОЕ ОБРЯДОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ 

В ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ 

ПРАКТИКЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

УДК 398(=511.131):069

Рассматривается опыт построения этнографической выставки «Вся жизнь на полотенце» 
в краеведческом музее. На примере удмуртского полотенца показана  роль музейного 
предмета в раскрытии темы традиционного народного мировоззрения. 

В основу выставки легла концепция показа разного вида обрядовых полотенец север-
ных удмуртов в связи с традиционными представлениями о жизни как о «трех свадьбах», 
связанных с родильно-крестильным, свадебным и похоронно-поминальным обрядами. 
На основе полевых материалов и музейных предметов рассказывается о крестильных, 
свадебных и похоронных полотенцах, а также о полотенце призывника. Затрагивается 
тема использования полотенец в календарных обрядах. 

В обрядах северных удмуртов полотенце выполняло символическую, магическую 
(медиативную и апотропейную), паспортную (знак участника обряда), имущественно-
дифференциальную и эстетическую функции. Они взаимопересекались и дополняли друг 
друга. В работе ставится вопрос о символике удмуртских полотенец с концами, которые 
оформлены по-разному, и полотенец сине-(голубо)-белого узорного браного ткачества. 

На примере традиционного предмета быта и декоративно-прикладного искусства 
удмуртов – полотенца, – показывая его в обрядовом контексте, мы попытались раскрыть 
многофункциональность и полисимволичность традиционных предметов материальной 
культуры, раскрыть поэтический менталитет удмуртского народа, познакомить с важной 
частью религиозно-мифологической картины мира удмуртов, включая сакральное про-
странство и время, культы и традиционные ценности.

Ключевые слова: удмурты, полотенце, обряды, функции полотенца, традиционное 
мировоззрение, музей, этнографическая экспозиция, вышивка, ткачество, сакральное 
пространство.

Сохранение, изучение и популяризация культуры народов севера Удмуртии –  
одна из главных задач Глазовского краеведческого музея. Наличие в наших фондах 
коллекции текстиля северных удмуртов, в том числе полотенец; а также изуче-
ние символической функции полотенец в контексте обрядов [Лихачева 2002, 51]  
способствовали возникновению идеи выставки «Вся жизнь на полотенце».
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Цель выставки была – через экспозиционную деятельность, на примере 
удмуртского полотенца, показать роль музейного предмета в раскрытии темы 
традиционного народного мировоззрения. Мы поставили задачу – раскрыть по-
сетителям символическую и многие другие функции полотенец в зависимости от 
их обрядовой принадлежности.

Создавая выставку, мы руководствовались положением о том, что вещь не 
способна говорить сама по себе. Этнографические экспозиции не могут быть со-
средоточены исключительно на объектах материальной культуры. Вещь способна 
заговорить в контексте системы традиционных представлений о мире, воплощен-
ной в обрядах, народном языке и фольклоре [Николаев 2015, 56]. Олег Лысенко, 
этнограф, сотрудник Российского этнографического музея, пишет по этому поводу: 
«Этнографическая экспозиция – это прежде всего моделирование этнокультурного 
пространства» [Николаев 2015, 64].

В основу экспозиционного замысла выставки «Вся жизнь на полотенце» 
была положена идея показа религиозно-мифологической картины мира удмур-
тов; главным образом, такого философского понятия, как «человеческая жизнь», 
осуществляемая через показ полотенца – как предмета декоративно-прикладного 
искусства и предмета быта. 

Согласно традиционным представлениям удмуртов, жизнь состоит из трех 
свадеб. Рождение – свадьба младенца, с новорожденным в ходе обряда нунысюан 
ʻсвадьба новорожденногоʼ знакомится широкий круг родственников и принимает 
его в свое общество. 

Во время настоящей свадьбы невесту принимает род мужа, а жениха – род 
невесты, соединяя два рода. 

Похоронный обряд (третья свадьба) как «свадьба умершего»: его принимает 
в свое общество мир предков. Каждому из трех переходных периодов в жизни 
человека соответствует особое полотенце.

Полотенце использовалось и в календарной обрядности. Например, в весен-
нем обряде гырыны потон (праздник первой борозды) как награда победителю 
скачек; на шею его лошади повязывали декоративное полотенце, полученное 
от молодухи [Христолюбова 1991, 169]. В обряде вожодыр (время духов вожо, 
переходное время), приходившемся на дни зимнего солнцестояния, а с христиани-
зацией объединившем период от рождества до крещения, полотенце встречается 
как элемент костюма ряженых. Мы наблюдали, как во время вожодыра в д. Пу-
сошур Глазовского р-на в нач. 2000-х гг. ряженые пожилые женщины завязывали 
вышитые крестом полотенца на поясе, узлом на спине, и красиво расправляли 
их концы ниже поясницы. Известен удмуртский послесвадебный обряд сялтым 
басьтон ʻвзятие сялтымаʼ: во время первого сенокоса молодуху купали в реке,  
и чтобы быстрее ее выпустили из воды, она обещала выкуп – приглашала родню  
в гости и дарила свекрови вышитое полотенце (1 Полевые материалы – далее ПМ).

Известны случаи применения полотенца в народной медицине. Широка его 
утилитарная функция. Таким образом, полотенце сопровождало человека всю его 
жизнь, отсюда и название выставки.

Экскурсанты шли от экспозиционного комплекса к комплексу, начиная дви-
жение, как это было принято в традиционной, в том числе удмуртской, культуре, 
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«по-солнышку». Маршрут продвижения по выставке имел вид восьмерки, что 
тоже символично. Восьмерка – символ бесконечности, вечности, так как восьмер-
ка состоит из двух кругов, символов движения «посолонь» и «противосолонь». 
Дуализм, как непременное условие существования всего мира, и является симво-
лом вечности. «Восьмерка» – это еще 4 основных и 4 промежуточных стороны 
света, то есть весь свет, весь мир (рис. 1). Построив таким образом экспозицию и 
выстроив таким способом маршрут экскурсии, мы усиливали сакральность про-
странства нашей выставки и акцентировали внимание зрителя на теме сакрального 
пространства в традиционном мировоззрении.

Первый экспозиционный комплекс назывался «Первая свадьба. Рожде-
ние». В нем рождение человека мы сравнивали с рождением полотна, начало 
которого – волокно и спряденная из него нить. Колесо прялки сравнивали  

с колесом жизни. Закрутилось колесо –  
началось прядение нити. Родился че-
ловек – запустилось его колесо жизни. 
Уже при рождении человек впервые 
вплотную соприкасался с полотном: 
«После того, как новорожденного 
бабушка омоет комнатной водой, за-
вертывает его в чистые холщевые 
пеленки (сделанные из поношенного 
белья взрослых) и кладет к матери для 
кормления грудью», – писал Кузебай 
Герд [Герд 1997, 240]. Возможно, для 
этой цели использовалось и старое 
обрядовое полотенце. На наш взгляд, 
это был не только физически мягкий 
контакт. Родившийся ребенок считался 
еще очень близким к миру природы. 
Они схожи – и человек, и полотно 
находились в промежуточном состоя-
нии, так как ребенок пришел, а старая 
ткань готовилась «уйти», вернуться 
в мир природы. Благодаря поношен-
ной ткани, ребенок мягко, через этот 
«буфер», «амортизатор», переходил  
в мир культуры. Родительские пеленки 
считались еще и сильным оберегом. 

Позже родственники проводили 
обряд крещения в православном хра-
ме или обряд домашнего крещения 
(иногда проводили оба обряда). При 
крещении ребенка передавали на по-
лотенце в руки крестных родителей. На 
крещение в церкви дарили полотенце  

Рис. 1. План выставки  
«Вся жизнь на полотенце»
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с вышитыми крестами (рис. 2). Это полотенце человек хранил всю жизнь как оберег, 
как семейную реликвию. Бабушке-повитухе на крестинах также дарили отрез холста 
и полотенце [Герд 1997, 265]. В обряде крещения полотенце являлось символом 
мира культуры. Когда ребенка клали на полотенце, признавалось, что человек из 
мира природы вступал окончательно в мир культуры, становился членом общества 
[Лысенко, Комарова 1992, 19].

В первом же экспозиционном комплексе было представлено молодое время 
жизни человека – молодость (егитдыр). Вышитое полотенце дарили юноше, 
провожая в его в армию (рис. 3). Призывник (ранее – рекрут) до самой отправки 
из родных мест, носил полотенце на шее, а потом отдавал матери. Полотенце 
бережно хранили в чистом, почетном месте, например, около иконы, в красном 
углу, до возвращения юноши (2ПМ). Оно постоянно напоминало в доме о сыне, 
как бы замещало его. Называлось такое полотенце «Армие келян ӵушкон» (2ПМ). 

Рис. 2. Полотенце крестильное. 
Изготовлено в 1958 г. Было подарено 
мальчику при крещении в церкви  
с. Архангельское Красногорского р-на 
УАССР в 1969 г.  
Принадлежит Вершинину Павлу 
Анатольевичу, жителю г. Глазова 

Рис. 3. На юношах – полотенца,  
подаренные при проводах в армию. 
Фото из семейного архива  
Сизова Евгения Борисовича.  
Глазовский р-н УАССР. 1960-е гг.
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Полотенце было и символом пожелания счастливого пути. До сих пор в север-
ноудмуртских деревнях и в г. Глазове существует этот обычай. Еще в 1990-е гг. 
иногда призывнику дарили вафельные полотенца с вышитым в технике «крест» 
растительным орнаментом (3ПМ). С 90-х гг. чаще используют уже обычные, 
без вышивки, полотенца, часто покупные белые вафельные и даже махровые.  
С 1980-х гг. по сегодняшний день в удмуртской деревне и в г. Глазове живет тра-
диция: провожающие (молодежь) оставляют на полотенце надписи – пожелания 
(3ПМ, 4ПМ, 5ПМ) (рис. 4). 

Девушка, подрастая, начинала ткать льняные холсты, готовя приданое. По 
белой чистой дорожке – белому холсту – выходила невеста к жениху в первый 
день свадьбы из кеноса (амбара-клети). Белый холст (символ светлой и гладкой 
дороги, пожелание невесте светлого жизненного пути, материального достатка) 
соединял первый экспозиционный комплекс с кульминацией выставки: разделом 
«Полотенце в свадебном обряде северных удмуртов». 

Этот (самый богатый и ярко оформленный) комплекс представлен следу-
ющими темами: «Красный угол», «Приданое», «Окно», «Свадебная дуга». Не-
большие экспозиционные комплексы показывали праздничный интерьер избы во 
второй день свадьбы. Это свадьба – в доме жениха. Красный угол был празднично 
оформлен недлинным, белым, нарядным полотенцем – на иконе. Тема «Приданое» 
раскрыта показом обычая дӥсь ошон ʻвывешивание одеждыʼ: невеста демонстри-
ровала на жерди свои наряды и рукоделие, в том числе множество разнообразных 
полотенец (рис. 5). Одни достались ей от матери и бабушки, другие вытканы и 

Рис. 4. Полотенце вышитое, подаренное 
призывнику при проводах в армию. 
Д. Золотарёво Глазовского р-на 
Удмуртской Республики. 1980-е гг.
Принадлежит Булдаковой Елене 
Михайловне, жительнице  
д. Золотарёво Глазовского р-на УР

Рис. 5. Экспозиционный комплекс 
«Свадьба. Северные удмурты».  
Полотенца из приданого невесты, 
вывешенные на свадьбе в доме жениха 
на обозрение – обычай «дӥсь ошон» 
(«вывешивание одежды»). В центре –  
красно-белое полотенце с разными 
концами, расположенными друг  
под другом
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вышиты для украшения ее нового дома, третьи приготовлены для использования 
в быту. Холсты, полотенца, демонстрировались также в открытых сундуках и 
коробах невесты.

Среди полотенец были и те, что невеста готовила для подарков всем гостям 
со стороны жениха (сюанчи) и дарила в своем доме в первый день свадьбы.  
В 1960–70-е гг. это были вафельные, вышитые крестом полотенца. Их назы-
вали «паспорт». Сюанчи повязывали их на талию, красиво расправляя концы 
так, чтобы виден был вышитый узор (6ПМ). Полотенца не только служили 
атрибутом участника обряда, но играли здесь роль, объединяющую род жениха  
и род невесты.

На жерди (рис. 5) посетителю была представлена настоящая «эволюция по-
лотенца»: самое старинное – льняное, вышитое в технике «счетная гладь, косой 
стежок»; на смену вышитым счетной гладью полотенцам пришли бытовавшие во 
вт. пол. ХIХ – нач. ХХ в. полотенца, украшенные красно-белым геометрическим 
орнаментом в технике узорного браного ткачества; в 1920–30-е гг. появляются 
полотенца, вышитые на льне «крестом» (техника, перенятая от русских мастериц) 
и – со штампованным узором «Петухи»; в 1950-е г. большое распространение 
получают полотенца, вышитые «крестом» на «вафельном» хлопчатобумажном по-
лотне. Длинные полотенца, 3–5 м, с красно-белым орнаментом браного ткачества 
на концах, называли кузькышет ʻдлинный платокʼ, ӵоге ошон ʻдля вывешивания 
на крюкʼ (рис. 6). На выставке было показано, как во время свадьбы обрамляли 
ими оконную раму и развешивали волнообразно на стенах.

Окно удмурты представляли каналом связи с «другой стороной», «тем миром» 
[Ившина 2002, 45], оно являлось границей. И такие полотенца, на наш взгляд,  
с одной стороны, защищали свой мир от «чужих», злых духов. Красный цвет в них 
имел функции оберега и средства против сглаза. Цвет и орнамент были связаны  
с древними земледельческими культами удмуртов, особым отношением к солн-
цу, луне, огню. С другой стороны, на наш взгляд, орнаментальные мотивы несли  
в себе и знаки конкретного рода и, поэтому, «приглашали» на праздник «своих» 
предков-покровителей, символизировали единство с ними. Таким образом, данные 
полотенца выполняли апотропейную и медиативную функции.

Через оконный проем, установленный на выставке и олицетворяющий границу 
между миром культуры и миром природы, было перекинуто полотенце («кузькы-
шет») – символическая дорога, соединяющая миры, по которой родители жениха 

Рис. 6. Полотенце свадебное. Изготовлено 
в качестве приданого Жуйковой Варварой 
Валентиновной, удмурткой, 1878 г.р.,  
ур. д. Зилай Глазовского уезда Вятской губ. 
Браное ткачество красно – белого цвета. 
Концы одинаковые за исключением 
разных кружев.
Северные удмурты. Нач. XX в. 
Длина – 396 см.
Фонды Глазовского краеведческого музея 
(далее ГКМ). 3129-ГКМ
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или невесты, если они уже умерли, могли прийти на свадьбу с «того света» (Устное 
сообщение фольклориста Т. Г. Владыкиной. 1993 г.). 

Часто на полотенцах, украшенных красно-белым браным ткачеством, обо-
значенных в музее как элемент приданого, мы видим по-разному оформленные 
концы (рис. 5). Информаторы сообщали, что на одном конце невеста размещала 
орнамент своего рода, а на другом – рода жениха (7ПМ). Центральные полосы  
у них разные, зато верхние и нижние полосы двух концов идентичны между со-
бой. Вероятно, это подчеркивало пожелание крепкого единства двух родов. Поз-
же у северных удмуртов появились и вышитые «крестом» свадебные полотенца  
с разными концами (рис. 7). Вероятно, в них уже не закладывался смысл единства 
двух соединяющихся родов, а появился тот смысл, о котором будет сказано ниже 
относительно подобных полотенец южных удмуртов.

Чтобы показать многообразие удмуртского национального искусства, его 
национальные и локальные особенности, на выставке был представлен раздел 
«Южно-удмуртские полотенца», и экскурсовод делал акцент на полотенце ӵушкон-
чалма – головном уборе южных удмурток с яркими концами (рис. 8). 

Показ в экспозиции был продуман так, что зритель задумывался: 1. Поче-
му концы одного полотенца из приданого невесты вышиты разными узорами?  
(рис. 9). Ответ: вышивали так, чтобы создавалось впечатление двух полотенец, 
это имело значение при оценке приданого невесты – подсчете родственницами 
мужа количества полотенец (8ПМ). 

Рис. 7. Полотенце с разными концами из 
приданого невесты. Изготовила Жуйкова 
Варвара Валентиновна, удмуртка,  
1878 г.р., ур. д. Зилай Глазовского уезда.
Вышивка крестом на льне.
Северные удмурты. Нач. XX в.
Длина 280 см.
Фонды ГКМ. 3130-ГКМ

Рис. 8. Экспозиционный комплекс 
«Свадьба. Южные удмурты». 
Полотенца из приданого невесты, 
вывешенные на свадьбе на обозрение 
в доме жениха
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2. Почему на полотенцах из приданого пришиты тесемки, кисточки с пугови-
цами? Ответ: от сглаза, «чтобы рука не ушла» (то есть, чтобы женщина не потеряла 
свое мастерство) и в знак того, что этот узор позаимствовала другая мастерица. 
Сколько кисточек (тесемок), столько раз был снят узор.

Таким образом, полотенце на свадьбе выполняло следующие функции: симво-
лическую; магическую – обереговую, медиативную; паспортную (знак участника 
обряда), имущественно-дифференциальную, эстетическую. Они взаимопересека-
лись, дополняя друг друга.

Следующая тема, раскрытая на выставке: «Третья свадьба. Похоронно-по-
минальный обряд» (рис. 10). Для выноса гроба держали специальные полотенца –  
белые без декора: брали холст и подгибали края. Называлось такое полотенце корос 
поттон ӵушкон (полотенце для выноса гроба / луба) (9ПМ). При выносе гроба 
удмурты использовали и простые, не подогнутые и не подшитые, холсты (10ПМ). 
Еще один вид похоронного северно-удмуртского полотенца выглядел следующим 
образом: к белому узорному многоремизного ткачества полотну пришиты концы, 
выполненные в технике браного ткачества с использованием только белых нитей. 
Длина полотенца – 3 м 12 см (рис. 11). (6ПМ).  

Как показать похороны в экспозиции? Несколько полотенец мы размещали 
горизонтально вдоль свадебного платья (которое после смерти женщины стано-

Рис. 9. Полотенце с разными концами из 
приданого невесты. Изготовила Логинова 
Екатерина Алексеевна, удмуртка, 1913 г. р., 
ур. д. Волково Малмыжского уезда, ныне 
Вавожского р-на Удмуртии. Изготовлено  
в д. Волково. Вышивка крестом на льне.
Южные удмурты. Нач. 1930-х гг. 
Длина – 192 см.  
Фонды ГКМ. 4672-ГКМ 

Рис. 10. Экспозиционный комплекс 
«Третья свадьба» выставки  
«Вся жизнь на полотенце».

Л. Л. Лихачева
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вилось похоронным, а одно – устремленным ввысь. Полотенце – символ пути, 
связывающего «этот» и «тот» свет. Это путь светлых, праведных душ; по верова-
ниям удмуртов, после земной жизни боги забирают их на небеса. На косяк окна 
вывешивалось специальное полотенце – у чаши с водой, которая ставилась на 
подоконник, чтобы душа умершего могла умыться и утереться (рис. 10). 

Правомерно было показать на выставке холсты, поскольку иногда отрез 
холста служил символом души человека или замещал самого человека. Бывало 
так, что человек погибал вдали от дома. Тогда брали кусок холста, равный росту 
человека, и делали символическое захоронение на деревенском кладбище [Вла-
дыкин 1994, 164]. 

Полотенца в похоронно-поминальном обряде связывали два мира, играя 
медиативную роль, являлись символом мира, где обитали чистые души, предки-
помощники. В похоронном обряде дольше, чем в других, сохранялось отношение 
к белому цвету как ритуальному. Белые ткани, в том числе одежда, ассоцииро-
вались у удмуртов с миром богов и миром предков [Белицер 1951, 97]. Именно 
такое отношение к белому цвету прослеживается в народе во всех трех основных 
обрядах жизненного цикла.

В фондах Глазовского краеведческого музея имеются полотенца, концы ко-
торых украшены трехчастной композицией браного ткачества из голубых нитей, 
при этом обычно присутствуют узкие полосы красного и черного цвета (рис. 12). 

Рис. 11. Полотенце похоронное белого цвета. 
Принадлежало Главатских (Корепановой) 
Прасковье Кузьмовне, удмуртке, ур.  
д. Кочишево Глазовского уезда 1907 г. р.,  
вышедшей замуж в д. Трубашур Глазовского 
уезда, возможно, ею и изготовлено.
В орнаменте браного ткачества в средней 
горизонтальной полосе можно увидеть 
мотив «кресты в ромбе».
Длина – 312 см.
Принадлежит Сизовой Глафире 
Всеволодовне, жительнице  
д. Адам Глазовского р-на

Рис. 12. Полотенце с концами браного 
ткачества  из  белых и голубых нитей.
Обрядовая принадлежность остается  
под вопросом.
Центральное полотно выткано в технике 
узорного многоремизного ткачества 
«белым по белому». 
Северные удмурты. Середина XX в.
Длина – 340 см.
Фонды ГКМ. 4425-ГКМ
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Длина этих полотенец 3–4 м. Есть предположение, что такие полотенца были 
похоронными. Утверждать это мы не можем, но в пользу версии есть некоторые 
данные. Действительно, синий цвет не такой «жизненный», как красный. Все 
эти полотенца довольно длинные, на них вполне могли выносить гроб. Наши 
личные наблюдения 1980–2000-х гг. показывают, что в современном похоронно-
погребальном обряде часто всем его участникам близкая родственница умершего 
человека дарит носовые платки синего, иногда сине-белого цвета. О связи синего 
цвета со «смертной темой» свидетельствует и такой факт, о котором нам рас-
сказали в Центре ремесел г. Глазова. Жительница д. Шудзя Глазовского р-на, 
Анастасия Перфиловна Мышкина, 1889 г.р., уже будучи замужем, выткала празд-
ничное красно-белое полотенце. Четыре ромба центральной полосы орнамента 
символизировали рожденных ею четверых детей. Когда умер сын мастерицы, 
красный конец полотенца был отрезан, и между ним и белым полотном была 
вставлена полоса ткани шириной 6 см. В центре этой полосы было вышито синей 
нитью два треугольника, расположенных вершинами навстречу друг другу. Этот 
мотив был размещен на полотенце в память об умершем сыне. По бокам этой 
композиции размещены по два крупных цветка, выполненных светло-красны-
ми нитями (рис. 13, 14) (7ПМ). Работу над семантикой синего и голубого цвета  
в текстиле удмуртов необходимо продолжить. 

Завершалась экскурсия по выставке тематико-экспозиционным комплексом 
«Мировое древо. Ель Инмара». На ветвях дерева расположились с одной стороны –  

Рис. 13. Полотенце – новодел.  
Изготовлено по образцу северно-
удмуртского полотенца.
См. рис. 14.
Фонды Центра ремесел г. Глазова

Рис. 14. Полотенце праздничное. 
Изготовила Мышкина Анастасия 
Перфиловна, удмуртка, 1889 г. р., 
жительница д. Шудзя Глазовского р-на.
Северные удмурты. 1-я четв. XX в.
Фонды Центра ремесел г. Глазова
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южно-удмуртское, а с другой – северноудмуртское полотенце, символизируя 
единство народа. Пара – «дерево-полотенце» символизировала пограничное про-
странство: границу природы и культуры, границу человеческого и божественного, 
а также была символом такого сакрального пространства, как луд (священная 
роща), где ель – Мировое древо, а полотенца – символ даров верховным боже-
ствам. Пара «дерево-полотенце» символизировала также канал/путь/способ связи 
людей и богов. 

Таким образом, на примере традиционного предмета быта и декоративно-
прикладного искусства удмуртов (полотенца), показывая его в обрядовом кон-
тексте, мы попытались раскрыть многофункциональность и полисимволичность 
традиционных предметов материальной культуры, познакомить с важной частью 
религиозно-мифологической картины мира своих предков, такой как сакральное 
пространство и время, культы и традиционные ценности. 
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L. L. Likhacheva

The Udmurt Ritual Towel in the Exposition and Exhibition Practice  
of the Museum of Local Lore

The experience of the “All Life on a Towel” ethnographic exhibition arranging in the 
Museum of Local Lore is considered. The example of the Udmurt towel shows the role of a 
museum exhibit in the revealing of the people’s traditional worldview.

The exhibition is based on the concept of showing different kinds of ceremonial towels 
of the northern Udmurts in connection with the “three weddings” traditional wisdom of life 
associated with the maternity-baptismal, wedding and funeral-memorial ceremonies. Baptismal, 
wedding and funeral towels, as well as the towel of the draftee are told about basing on the field 
materials and museum exhibits. The theme of using towels in calendar rituals is touched upon. 

Towels performed the symbolic, magical (meditative and apotropaic), passport (the 
sign of a rite participant), property-differential and aesthetic functions in the ceremonies of 
the northern Udmurts. These functions intersected and complemented each other. The paper 
raises the question of symbolism of the Udmurt towels with the ends decorated differently, and 
symbolism of towels with blue (light blue)-white pattern of loom weaving.

Thus, studying the towel as an item of traditional household and the applied and decorative 
art of the Udmurts, and showing it in the ritual context, we have tried to reveal the multi-
functionality and poly-symbolism of the traditional artifacts, the Udmurt people poetic mentality, 
and to acquaint our visitors with an important part of the religious mythological view of the 
Udmurt world, such as sacral space and time, cults and traditional values.

Keywords: the Udmurts, towel, rituals, towel functions, traditional worldview, museum, 
ethnographic exposition, embroidery, weaving, sacral space.
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А. В. Егоров, А. Е. Загребин

УРАЛИСТИКА=АЛТАИСТИКА: 

Б. БАРАТОШИ-БАЛОГ – МЕЧТАТЕЛЬ, 

ЭТНОГРАФ И МУЗЕЕВЕД*

УДК 39(=51)

Стремление к героизации народной истории и культуры ярко проявилось в европейской 
историографии в период активного нациестроительства и зарождения национальных 
государств. Поиски родства с великими предками и свидетельств «золотого века» име-
ли важное значение для патриотически настроенных ученых, являясь отправным пун-
ктом растущей экспедиционной активности. В романтическом контексте обозначилась 
проблема доказательства этногенетического родства финно-угорских, шире – урало- 
алтайских народов, и поставлен вопрос об общей прародине. В полевых исследованиях 
М. А. Кастрена, А. Регули, Ш. Кёрёши Чома, А. Вамбери сталкивались все противо-
речия в подходах к интерпретации фактов драмы этнической идентификации финнов 
и венгров. Таким образом, идеологическая и научная составляющие, вкупе образовали 
своеобразный дискуссионный клуб «на полях» газет и журналов, учебных и справоч-
ных материалов, и в ментальных установках нескольких поколений финно-угроведов, 
уралистов и алтаистов.

Одним из оригинально мыслящих и нетривиально подходящих к организации 
полевой этнографической работы среди урало-алтайских народов был венгерский пу-
тешественник, музеевед и популяризатор науки Бенедек Баратоши-Балог (1870–1945).

Ключевые слова: урало-алтайские исследования, экспедиции, тунгусо-манчжурские на-
роды, Дальний Восток, музейные коллекции, Венгрия.*

Этническая идентичность является одной из самых сложных предметных 
областей в современной этнологии, порой приобретающей политизированный 
оттенок, особенно когда речь доходит до позиционирования в историческом вре-
мени и историографическом пространстве. В истории науки о народах и культурах 
никак не обойтись без постановки вопросов, как и при каких обстоятельствах,  

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Программы фундаменталь-
ных исследований УрО РАН «Традиции и инновации в истории и культуре», проект  
№ 15-13-6-19 «Финно-угорские народы России в контексте советологии и западной 
русистики (XX – начало XXI вв.)».
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носители определенной этничности осознают собственную «значимость» и когда 
эту «значимость» осознают их соседи, и в силу каких мотиваций ученые включа-
ется в строительство этнических идентичностей?

Ранняя история венгерской этнологии во многом связана с разработкой 
проблем самоидентификации венгров, акцентирующей внимание на времени 
предшествующем основанию венгерского государства на Дунае [Гуя 1974]. Уже 
на протяжении многих лет ведется дискуссия о местонахождении «колыбели 
венгерского народа» и об этапах движения этноса на Запад*. Сделанные еще  

* В 1236 г. венгерский монах-доминиканец, брат Юлиан вернулся в Венгрию с сен-
сационным известием о том, что, следуя с группой миссионеров по Волге, он встретился 
с местной женщиной-венгеркой, которая была замужем за волжским болгарином. Она 
сообщила Юлиану о своих соотечественниках, которые кочевали к востоку от Волги.  
См., подробнее: Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII–XIV вв. о татарах 
в Восточной Европе // Исторический архив. 1940. Т. 3. С. 71–112. 

Это сообщение стало объектом научной критики после обнаружения отчета самого 
Юлиана, записанного его собратом по ордену Рихардом, найденного в 1695 г. в Ватикане 
венгерским монахом-иезуитом М. Челешом. См. подробнее: Vásáry I. A jezsuita Cseles 
Márton és a Julianus-jelentés. Középkori kútfőink kritikus kérdései. Budapest, 1974. 

«Венгры брата Юлиана» чаще всего воспринимаются учеными в качестве группы, 
отделившейся от основной массы венгерского народа, в ходе его миграции в Карпато-
Дунайский регион, которая осталась на территории Великой Болгарии и затем сливша-
яся с тюркоязычными болгарами. Другой источник, датируемый рубежом XII–XIII вв., 
известный как «Деяния» Венгерского Анонима, как будто в зеркальном отражении, со-
общает о прибытии в Пешт в X в. некоторых болгарских вождей. Перечисляя их имена, 
источник сообщает, что болгары поселились среди мадьяр. См.: Эрдели И. Волжские 
болгары и венгры // Finno-Ugrica. 1998. № 1. С. 13–14. 

Наличие древних тюркизмов (булгаризмов) в венгерском языке и наводило на 
мысль о тесных этнических контактах между предками современных венгров, чувашей 
и башкир на территории Поволжья и Приуралья. Популярности поволжско-приураль-
ских исследований в области венгерской предыстории добавляло наличие в регионе 
многочисленных топонимов на «мищер», «маджар», «можар», что фонетически близко 
венгерскому самоназванию – мадьяры. См., например: Венгерские ученые о чувашском 
языке. Чебоксары, 1979. Реальность таких контактов подкреплялась наличием двух 
венгерских племенных названий «Еней» и «Дьярмат» в башкирской этнонимии. См.: 
Гарипов Т. М., Кузеев Р. Г. Башкиро-мадьярская проблема // Археология и этнография 
Башкирии. Уфа, 1962. Вып. 1. С. 336–343; Németh J. Ungarische Stammesnamen bei den 
Baschkiren // Acta Linguistica Hungarica. 1966. Vol. 16. S. 1–21; Mándoky Kongur I. The 
question of identifying the Hungarian tribal name Jenő with the Bashkir ethnonim Yänäy // 
Acta Orientalia Academiae scientiarum Hungaricae. 1988. Vol. 42. P. 43–48. 

Оппозиционная точка зрения на проблему венгерской прародины опиралась на 
источниковедческий анализ высказывания византийского императора Константина VII 
Багрянородного о том, что венгров называли прежде «сафарт-асфалым», что, до некоторой 
степени, соотносится с названием тюрок-савиров, кочевавших на юге Западной Сибири. 
Савирское, или сабирское влияние отмечается также в мифологии родственных венграм 
по языку обско-угорских народов. См.: Барта А. На каком языке говорили венгры в 10 
веке? // Материалы VI Конгресса финно-угроведов. М., 1990. Т. 2. С. 29–30; Вереш П. 
Древневенгерская эпоха // Acta Ethnographica Hungarica. 1996. Vol. 41. C. 11–14.
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в эпохи Ренессанса и Просвещения первичные компаративные опыты, касавшиеся 
определения родства венгерского языка, указывали на восточное направление 
будущих поисков [Hüfner 1975; Stipa 1990; Zaicz 1970]. Теперь же требовалось 
проверить в поле истинность теоретических построений и найти древнюю историю 
венгров, пока что скрытую в песнях, обрядах и лицах ныне живущих народов. 
Целая плеяда венгерских ученых-путешественников посвятила себя этим поискам. 

В последнее время в уралистике и финно-угроведении возрос интерес к вы-
явлению «забытых текстов» и малоизвестных исследований [Загребин 2014; Карм, 
Загребин 2014; Денисов, Загребин 2015; Карм, Загребин 2015]*. В этом ряду и ранее 
не публиковавшиеся на русском языке работы венгерских этнографов, в частности: 
ученика З. Фрейда, Гезы Рохейма [Рохейм 2012] и многих других, предоставляя 
отечественному читателю богатый, прежде почти неизвестный материал. Одним 
из первопроходцев венгерских полевых этнографических исследований был уче-
ный родом из Трансильвании Б. Баратоши-Балог, чьи поездки по пространствам 
Евразии простирались, где он повсюду искал и «находил» родственные народы.

Бенедек Балог родился 4 апреля 1870 г. в д. Лецфалва области Харомсек. 
Школьное и гимназическое образование он получил в Секейкерестуре, Надьэнеде 
и Коложваре. Уже тогда примером для него был выдающийся венгерский путеше-
ственник Шандор Кёрёши Чома, чей путь в науке он хотел повторить [Le Calloc`h 
1984]. Молодые годы Баратоши Балог провел в поездках по Европе, пользуясь рас-
положением семьи барона Вешелени. В 1899 г. обосновался в Будапеште, чтобы 
заняться подготовкой к дальним экспедициям на Восток, зарабатывая на жизнь 
преподавательским трудом.

В 1903 г., заручившись поддержкой Общества изучения Центральной и Восточ-
ной Азии, Б. Баратоши-Балог отправляется в свою первую экспедицию на Дальний 
Восток. Как шутят сами венгры, «руководствуясь своеобразным трансильванским 
складом ума», он начинает с другого «края света»: двигаясь с востока на запад, 
пытается напасть на след древних венгров. Первоначально он прибывает в Японию, 
после ознакомления с которой, переплывает море, чтобы начать путь домой через 
Манчжурию и Восточную Сибирь. Но во время его нахождения во Владивосто-
ке началась русско-японская война, затем в 1905 г. русская революция, которая 
вынудила его вернуться на родину. Эти беспокойные события на некоторое время 
воспрепятствовали его экспедиционным планам. Однако уже в 1907 г. он вновь 

В любом случае, венгерским ученым, занимающимся вопросами этногенеза еще со 
времени компаративных лингвистических исследований Я. Шайновича и Ш. Дьярмати 
было ясно, что грамматические и лексические сопоставления, как и этимологические 
опыты, должны постепенно расширяться за счет привлечения полевых материалов, 
данных археографии, этнографии, фольклористики, а позднее и археологии.

* Различие в терминах – «уральский» и «финно-угорский» имеет, кроме всего, хро-
нологическое содержание. Первым термином обозначается период существования еще 
не разделившейся уральской языковой общности, включавшей в себя предков современ-
ных финно-угорских и самодийских народов. После отделения самодийцев, образуется 
и длительное время функционирует финно-угорская этноязыковая общность, поиски 
месторасположения которой были частью общей проблемы финно-угорской прародины. 
См. подробнее: Хайду П. Уральские языки и народы. М.: Прогресс, 1985. С. 144.
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во Владивостоке, на лодке контрабандиста переправляясь в Корею. В 1908 г. на 
берегах Амура он упорно изучает языки и образ жизни коренных народов. В своем 
отчете этнограф делится воспоминаниями о трудностях полевой работы (болезнь, 
налаживание отношений с местными жителями), а также подробно описывает со-
бранные и привезенные  им коллекции, насчитывающие сотни экспонатов [Baráthosi 
1910, 168–173]. Продолжение дальневосточных странствий планировалось на 1909 г.,  
но ему помешала разразившаяся в крае эпидемия брюшного тифа. В 1914 г.  
исследователь снова в Японии, отправившись оттуда в Амурскую область, но по 
причине начавшейся Первой мировой войны он как подданный Австро-Венгрии 
был интернирован русскими военными властями. В конечном счете, ему удалось 
вернуться на родину, но собранный им в той поездке этнографический материал при-
шлось оставить в Сибири. Примечательно, что ученые-исследователи его научного 
творчества особенно ценят результаты дальневосточных экспедиций, отмечая превос-
ходные этнографические рисунки и зафиксированный языковой материал [Diószegi 
1947, 144–146; Hoppál 1996; Hoppál 1996/2002, 185–202; Csoma 2009, 111–124].

Хотя Б. Баратоши-Балог отправился в свои дальневосточные экспедиции, что-
бы исследовать древнюю историю венгров, после поездок не опубликовал обобща-
ющих научных работ по этой проблематике. В тоже время он издал путеводитель 
по Японии «Dai Nippon. Чудеса Востока» [Baráthosi 1906]. Позднее, благодаря 
популярности книги, появилось новое научно-популярное, богато иллюстрирован-
ное издание «Прогулка вокруг света» [Baráthosi 1907] и роман «Приключенческое 
путешествие трех трансильванских студентов вокруг света» [Baráthosi 1907a].  
Примечательно, что в ходе своих поездок на Дальний Восток он обращался к те-
матике, связанной с жизнью европейских финно-угров. Первоначально это были 
краткие официальные сообщения и рапорты и лишь спустя годы этнограф более 
подробно расскажет о своих наблюдениях в четвертом и пятнадцатом томе осно-
ванной им «туранской» серии.

Став в 1927 г. директором общеобразовательной школы в Будапеште,  
Б. Баратоши-Балог задумал издать серию небольших монографий, в которых  
в доступной, в том числе и для детей, форме отобразилось бы его исследователь-
ское мировоззрение – «туранизм». За 1928–1932 гг. автором было подготовлено 
16 томов, 17-й том вышел в 1937 г., а 18-й – лишь в 1942-м. Перечислим их в за-
планированной автором последовательности:

1. Turáni regék és mondák a világ teremtéséről. Budapest, 1928.
2. Bolyongások a mandsur népek között. Budapest, 1930.
3. Khina lelke. Budapest, 1930.
4. Szuomi. ‒ Eszti. (finn‒eszt testvérföldön) Budapest, 1931.
5. Vázlatok török testvéreink történetéből. Budapest, 1928.
6. Japánföldi bolyongások. Budapest, 1928.
7. Szumirok, szittyák, ősturánok. Budapest, 1929.
8. Korea, a hajnalpír országa. Budapest, 1929.
9. Khinai vizeken. Budapest, 1930.
10. Japán, a felkelő nap országa. Budapest, 1930.
11. Mongolok‒burjátok. Budapest, 1930.
12. A hunok három világbirodalma. Budapest, 1930.
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13. Déli turánok (Indiák, Tibet, Elő-Ázsia). Budapest, 1930.
14. Hun utódok, elpusztult hunos véreink. Budapest, 1931.
15. Kisebb finn-ugor véreink. Budapest, 1931.
16. Baskirok, tatárok. Budapest, 1932.
17. A magyar nemzet igaz történelme. III. rész: a magyarság kigyilkolása a Habsbur-

gok alatt. Budapest, 1937.
18. Kisebb törökös véreink. Bolgárok. Budapest, 1942.
Из этих книг вырисовывается древнеисторическая концепция Б. Баратоши-

Балога. Он был открыт для любой научной информации, но порой наивно, без 
лингвистической подготовки, брался за проблему финно-угорского языкового 
родства. Он пишет о своем неофитстве вполне откровенно: «Нет смысла отрицать, 
что и я колебался в споре между приверженцами тюркского и финского родства  
и старался смотреть раскрытыми глазами» [Baráthosi 1931, 103]. Для большинства 
современников его книги содержали новую информацию о родственных связях 
венгерского языка, о происхождении венгров, о «сумирах», скифах, гуннах, бул-
гарах и «прочих древних туранах». Авторы времен завоевания венграми родины 
именуют венгров тюрками, башкирами, венгерские хроники XII–XIII вв. пишут  
о гуннско-венгерском родстве, внешнее название венгров происходит от названия 
народа оногур и т. п. Исходя из этих названий, Баратоши-Балог считал родствен-
никами венгров все урало-алтайские народы, живущие на землях от Финляндии 
до Дальнего Востока.

Восприятие Б. Баратоши-Балогом финно-угорской проблематики ярко от-
крывается в четвертом томе его сочинений, названном «Суоми – Эсти (на земле 
финско-эстонских родственников)». Привлекает внимание то, что он еще в сту-
денческие годы совершил множество велосипедных туров по Европе. Пароход из 
Германии доставил их на север, однако без разрешительных документов им не 
позволили сойти на берег. В конце концов, в Торнио судьба послала им нового 
товарища – Анти Ялава, который пришел на помощь. Между описанием прибытия 
и приключенческого возвращения домой через Ригу и Данциг ничего неизвест-
но о том, чем занимался автор в поездке и с какой целью посещал Финляндию.  
В конце концов, он раскрывает тот факт, что через десять с небольшим лет, вновь 
оказался в Финляндии. В начале главы «На земле карелов» Балог пишет, что второе 
его финское путешествие началось весной 1908 года. В действительности «второе 
путешествие» представляло собой лишь короткий визит по пути во Владивосток. 
В тоже время, избранный маршрут оказался далеко не простым. В конце апреля 
он выехал из Санкт-Петербурга в обход Карелии с финским и коми-зырянским 
коллегами [Baráthosi 1927, 11–12]. Сначала они плыли по Ладожскому озеру до Со-
ртавалы, затем направились в Йоэнсуу. Побывав у родственников финского друга, 
путники направились еще севернее, через городок Нурмес и далее до д. Юликюля.

Помимо событий путешествия, Б. Баратоши-Балог знакомит читателя  
с образом жизни и привычками финнов, пишет о бане по-черному, пасхальных 
обычаях и свадьбе. В своих описаниях он опирался на труды классиков финского 
родиноведения – А. Альквиста и З. Топелиуса. Отрывочность имевшихся у него 
сведений подтверждается тем, что в 160-страничной книге, посвященной финнам 
и эстонцам, последним отведены только 32 страницы, в которые входит геогра-
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фическое и экономическое описание страны, некоторое количество исторических 
данных и вкратце анализируется схожесть финского и эстонского языков.

В 1931 г. выходит в свет новая «туранская» книга Б. Баратоши-Балога «Наши 
малые финно-угорские сородичи» [Baráthosi 1931]. В ней в девяти главах даются 
сведения о семи финно-угорских народах, восьмая повествует о ненцах, а в за-
ключительной главе говорится о древних верованиях финно-угров. Эти главы 
содержательно неоднородны, согласно тому, какой объем информации был  
в распоряжении автора. Особо лаконичны главы о марийцах и удмуртах, больше 
напоминающие словарные статьи. Проблема здесь не с наполнением, а с соотно-
шением: сообщение о саамах основывается лишь на отчете Ф. Батори, мордовская 
же часть дает сведения лишь о свадебных обрядах. Тексты о коми-зырянах и нен-
цах содержат описание третьего путешествия Б. Баратоши-Балога к финно-уграм. 
Примечательно, что он был среди зырян в одно время с известным в будущем 
венгерским финно-угроведом Д. Фокошем-Фуксом. 

Б. Баратоши-Балог лишь одной журнальной статьей сообщает о финно-угор-
ской экспедиции в контексте своих дальневосточных странствий. Он пишет, что  
5 июля 1911 г. поездом с несколькими пересадками, он добрался до станции Кот-
лас, в устье р. Вычегды. Затем на пароходе продолжил путь до г. Усть-Сысольск 
[Baráthosi 1912]. Две недели он находился в городе, затем, вновь сев на пароход, 
отправился в обратный путь, но лишь до Яренска, откуда на телеге двинулся  
в междуречье Мезени и Вашки. Балог точно называет встреченные во время по-
ездки селения и почтовые станции, отмечая расстояние между ними. Желая встре-
титься с ненцами, арендовал лодку и вышел в море. Обойдя известные места их 
стоянок, он попытался напасть на след кочевников, и это ему на этот раз удалось. 
Прибыв в Архангельск, исследователь поездом вернулся домой.

Двадцать лет спустя в своей книге Б. Баратоши-Балог напишет, что Венгерская 
комиссия Международного Центрально- и Восточноазиатского Общества поручила 
ему организовать экспедицию к коми-зырянам и ненцам: «Я сам летом 1911 года 
посетил самоедов, живущих в самой западной части Канинского полуострова.  
Я бродил уже где-то в глубине полуострова, когда Доннер Кай со стороны финнов 
приступил к исследованию самоедских племен, живущих на самом востоке. Я про-
вел среди них лишь несколько недель и в середине сентября мне снова удалось 
вернуться.  Доннер, в отличие от меня, имел большое преимущество в том, что  
у него были и деньги, и свобода действий, и экипирован он был лучше меня и мог 
провести там всю зиму и все следующее лето. Но моим преимуществом было то, 
что я знал русский и немного самоедский языки, что дало возможность даже не-
смотря на короткое время добиться определенных результатов на ниве лингвисти-
ческих записей. Исследования Доннера были опубликованы в большом красивом 
томе. Мне не так повезло, чтобы сообщить о своих результатах, и, помимо офи-
циального доклада,  в этих нескольких строках я могу увековечить свою поездку» 
[Baráthosi 1931]. Из этой поездки им было привезено для Этнографического музея 
около тысячи экспонатов: вещей и фотографий.  Сама же книга содержит ценные 
сведения о ненецких верованиях, почерпнутых из личного общения с шаманом.

Б. Баратоши-Балог приобрел множество ценных вещей, таких как ненецкий 
чум и различные рабочие инструменты. Им был проведен сбор лингвистического 
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материала: составлен словник, записаны сказки. В книге «Собрания Этнографиче-
ского музея» сообщается: «Значимая финно-угорская коллекция связана с именем 
Бенедека Баратоши-Балога, выдающегося исследователя маньчжуро-тунгусских 
языков. В 1912 году из северо-восточно-европейской экспедиции им доставлено 
в музей более 700 зырянских и ненецких вещей (...) Около половины ненецкого 
материала с Канинского полуострова, среди которого множество ценных изделий 
из оленьей кожи, например, покрывало для шатра, сапоги, шубы. Собраны как 
охотничьи инструменты, так и рыболовные снасти, кроме того, особое внимание 
было обращено и на вещные атрибуты религиозного мира. Уникальную ценность 
представляют собранные им детские игрушки, большая часть которых вместе  
с остальными финно-угорскими вещами была представлена посетителям выставки 
игрушек в Музее спорта в 1996 г., затем экспонировались в Кечкемете, в Музее 
игрушки Сорокатенус. Ненецкая коллекция Б. Баратоши-Балога фактически явля-
ется неопубликованной. Кроме того, благодаря экспедиции Б. Баратоши-Балога по 
России в 1912 г. Этнографический музей получил отличный зырянский материал от 
зырян, проживавших недалеко от Канинского полуострова, на европейской стороне 
Северного Урала. <...> Б. Баратоши-Балог не ставил перед собой сознательную цель 
собирания зырянского материала, поэтому собранная им коллекция вещей поистине 
может считаться восполняющей данный пробел. Его собрание охватывает почти всю 
сферу жизни зырян, ибо, помимо рыбацких снастей и охотничьих приспособлений, 
оно включает в себя предметы одежды, тканые ковры, украшения, утварь, посуду, 
игрушки и культовые предметы. Ценность коллекции увеличивается благодаря 
точному описанию места их бытования и большого количества фотографий, иллю-
стрирующих их использование, сделанных Б. Баратоши» [Európa-gyűjtemény 2000].

Глава книги «Наши малые финно-угорские сородичи» о коми-зырянах, поми-
мо официальных данных, наполнена описаниями приключенческих подробностей 
поездки и несколькими зафиксированными Б. Баратоши-Балогом сказками. Он 
описывает и то, как происходит обрусение зырян, каким образом власти препят-
ствуют обучению детей на родном языке. Глава о ненцах повествует о дальнейших 
событиях 1911 г.: празднество по поводу конца света, поиски кочевников, точнее 
преследование – ибо коренные жители посчитали, что их ищут русские сборщики 
податей, поэтому исчезли с облюбованных ими мест. Б. Баратоши-Балог сообщает 
и том, что в тундре Канинского полуострова живут не только ненцы, но и зыряне, 
бежавшие туда с берегов Печоры от чумы скота.

Большая часть «туранских книг» Б. Баратоши-Балога не вторгается в политику 
и содержит полезную научно-популярную информацию. Однако у книг есть своя 
история... На их дальнейшую судьбу, возможно, повлиял тот авторский прием, при ко-
тором не указывались цитируемые источники. Таким образом, эти книги как носители 
тайного, недоступного знания проявлялись в авантюрном мировоззрении отдельных 
его читателей. Впервые книги о гуннах и Габсбургах переиздали аргентинские венгры 
[Baráthosi 1974, 1976a]. После политических преобразований, в Венгрии вновь переиз-
дали его гуннские и шумеро-скифские книги. Несмотря на то, что он не написал ничего 
кардинально нового, спустя 80 лет после первого издания его работы ожили вновь.
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A. V. Yegorov, A. E. Zagrebin

Uralic Studies = Altaic Studies. B. Baráthosi-Balog – a Dreamer,  
Ethnographer and Museum Keeper

A desire for glorification of people’s history and culture was vividly manifested in the 
European historiography during the period of active nations building and emergence of national 
states. The search for kinship with great ancestors and evidence of the “golden age” were im-
portant for the public-spirited scholars as a starting point for the growing expeditionary activity.

In that romantic context the problem of the proof of the ethno-genetic relationship of 
the Finno-Ugric, wider – the Ural-Altaic peoples, and the question of the common ancestral 
homeland were raised. All the contradictions in the approaches of interpreting the facts of 
the ethnic identification drama between the Finns and Hungarians collided in M. A. Castrén,  
A. Reguly, Sándor Csoma de Kőrös and H. Vámbéry’s field studies.

Thus, ideological and scientific components together formed a kind of debating society 
in the field of newspapers and magazines, educational and background materials, as well as in 
the mental attitudes of several generations of Finno-Ugric scholars, specializing in Ural and 
Altai studies. 

The Hungarian traveler, museum keeper and popularizer of science B. Baráthosi-Balog 
(1870–1945) became one of the innovatively thinking scholars, nontrivially approaching to the 
field ethnographic work among the Ural-Altai peoples.

Keywords: Ural-Altaic studies, expeditions, Tungusic peoples, Far East, museum col-
lections, Hungary.
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З. Надь

В ПОИСКАХ РОДНЫХ СРЕДИ ЧУЖИХ. 

ВЕНГЕРСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В РОССИИ 

В ПЕРИОД АВСТРО-ВЕНГРИИ

УДК 39(439)

В статье анализируются этнографические исследования венгерских ученых в России 
на рубеже XIX–XX в. Научные изыскания, связанные с территорией России, занимают 
особое место в венгерской этнографии. Изучение востока было продиктовано стремле-
нием воссоздать древнюю историю мадьяр: поиском сородичей. Интерес к такого рода 
проблемам во многом был продиктован положением Венгрии в империи Габсбургов, 
развитием капиталистической отношений, пробуждением венгерского национального 
самосознания. В изучении проблемы происхождения венгерского народа важное внима-
ние уделялось языку. К кон. XIX в. финно-угорское происхождение венгерского языка 
для ученых стало очевидным. Осколки древней истории мадьяр стали искать в культуре 
финно-угорских народов. Было организовано несколько экспедиций для изучения об-
ских угров. В отличие от европейских и российских исследований, венгерское изучение 
хантов и манси ориентировалось не на поиск экзотики и особенных этнических черт,  
а на изучение общего в культурах мадьяр и обских угров. Кроме того, Россия привлекала 
венгерских этнографов с точки зрения поисков прародины венгров, реконструкции путей 
их миграций, а также характера культурного их взаимодействия с другими народами 
до обретения родины. Сформировавшийся на рубеже XIX–XX вв. этнос венгерских 
этнологических исследований в России определял направление венгерских исследова-
ний до нач. 1990-х гг. Одна из причин – в том, что с началом Первой мировой войны 
регулярные венгерские исследования на территории России практически прекратились, 
и возобновятся только в нач. 1990-х гг.

Ключевые слова: венгерская этнография, венгерские этнографы, Австро-Венгрия, Россия, 
финно-угры, венгры, история этнографии, прародина венгров, ханты, манси.

В венгерских этнологических изысканиях особая роль всегда отводилась ис-
следованиям, нацеленным на восток: на Россию – или проходящим через Россию. 
Венгрия никогда не была колониальной империей, так что исследования «чужих» 
культур не могли быть сфокусированы на подчиненных стране территориях. Инте-
рес венгерских исследователей отпределялся в первую очередь тем, что на востоке 
они предполагали и искали родственников венгерского языка и народа. Об этой 
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ориентации в рамках общих венгерских этнологических исследований свидетель-
ствует огромное количество научных трудов, посвященных восточным народам; 
формирование системы энографических институций, или даже то, что и сегодня  
в Отделении этнологии НИИ этнографии Венгерской АН большая часть сотруд-
ников занимается исследованием народов Сибири, Монголии и Средней Азии.

В данной работе мы стремимся показать, как сформировалась эта ориентация. 
Точнее – поставить вопрос, есть ли или было ли у венгерской этнологии, находя-
щейся в тесной связи с исследованиями родства, какая-нибудь особая эпистема, этос, 
отличавшие её от других европейских или российских исследований. На рубеже 
XIX–XX вв. эта тема в современных венгерских исследованиях получила особое 
место, и сейчас формируется исследовательская группа, ставящая целью раскрыть 
историю и особенности тех организованных Венгрией и Австро-Венгерской Монар-
хией экспедиций, которые были направлены в Россию и на её периферию.

Осознание факта, что в рамках Европы венгерский язык не имеет родствен-
ных языков, а венгры – родственных народов, т. е. невыясненность венгерского 
этногенеза, уже с XVIII в. обусловили значительный интерес к поиску родствен-
ных связей.

Политическое положение страны в империи Габсбургов, прочная связь интел-
лигенции с дворянским сословием, провозглашающих родство гуннов и венгров; 
исторические хроникальные традиции и представление о венграх как потомках 
конных кочевников (что было своего рода «славным историческим прошлым») 
вызвали искания, означавшие потребность найти, в первую очередь, героических 
богатырей – восточных предков. Проблематика поисков родства и восточные ис-
следования были неотделимы друг от друга.

Оживающее национальное самосознание поставило Венгрию и венгров 
между двух миров, подчеркнув их особое положение между восточной и запад-
ной культурами. Старинную западную культуру возвели к славным восточным 
корням, подчеркнув, что венгерская культура продолжает лучшие традиции обеих 
культурных сфер, создавая тем самым особо ценную культуру.

Интерес к востоку еще более повысился после праздника тысячелетия су-
ществования Венгрии, миллениума (1896) и длительных к нему приготовлений. 
С одной стороны, это вдохновило на исследование происхождения и культуры 
венгров и других народов, проживающих в Венгрии: с этой целью был построен 
первый в стране музей под открытым небом, а также издано огромное количество 
книг. С другой стороны, огромные инвестиции дали толчок запаздавшему развитию 
капитализма в Венгрии, создав материальные условия для деятельности научных 
учреждений, благодаря чему к кон. XIX в. в Венгрии было институционализиро-
вано изучение востока. Ранее, уже в 1830 г.,  начала свою деятельность Венгерская 
Академия Наук (ВАН), в которой изначально большой вес имели лингвистические 
исследования, в том числе – финно-угорские. В 1872 г. в будапештском универси-
тете создали самостоятельную кафедру сравнительного алтайского языкознания, за 
несколько десятилетий до появления в Венгрии кафедры этнографии. В том же году 
ВАН начинает издавать Лингвистический вестник, изначально ставший важным 
форумом исследований и по алтаистике, и по финно-угористике. В институциона-
лизации этнографии восточные исследования играли значительную роль, так как  
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в Венгерском Национальном музее появилось Этнографическая коллекция, сна-
чала составленная из этнографических экспонатов, привезенных Анталом Регули 
из его путешествия по России, а затем дополненная коллекцией Яноша Ксантуса; 
в 1872 г. она будет преобразована в самостоятельное этнографическое отделение 
музея. И в организации Венгерского этнографического общества (1889), и в пре-
вращении Этнографического музея в самостоятельную научную мастерскую,  
и в начавшемся на рубеже веков издании и выборе профиля этнографических жур-
налов значительную роль играли ученые-этнографы и лингвисты, проводившие 
свои исследования среди народов, считавшихся родственными.

В рассматриваемый период общественный интерес к происхождению венгер-
ского народа как основополагающему национальному вопросу оказывал огромное 
влияние, помимо науки, и на литературу, и на искусство. Именно лингвистические 
исследования сыграли выдающуюся роль в формировании  венгерского националь-
ного пробуждения, венгерского национального самозознания. Неслучайно Бене-
дикт Андерсон назвал это время «филологической революцией» [Anderson 1991, 
67–82]. Соответственно в центр внимания попала и вызвала серьёзный резонанс 
в печати дискуссия прежде всего лингвистического характера, имевшая целью 
прояснить происхождение венгерского языка и получившая название «угро-тюрк-
ской войны». Главной темой было тюркское или финно-угорское происхождение 
венгерской народности.

Несмотря на антипатию общественного мнения, к кон. XIX в. и научной 
очевидностью в Венгрии стали родственные связи венгерского языка с финно-
угорскими. Поскольку в это время вопрос языкового родства был тесно связан  
с мыслью о родстве народов, то есть с предполагаемым культурным и генети-
ческим родством, понятно, что исследователи этого периода, стремясь описать 
историю культуры венгерского народа, в своих ретроспективных изысканиях не 
остановились на эпохе обретения родины; на востоке, в первую очередь среди фин-
но-угорских народов, они искали истоки ранней истории венгерской народности.

В 1888–89 гг. по инициативе Венгерской Академии Наук лингвист Бернат 
Мункачи и этнограф Карой Папаи совершили исследовательскую поездку в Си-
бирь. В их задачи входили расшифровка на месте непереведенных на венгерский 
язык записок выдающегося путешественника XIX в. Антала Регули и в связи  
с этим продолжение разнообразных исследований обско-угорских народов. Десять 
лет спустя (в 1897–98 гг.) прошла третья экспедиция любителя и покровителя наук 
графа Йене Зичи, целью которой было выяснить происхождение венгров. Среди 
членов экспедиции мы вновь встречаем этнографа, выдающегося венгерского уче-
ного того времени Яноша Янко и его спутника, лингвиста Йожефа Папаи; они тоже 
объехали территории Западной Сибири, на которых проживали обско-угорские 
народы. О вопросах, связанных с идейными и методологическими проблемами 
этих двух важнейших экспедиций, еще будет сказано.

Хотя вопрос языкового родства к кон. XIX в. в целом прояснился с научной 
точки зрения, однако основополагающей проблемой остается вопрос, означает 
ли это родство только языковые связи или же следует говорить о более сложном 
родстве народа, выражаясь более ранним термином – о родстве расы. Мункачи 
сформулировал этот вопрос следующим образом: «Насколько согласован взгляд 
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науки на происхождение венгерского языка и его родственные связи, настолько 
не решен еще вопрос о происхождении венгерской расы, то есть действительно 
ли тюркского происхождения в основе своей венгерский народ или, что на ос-
новании языка кажется более естественным, финно-угорского происхождения» 
[Munkácsi 1889, 211]. 

Таким образом, возникают две проблемы: генетического родства и культур-
ного родства. Четверо рассмотренных нами исследователей (исключая, может 
быть, Янко) полностью отдавали себе отчет в том, что эти вещи нельзя смешивать, 
поскольку из одной из них не следует другая. По мнению Кароя Папаи, «язы-
ковое родство не подлежит никакому сомнению и его не нужно подтверждать 
антропологическими и этнографическими фактами, как и нельзя такими фактами 
опровергнуть. Первая задача в этой области – анализ, разложение проблемы род-
ства на главные части. Язык, физический тип, образ жизни и обычаи находятся  
и изменяются под влиянием различных факторов. (...) Выяснение родственных 
связей в той или иной области является предметом отдельного исследования» [Pápai 
1890, 128]. Йожеф Папаи прямо так и пишет: «…сегодня мы уже не осмеливаемся 
говорить об этнологическом родстве, а языковое родство бесспорно ясно и по-
нятно» [Pápay 1906, 185]. Вопреки этому, отправной точкой их исследований все 
же был язык: подтверждается ли культурная и антропологическая связь народов, 
родственных по языку? Уяснение сущности культурного родства было первейшей 
задачей этнографов двух экспедиций, при этом они были подготовлены и в области 
физической антропологии: провели такие измерения и собрали антропологиче-
ские данные. Не случайно в третьей экспедиции графа Зичи принимал участие  
также археолог.

Предположение о доминируещей роли языка при установлении родства 
имели и методологические последствия. Поскольку этнографическую литературу 
по данному вопросу и сведения, относящиеся к данным народам, считали недо-
статочными, то при установлении связей полагались главным образом на язык, 
как заявил об этом Карой Папаи: «В области этнографии при сравнении пока что 
нашим проводником будет лингвистика» [Pápai 1890, 129].

Янош Янко в своем произведении, посвященном происхождению рыболов-
ства, определяет строгую методику, в которой вопрос языка, источника термина, 
считается решающим при определении происхождения некоторых орудий. По его 
мнению, языковой материал может помочь, с одной стороны, в том случае, когда 
предметов материальной культуры недостаточно для сравнения, и только на язы-
ковые факты можно опираться; а с другой – если какое-либо орудие встречается 
не только у венгров, но и еще у нескольких народов, то с уверенностью можно 
утверждать, что мы переняли его у того народа, из языка которого происходит 
сам термин [Jankó 1900a, 41]. Методика Яноша Янко оказала огромное влияние  
и на финских исследователей. Теория финно-угорской этнографии, разработанная 
Сирелиусом (который учился непосредственно у Янко) и лингвистом Сетяля, еще 
десятки лет пользовалась типолого-генетической методикой, восходящей к Янко.

То, что рассматриваемые народы считались родственными, и определило 
интересы ученых. В культуре ханты и манси, которые во время экспедиций вели 
образ жизни, коренным образом отличавшийся от венгерского, в противовес  
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европейским и российским исследованиям, видели не экзотику, искали не чужие, 
странные, особенные элементы, а исследовали исключительно схожие элементы, 
общие для двух культур, призванные подтвердить предполагаемые связи. Такой 
подход. конечно, был изначально избирательным: ранняя культура обско-угорских 
народов в холистической полноте не интересовала исследователей, они обращали 
внимание исключительно только на древние элементы, называя все современные 
факты искажающим картину русским влиянием.

Все это мы можем увидеть и в деталях, если зададим вопрос, почему Янош 
Янко изучал рыболовство. Этому есть практическое, техническое объяснение. 
В 1887 г. вышел гигантский, двухтомный, исключительно богатый материалом 
труд Отто Германа о венгерском рыболовстве, представленном как один из са-
мых изученных вопросов в рамках этнографии. Все же, как пишет Янко: «при 
выборе этнографических целей основанием могло быть только то, какие области 
нашей этнографии уже достаточно основательно изучены, так как об успешных 
сравнительных исследованиях может идти речь только тогда, когда мы в равной 
степени знаем элементы сравниваемого материала как венгерские, так и отно-
сящиеся к российской территории» [Jankó 1900a, 10]. В то же время по крайней 
мере такое же значение имеет тот факт, что Герман отнес рыболовство – наряду 
с пастушеством – к древнейшим занятиям. Это, с одной стороны, означает, что 
он считал рыболовство одним из самых главных способов добывания пищи для 
человечества, потому что от оного, по его определению, «бесспорно во все времена 
в значительной степени зависело выживание человека; на формирование и развитие 
этого промысла самым непосредственным образом влияла настоятельная необхо-
димость, голод; а поскольку она требует и требует постоянного удовлетворения  
и сегодня, орудия рыболовства, их хождение развились уже очень рано». С дру-
гой стороны, Герман считал доказанным, что рыболовство – это древний элемент 
венгерской культуры, на что указывают: 1) выбор места жительства венграми и их 
предками во все периоды истории, 2) историческая специальная лексика древнего 
происхождения, 3) разнообразная древняя техника рыболовства венгерского про-
исхождения, 4) и то, что письменные памятники всегда упоминали венгров как 
народ-рыболов. Таким образом, рыболовство – это та область, как говорил Янко, 
ссылаясь на Германа, где точно можно установить и проследить связь венгерской 
культуры с культурами других финно-угорских народов. Хотя Янко в своей книге 
решительно опровергал статус рыболовства как «древнейшего промысла», эта 
теория всё же однозначно определила формулировку темы.

Нельзя считать случайным и то, что наряду с рыболовством Янош Янко хо-
тел подробно исследовать родство венгерской древней религии с шаманизмом. 
Этот вопрос объясняется той же самой двойственностью: трактовка венгерской 
древней веры как шаманизма к тому времени уже имела серьёзные традиции  
в специальной литературе [Dömötör 1990]; с другой же стороны, в то время вос-
точное происхождение венгерской религии считали практически неоспоримым. 
Янко не удалось основательно изучить этот вопрос, была опубликована только 
краткая серия статей о шаманизме [Jankó 1900b].

Родство как движущий принцип исследований финно-угорских народов  
(в первую очередь в работах Янко) означает и то, что в изучаемых этносах на 
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самом деле видели не инородные культуры, а более ранние формы собственной 
культуры. Точнее, по сравнению с русскими и европейскими исследованиями того 
времени, подчеркивали не примитивность этих культурных элементов, не то, что 
они свидетельствуют о ранних ступенях развития, а доказывали их древность, их 
архаизм. Оба подхода поместили в историческую перспективу тогдашние куль-
турные явления, однако в то время, как одни видели в них начальные культурные 
ступени всеобщей человеческой цивилизации, другие смотрели на них как на 
источники собственной культуры, находя в простоте их совершенство. Преда-
тельская, пронизанная симпатией и в то же время оправдывающая мысль Берната 
Мункачи: «Справедливо по причине всего этого принимаются научным миром 
во внимание и изучаются записанные вогульские языковые сокровища особенно 
у нас, мы из них получили памятный дар, наследство одного из ряда живущих, 
уже исчезающего родственного народа, благодаря достоинствам и талантам кото-
рого наверняка славнее могла бы быть его роль в истории человечества, если бы 
суровые политические и географические условия не воспрепятствовали этому» 
[Munkácsi 1892–1902, 3].

Этот подход определил также и то, как называть ту науку, которой они зани-
маются. Симптоматична трактовка Яноша Янко, целью которого, и в венгерских, 
и в финно-угорских, и в российских исследованиях, было изучить венгерскую 
культуру как можно более основательно, с точки зрения не только описательной 
(синхронной), но и исторической. 

Таким образом, цель его исследований следовало бы назвать не сравнитель-
ной, а древнеисторической. Не случайно и то, что работы на местности он проводил 
в Венгрии, Финляндии и в России. Через изучение трех крайних географических 
точек он считал бесспорно познаваемой культуру всех живущих в этом треуголь-
нике финно-угорских народов, ибо достаточно их охарактеризовать по тому, где 
они размещаются в системе координат, построенной этими тремя типами. В то же 
время, с точки зрения диахронии, он рассчитывал увидеть в них три центра истории 
венгерской культуры: он видел в этих точках, наряду с современным, культурное 
состояние на период обретения родины и формирования венгерской народности. 
По его определению, «финно-угорские народы живут в огромном треугольнике, 
вершины углов которого образуют венгерский, финский и остяцкий народы. По 
собранным до сих пор материалам можно констатировать, что в материальной 
этнической культуре остяки стоят на самом примитивном уровне, за ними следу-
ют финны, материальная этническая культура которых примерно соответствует 
состоянию венгров, живших на венгерской земле в первые столетия, и, наконец, 
сами венгры, материальная этническая культура которых самая развитая. Из этого 
следует, что, принимая во внимание географическое положение, материальная 
этническая культура всех прочих финно-угорских народов располагается между 
этими тремя уровнями, ближе то к одному, то к другому; как только мы узнаем 
всю материальную этническую культуру трех угловых народов, тут же нам дана 
этнография всех финно-угорских народов» [Jankó 2000, 25].

Российские территории, вследствие этого подхода, основанного на родстве, 
утратили свой чужой, далёкий характер, так как они явились таким местом, пра-
родиной, где жили древние предки венгров. И вновь процитируем Янко: «Более 
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долгая часть жизни нашего народа до обретения родины прошла на русских тер-
риториях, там и до нашего времени живут те народы или их потомки, которые 
были нашими соседями, культура которых повлияла на нашу, там живут наши 
родственники по языку; итак, если мы хотим узнать нашу древнюю историю, 
если мы хотим понять оставшиеся с того времени элементы нашей этнографии, 
нам нужно вернуться туда, откуда мы пришли: на русские территории». Вопрос о 
прародине осложняется тем, что считающиеся самыми близкими родственниками 
и одновременно с этим, по их мнению, ведущие самый древний образ жизни ханты 
и манси не могут рассматриваться как коренные жители территорий, на которых 
они проживали в то время. Как писал Йожеф Папаи, «Только одно совершенно 
точно. Это не что иное, как факт, что вовсе не из этой Югории выселились венгры. 
Прародину нужно искать в другом месте» [Pápay 1906, 185]. Поэтому вопрос для 
них скорее стоял так: их исследования могут пролить свет и на вопрос о венгер-
ской (финно-угорской, уральской) прародине. В конце книги о рыболовстве Янко 
попытался определить возможное место прародины с помощью названий рыб  
и распространения некоторых видов рыб, и этим он рассчитывал представить дока-
зательство очень распространенной в то время теории Волго-Камской прародины.

Поскольку на ученых большое влияние оказывала теория Ратцеля, они счита-
ли важным показать путь венгров от предполагаемой прародины до Карпат. Это 
означало не только нарисовать географический путь, но в то же время и учесть 
все влияния, которые могли затронуть венгерскую культуру за время миграций. 
Отправной точкой и здесь была лингвистика. Бернат Мункачи, изучая этимологию 
рыболовецкой лексики и названий металлов, показал, что в истории венгерского 
языка самыми важными были угорское, тюркское, славянское и немецкое влияния. 
Особая заслуга Мункачи, что он привлек внимание к арийскому (или иранскому) 
и кавказскому влиянию на венгерский язык, из которых первое кажется очень 
древним, относящимся еще к периоду угорской общности. Это было важным по-
тому, что в то время из-за признания тюркского родства казалось очевидным, что 
иранские элементы попали в венгерский через посредничество турецкого [Kálmán 
1981, 74]. К похожему выводу пришел и Янош Янко, который (принимая во вни-
мание исследования Мункачи) в связи с рыболовецкими историческими слоями 
смог показать те же влияния. Венгерскую культуру – и в то же время культуру 
восточных народов – таким образом, по образцу истории языка того времени 
считали мозаичным конгломератом элементов, заимствованных (или «исконных»)  
у разных народов в разное время, когда задачей исследователя становится, с од-
ной стороны, разделение различных по происхождению культурных элементов,  
с другой – установление происхождения отдельных элементов, описание истории 
культуры часто независимо от других элементов.

Странным образом стремление открыть в российских финно-угорских народах 
своих родственников вообще не привело к сближению с отдельными хантами или 
манси с такой симпатией, эмпатией, какую предполагает вера в родство. Осознание 
культурного превосходства, которое мы могли увидеть в теории треугольника 
Яноша Янко, главным образом, определило наши личные связи. Народы ханты  
и манси они не считали равными себе, якобы примитивизм их образа жизни утом-
лял, иногда ужасал их: снисходительно, не учитывая интересов местных жителей, 
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разграбляли их культурные и лингвистические ценности. Редким исключением 
из этого были только Бернат Мункачи и Карой Папаи, которые в ходе работ на 
местности дают свидетельство непривычного для их времени гуманизма.

Мы полагаем, бесспорно, что эти ученые считали свою работу главным 
образом древнесторической. В то же время они, конечно, знали об общей куль-
турнонаучной постановке вопросов, важность которых также подчеркивали  
в своих работах. Бернат Мункачи пишет об этом, что «не только из фольклора 
нашего собственного народа, но и из содержащихся в вогульском фольклоре ар-
хеологических данных большую пользу может извлечь и общая древняя история  
и история развития человечества, множество вопросов которой может найти здесь 
подтверждающие и разъясняющие материалы, часто выбрать правильное направ-
ление» [Munkácsi 1892–1902, 3]. 

Наряду с ним Карой Папаи тоже посчитал себя обязанным следовать целям, 
выходящим за рамки древней истории: «Какими бы интересными ни представ-
лялись сегодня мои исследования вопроса о родстве, у них всегда останется соб-
ственная ценность с общеантропологический и этнографической точек зрения. Эти 
точки зрения были не менее важны, чем вопросы родства, в моей деятельности. 
Более того, может быть они даже более важны лично для меня. Для того, кто 
отдает себя этнографическим изысканиям, кто видит цель этнографии в иссле-
довании начальных стадий развития живущих сегодня народов, что может быть 
более чудесным, чем возможность заглянуть в среду малоизвестных, первобытных 
народов, в их изучение. Это чудо тем больше, если мы можем проводить наши 
исследования в среде такого народа, язык которого родствен нашему, древнее 
прошлое которого может быть общим с нашим прошлым» [Pápai 1890, 129–130]. 
В единственном вышедшем аналитическом сочинении его, в котором он писал 
о вогульском браке, действительно поставлены скорее эволюционные вопросы, 
чем вопросы древней истории. Может быть, причина двойной постановки вопро-
са и колебания в подходах к ним кроются в том, что свои исследования ученые 
называли то этнографическими, то этнологическими.

Думается, что из сказанного выше вырисовывается особая картина венгерских 
этнологических исследований, ведущая в Россию. Правда, проанализированные 
примеры относятся к рубежу XIX–XX вв., этот этос определял направление венгер-
ских исследований до нач. 1990 гг. Сыграло роль и то, что с началом Первой миро-
вой войны регулярные венгерские исследования на территории России практически 
прекратились, и только в нач. 1990-х начались снова. Дальнейшую жизнь данной 
этнографической парадигмы обусловила двойная организационная структура этой 
области науки: Этнологические исследования российских, сибирских народов 
и народов внутренней Азии проводились не только в системе этнографических 
институций, но и несколько отдельно от нее в мастерских финно-угористики  
и алтаистики, что однозначно отделило их от главного направления международ-
ных этнологических, антропологических исследований. В 1990-е гг. все больше 
ученых, в первую очередь – молодых, получили возможность продолжительной 
работы на местности; в своих работах они уже хотели не рефлексировать по по-
воду проблем родства, а заниматься такими общими вопросами, которые имеют 
определяющее значение и в международных исследованиях.
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In Search of Proxy Allies. Hungarian Researchers  
in Russia in Period of Austro-Hungarian Empire 

The paper analyzes ethnographic studies of the Hungarian scholars in Russia at the turn of 
the 19th century. Scientific research related to the territory of Russia, occupies a special place in 
the Hungarian ethnography. The study of the east was dictated by the desire to recreate the ancient 
history of the Magyars and by the search of the countrymen. Interest to this kind of problems 
was largely dictated by the position of Hungary in the Habsburg Empire, the development of 
capitalist relations, the awakening of the Hungarian national identity. In studying the problem 
of the Hungarian people origin an important attention was paid to language. By the end of the 
XIX century the Finno-Ugrian origin of the Hungarian language became evident for scholars. 
Splinters of the Magyars’ ancient history began to be sought in the culture of the Finno-Ugric 
peoples. Several expeditions were organized to study the Ob Ugrians. Unlike European and 
Russian studies, the Hungarian study of the Khanty and Mansi did not focus on the search of 
exotics or special ethnic features, but on the study of the common in the cultures of the Magyars 
and Ob Ugrians. In addition, Russia attracted Hungarian ethnographers from the point of view 
of search for the ancestral homeland of the Hungarians, reconstructing their migration routes, 
as well as the nature of their cultural interaction with other peoples prior to the acquisition of 
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their homeland. Formed at the turn of the XIX-XX centuries, ethnos of Hungarian ethnological 
studies in Russia determined the direction of Hungarian studies till 1990s. One of the reasons is 
that, with the outbreak of the First World War, regular Hungarian studies on Russian territory 
practically ceased, and resumed only in the beginning of 1990s.

Keywords: Hungarian ethnography, Hungarian ethnographers, Austro-Hungarian Empire, 
Russia, Finno-Ugric peoples, Hungarians, history of ethnography, Hungarian ancestral homeland, 
Khanty, Mansi.
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В. С. Воронцов, И. Л. Поздеев, Д. А. Черниенко

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ В УДМУРТИИ: ОПЫТ ЛОКАЛЬНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ*

УДК 304:314:39(470.51)

На основе данных переписей населения, текущей ведомственной статистики и от-
четных документов в статье рассматриваются исторические предпосылки, динамика  
и современное состояние этносоциальных и этнодемографических процессов в Алнаш-
ском районе Удмуртской Республики, представляющем большой интерес как объект 
изучения с точки зрения национального состава, особенностей этнокультурного раз-
вития и положения данного муниципального образования в составе Удмуртии. Здесь 
сохраняется исторически сложившаяся национальная структура со значительным 
преобладанием удмуртского этноса и стабильными группами русского, татарского  
и марийского населения. На современном этапе этническая структура населения района 
усложняется появлением новых этнических групп. Район характеризуется относитель-
но благополучной ситуацией в социокультурной сфере и, как следствие, в последние 
годы – естественным приростом населения (один из самых высоких показателей по 
республике). В целом район обладает серьезным потенциалом для сохранения чис-
ленности удмуртского этноса и выравнивания демографической ситуации. Сделан 
вывод о влиянии уровня социально-экономического развития на этнодемографические 
показатели. Задачи модернизации регионов России необходимо решать с учетом их 
культурно-исторического опыта, наличных ресурсов и потенциала на локальных уров-
нях; успешная же их реализация требует государственной поддержки, прежде всего, –  
улучшения социально-экономических параметров. Положительный опыт района мо-
жет быть использован и учтен при разработке муниципальных перспективных планов  
и программ развития всей республики.

Ключевые слова: Удмуртия, Алнашский район, демографические процессы, миграции, 
национальная политика, состав населения, социальная инфраструктура, статистика, 
этнические сообщества.*

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательских работ  
в интересах Департаментов Министерства образования и науки Российской Федерации; 
номер проекта 28.4503.2017/5.3.
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Изучение этносоциальных и этнодемографических процессов – одно из наи-
более актуальных направлений в научных исследованиях современной России. 
Продолжающееся снижение численности населения, старение и сокращение тру-
доспособной его части, отток людей в экономически развитые регионы, несбалан-
сированная миграционная политика часто становятся фактором дестабилизации 
социально-политической ситуации в стране. Так, обоснованную озабоченность 
вызывают демографические проблемы у ряда финно-угорских народов России. 
Сама жизнь ставит сегодня задачу определить возможные сценарии демографи-
ческого поведения населения и поиска мер, способных приостановить неблаго-
приятные тенденции.

В то же время чрезмерное использование статистических методов опасно тем, 
что за «большими» цифрами порой теряется конкретный человек, проживающий 
на определенной территории и вырабатывающий свои индивидуальные стратегии  
в рамках локально-исторического контекста. Именно в локальном социуме (посел-
ка, города, района) формируются сценарии этнокультурного и демографического 
поведения, изучение которых позволяет полнее понять социальные тенденции бо-
лее высокого порядка. Исходя из сказанного, в статье делается попытка рассмотреть 
особенности этнодемографической ситуации в Удмуртии на примере Алнашского 
района – важного и показательного для республики в аспекте национального со-
става и текущих особенностей этнокультурного развития. 

Численность населения определяется естественным (рождаемость / смерт-
ность) и механическим (миграции) движением населения. Для анализа динамики 
этих показателей обычно используются результаты переписей населения. Напом-
ним: первая всеобщая перепись населения в России прошла в 1897 г., в советский 
период в стране было проведено шесть Всесоюзных переписей (1926, 1939, 1959, 
1970, 1979, 1989 гг.), в постсоветский были еще две переписи: в 2002 и в 2010 гг.

С конца XVIII в. и до 1921 г. земли нынешнего Алнашского района входили 
в состав Елабужского уезда Вятской губернии. Материалы переписи населения 
Российской империи 1897 г. показывают, что тогда на территории уезда про-
живали представители 12 национальностей: более половины населения уезда 
составляли русские (51,6 %), затем удмурты (22,8 %), татары (16,7 %), башкиры 
(3,8 %), марийцы (3,2 %) [Первая всеобщая перепись…]. При этом исторически 
Асановская волость бывшего Елабужского уезда отличалась значительно бóльшей 
долей удмуртского населения.

С изменением административных границ (после Октябрьской революции 1917 г.,  
затем – создания Вотской автономной области в 1920 г. и Удмуртской АССР  
в 1934 г.) произошли трансформации и в этническом составе населения: большая 
часть татарского и башкирского населения осталась на сопредельных территори-
ях Татарской АССР и Башкирской АССР. Но в целом традиционная этническая 
структура сохранилась: исторически наиболее многочисленные этнические группы 
района – это удмурты, русские, татары и марийцы.

Отдельный Алнашский район был образован постановлением Президиума 
ВЦИК от 15 июля 1929 г. из 17 сельских Советов Алнашской и Большекибьинской 
волостей Можгинского уезда. К моменту образования района здесь насчитывалось 
157 населенных пунктов (сел, деревень, починков и т. п.), численность населения 
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которых составляла 38 114 человек. Впоследствии в ходе многочисленных реор-
ганизаций территория района неоднократно изменялась, соответственно менялась 
и численность населения (табл. 1).

Таблица 1
Численность населения Алнашского района 

(по данным переписей населения и текущей статистики, чел.)
Год учета

1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2017*
35 687 33 272 27 519 23 186 21 420 22 258 20 403 18 789

* По данным на 1 января 2017 г.

В 1932 г. в состав Алнашского района из Татарстана был передан Старо-
юмьинский сельсовет. В 1937 г. при образовании Пычасского района УАССР 
несколько сельсоветов Алнашского района были переданы в его состав. В 1963 г.  
Алнашский район упразднили – его территория вошла в состав Можгинского 
сельского района. В 1965 г. Алнашский район вновь был восстановлен, и с того 
момента существенных территориальных изменений не происходило.

Современное административно-территориальное деление района сложилось 
в результате муниципальной реформы (2004 г.), когда из состава Кузебаевского 
сельского поселения выделили самостоятельное Муважинское сельское поселение 
(2005 г.). Сегодня район включает в себя 12 сельских поселений: Азаматовское, 
Алнашское, Асановское, Байтеряковское, Варзи-Ятчинское, Кузебаевское, Мува-
жинское, Писеевское, Ромашкинское, Техникумовское, Старо-Утчанское и Удмурт 
Тоймобашское [История…].

Развитие народного хозяйства и процессы индустриализации в СССР  
и УАССР (в период 1920–1930-х гг.) привели к активизации внутренних миграци-
онных процессов и увеличению представительства различных национальностей 
в республике и в её районах (более 40). Вместе с тем, удмурты, русские, татары 
и марийцы по-прежнему составляли абсолютное большинство населения района. 
Так, по данным Всесоюзной переписи 1939 г., в Алнашском районе УАССР более 
половины населения составляли удмурты – 20 449 чел. (57,3 %), чуть более 1/3 
русские – 12 440 (34,8 %), значительно уступали им по численности татары – 1709 
(4,8 %) и марийцы – 745 (2,1 %) [ВПН 1939]. В тот же период на территории 
района появилась группа украинцев – 131 чел. (0,4 %), проживали также румыны 
(47 чел.), цыгане (31), белорусы (19), мордва (13), поляки (12), евреи (10) и др. 
народы (81). Райцентр (с. Алнаши) – не был настолько многонациональным. В это 
время в нём проживало 2487 чел. (всего 7 % населения района), представлявших 
10 национальностей: русские – 1268 чел. (51 %), удмурты – 1100 чел. (44,2 %), 
татары – 86 чел. (3,5 %) и др. народы – 33 человека.

В дальнейшем по разным причинам (ввиду прямых и косвенных военных потерь 
в годы Великой Отечественной войны, а позднее – из-за выезда молодежи на работу 
и учебу в городскую местность и др.) население района постепенно сокращалось  
и к 1989 г. составило 21 420 чел., из них мужчин – 9 945 (46,4 %), женщин – 11 475 
(53,6 %). В Алнашах в это время проживало 5759 чел., из них мужчин – 2685 (46,6 %), 
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женщин – 3074 (53,5 %). Первая постсоветская перепись (2002 г.) зафиксировала не-
значительный рост (на 3,9 %) численности населения района: с 21 420 до 22 258 чел.  
Однако в последующие годы негативные демографические процессы и миграционная 
убыль существенно сократили численность населения района. По данным переписи 
населения 2010 г., она составила 20 403 чел., сократившись за межпереписной пе-
риод на 1855 чел. (8,8%), а к 1 января 2017 г. – еще на 1194 человек. Вместе с тем, 
стала менее заметной разница в численности мужчин и женщин: по данным той 
же переписи, в Удмуртской Республике (УР) на 1000 мужчин приходилось 1175 
женщин, тогда как в Алнашском районе на 1000 мужчин – 1087 женщин (табл. 2).

Таблица 2
Распределение населения Алнашского района по полу

(данные переписей населения, чел.)
2002 2010

Весь район Алнаши Прочие н. п. Весь район Алнаши Прочие н. п.
Всё население 22 258 6275 15 983 20 403 6303 14 100

Мужчины 10 716
(48,1 %)

2923
(46,6 %)

7793
(48,8 %)

9764 
(47,9 %)

2913
(46,2 %)

6851
(48,6 %)

Женщины 11 542
(51,9 %)

3352
(53,4 %)

8190
(51,2 %)

10 639
(52,1 %)

3390
(53,8 %)

7249
(51,4 %)

В 2009–2015 гг. демографические процессы в УР несколько стабилизирова-
лись, положительная динамика в естественном приросте в целом по республике 
наблюдалась с 2009 г. (в Алнашском районе – с 2007 г.). Рост рождаемости свя-
зывают с двумя основными факторами: в этот период в пору репродуктивного 
возраста начинает входить относительно многочисленное поколение, родившихся  
в 1980-е гг., а кроме того, меры, предпринятые в стране в целом для стимулиро-
вания рождаемости, начали давать свои плоды. Напомним, что наряду с увеличе-
нием послеродовых выплат и размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,  
с 1 января 2007 г. женщина, родившая (или усыновившая) второго или последу-
ющих детей получила право на получение материнского капитала.

Однако к 2016 г. демографические резервы «антиалкогольной кампании» 
второй половины 1980-х гг. были исчерпаны – и в 16 из 25 сельских районов 
Удмуртии, в т. ч. Алнашском, смертность вновь превысила рождаемость (табл. 3).

Таблица 3
Коэффициенты рождаемости, смертности  

и естественного прироста населения Удмуртской Республики за 2013–2016 гг.
На 1000 человек приходится

родившихся умерших естественный прирост
2013 2014 2016 2013 2014 2016 2013 2014 2016 

Всего 14,6 14,5 13,8 12,7 12,8 12,6 1,9 1,7 1,2
Город 13,5 13,3 13,6 11,8 11,9 11,8 1,7 1,4 1,8
Село 16,6 16,8 14,4 14,5 14,6 14,3 2,1 2,2 0,1
Алнашский р-н 19,9 18,5 14,2 14,2 13,6 15,8 5,7 4,9 -1,6
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Отметим, что уровни рождаемости и смертности в городах и районах респу-
блики существенно различается. В сельской местности рождаемость и, к сожале-
нию, смертность существенно выше, чем в городе. Так, в 2014 г. рождаемость на 
селе составила 16,8 промилле, а смертность – 14,6 промилле; в городе соответ-
ственно – 13,3 и 11,9. Сложившаяся ситуация с различиями в уровне смертности 
объясняется во многом более тяжелыми условиями жизни и труда в сельской мест-
ности, низкими доходами селян, отдаленностью медицинских учреждений с высо-
коквалифицированным персоналом и современным медицинским оборудованием. 
Тем не менее в Алнашском районе в 2014 г. уровень смертности (13,6 промилле) 
был одним из самых низких среди сельских муниципальных образований; ниже 
только в Мало-Пургинском (12,7), Сарапульском (12,2), Воткинском (11,7) и За-
вьяловском (11,5) районах. Все эти районы примыкают к городам либо находятся 
в непосредственной близости к ним, что повышает доступность к современным 
медицинским центрам. Одновременно Алнашский район занимал одно из первых 
мест по уровню рождаемости (18,5 промилле), выше только в Якшур-Бодьинском 
(19,4), Шарканском (20,2) и Селтинском (21,6) районах; по уровню естественного 
прироста он также был на 4 месте (4,9 промилле) в республике, уступая только 
Селтинскому (5,0), Шарканскому (5,8) и Завьяловскому (5,9) районам [Естествен-
ное движение 2014...]. 

Однако к 2016 г., как отмечено выше, Алнашский район потерял лидирующие 
позиции по рождаемости (15 место из 25), одновременно выросла и смертность 
(до 15,8 промилле). Так что впервые с 2006 г. в районе была зафиксирована есте-
ственная убыль населения (минус 30 чел.), и эта неблагоприятная тенденция ско-
рее всего сохранится как минимум в течение десятилетия. В настоящее время по 
численности населения район занимает 12-е место среди муниципальных районов 
УР [Естественное движение 2016…].

Низкая рождаемость в 1993–2006 гг., отъезд молодежи за пределы района  
и республики на учебу и работу усилили демографическое старение населения. По 
итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., средний возраст жителей респу-
блики увеличился на 1,6 года и составил 38 лет (в 2002 г. – 36,4 года), мужчин –  
35,3 года, женщин – 40,3 года. Численность жителей старше трудоспособного 
возраста в 2010 г. составила 20,3% от общего количества населения республики;  
в трудоспособном возрасте – 62,2 %, моложе трудоспособного – 17,8 %. За пе-
риод с 1989 по 2010 гг. численность детей и подростков сократилась на 169 тыс. 
чел.; население трудоспособного возраста увеличилось на 32 тыс. чел., число по-
жилых людей выросло на 52 тыс. чел. [Удмуртская Республика…, 16]. К 2016 г.  
в республике почти на 10 % возросло число детей и подростков, однако негатив-
ные тенденции в демографической сфере в целом исправить не удалось (табл. 4).

Еще более сложной оказалась ситуация в сельской местности, в т. ч. в Ал-
нашском районе (табл. 5).

Доля населения трудоспособного возраста приближается к 50 %, что означает 
существенный рост нагрузки на работающую часть населения и на возможные  
в ближайшей перспективе проблемы с рабочей силой в сельской местности. Не-
большой резерв молодежи будет быстро исчерпан, если руководство республики 
и муниципальных образований не озаботится созданием на местах высокотехно-
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логичных и высокооплачиваемых рабочих мест, а также эффективных программ 
для сохранения кадрового потенциала городов и районов Удмуртии.

Об обострении проблем в демографической сфере свидетельствуют и воз-
растные показатели женщин, особенно в сельской местности (табл. 6). 

Доля женщин репродуктивного возраста среди городских жителей составляет 
41,8 %; тогда как в сельской местности – лишь 33,7 %; а в Алнашском районе – 

Таблица 4
Распределение населения УР по возрастным группам (2012–2016 гг.)

2012 г.
чел. (%)

2013 г. 
чел. (%) 

2016 г.
чел. (%)

2016 г. к 2012 г.
чел. (%)

Моложе трудоспособного 277337
(18,2%)

285228
(18,8%)

304718
(20,1%)

+27381
(9,9%)

Трудоспособного возраста 922489
(60,8%)

904973
(59,6%)

855057
(56,3%)

-67432
(-7,3%)

Старше трудоспособного 318265
(21,0%)

327491
(21,6%)

357389
(23,6%)

+39124
(12,3%)

Всего 1518091 1517692 1517164 -927

Таблица 5
Распределение населения Удмуртии по возрастным группам 

в зависимости от места проживания, 2016 г.
Всё население

чел. (%)
Город

чел. (%)
Село

чел. (%)
Алнашский р-н

чел. (%)
Моложе 
трудоспособного

304718
(20,1%)

190371
(19,1%)

114347
(21,9%)

4800
(25,3%)

Трудоспособного 
возраста

855057
(56,3%)

571477
(57,5%)

283580
(54,2%)

9838
(51,8%)

Старше 
трудоспособного

357389
(23,6%)

232656
(23,4%)

124733
(23,9%)

4359
(22,9%)

Всего 1517164 994504 522660 18997

Таблица 6
Распределение женщин по возрастным группам  

в зависимости от места проживания (2016 г.)
Все население

чел. (%)
Город

чел. (%)
Село

чел. (%)
Алнашский р-н

чел. (%)
Моложе 
трудоспособного

148464
(18,1%)

93105
(16,9%)

55359
(20,7%)

2293
(23,7%)

Трудоспособного 
возраста

411697
(50,3%)

287807
(52,2%)

123890
(46,3%)

4273
(44,1%)

Старше 
трудоспособного

258497
(31,6%)

170042
(30,9%)

88455
(33,0)

3126
(32,2%)

Детородного возраста 
(15-45 лет)

320669
(39,2%)

230552
(41,8%)

90117
(33,7%)

2979
(30,7%)

Всего 818658 550954 267704 9692
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еще меньше (30,7 %). Более того, за последние 4 года численность женщин в нём 
сократилась на 6 % (631 чел.), а в репродуктивном возрасте – на 18 % (657 чел.). 
Женщины трудоспособного возраста активнее уезжают из района.

В последние десятилетия заметны изменения и в этническом составе Ал-
нашского района. Всероссийская перепись населения 2010 г. зафиксировала  
в Алнашском районе 20 403 чел., представляющих 27 национальностей: удмур- 
тов – 16 598 (81,3 %), русских – 2590 (12,7 %), татар – 620 (3 %), марийцев – 417 
(2 %), украинцев – 29 (0,1 %), а также армян – 17, чеченцев – 15, чувашей – 9, 
цыган – 6, молдаван – 5, узбеков – 5, башкир – 4, белорусов – 4, мордвы – 4, нем-
цев – 4, азербайджанцев – 3 и др. [ВПН 2010…].

Анализ численности основных этнических групп за 40-летний период 
(1970–2010 гг.) свидетельствует о постепенном росте доли удмуртов в населении 
района, достигшей максимума в 1989 г. и составив 81,7 %, затем она незначительно 
снизилась – до 81,3 % (табл. 7).

Таблица 7
Наиболее многочисленные этнические группы Алнашского района,

и их прирост / убыль за межпереписной период 1989–2010 гг.
1989
(чел.)

2002
(чел.)

2010
(чел.)

Прирост / 
убыль (чел.)

2010 г.  
к 1989 г., в %

Все население 21 420 22 258 20 403 -1017 95,3
Русские 2623 2747 2590 -33 98,7
Удмурты 17 506 18 171 16 598 -908 94,8
Татары 732 699 620 -112 84,7
Марийцы 456 480 417 -39 91,4
Другие 103 161 117 +14 113,6
Национальность не указана – – 61 +61

Доля русского населения сократилась с 17,6 % в 1970 г. до 12,2 % в 1989 г., 
а затем несколько выросла до 12,7 % в 2010 г. Учитывая, что рождаемость у рус-
ского населения несколько ниже, а мобильность выше, чем среди удмуртов, можно 
предположить, что ассимиляционные процессы среди титульного населения даже 
в сельской местности сохраняются.

Доля татар снизилась с 3,6 % в 1970 г. до 3 % в 2010 г., доля марийцев – со-
ответственно с 2,8 до 2 % [Распределение населения…, 53]. Во многом сокращение 
объясняется влиянием негативных демографических процессов, а также выездом 
за пределы района. 

В последний межпереписной период (2002–2010 гг.) общее население рай-
она сократилось почти на 10 %, в то же время численность населения райцентра  
(с. Алнаши) хотя и незначительно, но выросло: в нем проживало чуть менее трети 
населения всего района (30,9 %). Люди уезжали в райцентр в поисках работы, 
более комфортного проживания и ради обучения детей в хорошо оснащенных 
образовательных учреждениях.

Татарское население района проживает в основном в дд. Варзино-Алексеево, 
Игенче, Татарский Тоймобаш и Татарское Кизеково; марийцы – в трех населен-
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ных пунктах: Марийское Гондырево, Варали и Охотничий [Культура…]. Еще 
одна этнографическая особенность Алнашского района – это существовавшая  
с нач. ХХ в. сельская община идишеязычных ашкеназских евреев (до 25–35 чел. 
в 1950–60-е гг.), проживавших в Алнашах, Варзи-Ятчи, Гарге, где создавались 
межнациональные еврейско-удмуртские семьи; так что в локальном говоре идиша 
использовались удмуртские заимствования [Гольдберг-Алтынцев]. 

В 2014–2015 гг. на территории Алнашского района различные статусы (вид 
на жительство, разрешение на временное проживание) имели граждане Азербайд-
жана, Армении, Германии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины 
(2014 г. – 13 чел., 2015 г. – 17 чел.), занятые в сельском хозяйстве и в торговле. 
Национальных диаспор из числа «новых этнических групп» на территории района 
не зарегистрировано [Анализ миграционной обстановки…]. 

Положительные демографические тенденции в Алнашском районе во многом 
обусловлены густой транспортной сетью и относительно развитой социальной ин-
фраструктурой. Исторически сложилось так, что основа экономики района – сель-
ское хозяйство. Агропромышленное производство в общем объеме выпускаемой 
продукции традиционно составляет львиную долю. К примеру, по итогам 2015 г. 
в структуре товаров и услуг 61 % занимало сельское хозяйство, 23 % – торговля, 
9 % – санаторно-курортные услуги, 7 % – строительство и 3 % – промышленность. 
Сегодня на территории района 15 сельхозпредприятий производят зерно, молоко  
и мясо, в сфере сельского хозяйства заняты 1807 человек. Для сравнения: в районе 
на 6 промышленных предприятиях трудятся 526 чел. [Паспорт…]. 

В последние годы наблюдается небольшой, но устойчивый рост уровня оплаты 
труда: среднемесячная зарплата в крупных и средних предприятиях района в 2015 
г. составила в среднем 17,3 тыс. руб., увеличившись в сравнении с 2014 г. на 108 %;  
в 2016 г. – 18,6 тыс. руб., что составило 107,5 % к показателям 2015 г. [Средне-
месячная 2016…]. В первой половине 2017 г. рост зарплаты составлял 106,7 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года [Среднемесячная 2017…]. Рост 
налицо, однако в сельском хозяйстве зарплата существенно ниже, чем в других от-
раслях экономики. Так, если в Алнашском районе среднемесячная зарплата в июне 
2017 г. составляла 20,9 тыс. руб., то в УР в том же месяце средняя номинальная 
начисленная зарплата была 30,7 тыс. руб. [Социально-экономическое положение…]. 

В системе образования района 26 общеобразовательных школ (8 из них – на-
чальные, 6 – основные), 14 детских садов и два учреждения дополнительного об-
разования: – Алнашский Дом детского творчества и Алнашская детско-юношеская 
спортивная школа. Также функционируют Асановский аграрно-технический тех-
никум и Алнашский детский дом. Учреждения культуры представлены районным 
Домом культуры и 34 сельскими клубами; Алнашской центральной библиотечной 
системой, объединяющей 20 филиалов сельских библиотек; Алнашским историко-
литературным музеем, Алнашским Домом ремесел и Алнашской детской школой 
искусств [Паспорт…]. 

Медицинскую помощь местные жители получают в БУЗ УР «Алнашская 
районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» на 
92 койки с поликлиникой, рассчитанной на 200, а фактически – на 670 посещений 
в смену; в 2 амбулаториях и 33 фельдшерско-акушерских пунктах [Паспорт…]. 
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В здравоохранении района – 50 врачей, 194 медицинских работника среднего 
звена и 110 человек младшего и обслуживающего персонала. Самое массовое  
и многопрофильное звено в районной системе здравоохранения – это амбула-
торно-поликлиническая служба, где квалифицированная помощь оказывается 
по 23 врачебным специальностям, что обеспечивается 6 участковыми врачами-
терапевтами, 6 врачами-педиатрами и двумя врачами общей семейной практики. 
Поликлиника оснащена рентгеновской, физиотерапевтической, клинической  
и бактериологической лабораториями; кабинетами функциональной диагно-
стики, в которых проводятся эндоскопические и ультразвуковые исследования 
брюшной полости, почек, молочной и щитовидной желез [Алнашская районная 
больница…].

За последние годы, начиная с 2002 г., в результате реконструкции и строи-
тельства на территории района были введены в эксплуатацию 16 современных 
социальных объектов: 10 детских образовательных учреждений (Кузебаевская 
школа, Дятлевский образовательно-культурный центр, Ново-Утчанская школа-
детский сад, Удм.-Гондыревская школа-детский сад, Чем.-Куюковская школа-дет-
ский сад, детский сад «Березка», начальная школа-сад в д. Шайтаново, начальная 
школа в д. Казаково, Техникумовская школа, Сям.-Каксинская основная школа); 
два учреждения культуры (здание центра культуры и искусства, РДК), а также 
ЗАГС, современный стадион (с административным зданием, трибунами на 1200 
мест, беговыми дорожками с искусственным покрытием), специальный жилой дом 
и дом-интернат для одиноких престарелых людей и инвалидов. Отремонтирована 
кровля 13 социальных объектов: школ, детских садов, дома детского творчества, 
ЦРБ. Установлены 12 капитальных мостов, введены в эксплуатацию 12 модульных 
котельных. Реконструированы очистные сооружения в с. Алнаши с расширением 
канализационного коллектора; проложено более 120 км газопровода; гражданами 
построены и введены в эксплуатацию более 700 индивидуальных жилых домов. 
Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя в районе составляет 26,62 кв.м.,  
это – лучший результат в Удмуртской Республике. Однако жилищная проблема 
в районе остается, поскольку ведомственное жильё, как в 1960–1980 гг., в виду 
финансовых затруднений, сегодня не строится. Объекты на территории района 
возводятся при поддержке республики.

Несмотря на достижения, в районе остаётся немало проблем. Это – и трудо-
устройство (требуется развивать производство, открывать новые предприятия);  
и низкая заработная плата, особенно в сельском хозяйстве; и жилищная про-
блема, дороги, отток молодежи и др. Решение этих проблем упирается в недо-
статок бюджетных средств (бюджет района дотационный). К примеру, по итогам  
2015 г. в структуре его доходной части собственные налоговые и неналоговые 
доходы составили всего 19,6 % (2010 г. – 11 %, 2009 г. – 9,9 %, 2008 г. – 9,3 %, 
2007 г. – 11,2 %). Тем не менее бюджетная система района имеет социальную 
направленность и ориентирована в первую очередь на обеспечение достойного 
уровня жизни населения. В 2015 г. средства для социальной сферы превысили 
73 % от всех расходов (для сравнения: в 2010 г. – 68 %). 

Приведенная в статье информация позволяет сделать несколько предвари-
тельных выводов:
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Во-первых, в Алнашском районе сохраняется исторически сложившаяся 
национальная структура со значительным преобладанием удмуртского этноса 
(более 80 %), а также с относительно стабильными группами русского, татарского 
и марийского населения. На современном этапе этническая структура населения 
района усложняется, появляются представители новых этнических групп, хотя они 
вряд ли изменят сложившуюся ситуацию в ближайшей перспективе.

Во-вторых, Алнашский район характеризуется относительно благополучной 
ситуацией с рабочими местами, сетью образовательных, медицинских учреждений 
и учреждений культуры. Сохранение и развитие социальной инфраструктуры 
обеспечивали в последние годы естественный прирост населения (один из самых 
высоких показателей по республике) и выравнивание гендерной структуры рай-
она. В то же время продолжается сокращение общей численности населения (на 
12,4 % за последние 25 лет), главным образом ввиду его миграционного оттока  
и естественной убыли в 1993–2006 гг. Необходимо дополнительное исследование 
для выяснения причин роста уровня смертности жителей района в 2016 г.

В-третьих, этнодемографическая ситуация в районе во многом схожа  
с положением в целом по Удмуртской Республике. Район обладает серьезным 
потенциалом для сохранения численности удмуртского этноса и стабилизации 
демографической ситуации. Но реализация этого ресурса требует государственной 
поддержки, прежде всего улучшения социально-экономических параметров, куль-
турно-образовательной и медицинской инфраструктуры села, решения проблем  
с жильем и трудоустройством селян.

Таким образом, анализ динамики этнодемографических процессов, а также 
сложившейся к настоящему времени ситуации в Алнашском районе, показательном 
для Удмуртии по ряду критериев, важен для понимания взаимосвязи состояния 
социально-экономической сферы и характеристики народонаселения. Положитель-
ный опыт района может быть использован на уровне всей республики и учтен при 
разработке муниципальных перспективных планов и программ развития.
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Ethno-Social and Demographic Processes in Udmurtia:  
the Experience of the Local-Historical Research

The historical prerequisites, dynamics and the current state of the ethno-social and ethno-
demographic processes in the Alnashi District of the Udmurt Republic are considered in this 
paper on the basis of the data of population censuses, current departmental statistic and reporting 
documents. The Alnashi District is of great interest as an object of study from the point of view 
of the national composition, features of ethno-cultural development and the position of this 
municipal formation as a part of Udmurtia. The historically established national structure with 
a significant predominance of the Udmurt ethnos and stable groups of the Russian, Tatar and 
Mari populations has remained here. At the present stage, the ethnic structure of the region’s 
population is becoming more complex, and the representatives of new ethnic groups are emerg-
ing. The district today is characterized by a relatively prosperous situation in the socio-cultural 
sphere. As a consequence, the natural population growth has been provided in recent years (one 
of the highest rates in the country). In general, the region has a serious potential for preserving 
the number of population of the Udmurt ethnos, equalizing the demographic situation. The 
conclusion is made about the influence of the level of socio-economic development on the 
ethno-demographic indicators. The tasks of modernisation of the Russian regions need to be 
addressed, taking into account their cultural and historical experience, available resources and 
potential at the local levels. The successful implementation of the available resources requires 
the government support, first of all, in improving socio-economic parameters. The positive 
experience of the district can be perceived at the level of the entire republic and can be taken 
into account in developing the municipal forward-looking plans and development programs.

Keywords: Udmurtia, the Alnashi District, demographic processes, migration, national 
policy, population composition, social infrastructure, statistics, ethnic communities.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 398(470.51)

В. Г. Болдырева, И. М. Нуриева

ПАСХАЛЬНЫЕ КАЧАНИЯ: 

К ПРОБЛЕМЕ РУССКО-УДМУРТСКИХ 

ПАРАЛЛЕЛЕЙ

В статье поднимается проблема русско-удмуртских музыкальных связей. Объектом ис-
следования стали весенние качельные обряды, функционировавшие в недавнем прошлом 
в русской и в удмуртской традициях. 

Истоки ритуального весеннего качания, известного многим народам, лежат в ми-
фологических представлениях дохристианской эпохи и связаны с восприятием весны 
как времени пробуждения, обновления жизни. Этнографические описания русского 
и удмуртского качельного обряда во многом схожи, отличия проявляются на уровне 
вербального и музыкального кодов. В русской традиции во время качания обычно поют 
лирические и шуточные песни, и только в Вавожском р-не качание сопровождают так 
называемые присказульки. В удмуртской традиции термин «качельные песни» (ӟечыран 
гур) зафиксирован в Кизнерском (УР) и Кукморском (РТ) р-нах, но не везде он пред-
полагает исполнение песен на качелях. Привлечение материалов по другим этносам, 
населяющим данный регион, позволит расширить источниковую базу и выйти на новый 
уровень сравнительного исследования.

Ключевые слова: удмуртский и русский фольклор, весенний качельный обряд, музы-
кальный код, качельные песни.

Проблема русско-удмуртских музыкальных связей неоднократно поднима-
лась региональными исследователями. Как правило, ученые отмечают возраста-
ющее влияние русской песенности на удмуртскую жанровую систему, в которой 
уживаются заимствованные русские хороводные, плясовые, поздние лирические 
песни, баллады, романсы, с одной стороны, и древние автохтонные обрядовые 
напевы – с другой. Кроме того, удмуртская исполнительская традиция несет 
важную миссию сохранения, консервации русской культуры, поскольку многие 
песенные образцы, исчезнувшие из репертуара русских исполнителей, продол-
жают функционировать в удмуртской среде [Vikár, Bereczki 1989, 9; Ходырева 
1996, 9; Стародубцева 2001, 112–120; Нуриева 2004, 154–155 и др.]. Воздействие 
удмуртской среды на русскую культуру исследовано в меньшей степени, ввиду 
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недостаточной степени выраженности происходящих изменений, неуловимости 
самого процесса и, как следствие, трудности его фиксации [Болдырева 2016, 399]. 

Данная статья продолжает проблематику межэтнических связей. Объектом 
исследования послужили весенние качельные обряды, функционировавшие  
в недавнем прошлом и в русской, и в удмуртской традициях. 

Ритуальное весеннее качание известно многим народам: восточным и южным 
славянам, прибалтам, народам Среднего Поволжья и Сибири*. Истоки обряда 
лежат в мифологических представлениях дохристианской эпохи и связаны с вос-
приятием весны как времени пробуждения, обновления жизни, так что процесс 
качания способствовал стимулированию плодородных сил природы, благотворно 
влияя на урожай, на появление потомства у людей и животных. 

На территории совместного удмуртско-русского проживания весенние 
качельные обряды были зафиксированы повсеместно. Сравнивая их описания  
в двух традициях, можно увидеть много общих черт этнографического порядка. 
Совпадение времени и места качаний: качели ставили на Пасху на открытом 
пространстве (луг, околица). Установкой занимались неженатые парни, устрой-
ства качелей тоже были сходными; качались на них, как правило, молодые. 
Аналогичными были и пути забвения обряда: весенние качели, которые позднее 
стали устанавливать во дворе или в амбаре, превратились в основном в детскую 
забаву. Наиболее же существенный общий признак – то, что качели открывали 
весенний сезон вождения хороводов, озвучивающих открытое пространство 
[Стародубцева 2004, 128–132]. 

Хотя сведения о качании на качелях в русской традиции зафиксированы 
повсеместно, однако песни, сопровождавшие это действие, удалось записать 
далеко не везде, поскольку помнят их лишь немногие. В большинстве райо-
нов Удмуртии с качанием на качелях обычно связано исполнение лирических  
и шуточных песен, припевок и частушек, но только в Вавожском р-не бытовали 
специальные песни, сопровождающие этот процесс. Вавожский р-н – один из 
западных районов Удмуртии; традиционно удмуртская территория, на которой 
русские поселения появились не ранее XVIII века. Русские переселенцы из 
Вятской губ. обосновывались вблизи удмуртских деревень, и значительное их 
число составляли старообрядцы. На территории Вавожского р-на сохранилось 
несколько песенных реликтов, в том числе уникальные образцы качельных песен.

Термин «качельные песни» условный, поскольку традиционного названия 
для них зафиксировать не удалось. Однако важно упомянуть, что из уст испол-
нителей прозвучал термин присказульки. Как удалось выяснить, на территории 
Вавожского р-на все жанры музыкального фольклора делятся на собственно 
песни и присказульки: так исполнители называют образцы фольклора несерьез-
ного содержания, исполняющиеся особым образом, близким к мелодекламации.

Важно отметить, что в Вавожском р-не именно с Пасхи начинали водить 
хороводы, и открывали хороводный цикл качельные песни: «Начинали с Красного 
яичушка. Начинали с качелей и все уже хороводные пели». Первым опубликован-
ным образцом качельных песен, записанным на территории Удмуртии, считается 

*  Более подробно см.: [Нуриева 1999, 105]

В. Г. Болдырева, И. М. Нуриева
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текстовая запись Г. Е. Верещагина, датируемая нач. XX века. Указания на место 
записи нет, однако вопрошающий зачин всех зафиксированных на территории 
Вавожского р-на образцах, позволяет отнести эту запись к вавожской традиции.

Красное яичко!
Скажи жениха
Не скажешь ты его —
Закачаем тебя.
До верхнего до бревна,
До высокого коня.

По мнению исследователя, «красным яичком» «называется боязливая девуш-
ка, которая просит качать легче или остановиться». Более приличным считается 
называть девушку «Красным яичком» во всю светлую Седмицу (на неделе Святой 
Пасхи) [Верещагин 2001, 208]. 

В вышеприведенном тексте обращают на себя внимание этнографические 
подробности качания – до верхнего бревна, высокого коня, то есть до конька 
крыши. Но в основном в качельных песнях доминируют мотивы, связанные с 
брачной тематикой – заигрыванием парня с девушкой:

Закачаем, залучаем,
За себя взамуж возьму.

Появляется образ голубка — влюбленного молодца, уронившего сапог и про-
сящего девушку его поднять. Используется в тексте и свадебный термин дары, 
девушка должна успеть их вышить ко времени проведения базара, на котором 
традиционно проходила «ярмарка невест». Качество вышитой одежды играло 
не последнюю роль в ситуации выбора невесты.

Летел голубок,
Уронил сапожок.
– Подай, девица, сапог,
Подай, красная, сапог,
– Недосуг подавать,
Надо дары вышивать,
Надо дары вышивать,
На базар поспевать.
[Женихов выбирать].

У записанных текстов качельных песен – один напев, основанный на вари-
антном повторении интонационно-ритмического звена. В его основе лежит тетра-
хорд в кварте. Равномерная ритмика, продиктованная производимым действием 
(качанием), организует поэтический текст, образуя построения восьмивременной 
протяженности. В зависимости от объема поэтического текста песни содержат 
от 6 до 17 построений.

Исследователь русского фольклора в Удмуртии С. В. Стародубцева со-
относит напевы качельных песен с другим календарным жанром, а именно: 

Пасхальные качания на качелях: к проблеме русско-удмуртских параллелей
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святочными гаданиями. «Между гаданиями “Илия” и качельными песнями обна-
руживаются аналогии не только в звуковом плане, но и в кинетическом. И тому,  
и другому жанру свойственно равномерное длительное движение – трясение 
колец в “Илии” и раскачивание» [Стародубцева 2004, 130].

Качельные песни пели молодые девушки, и сидевшие на качелях, и на-
блюдающие за процессом. На доску качелей усаживалось несколько девушек, 
обычно две, спинами друг к другу, а двое парней раскачивали их, встав по обеим 
сторонам доски и держась за веревки. Главная интрига этого действа заключалась 
в возможности узнать у девушек имя их симпатии. Раскачивали до тех пор, пока 
девушки не откроют свой секрет, не скажут имя жениха. Получив ответ, парни 
останавливали качели.

С точки зрения интонирования качельных песен, единства не существует, 
однако в большинстве случаев оно приближено к тонированно-речевому. Сле-
дующий за основным текстом вопрос: «Скажи, кого любишь?» или «Скажи, кто 
твой жених?» – произносится говорком.

Красное яичушко

Запись В. Г. Болдыревой 
2006 г. в г. Ижевске  
от Л. М. Анисимовой,  
1930 г. р., уроженки  
д. Колногорово  
Вавожского р-на
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В удмуртской традиции, как отмечено выше, Пасхальные качели тоже рас-
пространены повсеместно, но качельные песни (ӟечыран гур) зафиксированы 
только в двух районах: Кизнерском (УР) и Кукморском (РТ; завятская тради-
ция). В других удмуртских традициях при качании обычно не пели. Несмотря 
на то что Кизнерский и Кукморский р-ны находятся по соседству, музыкальный  
и вербальный код качельных обрядов отличается. В поэтических текстах двух 
образцов качельных песен Кизнерского р-на, опубликованных Р. А. Чураковой, 
обращают на себя внимание ритуальные «непристойности» с явной магической 
функцией воздействия на плодородие земли и человека. Вызывающе-открытый 
эротизм качельных песен по символике близок неприличным намекам песенных 
текстов осеннего обряда Пӧртмаськон, распространенных на этой территории:

Ӟечыран гур. Качельный напев.
Оть-тёть-тёть-тёть, ву п…
Эшмен гого – лы гого, 
Пырась-потась замбылай…,
Кут кутэнэн кышномурт.

Оть-тёть-тёть-тёть, влажненькая п..,
Гого Эшмена – костяной гого.
При входе-выходе плещущийся-ныряющий…
Бабёнка с хваткой щелочкой.

[Чуракова 1999, 59].

Пӧртмаськон гур. Напев обряда Пӧртмаськон
Кубыста п… сиеммы потэ,
Губи напырез сиеммы потэ. 
Выж вылэ выд али, выж пасьта каром, 
Огпол ке донги, сьӧд сюлмад вутто.

Капусту-п… есть хочется,
Грибную слизь есть хочется.
На пол ложись-ка, шириной 
                              с половицу сделаем,
Только раз втолкну, пресытишься

(букв. до черного сердца достану).
[Чуракова 1999, 102–103].

Качельные песни Кукморского р-на имеют только один приуроченный  
в обрядовой ситуации текст, в котором упоминаются качели (ӟечыран, таган):

Ӟечыран сям. Качельный напев.
Ӟечыран-таган, ай, татын-а?
Милям эшъёсмы татын-а?
Татын ке, татын мед луозы,
Мед потозы милям пумитэ.

Качели-таган, ай, здесь ли?
Наши друзья уже здесь ли?
Если здесь, то здесь пусть и будут,
Пусть выйдут нас встречать.

[Нуриева 1995, 79].

В остальных поэтических текстах превалируют мотивы юношеской дружбы, 
расставания, девичьей красоты.

Термин «качельные песни» предполагает исполнение песен на качелях под 
ритм качания. Так исполняются русские качельные песни; возможно, обрядо-
вое пение сопровождало качание и в кизнерской традиции. По крайней мере,  
Р. А. Чуракова, проанализировав ритмику качельных песен, основанную на равно-
мерном движении, предполагает, что пелись они во время самого раскачивания 
[Чуракова 1999, 10]:
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Ӟечыран гур. Качельный напев.

[Чуракова 1999, 59].

В кукморской традиции сложности возникли уже на уровне номинации 
жанра. Исполнители один и тот же напев могли назвать луговым возь выл 
сям (так как исполняется на лугах), семицким семык сям (по приуроченности  
к Семыку), качельным таган / ӟечыран сям (если в первой строфе текста поется 
о качелях). Сложно также представить в качестве песенного сопровождения во 
время раскачивания единственный напев, имеющий прикрепленное название кузь 
таган сям (длинный качельный напев): в нем отсутствует главный ритмический 
показатель равномерного движения – двудольность. Напев имеет замысловатый 
ритмический рисунок. Певцы должны спеть мелострофу длинного качельного 
напева, который длится более полминуты (27–32 сек.), на одном дыхании, без 
цезур. Медленный (затянутый) темп, нарочитая акцентировка каждого звука при-
дают напеву ощущение тягучести, некоторого физического напряжения. Секыт 
(‘тяжело’), – обычно говорят певцы после ее исполнения:

Кузь таган сям. Длинный качельный напев.
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Наша дорога к качелям здесь ли (проходит)?
Наши друзья здесь ли (собрались)?
Если здесь наши друзья, ай,
Почему не хотят нас да встретить?
    [Нуриева 1995, 110].

Все перечисленные выше напевы в данной традиции обычно исполнялись 
на лугу около качелей в качестве медленных хороводных. Длинный качельный 
напев кузь таган сям, кроме того, также сопровождал обряд ломания и сжигания 
качелей в ночь на Семык (семик, четверг перед Троицей): «Рядом стояли и пели». 
Вопрос собирателя о пении во время качания всегда встречал недоуменную ре-
акцию: «Во время качания петь не получается».

Термин «качельные напевы» в кукморской традиции, на наш взгляд, связан 
не столько с пением во время качания (что, однако, не исключается), сколько  
с централизующей идеей плодородия, возрождения, воплотившейся в раскачи-
вании. Качели, безусловно, были и долгое время оставались главным компо-
нентом обрядового действия, основным развлечением молодежи на месте игр. 
Поощрялась та пара, которая взлетала выше всех. Но с учетом высоты качелей 
(до 6–8 м) и амплитуды раскачивания (до 10–12 м) становится понятным ответ 
песельниц о невозможности петь во время качания. Поэтому термин «качельные 
песни» для носителей традиции скорее означает пение на лугах около качелей.

Удмуртские весенние качели (из собрания Казанского Госуниверситета
[опубл.: Коробейников 2006, 46])

Пасхальные качания на качелях: к проблеме русско-удмуртских параллелей



170

Таким образом, наличие в системе календарного цикла жанра качельных 
песен, номинированных самими исполнителями, не всегда означает их абсо-
лютное функциональное соответствие. И, наоборот, – отсутствие специального 
термина, обозначающего пение при качании (например, присказульки  в русской 
традиции), не является, в свою очередь, показателем отсутствия жанра.

Сходство же этнографических деталей проведения качельного обряда в 
русской и удмуртской традициях, на наш взгляд, во многом обусловлено много-
вековым совместным проживанием на одной территории. Привлечение мате-
риалов по другим этносам, населяющим данный регион, позволит расширить 
источниковую базу и выйти на новый уровень сравнительного исследования.
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Тhe Easter Swing: Towards the Problem of the Russian-Udmurt Parallels
The problem of Russian-Udmurt musical connections is raised in the paper. The object of 

the research is spring swinging rituals that functioned in the Russian and Udmurt traditions not 
so long ago.

The origins of the ritual of spring swinging, known to many people, lie in the mythological 
beliefs of the pre-Christian era and are connected with the idea of spring as a time of revival 
and renewal of life. Ethnographic descriptions of the Russian and Udmurt rites of swinging are 
similar in many ways, differences occur at the level of verbal and musical codes. In the Russian 
tradition during the swinging normally lyrical and humorous songs are sung, and there are only 
so-called priskazul’ki, accompanying swinging in the Vavozh District. In the Udmurt tradition, 
the term zechyran gur (swinging songs) has been recorded in the Kizner and Kukmor Districts, 
but it does not involve the performance of songs during swinging far and wide. Attraction of 
materials on other ethnic groups inhabiting the region will expand the source database and reach 
a new level of comparative studies.

Keywords: Udmurt and Russian folklore, the ritual of spring swinging, music code, swinging 
songs.
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Л. В. Бражник 

ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ МОРДОВСКОГО 

КОМПОЗИТОРА НИНЫ КОШЕЛЕВОЙ.

К 65-летию Н. В. Кошелевой. К юбилею композитора

УДК 78:398.8

Нина Васильевна Кошелева – выдающийся мордовский композитор нашего времени, 
автор гимна Республики Мордовии «Шумбрат, Мордовия!» («Здравствуй, Мордо-
вия»»), председатель правления Союза композиторов Мордовии, обладатель почётных 
званий, лауреат конкурсов. Она автор произведений разных жанров: вокальных, хо-
ровых, инструментальных, музыкально-сценических. Кошелева – композитор с ярко 
выраженной национальной сущностью, что обусловлено её внимательным отношением  
к мордовскому музыкальному фольклору, примеры которого во множестве присутствуют  
в её произведениях. Мордовская народно-песенная культура – уникальное явление во 
всём финно-угорском мире. Это проявляется прежде всего в практике хорового много-
голосия, характерного для целого ряда жанров мордовских песен.

В статье названы хоровые произведения Н. В. Кошелевой, в которых она обращается 
к мордовским песням – мокшанским и эрзянским. Но это не просто цитирование. Создавая 
такие хоры, композитор вносит свой индивидуальный творческий компонент. Как при-
мер подобного рода сочинений анализируется в статье хоровой цикл «Девичий венок», 
в котором собраны народные песни: мордовские – эрзянские и мокшанские; затем –  
удмуртская, русская и финская. Все они взяты композитором из собраний народного 
творчества. В начале каждой из пяти хоровых миниатюр цикла экспонируются народные 
песни, затем композитор создаёт на их основе собственное творение, сохраняя при этом 
национальную специфику первоисточников. Так национальные традиции органично 
внедряются в современное академическое музыкальное искусство.

Ключевые слова: Н. В. Кошелева, мордовские музыкальные традиции, мордовское много-
голосие, хоровые циклы, национальный музыкальный язык, пентаккорды.

Своим творчеством она возвращает народу 
им же созданное, но обработанное руками 
не только мастера, но и большого художника.

Такую характеристику творчеству Нины Васильевны Кошелевой дал пре-
подаватель по классу композиции Казанской государственной консерватории 
им. Н. Г. Жиганова, профессор Б. Н. Трубин в Предисловии к сборнику её  
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сочинений «Услышь мою песню. Маряк монь морозень. Марик монь мором» 
[Кошелева 1994, 2].

Композитору большого дарования, которое проявилось во всех сферах её 
творческой деятельности, принадлежат многочисленные произведения разных 
жанров: вокальные, хоровые, инструментальные, симфонические, музыкально-
сценические. Она автор гимна Республики Мордовия «Шумбрат, Мордовия!» 
(«Здравствуй, Мордовия!»). Музыка Н. В. Кошелевой звучит в концертных залах 
и на театральных сценах Мордовии и других городов России, а также зарубежных 
стран. Нина Васильевна Кошелева – член целого ряда российских и республи-
канских творческих организаций. С 2002 г. она – председатель правления Союза 
композиторов Республики Мордовия, ей присуждены почетные звания, в том числе 
лауреата российских и региональных конкурсов.

Обладающая ярким творческим опытом созидания, Н. В. Кошелева интересна 
всему финно-угорскому сообществу и музыкальному миру России как композитор 
с ярко выраженной национальной сущностью. Её сочинения – это мордовская 
музыка, вызывающая искреннее приятие и признание в профессиональной среде 
и у широкого круга слушателей. Одно из глубинных оснований этого – фольклор-
ный компонент её творчества. Н. В. Кошелева использует в своих произведениях 
и сугубо музыкальные, и словесные тексты народных песен. И то, и другое –  
в традициях отечественной музыкальной классики. Обращаясь в песенным об-
разцам мордовского фольклора, Кошелева лишь изредка называет свои опусы на 
их основе обработками. По существу народная музыка является тематическим 
материалом целого ряда её произведений. Характерная ладоинтонационная специ- 
фика мордовского музыкального фольклора ясно ощутима во всех произведениях 
композитора, даже тех, которые напрямую не связаны с национальной тематикой.

Мордовские народно-песенные традиции – это уникальное явление в поли-
этническом регионе Среднего Поволжья-Приуралья, а также в финно-угорском 
музыкальном пространстве. Уникальность проявляется, прежде всего, в культуре 
многоголосного пения, выстраивающегося по своим строгим законам. Изучению 
характерных особенностей музыкального фольклора мордвы посвящён целый ряд 
научных работ отечественных и зарубежных авторов. Обстоятельные сведения 
о нём можно найти в энциклопедическом справочнике, составленном Л. Б. Бо-
яркиной «Хоровая культура Мордовии: фольклор, традиции, современность» 
[Бояркина 2006]; в нём представляют интерес аннотации и краткие рефераты 
работ зарубежных учёных по проблемам музыкальных традиций финно-угорских 
народов, в том числе мордвы. Ведущее положение в исследовании мордовской 
народной музыкальной культуры по праву занимают Н. И. и Л. Б. Бояркины.  
В их многочисленных трудах выявляются ладоинтонационные, фактурные, тем-
бровые, структурные и другие закономерности разных музыкальных жанров суб- 
этнических традиций мордовского народа. Особенно значимо трёхтомное издание 
«Памятники мордовского народного музыкального искусства» [Памятники… 1981, 
Памятники… 1984, Памятники… 1988], в котором Бояркины являются авторами 
звукозаписей, нотных транскрипций и теоретических исследований.

Обращение Н. В. Кошелевой к мордовскому фольклору, в том числе к матери-
алу «Памятников», – это не только органичное пребывание в ауре национального 
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песенного и инструментального музицирования, но и желание, наряду с компо-
зиторами разных поколений, внедрить мордовскую культуру в академическую 
сферу музыкального искусства. Забегая вперёд, можно констатировать, что для 
Кошелевой такая задача оказалась вполне осуществимой.

В её творческом багаже есть много вокальных и хоровых циклов, основан-
ных на народно-песенном материале – мокшанском и эрзянском.  Среди них: 
«Мордовские песни», кантата для солиста, смешанного хора и симфонического 
оркестра в пяти частях; «Мокшанская свадьба. Народные музыкальные картины», 
вокально-хореографическая сюита; «Свадебные обработки мордовских народных 
песен», цикл для голоса и фортепиано; «Мокшанские народные песни», цикл для 
голоса и струнного квартета; «Девичий венок», цикл для женского хора без со-
провождения в 5 частях и другие произведения.

Обратимся к весьма интересному хоровому циклу Н. В. Кошелевой «Девичий 
венок», в котором представлены, собраны воедино фольклорные образцы разных 
народов: мордвы, удмуртов, русских, финнов [Девичий венок 2004]. Задумав «спле-
сти» такое многоцветье народной музыки, композитор сделала это, повторим слова 
Б. Н. Трубина, руками «не только мастера, но и большого художника». Мастерство 
проявилось в умении собрать, сохранить в каждой части цикла национальную харак-
терность и узнаваемость фольклорного первоисточника. Талант художника помог 
представить образцы народного творчества в собственной «оправе», благодаря чему 
эти хоровые миниатюры звучат с убеждающей красотой и привлекательностью.

Первый хор цикла «Кува редяви тундонь чись» («Как примечается весенний 
день») основан на эрзянской песне, относящейся к жанру песен примет весны. Эта 
песня помещена в третьей томе «Памятников мордовского народного музыкального 
искусства» – «Эрзянские приуроченные песни и плачи Заволжья» [Памятники… 
1988, № 29]. В исследовании Л. Б. Бояркиной «Песенное искусство эрзянских пере-
селенцев», помещённом в этом томе [Бояркина 1988], сделан тщательный анализ 
ладоинтонационного строения, взаимосвязи мелостроф и поэтического текста, 
фактурных особенностей эрзянских песен названного региона. Песня «Кува редяви 
тундонь чись», записанная в 1971 г. в Алексеевском районе ТАССР, исполнялась 
в традициях двухголосной полифонии.

Нотный пример 1
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Ладовой основой верхнего голоса песни является пентатоника h-cis-e-fis-gis 
(2.3.2.2). Вступающий нижний голос начинается с малотерцовой ступени d. Это 
вносит иной колорит в общее звучание, поскольку образуется дорийский шести-
ступенный лад. Такая ладовая окраска нередко встречается в мордовских песнях.

Сравним первоисточник с хоровой миниатюрой Н. В. Кошелевой. Первая 
мелострофа песни повторена без изменений. Но далее композитор уже по-своему 
распевает народный текст. Прежде всего отметим высотные перемещения куплетов, 
что способствует эмоциональному подъему звучания. Подобного рода транспозиция 
вообще характерна для произведений Кошелевой, в том числе инструментальных. 
Уже во втором куплете двухголосие сменяется мелодически развитым четырехго-
лосием, в котором лишь угадывается первоначальный интонационный абрис на-
родной песни. Вертикализация мелодических попевок приводит к характерным для 
мордовского многоголосия ладовым созвучиям нетерцового строения, что особенно 
очевидно в четвёртом куплете хора. (Подобные созвучия с квартовыми, квинтовы-
ми, секундовыми компонентами можно отнести к так называемым пентаккордам, 
поскольку они соответствуют звуковому составу пентатонных ладов или так назы-
ваемой неполной пентатонике, то есть ангемитонным трихордам и тетрахордам).  
В исполнении женских голосов это многоголосие звучит завораживающе.

Нотный пример 2

Второй хор цикла Н. В. Кошелевой называется «Тройцянь морот» («Закли-
кание дождя»). В основе хора – три мокшанские троицкие песни из первого тома 
«Памятников» – «Мокшанские приуроченные песни и плачи междуречья Мокши 
и Инсара»: «Пизек, пизек, пиземня» («Лей, лей, дождичек») [Памятники… 1981, 
№ 31], «Тук, тук, пиземня» («Полей, полей, дождичек») [Памятники… 1981, № 30]  
и «Сака, сака, кизаня» («Приди, приди, летушко») [Памятники… 1981, № 35]. Как 
указывает Н. И. Бояркин во вступительной статье к этому тому «Исторические 
корни мокша-мордовской народной музыки», «Пиземонь серьгядемат» (заклина-
ние дождя) в настоящее время исполняются в весенний и летний периоды лишь 
детьми. Напевы этих припевок представляют собой стабильные мелодические 
формулы [Бояркин 1981, 14].

Л. В. Бражник 
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Нотные пример 3

Нотные пример 3а

Нотные пример 3б

Обращаясь к этим песням, Н. В. Кошелева творчески подходит к первоис-
точникам. Она свободно оперирует музыкальными и поэтическими текстами, что 
очевидно с самого начала её хоровой миниатюры. Первая из названных народных 
мелодий изменена композитором при безусловном наличии интонационной фор-
мульности. Далее к начальной мелодии присоединяется вторая; текст той и другой 
припевок органично слит в единое целое (см.: нотный пример 4).

Интересна фактурная организация приведённого отрывка, как и всего хора  
в целом. Унисон начальных фраз сменяется диафонией, затем четырёхголосием  
с выделением верхнего мелодического голоса на фоне повторяемых пентаккордов. 
Двух-трёх-четырёхголосные остинато весьма характерны для всей хоровой мини-
атюры, в том числе и при появлении третьей припевки (см.: нотный пример 5).

Многоголосие этой части цикла организовано по типу силлабического 
контрапункта (слог-звук), практически без распевов слогов. В совокупности  
с разноголосием вокальных партий создаётся эффект одновременного скандиро-
вания призывов к дождю. В данном случае могут возникнуть прямые ассоциации  
с радостными возгласами детских голосов.

Фольклор в творчестве мордовского композитора Нины Кошелевой...
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В третьем хоре цикла использована удмуртская мелодия «Возь выл сям» 
(«Луговая песня»), взятая из сборника известной исследовательницы удмуртских 
традиций И. М. Нуриевой «Удмуртский фольклор. Песни завятских удмуртов. 
Выпуск I» [Нуриева 1995, № 55]. Как пишет Нуриева в монографии «Музыка  
в обрядовой культуре завятских удмуртов», «По своим основным, наиболее об-
щим характеристикам она (культура завятских удмуртов. – Л. Б.) вписывается  
в южно-удмуртскую песенную систему» [Нуриева 1999, 134–135]. Названная пес-
ня относится в обрядовым. «Большая часть песен имеет в основе большетерцоый 
трихорд и его производные» [Нуриева 1999, 147]. Трактуя большетерцовый лад 
как самостоятельную звукорядную систему, И. М. Нуриева отмечает его устой-
чивые параметры: «Нижний звук амбитуса является главным конечным устоем, 
и как следствие – централизованность ладовой системы» [Нуриева 1999, 157]. 
Это свойство очевидно в песне «Возь выл сям», которую Н. В. Кошелева избра-
ла для своего произведения. Четыре мелостроки песни повторяются почти без  

Нотный пример 4

Нотный пример 5
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изменений. В примере 6 приведена первая полустрофа поэтического текста на-
родной песни.

Нотный пример 6

В хоровом произведении Кошелевой этот музыкально-поэтический текст дан 
в соответствии с подлинником. Далее композитор развивает характерный образец 
удмуртского фольклора с учётом национальных традиций, а также внося и свой 
опыт работы с фольклорным материалом. В следующей полустрофе (в хоре Коше-
левой она обозначена как второй куплет) сохраняется свойственная удмуртским 
песням гетерофония, но затем первоисточник трактуется более свободно. Мелодия 
перемещается в нижний регистр (невольно возникают ассоциации с доминанто-
вым ответом в классической полифонии). В хоровом четырёхголосии чередуются 
вертикальные созвучия типа пентаккордов, благодаря чему очевидны параллели  
с насыщенным звучанием мордовского многоголосия. Однако это воспринимается 
весьма органично в общем контексте данного хорового цикла.

Нотный пример 7

В заключительных тактах удмуртская песня возвращается в своём первона-
чальном виде и с повтором тех же поэтических строк. Так выстраивается стройная, 
цельная композиция. В этом хоре, как и в других произведениях, Н. В. Кошелева 
внимательна ко всем деталям формообразования.

Четвёртая часть цикла – хор «Калина, малина – яблонька моя». Это русская 
народная песня, которая, по словам комопзитора, бытует в мордовских сёлах 
Оренбуржья, что вполне объяснимо одной из основных причин явления: суще-
ствованием устойчиво сложившейся психологии совместного проживания разных 
этносов на обширной территории Волго-Уралья. Нельзя не согласиться с мнением 
дирижёра С. С. Молиной (художественного руководителя женского камерного 
хора «Гармония», которому был посвящён цикл «Девичий венок») о том, что хор 
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является «драматургической кульминацией цикла» [Молина 2007, 10]. В хоре  
проявляются характерные черты русского народного многоголосия. Начало песни –  
унисонный запев, далее – терцовая втора голосов.

Нотный пример 8

Насыщенное звучание четырёхголосной (и далее шестиголосной) фактуры 
создаётся благодаря развитой подголосочной полифонии с интонационными 
перекличками всех голосов. В процессе развития неоднократно меняется ладовая 
основа песни. Слова поэтического текста поются с характерным для определённых 
жанров русского и мордовского фольклора разновременным повтором фонем, слов, 
слогов. Силлабическим контрапунктом голосов выделены важные в смысловом 
плане слова текста.

Нотный пример 9

Народная песня отличается от других эмоциональным тонусом: в ней поётся 
о горькой разлуке молодой женщины с отчим домом.

Пятая часть цикла – хор «Talon tyttö» («Деревенская девушка»). Это финская 
песня с гармонизацией Армаса Маасало из его сборника «54 финские песни» [све-
дения из: Молина 2007]. Финская мелодия относится к фольклору более позднего 
происхождения с чёткой квадратной структурой и акцентно-тактовой метрикой.  
В инструментальном сопровождении очевидны признаки тонально-функцио-
нальных отношений. Это объяснимо танцевальной природой самой мелодии. 
Н. В. Кошелева сделала переложение финской песни для четырёхголосного хора. 
Хоровая миниатюра выстроена в трёхчастной форме с характерной для музыкаль-
ных произведений композитора звуковысотной транспозицией – в данном случае 
репризы. Нижние голоса хора имитируют звучание инструментального ансамбля. 
Остинатно повторяемый аккорд нетерцовой структуры (h-e-fis) является фоном 
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для мелодии среднего раздела хора, что весьма свойственно для народного музи-
цирования разных традиций.

Нотный пример 10

Данная хоровая миниатюра свидетельствует об умении композитора вник-
нуть в характерные свойства близкой, но всё-таки инонациональной музыкальной 
традиции. Так, в цикле «Девичий венок» выстраивается определённая смысловая 
и, что не менее важно, музыкально-языковая связь между частями.

Обращаясь в этом цикле, как и в других хоровых произведениях к народным 
мелодиям, бытовавшим и, возможно, ещё сохраняющимся в народной среде, 
Н. В. Кошелева вносит значительный вклад в мордовскую музыку, создавая всё 
новые, не менее интересные и значимые Памятники музыкального искусства.
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Folklore in the Music of Mordovian Composer Nina Kosheleva
Nina Vasilievna Kosheleva is an outstanding Mordovian composer, the author of the 

Republic of Mordovia’s anthem Shumbrat, Mordovia! (‘Hello, Mordovia!’), Chairman of 
the Mordovian Union of Composers, holder of honorary degrees, laureate of contests. She is  
a composer, working in different genres: vocal, choral, instrumental and theatrical. Her music 
has strongly pronounced national accent and shows composer’s special attitude to Mordovian 
music folklore. There are a lot of folk melodies in Kosheleva’s music. Mordovian musical 
folk culture is a unique phenomenon in the Finno-Ugric world. It appears in choral multi-part 
tradition, enlarged upon variety of Mordovian songs.

There are examples of Kosheleva’s choir music, where she uses Erzyan and Mokshan 
Mordovian songs in the paper. However, Kosheleva does not only cite them but brings in her 
individuality as a composer into these compositions. The paper shows the analysis of an example 
of such type of working with folklore – a choir cycle A Maiden Chaplet, which include Erzyan 
and Mokshan, then Udmurt, Russian and Finnish folk songs. The composer took all melodies 
from collections of folk songs. In the beginning of each five miniatures, Kosheleva cites folk 
songs, but then she creates her own composition, keeping the national specific character.  
As a result, composer introduces national traditions into contemporary academic music.

Keywords: N. V. Kosheleva, Mordovian music traditions, Mordovian choir music, choir 
cycles, national music language, pentatonic chords.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2017, vol. 11, issue 4, pp. 173–183. In Russian.

REFERENCES
Boyarkin N. I. Istoricheskie korni moksha-mordovskoj narodnoj muzyki [Historical ori-

gins of the Moksha-Mordovian folk music]. Pamjatniki mordovskogo narodnogo muzykal’nogo 
iskusstva. T. 1. Mokshanskie priurochennye pesni i plachi Mezhdurech’ja Mokshi i Insara [Memo-

Л. В. Бражник 



183

rials of Mordovian folk musical culture. Vol. 1. Moksha timed songs and lamentations in-between 
rivers Moksha and Insar]. Saransk: Mordovia Book Publisher, 1981, pp. 10–22. In Russian.

Boyarkina L. B. Pesennoe iskusstvo erzjanskih pereselencev Srednego Povolzh’ja (issle-
dovanie) [Songs of the Middle Volga region Erzyan emigrants (research work)]. Pamjatniki 
mordovskogo narodnogo muzykal’nogo iskusstva. T. 3. Erzjanskie priurochennye pesni i plachi 
Zavolzh’ja [Memorials of the Mordovian folk musical culture. Vol. 3. The Erzyan timed songs 
and lamentations of Transvolga Region]. Saransk: Mordovia Book Publisher, 1988, pp. 8–51. 
In Russian.

Boyarkina L. B. Horovaja kul’tura Mordovii: fol’klor, tradicii, sovremennost’. Encik-
lopedicheskij spravochnik [Choir culture of Mordovia: folklore, traditions, and the present time. 
Encyclopedic reference book]. Saransk: Mordovia Book Publisher, 2006, 271 p. In Russian.

Molina S. S. Horovoe tvorchestvo N. V. Koshelevoj [Choir works of N. V. Kosheleva]. 
Kosheleva N. Komu pojut kolokola: horovye sochinenija [Kosheleva N. Whom the bells chime 
to: choir works]. Saransk: «Krasny Oktyabr», 2007, pp. 3–13. In Russian.

Nurieva I. M. Muzyka v obrjadovoj kul’ture zavjatskih udmurtov: problemy kul’turnogo 
konteksta i tradicionnogo myshlenija [Music in ritual culture of the Trans-Vyatka Udmurts: 
issues of cultural context and traditional thinking]. Izhevsk, 1999, 271 p. In Russian.

PRINTED MUSIC
Devichij venok: Muzyka kompozitorov Mordovii dlja zhenskogo hora bez soprovozhdenija 

[A maiden's wreath.Music of composers of Mordovia for female chorus without accompaniment] / 
sost., red. i avt. vstup. st. S. S. Molina. Saransk, 2004. 60 s. In Russian, Mordovian, Udmurt, Finnish.

Kosheleva N. V. Uslysh' moju pesnju: izbrannye sochinenija [Hear my song: selected 
works]. Saransk: Mordovskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1994. 200 s. In Russian, Mordovian. 

Nurieva I. M. Pesni zavjatskih udmurtov [Songs of Trans-Vyatka Udmurts]. Izhevsk, 
1995. Vol. 1. 245 p. (Udmurt folklore). In Russian, Udmurt.

Pamjatniki mordovskogo narodnogo muzykal’nogo iskusstva. T. 1. Mokshanskie priuro-
chennye pesni i plachi Mezhdurech’ja Mokshi i Insara / sost. N. I. Bojarkin [Memorials of 
Mordovian folk musical culture. Vol. 1. Moksha timed songs and lamentations of the in-between 
rivers Moksha and Insar / collected by N. I. Boyarkin]. Saransk: Mordovia Book Publisher, 
1981, 292 p. In Russian, Mordovian.

Pamjatniki mordovskogo narodnogo muzykal’nogo iskusstva. T. 2. Mokshanskie nepri-
urochennye dolgie pesni Mezhdurech’ja Mokshi i Insara / sost. N. I. Bojarkin [Memorials of 
Mordovian folk musical culture. Vol. 2. Moksha untimed long songs of the in-between rivers 
Moksha and Insar/ collected by N. I. Boyarkin]. Saransk: Mordovia Book Publisher, 1984, 
320 p. In Russian, Mordovian.

Pamjatniki mordovskogo narodnogo muzykal’nogo iskusstva. T. 3. Erzjanskie priuro-
chennye pesni i plachi Zavolzh’ja / sost. N. I. Bojarkin [Artefacts of Mordovian folk musical 
culture. Vol. 3. Erzyan timed songs and lamentations of Transvolga Region / collected by 
N. I. Boyarkin]. Saransk: Mordovia Book Publisher, 1988, 336 p. In Russian, Mordovian.

Received 10.11.2017 

Brazhnik Larisa Vladimirovna
Doctor in Art History, Professor,

N. G. Zhiganov Kazan State Conservatory,
38, ul. B. Krasnaya, Kazan, 420015, Russian Federation 

e-mail: brazhnik.larisa@yandex.ru   

Фольклор в творчестве мордовского композитора Нины Кошелевой...



184

УДК 398(=511.151)

О. М. Герасимов 

МАРИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 

В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ ФИННО-УГОРСКОГО 

СООБЩЕСТВА

В статье определяется место традиционного фольклорного наследия мари в культурном 
сообществе родственных финно-угров. Исследуя исторические процессы формирования 
локальных групп мари, автор делает вывод о «консервативной» роли традиционной 
культуры, сохранившей архаичные музыкальные инструменты и древнейшие напевы. 
Анализ современного состояния традиционной культуры, ее ренессанс на фольклорной 
сцене и востребованность в композиторском творчестве свидетельствуют о неистощимых 
ресурсах марийского фольклора.   

Ключевые слова: музыкальный фольклор, финно-угорское сообщество, язычество, фоль-
клорные фестивали.

В осмыслении многих этнографических страниц народа мари его музыкальный 
фольклор, хорошо сохранившийся до наших дней, представляет исключитель-
ный своего рода памятник материальной и духовной культуры нации, посколь-
ку в нем отражаются исторические процессы, переплетения судеб разноликих  
и разноплеменных соседствующих народов.

Музыкальное творчество мари нельзя рассматривать ныне как некий аб-
солютно самостоятельный феномен. Возможно, теоретически допускаемая 
«свобода» функционирования и развития музыкального фольклора мари была 
характерна для более раннего периода истории народа. Проникновение же  
в Поволжье древнетюркских племен (I–VIII вв. н. э.) и возникшие контакты их 
с финно-угорскими племенами, вынудили аборигенов лесного края, доверчивых 
по своей натуре черемис, несколько замкнуться, «законсервироваться» [Макаров 
2006, 110–114; Нуриева 2015, 10–16]. Благодаря консервативности, присущей 
традиционной народной культуре вообще, и вследствие этого ее устойчивости, 
она стала «хранительницей» национального культурного наследия. А если при-
нять во внимание еще и суровые установки старой языческой веры, то лучшего 
способа для «вечного хранения» жизненных устоев древних мари (хозяйственно-
го уклада, норм поведения, своего искусства и др.) и не существовало. Об этом  
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свидетельствуют не только сохранившиеся пережитки культа природы и языче-
ских молений, древнейших ритуалов жертвоприношения и поклонения духам, но 
также песенные жанры и примитивный (древнейший, простейший) народный му-
зыкальный инструментарий как непременные атрибуты всех народных священных 
действ. Расстаться с этим наследием (кардинально реставрировать, «улучшить») 
считается в традиции кощунственным. Благодаря приверженности к традициям 
народ сохранил большинство обрядов и связанных с ними песен, музыкальных 
инструментов и исполняемых на них напевов.

История небольшого по численности народа мари насчитывает несколько 
этапов массового переселения за пределы марийского края, в результате чего 
сформировалось несколько этнографических групп со своими этнокультурными 
традициями. Каждая из них испытала определенное влияние своих новых соседей. 
К примеру, традиционная культура восточных мари, «вывезенная» ими с «отчего 
края», значительно пополнилась формами и поэтическими приемами восточной 
поэзии (рубаи и бейт, редиф), которые органично вошли в традиционное музы-
кальное творчество переселенцев как его неотъемлемая часть. В этом кроется 
объяснение многих причин «тюркизации» мелодий восточных мари, философской 
насыщенности текстов и наличия иных по сравнению с текстами луговых мари 
поэтических образов*.

Философско-эстетические, мифологические и космогонические представления 
древних мари, образ их жизни и мышления, тысячелетиями формировавшиеся 
на установках язычества, нашли непосредственное выражение в традиционной 
музыкальной культуре: песнях, музыкальном инструментарии, народном исполни-
тельстве и др. Характерные особенности канонов язычества, внешняя их суровость 
и откровенная простота по-особому отразились и в мелодике народных песен,  
и на внешнем оформлении большинства музыкальных инструментов, своеобразно 
преломляясь и на характере самой музыки, и на манере народного исполнитель-
ства. Сохранившиеся образцы музыкальных инструментов с зашифрованными 
на них разнообразными символами-украшениями свидетельствуют, сколь долгой  
и медленной была эволюция инструментостроения. Даже смена религиозных пред-
ставлений (переход в православие) не смогла кардинально повлиять на образ жизни 
языческих мари, на их многовековые традиции, особенности функционирования 
музыкального фольклора, поскольку это была лишь внешняя, формальная смена 
формы религии, но отнюдь не коренная ломка мировоззренческих устоев. 

Именно благодаря строгим канонам древней языческой религии мы обязаны 
консервации на века многих атрибутов быта народа, в первую очередь – дошед-
шим из глубокой древности большинству музыкальных инструментов. Звучащие 
в наши дни архаические песенные и инструментальные напевы – это «музыкаль-
ные послания» древних мари их потомкам на протяжении уже многих веков. Эти 
«послания» можно назвать «озвученным лицом» самих инструментов, поскольку 
специфика каждого инструмента (его технико-исполнительские, звуко-высотные 
и другие возможности) напрямую влияли и на сами наигрыши [Мациевский 2007]. 
Набор инструментов, накопленный за многие века активного функционирова-

* Аналогичные явления на примере завятских и закамских удмуртов отмечает  
И. М. Нуриева [Нуриева 1999; Нуриева 2013].

Марийский музыкальный фольклор в системе культуры финно-угорского сообщества
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ния традиции, в конечном итоге сформировал свой национальный звукоидеал  
[см.: Косырева 2016, 106–127]. Таковы наши конг-конг* и шÿвыр (волынка), ÿдыр 
пуч (девичья труба) и арама шÿшпык (ивовый свисток), олым шÿвыр (соломинка, 
дословно – «соломенная волынка») и эфи** – инструменты с неповторимым «ма-
рийским лицом».

Дошедшие до нас памятники материальной и духовной культуры, бесхитрост-
ные, но пронизанные глубокой верой ритуалы – это почти единственное связую-
щее звено между современностью и эпохой древней финно-угорской общности. 
В большой семье финно-угров сохранность музыкально-фольклорного наследия 
мари, его активное и продуктивное функционирование представляют собой явление 
неординарное, необычность которого заключается и в малочисленности народа 
мари (всего шестое место по численности среди финно-угров), и в его чрезвычай-
ной разбросанности от Калининградской до Тюменской области и Красноярского 
края, где сконцентрированы значительные по численности мари группы. Но все 
же особое отношение к своему искусству и роль, отведенная песенно-инструмен-
тальному творчеству в жизни современных мари, первостепенны в сохранности 
музыкального творчества народа, что мы наблюдаем в конце II тысячелетия.  
В этом отношении, как нам представляется, марийское народное музыкальное 
искусство опережает другие финно-угорские культуры. 

Попытки заявить о себе представительнее, чем только на финно-угорском 
уровне, народная музыкальная культура мари предпринимает одновременно  
в двух плоскостях:

– успешные выступления фольклорных ансамблей на различных фестивалях 
(в Венгрии, Эстонии, Финляндии, Германии, Испании, Нидерландах, Франции, 
Чехословакии);

– показы профессионального музыкального творчества, пропагандирующие 
образцы традиционного марийского музыкального творчества: в первую очередь 
это, безусловно, премьера великолепного симфонического полотна А. Эшпая 
«Песни луговых и горных мари» (г. Мюнхен, Германия); замечательное сочинение 
А. Маклыгина «Шÿвыр» для большого органа, исполненное на Международном 
фестивале джазовой музыки в Германии (1993) и его не менее удачная джазовая 
композиция «Пляска Керемета», тематической основой которой послужили также 
волыночные напевы мари, прозвучавшую на Международном фестивале «Европа-
Азия» (Казань-Набережные Челны, 1996). Эти и другие образцы марийского пе-
сенно-инструментального творчества представляют собой явление знаменательное, 
иллюстрирующее меткое замечание И. Земцовского, что «весь мир пульсирует 
вторичной традицией» [Земцовский 1989, 6].

* Непереводимое слово, возникшее от характера извлекаемого им звука. Яков Эшпай 
переводит его на русский как: а) «музыкальный лук»; б) «чыра кÿсле», то есть «лучиновые 
гусли», поскольку инструмент изготавливается из лучины, и по форме напоминает лук.

** Название инструмента также непереводимо. Выглядит он как две планки типа 
двух спичечных коробок, между которыми натянута береста, а раньше натягивался 
листик травы. В образовавшуюся щель дуют, и возникает звук. Этот лист травы по-
горномарийски назывался «эфи».

О. М. Герасимов 
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Современное состояние народного и профессионального искусства мари 
можно охарактеризовать как паритетное, «компромиссное» уживание первичного 
(аутентичного) фольклора с многочисленными разновидностями его проявления 
в производных от него вторичных видах искусства.

Степень сохранности традиционной народной песенно-инструменталь-
ной культуры (песен, хореографии, музыкальных инструментов), современ-
ный уровень традиционного народного исполнительства, а также успешное 
ренессирование традиций и связанных с ними песен, танцев и музыкальных 
инструментов свидетельствуют об их «живучести» как залог вечности одного 
из самых ценных богатств народа, его духовного шедевра – песенно-инстру-
ментального наследия. Наследия, обладающего присущими ему этническими 
чертами, служащего важнейшим источником внутреннего обогащения этноса 
и дальнейшего развития общенациональной (в том числе и профессиональной) 
культуры.
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Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, ка ждая 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пример:
Vladykina T. G. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoj mifologii i fol’klore: I. Nyulesmurt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корп. 6, к. 002
тел./факс: 8 (3412) 916-235
e-mail: rvkir@mail.ru

Кондратьева Наталья Владимировна (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

Natalia V. Kondratieva (Deputy Chief Editor)
Roza V. Kirillova (Executive Editor)
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