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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.112’373.21

А. А. Афанасьева

КАРЕЛЬСКАЯ ОЙКОНИМИЯ -l-ОВОГО ТИПА 

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ИСТОРИИ СЯМОЗЕРЬЯ

В статье рассматривается одна из наиболее характерных прибалтийско-финских моде-
лей названий населенных мест – ойконимы с суффиксом -la (ливвик. -lu, -l) в Сямозе-
рье, расположенном на границе проживания трех групп карелов: ливвиков, людиков  
и собственно карелов. На рубеже Средневековья – Нового времени Сямозерье активно 
осваивалось карельскими переселенцами из Северного Приладожья, которые, очевид-
но, и принесли с собой -l-овую модель номинации. На это указывает ее особая актив-
ность в Шуйско-Сямозерском водоразделе, малоосвоенном до XVI века. Некоторые из 
современных названий поселений с -l-овым суффиксом зафиксированы в документах 
писцового дела XVI в., правда, в русском варианте: Kurmoilu – «Курмой-наволок», Kär-
gel – «Кяргин-наволок». Появление модели сопряжено с активным земледельческим 
освоением края. Как и на других прибалтийско-финских территориях, модель исполь-
зовалась первоначально как наименование дома по имени (прозвищу, патрониму) вла-
дельца, к которому присоединялся -l-овый суффикс. По мере разрастания однодворного 
поселения название распространялось на все поселение, а впоследствии и на гнездо 
(куст) поселений. 

В наименованиях деревень выступают календарные личные имена: Kibroilu < кар. 
Kibroi – Киприан; Meloilu < кар. Meloi – Мелентий и др. Немало образований от не-
календарных имен: Kiškoilu (кар. kiiškoi – ‘ерш’, прозвище непокладистого, ершистого 
человека). 

Для русской передачи используются три модели, из которых наиболее показатель-
на модель -ицы / -ица: Markkel – рус. Маркелица (Маркелицы); Mikkil – рус. Миккелица. 
Судя по картографированию, она распространилась из русского Присвирья через Оло-
нец, где фиксировалась уже в XVI веке. 

Ключевые слова: прибалтийско-финские языки, карельская топонимия, формант, ареал, 
антропоним, календарный и некалендарный именослов, русская адаптация, Карелия, 
карелы-ливвики, этническая история. 
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Суффиксация – один из принципиально важных способов образования то-
понимов. Уступая в активности словосложению, она, в силу типологического 
своеобразия прибалтийско-финских языков, тем не менее, была востребована 
на разных хронологических срезах развития топосистемы. При том, что истоки 
топоформантов в апеллятивных словообразовательных суффиксах, их система 
ни в коей мере не является отражением соответствующей апеллятивной суф-
фиксации. Основная функция топонимических суффиксов – отличить топоним 
от апеллятива и идентифицировать разряд топонима [см. подробнее Муллонен 
1994, 15–23]. Ярким примером такого «классического» прибалтийско-финско-
го топоформанта является ойконимный суффикс -la, который, имея свой ареал  
и функционируя в сочетании с основами, выраженными антропонимами – тра-
диционными именами, патронимами, прозвищами, обладает значительным эт-
нокультурным потенциалом.

Генезис модели и ее функционирование в Карелии
Ойконимный формант -la представлен во всех прибалтийско-финских топо-

нимических системах: в финской, карельской, вепсской, эстонской, ижорской –  
и восходит к соответствующему суффиксу с локативной семантикой. Счита-
ется, что финно-угорский диминутивный суффикс -la приобрел локативную 
семантику в праприбалтийско-финское время, При этом сфера его бытования 
была достаточно ограничена, он использовался главным образом в сочетании  
с терминами родства для образования наименований мест жительства родствен-
ников: appela ‘дом свекра’, setälä ‘дом дяди’, miehelä ‘дом мужа’, ukkola ‘дом 
деда’, tuattola ‘дом отца’ [Карлова 2004, 11 со ссылкой на Ravila 1937, 41–42; 
Rintala 1972, 142; Hakulinen 1968, 110]. Именно на этой базе произошел переход 
суффикса в число топонимических формантов. 

Исследования показали, что формант традиционно выступал в прибал-
тийско-финской топонимии в сочетании с антропонимом и обозначал место 
жительства человека, семьи, рода, определявшееся этим антропонимом. При 
этом в финляндской топонимии модель получила в XIX–XX вв. новую жизнь 
в ходе земельной реформы, сопряженной с необходимостью создания боль-
шого количества новых ойконимов. При этом значительно расширились сло-
вообразовательные возможности суффикса, который оформляет в финской 
топонимии основы не только антропонимные, но и выраженные географиче-
скими терминами, наименованиями растений и др. Вепсская и карельская мо-
дель (за исключением единичных севернокарельских примеров из Беломорской  
Карелии – Vuarala (vuara ‘гора’*), Ojala (oja ‘ручей’), Niemelä (niemi ‘мыс’), 
Lampela (lampi ’ламба, лесное озеро’), Koivula (koivu ’береза’)) формируется 
благодаря возникшим естественным образом ойконимам с основой-антропони-
мом. При этом в вепсской топонимии процент образований от христианских 
имен очень невысок, что может быть сопряжено с относительно ранней утратой 
продуктивности вепсской модели. Она отражена уже в самых ранних среди из-
вестных письменных источников, описывающих вепсскую в языковом отноше-

* Карельские апеллятивы и их семантика приводятся по KKS и СКЯ.

Карельская ойконимия -l-ового типа в контексте историко-культурной истории...
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нии территорию – т.н. Приписке к Уставу Святослава ХIII в. [Муллонен 1994, 
76], что свидетельствует о ее раннем возрасте. 

В карельском языке суффикс сохранился в топонимах и в небольшом ко-
личестве апеллятивов (напр., ливвиковские kodoilu ‘родительский дом, miehoi-
lu ‘дом мужа’). В настоящее время он непродуктивен ни в апеллятивном, ни  
в топонимном словообразовании*. Возраст карельской модели не определен, од-
нако известно, что она отмечается письменными источниками в Северном При-
ладожье по крайней мере с рубежа XV–XVI веков. Уже В. Ниссиля, основате-
лем прибалтийско-финской топонимики, было доказано, что ойконимы -l-ового 
типа маркируют земледельческий тип заселения, они наиболее продуктивны на 
территории плодородных речных долин [Nissilä 1962, 91–92]. Привязка к зем-
ледельческому освоению убедительна и в топонимии Карелии. Исследование  
О. Л. Карловой показало, что названия поселений -l-ового типа наиболее продук-
тивны в местах, характеризующихся т.н. гнездовым типом расселения, который, 
в свою очередь, достигает наибольшей концентрации в районах с более благо-
приятными для земледелия климатическими условиями. Таким районом являет-
ся, например, Олонецкая Карелия, особенно ее юго-западная часть – Олонецкая 
равнина [Мамонтова 2011, 129]. Здесь, в долинах рек Олонки, Мегреги, Тулок-
сы и Туксы, ареал максимальной плотности ойконимов -l-ового типа совпадает 
с гнездовым расселением. Этот факт служит ярким свидетельством того, что 
-l-овая топонимия действительно связана с ранним оседлым земледельческим 
населением и его развитой аграрной деятельностью [Карлова 2004, 174–175].

Модель функционирует и в центральной, и в северной Карелии, куда при-
несена карельскими переселенцами в ходе освоения этой территории из север-
ного и северо-западного Приладожья в XVI–XVII веков. На примере Сегозерья 
высказано предположение, что здесь ойконимы на -la маркируют т.н. «залпо-
вое» заселение, т.е. массовый приток карельских колонистов-земледельцев и их 
компактное расселение в определенных пунктах, ставших со временем адми-
нистративными и экономическими центрами погостов и представляющими со-
бой гнезда или кусты мелких деревень. Характерно, что именно в этих центрах 
жители называют себя карелами (karjalažed), в то время как в более мелких по-
селениях, расположенных на окраинах исторических погостов, в Сегозерье бы-
тует самоназвание лопари (lappalažed). Очевидно, за такой дистрибуцией стоит 
процесс поэтапного освоения территории. Карелы, расселявшиеся на первом 
этапе освоения компактными группами, затем уже в ходе внутренней мигра-
ции осваивали территорию более плотно, вступали в тесные контакты с саама-
ми, что приводило к карелизации последних и, соответственно, использованию 
этнонима lappalažed для обозначения карелов. Показательно, что ойконимия 
-l-овой модели, привнесенная с материнской территории Приладожья, закре-
пилась только в центрах первоначального освоения и является своеобразным 
маркером залповой колонизации и гнездового типа поселений. Предпринятое 

* Вместе с тем можно говорить о реанимировании суффикса создателями карель-
ской письменности. Сейчас его активно используют – не без влияния финского языка –  
для создания новой лексики (ливв. syömäl ‘столовая’, käymäl ‘туалет’, hommal ‘агент-
ство’, собств. – кар. neuvola ‘консультация’) [Карлова 2004, 12].

А. А. Афанасьева
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Карельская ойконимия -l-ового типа в контексте историко-культурной истории...

картографирование ойконимов с формантом -la позволило реконструировать 
сам путь миграции из северо-западного Приладожья через Янгозеро, Сельги  
в Юккогубу и на северную границу Сегозерья [Муллонен 2001, 24]. При этом 
малочисленность примеров ее проявления свидетельствует о преимущественно 
промысловом образе экономики этого региона. 

-l-овая модель в Сямозерье как историко-культурный маркер
Модель ойконимов с -l-овым формантом бытует и в Сямозерье, расположен-

ном на границе проживания трех групп карелов: ливвиков, людиков и собствен-
но карелов, – и игравшем в свое время ключевую роль в освоении территории 
южной Карелии. Она уже попадала в поле зрения исследователей, хотя лишь  
в общем контексте обзора сямозерской топонимии [Муллонен, Мамонтова 2008].

Сямозеро издревле привлекало крестьян-переселенцев из коренных вепс-
ских и карельских земель Приладожья. Оно располагалось на транзитных 
торговых путях. В пределах обширной волости довольно интенсивно склады-
валась общность карел-ливвиков, а на самом востоке, в пряжинских местах –  
и карел-людиков. Считается, что первые крестьяне-сямозерцы были выходцами 
с древневепсских земель. Со своей стороны, вдоль Шуи, из бывшего Корель-
ского уезда (через Видлицу, Коткозеро и Тулмозеро) шла постоянная подпит-
ка Сямозерья карельскими переселенцами. Она давала возможность осваивать  
и ранее не заселенные места [Жуков 2008, 41].

Документы писцового описания свидетельствуют о том, что в кон. XVI – 
пер. пол. XVII в. крестьянская внутренняя колонизация всего Сямозерья еще про-
должалась. Практически еще не освоенными в земледельческом отношении ле-
жали перешеек между Сямозером и Шотозером и земли к северу от Сямозера. По 
всей видимости, рыболовные запасы больших озер и Шуи в целом удовлетворяли 
потребностям населения. Однако постепенно сельское хозяйство становится ос-
новой экономики этого района. Свидетельством сельскохозяйственного освоения 
является тип ойконимов, т.е. названий поселений с суффиксом -la, -lu, -l*.

Модель ойконимов с -l-овым формантом широко бытовала в древних на-
званиях Корельского уезда и, видимо, принесена оттуда в Сямозеро карельски-
ми переселенцами. Она характерна для южного Сямозерья – округ Шотозера, 
Вагатозера, представлена на Шуе и на самом Сямозере – в серединах его южно-
го и северного берегов (Рис. 1). Именно эти земли стали центральными для ся-
мозерских ливвиков. Показательно, что модель -l-овых ойконимов практически 
не выходит за восточную границу Сямозерья, в людиковский ареал. 

Письменные источники позволяют проследить историю становления мо-
дели. Она могла бытовать на Сямозере уже в XVI в. (а возможно, и раньше), 

* Три варианта форманта обусловлены фонетически: суффикс -l как на апеллятив-
ном, так и на топонимическом уровне используется при открытом предшествующем 
слоге, напр.: Hedul. После предшествующего закрытого слога используется суффикс 
-lu. Суффикс -lu присоединяется также к антропонимам, которые оканчиваются на де-
минутивный суффикс -oi (Ahpoilu, Kibroilu, Prokkoilu) [Карлова 2004, 26–31]. Наличие 
конечного -а в форманте -a обусловлено говорными фонетическими особенностями,  
а также влиянием русской ойконимной модели с конечным -а.
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поскольку некоторые из современных названий поселений с -l-овым суффиксом 
зафиксированы уже тогда, правда, в русском варианте: в Кожине, в Курвой-на-
волоке, в Кяргине наволоке [ПКОП 1563, 63] – соответственно, современные 
Kožoilu, Kurmoilu, Kärgel. Картографирование показывает, что эти первые, исто-
рически засвидетельствованные, ойконимы называли деревни, расположенные 
непосредственно на южном побережье Сямозера, отмечая, возможно, наибо-
лее ранние и важные центры притяжения карельского населения. Через 20 лет  
к ним присоединяется Эссойла в виде д. На Сямозере Безсуньевых (1582 г.), 
На Сямо-озере Безсуньевых, а Есуева тож (1610-е гг), а также Кишкойла (На 
Сямо ж озере в Кишкуеве наволоке Павелка Ондреева), и затем эти топонимы 
встречаются в более поздних документах нач. и сер. XVII века. В писцовых 
книгах 1610-х гг. появляется д. «на Тевеле», совр. кар. Tyvil, к 1640-м гг. отно-
сится д. Угмола-гора, совр. Угмойла [Жуков 2008, 92, 73]. Последнее название  
(с концовкой -ла) особенно важно, поскольку оно может значительно более убе-
дительно, чем предшествующий ряд примеров, подтверждать функционирова-
ние -l-овой модели на Сямозере в то время. По смежным территориям (Ведлозе-
рье, Олонец) в источниках XVI в. также отмечен ряд ойконимов -l-овой модели, 
впрочем, и здесь в трансформированном русском виде. Карельские -l-овые ори-
гиналы угадываются по основам, выраженным антропонимами, и по оформле-
нию их русскими суффиксами с поссесивной семантикой: ср. в окрестностях 
Олонца Тахтосово – карел. Tahtahal, Репукшиницы – карел. Riipuskal и т.д.  
В писцовых материалах 1563 и 1582 гг. отсутствует полностью описание во-
дораздельных территорий, а именно Сямозерско-Шотозерский, а также район, 
расположенный между Шотозером и Ведлозером. В первом из указанных опи-
саний (1563 г.) нет еще и Вешкельской группы деревень, расположенной между 
Сямозерьем и Суоярви. На всех обозначенных водораздельных территориях ой-
конимы -l-ового типа представлены сейчас множеством примеров, в Вешкели-
це они хорошо прослеживаются по писцовой книге 1582 г., тогда как вокруг 
Шотозера они зафиксированы в виде устойчивого и плотного ареала на картах  
и материалах генерального межевания кон. XVIII века. К сожалению, отсут-
ствие документов рубежа XVII–XVIII вв. не позволяет надежно проследить тра-
дицию бытования модели. К тому же не вполне понятны причины отсутствия 
описания водораздельных территорий: действительно ли они еще не были на-
селены к XVI в. или же (по каким-то причинам) оказались не описанными. 

Вообще хронология ойконимов, образованных по -l-овой модели, разни-
лась в прибалтийско-финских языках и на разных прибалтийско-финских тер-
риториях. В то же время вепсская модель уже сравнительно рано (возможно,  
к XVI в.) утратила свою активность [Муллонен 2002, 98]; карельская, наоборот, 
лишь после XV в. приобретает популярность, а наибольшей продуктивности 
достигает в кон. XVIII – нач. XIX века [Карлова 2004, 173]. В целом, видимо, 
можно полагать, что модель появилась в Сямозерье по крайней мере в XVI в.  
и набрала активность в последующих XVII–XVIII веках.

Об относительно ранних истоках модели свидетельствует сопоставитель-
ный анализ типов названий поселений в Вешкельском кусте. Оказалось, что 
оформленные -l-овым показателем названия привязаны к деревням, располо-

А. А. Афанасьева
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женным непосредственно в историческом центре куста, рядом с церковью, в то 
время как другие структурные типы ойконимов использованы при назывании 
деревень, расположенных за пределами исторического центра, т.е. в зоне, ко-
торая осваивалась уже вторично, а значит, и сами типы называния приобрели 
продуктивность позднее, чем -l-овая модель [Афанасьева 2013, 100].

Модель появлялась первоначально как наименование дома по имени (про-
звищу, патрониму) владельца. По мере разрастания однодворного поселения 
название распространялось на все поселение. Такова же, по всей видимости, 
была ситуация и в Сямозерье, где, между прочим, вплоть до XX в. сохранилась 
традиция использования модели с конечным элементом -lu, -l в наименованиях 
домов. В лексической картотеке Э. В. Ахтиа, известного собирателя лексики 
Сямозерья нач. XX в., сохранилось около 20 наименований домов, образован-
ных по данной модели: Tavil, Timal, Tikkul, Rikkil, Ruagal, Röččäl, Tad’d’oilu, 
Sirgoilu, Zoral, Šuttil, Št’oppil, Tuhkal, Čurhal, Čuakkul, Čikkul, Čabil, Čihval [Кар-
лова 2004, 174]. Позднее, по мере выделения новых хозяйств из родового дома, 
его название распространялось на все поселение, а на следующем этапе – при 
формировании гнезда поселений – могло получить статус названия сформиро-
вавшегося куста деревень [Nissilä 1962, 92].

Итак, первоначально наименования сямозерских деревень были названиями 
домов (однодворных деревень), в которых сохраняется память об их основателях. 
В них выступают календарные личные имена, восходящие к русским оригиналам 
(нередко диалектным) и трансформировавшиеся в карельской языковой среде. 
Далее приведен ряд ойконимных примеров, для интерпретации привлечены спе-
циальные исследования по карельскому именослову [Nissilä 1973, Кузьмин 2016]:

Ahpoilu, рус. Ахпойла: Ahpoi – Агапий, Афанасий; Ar’koilu, рус. сделать 
Арькойла: Ar’koi – Аркадий; Fadil, рус. Фадела: Fadi – Фадей; Gauroilu, рус. 
Гавройла: Gauroi – Гаврил; Glimoilu, рус. Глимойла: Glimoi – Клим, Климент; 
Heččul, рус. (Гетчула) Савиново: Hečču – Федот; Hedul, рус. Хедула: Hedu – Фе-
дот; Jelkkula (D’elkkula), рус. Елкула (Пеньгисельга): Jelkku, D’elkku – Елисей; 
Jessoilu (D’essoilu), рус. Эссойла: Jessoi (D’essoi) – Ефим; Kibroilu, рус. Киброй-
ла: Kibroi – Киприан; Makkoilu, рус. Маккойла: Makkoi – Макар, Маковей, Мо-
кей; Meloilu, рус. Мелойла: Meloi – Мелентий; Miinal, Miinoilu рус. Минойла: 
Miina – Мина; Nehpoilu, рус. Нехпойла: Nehpoi – Нефед; Nikkoilu, рус. Никкой-
ла: Nikkoi – Никон; Padroilu,  рус. Падройла: Padroi – Патрикей; Paušoil, рус. 
Павшойла: Paušoi, Pavšoi – Павел; Pekkil’a (Pekkil), рус. Пеккиля: Pekka, Pekki –  
Петр; Prokkoila, рус. Проккойла: Prokkoi – Прокопий, Прокофий; Sissoilu (Sis-
soine), рус. Сыссойла: Sissoi – Сысой; Timohpielu, рус. Корбисельга: Timohpie –  
Тимофей; Vuaččil (Vuaččoilu), рус. Ваччойла: Vuačči – Василий.

Вторую группу формируют названия поселений, образованные от карель-
ских некалендарных личных имен или прозвищ, например:

Kiškoilu, рус. Кишкойла: кар. kiiškoi ‘ерш’; слово использовалось для обо-
значения непокладистого, ершистого человека;

Kurmoilu, рус. Курмойла: кар. kurmoi ‘обжора’;
Närhil, русc. Няргила: кар. närhi ‘сойка’;
Rubčoilu, рус. Рубчейла: кар. rubčoi ‘рубец, шрам; морщина’.

Карельская ойконимия -l-ового типа в контексте историко-культурной истории...
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Для некоторых ойконимов не удается предложить расшифровку: Lumbil –  
рус. Лумбила, Kožoilu – Кожойла, Uhmoilu – Угмойла, Čukkoilu – Чуккойла, 
Kärgel – Кяргела, Tyvil – Тивилицы, Mal’l’al – Малляла, Kleššoilu – Клещейла, 
Pogoilu – Погойла, Punčoilu – Пунчойла. Очевидно, за ними стоят утраченные 
антропонимы прозвищного характера.

Русская адаптация -l-овой модели в Сямозерье
Еще один вопрос, возникающий в связи с анализом ойконимов -l-овой мо-

дели, – это ее русская адаптация. Материал свидетельствует о том, что она меня-
лась на протяжении веков, использовались русские суффиксальные модели -ино 
(Курвино, Кожино), -ово (Кижково). Наиболее интересна русская ойконимная 
модель на -ицы, преобразованная в ряде случаев во вторичное -ица. Она важна 
с точки зрения историко-культурного наполнения, поскольку четко отражает 
относительно раннее русское проникновение в Карелию. При этом уже по край-
ней мере с XIII в., а возможно, и раньше, она последовательно использовалась  
в нашем регионе для интеграции в русское употреблении прибалтийско-финской 
-l-овой ойконимии. Причиной было семантическое родство основ прибалтий-
ско-финских ойконимов с суффиксом -l(a) и древнерусских с суффиксом -ицы/-
ичи: и те, и другие отантропонимного происхождения [Муллонен 2002, 86]. 

На Сямозере засвидетельствовано несколько соответствующих случаев 
адаптации. При этом среди сямозерских ойконимов этого типа есть образования 
и от христианского, и нехристианского именослова. Примеры образований от 
христианских имен: Maččil, рус. Матчилица: кар. Mačči, Maččoi – Матвей; Mark-
kel, рус. Маркелица ~ Маркелицы: кар. Markke, Markki – Марк; Mikkil, рус. Мик-
келица: кар. Mikki – Михаил; Zankil, рус. Занкелица ~ Занкелицы: кар. Zan’ki –  
Захар(ий). В свою очередь выразительным примером нехристианского име-
нослова может быть название дер. Honganal, рус. Гонганалица. Современные 
карельские варианты названия разнятся: Honganal, Honganual. Из них второй 
является, по-видимому, результатом народно-этимологического сближения то-
понима, ставшего со временем непонятным, с карельским послеложным сочета-
нием hongan ual ‘под сосной’. Именно такое осмысление и привело к фонетиче-
скому переоформлению концовки топонима. В данном случае как раз русский 
эквивалент Гонганалица с формантом -ица, который традиционно использо-
вался в Олонецкой Карелии для русской адаптации ойконимов -l-ового типа, 
довольно надежно свидетельствует о вхождении оригинального карельского 
названия в ряд ойконимов -l-ового типа. В его истоках может быть реконструи-
рован ливвиковский антропоним *Honganu, аналоги которого известны, к при-
меру, в финской антропонимии, где финский антропоним восходит к прозвищу, 
ср. фин. honkana ‘высокий, рослый человек’ [SMS]. Стоит добавить, что про-
звищное наименование обладает гораздо большим антропонимическим потен-
циалом, что подтверждают его востребованность родственными именословами, 
ср. фин. фамилия Honkanen, Honkonen, вепс. Honghiine / Гонгоев, а также много-
численные следы в отанропонимных ойконимах [Муллонен 2016, 433–434].

В исторических документах, на старых картах Сямозерья, а также в поле-
вых записях обнаруживаются еще некоторые упоминания названий поселений 
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с формантом -ицы / -ица, в том числе Небылицы, Наргелица [ПГМ 1790], Ти-
вилицы ~ Тювелица [СНМ 1926]. Кроме того, этот суффикс был присущ части 
ойконимов, утративших его впоследствии, напр., совр. Угмойла (кар. Ugmoilu) 
на картах Генерального межевания именуется Угмолицы. Иначе говоря, эта ин-
теграционная русская модель отличалась в прошлом значительной продуктив-
ностью. В ее орбиту оказались втянутыми даже те карельские ойконимы, кото-
рые не входят в модель -l-овых образований, ср. дер. Salmennišku (букв. ‘начало 
пролива’) – рус. Салменица, с. Veškelys – рус. Вешкелица. В списках населенных 
мест 1926 г. эти названия зафиксированы как Салменицы и Вешкелицы.

Ближайший от Сямозерья плотный ареал ойконимов -ицы располагается 
на юго-западе, в Олонецкой округе, где фиксируется документально в XVI веке  
(Рис. 2). Очевидно, именно оттуда модель распространилась на Ведлозеро и Сямо-
зеро, на северную окраину исторического Олонецкого погоста. Наиболее сложен 
вопрос, почему именно в Сямозерье эта русская модель получила распростране-
ние? Если в окрестностях Олонца такими причинами были близость русского При-
свирья, где модель на -ичи исключительно популярна, а также ощутимое русское 
воздействие, связанное со строительством Олонецкой крепости в XVII в., то об-
разование своеобразного анклава на Сямозере не подкреплено ни близостью рус-
ской территории, ни убедительным историческим контекстом. Очевидно, однако, 
что ответ следует искать в особой роли Сямозерья в истории Карелии, возможно, 
связанной с периодом русско-шведского противостояния XVI–XVII веков. От-
метим, что нередко суффиксом -ицы / -ица помечается особый статус поселения, 
потребовавшего специальной русской адаптации. Так, к примеру, дер. Маркелица 
была когда-то важным пунктом на зимнике, ведущем из Петрозаводска в Суоярви. 

Выводы
Итак, на карте бытования -l-овой ойконимии Сямозерье занимает погранич-

ное положение, поскольку модель практически не выходит за его пределы на вос-
ток. Тем самым Сямозерье вписывается в ареал западных приладожских связей, 
а сама модель, очевидно, является маркером карельского земледельческого осво-
ения, распространившегося из Приладожья. При этом в соответствии с общека-
рельской ситуацией в Сямозерье модель согласуется с гнездовым типом расселе-
ния. Судя по письменным свидетельствам, ойконимы с -l-овым суффиксом могли 
бытовать здесь уже в XVI веке (возможно, и раньше). При этом в употреблении 
модели просматриваются некоторые скопления, а также намечается определен-
ное ареальное противостояние северо-западного Сямозерья, где ойконимы на -l 
малоупотребимы, остальной территории. Видимо, этот довольно глухой, удален-
ный от основных водных магистралей район Сямозерья осваивался первоначаль-
но по преимуществу как промысловая территория, что приводило к тому, что  
в наименованиях поселений здесь закрепились наименования природных объектов.

В свою очередь, русская адаптация с использованием форманта -ицы, кото-
рый в последующем во многих случаях приобрел облик -ица, свидетельствует  
о вхождении Сямозерья в ареал русских языковых связей, распространявшихся 
из Присвирья и Олонецкой округи, где эта модель фиксируется уже материала-
ми писцового дела XVI века. 

Карельская ойконимия -l-ового типа в контексте историко-культурной истории...
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Рис. 1. Ойконимы -l-овой модели в Сямозерье
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A. A. Afanaseva
l-type Karelian Placenames in the History and Culture of Lands  
in the Vicinity of Lake Syamozero

The article considers one of the most common Baltic-Finnic models of the names of 
localities – placenames of settlements with the suffix -la (livvic. -lu, -l) in the vicinity of 
Lake Syamozero, located on the residence border of three groups of Karelians: Livvi-Kare-
lians (Olonets Karelians), Ludics and Karelians Proper. At the turn of the Middle Ages and 
New Time, the territory of Lake Syamozero became actively populated by Karelian settlers 
from the Northern Ladoga area, who introduced the -l-model nomination of places to the new  
territories. This can be indicated by wide spread of this model in the Shuya-Syamozero wa-
tershed, which remained underdeveloped until the 16th century. The Russian variants of some 
modern names of settlements with the -l-suffix are recorded in the documents of the 16th cen-
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tury: Kurmoilu – Rus. Kurmoi-Navolok, Kärgel – Rus. Kargin-Navolok. The emergence of 
the model is connected with active agricultural development of the region. As well as in other 
Baltic-Finnic territories, the model was originally used as the name of the house after the name 
(nickname) of the owner, bearing the -l-suffix. As a single household settlement extended, the 
name was extended to the entire settlement and, subsequently, to the group of settlements.

The names of the villages include calendar personal names: Kibroilu < Kar. Kibroi – 
Cyprian; Meloilu < Kar. Meloi – Melenti, etc. There are many formations from non-calendar 
names: Kiškoilu (Kar. Kiiškoi – ‘ruff’, a nickname for an obstinate, uncompromising person).

In Russian three models are used, the most indicative of which is -itsy / -itsa model: Mark-
kel – Rus. Markelitsa (Markelitsy); Mikkil – Rus. Mikkelitsa. According to the maps, this model 
spread from the Russian Svir River through Olonets, where it was recorded in the 16th century.

Keywords: Finniс languages, Karelian toponymy, formant, area, anthroponym, calendar 
and non-calendar names, Russian adaptation, Karelia, Livvi-Karelians, ethnic history.
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М. В. Кошелева 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЧАСТИЯ В ВЕПССКОМ ЯЗЫКЕ: 

МЕЖДУ ИМЕНЕМ И ГЛАГОЛОМ

УДК 811.511.115

Прибалтийско-финские причастия, будучи отглагольными именами, имеют двойствен-
ную природу, которая проявляется не только в наличии у них признаков именной и гла-
гольной форм, но и в их показателях. В статье внимание привлечено к грамматическим 
показателям вепсских причастий как свидетельствам двойственной природы этой части 
речи. Анализируются истоки формантов, участвующих в образовании трех граммати-
ческих классов причастий вепсского языка. Одновременно анализируются модифика-
ции, произошедшие в фонетическом и грамматическом обликах вепсских формантов 
на прибалтийско-финском фоне, а также звуковые изменения, происходившие на стыке 
основы и показателя. 

Ключевые слова: вепсский язык, причастие, история языка, девербальные имена, по-
казатели причастия.

Будучи отглагольным образованием, причастие несёт в себе признаки 
именной и глагольной форм. Яркий признак их глагольной природы – нали-
чие категорий времени и залога. В свою очередь, именная суть проявляется  
в возможности их склонения по падежам и образования форм множественного 
числа, подобно имени.

В вепсском языке, как и в других прибалтийско-финских языках, прича-
стие выступает в двух залогах – активном и пассивном, где активное имеет две 
временные формы (I и II причастие), а пассивное, в отличие от ряда родствен-
ных языков, только одну – формально прошедшего времени, которая обобщи-
лась для обоих времен. 

История вепсских грамматических показателей, с одной стороны, уходит 
вглубь истории, в праязыковое время; с другой – свидетельствует о перипетиях 
собственно вепсского этапа языкового развития, в частности, на уровне фонети-
ки, а также в адаптационных процессах и в языковых аналогиях. В поле зрения 
исследователей они попадали главным образом в связи с анализом становления 
прибалтийско-финских глагольных форм [напр., Lehtinen 1979, Lehtinen 1984]. 



20

Собственно же вепсские причастные формы анализировались в бóльшей степе-
ни с синтаксических позиций [напр., Kettunen 1943, Grünthal 2015].

Показатель I причастия:  
выбор между двумя именными суффиксами

Именная суть данного разряда причастий убедительно доказывается гене-
тическими истоками его показателей. В современном вепсском языке первое ак-
тивное причастие образуется с помощью суффикса -i, который всегда присоеди-
няется к гласной основе глагола. Если это глаголы с двумя гласными основами, 
показатель присоединяется к долгой гласной основе. Другими словами, форма 
первого причастия образуется путём присоединения показателя первого при-
частия -i к той основе глагола, которая используется при образовании формы 
презенса индикатива: lugeda ‘читать’* – luge-b ‘читает’, где luge- – гласная осно-
ва, – lugii ‘читающий’, sanuda- sanu-b – sanui ‘говорящий’, pagišta – pagiže-b –  
pagižii ‘разговаривающий’, rubeta – rubeda-b – rubedai ‘приступающий’, avaita –  
avaida-b – avaidai ‘открывающий’, söda – sö-b – söi ‘едящий’. С присоединением 
форманта -i конечная гласная основы не изменяется, за исключением -e, перехо-
дящим в -i: tege-b ‘делает’ – tegii ‘делающий’, mäne-b – mänii ‘идущий’, tule-b –  
tulii ‘приходящий’.

В ряде прибалтийско-финских языков показатель данной формы прича-
стия имеет другие истоки, он представлен формантом -va в финском, ижор-
ском и водском языках, -ba или -b в ливском языке, в эстонском -v и восходит 
к праязыковому *-pa. В диалектных формах вепсского языка можно встре-
тить редкие следы бытования форм с показателем -b: eläb ‘живущий’, palab 
‘горящий’, tutab ‘знакомый’, kehub ‘кипящий’. Будучи с точки зрения сло-
вообразования формами 1. активного причастия, они осознаются и, соответ-
ственно, используются носителями языка как имена прилагательные (иногда 
субстантивированные); eläbil’ silmil’ ‘живыми [т.е. ‘своими] глазами’, kehb  
(< kehub) vezi ‘кипящая вода’, tutab ‘знакомый’, tetab ‘известный’ [Tunkelo 
1946, 213]. Оба форманта (-i, -b) исторически восходят к финно-угорским 
именным суффиксам *-ja и *-pa, образовывавшим наименование субъекта 
действия от глагольных основ [Hakulinen, 1979]. В то время как суффикс *-pa 
утратил в прибалтийско-финских языках эту функцию, перейдя в разряд грам-
матических показателей, суффикс -ja продолжает активно функционировать 
в роли словообразующего форманта. Ср. в вепсском: opeta ‘учить’ – opendai 
‘учитель’, ombelta ‘шить’ – omblii ‘швея’, pajatada – pajatai ‘певец’, pagiš-
ta – pagižii ‘оратор’, kargaita – kargaidai ‘танцор’. Иначе говоря, в вепсских 
говорах форма 1. активного причастия совпадает с соответствующим отгла-
гольным именем. Можно полагать, что закреплению в функции причастного 
показателя форманта *-ja (> вепс. -i), а не *-ba способствовало использование 
последнего в функции личного окончания 3 л. ед.ч. и свойственный системе 
языка принцип «иконизации» – стремление к размежеванию грамматических 
функций показателей. 

* Русские переводы приводятся по СВЯ.

М. В. Кошелева 
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Показатели причастия в вепсском языке: между именем и глаголом

Форма пассивного причастия настоящего времени утрачена, наследие ее 
законсервировалось в практически единственном известном случае södabad 
sened ‘съедобные грибы’, где в södabad корневая морфема sö- ‘есть’ оформле-
на пассивным показателем -da, следом за которым выступает морфема -ba –  
теперь уже исторический показатель I причастия. Историческое причастие ста-
ло восприниматься прилагательным, и это способствовало консервации его об-
лика. Однако в любом случае пример свидетельствует о былом бытовании утра-
ченной позднее пассивной формы.

Показатель II причастия
Показатель второго активного причастия -nu, присоединяется к гласной 

основе (в глаголах с двумя гласными основами к долгой или исторической глас-
ной основе): jonu ‘выпивший’, varastanu ‘ждавший’, valičenu ‘выбиравший’, lü-
käidanu ‘ударивший’. Если глагол двухосновный (то есть имеющий гласную  
и согласную основы), показатель выступает следом за согласной основой: tulnu 
‘пришедший’, nolnu ‘лизнувший’, männu ‘прошедший’, purnu ‘укусивший’. 

Исторический показатель имел в прибалтийско-финских языках облик -nut, 
его истоки не вполне прояснены. Исходя из того, что другие показатели прича-
стий генетически восходят к словообразовательным суффиксам отглагольных 
имён, такой же генезис возможен, по мнению исследователей, и для показателя 
-nut. Полагают, в частности, что в нём могли объединиться два исторических 
суффикса (-na, -ut), первый из которых -na известен в прибалтийско-финских 
языках как суффикс отглагольных имён: humista – humina ‘шум’, kolista – kolina 
‘грохот’, hurista – hurina ‘шум’, kohista – kohina ‘шум’, surista – surina ‘жуж-
жание’, kahista – kahina ‘шуршание’, havista – havina ‘шелест’, päristä – pärinä 
‘дребезжание’. Истоки элемента -ut затемнены, есть предположение о его свя-
зи с именным диминутивным суффиксом -ut [Hakulinen 1979, 225]. В вепсских 
говорах в ходе исторического развития из прибалтийско-финского показателя 
был утрачен финальный согласный: * -nut > -nu, который, однако, реконструи-
руется при склонении: kehunudel vedel ‘кипяченой водой’, opendanudel prihaižel 
‘у обучившегося мальчика’, kirjutanuded kirjeižed ‘написанные письма’, jonuded 
mužikad ‘выпившие мужчины’, venuded lehted ‘лежащие листья’. По примерам 
видно, что он присутствует также в показателе -nuded формы множественного 
числа: < *-nut +-e (соединительная гласная) + -t, который, будучи именным 
показателем множественного числа, тем самым вновь подтверждает именной 
генезис причастной формы. 

Видимо, исчезновение финального -t носит в определенной степени уни-
версальный характер, ср. аналогичный процесс в формах 3 л. мн. ч.: hö lähtoba 
(< *lähtepät), tuloba, ottiba и т.д.

При этом в результате действия фонетических закономерностей историче-
ский прибалтийско-финский суффикс -nut со временем преобразовался в вепс-
ском в два варианта: -nu и -nd, а в ряде говоров сократился до -n. Этот процесс 
сопровождался грамматикализацией образовавшихся вариантов. Сформировав-
шийся в результате выпадения конечного -t вариант -nu обобщился в функции 
показателя причастия, вариант же -nd-, который, в свою очередь, есть результат 
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закономерной утраты гласного u, используется при образовании сложных гла-
гольных форм, в частности, в конструкциях перфекта в южновепсском диалек-
те, а также повсеместно при образовании отрицательных конструкций глаголов 
в имперфекте: hän kolend om ‘он умер’, букв. ‘он умерший есть’ [Зайцева 2002, 
108], ed g’ond ‘не (вы)пил’, ī tegend ni midä ‘не делал ничего’. Примечательно  
в связи с тем, что в южновепсских говорах, а также в уже полностью утрачен-
ном средневепсском говоре Сяргозеро в этих случаях возможно появление h 
на месте первоначального d, т.е. -nd > -nh: orhāžed omad id’anhed (< *itänüδet) 
‘озимь проросла’, järved jo sulanhed ‘озёра уже растаяли’, mö em radnuhud 
(< *rātanuδet) ‘мы не работали’ [Tunkelo 1946, 195]. По мнению исследова-
телей, форманты -nude- и -nhe- обладают одним и тем же источником про-
исхождения. Такая фонетическая ситуация спровоцирована, по мнению 
Е.А. Тункело, карельским влиянием. В карельских говорах, как известно,  
в соответствующей позиции выступает -h, восходящий к историческому 
приб.-фин. *δ: koadunehen (Реболы), в ливвиковском наречии andanuh, nossuh, 
mennüh [Tunkelo 1946, 211]. 

Генезис и модификации показателя пассивного причастия
Причастие пассива в вепсском языке довольно употребительно: оно высту-

пает в предложении как определение, которое, в отличие от причастия актива, 
не изменяется по падежам, а также широко используется в образовании анали-
тических глагольных форм (перфект и плюсквамперфект) [Зайцева 2016, 120]. 

В вепсском показателе пассивного причастия -tud с вариантами -dud и -tut 
выделяются три составных элемента: суффикс пассива -t-/-d-, элемент -u-, оче-
видно, восходящий к историческому суффиксу производителя действия (напр., 
фин. laulu ‘песня’ ← laulaa ‘петь’) [Hakulinen 1979, 221], вепс. maks: maksu- 
‘плата’ ← maksta ‘платить’, lop: lopu- ‘конец’ ← lopta ‘закончить’, Sünd: Sündu- 
‘Бог’ ← sünduda ‘родиться’, nit’: nitü- ‘поле’ ← nitta ‘косить’, kukoinlaun: ku-
koinlaunu- ‘кукареканье’ ← launuda ‘кукарекать’). Завершает показатель финаль 
-t/-d, об истоках которой см. ниже.

Собственно, показатель имеет праязыковые истоки. Для понимания его об-
лика важно учитывать бытование в праязыке двух вариантов пассивного показа-
теля: долгого *-tta и краткого *-ta, из которых долгий присоединялся к гласной, 
а краткий – к согласной основе [Häkkinen 1985, 129]. При этом в число исто-
рически согласных входили и все односложные основы с исторической долгой 
гласной (типа *söö-, *saa-, *vee-), а также завершающиеся на -i-овый дифтонг 
(voi-, haravoi-). Эта праязыковая закономерность в основных своих чертах про-
должается в вепсском языке с той оговоркой, что в нем исторический долгий 
показатель *-tta слился с кратким -ta в силу отсутствия в вепсском геминат. 
Таким образом, в вепсском языке вне зависимости от типа основы показателем 
пассива будет выступать -tu: sanutud ‘сказанный’ (следом за гласной основой), 
riktud ‘убитый’ (после согласной основы современных двухосновных глаголов), 
avatud ‘открытый’ < *avat-tud, ср. фин. avattu <avat-tu (после согласной основы 
прибалтийско-финских исторических двухосновных глаголов), mändud ‘про-
шедший’ (вслед за звонкой согласной основой).

М. В. Кошелева 
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Наиболее проблематична в смысле облика форманта одна группа пассив-
ных причастий, образованных от глаголов, в завершении которых в инфинитиве 
выступает элемент -tada: abutada ‘помогать’, varastada ‘ждать’, meletada ‘ду-
мать’ и др., причастия последовательно оформлены звонким показателем -dud, 
который может быть вызван диссимиляцией с -t- последнего слога основы:  
abuta-dud, varasta-dud, meleta-dud. 

Кроме того, особого внимания здесь требуют одноосновные глаголы на 
-da. В причастиях, образованных от одноосновных глаголов, т.е. имеющих 
одну гласную основу, показатель может выступать в обоих вариантах (глухом 
и звонком), что зависит от количества слогов в глаголе. Для письменного язы-
ка сформулировано следующее правило [Зайцева 2000, 188]: если количество 
слогов в форме первого инфинитива (включая и инфинитивный показатель) 
нечетное, то показатель имеет вид -tud / -tud: sulada – sulatud (вепс.) и sulaa –  
sulattu (фин.) ‘таять – растопленный’, lugeda – lugetud (вепс.) и lukea – luettu 
(фин.) ‘читать – прочитанный’, sanuda – sanutud (вепс.) и sanoa – sanottu (фин.) 
‘сказать – сказанный’, kudoda – kudotud (вепс.) и kutoa – kudottu (фин.) ‘вя-
зать, прясть – связанный, спряденный’ и т.д. Эти формы характерны для трёх-  
(и редко пятисложных) глаголов и являются прямым продолжением историче-
ски сложившихся форм. В случае четного количества слогов в 1. инфинитиве 
форма причастия будет заканчиваться на -dud: toda ‘приносить’ – todud, söda 
‘есть’ – södud, varastada ‘ждать’ – varastadud, mänetada ‘проводить’ – mäneta-
dud, kirjutada ‘писать’ – kirjutadud. Та же ситуация и в диалектах. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что показателем пас-
сивного причастия в вепсском языке является формант -tud (ср. в финском 
языке -tu/-ty в двухосновных глаголах, -ttu/-tty в одноосновных)*, a звонкий 
вариант -dud – это результат фонетической ассимиляции. В причастиях, об-
разованных от двухосновных глаголов, звонкая согласная основы влияет на по-
казатель -t причастия. 

Здесь стоит обратить внимание на одноосновные глаголы с одной глас-
ной основой. Почему же показатель пассивного причастия варьируется в дан-
ной группе? С точки зрения современного вепсского языкознания показатель 
-dud присоединяется в том случае, когда слово состоит из чётного количества 
слогов (два и четыре). Такие двухсложные глаголы как söda ‘есть’, löda ‘бить’, 
sada ‘получать’, voida ‘мочь’, toda ‘приносить’, joda ‘пить’, vedä ‘вести’, jäda 
‘остаться’ и др. исторически двухосновные [Кошелева 2016]. Глаголы, состоя-
щие из четырёх слогов, двумя последними из которых являются -tada, состав-
ляют большую группу исторически одноосновных глаголов в вепсском языке. 

* В ряде глаголов при образовании причастия пассива возникают формы, в кото-
рых есть основание выделить показатель -ted (-ded): jage-ted ‘разделенный’, pan-ded 
‘положенный’. Названный вариант показателя более всего популярен в средневепсских 
западных говорах и отчасти в южновепсских, а также в с. Пяжозеро, которое находится 
на стыке диалектных ареалов, тяготея к западновепсским говорам. Можно предполо-
жить, что появление e спровоцировано тем e, который закономерно выступает в перед 
показателем пассива в глаголах с основой на -а-: pidä- : pidetud ‘подержанный’, aja- : 
ajetud ‘то, по чему проехали’ [см. подробнее: Зайцева 2016, 121]. 

Показатели причастия в вепсском языке: между именем и глаголом
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Исторически прибалтийско-финский показатель пассивного причастия вы-
ступал в двух вариантах: -tu и -ttu, при этом краткий показатель присоединялся 
к согласной основе, а долгий – к гласной. В вепсских говорах дистрибуция, 
соответственно, приобрела вид -du и -tu. Поэтому гласная основа оформляется 
показателем -tud (sanutud). Что касается односложных глагольных основ (sö-
da, jo-da, ve-dä), то, считаясь в современном языке гласными, они исторически 
были согласными; соответственно, в них выступает слабый вариант показателя 
-du (sö-dud, jo-dud, ve-dud). 

Итак, история показателя -tud отсылает, с одной стороны, к глагольному 
его генезису, выраженному показателем пассива; с другой – к именному, по-
скольку в качестве строительного элемента использован суффикс отглагольных 
имен -u. Эти два элемента вполне логичны в составе пассивного причастия. 
Истоки третьего элемента – конечного -d дискуссионны. Финальный согласный 
-d в составе показателя вепсского пассивного причастия -tud / -dud не является 
общим для всех прибалтийско-финских языков [Rapola 1966, 46, 312]. Он отсут-
ствует в показателях пассивного причастия у родственных вепсскому финского 
и карельского языков (фин. otettu ‘взятый’, luettu ‘прочитанный’, кар. moattu, 
tuldu ‘пришедший’, opaššuttu ‘выученный’), хотя определенное его наследие 
прослеживается, например, в эстонском и ливском. Истоки последнего не впол-
не прояснены. В то время, как Лаури Кеттунен полагал влияние элемента -t по-
казателя 2. активного причастия -nut [Kettunen 1929, 70], Э. А. Тункело резонно 
обращал внимание на хронологические несоответствия между ними: при том, 
что -t относительно рано был утрачен из -nut, он до сих пор функционирует  
в составе -tut ~ -tud. Сосуществование таких пар, как otnu и ottud, nähnu и näh-
tud, противоречит гипотезе Л. Кеттунена. Сам Тункело полагает, что элемент  
-d может восходить к показателю партитива, на что косвенным образом указыва-
ют такие эстонские конструкции с глаголом saama, как em ma saa seda tehtud, ср. 
западнофинское соответствие en saa sitä tehtyä ‘не могу этого сделать’, где эст. 
tehtud и фин. tehtyä являются формами партитива второго пассивного причастия 
[Tunkelo 1946, 133–135]. Иначе говоря, предполагается, что уже относительно 
давно произошло переосмысление партитивной формы в номинативную и вслед-
ствие этого переложение в морфемном составе. Н. Г. Зайцева приводит дополни-
тельные доказательства в пользу партитивного генезиса финального -d. Будучи 
застывшей формой партитива, вепсское пассивное причастие не может образо-
вывать более никаких падежных форм, ср. kirjutadud sana ‘написанное слово’  
и kirjutatud sanoiš ‘в написанных словах’. При этом, однако, в вепсских гово-
рах возможны формы партитива мн. числа: paišttuid’ (PartPlur) nagrhid’ tehlim 
‘мы делали печеную репу’, букв. ‘печеных реп’, при paišttud NomSing [Зайцева 
2016, 123]. Показательны в связи с этим обнаруживающиеся в языке застывшие 
формы без финального -d типа ristit ‘человек’, букв. ‘крещеный’ – по образова-
нию субстантивированное пассивное причастие. Они, кажется, свидетельствуют 
о бытованиии в вепсском языке в прошлом пассивных форм без финального -d, 
аналогичных карельским и финским. Историческое партитивное окончание в со-
ставе показателя пассивного причастия – еще один явный отымённый признак.

М. В. Кошелева 
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В ряде северновепсских и средневепсских говоров отмечаются колебания 
глухого и звонкого согласного в конце показателя. Там, в частности, возмож-
ны такие глухие варианты, как pandut ‘положенный’, naittut ‘женатый’, riktut 
‘убитый’, södut ‘накормленный’, mun’dut ‘снесённый’, kiittut ‘похваленный’  
и др. В говорах возможны случаи и полного выпадения из показателя конечного 
согласного. Более того, материал свидетельствует о том, что колебания -d ~ -t 
или даже их полное отсутствие встречаются даже в пределах одного диалекта. 
Так, все три варианта показателя пассивного причастия зафиксированы на тер-
ритории проживания у средних вепсов. 

В говоре с. Пелдуши:
Sinun, bajar, soba om vilu, sikš mišo touvou ombeltud ‘У тебя, боярин, одежда 

холодная, потому что зимой сшита’ (ОВР, 90); Mišo ii tetaiž, mišto palos om semetud 
nagriž… (ОВР, 86) ‘Чтобы не знали, что на пожоге репа посеяна”; jäl’ghe mikulan 
päad ii semetud nikonz ‘после Николиного дня никогда не сеяли’ (ОВР, 86).

В говоре с. Кекозеро: 
A hänel g’o pöu lambhaspei ombeltut ‘А у него уже шуба из овчины сшита’ 

(ОВР, 45), Ka ken bohat, ka šal’ päs ühtel händal sidotut, kudrit tehtut, guleitas  
‘А кто богатый, у тех шаль на голове одной рукой завязана, кудри сделаны, 
гуляют’ (ОВР, 46).

В с. Ниргиничи: 
Minä olin oigetu tatal opendushe omblijaks ‘Я была отправлена отцом на 

учёбу швеёй’ (ОВР, 63). 
При этом в силу ограниченного бытования глухих типов -dut и -tut на фоне 

господствующего звонкого принято считать, что они вторичны и, таким обра-
зом, первоначален вариант со звонкой согласной (-tud, -dud). 

Подводя итог анализу образования вепсских причастных форм, уместно 
еще раз подчеркнуть, что их показатели зафиксировали именную природу этих 
отглагольных образований еще на праязыковом этапе. Они либо напрямую 
восходили к соответствующим суффиксам девербальных имен (*-ja > вепс. -i, 
*-pa > вепс. -b), либо в соответствии с общей логикой агглютинативных языков 
представляли собой комплексы примарных морфем, каждая из которых выпол-
няла свою грамматическую функцию: -nut > вепс. -nu включил в свой состав 
девербальный суффикс -na, а в формах множественного числа – еще и именной 
показатель множественности -t > вепс. -d. 

В ходе самостоятельного развития вепсского языка происходило дальней-
шее развитие облика формантов, при этом как на уровне фонетики (напр., утра-
та конечного -t из первоначального -nut), развития по аналогии (ср. появление 
говорного -ted на месте примарного -tud), так – что особенно существенно – и 
морфологически, убедительным примером чего является развитие облика -tud 
показателя пассивного причастия с конечным согласным, восходящим к пока-
зателю партитива. 

Показатели причастия в вепсском языке: между именем и глаголом
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I. Tamás

REVITALIZATION OF THE STIGMATIZED ROOTS

How sami yoik and shamanistic symbols appear 

in christian discourses from the early modern age

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 389(=511.113)

Yoiking is a vocal singing tradition of the Sami and involves many sacred and profane symbols. 
Its scope of application goes far beyond the usual connotations of folk songs or ritual songs. It 
has numerous functions: it is a means of communication; an expression of identity; an instru-
ment of entertainment; it is, furthermore, a system to classify and identify the society and the 
environment of the Sami; it is a sort of summary of the experience and knowledge acquired of 
the world that reflects and expresses their worldview. The primary means of sacred communica-
tion was also the yoik. This practice is the one most often referred to by observers. Medieval 
and early modern sources (usually authored by travelers and missionaries) all mention the yoik 
without exception as a symbol of paganism, as a magical, diabolical song constituting part of the 
shaman’s ritual ceremony. Visitors could not tell the difference between the ritual songs of the 
shamans and the common ‘folk songs’. The stereotyping (external) label of ‘shamanism’ was 
easily applied to any yoik, regardless of it having anything to do with shamanism or not. Thereby 
one of the external categories, the stigmatizing concept of “pagan” became firmly embedded 
in the notion of yoiking over the course of the seventeenth and eighteenth centuries. These 
negative undertones regarding the Sami were accentuated by a new (political and scientific) 
discourse unfolding at the beginning of the twentieth century (as an offshoot of evolutionism 
and racial theory), separated from religious institutions, in which yoiking was described as an 
inferior, despicable and shameful custom along with any other phenomena associated with the 
traditional lifestyle of the Sami. Although the fear of punishment was very successful in repress-
ing the practice of the yoik, the sermons of the much-respected and popular Laestadius, and the 
Christian Awakening movement that he had launched resulted in an even stronger repression of 
this vocal tradition. After that it was not out of fear that many Sami did not yoik, but because 
they were convinced that it was a sin and an instrument for ‘conjuring the Devil’. Most of the 
Laestadians rejected the yoik also nowadays, but many among the Christian Sami youth desire 
to reconnect with their culture’s music, while rejecting the pagan interpretation of yoik. Some of 
them not only try to relieve the yoik of its pagan connotations, but they specifically invest it with 
new, Christian meanings. The positive reception and the feasibility of this initiative have been 
thus far demonstrated by certain settlements or dioceses (mostly in Sweden). In some places, the 
yoik has already become part of the liturgy in spite of the reluctance of conservative Christians. 

Keywords: Sami, Yoik, Christianity, Laestadianism, Paganism, Identity.
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Yoiking is a vocal singing tradition of the Sami (or Lapps, a minority indigenous 
group in the entire region of Northern Europe) that carries many features of sacred 
and profane symbols; its scope of application goes far beyond the usual connotations 
of folk songs or ritual songs. It has numerous functions: it is a means of communica-
tion; an expression of identity; an instrument of entertainment; it is, furthermore, a 
system to classify and identify the society and the environment of the Sami; it is a 
sort of synopsis of the experience and knowledge acquired of the world that reflects 
and expresses their worldview [Tamás 2007, 78‒ 79]. The Sami believe that there is 
a strong bond, an essential congruity between the yoik and the subject of the yoik; 
they never say that they yoik ‘of’ someone or something. They always use the ac-
cusative: they ‘yoik [sing] someone/something’, since the yoik is a type of musical 
representation, a concept inseparable from the person or the object it is about. Once 
yoiking extended to all areas of life of the Sami; the present study, however, does not 
provide a framework in which to discuss its diverse uses, rather it highlight certain 
characteristic functions. 

It was possible to become part of the community through the yoik: after birth 
children were immediately assigned an individual yoik (mánnávuođaluohti, or ‘child-
hood yoik’) that accompanied them into their adulthood until they received their per-
sonal yoik. Only those having a personal yoik could become fully-fledged members 
of the community. Yoik played a crucial role in everyday communication as well. 
This form of expression so different from ordinary talk operated primarily through 
rhythmic and musical means; aside from a few syllable-like elements (or panels, such 
as loi-lo, nu, nun-nu, go, lei, etc.) there were no ‘real’ lyrics. If two people met they 
usually sang each other’s yoik as a form of greeting. Due to the particularity of its vo-
calisation , the yoik can be heard from a great distance, and on the Tundra the herders 
would communicate with one another with yoiks. One could use yoiks as a means of 
education, of reprimand, and as a way of signalling location. It is also clear that yoik-
ing was central to special occasions, such as weddings, for which new yoiks would 
be composed. It was basically a fundamental expectation for everybody to be able to 
compose a yoik. The primary means of sacred communication was also the yoik; this 
practice is the one most often referred to by observers. Medieval and early modern 
sources (usually authored by travellers and missionaries) all mention it without excep-
tion as a symbol of paganism, as a magical, diabolical song constituting part of the 
shaman’s ritual ceremony. Giuseppe Acerbi, for instance, describes this song form as 
resembling more the song of the birds, the bellowing of reindeer or the moaning of 
the wind, than human singing [Acerbi 1802, 73]. In addition to the image of the yoik 
there was the general belief already articulated in early sources that the Sami were all 
sorcerers, witches and devils. In 1555, Magnus Gothus wrote: “Among the population 
of Pohjanmaa and Peräpohjola there are wise menand shamans… They are especially 
talented illusionists who can transform their own faces and that of others, thereby 
masking their true image with false appearance. They can also see into the future.” 
[Author’s translation from the Finnish publication, Järvinen 1999, 123.] In the fol-
lowing description from more than two centuries later, yoiking appears as part of the 
initiation ritual for shamans: “The young men who were shaman candidates received 
visions from the gods in different ways: sometimes in the form of a Saivo creature[the 
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collective, emic denomination of the helper spirits of the shaman], or sometimes in the 
form of a dream, etc. […] The shamans gathered […] The young shaman started yoik-
ing, he sang his shaman yoik and was beating his drums.” [Author’s translation from 
the Finnish publication. After Erik Johan Jessen 1767 In: Pentikäinen 1998, 185.]

Similar stereotypes even filtered down into twentieth-century literature. In Hen-
ryk Sienkiewicz’s, The Deluge, one finds the following:

“Sadovski gave explanations as they passed, saying:
– This is the Smaland regiment of the royal guard. This is the infantry of Dele-

karlia, the very best.
– In God’s name, what little monsters are these? – cried Zagloba on a sudden, 

pointing to a group of small men with olive complexions and black hair hanging on 
both sides of their heads.

– Those are Laplanders, who belong to the remotest Hyperboreans.
– Are they good in battle? It seems to me that I might take three in each hand 

and strike with their heads till I was tired.
– You could surely do so. They are useless in battle. The Swedes bring them for 

camp servants, and partly as a curiosity. But they are the most skilful of wizards; each 
of them has at least one devil in his service, and some have five.

– How do they get such friendship with evil spirits? – asked Kmita, making the 
sign of the cross.

– Because they wander in night, which with them lasts half a year or more; and 
you know that it is easier to hold converse with the Devil at night.

– But have they souls?
– It is unknown; but I think that they are more in the nature of animals.
Kmita turned his horse, caught one of the Laplanders by the shoulders, raised 

him up like a cat, and examined him curiously; then he put him on his feet, and said:
– If the king would give me one such, I would give orders to have him dried and 

hung up in the church in Orsha, where, among other curiosities, are ostrich eggs.” 
[Sienkiewicz (1886) 1969, 706. English translation by Jeremiah Curtin]*.

The ‘incomprehension’ experi-
enced many outsiders when confronting 
the genre of yoik is reflected by Szom-
jas-Schiffert, who wrote in the middle of 
the last century:

“When recording […] the yoik se-
ries of Näkkäläjärvi, Stoor and Ruotsala 
I had the painful feeling – as someone 
having studied solo singing and being  
a practicing singer at the time – that I 
would not be able to sing these melodies 
with my voice as my Lapp singers did. 
[…] As a professional of vocal studies I 

* http: //www.gutenberg.org/files/37308/37308h/37308-h.htm (downloaded 2016.06.09).
** http://ansatte.uit.no/rune.hagen/shaman.html (downloaded: 2018.01.20).

Fig. 1. Samuel Rheen’s illustration of a Sami 
shaman from 1671** 
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have suspected such fioritura, florid embellishments, that are particularities of vocal 
technique, which seemed extremely complex. […] I was able to understand all of 
a sudden why Scandinavians and even the Finns were unable to grasp and to learn 
these songs of the Lapps. [emphasis added] […] The problem left me restless, and 
during one of the bright nights listening over and over again with a tape recorder 
lowered by an octave I managed to learn a section of a Lapp yoik from Martti Stoor, 
which sounded like the howling of a wolf and the lyrics of which was “Wo” [Szomjas-
Schiffert 1996, 26].

It was not the lyrics of the yoiks (if they can be called lyrics at all) that provoked 
Szomjas-Schiffert’s reaction, rather it was the sound, the peculiar way of singing and 
the real or imagined context. Since the rituals of the noaide (Sami shaman) were also 
accompanied by yoiking, it seemed logical to associate the two. An uninitiated audi-
ence would have trouble comprehending these dissonant melodies performed with  
a distinct vocal technique and which seemed to be ‘unmelodious’ compared to the 
songs they would be familiar with. Visitors could not tell the difference between the 
ritual songs of the shamans and the common ‘folk songs’; moreover, both were re-
ferred to with the emic denomination: yoik. The stereotyping (external) label of ‘sha-
manism’ was easily applied to any yoik, regardless of it having anything to do with 
shamanism or not. Thereby one of the external categories, the stigmatising concept 
of “pagan” became firmly embedded in the notion of yoiking over the course of the 
seventeenth and eighteenth centuries.

The negative stereotypes surrounding the Sami and their songs were not only 
fabricated in the everyday, informal discourse of the people living nearby or settling 
in on their territory. The official ecclesiastical and lay authorities, besides the stories 
enriched with various beliefs, deliberately transformed the image of the Sami, and 
thus, the Sami people themselves. Driving all of this were political and economic in-
terests. Until the early eighteenth century, the Sami populated a large territory, which 
reached further to the south than their current territory; they never formed an indepen-
dent state, however. [For more on the reasons behind it see: Tamás 2015, 415‒445]. 
Over the course of their history, due to cyclical migration trends and border crossings 
due to their nomadic lifestyle they often had to pay taxes to more than one state; 
aside from this their way of life has remained comparatively undisturbed. From the 
seventeenth century, nevertheless, the Swedish state’s influence and interference in 
the Sami people’s way of life grew; as well as this settlers started to flow into the 
northernmost regions, usually appropriating lands cultivated by the Sami; there was 
no compensation. By the mid-nineteenth century the area over which the Sámi could 
roam freely had shrunk to a fraction of what it had been, this state of affairs extended 
to the farthest territories and had an even more drastic impact on the reindeer-herding 
Sami groups; they were unable to follow their former migration routes. The Sami 
recognised private property but when it came to land they always determined their 
borders in terms of natural phytogeographical and climatic factors. As the Swedish 
and Norwegian settlers pushed them further northward, the Sami had to confront new 
circumstances such as having to pay fines for reindeer wandering onto a settler’s land. 
The general attitude of the Sami towards these conflicts is reflected in the words of 
Johan Turi:
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“The Sámi have much the same nature as the reindeer. Both want to be on the 
move east and west in the manner that they are accustomed to. And both are sensi-
tive. And because of their sensitivity they have been scared away from everywhere. 
And because of this, the Sámi today have to live in places where no one else is living 
besides Sámi…”From the work of Johan Turi, a Sami reindeer-herder written at the 
beginning of the twentieth century An Account of the Sámi, [Turi 1960, 38. English 
translation by Thomas A. DuBois]*.

The greatest changes in the life of the Sami came in the period between the mid-
nineteenth and the mid-twentieth centuries. Although churches had begun to be built 
in the sixteenth century in Lapland, the most intense period of missionising occurred 
in the eighteenth and nineteenth centuries. During these times the practice of shaman-
ism and yoiking, which was considered diabolical by outsiders, were prohibited and 
punished by both the religious and the lay authorities, in both an arbitrary manner and 
within a legal framework. The fact that the yoik, besides its other functions, was also 
part of the Sami shaman’s rituals was enough to see yoiking declared prosecutable 
under official ecclesiastical law.

The Sami did not even attempt to protest against the political and religious limi-
tations, intimidation and economic paralysis; the only significant uprising (although, 
it involved only a small number of people) was suppressed and the participants either 
executed or imprisoned. This augmented fear and made the Sami even more reserved. 
The fact that the death penalty could be imposed on anyone singing a yoik the prac-
tice fell into decline and those brave enough to who continue did so ‘underground’. 
All of this meant that by the beginning of the twentieth century, when folk music re-
searchers started to collect and study the vocal folklore of the Sami they realised that 
there were barely any regions where yoiking could still be found. Amras Launis, an 
ethnomusicologist who for years collected among the Sami at the turn of the century, 
was convinced that as a result of the decades of intimidation the current generation of 
elderly Sami and sorcerers [sic!] would take the yoik to the grave with them:

“Once you have heard this type of singing it rings in your ear as the swan-song 
of a prehistoric age. The melody, however, seems much too distant to have an effect 
on a contemporary Lapp child. The nocturne of past times is not consistent with the 
song of tomorrow. But if you listen to it intensely an irresistible desire awakens in you 
to go back to yesterday evening. You are captured by the magic of this ancient song. 
You want to listen to it over and over again, because you can feel its evanescence. 
You can suspect that once the sorcerers will no longer be around the door on this 
mysterious world will be closed for good. Because, even if we succeed in preserving 
these for posterity, we will not be able to reconstruct and reproduce their spirit, their 
internal intensity with the help of inanimate and expressionless notes. The singer will 
take the magic power of his melodies to the grave” [Cited by: Keresztes 1983, 512].

These negative undertones regarding the Sami were accentuated by a new (po-
litical and scientific) discourse unfolding at the beginning of the twentieth century (as 
an offshoot of evolutionism and racial theory)divorced from religious foundations, in 
which yoiking was described as an inferior, despicable and shameful custom along 

* http://www.tadubois.com/varying-course-materials/Muitalus-translation-without-arti-
cles.pdf (downloaded 2016. 06.10).
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with any other phenomena associated with the traditional lifestyle of the Sami. School 
served the purpose of raising awareness of this, becoming an institution to re-educate 
and ‘civilise’ the Sami; here, in order to achieve their aim the children were often 
physically abused in order to humiliate them for wearing or demonstrating any ethnic 
sign or symbol (such as owning traditional Sami clothing, Sami objects or speaking 
in their native language). This external, ethnocentric and ‘stigmatising’ discourse, 
which can also be considered an instrument of Scandinavian nationalism, went hand 
in hand with the above discourse, which had placed the yoik into the category of 
religious ‘evil’. The two discourses together embedded the yoik into an ideological 
and political context. This complex, stereotyping imagery charged with such negative 
connotations saw a shift in the Sami people, a desire to change their self-image and 
their relationship with their culture.

The above has primarily examined the outside factors that sought to suppress a 
once robust identity-shaping cultural practice: yoiking. However, what is also of key 
importance in terms of the demonisation of the yoik is the development of an internal 
movement that appeared among the Sami in the middle of the nineteenth century. 

The Christian doctrines were initially received rather positively by the Sami; 
albeit, seventeenth- and eighteenth-century sources reveal that only the elements fit-
ting into their worldview were retained and spread.A significant change was intro-
duced thanks to the activities of a charismatic Lutheran pastor, Lars Levi Laestadius 
(1800–1861) who was of Sami origin on his mother’s side. The formal or pretended 
Christianity characteristic until the nineteenth century was gradually replaced by  
a Lutheran faith based on deep experience and conviction. The success of Laestadius’ 
puritan movement was partly down to his efforts to contain the increasingly destruc-
tive alcoholism prevalent at that time; and partly because he managed to successfully 
‘resolve’ the alien nature of the Christian worldview by using elements and natural 
symbols of Sami mythology in his sermons. Because of his origins he was familiar 
with the ancient shrines of the Sami: the seitas, therefore he was able to draw parallels 
in order to illustrate that drunkenness is nothing but idolatry: “he who drinks, has tak-
en his stomach as his god”, and he compared the person who persisted in his abuse of 
alcohol to a wild reindeer pursued by the wolf [Laestadius 1988, 28, 24]. Laestadius 
managed to convince the Church that a positive response by the Sami to the Christian 
message would require its modification, thereby intimating that he wished to create  
a Sami variant of Christianity.

This commitment was also manifested in the efforts by Laestadius to establish 
and to propagate Sami literacy, the earliest example of which is his work written in 
the north Sami language: Tåluts Suptsasah, Jubmela pirra ja Almatji pirra [Laesta-
dius 1844, Ancient Tales of God and Men]. While the contemporary Lutheran view 
generally advocated eradicating Paganism and eliminating “the works of the Devil” 
[Hallencreutz 1987, 174‒175], Laestadius had a more nuanced attitude towards the 
worldview of the Sami; moreover, he hoped to learn more about their worldview. 
“Laestadius’ working method was not only characterised by the study of Lappish 
mythology, but lived wholeheartedly in their ‘inner household’ – as he aptly called 
the mentality and the religion of the Lapps” [Pentikäinen 2001, 21]. In his monumen-
tal work on Sami mythology written in the 1840s, the Fragmenter [Laestadius 1997, 
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2002], he tried to describe the phenomena and investigate their origins all the while 
employing the rigorous academic standards of the age. (The manuscript was written 
between 1840 and 1845, yet, they had to wait more than a hundred and fifty years for 
its publication, in 1997 in Swedish and in 2000 in Finnish, and in 2002 the English 
critical edition was published.)

Alongside his proselytising, Laestadius criticised the Church and the foreign 
settlers, which engendered him to the Sami. He contrasted the puritan lifestyle of 
the Sami (who exploited the goods given by nature only to satisfy basic needs) to 
the uninhibited, profit-making endeavours of the settlers. His manuscripts reveal that 
he actually appreciated the Sami more than he did the Swedes and Norwegians liv-
ing around them [Laestadius 1988, xii]. His sermons were mostly given in the Sami 
language; he also considered it important for the other ministers to adapt to the mi-
grating lifestyle of the Sami.The popularity of Laestadius had also to do with how 
he highlighted the role of women. In Protestantism, the figure of the Virgin Mary is 
peripheral; Laestadius, however, included in his concept of Christianity the (mytho-
logical and real) Sami female figures who played a significant role in his life and who 
were generally important characters among the Sami. In Laestadius’ theology, the 
mother or “heavenly parent”, whom he also calls “the reflection of the Redeemer” 
is set in the centre. He had already discussed female deities in Fragmenter, divine 
figures who in Sami mythology fulfilled the functions of protectors, leaders and life-
givers. He linked his own religious awakening to an encounter with a young woman 
named Milla or Maria Clemetsdatter. The strong faith of the pietistic girl, her deep 
repentance had such an impact on him that he later referred to her as the “Lappish 
Mary” who “sits at Jesus’ feet” and who was the “spiritual mother” [Laestadius 
2002, 29] of his creed.

In light of how strongly the Sami worldview influenced the movement of awak-
ening it might seem inexplicable why Laestadius would forbid yoiking. The real 
reasons for this have not been discovered, neither in the works of Laestadius, nor 
in the literature about yoiking and the Lutheran theological texts. It is possible that 
Laestadius shared the official view on yoiking of the Church; and it could have been 
a compromise with the ecclesiastical leaders, since his ‘infringements’ were often 
frowned upon (although the effectiveness of his work meant they left him in peace). 
His writings only reveal that he did not think much of yoiking in a musical sense 
[Hirvonen 1999, 143–144]. Another possible explanation could be associated with the 
frequent ecstatic manifestations occurring in Laestadian groups. Considering that not 
that long before shamanistic techniques were actively practiced (and, in some cases, 
still were but in secret) among the Sami, the trance state and the manifestation of the 
supernatural were naturally (and customarily) associated, thus it was integrated as a 
familiar phenomenon into the new (Christian) religious practices. Moreover, for some 
of the Protestant Awakening movements forming in the nineteenth century the prac-
tice of inducing altered states of consciousness (ASC) or ecstasy were not unfamiliar. 
Within the Christian context (such as during the service) it was considered as the 
individual and collective manifestations of deep faith. In Scandinavia, the activities 
of peasant prophets (such as Paavo Ruotsalainen, 1777‒1852) also shaped the ideas 
of people about faith and made them susceptible to accepting certain phenomena that 
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were formerly alien to Protestantism. Laestadius himself had visions; he often entered 
an emotionally heightened state during his sermons. Emilie Demant-Hatt describes 
Laestadius’ sermons like this:

“He introduced the public confession of sin into practice: the sinner had to repent 
his or her sin, the sin had to be confessed publicly, loudly and the sinner had to ask for 
absolution from the community. It was done in a trance-like state and the community, 
the believers of the parish entered an ecstatic state and mutually forgave the sins of 
their peers; as a sign of this atonement they embraced each other and rocked back and 
forth, as if they were dancing, for hours” [Demant-Hatt 1983, 280].

A possible reason for Laestadius being so reluctant to accept the yoik might also 
have been – and here it must be emphasised that this is but an assumption – to draw 
a clear line between ‘sacred’ and ‘diabolical’ ecstasy. While the yoik was ‘generally 
regarded’ as the shaman’s means of attaining ecstasy; in the Christian interpretation the 
state of ecstasy should be a manifestation of repentance and of experiencing faith. Al-
though the fear of punishment was very successful in repressing the practice of the yoik, 
the sermons of the much-respected and popular Laestadius, and the Christian Awaken-
ing movement that he had launched resulted in an even stronger repression of this vocal 
tradition. After that it was not out of fear that many Sami did not yoik, but because they 
were convinced that it was a sin and an instrument for ‘conjuring the Devil’.

In a sense the strength of the Laestadian movement has provided a sense of 
security for the Sami within the borders of the congregation. In the public sphere, 
however, from the end of the nineteenth century those who insisted on keeping their 
Sami identity had to fear loss of prestige and discrimination. They were not allowed to 
use their native tongue in public, and everything associated with the Sami existence, 
such as the yoik, became stigmatized [Eidheim 1971]. All this was underpinned with 
concrete measures, such as sterilisation. In the territories inhabited by a mixed popu-
lation, especially where the Sami were in the minority, the native language, yoiking, 
and Sami traditional clothing became things that had to remain exclusively within the 
walls of their private homes, carefully hidden from view.

A significant change came in the last third of the twentieth century when a few 
Sami intellectuals began to revive the yoik tradition, and more and more people joined 
them in their endeavour of ethnic and cultural revitalisation. In order to establish ef-
fective and meaningful communication they had to locate central symbols that could 
be used to assist in the process of Sami nation-building. Since the Sami lived on the 
territories of four countries and their linguistic and cultural divisions were significant, 
the establishment of these symbols involved highlighting linguistic and cultural fea-
tures of certain regions. This is how an almost forgotten genre, the yoik, could come 
to occupy a central position in attempts to raise cultural and ethnic consciousness 
among the Sami. Since in the southern regions the assimilation was stronger, and the 
rights of the Sami in Sweden, Finland and the Kola Peninsula were very limited (the 
institution of minority rights had not yet become part of a significant international 
discourse), the instigators of this push for a ‘Sami society’ were the northern Sami of 
Norway who were the best informed about political advocacy and whose economic 
situation was the most advantageous (the largest Sami population lived on the terri-
tories of Finnmark Vidda County forming a majority in the region). Thus, the revival 
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and the symbols attached to nation-building first emerged from this central region, 
and the most important symbol of it all proved to be the yoik, but initially there were 
issues. Giving the yoik so fundamental a role in bringing the Sami together faced 
numerous obstacles, primarily within the Sami communities themselves. However, 
by the early seventies a change in the legal environment in Scandinavia was a seri-
ous opportunity for progress: democratisation, secularisation and the recognition of 
minorities had become such widespread ideas that one could no longer take legal ac-
tion against the Sami. The revival of a vocal tradition that some condemned and that 
others considered an abomination, is linked with the name of Nils-Aslak Valkeapää 
(1943‒2001). He gathered around him youth who could yoik, recorded them and put 
yoiking onto the stage. In the beginning even his Samienvironment was also shocked. 
In the film(‘Váimmustan lea biegga’) about Valkeapää, the yoik singers said that when 
Áilohaš(the Sami name of Valkeapää) had asked them to help organise a yoik concert 
and to take part in recordings they all fell into despair. They thought it would not be 
appropriate, nobody sang yoik in public, they were afraid the people would despise 
them. After overcoming the initial hostility, the initiative proved to be very successful 
and in a surprisingly short time (for instance, in the 1982 Eurovision Song Contest 
the Norwegian Sverre Kjelsberg and Mattis Hætta entered the competition with a 
song about the abusive acts carried out against the Sami, which included a yoik). The 
scheme’s success, however, was not only due to political changes, but also to indig-
enous movements simultaneously developing at the international level. In these new, 
anti-colonialist discourses old, almost forgotten and disparaged cultural traits and 
phenomena were restored to their former positions as cultural and identity markers.

It was in the 1970s that the yoik was reintroduced into the public conscious-
ness and, over time, it became once again part of everyday Sami life and celebra-
tions. Moreover, the style of singing once disparaged and considered irritating in a 
religious or aesthetic sense gradually became a phenomenon worthy of admiration 
and respect in non-Sami circles as well. This is well illustrated by the 2014 Talang 
Sverige competition (Swedish musical talent show); in the preliminary auditions a 
Sami boy wearing traditional clothes was among the contesters. Jon Henrik Fjällgren 
was of Indigenous Latin American origin and he had been adopted as a baby by a 
Swedish Sami family. From the introduction before his performance, we learned that 
as a child he had been scorned and mocked for the colour of his skin and for being a 
member of a traditional, reindeer-herding Sami family. Despite all this he was proud 
to present the values of the Sami culture to the Swedish public, and performed a yoik. 
During the rendition it was as if the studio had been filled with magic and everyone 
was paralysed; both the audience and the jury was overwhelmed with emotion. After 
the song the audience and the jury gave a standing ovation with tears in their eyes and 
were rendered speechless. A few weeks and episodes later Jon Henrik left the show as 
the winner of the national competition. In 2015 he yoiked in front of the royal family 
under the Swedish flag, accompanied by the Swedish military orchestra on the festival 
day of Nationaldagen [the day of the nation] (In recent years the event had several 
Sami guests of honour: Sophia Jannok in 2013, Ingá Máret Gaup and Juuso Loreen in 
2014). It has become a tradition to have a Sami performer at the Swedish national day 
celebration, and after Jon Henrik’s success several other Sami singers have become 
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famous at the international level. These events have contributed to the revival of this 
threatened minority’s position in Scandinavian states.

The uncertainty and differences of opinion surrounding the yoik, however, have 
not passed from view. The reason for this is not straightforward: on the one hand, the 
yoik itself has gone through considerable changes over the course of the past few de-
cades; on the other, although the genre was relieved of the stigma of poor and low-lev-
el epithets, the association of the yoik with shamanism remained; moreover, despite 
some transformations it even became stronger. (I have to note that according to the 
unanimous views of the scientific literature shamanism had disappeared from the Sami 
culture by the mid- to late nineteenth century, thus the various ecclesiastical and social 
discourses only used the memory, or more specifically the image constructed of it.)

The attitude towards the yoik divides people to this day: the Sami and the Finns, 
the Norwegians and the Swedes. Although the yoik was once a practice that had 
significance and meaning for many cultural activities, today it is largely known through 
its close association with shamanism (as it is in the historical sources, or in the time 
of missionaries and early Laestadianism). The designation of the practice as ‘pagan’ 
which had previously provoked contempt, perhaps because of the social memory of 
stigmatisation, took on a new meaning and became the new symbol for national identity 
construction, paradoxically reinforcing the former stereotype itself. This interpretation 
of yoik is manifested in the performances of ‘celebrity’ yoik singers, in movies and in 
literary works. All this is linked to the expanding discourse that connects those already 
possessing indigenous status with those trying to obtain that status; a discourse that was 
in direct opposition to the mentality of the ‘conqueror majority society’. The concept 
of ‘indigenous people’ was still strongly associated with the image of the pre-modern, 
‘pagan’ man living in harmony with nature. From this perspective Christianity often 
appears as an imperialist, vanquishing power. The ‘natural worldview’, which was 
almost a compulsory connotation of the indigenous status, not only drew upon historical 
discourses, but is also validated in the contemporary global discourse that condemns the 
achievements of modernisation and the pollution of the natural environment, as well as 
in the neo-pagan knowledge register [Hilder 2015, 109‒148]. This provoked adverse 
feelings from the majority of the Laestadian Sami who did not agree with the dominant 
symbolic language (that is, focussing on ‘shamanistic’ symbols incompatible with 
Christianity) and had doubts concerning its long-term success. This is well-illustrated in 
an interview published in the Sami journal, Ságat, with the provocative title: “The Sami 
Flag is Ugly and Full of Occult Symbols”. The interviewee, a Sami pastor, condemned 
the imagery on the flag: a circle representing the Sun, the Moon and a shaman drum; 
he stated that it would be preferable to see the crucifix on it as the Sami have not 
been pagans for long; and that he thinks that people should be made aware that not 
everyone sympathises with shamanistic symbols and mythical/esoteric interpretations 
of the Sami. There are some who think Christian symbols are missing from the process 
of Sami identity construction. This opinion, however, based on the author’s experience 
in the field, does not reflect the views of the majority due to the very controversial role 
Christianity has played in Sami history*.

* Original source of the article: http://www.sagat.no/hovednyheter/2013/02/16/29982/ 
(downloaded: 2016.01.15.). The interview was published in several Norwegian newspa-
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It seems that the increasing popularity of the yoik was able to change the rigid 
religious frame of resistance. Many among the Christian Sami youth desire to re-
connect with their culture’s music, while rejecting the pagan interpretation of yoik. 
Some of them not only try to relieve the yoik of its pagan connotations, but they 
specifically invest it with new, Christian meanings. The positive reception and the 
feasibility of this initiative have been thus far demonstrated by certain settlements 
or dioceses (mostly in Sweden). In some places the yoik has already become part of 
the liturgy in spite of the reluctance of conservative Christians. Johan Märek, a priest 
from Jokkmokk employs a liturgy which includes the yoik, while the leader of the 
Sami Church Council in Sweden, Tore Johnsen has called for the rehabilitation and 
reintroduction of yoiking in Norwegian Sami churches [Hilder 2015, 117]. Official 
approval of this initiative is still pending, but if we look at the program of the annual 
Norwegian “Church Days” (yoik concert, sports events, museum exhibitions, drum 
performances, etc.) it is evident that attitudes are softening.

Other central pagan symbols which occur in the yoik discourse, such as the Sun, 
and ancient (mostly female) deities, are placed in new contexts by the Christianised 
Sami. In the etiological myths of creation there is a recurring topic according to which 
the Sami are the sons of the Sun, and they live their lives following a cyclical migra-
tion pattern corresponding to the Sun’s path [Gaski 2003]. The lyrics of the Sámi 
soga lávlla, or ‘Sami national song (anthem)’ draw partly upon this tradition when 
the Sami are described as “the Sun’s sons”.

We have numerous other examples illustrating how pre-Christian cultural ele-
ments were Christianised and rehabilitated. There are Lutheran churches in which 
motifs typically found on shaman drums (most frequently the sun and the áhkkás) 

are displayed on the building’s images 
and sculptures: from the church gates, to 
the organ and the entire altar. Often the 
building of the church also evokes pre-
Christian times, or at least traditional 
Sami culture; such as the goahte (earth 
hut) church built on a cultic site in the 
Swedish Padjelanta National Park relat-
ed to Stállu, a figure of ancient belief; or 
the giant tent church in Mo i Rana, Nor-
way, with a capacity of 800. (Stállu is 
a figure of the pre-Christian Sami belief 
system. He was a hideous, anthropomor-
phic creature of great strength who was 
both evil and stupid. He often appears in 
folklore texts, attempting to kidnap a girl 

pers, e.g.: http://www.vl.no/troogkirke/pastor-h%C3%B8ster-storm-etter-kritikk-av-same- 
flagget-1.59464 (downloaded: 2015.11.25.) and http://thornews.com/2013/02/16/pastor-the-
sami-flag-is-ugly-and-full-of-occult-symbols/ (downloaded: 2015.10.26).

** http://ojs.tsv.fi/index.php/temenos/article/viewFile/7508/6496 (downloaded: 2018. 
01.20).

Fig. 2. The organ of the Sami church in 
Jukkasjärvi, decorated with the symbol of the 
Sun set within a circle recalling the shaman 
drum. Made by Lars Levi Sunna**
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for himself, but the Sami typically outwit him. Johan Turi commented on the popular 
Stállu-stories published in his book: “The stálut are now almost all gone, but some 
Sámi are still related to them.”) [Turi 1960, 108].

Among the most renowned and popular yoik singers there are many who have 
grown up in Laestadian families (for instance Marie Boine Persen and Wimme Saari). 
Since yoiking and secular music were forbidden at home and in the religious commu-
nity they were mostly exposed to ‘non-ecclesiastical’ music as teenagers and/or adults 
[Lehtola 2010, 160−110]. Although their choice of career led to their being condemned 
by their religious community, these singers still maintain ties with their families and 
religious traditions. On their albums they usually have both yoiks and psalms, which 
aims to represent their concerted efforts to resolve the conflicts. Perhaps surprisingly, 
even they situate yoiking in shamanistic context, as is reflected in the visual world of 
their concerts and videos. This recalls the times when Christian symbols were included 
among the drawings on shaman drums: in the upper segment of the drum representing 
the ‘world above’ the deities worshipped by the Sami were juxtaposed with crucifixes; 
this, obviously, was not sufficient for the Church to accept shamanism.

The integration of this ancient-modern tradition of yoik into the Christian world-
view will most likely have to face further obstacles. Minority existence, the fear of as-
similation, the threat of a globalised culture provokes the same counter reactions over 
and over again: the discourse of ‘primordiality’ that was inevitably merged with the 
definition of an authentic Sami lifestyle. The elements evoking the imagined times be-
fore ‘colonisation’ are enhanced and become part of an invented tradition [Kristóf 2007, 
153‒172]. In this postcolonial discourse everything that arrived with the conquerors, 
including Christianity, is necessarily bad, and everything that is ethnic and ancient is 
good. This homogenising approach, however, creates tension among the Sami.

It seems as if today the most important goal of Sami society is to maintain cultural 
(and thereby ethnic) singularity. The framework for this is provided, on the one hand, 
by Christianity and, on the other, by the 
shamanistic worldview; attempts to forge 
these two into one (or at least, to reconcile 
them) are more and more part of contem-
porary discourse. Outside observers (Nor-
wegians, Swedes, Finns) see the advocacy 
efforts of the Sami in all this; as well as a 
world very different from theirs that they 
treat with a curiosity hungry for the exotic 
and fanaticism, with sympathy, or with 
disapproval.

Laestadianism, just as in the tradi-
tion of yoiking and the pre-Christian 
worldview, kept the specificities of Sami 
culture in the public eye. Perhaps this is 
the reason why the consistent separation 

Fig. 3. Áhkkás (Sami female deities) next to 
the communion table. In the scene in the tent 
the Christian symbols are in the sacred place 
across the entrance. Work of Lars Levi Sunna*

* http://www.terre-des-sames.com/les-cent-ans-de-leglise-de-kiruna-2/ (downloaded: 
2018.01.20).
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of ideologies is so hard to achieve (despite the efforts to this end), as the examples 
here have illustrated. The fear of assimilation is still present in the Sami mind set, 
and the need to preserve their cultural and ethnic singularity and independence will 
perhaps tie the seemingly separate links. 
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И. Tамаш

Возрождение стигматизированных корней: саамские йойки и шаманские  
символы в христианских дискурсах с раннего нового времени

Йойк – это вокальное пение в традиции саамов, включающее в себя множество 
священных и обыденных символов. Сфера его применения выходит далеко за рамки 
обычных коннотаций народных песен или обрядовых песен. Йойк имеет множество 
функций: он является средством общения, выражения индивидуальности; выступает 
как инструмент развлечения; служит для классификации и идентификации общества 
и окружающей среды народа саами; это своего рода краткое изложение опыта и зна-
ний, накопленных в мире, что отражает и выражает их мировоззрение. Йойк был так-
же основным средством Священного общения. Эта практика чаще всего упоминается 
наблюдателями. Средневековые и ранние современные источники (обычно созданные 
путешественниками и миссионерами) все без исключения упоминают йойк как символ 
язычества, как волшебную, ритуальную песню, составляющую часть ритуала шамана. 
Посетители не могли отличить ритуальные песни шаманов от обычных «народных пе-
сен». Стереотипный (внешний) ярлык «шаманизм» легко применялся к любому йойку, 
независимо от того, имеет ли он какое-либо отношение к шаманизму или нет. Таким 
образом, стигматизирующее понятие “язычник” стало прочно входит в понятие «ис-
полнение йойк песнопений» в течение XVII– XVIII веков. Эти негативные оттенки  
в отношении саамов были подкреплены новым (политическим и научным) дискурсом, 
развернувшимся в начале ХХ в. (как ответвление эволюционизма и расовой теории),  
в рамках которого исполнение йойков было описано как отсталый постыдный обы-
чай, наряду с любыми другими явлениями, связанными с традиционным образом жиз-
ни саамов. Хотя страх наказания за исполнение йойк песнопений был велик, пропо-
веди уважаемого и популярного Лестадия, а также инициированное им христианское 
движение Пробуждения привели к еще более сильному подавлению этой вокальной 
традиции. После этого многие саамы отказались от традиции исполнения йойк песно-
пений не столько из страха преследования и наказания, а в силу того, что они были 
убеждены, что эти песни – грех и инструмент для колдовства. Большинство последо-
вателей Лестадия отвергают традицию йойк песнопений и в наши дни, но многие из 
представителей христианской саамской молодежи желают воссоединиться с музыкой 
своей культуры, отвергая языческую интерпретацию этого жанра. Некоторые из них 
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не только пытаются избавить йойки от языческих коннотаций, но и специально вкла-
дывают в него новые христианские смыслы. Положительный прием и осуществимость 
этой инициативы были показаны некоторыми поселениями или епархиями (в основном  
в Швеции). В некоторых местах йойк уже стал частью литургии, несмотря на нежелание 
консервативных христиан. 

Ключевые слова: саами (саамы), йойки, христианство, лестадианство, язычество, 
идентичность.
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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)″19″

Л. П. Федорова

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ ЖЕНСКОГО ПИСЬМА 

В УДМУРТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

В статье показано формирование женского письма в удмуртской литературе на страницах 
национальных газет «Войнаысь ивор», «Виль синь», «Гудыри» в 20-е гг. ХХ столетия, 
рассмотрены факторы, повлиявшие на развитие женского писательства в нашем крае. 
Впервые выявлены имена и материалы женщин-журналистов, их газетные публикации 
рассмотрены в проблемно-тематическом и жанровом аспектах. В центре внимания пу-
блицистика и литературные пробы Т. Захаровой, Удмурт ныл, А. Векшиной, М. Ба-
женовой, отличающиеся актуальностью поднятых проблем, жанровым разнообразием, 
художественностью, а также частотой появления их материалов в печати.

Ключевые слова: женское письмо, удмуртская журналистика, национальные газеты, 
жанры журналистики, женская поэзия, женское образование, псевдонимы, социально-
культурный контекст.*

Появление и развитие женского писательства в журналистике и литерату-
ре самым тесным образом связано с социальным статусом женщин – граждан-
ским, семейным, т.е. с тем, что составляет содержание понятия «женский во-
прос». В историческом прошлом данный вопрос был основан, прежде всего, на 
проблеме образовательного и избирательного права женщин. Широкий доступ  
к образованию предопределен становлением письменной культуры народа. Уд-
муртская женщина получила доступ к образованию «в период трансформации 
этнической культуры в письменную фазу функционирования» [Красильников 
1999, 110–111], т. е. удмуртские просветители создали условия для учебы жен-
щин. Но женское образование, естественно, отставало от мужского. На все, что 
имело отношение к женскому образованию, на протяжении веков было наложено 
государственное и церковное «вето». Создание женских гимназий, прогимназий 
в пределах Урало-Поволжья было значительно поздним явлением по сравнению 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Рес- 
публики в рамках научного проекта № 18-412-180006 р_а.
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со столичными городами. В связи христианизацией народов Поволжья и увели-
чением количества министерских женских училищ I и II разрядов сеть учебных 
заведений расширялась. В 1860-е гг. были открыты женские училища в уездных 
городах Сарапул, Елабуга, Глазов, Малмыж. В училищах уездных городов, учи-
лищах II разряда, большинство обучающихся составляли дочери купцов и мещан, 
учились и дети из крестьянского сословия. 10 октября 1883 г. первых учащихся 
приняла Карлыганская школа, которая в 1891 г. официально преобразована в цен-
тральную удмуртскую, и получила статус министерского учебного заведения. 

Однако из-за финансовых и языковых проблем в учебных заведениях было 
небольшое количество девушек удмуртской национальности. Не последнюю 
роль играли семейные ценностные установки удмуртов, их ориентированность 
на земледельческий труд, религиозный характер содержания образования и ус-
ловия обучения. По данным первой всеобщей переписи населения России 1897 г.  
грамотность среди удмурток Вятской губернии составила лишь полпроцента, 
т.е. всего лишь около 1000 человек [Христолюбова 2006, 49]. 

На рубеже XIX–XX в. грамотные женщины–удмуртки постепенно входили 
в общественную и культурную жизнь края. С выходом первых газет на наци-
ональном языке они могли опубликовать свои статьи и произведения на род-
ном языке. Этнограф Л.С. Христолюбова, исследовав первые удмуртские газе-
ты, выявила фамилии первых авторов – женщин [ Христолюбова 2000, 65–67].  
К сожалению, многие из них свои материалы печатали под псевдонимами: «Уд-
мурт ныл» (Девушка удмуртка), «Ужась ныл» (Девушка работница), «Удмурт 
дышетӥсь ныл» (Удмуртка педагог), «Уно курадӟем ныл» (Девушка страдалица), 
«Докъя ныл» (Девушка из Докъи), Эль (Край), Зор (Дождь), Одоть (Авдотья), 
Гондыр Анна (Медведь Анна). Настоящие имена их ныне неизвестны. Привле-
кает внимание читателей гендерная и этническая маркированность псевдони-
мов. Среди авторов газетных материалов и художественных текстов, указавших 
свои фамилии, следует назвать А. Векшину, О. Андрееву, Т. Захарову, Е. Гла-
ватских-Бурбурову, О. Главатских, Е. Ильину, А. Майорову, Ел. Иванову, Евд. 
Малых, Е. Павлову, А. Скобелеву, М. Баженову, Л. Маркову, Ира П-ву. Жанры 
первых публикаций женщин, как и мужчин, – это заметки, репортажи, статьи, 
корреспонденции, зарисовки, информации. Тематика публикаций определяется 
кругом таких социально-культурных проблем, как вопросы образования, органи-
зация молодежных и женских организаций, вовлечение удмуртов в обществен-
ную жизнь, постановка спектаклей в деревнях, соблюдение санитарно-гигиени-
ческих правил в быту. В большей степени газетные публикации о текущих делах  
на местах, разъяснение социальных и политических событий в стране. 

Чаще всех из женщин публикует свои материалы автор под псевдонимом 
Удмурт ныл. Она пробует перо в разных газетных жанрах, освещает вопросы 
образования, торговли, страхования, проблемы детей-сирот. Ее статьи просве-
тительско–агитационного содержания. Перед выборами в Учредительное со-
брание появляются ее статьи «Чакламтэеныды, удмуртъёсы, пӧяськиськоды», 
15.09.1917 («Из-за вашего бездействия, удмурты мои, можете проиграть»)  
и «Ӧтьыса верам кыл», 15.09.1917 («Слова-призывы») с целью разъяснения 
удмуртам необходимости участия в выборах, политических, общественных со-

Л. П. Федорова
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бытиях того времени. Приведем небольшой отрывок, в котором изложены про-
блемы, не потерявшие актуальности и в наши дни: «Аслэсьтым улонмес кызь ке 
но лякытгес карон понна кажноезлы аслам туж юн трос турскыны кулэ. Жо-
ген аслам буръем муртъёсмес Учредительной собрание закон пуктыны отёзы. 
Отчы асьмелы юн зеч но оскымон адямиез быръёно. Соин ик, чемгес люкаськыса, 
куспады вераськелэ но Учредительной собрание ыстоно мурттэс тодмо карелэ. 
Сое но тодэлэ: удмортъёслэсь нужназэс (кулэзэс) удморт гинэ тодоз. Соин ик 
Учредительной собрание кызьы ке но удморт пиез бырйыны турскелэ. Кызьы ке 
но, удмортъёсы, визьмаськелэ. Одиг кылысь, юлтошъёсы, луэлэ но Учредитель-
ной собрание осконо но визьмо удмортъёсмес быръён сярысь чаклалэ <… >»*  

(«С целью улучшения нашей жизни каждый из нас должен много трудиться. Ско-
ро наших избранников пригласят в Учредительное собрание для принятия зако-
нов. Туда нам нужно избрать очень хорошего и надежного человека. Поэтому, 
собираясь вместе, советуйтесь между собой и определите человека для избрания 
в Учредительное собрание. Имейте в виду и то, что нужды удмуртов знает только 
удмурт. Поэтому в Учредительное собрание постарайтесь избрать парня удмур-
та. Постарайтесь, мои удмурты, каким-то образом научиться уму-разуму. Будьте 
единогласны, мои друзья, и проследите за выборами в Учредительное собрание 
надежных и умных удмуртов <… >») [Удмурт ныл, 1917].

В области художественного творчества Удмурт ныл, как и многие нацио-
нальные поэты, начала с переводческой работы. По нашим данным, она была 
первой из удмуртских женщин, кто перевел произведения русских классиков 
на родной язык. В газете «Войнаысь ивор» 1 сентября 1917 г. появляются в её 
переводах басня И. А. Крылова «Волк и кот» и стихотворение Н. А. Некрасова  
«Мужичок с ноготок» («Пичи пиосмурт»), представляющие интерес с точки 
зрения литературной, языковой, а также гендерной. Прежде всего, с точки зре-
ния выбора автора и его произведения. Удмурт ныл выбирает для перевода сю-
жетные стихотворные тексты, и собственные её тексты пока публицистичны. 
Приведем перевод отрывка басни И. Крылова «Волк и кот». Правда, в публика-
ции не указан первоисточник перевода.

    «Кыён но кочыш» (Мадиськом)
Огпол гурт пуӵкы кыён пырыны шӧдем.
Куное ӧвӧл пырэм: ассэ возьмаса, 
Юнгем со куэз понна куалекъяса туртскем: 
Бӧрсяз солэн, уйыса, адямиосын 
данак пуныёс бызё вылэм, 
Шум потыса, вальлё-ик шӧдем 
Пась ӟезьые со пырысал вылэм,
Ӧч солы карэм кадь,
Быдэс гуртысь ӟезьыё пытодмон пытцамын вылэм.
Оскалтскем но кыён, кенер вылиысь кочышез адзем.
«Ӝоггес, юлтоше, мыным вера ка
Кин та гуртын уаньмызлэсь ӟечгем? < …>

* Здесь и далее сохраняется авторская орфография и пунктуация газетных публи-
каций. – Л. Ф.
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           «Волк и кот»
Волк из лесу в деревню забежал,
Не в гости, но живот спасая,
За шкуру он свою дрожал
Охотники за ним гнались и гончих стая.
Он рад бы в первые тут шмыгнуть ворота,
Да то лишь горе,
Что все ворота на запоре.
Вот видит Волк мой на заборе
Кота
И молит: «Васенька, мой друг! скажи скорее,
Кто здесь из мужичков добрее,
Чтобы укрыть меня от злых моих врагов? < …>

В переводном тексте басни внимание исследователя привлекает диалект-
ная лексика и словоформы северного наречия, непривычный порядок слов, 
структура предложений и отсутствие единых правил правописания с точки зре-
ния современного литературного языка, что является свидетельством процесса 
формирования литературных норм в удмуртском языке в 20-е гг. ХХ столетия. 
При анализе строфики басни на удмуртском языке возникают сложности из-за 
вольного обращения с данным переводным произведением при форматирова-
нии страницы газеты. Авторское оформление строк восстановить невозможно, 
т. к. переносы слов и слогов из строки в строку выполнены чисто технически 
для выравнивания текста справа, что и привело к нарушению ритмики басни. 
Автор в переводе дословно передает содержание произведения.

Удмурт ныл публиковала и поэтические тексты в газете «Гудыри», к при-
меру: «Гуртысь комсомол ныл эшлы» («Деревенской девушке-комсомолке», 
07.12 1924), «Удмурт пилы» («Удмуртскому парню», 13.04. 1926), «Дожо-мы-
жо улисъкомы» (Грустно и бедно живем, 1926, № 60). Заглавия поэтических 
текстов отражают их содержание и тональность. Поэтика произведений в тра-
дициях формирующейся эстетики пролетарской литературы, стихотворения по-
строены на контрасте дореволюционной жизни и новых возможностей девушки-
удмуртки после революции. В поэтическом тексте «Удмурт пилы» преобладают 
лирические нотки, девушка страдает от одиночества, что нет рядом надежного  
и любимого друга, который мог бы успокоить и дать совет, поддержать её.  
В финальной строке тональность резко меняется, героиня пытается найти  
в себе силы, чтобы быть смелой.

       Удмурт пилы 
Туж секыт улыны
Дунне вылын огенлы.
Чылкак огнам пукисько,
Уйбыт тонэ малпасько.
Уд кылӥськы, кыдёкын тон.
Лулӟылыса, курадӟыса улэмме.

Л. П. Федорова
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Кин табере лӥатоз,
Удмурт нылэз кылыныз.
Кин небыт кыл вералоз, 
Сюлэмме кин юнматоз.
Арня нунал вуэ ке но,
Ивор ялам витёно.
Паймоно кадь мӧзмисько,
Ныл‘ёсмурт мон, кышкасько.
Кышкаса мон чалмытски,
Умме уси, жуммытски.
Чик юнме жуммытски,
Тырмоз инӥ! Сэзь луи…

      Удмуртскому парню
Очень тяжело жить
На свете одному.
Совсем одна сижу,
Всю ночь думаю о тебе. 
Ты не слышишь, ты далеко,
Как вздыхая и мучаясь, я живу.
Кто теперь успокоит
Удмуртскую девушку словом.
Кто скажет нежные слова, 
Кто сердце моё укрепит.
Если  день воскресный наступает,
Весточку всё время ждать.
Удивительно как я скучаю,
Девушка я, боюсь.
Испугавшись я успокоилась,
Уснула, обессилела.
Напрасно обессилела.
Довольно же! Смелой стала …

К сожаленью, личность автора, публиковавшегося под этим псевдонимом, 
до сих пор не установлена. Из устных сообщений удмуртского профессора  
Ф. К. Ермакова мне известно, что под этим именем могла печататься Васса Чир-
кова, но это лишь предположения. 

В периодике 1920-х гг. привлекают внимание статьи педагога Т. П. Захаро-
вой. Она была избрана кандидатом в делегаты от Глазовского уезда на второй 
съезд мелких народностей Поволжья, состоявшийся в Казани 1–4 августа 1917 г.  
Этот факт является свидетельством ее активной жизненной позиции в те годы.  
В статье под названием «Син висён сярысь» («О глазных болезнях»), опублико-
ванной в газете «Войнаысь ивор» 1 сентября 1917 г., Т. Захарова разъясняет важ-
ность соблюдения гигиенических правил и своевременного обращения за меди-
цинской помощью к врачам. Для демонстрации языковых особенностей, стиля 
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письма автора и становления орфографических норм того периода процитируем 
часть данной статьи: «Син висёнэн курадземдэс ачидэс но тӥ, удмуртъёс, то-
дыськоды. Ӟучъёс сярысь чаклано-ке, трос-а соослэн синтэмез? Ачим но мон уд-
морт. Соин-ик, тӥлед тае, вераса, ултӥе тиледды мон уг медыськы поттыны.

Кызьы бен со висён шеде? Оло Инар-а сое сётэ? Инмар cярысь озь ча-
кланы, удмортъёсы, уз яра. Инмар котьма висёнлэсь аслэмды возьма. Озь-ке 
но, кажной адямилы аслаз cярысь чакласагес улыны кулэ. Ачиместы утьыса 
возьыны, удмуртъёсы, ачимес ум-но быгатске, ӱм-но тодыське.

Тӥ шуоды: «Крестьян муртлэн ужез трос: больницае мыныны нуналэз со-
лэн ӧвӧл…». Озь ке но, сое но чаклано: кин меда ужалоз, синтэкъ-ке кылимы? 
Сое- ке чакласалды, удмуртъёсы, ӝоггем тӥ больницае мынысалды. Абызъё-
сты вайыны, туноос но пельлясьёс доры но ветлыны, нуналдэс тӥ уд жалясь-
келэ» (Страдания от глазной болезни вам, удмурты, знакомы. Если сравнить  
с русскими, много ли среди них слабовидящих? Я сама удмуртка. Поэтому, рас-
сказывая вам об этом, я не пытаюсь вас унизить.

Каковы причины болезни? Может бог послал эту болезнь? Думать так  
о боге не стоит. Бог нас от всех болезней бережет. Хоть это и так, но каждый 
из нас должен сам заботиться о себе. Заботиться о себе, мои удмурты, мы не 
можем и не знаем, как.

Вы скажете: «У крестьянина дел много: у него нет времени поехать в больни-
цу…». Хотя если задуматься, кто будет работать, если потеряем зрение? Если бы 
вы, мои удмурты, об этом задумались, быстрее посетили бы больницу. Гадалок при-
везти, знахарей и целителей посетить своё время вы не жалеете) [Захарова 1917].

По лексическому составу процитированной статьи можно заметить, что автор 
выходец из северных районов, но диалектных слов и форм в тексте значительно 
меньше по сравнению с текстами Удмурт ныл. Т. Захарова владеет общенацио-
нальной лексикой, чтобы быть понятной читателям всех диалектных групп уд-
муртов. Для раскрытия основной идеи автор логично выстроила структуру статьи. 
Основные вопросы сконцентрировала в начале материала, далее привела убеди-
тельные аргументы и факты, как можно быстрее избавиться от глазных болезней.

С 1918 г. на страницах газет появляются статьи Акилины Векшиной, отли-
чающиеся образностью языка, обращенностью к женской аудитории. Студентка 
Казанского университета в своих заметках «Удмурт нылъёслы» (Удмуртским 
девушкам, 30.12.1921), «Кызьы мон дышетӥськи» («Как я училась», 30.12.1921), 
«Удмурт дышетӥсь ужамен гуртмы улзиз» («Благодаря педагогу-удмурту де-
ревня ожила», 2.02.1926) в газете «Гудыри» акцентировала внимание на важно-
сти обучения девушек, поделилась личным опытом школьного обучения. 

Таким образом, женщины на газетных страницах представлены в большей ча-
сти жанрами публицистики. И неслучайно именно А. Векшина в газете «Гудыри» 
от 27 сентября 1923 г. публикует статью под названием «Поэзилы иньты сетэ!» 
(«Выделите место поэзии!»), приглашающей к разговору об организации в газе-
те литературно-художественной страницы. Приведем небольшой отрывок: «Ась-
ме «Гудыри» газетэ коть мар сярись гож’яло. Отысь удмуртлы кулэ кенеш’ёс 
но шедьтоно; дунне вылын мар луэ, сое но тодоно, кытын ке начар гинэ гуртын 
улӥсь удмурт кышнолэсь но кылзэ куддыр’я отысь кылоно. Ваньмыз туж умой. 
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Сюлэм ик шумпотэ чирдыку. Озьы ке но «Гудыриез» чирдыса поттӥд ке, оло мар 
уг тырмы кадь. Мон малпам сямен отчы одӥг отдел поттон кулэ. Со ӟуч сямен 
литературно-художественной отдел шуса нимаське. Уно удмурт’ёслэсь мынам 
таӵе кыл’ёссэс кылэме вань: «Гудыриез» киям кутӥсько ке, нырись уськисько, кыӵе 
кылбур’ёс гожтэмын. Пӧртэм йывор’ёсыз нош ӟуч газетысь но луэ чирдэме. 

Одӥг но поэзия пыртытэк газетмы сяська потытэк кылем возьвыл кадь 
мӧзмылэс <…>. Мукет эш’ёс мар малпало меда та эсэп сярись? Мед гожты-
салзы бӧрисе номер’ёсы» (В нашу газету «Гудыри» пишут обо всем. Там удмурт 
и полезную информацию найдет, может узнать о том, что происходит в мире, 
услышит слово удмуртской женщины из глухой бедной деревни. Все хорошо. 
Сердце радуется, когда читаешь. Но при чтении газеты, все же чего-то не хватает. 
По моему мнению, там нужно организовать один отдел. По-русски называется 
литературно-художественный отдел. От многих удмуртов я слышала такие слова: 
«Когда в руки беру «Гудыри», в первую очередь смотрю, какие стихи опублико-
ваны. Другую информацию я могу прочитать и в русской газете. Без поэзии наша 
газета, словно луг без распустившихся цветов. Что же думают об этом друзья? 
Пусть напишут своё мнение в следующем номере»). В ответ на данную статью 
редакция газеты обещает в ближайшее время организовать литературную рубри-
ку. Сотрудники сдержали свое слово, и в «Гудыри» появляется раздел «Удмурт 
кылбур’ёc» («Удмуртские стихотворения»). На решение редакции об организации 
поэтической рубрики в газете А. Векшина среагировала быстро и творчески. На-
чиная с октября 1923 г., и почти в каждом номере за 1924 г., она опубликовала 
свои поэтические тексты, вошедшие затем в её сборник «Сюрес дурын» (1925).

Познакомившись первыми публикациями удмуртских женщин, можно от-
метить то, что их статьи в определенной степени учитывали интересы женской 
аудитории, освещая тематические сферы, близкие им: женское образование, 
женский труд, домоводство, воспитание детей, вовлечение женской полови-
ны в общественно-культурную жизнь деревни, проблемы верований и религии  
и др. Но более всего они обсуждали вопросы культурного, политического, об-
щественного развития удмуртского этноса.

Безусловно, увеличение числа корреспондентов из числа удмуртских жен-
щин в нач. ХХ в. зависело от совокупного действия нескольких условий, но, 
без сомнения, развитие удмуртской журналистики имело особое значение по 
отношению к увеличению числа пишущих женщин. В газете «Удмурт комму-
на» 1934 г. 5 апреля в связи 15-летием выхода первого номера газеты «Виль 
синь» опубликована статья «Дас вить ар нюръяськон» («15 лет борьбы»), по-
священная рабселькорам газеты. Аналитическая справка о составе корреспон-
дентов представлена в форме таблицы, отдельная графа отведена женщинам.  
В данных за 1932 г. среди авторов указаны 72 женщины, в 1933 г. –79 человек.  
В целом социокультурная среда российской действительности нач. ХХ в. спо-
собствовала пробуждению женского голоса в регионах и национальных культу-
рах. «В российской словесности в первой трети XX в.,– замечает екатеринбург-
ский исследователь И. Е. Васильев, – наблюдается бурный рост активности жен-
ской поэзии. Целая плеяда замечательных поэтесс в 1910–1920-х гг. утверждала 
свое право на лирическое самовыражение. Среди них А. Адалис, А. Ахматова,  
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А. Баркова, В. Инбер, Н. Крандиевская, Н. Павлович, Е. Полонская, М. Цветаева, 
М. Шкапская и многие другие» [Васильев 2012, 109–117]. Немаловажное значе-
ние для становления женского письма в эти годы имела позиция писателей-муж-
чин, которые занимали руководящие посты во всех сферах общественно-куль-
турной жизни страны и региона. Ряд удмуртских писателей-мужчин нач. XХ в. 
увидели в женщинах полноправных участниц литературной и культурной жиз-
ни общества, призывали их к получению образования и активному включению  
в общественную жизнь. Как известно, именно с этой целью 25–29 декабря 1920 г.  
была организована конференция удмуртских женщин. В газете «Удморт» от 2 
февраля 1918 г. напечатана статья-обращение В. Вильмона «Удморт нылкыш-
ноёслы» («Удмуртским женщинам»), в которой приводятся убедительные и ин-
тересные аргументы в пользу обучения девушек: « <…> Пидэс визьмо карыса 
будэтэмды потэ-ке, нылдэс но эн вунэтэ. Визьмо пиёсмурт, улэм вылэмзэ ӟечен 
лякытэн ортчытон понна, кузпал но аслыз визьмо ныл муртэз утчалоз. Гож-
тэм тодысь пиёсмурт, гожтэм тодысь нылмуртэз-ик аслыз утчалоз <…>. Пи-
ёсмес гинэ ӧвӧл, нылъёсмес но ыстоме дышетсконне (школае) <…>» («Если вам 
хочется воспитать умного парня, не забывайте и о своих девочках <…>. Умный 
мужчина, если желает прожить хорошую жизнь, и в жены возьмет умную де-
вушку. Образованный мужчина, поищет женщину грамотную. Не только своих 
парней, но и девочек отправим в учебные заведения (школы) <…>) [В. Вильмон 
1918]. Женщины-удмуртки, приглашенные к сотрудничеству через прессу и по-
лучившие реальную поддержку известных литераторов и общественных деяте-
лей Трокая Борисова, Кузебая Герда, Якова Ильина, Ивана Векшина, Василия 
Максимова, становились селькорами, и также публиковали свои литературные 
пробы. Первые женщины-авторы скорее заслуживали признания самим фактом 
своей журналистской деятельности и тем резонансом, который они получили  
в обществе, но не только. Акилина Векшина своими газетными публикациями, 
затем изданными в её сборнике «Сюрес дурын», вошла в золотой фонд удмурт-
ской литературы. Первое её стихотворение «Аракы быттэ улэмез» («Самогон 
губит жизнь») и первый рассказ «Кык лудкечез ӵоӵ уд куты» («Двух зайцев сразу 
не поймаешь») появились в газете «Виль синь» («Новое око») 10 марта 1918 г.  
(№ 5) в период её работы в Будзимшур–Пельгинской школе Большеучинской 
волости учительницей. В этом же номере и на той же странице напечатано сти-
хотворение брата Ивана Векшина «Оскыса ул» («Живи с верой»). После возвра-
щения с фронта в 1918 г. он связывает судьбу с удмуртскими газетами, об этом 
подробно пишет в своих показаниях на допросе по делу «СОФИН». И нужно по-
лагать, что именно он приглашает свою сестру Акилину Векшину к сотрудниче-
ству с удмуртскими изданиями. Тематика первых двух стихотворений Акилины 
Векшиной «Аракы быттэ улэмез» («Самогон губит жизнь») и «Юись дорын» 
(«У пьяницы») – о бесправном положении удмуртской женщины в семье, ее тяж-
кой доле и страданиях детей из-за отца-пьяницы. Третье стихотворение, опубли-
кованное в 1918 г. 25 (12 июня) в газете «Виль синь» под названием «Шудэд тонэ 
алдаз ке», написано по мотивам стихотворения А. С. Пушкина «Если жизнь тебя 
обманет». В газетном варианте А. Векшина не указывает первоисточник пере-
вода, запись «Пушкинъя / по Пушкину» появляется в сборнике «Сюрес дурын» 
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[Ашальчи Оки 1925, 25]. Два первых рассказа «Кык лудкечез ӵоӵ уд куты» («Сразу 
двух зайцев не поймаешь») и «Скал» («Корова»), опубликованные в газете «Виль 
синь», сложно назвать рассказами в классическом понимании. Скорее всего, их 
жанр можно обозначить как быль или нравоучительные истории, высмеивающие 
жадность богатых людей и хамелеонство чиновников. Таким образом, для пер-
вых произведений Ашальчи Оки, напечатанных в 1918 г., главными являются 
просветительские идеи и социальные мотивы. Из 36 опубликованных поэтиче-
ских произведений в сборнике «Сюрес дурын» нам удалось найти первые пу-
бликации 18 стихотворений с 1918 по 1924 г. в газетах «Виль синь» и «Гудыри». 

Во второй половине 20-х гг. активно печаталась М. Баженова в газете «Гу-
дыри» и журнале «Кенеш» под псевдонимом Лем Маня. Она вошла в литерату-
ру рассказами и драматургическими произведениями. Первая пьеса под назва-
нием «Насьтоклэн быземез» («Замужество Насьтока», 1923), поставленная на 
сцене Удмуртского клуба, по признанию и воспоминаниям автора является пло-
дом коллективного творчества членов драмкружка Ижевского педагогического 
техникума, в котором в те годы она обучалась. В воспоминаниях она пишет  
о том, что пьеса написана при участии удмуртского писателя Кедра Митрея. 
При встрече со студентами он прослушал первоначальный вариант текста, сде-
лал критические замечания, консультировал, а директор техникума Г.Ф. Фе-
дотов внес в пьесу языковые и стилистические поправки в ходе репетиций. 
(Баженова 1988, 38–41). Но текст пьесы утерян в Удмуртском издательстве  
и не опубликован. В совокупности М. Баженовой написано четыре пьесы: «По-
пен пелляськисен огкадесь» («Поп и знахарь равны», 1924), «Васи но визьмо луэм 
ни вал» («И Вася стал умным», 1925), «Шарае потэ» («Разоблачили», 1929),  
«Быжйылъёс» («На хвосте», 1930) и семь рассказов: «Дугдытэк ужатӥзы, 
улонэз быдтӥзы» («Эксплуатировали, жизнь сгубили», 1925), «Панти будэ» 
(«Панти растёт», 1928), «Ӵужодӥгъёс» («Двоюродные», 1928), «Батыр улон» 
(«Богатырская жизнь», 1929), «Экскурси» (Экскурсия, 1929), «Тодмо адями» 
(«Знакомый человек», 1929), «Пасхалэн ӟечез» («Добро» Пасхи», 1929).

Таким образом, важным условием зарождения и становления литератур-
ного творчества удмуртских женщин являются доступ к образованию, их во-
влеченность в культурно-просветительскую жизнь общества. К значимым фак-
торам формирования женского писательства также следует отнести развитие 
журналистики на родном языке, поддержку и влияние личности и творчества 
писателей-мужчин, социокультурная среда региона и страны в целом. Сравни-
тельно-историческое изучение женского творчества разных эпох с неотразимой 
убедительностью обнаруживает черты сходства литератур разных стран и ре-
гионов. Так, появление в России женщин-писательниц большинство исследо-
вателей (Е. Лихачева, Е. Щепкина, И. Савкина, К. Келли) связывают с 70-ми гг. 
ХVIII столетия, когда в России начинается зарождение общественно-культурной 
жизни и появляются первые печатные издания – сатирические журналы («Жи-
вописец», «Трутень»). В качестве благоприятных условий развития женского 
писательства еще отмечают стремление писателей-мужчин просвещать женщин 
и развивать в них любовь к чтению. Известный историк по проблемам женского 
образования Е. И. Лихачева время появления женщин в литературе связывает 
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с годами правления Екатерины II, когда женское в прямом смысле сливается  
с властью [Абашева, Воробьева 2007, 44]. Все сказанное выше свидетельствует 
о том, что становление женского письма в удмуртской литературе происходит 
в общем русле развития национальных культур и женский голос появляется  
«в период трансформации этнической культуры в письменную фазу функцио-
нирования», в условиях когда «<…> деятельность просветителей в культурах 
восточно-финских народов завершает период «примеривания» письма для нужд 
национального культурного развития» [Красильников 1999, 110–111]. Общее  
в появлении женского письма заключается в том, что женщины заявляют о себе 
в литературе в начале крупных культурных и социальных сдвигов и перемен.
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First Experiences of Writing by Women Authors in the Udmurt Literature
The article deals with the emergence and development of creative writing by women on 

the pages of the Udmurt newspapers «Vil’ sin’» (The New Eye), «Voinays’ ivor» (The News 
from the War), «Gudyri» (Thunderstorm) in 1920s and discusses the factors which had an 
impact on the female writers of this period in Udmurtia. The names of the first female Udmurt 
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journalists are revealed for the first time and their works published in the local newspapers 
are analyzed in terms of the genres, themes and problems raised by the authors. The article 
focuses on the publicist texts as well as fiction and poetry by T. Zakharova, Udmurt nyl, 
M. Vekshina, M. Bazhenova whose works are characterized by the topicality of the problems, 
variety of genres and artistry. These authors are also remarkable publishing their works in the 
newspapers on a regular basis.
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ism, women poetry, education for women, pseudonyms, social and cultural context. 
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УДК 82.09(511.131)

О. М. Максимова

ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОГО ОЧЕРКА 

В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ»

В исторически «переходных» условиях очерк является наиболее мобильным, активно 
развивающимся жанром литературы, адекватным эпохе. Очерк оказывает сильное вли-
яние на другие жанры. В 1960-е гг. ведущей темой удмуртского очерка становится де-
ревенская и производственная проблематика. Очерк обращается к исследованию обра-
за современника, реализующего себя в трудовой деятельности. Одним из центральных  
в публицистике «шестидесятых» становится мотив послевоенной адаптации фронтови-
ка и мирной жизни, его участия в индустриализации разрушенного войной колхозного 
или промышленного хозяйства. 

Внимание к удмуртской очеркистике послевоенных десятилетий обусловлено 
тем, что именно в этот период очерк переживает содержательное и структурное об-
новление. Среди писателей, оказавших значительное влияние на развитие очерка  
в удмуртском литературном процессе «шестидесятых», выделяется М. А. Лямин. На 
примере его творчества сделана попытка системного анализа жанра очерка в нацио-
нальной литературе. В статье рассмотрено жанровое своеобразие очеркистики М. Ля-
мина, отражающее общие тенденции развития удмуртской публицистики того периода. 
Писательское мастерство М. Лямина в полную силу раскрылось в военные и послево-
енные годы. Проблемно-тематические и жанровые аспекты военной прозы и публици-
стики М. Лямина уже рассмотрены в работах некоторых критиков и литературоведов.  
В научно-критической литературе самое скромное место занимает очеркистика  
М. Лямина, посвященная теме труда. Кроме коротких рецензий в газетах и журналах 
соответствующих лет и упоминаний в статьях обзорного характера, «производствен-
ная» публицистика М. Лямина остается не изученной. Между тем, ляминское очер-
ковое наследие имеет существенное значение в истории развития удмуртской прозы. 
Представленная статья – важное звено в изучении пути становления и эволюции очерка  
в творчестве М. Лямина, в осмыслении своеобразия мастерства удмуртских очеркистов 
эпохи «шестидесятых». 

Ключевые слова: удмуртская литература сер. 1950-х – кон. 1960-х гг., художественно-
документальная проза, публицистика, жанр, очерк, виды и формы очерка, М. А. Лямин, 
образ, герой, тема.
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Большинство ученых выделяют в отдельный период истории совет-
ской литературы ХХ в. период «оттепели», сформировавший писателей-
«шестидесятников» [Ершов 1988, Кременцов 2002, Зайцев 2004, Лейдерман 
2006 и др.]. Отношение российских и зарубежных исследователей к этому 
историко-литературному этапу неоднозначно. Одни воспринимают этот период 
как торжество гуманистических идеалов [Якименко 1973, Бочаров 1988 и др.], 
другие не признают коренных преобразований в общественной и культурной 
сферах [Добренко 1993, Dobrenko 2007, Baudin, Heller 1998 и др.].

В послевоенной удмуртской литературе отмечается многообразие жанров, 
наиболее популярным становится жанр очерка. Это связано, с одной стороны, 
с возвращением произведений репрессированных ранее писателей-классиков,  
с другой – с появлением новых имен. Творчество молодых авторов обращается 
к теме поисков национальной идентичности. Анализируя роль «шестидесятни-
ков» в развитии современной удмуртской литературы, критики отмечают, что 
тенденции, характерные для нынешней прозы, «в значительной мере подготов-
лены процессами, обозначившимися в художественном творчестве националь-
ных писателей в 1950–1960-е гг.» [Зайцева 2009, 8]. 

В статье сделана попытка рассмотреть особенности развития жанра очерка 
производственной и деревенской тематики в удмуртской литературе «шестиде-
сятых», описать основные элементы его художественной структуры. К сожале-
нию, удмуртский очерк не систематизирован и не классифицирован, его опыт 
не определен в границах и не обобщен теоретически. Даже знакомство с самими 
очерками сопряжено с немалыми трудностями, поскольку большая часть это-
го наследия остается напечатанной на страницах газет и журналов. Сложность  
в поисках материала связана и с тем, что книги удмуртских очерков «шестиде-
сятых» издавались небольшими тиражами и найти их теперь не просто. 

Большую роль в развитии жанра очерка рассматриваемого периода сыграло 
творчество таких известных прозаиков, как М. А. Лямин (1906–1978), Т. А. Ар-
хипов (1908–1994), Г. Д. Красильников (1928–1975), С. А. Самсонов (1931–1993), 
Г. К. Перевощиков (1937–2016) и др. Их перу принадлежат замечательные об-
разцы очеркового жанра – портретного, проблемного, путевого, историческо-
го, событийного, научно-популярного и др. В наибольшей степени изучена пу-
блицистика С. Самсонова [Зайцева 2007; Максимова 2017], однако творчество  
М. Лямина остается вне исследовательского внимания, хотя именно он являет-
ся основоположником традиций послевоенной очерковой прозы в Удмуртии.  
В статье впервые рассматривается целый корпус очерков М. Лямина 1960-х годов. 

Главным конфликтом, составившим основу удмуртского «производствен-
ного» очерка тех лет, стала проблема устранения отживших методов ведения 
колхозного хозяйства. Развиваясь в полемической борьбе с «теорией бескон-
фликтности», очерк достаточно быстро приобрел новые качества и начал вы-
деляться не характерным для национальной литературы прежних лет критиче-
ским изображением жизни. Одним из важных импульсов, «пробудивших» уд-
муртский очерк, явилось влияние русской публицистики, прежде всего, цикла 
очерков В. Овечкина «Районные будни» (1953). Исследователи региональных 
литератур справедливо отмечают, что вслед за этой книгой в национальных ли-
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тературах России появились серии очерков, посвященных актуальным вопро-
сам современности [Гараева 2007, Ядарова 2008, Гузанова 2013 и др.]. 

Отличительной особенностью удмуртской публицистики аналогичной на-
правленности явилось особое внимание к проблеме сохранения национальных 
ценностей и народных традиций. Не случайно Т. Зайцева, «заступаясь» за «про-
изводственный» роман С. Самсонова «Дыдыкъёс бус пӧлы уг йыромо» («Голуби 
с пути не сбиваются», 1979) писала, что «творческая энергия писателя одновре-
менно устремлялась и на преодоление отжившего, и на защиту трудовых тради-
ций, в современном ему крестьянском трудоустройстве он в одно и то же время 
видел и косное, и неизменно бесценное» [Зайцева 2009, 99]. Кстати, именно за 
приверженность к «родовому началу» удмуртский очерк нередко обвиняли в 
отсутствии оперативности, в его недостаточной «боевитости». К примеру, как 
слабая сторона портретных очерков М. Лямина отмечается то, что автор «ухо-
дит в прошлую жизнь героя и недостаточно показывает современный его труд» 
[Ермаков 1975, 98]. 

Для послевоенной удмуртской публицистики принципиально значимым 
становится герой, способный адаптироваться и действовать в изменившихся 
исторических обстоятельствах. Очеркистика М. Лямина, Т. Архипова, М. Во-
ронцова, В. Широбокова, С. Самсонова и др. предложила читателям-современ-
никам образ руководителя-удмурта новой формации. Объединяющим в публи-
цистическом творчестве этих авторов, несмотря на их индивидуальность, вы-
ступает герой, являющийся одновременно носителем современных познаний и 
традиционных народных ценностей, народной мудрости, народного опыта. 

Структурно-содержательные особенности удмуртского очерка «шестиде-
сятых» наиболее ярко проявляются в публицистике М. Лямина. Петр Домокош 
очень точно заметил, что произведения «М. Лямина – часть большой советской 
литературы – и они в то же время отражают состояние удмуртской литературы 
данного периода» [Domokos 1975, 378]. Писателю-фронтовику, прошедшему 
всю войну в 357 стрелковой дивизии, сформированной на территории Удмур-
тии, самому предстояло втянуться в решение задач мирной жизни. В основе мно-
гих ляминских очерков, составивших книги «Уж бордын шумпотон» («Труд –  
источник радости», 1955), «Сюлэм ӧте» («Сердце зовет», 1959), «Бадӟым улон» 
(«Большая жизнь», 1961), – информационно-документальные радиопередачи  
и сообщения. Об этом пишет в своих воспоминаниях популярный в те годы 
поэт-песенник Г. С. Сабитов: «Могу засвидетельствовать: все послевоенные 
очерки М. А. Лямина о передовых людях деревни и города, в первую очередь, 
звучали по радио. Вслед за другими я утверждаю: ни один из наших писателей 
в 50–60-е гг. так активно и так заинтересованно не сотрудничал с Удмуртским 
радио, как Михаил Андреевич» [Сабитов 1986, 102].

Публицистика М. Лямина полна энергии, оптимизма, веры в будущее: 
писатель считает, что главная его задача – улучшить жизнь народа, потому  
и стремится соединить мечту и жизнь. В соответствии с системой народных 
ценностей, основой человеческой жизни является труд, в соответствии с совет-
ской идеологией – труд на благо общества. Обе эти идеологемы задают содер-
жание очерковой прозы М. Лямина. Образ героя, качества его характера, его  

О. М. Максимова
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самосознание выстраиваются очеркистом в прямой зависимости от востребо-
ванности в трудовом коллективе и обществе в целом. Костяк трудового коллек-
тива в большинстве ляминских очерков составляют простые крестьяне – хлебо-
робы, животноводы, работники колхозных предприятий и др. Все его герои жи-
вут в соответствии с традиционными национальными представлениями о мире 
и человеке. Мерилом значимости человека в очерках М. Лямина становится его 
отношение к труду, к людям. 

В очерках, вошедших в книгу М. Лямина «Уж бордын шумпотон», пред-
ставлена целая палитра жизненно-достоверных производственных ситуаций  
и межличностных коллизий, отражающих реалии действительности и раскрыва-
ющих образ нового героя. Обратившись к актуальным проблемам послевоенной 
народной жизни, писатель выводит образы руководителей «низового» звена – 
бригадиров, мастеров, звеньевых и др. М. Лямин не прибегает к фронтальному 
показу жизни, он стремится найти такой угол зрения, который дает ему воз-
можность типизировать единичный факт. Публицисту удаются такие очерки, 
в которых внимание сосредоточено на изображении одного-двух характеров. 

В очерке «Васса кенак» («Вдова Васса»), написанном еще в 1947 г. и пред-
варяющем структуру лучших его публицистических произведений, М. Лямин 
рисует несколько эпизодов из жизни главной героини. Они и позволяют наибо-
лее глубоко раскрыть личность героини, показать сильные стороны ее характе-
ра, позволяющие женщине достичь успехов в профессиональной деятельности. 
В очерке центральными являются эпизоды посещения бригадиром полеводче-
ской бригады колхоза «Выль улон» («Новая жизнь») Вассой кенак трудовых 
участков молодых колхозниц, а также встречи с трактористом Иона Иваном  
и с председателем правления колхоза Олексей Лёгором. Во всех эпизодах-встре-
чах актуализируется вопрос о необходимости внедрения современных техноло-
гий в сельское хозяйство. В частности, бригадир совместно с колхозницами ре-
шает проблему модернизации процесса посадки картофеля и его выращивания. 
В колхозе «Новая жизнь» под руководством Вассы кенак вводится пластовый 
способ посадки картофеля с использованием новых научных достижений. 

Изображая послевоенную деревню, М. Лямин стремится не показывать 
трудности повседневной крестьянской жизни, но больше пишет о трудовых 
успехах колхозников и их руководителей. Писатель считает, что непрофессио-
нализм руководства – главная причина неудач в сельском хозяйстве. Достиже-
ния бригадира Вассы кенак во многом связаны с ее постоянным стремлением  
к самообразованию, проявлением волевых усилий в постижении новых знаний. 

Вассу кенак не только уважают и любят в родном колхозе, но ее высо-
ко ценят и в районе, и в республике. Автор использует прием воспоминаний, 
чтобы показать отношение односельчан к женщине-бригадиру. Председатель 
колхозного правления Олексей Лёгор воевал вместе с мужем Вассы, Пислеги-
ным Семеном, погибшем в бою при освобождении Латвии. Рассказывать Вассе 
о страдальческой смерти мужа председатель не решается, дабы не причинить 
дополнительную боль ее сердцу. Прием воспоминаний одновременно оттеня-
ет человеческие качества героев и придает жанру очерка определенные рома-
нические черты. Очерк «Васса кенак» хорошо передает атмосферу времени.  
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М. Лямин выделяет то характерное, что отличало людей послевоенной эпохи: 
для них труд являлся нравственной и жизненной потребностью, давал ощущение 
причастности к большому делу восстановления народного хозяйства страны.

Бесконечная самоотверженность, обостренное чувство долга, способность  
к самоограничению, любовь к земле отличают героинь очерков «Амалъёс»  
(«Методы») и «Уйпал буртчин» («Северный шелк»). В основе этих очерков –  
судьбы прославленных современниц писателя, известных на весь Советский 
Союз льноводов Юлии Романовны Мосовой и Евдокии Сергеевны Туровой. При 
создании образов известных женщин писатель собрал богатый фактический ма-
териал: это беседы с односельчанами и родными героев, собственные авторские 
впечатления, личное общение, выдержки из докладов и выступлений героинь,  
в том числе и извлечения из речи Мосовой на Всероссийском совещании передо-
вых работников сельского хозяйства, состоявшемся в Москве. Автор-повество-
ватель является организующим центром очерков. Присутствие умного, наблюда-
тельного повествователя позволяет очерку приобрести особую силу воздействия 
на читателя. Для этих очерков характерно исследовательское начало.

Основная тяжесть восстановления разрушенного войной хозяйства легла 
на плечи женщин. Труд «всем миром» помог им преодолеть не только личное 
горе потери мужей, сыновей, но и пробудил в них гражданскую активность, 
женщины-удмуртки добились небывалых профессиональных успехов, заслу-
жили высшие государственные награды. В названных выше очерках особо вы-
делены идеи героинь, связанные с их опытом выращивания льна в республике. 
«Льноводческая» проблематика приводит к соединению в очерке публицисти-
ческих и художественных приемов. Наиболее впечатляют эпизоды, рассказы-
вающие о способах спасения льна от заморозков и сильного ливня. Писателю 
удалось сохранить индивидуальность героинь, обрисовать черты их характеров, 
передать их размышления, отказавшись от декларативных заявлений. Полная 
поглощенность работой, безграничная вера в будущее страны и некоторая наи-
вность суждений окрыленных работой героев – все напоминает типичных тру-
жеников-энтузиастов послевоенной эпохи. 

Ляминская публицистика является отражением проблем, волнующих со-
ветское и, в частности, удмуртское крестьянство 1960-х гг. В ней отражены на-
родные чаяния и представления о необходимом обновлении стиля и методов 
руководства сельским хозяйством. Успехи крестьянского хозяйства М. Лямин 
связывает с личностными качествами управленца. Эту истину автор передает по-
средством народного «образа мыслей». Например, старый деревенский мельник 
из очерка «Амалъёс» размышляет: «Колхозлэн данэз кивалтӥсь бордын шуэмзы 
укыр зэм. Милемын артысь колхозын арлы быдэ председательзы воштӥське: 
огез юись, мукетыз кышномуртъёсты ортчыт яратэ, куинетӥез уг но юы, уг 
но бызьылы – йырыз уг пӧзьты. Берлоез председательзы пуась коньы кадь вал. 
<…>. Сыӵе муртлэн мылкыд колхоз бордын ӧвӧл угось. Колхозын со чечы-вӧй 
басьтыны первой, нош уж сярысь уг сюлмаськы, мошенник» («Правду говорят, 
что успехи колхоза зависят от руководителя. В соседнем колхозе каждый год 
председатель меняется: один – пьяница, другой – бабник, третий – и не пьющий, 
и не гулящий, да котелок не варит. Последний председатель летуном оказался,  
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с ветки на ветку словно белка прыгает. <…>. Душа такого человека не при-
вязана к колхозу. В колхозе он себе первым мед-масло тащит, а за работу не 
беспокоится, мошенник»*) [Лямин 1955, 22-23]. 

Или другой пример из выступления на колхозном собрании овощевода На-
заровой Матрены, героини очерка «Сюкась но маялтэк уг чырса…» («И квас без 
закваски не квасится…»): «Критикалэсь тылпулэсь кадь кышкало угось. Нош 
мон уг кышкаськы, пырак, меӵак турнало: кузёмылэн аслаз сыӵе сямъёсыз вань, 
соин асьмелэн озьы луэ. Солэн пал пыдыз татын, мукетыз городын. Кулэ-а, 
ӧвӧл-а, чапчара шорысь отчы ваське. Нош отысь кӧс куазен «котмыса» вуэ» 
(«Критики ведь как огня боятся. А я не трушу, прямо скажу: у нашего руково-
дителя у самого такие склонности, потому у нас так и получается. Одна нога его 
здесь, другая – в городе. Надо – не надо, безо всякой надобности туда тащится. 
А оттуда в сухую погоду «мокрым» возвращается») [Лямин 1955, 66-67].

Очерки М. Лямина были остросовременными, они выполняли роль про-
паганды новых идей, нового отношения к руководству. С позиции народных 
идеалов автор выступал в них против засилья чиновничества, порожденного 
новым временем.

Образы деятельных и мудрых женщин, заменивших в труде на полях, 
стройках, заводах погибших мужей, воссозданы М. Ляминым и в очерках, во-
шедших в другие, в названные выше, книги писателя – «Сюлэм ӧте» («Сердце 
зовет») и «Бадӟым улон» («Большая жизнь»). М. Лямин стал подлинным лето-
писцем послевоенной удмуртской деревни. Хорошо отображены реалии после-
военной действительности в очерке «Натӥ» («Наташа»), посвященной тракто-
ристке пригородного колхоза «Ударник» Наталье Павловне Герасимовой. Ната-
лье Павловне, стойко перенесшей лишения военных и послевоенных лет, дают 
характеристику ее односельчане: «Солэн ужъёсыз сярысь кылын гинэ вераны 
уд быгаты, сое бусыын адӟыны кулэ! Солэн киосыз воргоронлэсь но кужмоесь. 
Нош кужымез вӧзы сюлэмзэ сётэ на» («Ее работу словами не описать, саму ее  
в поле нужно увидеть! Руки ее крепче мужских. Сила ее сердцем подкреплена») 
[Лямин 1959, 22]. Портрет героини дополняет авторская характеристика: «Мы-
нам трос пол адӟеме вань солэсь гыремзэ-киземзэ. Кылем гужем но, кукуруза 
кизьыкуз, ужамзэ паймыса учки. Соку солэн инлэсь но чагыр синъёсыз леленчи 
ӝуазы. Сотэк но ӵыжыт бамъёсыз, шунды пыжыса, дарали кадь вал» («Я сам 
не раз видел, как она пашет-сеет. И прошлым летом я с удивлением смотрел на 
то, как она сеет кукурузу. Задорно горели ее небесно-голубые глаза. И без того 
румяные щеки, еще более загоревшие на солнце, блестели как парча) [Лямин  
1959, 23]. Акцент на положительных качествах героини, казалось бы, делает 
образ схематичным. Но автор вписывает этот образ в реальный жизненный кон-
текст, хорошо знакомый ему самому и его читателю. Изображая думы и трудо-
вые будни героев-передовиков, писатель не ставит перед собой задачу идеали-
зации женщины-труженицы, но стремится удержать в памяти читателя духов-
ный опыт людей этого поколения, тот внутренний потенциал народа, который 
не дал пропасть стране в годы тяжелейших испытаний. 

* Здесь и далее удмуртский текст приводится в дословном переводе автора  
статьи. – О. М.
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Изображая облик другой женщины-труженицы «шестидесятых» в очерке 
«Сюлэм ӧте» («Сердце зовет»), М. Лямин еще зримее очерчивает ее профес-
сиональный и гражданский облик, углубляет разработку темы народной ини-
циативы. В образе агронома семеноводческого колхоза «Луч» Кезского района 
Удмуртии Агнии Федоровны Ивановой писатель сконцентрировал лучшие чер-
ты молодого специалиста послевоенных лет. По собственной инициативе Аг-
ния Федоровна покидает «теплое» рабочее место в райисполкоме и становится 
новатором в области внедрения современных методов агротехники в одном из 
отдаленных колхозов. В очерке практически не использован биографический 
материал, основное внимание уделено столкновению старого и нового. Агния 
Иванова с большим трудом вводит в колхозное производство не поддержи-
ваемые и руководством, и многими крестьянами новые принципы обработки 
полей, посева зерна. Герой борется за модернизацию земледелия в целом. Ре-
шение сложной ситуации в колхозе позволяет героине преодолеть внутренние 
противоречия, неуверенность в себе, подняться на новый этап жизни, доказать 
свою личностную состоятельность: «Кӧйтыл сямен ӵыжаськод ук, озьы чаль 
пересьмод, – агрономзэс жаляса шуылӥзы нылкышноос. Нош агроном номыре 
кылэм-адӟем уг кары, вань сюлэмзэ сётыны дась. Оске со ас ужезлы, выль но 
выль амалъёс утча. Нош ужъёсыдлы оскиськод ке, со котьку но умой быдэсме. 
Озьы луиз тыршись агрономлэн но. ‹…›. Агния Федоровна Ивановалэн но мӧля 
вылаз куинь азвесь медальёс пишто но Ленин орден ворекъя» («Как свеча ведь 
сгораешь, так рано состаришься, – говорили женщины, жалея своего агронома. 
А агроном словно вокруг ничего не видит-не слышит, всю душу готова вы-
ложить. Она верит в свою работу, ищет все новые и новые методы. А если ве-
ришь своему делу, оно завершается успешно. Так получилось и у настойчивого 
агронома. ‹…›. На груди у Агнии Федоровны Ивановой сияют три серебряные 
медали и орден Ленина») [Лямин 1959, 30]. 

Продолжая обращаться к социальному портрету современника, стремясь 
осмыслить общественное проявление черт его характера, М. Лямин активно 
разрабатывал тему возвращения к мирной жизни вчерашнего солдата. Адап-
тация отставного капитана, ныне зоотехника Сергея Васильевича Лисицына  
к мирной жизни, его участие в возрождении сельского хозяйства лежит в основе 
очерка «Оскон» («Вера в будущее»). Очерк построен на противопоставлении 
характеров двух руководителей. Это дает автору возможность показать силу 
нового, передового. В образе бывшего председателя колхоза «Пежъяншур» 
Николая Петровича, прозванного в народе Кузь Миколом (Длинный Микол), 
очеркист критикует такие черты недобросовестных руководителей колхозно-
го хозяйства, как безволие, пристрастие к спиртному, неумение воспринимать 
критику, слепое подчинение указам. Создав небольшую команду единомыш-
ленников, Лисицын преодолевает инертность и нерешительность большинства 
колхозного коллектива, внедряет новаторские методы в практику колхозного 
животноводства. В очерке воссоздано несколько эпизодов из личной жизни ге-
роя, в которых раскрываются дополнительные грани его характера. Твердость 
убеждений и настойчивость в достижении цели, выработанные им еще в воен-
ные годы, врожденная интуиция помогают герою сделать своей единомышлен-
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ницей и жену Наталью Петровну, которая переезжает к нему из города. Верное 
решение производственных ситуаций, сложившаяся личная жизнь позволяют 
герою в конечном счете добиться больших успехов в неизвестном для него ра-
нее колхозе «Пежъяншур». 

Победа бывшего фронтовика, а ныне скотника Василия Ивановича Анту-
ганова над непростыми хозяйственными обстоятельствами показана в очерке 
«Сӥлы воргорон» («Уважаемый мужчина»). Антуганов стал первым дояром не 
только в колхозе имени Чапаева Юкаменского района, но по всей Удмуртии,  
и за трудовые заслуги был награжден орденом Трудового Красного Знамени. По-
сле того, как колхоз обзавелся породистыми холмогоровскими коровами, пред-
седатель сумел убедить Антуганова перейти работать в коровник. Судьба пре-
поднесла герою немало неприятных ситуаций. Это и непонимание со стороны 
жены («Остэ, остэ, Васьлей, зэм оло даур! Ма йырад кышет керттод-а мар-а 
ини?» – «Господи, господи, Васьлей, да что ж это такое! Платок что ли теперь на 
голову завяжешь?» [Лямин 1959, 70]), насмешки односельчан и издевки доярок 
(«Ма гинэ уг верало. Юн сюлэм но уз чида» – «И чего только не говорят. И креп-
кое сердце не выдержит» [Лямин 1959, 71]), а самое главное – недостаток знаний 
в вопросах животноводства. Далеко не молодой человек находит в себе силы 
заняться самообразованием и самообучением, в котором ему большую помощь 
оказывает зоотехник. Автор очерка, вскрывая истоки возможностей простых лю-
дей, их способности к трудовым порывам, подчеркивает присущее им чувство 
ответственности за будущее государства. Ими движет не славолюбие, но пони-
мание того, что «странамылы трос йӧл кулэ. Трос сиён-юон кулэ» («стране нуж-
но много молока. Нужно много продовольствия») [Лямин 1959, 73]. Антуганов-
ская фраза «Ужамед ачиз данэ поттоз» («Работа сама тебя прославит») [Лямин 
1959, 72] – отражала мысли и настроение многих советских тружеников тех лет.

Стремясь донести до читателя непреходящую силу характеров тружени-
ков села, реальных героев эпохи, автор при создании их образов прибегает  
к романтическим приемам. Жизненную и историческую достоверность писа-
тель облекает в романтические формы: идеализация образов тружеников, тор-
жественный пафос в изображении крестьянских будней, общая эмоциональная 
«приподнятость» повествования. Образы героев многих ляминских очерков 
воспринимаются как обобщенный тип преобразователя послевоенного удмурт-
ского крестьянского хозяйства. Это придает фактическому материалу очерков 
лирический оттенок, определенную романтическую окрыленность, актуальное 
звучание. Ценность этих очерков заключалась и в том, что они были доступным 
чтением для народа, который узнавал в описанных историях свою жизнь. 

Самоотверженные люди и их трудовой подвиг – в центре внимания сле-
дующей очерковой книги М. Лямина «Бадӟым улон» («Большая жизнь»). Ос-
нову сборника составляют очерки повествовательного типа с психологической 
разработкой характеров и с четко продуманной композицией. Рост мастерства 
публициста прослеживается в том, что развитие сюжета «работает» на раскры-
тие внутренних черт героя. Если раньше автор, изображая героя, особо выде-
лял его убеждения, нравственные, общественные и профессиональные пози-
ции и делал это несколько прямолинейно, теперь наблюдается более ровное  
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соотношение внешних черт непосредственно с интеллектуальным обликом  
и духовными интересами героя, стремление воссоздать его взаимоотношения 
с другими людьми. М. Лямин принимается за изображение новой сферы жиз-
ни, связанной с промышленным производством. Основными героями книги 
«Бадӟым улон» становятся труженики, заслужившие почет и уважение на ижев-
ских промышленных предприятиях.

Рассмотрим более подробно очерк «Бадӟым улон». Перед читателем – судь-
ба Героя Социалистического Труда, оператора прокатного стана Ижевского 
металлургического завода Степана Александровича Гондырева (Медведева). 
В образе Гондырева очеркист наиболее полно и в главных чертах обрисовал 
профессиональный и духовный рост человека из «низов». Гондырев, как сотни 
и тысячи крестьян-удмуртов в сер. 1930-х гг. «кутэн, кышъям дэра штаниен, 
тыбыраз пуйыен» («в лаптях, в холщовых залатанных штанах, с самотканным 
мешком за спиной») [Лямин 1961, 20] покинул родительский дом и пришел на 
завод. Впервые оказавшись в городе, деревенский паренек должен был сразу 
освоить трудную заводскую профессию, адаптироваться в новой жизненной 
среде. С восхищением и нежностью автор рассказывает о том, как простой кре-
стьянин вживался в новую обстановку, постигал русский язык, непрерывно вы-
рабатывал навыки работы с железом на заводе.

М. Лямин в книге очерков «Бадӟым улон» рассказывает о величайших со-
бытиях в жизни республики послевоенных десятилетий: об открытии новых 
промышленных предприятий, оснащении заводских цехов современным обо-
рудованием, о строительстве целых жилых микрорайонов и обустройстве всего 
города. Главный писательский интерес М. Лямина сосредоточен на показе того 
нового движения, которое сближало людей разных национальностей и соци-
альных слоев в процессе всеобщего преобразования жизни. Коренные рабочие-
ижевчане и «полугородские» рабочие люди объединяются для решения общей 
задачи – построения развитого индустриального хозяйства. Объектом наблюде-
ния в очерке «Бадӟым улон» становится резкое изменение мироощущения чело-
века в процессе нововведений.

Говоря о появлении нового типа людей, писатель демонстрирует мастер-
ство в обрисовке индивидуальных качеств главного героя, но, прежде всего, 
умело раскрывает социальные настроения, общие чувства народной массы.  
М. Лямин показал общественные отношения «шестидесятых» как новый этап  
в жизни народа, когда пробуждается самостоятельная мысль, развивается чув-
ство личной ответственности. Одним из первых удмуртских публицистов по-
слевоенных десятилетий М. Лямин в этом очерке актуализировал проблему 
учета природных ресурсов, сохранения природной среды в городе при стро-
ительстве новых заводов. Писатель в публицистической форме передает раз-
мышления Гондырева, считающего, что промышленность должна развиваться, 
«прислушиваясь» к традиционной городской среде, национальным условиям 
жизни: «Туэ ми доры вуылӥзы Чехословакиысь металлургъёс. Соосыд но кыл уг 
шедьто, Карлови Вари шуо, курорт интыенызы ӵошато, лэся. Нош со дун пру-
дэз пожасьёс вань на…» («Нынче у нас металлурги из Чехословакии были. Они 
даже слов не находят, Карлови Вари говорят, видимо, со своими курортными  
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местами сравнивают. Но ведь находятся те, которые этот красивейший труд 
губят…») [Лямин 1961, 18].

За рассказом о жизни Гондырева в очерке «Бадӟым улон» проступает дру-
гой план повествования. Параллельно с развитием основного сюжета, проступает 
другой – в диалоге с героем автор пытается выяснить обстоятельства возможно-
го общения Гондырева с писателем-классиком М. Коноваловым. Писателя инте-
ресует, не является ли Гондырев прототипом Гондыра (Медведя), героя перво-
го удмуртского романа о современности М. Коновалова «Кужым дыа» («Силы 
крепнут») [Коновалов 1933, 1957]. Писатель выясняет, что Гондырев хорошо пом-
нит, как классик национальной литературы в нач. 1930-х гг. посещал его родную 
деревню, разговаривал с ним. Портрет коноваловского героя, его манеры, жесты, 
эпизоды биографии во многом сходятся с документальным героем очерка М. Ля-
мина «Бадӟым улон». Примечателен ответ Гондырева, подчеркивающий видоиз-
менение народной жизни, появление нового социального класса в удмуртской сре-
де: «Милям металлургъёс пӧлын вань Медведевъёс. Удмуртъёс соос, быгатыса, 
сюлмо ужало. Кин тодэ, оло соос сярысь, оло мон сярысь но вераз вал писатель» 
(«Среди наших металлургов есть Медведевы. Они удмурты, хорошо умеют рабо-
тать, с душой. Кто знает, о них или обо мне сказал писатель») [Лямин 1961, 21]. 

М. Лямин пишет, что сегодняшний Александр Степанович Гондырев стал 
бы героем второй части романа М. Коновалова «Кужым дыа». Такого плана 
публицистические исследования автора, чередующиеся с художественными 
сценами, придают очерку психологическую достоверность, заражают высокой 
нравственной силой. К сожалению, сталинские репрессии прервали и жизнь,  
и замыслы писателя М. Коновалова. 

Среди удмуртских очеркистов художественный стиль М. Лямина выделяется 
богатством использованных языковых средств. Выходец из простой крестьянской 
среды, хорошо знавший живую разговорную речь народа, он сумел впечатляюще 
показать народный образ мыслей, раскрыл психологию общественного настро-
ения определенной исторической эпохи. В его очерки многообразно включены 
пословицы, поговорки, образные выражения, в которых нашло отражение много-
вековое отношение удмуртского народа к труду. В качестве эпиграфа к каждому 
очерку книги «Бадӟым улон» приведены пословицы о труде: «Ужен улон шул-
дыр» («Жизнь красива трудом»), «Котьма ужын быгатэм кулэ» («Любая работа 
требует умения»), «Ужатэк сюлэм шимес» («Без работы сердце опустошается»), 
«Ужатэк геры но сыноме» («Не работая и плуг ржавеет») и др. Особенности 
использования в публицистике М. Лямина, впрочем, как и в удмуртском очерке  
в целом, ярких, национально самобытных средств и приемов выражения, бытую-
щих в общенародном языке, требуют серьезного изучения. 

Удмуртский очерк послевоенных десятилетий целеустремленно обраща-
ется к социальному портрету современника. Писателей интересует, насколько 
человек по своим внутренним устремлениям и деловым качествам соответству-
ет требованиям нового времени. Живая логика развития «производственного» 
текста удмуртского очерка, расширяя эстетическое пространство национальной 
литературы послесталинской эпохи, воплотила в художественно-публицистиче-
ской форме народную психологию, надежды, идеалы и быт народа. 
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Genre characteristics and development trends of the Udmurt essay  
in the period of «Thaw»

In historically «transitional» conditions, the essay is the most mobile, actively developing 
genre of literature, suitable for the epoch. Essay has a strong influence on other genres. In 
the 1960s, the leading theme of the Udmurt essay became the village and labour problems. 
The essay refers to the study of the image of our contemporary realizing himself in labour 
activity. One of the central themes in the publicistics of the «sixties» is the theme of post-war 
adaptation of a former soldier to a peaceful life and his participation in the reconstructing of 
the collective farm and industrial economy destroyed by war.

Our attention to the Udmurt essay of post-war decades is conditioned by the fact that 
during this period the essay used to go through a significant structural renewal. Among the 
writers who had a significant impact on the development of essay in the Udmurt literary 
process of the «sixties» stands M. A. Lyamin. On the example of his work an attempt is 
made to analyze systematically the genre of the essay in national literature. The given article 
examines the genre peculiarities of M. Lyamin’s essay, which reflect the general tendencies 
in the development of Udmurt publicism of that period. M. Lyamin’s writing skills were fully 
revealed in the war and post-war periods. Problematic, thematic and genre aspects of M. 
Lyamin’s war prose and publicistics have already been examined in the works of some critics 
and literary critics. In scientific and critical literature, the most modest place is occupied by 
M. Lyamin’s essays, devoted to the development of the topic of labor. Except short reviews 
in newspapers and magazines of the relevant years and references in articles of a review 
nature, M. Lyamin’s «labour» publicistics remains unstudied. Meanwhile, essay heritage left 
by Lyamin is of significant importance in the history of the development of Udmurt prose. The 
given article is an important link in the study of the way of the formation and evolution of the 
essay in the literary creation of M. Lyamin, in understanding the unique skills of the Udmurt 
essayists of the «sixties».

Keywords: Udmurt literature of the mid-1950s – late 1960s, artistic and documentary 
prose, publicistics, genre, essay, types and forms of essay, M. A. Lyamin, image, personage, 
theme.
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УДК 82.09(470.51)

В. М. Ванюшев

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ЗОИ АЛЕКСЕЕВНЫ БОГОМОЛОВОЙ 

(к 95-летию со дня рождения)

Статья посвящена жизни, творчеству и доброте души Зои Алексеевны Богомоловой 
(1923–2012), критика, литературоведа и педагога, члена Союза писателей России, лау-
реата Государственной премии УР, Почетного гражданина УР. В течение долгой твор-
ческой деятельности Зоя Алексеевна участвовала во многих важных событиях литера-
турной жизни страны: съездов, пленумов, конференций Союза писателей. В ее твор-
честве отразилась широкая панорама культурной и общественной жизни России сер.  
XX – нач. XXI в. в целом и Удмуртской Республики в частности. 

Ключевые слова: Союз писателей, литература, культура, творческая биография. 

Пять лет тому назад мы торжественно отмечали 90-летие со дня рожде-
ния педагога, лектора, ученого-литературоведа, критика, члена Союза писате-
лей и Союза журналистов РФ, просто очень доброго и по сути легендарного 
человека – Зои Алексеевны Богомоловой. В 35-летнем возрасте приехала она  
в Удмуртию и к концу жизни, наряду со многими регалиями, обрела звание 
Почетного гражданина Удмуртской Республики. Родившись в станице Озёрное 
Оренбургской обл. и впитав в себя благодатные семейные и родовые тради-
ции местного казачества, затем получив высшее педагогическое образование, 
ученую степень кандидата филологических наук, а также некоторый опыт ра-
боты со старшеклассниками и студентами в Ставрополе и Муроме, в 1958 г. 
она прошла по конкурсу на должность доцента кафедры русской и зарубежной 
литературы Удмуртского педагогического института. И началось обретение ею 
«второй родины», как называла она родниковый край – Удмуртию. И впрямь, 
как родная, она стала обогащать ее и добротой души, и добрыми делами, где  
и как только могла. Как писал Президент Удмуртской Республики А. А. Вол-
ков во вступительной статье в книге «Родник вдохновения» (2012), посвящен-
ной 90-летию со дня рождения Зои Алексеевны, несмотря на нелегкое детство  
и юность, она не ожесточилась, не затаила обиду, а нашла в себе силы твердо 
заявить о самом главном: «Мое поколение воспитано в духе любви к Родине,  
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ее истории. И хотя в тридцатые-сороковые годы колесница репрессий мучи-
тельно больно прошлась по всей моей фамилии, тем не менее, мне и многим 
моим сверстникам удалось стать тем, кем мы стали. Главное, что определяло 
цель нашей жизни, – труд, желание как можно больше делать» [Родник вдох-
новения... 2012, 5]. Как отметил редактор этого же издания В. Н. Ившин, книга, 
почти завершенная, но не успевшая выйти до кончины Зои Алексеевны осенью 
2011 г., дойдя до читателей, стала «многоцветным памятным венком вечно свет-
лому человеку» [Ившин 2012, 3].

Объемная, около 350 стр. большого формата, с яркими многоцветными 
вклейками фотографий, книга состоит из 5 разделов. Эмоциональные воспо-
минания о юбиляре Председателя правления Союза писателей России Валерия 
Ганичева, главного редактора газеты «Российский писатель» Николая Доро-
шенко, народного писателя Удмуртии, жившего уже тогда в Москве Владимира 
Емельянова; народного писателя Удмуртии, председателя правления Союза пи-
сателей нашей республики Егора Загребина, Почетного гражданина Удмуртии 
Владимира Владыкина и многих других известных и уважаемых нами людей, 
большого отряда писателей, а также иных деятелей культуры составили глав-
ную часть книги. Затем идут статьи самого юбиляра, короткие рассказы о ней, 
статьи членов Федерации женщин творческих профессий Удмуртии, которой 
руководила Зоя Алексеевна. Завершается том «Богомоловскими чтениями» – 
публикацией так или иначе отмеченных ею стихотворений удмуртских и рус-
ских поэтов республики.

Подобная книга – «Женщина на Олимпе. З. А. Богомолова. Жизнь. 
Творчество. Эпоха» (2003), – подготовленная А. С. Измайловой-Зуевой и со-
трудниками кафедры русской литературы УдГУ, издана к 80-летию юбиляра, 
составившей целую серию книг памяти о писателях и других деятелях куль-
туры Удмуртии: о Кузебае Герде, Геннадии Красильникове, Флоре Васильеве, 
Геннадие Корепанове-Камском, Михаиле Петрове, Степане Широбокове и др.  
В течение более 10 лет, почти в каждые 2 года, выходили из печати книги вос-
поминаний ее самой и привлеченных ею авторов о писателях и деятелях куль-
туры Республики. 

В юбилейных книгах всегда подчеркивали ее величавую красоту, душев-
ную щедрость, готовность помочь другим, хлебосольство. Мало кто осмелился 
коснуться ее внутренних, душевных переживаний. Однако нашлась и такая – 
Валентина Корепанова, филолог, педагог. По-видимому, однокурсница по пе-
динституту. «Прокручиваю в памяти неповторимые минуты, проведенные с не-
забываемой личностью – с ее неизъяснимым женским обаянием и удивительно 
чистой, свежей, какой-то зоревой красоты, встречающейся раз в жизни, – пишет 
она. – Запомнилось навсегда ее любимое черное платье с легким шарфиком или 
таким же изысканным нежным воротничком. И сквозь эту трогательную жен-
ственность – какая-то затаенная горечь. С Зоей Алексеевной мы встречались 
не часто после окончания вуза, – продолжает автор, – но она безошибочно уз-
навала меня по телефону, с неизменным участием каждый раз интересовалась: 
“Как ты живёшь, Валя?”. При встречах спрашивала с сочувствием: “Скажи, 
тебе трудно?”. И действительно, когда мне было нелегко, особенно трудно, я, 
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как больное животное в поисках лечебной травы, неминуемо попадала к ней, 
чтобы найти ответы на мучительные и не ясные до конца вопросы, чтобы по-
чувствовать свет и тепло духовно близкого человека» [Корепанова 2012, 124].

Возникает вопрос: а легко ли было ей самой, З. А. Богомоловой, так тонко 
чувствовавшей беды других?!

Такую умную, красивую, однако, в задумчивости ушедшую глубоко в себя 
Зою Алексеевну, мне кажется, некий фотограф зафиксировал в портрете, от-
крывающем ее книгу «Как эхо долины родной…» (1983) со статьями, очерка-
ми и воспоминаниями, сопровождаемую предисловием российского писателя 
Андрея Блинова.

Однако сердце ее, наполненное ласковой заботой о человеке, поистине ма-
теринским вниманием к нему, с наибольшей полнотой раскрылось, пожалуй,  
в книге «Всюду – жизнь…» (Статьи, очерки, литературные портреты, вос-
поминания…, 2008). Особенно в тех разделах, которые названы «Имя им – 
классика» (статьи-размышления о Максиме Горьком, Кузебае Герде, Михаи-
ле Петрове, Григории Медведеве, Геннадии Красильникове, Флоре Васильеве  
и др.), в разделе о поэтах и поэзии (о Гае Сабитове, Данииле Яшине, Петре 
Поздееве, Анне Вериной, Викторе Шибанове), в разделе «Живые краски ис-
кусства» (о Геннадии Корепанове-Камском, Василии Садовникове, об ансамбле 
«Чипчирган»…), в разделе «О книгах и юбилярах» (о Владимире Михайлове, 
Веньямине Ившине, Милитине Гавриловой-Решитько и др.). Раздел «Горизон-
ты русской литературы» вводит нас в более широкую панораму литературно-
го общения («Роман-трилогия «Живые и мёртвые» о Константине Симонове; 
«Счастливые мгновения» о Маргарите Шагинян; «В светлый пасхальный день» 
о Владимире Солоухине и др.). Называю эти имена, чтобы дать почувствовать, 
с каким широким кругом одаренных людей общался автор, влюбленный в твор-
ческий мир человека. 

Многие из них: Ившин, Гаврилова-Решитько, Михайлов и др., – живо от-
кликнулись на такое внимание именитого критика в следующей ее книге «Род-
ник вдохновения…», вспоминая о взаимоотношениях с ней и благодаря ее за 
вдохновение и реальную поддержку их на жизненном и творческом пути. За-
девают за живое сердечные признания Фёдора Пукрокова, помещенные в книге 
«Женщина на Олимпе» под многозначащим заголовком «Полпред мира и со-
гласия». Удмуртский поэт признается, что литературная подготовка у него была 
слабая, а писать, публиковаться и быть признанным хотелось. Но получал он 
лишь нелестные отзывы о своих произведениях. «…я был на грани жизни», –  
признается автор объемного очерка о колхозной жизни, над которым работал  
7 лет и который затем из года в год вычеркивали из очередного плана изданий. 
И далее: «Руку помощи мне подала Зоя Алексеевна. Она пригласила меня к себе 
домой, вначале угостила чаем, потом начала расспрашивать, что меня гнетёт, 
почему в последнее время у меня такой унылый вид?.. Я доверчиво раскрыл ей 
все боли и печали. Она по-матерински обняла меня и успокоила: “Ничего, Федя, 
ты мужественный человек, ты всё преодолеешь”. Ее слова окрылили меня,  
я успокоился. После этого Зоя Алексеевна спокойно начала интересоваться 
моей жизнью. До этого дня моя личность не интересовала ни одного критика 
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и литературоведа… Позже опубликовала статью-очерк обо мне в удмуртском 
журнале “Молот”» [Женщина на Олимпе. 2003, 208]. 

Да, именно такой была Зоя Алексеевна Богомолова. И поддержка ею мо-
лодых, только-только окрыляющихся прозаиков, поэтов и художников, конеч-
но, тоже является ее творческим наследием. Ее добрые намерения, казалось, не 
вмещались в ней самой.

Из воспоминаний народного художника Удмуртии С. Н. Виноградова: 
«Она удивляет не только интеллигентностью, красотой, добротой, но и любоз-
нательностью, работоспособностью и бездонной кипучей энергией. Она бывает 
почти во всех мероприятиях, касающихся литературы, искусства, образования 
и политики…» [Виноградов 2003, 302].

Ведущий ученый финно-угровед, доктор филологических наук В. К. Кель-
маков пишет: «С тех юношеских времен я внимательно слежу за ее творческим 
путем, знаю Зою Алексеевну как неутомимую исследовательницу и пропаган-
диста удмуртской литературы, бесконечно влюбленную в удмуртский народ, 
человека высокой культуры, большого сердца и доброй души. Ибо с недоброй 
душой едва ли возможно с такой трепетной любовью исследовать художествен-
ное слово другого племени, с таким уважением относиться к творцам и исследо-
вателям этого слова, как это всю свою сознательную жизнь делала Зоя Алексе-
евна, заражая всех и вся своим энтузиазмом!» [Кельмаков 2003, 336].

А. Г. Шкляев в статье «В диалоге с Западом», опубликованной в сб. «Род-
ник вдохновения», верно определил диапазон творческих устремлений Зои 
Алексеевны. Приехав в Удмуртию, пишет он, не в юном возрасте, как Вера 
Толстая или Надежда Кралина, а сложившимся специалистом, изучать удмурт-
ский язык уже не стала. Этим обстоятельством и объясняла свою позицию  
в критике. Она главным образом обращала внимание не на поэтические тон-
кости произведений, а на условия появления их, на творческие связи и судьбу 
писателя, на описание творческого наследия ушедшего из жизни. «Зоя Алексе-
евна избрала путь не столько учительской, – продолжает автор статьи, – сколь-
ко популяризаторской, просветительской и так называемой комплиментарной 
критики» [Шкляев 2012, 43]. Некоторые даже осуждали ее за это. Говорили: 
«Богомолова критику превратила в песню». Долгое время она руководила сек-
цией литературы и искусства в республиканском обществе «Знание». С удо-
вольствием, как песню пела, выступала на общественных мероприятиях. Ее по-
рою невозможно было вовремя остановить. Само слово «песня», по-видимому, 
ассоциировалось у нее с понятием «искусство», в том числе и «литература». Две 
ее книги названы этим словом: «Песня о родном крае. О некоторых поэтах 
Удмуртии. В помощь лектору» (1976) и «Песня над Чепцой и Камой» (1981)  
(2 издания в Москве).

Да, некоторые осуждали, но другие благодарили за комплиментарность.  
В одной из книг воспоминаний о Зое Алексеевне тонкий лирик Людмила Кутя-
нова писала: «Показывая мои успехи, она окрыляет меня, с собственными недо-
статками в таком случае я уже и сама определяюсь» [Кутянова 2003, 305].

В своей «песенности» как критик она добилась немалого. А. Г. Шкляев 
справедливо продолжал: «Поскольку критика занимает промежуточное по-
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ложение между литературоведением и журналистикой и в конкретном про-
явлении всегда уклоняется к тому или другому берегу своего русла, критиче-
ская деятельность Зои Алексеевны чаще приобретает характер литературной 
журналистики, и этот путь оказался чрезвычайно плодотворным» [Шкляев  
2012, 43].

Литературная критика, как утверждается в теории жанров, – это область 
литературного творчества на грани искусства (т.е. художественной литерату-
ры), с одной стороны, и науки о литературе – с другой. Критика занимается 
истолкованием и оценкой произведений литературы с точки зрения современ-
ности, в том числе – насущных проблем, общественной и духовной. Другими 
словами, литературный критик – литератор и учёный, занимающийся литера-
турной критикой, т.е. истолкованием и оценкой преимущественно современных 
произведений, новых явлений и тенденций в художественной литературе, в от-
личие от литературоведов, занимающихся историей и теорией.

Свое творчество Зоя Алексеевна начинала с тяготения к литературоведе-
нию. Прошло всего 4 года со времени ее прибытия в Ижевск, как с грифом 
УдНИИ при Совете Министров УАССР в Удмуртском книжном издательстве 
вышла ее книга «О творчестве Геннадия Красильникова» (2008), обозначен-
ная по жанру как критико-биографический очерк. Внимание ее привлек, по-
видимому, всесоюзный успех этого двуязычного удмуртского писателя. Он пу-
бликовал свои произведения на родном языке, сам переводил на русский язык, 
и они становились известными не только в СССР, но и в некоторых зарубеж-
ных странах. Зоя Алексеевна неоднократно сопоставляет тематику, идейный 
замысел и художественную структуру повестей Г. Красильникова и типологи-
чески близких к ним произведений русских писателей: Владимира Тендрякова,  
Валентина Овечкина, Галины Николаевой... 

З. А. Богомоловой принадлежат монографии: «Творчество Кедра Ми-
трея» (1967) и «Михаил Коновалов. К творческому портрету удмуртского 
писателя» (1971). Необходимость обращения к художественному миру этих ав-
торов, как несколько позднее и Кузебая Герда в коллективной книге «Как мол-
ния в ночи… (К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха», 1998) была продиктована 
и тем, что эти талантливейшие представители удмуртского народа, сделавшие 
первые шаги во многих аспектах углубления исторической правды и художе-
ственной выразительности родной, стремительно развивавшейся литературы, 
были оклеветаны и уничтожены сталинской диктатурой, а их творчество преда-
но забвению. Зоя Алексеевна не только обратилась к их творчеству, но и нашла 
поисковый, уважительный подход к родным и близким этих писателей (осо-
бенно первых двух), которые помогли ей создать достоверный облик каждого  
и воспоминаниями, и сохранившимися документальными данными. 

Как преподаватель истории русской литературы в Удмуртском педин-
ституте и затем – в университете, Зоя Алексеевна всё настойчивее вникала  
в литературный мир своей «второй родины», в научных изысканиях стараясь 
переплетать добытое и в русской, и в удмуртской национальной словесности. 
Придет время – и она под грифом УдГУ выпустит учебное пособие «История 
удмуртского романа» (1978), пояснив в аннотации, что «сделана попытка  
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проследить стадиальность развития крупноэпических повествовательных жан-
ров одной из младописьменных литератур как звена в цепи советского многона-
ционального художественного процесса» [История удмуртского романа 1978, 2].  
Книга стала серьёзной заявкой на создание докторской диссертации по этой же 
теме. Обсуждалась работа на заседании ученого совета в Институте мировой 
литературы РАН в Москве. Правда, защита ее не состоялась, возможно, ввиду 
того, что историко-теоретическая деятельность не была ее ипостасью. Одна-
ко это ничуть не умалило ни ее обаяния, ни уважения к ней, даже обожания 
ее. Автор этих строк был свидетелем, как в 1985 г. на съезде писателей СССР  
в Москве, во время перерыва в Георгиевском зале Кремля некоторые приехав-
шие из областей писатели-мужчины, как говорится, и в шутку, и всерьез, цело-
вали подол ее платья. Казалось, что ее знали все писатели нашей необъятной 
страны. Ее критико-литературоведческое наследие стало широко известным по-
сле первого и еще более – второго, расширенного издания книги «Песня над 
Чепцой и Камой» (1974, 1981) в Москве в серии «Литературная карта РСФСР». 
Представляя автора читателям, издатели в аннотации написали: «Ее научные  
и творческие интересы связаны с русской классической и современной литера-
турой; в последние годы – в основном с литературой национальных республик 
РСФСР» [Песня над Чепцой и Камой, 2]. Издание это можно назвать очерковым 
вариантом истории всей удмуртской литературы. Отдельная глава повествует  
о русской литературе Удмуртской Республики. 

Зоя Алексеевна активно сотрудничала с Научно-исследовательским инсти-
тутом при Совете Министров УАССР, в частности, при создании двухтомной 
«Истории удмуртской литературы» (Ижевск, 1987, 1988). На протяжении 
многих лет она была в авангарде деятельности Союза писателей Удмуртии; 
была в числе трех составителей книги «На переломе эпох: Союзу писателей 
Удмуртии 70 лет (1934–2004): Статьи, стихотворения, прозаические произ-
ведения, документы» (2006).

Особо скажем о педагогическом вкладе Зои Алексеевны в воспитание но-
вых литературоведов и критиков. В Удмуртском университете работал семи-
нар аспирантов, в котором Зоя Алексеевна вела занятия. Ее подопечные писали 
рефераты, обсуждали их на занятиях. Своего рода мини-конференции провели 
по творчеству более 10 удмуртских прозаиков, поэтов, драматургов, поднимая 
разные, порою совершенно новые, не тронутые ранее, грани творчества наших 
писателей, что отображено в реальном результате: издании прекрасной книги 
«Время и слово…» (2010). Все участники семинаров защитили кандидатские 
диссертации, выпустили свои монографии. Приходится только сожалеть, что, 
ввиду недооценки средствами массовой информации (в первую очередь, редак-
циями наших журналов и литературных страниц газет) роли критики в культур-
ном пространстве общества, новые, привлекающие всеобщее внимание работы 
критиков мы видим нечасто. Теперь в Республике учреждена специальная еже-
годная премия имени Зои Алексеевны Богомоловой в этой области, однако ак-
тивизации в состязаниях критиков пока не наблюдается: лишь одна работа была 
представлена на конкурс 2017 г., – и он был признан несостоявшимся.

Творческое наследие Зои Алексеевны Богомоловой
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В творческом наследии Зои Алексеевны есть работы непреходящей цен-
ности. Через 5 лет мы будем отмечать 100-летие со дня ее рождения. Думается, 
к этому времени необходимо отобрать в ее творческом наследии наиболее до-
стойное и выпустить трехтомник. Первым томом, по нашему мнению, может 
стать очерковая монография «Песня над Чепцой и Камой» (1981), самая вы-
строенная из ее литературоведческих трудов. Во втором томе – «Голоса эпо-
хи…» (2003): очерки-рассуждения автора о личности и творчестве удмуртских 
и русских писателей Удмуртии, начиная с Кузебая Герда, Ашальчи Оки и за-
вершая, скажем, Леонидом Смелковым и Анной Зуевой. В этих двух томах, по 
сути, предстанет авторское видение истории литературы Удмуртии: в первом –  
монографически, во втором – в виде серии очерков о писателях. Третья книга, 
«Это всё о ней», могла бы содержать самые достойные воспоминания о ней,  
и уже вошедшие в ее книги, и написанные к выходу тома. 

Необходимо также разобраться с богатым архивом Зои Алексеевны: там 
могут быть редкие рукописи, фотографии писателей, воспоминания о них, по-
даренные ей как критику и литературоведу их родственниками.

Но вернемся к живому образу Зои Алексеевны. Как бы прощаясь с нами, 
будучи уже в годах, она писала: «В благословенной Удмуртии я прожила пять 
десятилетий, обрела вторую родину, прикоснулась к самому святому – духов-
ной культуре народа, к истории и современности молодой литературы. Для 
меня дорого каждое имя в ней» [Богомолова 2012, 4]. 

Это верно. Она была в духовном контакте со всеми писателями Удмуртии. 
Обо всех писала с легким сердцем, доброй душою. Этим и вызывала ответную 
сердечность и благодарность. В акро-стихотворении, первые буквы строк ко-
торого составляют слова «Тау, Богомолова» («Спасибо, Богомолова»), вашим 
покорным слугой, уважаемые коллеги, предпринята попытка выразить как раз 
эту мысль. Прошу позволить мне завершить свою статью этим стихотворением. 
Написано оно на удмуртском языке. Перевести его в акро-форме я не осмелил-
ся. Прошу простить за корявость авторского подстрочника.

Русской сестре – благодарение
Зоя Алексеевна –
Олексей Зоя!
Любовь, может быть, дышит
Целиком в лад с ней?
Может быть, с берегов Валы
Герд приветы шлёт?
Может быть, с краев Игры
Кедра улыбается?
Может быть, это Красильников
С юга подает свой голос?
Может быть, из Бердышей Флор
Вновь стихи принес?

В. М. Ванюшев
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На ее коленях – алые цветы…
Русская сестра, словно мама,
Будет жить 
В сердцах удмуртов.

А вот оригинал посвящения:

Ӟуч апайлы тау карон
Зоя Алексеевна,
Олексей Зоя!
Яратон шока, оло,
Быдэсак соя?
Оло нош, Вало дурысь
Герд салам вера?
Оло нош, Эгра палась
Мыньпотэ Кедра?
Оло, со Красильников
Лымшорысь вазе?
Оло, со Бердышысь Флор
Выль кылбур ваем? 

Ал вылаз – сяська лемлет…
Тау карон кылъёс…
Апаймы, меми выллем,
Уд пушкын улоз.
   16.02.2018
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Н. Н. Наумов

МЯТЕЖ ВЕНГЕРСКОЙ ЗНАТИ В 1401 ГОДУ

И С Т О Р И Я,  А Р Х Е О Л О Г И Я,  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

УДК 94(439)"1401"

В статье рассматривается один из малоизученных внутриполитических конфликтов  
в позднесредневековой истории Венгерского королевства в свете вопроса о его глу-
бинной причине, характере, итогах и исторических последствиях. Исследование осно-
вано на анализе комплекса документов: грамот, изданных королём Сигизмундом и его 
политическими оппонентами, предводителями виднейших кланов венгерской знати. 
Предложен новый подход к нарративным источникам: сообщениям венгерского хро-
ниста Яноша Туроци, а также свидетельствам иностранцев. После рассмотрения двух 
трактовок мятежа 1401 г., предложенных венгерской медиевистикой XX в., исследова-
ние проводится при активном привлечении хроники Туроци, что подтверждает право-
ту тех учёных, которые видели в рассматриваемом событии спланированный заговор 
придворной элиты против своего короля. Автор статьи пришёл к следующим выводам. 
Глубинной причиной конфликта было стремление «старой аристократии» прежней Ан-
жуйской эпохи удержать свой контроль над Сигизмундом – молодым королём из чу-
жеземной династии, который в 1401 г. получил шанс овладеть Чешским королевством  
и использовать чешскую знать в противовес венгерской. При этом каждый клан пресле-
довал, в первую очередь, собственные выгоды, о чем свидетельствует сговор Сигизмун-
да с одним из предводителей мятежников – Миклошем Гараи. Мятеж 1401 г. окончился 
поражением «старой аристократии»; при этом победа Сигизмунда была бы невозможна 
без уступок по отношению ко клану Гараи, на которые король был вынужден пой-
ти. Историческое значение мятежа состоит в том, что этот отдельный клан венгерской 
знати оказался в состоянии реализовать свои властные притязания, выступая не как 
соперник короля, но как его ключевой партнёр, чья верность требовала от правителя 
вознаграждений. Тем не менее Сигизмунд сумел выстроить в Венгерском королевстве 
контролируемую политическую систему, в рамках которой дисперсия власти преврати-
лась в инструмент реализации королевской политики.

Ключевые слова: Сигизмунд Люксембургский, Миклош Гараи-Младший, клан Розгони, 
венгерская знать, внутриполитические конфликты, политический диалог, позднесред-
невековые монархии, нарративные источники, «Хроника венгров» Яноша Туроци, со-
циально-политическая история, Центральная Европа в XV в. 
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Характерной чертой позднесредневековой европейской монархии был 
дуализм власти, который в определённых условиях обретал форму открытого 
соперничества между королём и сословиями [Хачатурян 2008, 9–11]. Венгер-
ское королевство не составляло исключения: здесь на протяжении XIV–XV вв. 
основным партнёром, а временами – и соперником монарха на политическом 
поле выступала верхушка должностной иерархии – венгерские прелаты и баро-
ны [Eckhart, Bónis 1953, 68]. Острым проявлением такой тенденции стал мятеж, 
который в 1401 г. поднял против короля Сигизмунда (1387–1437) целый ряд 
могущественных кланов венгерской знати (венг. főnemesség), из числа которой 
назначалось большинство сановников. В чём же глубинная причина этого со-
бытия? Каким был его характер? В чём его значение – не только в контексте 
истории венгерского государства, но для общих путей эволюции политических 
отношений позднего Средневековья? Рассмотрение этого мятежа важно еще по-
тому, что остаётся не вполне понятным сам исход мятежа. Формально король 
сохранил свой трон и потом ещё долгое время правил, до 1437 г., но при ка-
ких условиях это оказалось возможным? Необходимо дать трактовку события  
с исторической точки зрения: можно ли говорить о победе / поражении одной 
из сторон, или же о заключении некоторого рода компромисса? Кем были мя-
тежники и каких целей они, собственно, добивались?

К сожалению, существующие источники, как нарративные, так и докумен-
тальные, позволяют воссоздать непосредственный ход событий лишь в самом 
общем виде, что оставляет много неясностей. Мятеж начался в конце апреля 
1401 г. с пленения короля*. Согласно сообщению венгерского хрониста Яноша 
Туроци, правителя захватили «мужи, имеющие власть в королевстве» (лат. viri 
in regno potentes); анонимная кёльнская хроника использует иной термин, ут-
верждая, что король был схвачен «своими земельными господами» (ср. в. нем. 
sine lantherren): как станет ясно в дальнейшем, в данном случае справедливы 
оба исторических термина, так как речь идёт о держателях высших придворных 
должностей, чьи семьи располагали обширными аллодиальными доминиями. 
Заговорщики во главе со знатным мужем Шимоном Сечени поместили Сигиз-
мунда под охрану в замок Шиклош, расположенный на Юге королевства и при-
надлежавший Гараи – одному из мятежных кланов [Chronik über Sigmund 1876, 
348; Chronica Hungarorum 1766, 233]. Четыре месяца спустя, в среду, перед днём 
Св. Эгидия, 31 августа того же года, предводители мятежников заключили меж-
ду собой договор, по которому согласились отпустить короля [ZsO 1956, 144]. 
Накануне праздника блаженных апостолов Симона и Иуды (29 октября 1401 г.) 
освобождённый Сигизмунд издал грамоту о примирении (лат. reconciliacio) «со 
всеми вместе и с каждым в отдельности» прелатом и бароном, не назвав даже 
их имён [CDH 1841, 75]. После этого он покинул королевство и возвратился 
в него лишь летом 1402 г., как можно судить по итинерарию, составленному 
П. Энгелем на основе известных королевских грамот [Itinerárium 2005, 78–79]. 

* Так, в грамоте от 1405 г. Сигизмунд объявил требующими повторного утвержде-
ния все грамоты, изданные «со дня блаженного Георгия Мученика» (28 апреля) 1401 г.  
Что король был схвачен в апреле 1401 г., подтвеждает польский хронист Ян Длугош, 
источник сведений которого неизвестен [CDH 1841, 380–381; Długosz 2009, 319].
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Тогда одна часть мятежников вновь взбунтовалась против него, предложив вен-
герский трон Владиславу Неаполитанскому – представителю побочной ветви 
Анжуйской династии, правившей в Венгрии до избрания королём Сигизмунда 
Люксембургского. Факт повторной измены известен как из «Хроники венгров» 
Яноша Туроци, так и по грамотам, в которых присягали Владиславу мятежники, 
как, например, Хервоя из Спалато, боснийский воевода [Chronica Hungarorum 
1766, 233–234; CDH 1841, 72–73]. Однако в 1402 г. они потерпели поражение 
от королевских войск, предводительствуемых польским фаворитом Сигизмунда 
Штибором из Штибориц, а также Миклошем Гараи-младшим – мятежником, 
перешедшим на сторону короля. Их заслуги описываются в соответствующих 
королевских грамотах о пожаловании им конфискованных земель [Wenzel 1874, 
127–133; Hazai okmánytár 1880, 432–445].

При анализе мятежа 1401 г. в свете вопроса о его причинах, характере и по-
следствиях в венгерской историографии получили своё применение два подхо-
да к социально-политической истории позднего Средневековья. Одни историки 
(И. Сентпетери, Л. Элекеш, Й. Сюч) рассматривали этот мятеж как конкретно-
историческое проявление «сословного движения» (венг. rendi mozgalom). В их 
трактовке речь шла о движении снизу, естественный импульс которому сооб-
щила военная некомпетентность короля, бежавшего с поля боя при Никополе  
в 1396 году. Венгерские сословия (прелаты, бароны и нобили) прониклись со-
знанием той необходимости, «чтобы верховную власть взяла в свои руки сама 
нация, точнее же они сами, представляющие эту нацию», полагает Сентпетери 
[Szentpétery 1904, 760]. Преимущество такого подхода в том, что он рассматри-
вает мятеж 1401 г. как один из кульминационных моментов соперничества меж-
ду формирующимися сословиями и королём, тем самым включая его в обшир-
ный контекст предыдущей и последующей истории Венгерского королевства.  
В рамках такого подхода оказались возможными разные оценки рассматривае-
мого события: так, Л. Элекеш видел в нём «ущербное и застаревшее проявление 
баронской власти, законсервировавшей в себе пережитки раздробленности»;  
в то время как Й. Сюч считал его одной из вех зарождения в тогдашнем Вен-
герском королевстве идеи «общей пользы» как правовой основы современной 
государственности [Elekes 1962, 30; Szűcs 1984, 120]. Но кто в действительно-
сти выступил против Сигизмунда: определённые социальные группы с общими 
интересами или же отдельные кланы и люди, исходившие из своих частных на-
мерений? Действовали ли предводители мятежа и после ареста короля сообща? 
Присутствовало ли в мотивах их поведения сознание «общей пользы граждан 
королевства», т.е. не только их самих (прелатов и баронов), но и всех лиц бла-
городного статуса, включая дворян-нобилей, как утверждает И. Сентпетери на 
основании одной из грамот мятежников?

Иную картину представляют работы историков, не стремящихся объяс-
нить политическую конъюнктуру эволюцией взаимоотношений короля и знати 
в феодальном обществе, но, напротив, на примере этого события проследить 
динамику правящего слоя и объяснить механизмы функционирования власти 
(Э. Маюс, П. Энгель, Э. Фюгеди). Труды П. Энгеля по политической просо-
пографии и архонтологии убедительно показали, что предводителей мятежа  
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объединяла принадлежность к должностной элите королевства, назначаемой са-
мим королём. Организаторами этого не спонтанного восстания, но обдуманного 
заговора были Янош Канижаи и Детре Бебек – действующие верховный кан-
цлер и надор; упомянутый же выше Шимон Сечени, согласно кёльнской хро-
нике взявший короля под стражу, прежде носил должность придворного судьи 
[Archontológia 1996, 103; 122; Engel 2003, 236–238].

Как же получилось, что против короля взбунтовалось его непосредствен-
ное окружение: те люди, которых он с 1387 г. – с момента восшествия на пре-
стол, наделял должностями, замками и имениями? По мнению Э. Фюгеди, эта 
придворная элита лишь с формальной точки зрения была новой, назначенной 
самим Сигизмундом, в действительности же она принадлежала к «старой ари-
стократии» (венг. régi arisztokrácia), происходя из тех кланов, которые были 
возвышены его предшественником, Людовиком Великим (1342–1382). Покро-
вительствуемые юным королём, они в 1387–1401 гг. вроде бы и сохраняли ему 
верность, но по существу не были ему вполне подконтрольны. Тот факт, что  
в 1401 г. Сигизмунд не был убит, как Карл II Малый и королева-вдова Эржебет 
в 1380-х гг., но схвачен, продержан 4 месяца в замке и впоследствии отпущен, 
означает, что заговорщики «желали принудить существующего короля к но-
вым уступкам». По мнению Э. Фюгеди, речь шла, прежде всего, о требовании 
лишить должностей и имений ту группу правящего слоя, которую составляли 
иностранные фавориты короля и из которой в течение 1390-х гг. этот новый, 
прибывший из немецких и чешских земель государь пытался создать собствен-
ную опору в Венгерском королевстве [Fügedi 1986, 283, 301–302].

Другой авторитетный венгерский медиевист XX в. Э. Маюс попытался вы-
яснить, чем именно был спровоцирован мятеж. Он посчитал неслучайным, что 
произошло это лишь в 1401 г., через 14 лет после начала правления, именно 
после того, как Сигизмунд, ввязавшись в династическую войну с собственным 
братом, чешским королём Венцеславом, получил реальную возможность за-
владеть Чешским королевством, будучи поддержан тамошней шляхтой. Крайне 
интересно предположение Э. Маюса, который полагал, что вышеупомянутая 
«старая аристократия» во главе с канцлером Яношем Канижаи опасалась, что 
в случае успеха венгерский король мог использовать чешскую шляхту как по-
литического противовеса венгерской знати. Неприязнь же к иностранным фа-
воритам короля в среде венгерского благородного сословия, по мнению этого 
историка, несогласного в этом с Э. Фюгеди, была не принципиальной причиной 
мятежа, но аргументом и тактикой, которую избрала аристократия для давления 
на короля [Mályusz 1984, 48–49].

По нашему мнению, наиболее приемлем и актуален подход, представлен-
ный в трудах Э. Маюса, П. Энгеля и Э. Фюгеди, которые рассматривали мятеж 
1401 г. как заговор «старой аристократии» против правителя-чужака. Аргумен-
тированная позиция этих учёных опирается на тщательный анализ имеющихся 
документов. И чтобы быть более уверенным в ответе на вопросы, поставленные 
в начале нашей работы, необходимо их результаты дополнить анализом нарра-
тивных источников, особенно того из них, без которого не может обойтись ни 
одна базовая работа по политической истории Венгерского королевства в XIV–
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XV вв.: без «Хроники венгров» Яноша Туроци. В своих более ранних трудах 
Э. Маюс отмечал способность венгерского хрониста к критическому анализу 
располагаемых им сведений, к поиску доказательств и выработке взвешенных 
суждений; тем удивительнее, что в своём 9-страничном очерке мятежа 1401 г. 
этот историк не ссылается на «Хронику» [Mályusz 1941, 60–62; Mályusz 1973, 
90–91; Mályusz 1984, 47–55]. Конечно, нельзя не согласиться с современным 
венгерским историком Д. Кришто, что воспоминания современников нуждают-
ся в том, чтобы «перепроверять их показания документами» [Kristó 2005, 17].  
И всё же каждое повествование ценно как попытка интерпретации политиче-
ской реальности своего времени, которая несёт в себе ту же (или, по крайней 
мере, более близкую, в отличие от нашей) логику мышления и поведения, ко-
торая была присуща самим действующим лицам. И во всякой отдельно взятой 
политической обстановке эта логика выступала как реальный фактор их пове-
дения, что и призвана подчеркнуть настоящая статья.

Рассмотрим, каким представлял и трактовал мятеж Янош Туроци – при-
дворный хронист короля Матяша Корвина (1458–1490), в 1488 г. окончивший 
свою «Хронику венгров». Исследования Э. Маюса продемонстрировали, что 
при написании своего труда Туроци привлёк ряд грамот придворной канцеля-
рии [Mályusz 1941, 16–17; Mályusz 1973, 90–91; Commentarii… 1988, 250–251]. 
В «Хронике» причиной нелюбви венгров к Сигизмунду предстают позорное 
поражение под Никополем в 1396 г., коварное убийство 32 знатных мужей, за-
подозренных им в измене*, его тяга к «насилию над девами» (лат. virginum vio-
lentae deditus corruptioni) [Chronica Hungarorum 1766, 223]. Ввиду отсутствия 
каких-либо программных документов мятежа эти предполагаемые обвинения в 
адрес короля не поддаются проверке и потому восходят либо к устной тради-
ции в среде венгерской знати, либо же к трактовкам и представлениям самого 
хрониста; в любом случае, делать вывод о действительных причинах мятежа на 
основании одной лишь «Хроники» не следует. Важно то, что Туроци не гово-
рит ни слова о требовании, предъявляемом предводителями мятежников коро-
лю как условие его освобождения, заключив между собой договор от 31 августа 
1401 г., а именно: «изъять все те замки, которые находятся в руках иностран-
цев как светского, так и духовного сословия в пределах границ Венгерского 
королевства»** [ZsO 1956, 114]. В немецких же хрониках, написанных за 70–80 лет  
до создания «Хроники венгров», неприязнь к королевским людям из числа ино-
странцев предстаёт как главный мотив для возмущения венгерских «земельных 
господ»; так, анонимный кёльнский хронист вложил в уста вышеупомянутого 
заговорщика, Шимона Сечени, требование изгнать из страны «богемцев, поля-
ков и прочих чужаков» [Chronik über Sigmund 1876, 348]. В 1401 г. эта тема явно 
была на повестке дня. Об этом может свидетельствовать тот факт, что у вен-
герского автора более поздней «Хроники» она попросту отсутствует. Возмож-
но, Туроци не посчитал конфликт между «венграми» и «чужаками» стоящим  

* Вероятнее всего, хронист подразумевал расправу короля над кланами Лацкфи  
и Хедервари-Конт по наущению его канцлера Яноша Канижаи в 1397 г.

** «illa castra, que in manibus forensium laicarum videlicet et ecclesiasticarum personarum 
intra limites regni Hungarie ubilibet existunt <…> extrahere et excipere».
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внимания своего читателя (если допустить, что он располагал какими-либо уст-
ными или письменными свидетельствами о нём). Но возможно и то, что поли-
тическая ксенофобия и сословная солидарность на самом деле не были столь 
сильны в среде венгерской аристократии эпохи Сигизмунда; по крайней мере, 
не были главными двигателями этого конфликта, если память об упомянутом 
требовании в венгерской среде так и не сохранилась. Некоторое подтверж-
дение этому можно найти в тексте вышеупомянутого договора: мятежники 
согласились на то, чтобы свои владения и должности сохранил Штибор из 
Штибориц, наиболее могущественный из иностранных приближённых Сигиз-
мунда, великопольский пан и венгерский барон. Современная словацкая ис-
следовательница Д. Дворжакова предполагает, что к этой уступке мятежников 
подтолкнуло упорство, с которым этот выходец из Польши, инкорпорирован-
ный королём в венгерское благородное сословие (лат. regnicolae), оборонял 
собственные замки, а также те королевские, которые полагались ему вместе 
с должностью пожоньского ишпана, в особенности Нитру [Dvořáková 2000, 
80]. Но не была ли в действительности эта уступка попыткой заручиться его 
нейтралитетом и посеять раскол в стане короля? Возможно, главной целью 
мятежной «старой аристократии» было не само изгнание чужаков из коро-
левства, но именно сохранение своего влияния на короля, как утверждают  
Э. Фюгеди и Э. Маюс? И возможно, что предводители не всегда пытались до-
биться этого сообща? 

Рассказ о заключении Сигизмунда приведён не только венгерским хро-
нистом Туроци, но также иностранцами в умомянутой анонимной кёль-
нской хронике, и в биографии, составленной Энеем Сильвием Пикколомини 
[Chronica hungarorum 1766, 224–225; Chronik über Sigmund 1876, 349; Vita 
Sigismundi imperatoris 1837, 109]. Можно предположить, что эти варианты 
восходят к единому прототипу – придворному анекдоту, так как у них общая 
сюжетная канва: пленённый король добивается своего освобождения в диа-
логе со своими надзирателями – братьями Гараи и их матерью. Но в суще-
ствующих, явно обработанных литературно, вариантах этого анекдота диалог 
происходит в двух разных ключах: у Пикколомини король сам предлагает 
своё покровительство в обмен на освобождение, тогда как вышеупомянутые 
хронисты создают картину шантажа законного и полновластного, но в дей-
ствительности беспомощного короля, как, например, в анонимной кёльнской 
хронике: «Он (один из братьев Гараи. – Н. Н.) подошёл со своей матерью  
к королю и сказал:

– Милостивый господин! Признаёшь ли, что ты у меня в руках, равно как 
жизнь твоя и смерть твоя?

– Да! Признаю, ведь, пожалуй, это так. Но всё же я твой господин и ты по-
клялся быть мне верен.

– И я хочу быть тебе верен, ты убедишься в этом. И хочу испытать пре-
вратности судьбы, которые могут выпасть на мою долю из-за этого и по твоей 
вине. И поэтому я весьма озабочен судьбой всех моих потомков, принимая во 
внимание угрозу мне и им со стороны всех господ венгерской земли (восстав-
ших против Сигизмунда. – Н. Н.).
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Тогда король сказал, что воздаст за такую верность, как только вновь об-
ретёт свою власть»*.

В трактовке Туроци, Сигизмунд пошёл даже на такой шаг, который в со-
словном обществе, вероятно, считался крайним унижением собственного до-
стоинства, что, впрочем, самим хронистом никак не отмечено. Король обра-
тился «дрожащим голосом» к матери своих надзирателей: «теперь же, в сей 
день принимаю тебя как мать, их как братьев и верно клянусь соблюсти это  
в пользу твою и твоих сыновей»**. Дипломатика того времени ясно даёт понять, 
что «своим возлюбленным братом» (лат. frater noster carissimus), т.е. равным 
себе, король или император мог назвать лишь другого суверенного правителя 
(например, польского короля Владислава [Codex diplomaticus Lithuaniae… 1845, 
336]); к собственным вассалам Сигизмунд обращался иначе, напр. «наш верный 
(слуга. – Н. Н.)» (лат. fidelis noster), либо «благородный муж» (лат. vir mag-
nificus) по отношению к баронам – членам королевского совета [Katona 1790, 
318]. Однако встречались и закономерные исключения: к примеру, Сигизмунд 
именовал герцога Австрийского, Альбрехта V Габсбурга «своим сыном» (ср. 
в. нем. unser sun) [см. например: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Familienurkunden 
Habsburg Nr. 401/2], а не «младшим братом и князем» (ср. в. нем. unser ohm 
und furst) в силу того, что тот стал его собственным зятем. Примечательно, что 
король породнился и с Миклошем Гараи-младшим после того, как каждый из 
них взял в жёны одну из сестёр верхнеавстрийского графа Германна фон Цилли 
[Mályusz 1984, 50]. Возможно, что Туроци держал в уме именно этот поздней-
ший брачный договор, состоявшийся в 1405 г., когда вложил обращение «бра-
тья» в уста ещё пребывавшего в заточении Сигизмунда; впрочем, сам король  
в своих письмах обращался к Миклошу Гараи лишь как к своему вассалу, пусть 
и «особенно милому» («fideli nostro sincere dilecto»), как например, в грамоте от 
8 апреля 1431 г. [Hazai okmánytár 1879, 390]. Или же этот имевший склонность 
к высокопарым сравнениям и образам венгерский хронист просто хотел проде-
монстрировать искреннюю благодарность короля, обрадованного сочувствием 
со стороны матери сыновей Гараи, которая (согласно всем вариантам этого при-
дворного анекдота) убедила тех пощадить своего пленника.

Не следует думать, что приведённый немецким либо венгерским хронистом 
диалог в действительности имел место; значение этого придворного анекдота  
в том, что как интерпретация политических отношений он сам по себе является 
«фактом культуры» (нем. Kulturtatsache) в терминологии В. Дильтея, характери-
зуя мышление конкретной исторической эпохи, то есть – в некоторой степени –  

* und ging mit sinre moeter zu dem konink und sprach: «gnadiger here! bekents du, dat du 
nu in minen henden stest, als um din leben und um din sterben? der sprach: “ja! ich ken is, dat it 
were is. Doch so bin ich din here, und du hast mit geswaren treu und holt zu sin”. der graf sprach: 
“ich wil dir auch treu und holt sin, des salt du gewar werden. und dar wil umb zu eventuren 
stan, waz mir und van dinen gnaden derumb widerfaren mach. und ich umb al min erben des in 
grossen anxsten und varen stan entgan al lantheren”. der konink sprach: des solt allez gut raet 
werden, als verer er wider zu sinre macht komen mocht» [Chronik über Sigmund 1876, 349].

** «Ecce te in matrum, illos in fratres, hac die adapto; fidelique sub juramento; haec tibi 
et illis servare promitto» [Chronica Hungarorum 1766, 225].
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и логику поведения реальных действующих сил тогдашнего общества: королев-
ской власти и аристократии. Возможно, что Туроци яснее, чем современный че-
ловек, представлял себе политическую жизнь и механизмы власти в нач. XV в.,  
хотя и писал 70–90 лет спустя после произошедших событий. Так, в уста матери 
сыновей-Гараи Янош Туроци вложил следующее увещевание: «Ведь если вы 
его убьёте, как надеются в этом на вас его противники, позор пролития коро-
левской крови навеки припишется вашим наследникам. И возможно, что иные 
надеются, что во веки веков будут обладать новою милостью, коли приведут 
нового короля; вы же при нём при таковом будете ненавистны… Если же сей 
пленник вновь станет править и если это сотворите вы, то я уверяю вас: в ва-
ших делах всегда будет ожидаться добрый исход»*. В этих словах проявилась 
важнейшая черта политической истории не одной Венгрии, но всей средневеко-
вой и, в особенности, Центральной Европы в целом: группировки высшей знати 
стремились выступать в качестве «делателей королей» и – в условиях позднес-
редневековых династических монархий – имели к этому все возможности. Ведь 
ни Люксембурги в Венгрии, ни Ягеллоны в Польше не могли полноценно опе-
реться ни на королевский домен, ни на продолжительную традицию господства, 
что вкупе составляло тот политический капитал, которым обладали вымершие 
династии Арпадов и Пястов. И «делателем» данном случае выступил Миклош 
Гараи-младший, освободивший Сигизмунда из собственного плена.

Породнившись с королём, заполучив многие конфискованные владения  
в южной Венгрии, занимая с 1402 г. до своей смерти в 1433 г. должность надора, 
Миклош Гараи-Младший стал первым в среде венгерской знати [Archontológia 
1996, 81]. Означает ли это, что, добившись свободы ценой обещаний и уступок, 
окончательно вернув себе королевство к 1403 г., Сигизмунд попал в зависи-
мость от клана Гараи-Цилли? В венгерской историографии устоялась точка зре-
ния, что важнейшим показателем властного потенциала главных политических 
сил в королевстве следует рассматривать соотношение королевского домена  
и частного землевладения. По подсчётам Б. Хомана и Д. Секфю, с 1387 г. до 
смерти правителя в 1437 г. король лишился почти двух третей королевских зам-
ков и поселений; в то же время 30 богатейших родов удвоили свои владения. 
Поэтому, по мнению этих учёных, Сигизмунд, подобно и своим предшественни-
кам начиная с 1301 г., и большинству последующих правителей до 1526 г., был 
никем иным, как «королём группировки» (венг. pártkirály), опирающимся на со-
юзы могущественных земельных господ [Hóman / Szekfű 1928, 331]. Сокращение 
королевского землевладения определённо означало сужение непосредственной 
социальной и материальной базы королевской власти; однако на фоне этой долго-
временной тенденции не должны теряться иные факторы политической жизни, 
не в последнюю очередь умение правителя выстраивать баланс сил. Как при-

* «Nam si illum, prout in vobis ejus sperant adversarii, interfeceritis, nota effusionis 
regalis sanguinis vestrae perpetuae adscribetur hereditati. Et licet caeteri in adducendo novo 
rege novis semper sperant gaudere munificentiis; vos apud illum exosi eritis <…> Si vero 
captivus iste ulteriori regimine potietur, sique vos id feceritis, quae ipsa persuadeo, vestris in 
rebus semper finis bonus sperabitur; et apud eum pro quo genitor vester animam fudit, bene 
meriti eritis semper».
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мер рассмотрим ситуацию с частными владениями и держаниями аристократии  
в Западной Венгрии – важнейшей части королевства, где находились столица 
(Буда), традиционное место коронации (Секешфехервар) и резиденция венгер-
ского примаса, которому полагалось короля короновать (Эстергом).

Родовые владения Гараи состояли из 20 замков (в том числе Шиклош, Ши-
монторня, Рохонц, Девени), расположенных в северо-западной и юго-западной 
части королевства, а также в Славонии. Характерно, что Сигизмунд вверил бра-
тьям Гараи управление именно теми территориями и замками, которые находи-
лись вблизи домена клана Гараи, что было практикой, сложившейся в Венгер-
ском королевстве ещё в Анжуйскую эпоху. Так, Миклош Гараи-младший был 
ишпаном Тренчена и Липто (1406–1410), Веспрема (1412) и Комарома (1422–
1430), Янош Гараи – ишпаном Темеша (1402–1403) и Пожеги (1417), Дежё Га-
раи – баном Мачки (1419–1427, 1431–1437). Но впоследствии, в 1417 и 1430 гг.,  
Сигизмунд передал две из северо-западных должностей отпрыскам другого 
рода – Розгони. В 1417 г. комитат Веспрем надолго перешёл в управление епи-
скопам Петеру (1417–1426) и Шимону Розгони (1428–1440) вместе с местной 
церковной епархией. В 1430 г. Дьёрдь Розгони сменил Миклоша Гараи на посту 
ишпана Комарома. Примерно в 50 км от Веспрема и Комарома (совр. Комарно 
в Словакии) расположены Чокакё и Витань – собственные замки Розгони. Иные 
держания этого клана (комитаты Пожонь, Нитра и Дьёр) были расположены  
в северо-западной Венгрии, где находились два других замка, принадлежавших 
этому клану – Шемпте и Чеклес. Ещё одно подтверждение того, что король 
вверял управленческие должности именно родам, которые были сильны в том 
или ином регионе. В то же время Веспрем и Комаром как раз отделяют зоны 
влияния этих двух кланов – Юго-Запад (Гараи) и Северо-Запад (Розгони). Что 
же касается иных комитатов под управлением Гараи в северо-западной Вен-
грии, то они так же постепенно и надолго перешли к другим родам: Берзевици 
(Липто) и Перени (Тренчен) [Archontológia 1996, 80–81; 206–207]. Тем не менее  
в юго-западных частях королевства Гараи сохранили за собой и свою обширную 
вотчину, и управленческие должности (банство Мачки), равно как до 1433 г.  
обладали чином надора, который затем был передан представителю третьего 
клана – Матюшу Палоци (Páloci Matyus).

Нет возможности более подробно остановиться здесь на внутриполитиче-
ских перестановках и изменениях в соотношении сил между кланами в ходе 
периода, характерной чертой которого стало «укрепление королевской власти» 
(1403–1437) [Magyarország története… 1998, 136]. Тем не менее данный при-
мер демонстрирует две характерные тенденции, проявившиеся в это время. Во-
первых, в результате политики раздачи должностей в отдельных частях коро-
левства формировались целые кластеры частной власти из частновладельческих 
замков и королевских комитатов, отданных в управление. Подобным образом 
формировались и «государствообразующие» политические кланы: Гараи до-
минировали в юго-западной Венгрии; Розгони – в северо-западной; Перени –  
в северо-восточной; Палоци и Орсаг – в центральной; Чаки – в Трансильва-
нии; Таллоци – в Темеше, Хорватии и Славонии. Во-вторых, следует согла-
ситься с Палом Энгелем, который утверждает, что подобная квази-олигархия из  
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7–8 кланов в силу взаимного соперничества между ними создавала неразреши-
мое внутреннее напряжение [Engel 1977, 82]. Поэтому представляется законо-
мерным, что уже после смерти Сигизмунда, в 1440 г. произошёл раскол олигар-
хии на две части, когда свои претензии на венгерский трон выдвинул польский 
король Владислав Ягеллон. Его поддержали непосредственные соседи Польши –  
северные роды Розгони, Перени, Палоци, а также Таллоци на Юге, в то время 
как остальные южно-венгерские магнаты (Гараи, Цилли и Канижаи) выступили 
на стороне Елизаветы, дочери Сигизмунда.

Была олигархическая система власти результатом целенаправленной коро-
левской политики или же возникла независимо от воли короля, в любом случае 
Сигизмунд её контролировал. Его умение манипулировать и держать в под-
чинении сильных подвластных отразилось в венгерских, немецких и чешских 
хрониках. Так, Туроци описывает, что один из бывших предводителей взбунто-
вавшихся венгров, Иштван Шимонторняи, несколько легкомысленно явился по 
призыву короля в Уйудвар в 1405 г. вместе с другими знатными, где был схва-
чен и обезглавлен прямо во время обсуждения государственных дел [Chronica 
Hungarorum 1766, 226–227; Commentarii 1988, 255–256]. Хронист восхваляет 
политическую ловкость «мудрого короля», который ввёл в заблуждение «своих 
подлых подданных, протянув им колючку, окрашенную в сладость мнимой ми-
лости»; так Сигизмунд без излишнего кровопролития ликвидировал группиров-
ку Шимонторняи, который, по рассказу Туроци, привёл с собой в город столько 
же вооружённых людей, сколько и сам король*. Королевский биограф Эберхард 
Виндеке сообщает также о «ловком» обхождении Сигизмунда с побеждёнными 
бунтарями. В его трактовке победивший король предоставил сдавшимся на его 
милость венгерским господам «очень славные грамоты», которыми освободил 
их от вины; «но он не забыл это их преступление против него», – продолжа-
ет Виндеке, – «так как впоследствии лишил жизни их всех, не злыми делами,  
но – там, где ему было нужно – борьбой против язычников и других: он поста-
вил их в первых рядах, так что им пришлось искупить свои грехи, некоторым 
же – и умереть, как они и должны были»**. Видимо, здесь немецкий автор имел 
в виду активную военную политику Сигизмунда, организатора походов против 
Османов и чешских еретиков-гуситов, политику, в глазах биографа короля вся-
чески одобряемую и необходимую для защиты католической веры, оправдыва-
ющую любые средства и жертвы. Эта же черта характера и поведения короля 
угадывается и в одном эпизоде «Гуситской хроники» Лаврентия из Бржезовой. 
Тот описывает спор короля с моравским предводителем Индржихом из Прум-
лова, состоявшийся перед битвой при Вышеграде (1 ноября 1420 г.). Мораванец 
отговаривал его биться с гуситами ночью, в ответ же получил следующие сло-
ва: «Я знаю, что вы, мораване, трусливы и мне неверны». Гордый пан заявил 

* «hamum dulcedine simulatae benevolentiae tinctum humilibus tendebat regnicolis».
** «do gap er in gar gůt brife, das si irer missetat, die si an im begangen hetten, aller lidig 

weren. aber er vergaß ir nit, wenne er brocht sie alle hernoch umb ir leben, nit mit boßheit, 
sonder, wo es im not beschach, mit strit gegen den heiden und anderßwo; do bevalch er in das 
banier und die spitze, das sie můsten ire sünde bůssen und ir etlich sterben dabumbe müsten 
und soltent» [Windecke 1893, 15].
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на это: «Мы готовы идти, куда прикажешь, и будем там, где ты, король наш, 
не будешь». Тогда Сигизмунд указал им наименее выгодную позицию: моравы 
были вынуждены спешиться и наступать через заболоченную лощину [Vavřince 
z Březové kronika husitská 1893, 440]. Битва закончилась неудачно, а гуситы по-
лучили повод обвинить короля в том, что «он свернул шею более чем пятистам 
знатнейшим тем, что послал вперед панов, рыцарей и кнехтов чешского языка, 
но не захотел или не сумел их спасти»* [Archiv český… 1844, 218]. Возможно, 
так король пожелал «отомстить» своим ненадёжным чешским сторонникам, ка-
толическим панам, во время летней кампании 1420 г. пообещавшим ему догово-
риться с гуситами и добыть ему Прагу, но не сдержавшим своего слова. Иначе 
эту ситуацию описывает вышеупомянутый Эберхард Виндеке. По сообщению 
этого вероятного очевидца сражения, король увидел причину поражения в из-
мене чешского пана Микеша Дивучка из Йемниште с его пятью сотнями кон-
ных, воспылал гневом и заявил: «Вы, чехи, все поголовно еретики и предатели; 
если бы вы остались с нами, то достойные слуги и господа не погибли бы и Пра-
га была бы сегодня наша!»**. В любом случае следует признать, что Сигизмунд 
обладал если не умением, то ярко выраженным стремлением, чертой характе-
ра, необходимой для любого правителя: желанием манипулировать людьми  
с помощью ласки и устрашения, готовностью использовать их для достижения 
собственных целей. Приведённые примеры демонстрируют, насколько важную 
роль в условиях персонализма средневековой власти играли характер, способ-
ности и харизма правителя.

Подведём итоги. В условиях смены династии в Венгерском королевстве 
выдвинушиеся к 1387 г. знатные роды стремились не только сохранить за со-
бой собственные позиции, но и контролировать верховную власть, то есть са-
мого молодого Люксембурга, выступая как единственно возможный оплот его 
власти. Глубинной причиной мятежа 1401 г. было не покровительство коро-
ля своим немногочисленным иностранным фаворитам, но стремление старой 
венгерской знати предшествующей Анжуйской эпохи удержать этот контроль, 
что неизбежно было бы осложнено в случае захвата Сигизмундом власти  
в Чешском королевстве. Мятеж 1401–1403 гг. имел характер политического 
конфликта между главными политическими силами позднесредневековой ев-
ропейской монархии – королевской властью и аристократией; тем не менее, 
сплочённость последней против короля не следует абсолютизировать. Реали-
зовать свои властные и имущественные притязания тот или иной знатный клан 
мог двояко: объединившись в группировку с другими для давления на короля 
и – при благоприятном стечении обстоятельств – в индивидуальном порядке, 
с исключительно личной выгодой. Наибольшую пользу из мятежа извлекли 
Гараи, которые сначала выступили против короля в союзе с другими, а затем 

* «Scio, inquit, quod vos Moravi estis timidi et michi non fideles»; «Ecce jam sumus 
parati ire, ubi mandas, et ibi erimus, ubi tu, rex, non eris»; «pany, rytíře a panoše jazyka Čes-
kého, jím zrádci nadáwaw, i napřed je šikoval, a jich retowati nechtě aneb nesměje a moha, 
wiece než do pěti set najčelnějších o hrdla jest připravil».

** «ir Behemer, ir sint alle sampt ketzer und verreter; weren ir bi uns bliben, so weren die 
fromen lút nit erslagen und die herren, und wer Proge uf disen tag unser» [Windecke 1893, 135]
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стали союзниками Сигизмунда, новообретённая верность которых была щедро  
отплачена.

Представляется необходимым историческое значение рассматриваемого 
события сформулировать в свете проблемы политического дуализма. С фор-
мальной точки зрения, мятежная «старая аристократия» под предводительством 
Яноша Канижаи и Детре Бебека потерпела поражение в открытой борьбе с ко-
ролём; в действительности же победа Сигизмунда была бы невозможна без тех 
дружественных шагов и уступок по отношению ко клану Гараи, на которые он, 
без сомнения, был вынужден пойти, находясь в плену. Исследование мятежа 
1401 г., а также последующего правления короля ясно продемонстрировало, что 
знать (будь то отдельные кланы, либо их группировки) оказалась в состоянии 
реализовать свои притязания, выступая не как соперник короля, но как его клю-
чевой партнёр. Это не означало автоматически радикального ослабления цен-
тральной власти: Сигизмунд был в состоянии не только добиваться исполнения 
своей воли путём поощрений и уступок, но и выстроить контролируемую поли-
тическую систему. В Венгерском королевстве 1403–1437 гг. дисперсия власти 
парадоксальным образом превратилась в инструмент реализации королевской 
политики, тем самым предложив своё собственное решение проблемы полити-
ческого дуализма в феодальном обществе. В условиях неразвитости городских 
и дворянских организационных структур у Сигизмунда не было альтернативы и 
он пошёл по единственному возможному пути: выстроить свою политическую 
систему на взаимодействии с аристократией и старой (Гараи), и новой (Розгони, 
Перени, Палоци), возвышенной им самим. С другой стороны, в исторической 
перспективе этот путь делал невозможным континутиет королевской политики, 
так как всякий новый венгерский король, как например Матяш Корвин (к тому 
же, отныне избираемый той же знатью в условиях естественной непродолжи-
тельности правления отдельных династий, а также торжества принципа выбор-
ности над принципом наследования), – был вынужден тем или иным способом 
доказывать своё право правления тому «эстеблишменту», на который опирался 
его предшественник.

Продолжением исследования неудачного мятежа венгерской знати против 
Сигизмунда должно стать привлечение к сравнению параллелей из чешской  
и германской истории; ведь панские мятежи в Чешском королевстве в 1394–
1396 гг. и в 1402–1403 гг., напротив, по выражению известного чешского исто-
рика В. Спевачка, «целиком убедили» чешского короля Венцеслава, брата Си-
гизмунда, «в том, что тот может удержать собственную верховную власть, лишь 
если будет поддержан этим правящим слоем общества» [Spěváček 1986, 358]. 
Равным образом необходимо выяснить, был ли успех имперских курфюрстов, 
свергнувших Венцеслава с римского престола в 1400 г., обусловлен одной лишь 
слабохарактерностью этого правителя либо тем, что в сознании политической 
элиты утвердилась мысль, что «королю следует править именно в интересах 
Империи», как заключил Э. Шуберт [Schubert 2005, 420]. Возможно, при сопо-
ставлении данных конкретно-исторических случаев обнаружится некоторая за-
кономерность, которая прояснит специфику социально-политического развития 
Центральной Европы в XIV–XV вв.
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The Revolt of the Hungarian Nobility in 1401
The paper examines one of the insufficiently studied internal political conflicts in the 

Kingdom of Hungary of the Late Medieval period. The present study of its essential cause, 
character and historical consequences is based on the analysis of charters issued by King 
Sigismund and his political opponents at the head of the Hungarian nobility. The article offers a 
new approach towards the relevant narrative sources, especially the Chronicle of János Thuróczy. 
In the Hungarian historiography there are two opinions on the revolt, developed by medieval 
studies in the 20th century. Further research proves the position of those historians who consider 
the revolt to be plotted by the Hungarian court elite against their own king. The revolt was 
organized by the Hungarian “old aristocracy” of Angevin time to keep their king under control. 
Sigismund with a foreign dynasty background had a chance to become the King of Bohemia 
and to use the Bohemian nobility as a counterpoise towards the Hungarian one. However, 
each insurgent noble clan had its own interests. It could be exemplified by the fact that Miklós 
Garai, one of the rebellious leaders, colluded with the king. The “old aristocracy” was defeated; 
however, Sigismund’s victory would have been impossible without the concessions to the Garai. 
The historical importance of the revolt is that this noble clan was able to realize its power claims 
not in rivalry, but in the cooperation with the king on the ground that loyalty should be awarded. 
Nonetheless, within the Kingdom of Hungary Sigismund managed to build a controlled political 
system in which dispersion of power became the tool for pursuing the royal policy.
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Е. А. Кондрашкина

ФИННО-УГОРСКИЕ ДИАСПОРЫ РОССИИ: 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ 

И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

УДК 39(=511.1)(470+571)

Марийцы, мордва и удмурты наиболее диаспоризированы среди всех финно-угорских 
народов России. На основе изучения генезиса диаспор этих народов, их историко-куль-
турного развития и современного состояния ставится цель определить социолингвисти-
ческие особенности их функционирования в истории и современности, а также проблемы 
сохранения языка и этничности в условиях инонационального окружения.

Финно-угорские диаспоры расселены в разных регионах России; особенно много их 
в Приволжском федеральном округе, его областях и республиках. В областях, где обыч-
но преобладает русское население, местные власти оказывают поддержку в основном 
русскому языку, хотя в некоторых областях работают школы для диаспор. Исследования 
показывают, что в Республиках Татарстан и Башкортостан созданы наиболее благопри-
ятные условия для диаспор, которые и стали предметом рассмотрения в статье. 

Ключевые слова: марийская диаспора, мордовская диаспора, удмуртская диаспора, 
адаптация диаспоры, сохранение языка и культуры, школьное образование, националь-
но-культурные автономии.*

Диаспора – это «совокупность лиц определенной этнической принадлеж-
ности, проживающая за пределами основного традиционного места расселения 
этого народа, объединенная общим этническим самосознанием и, как прави-
ло, сохраняющая свой этнический язык в качестве одного из средств общения» 
[Словарь…2006, 57]. Диаспоры могут представлять разные по демографической 
мощности этнические группы: одни более крупные, другие не столь значитель-
ные по количеству, но все они сильны осознанием своей принадлежности к той 
или иной этнической группе.

Диаспоры оказываются вне своей метрополии в силу различных истори-
ческих причин: нехватки земли, пригодной для земледелия (ранние диаспоры), 

* Теоретическая концепция понятия «диаспора» отражена в статье автора «Диа-
спора» в кн. «Язык и общество. Энциклопедия» (M.: Азбуковник, 2016. С. 134–142).



95

военных действий, вооруженных конфликтов, передела границ, насильствен-
ного переселения (депортации), распада государства, как это было при распаде 
СССР, когда за пределами Российской Федерации оказалось много русских.

Диаспоры серьезно влияют на регионы-реципиенты: на изменение их де-
мографической структуры, этнического и конфессионального состава.

На масштабность явления диаспоры в Российской Федерации указывает 
финский исследователь С. Лаллукка, который пишет «что из 20 млн. представи-
телей нерусских народов, имеющих свои титульные автономные образования, 
около 8 млн. человек проживают вне данного образования» [Лаллукка 1999, 47].  
При этом С. Лаллукка подчеркивает, что особо внушительных размеров до-
стигает диаспоризация финно-угорского населения России: «каждый второй 
представитель этих народов живет за пределами соответствующего титульного 
национально-государственного образования» [Лаллукка 1999, 47–48]. У отдель-
ных народов он достигает значительных показателей, например, согласно пере-
писи 2010 г., у мордвы – 55,2 %, у марийцев – 46,9 %, у удмуртов – 25,7 % [Ито-
ги… 2012, 86–88, 90–91]. (В статье рассматриваются диаспоры этих народов).

Наиболее крупные диаспоры финно-угров сосредоточены в следующих 
регионах: мордва – Самарская обл. (65447 чел.), Пензенская обл. (54703), Улья-
новская обл. (38977), Башкортостан (20300), Татарстан (19156), Нижегородская 
обл. (19138); марийцы – Башкортостан (103658 чел.), Кировская обл. (29598), 
Свердловская обл. (23801), Татарстан (18848), Нижегородская обл. (6415); 
удмурты – Татарстан (23454 чел.), Башкортостан (21477), Свердловская обл.  
(20819), Кировская обл. (13639) [Итоги… 2012, 55–91].

По времени возникновения диаспоры могут считаться «старыми» и «но-
выми». Финно-угорские диаспоры России несомненно «старые», поскольку их 
формирование началось еще в XVI–XVII вв. и закончилось в XIX в., в отличие 
от «новых» диаспор, возникших в XX и XXI вв. История появления финно-
угорских диаспор во многом схожая.

Марийцы – один из древнейших народов Восточной Европы, сформиро-
вавшихся в сер. – вт. пол. I тыс. н. э. на Волге. Большинство исследователей,  
в частности, московский археолог А. П. Смирнов, считают, что этнические 
основы марийцев сложились на базе волжско-финских племен правобережья 
Средней Волги [Сепеев 2006, 25]. 

В VII в. на Средней Волге, теснимые хазарами, появляются тюрко-булгар-
ские племена и образовывают на территории современного Татарстана ранне-
феодальное государство – Волжскую Булгарию. Со времени расселения булгар 
на правобережье Волги началось переселение части марийцев в левобережье. 

Одновременно с этим происходило вовлечение марийцев в зону русского 
влияния, а постоянные контакты с русским населением прослеживаются при-
мерно с XIII–XIV вв. С основанием в 1221 г. Нижнего Новгорода начинается 
массовое перемещение окрестных марийцев с Оки и Волги в сторону р. Суры 
и в левобережье в сторону р. Ветлуги. В 1236 г. Булгария была разгромлена 
наступающими на Русь монгольскими войсками хана Батыя. Марийцы, как  
и многие другие народы Среднего Поволжья, были включены в состав Золотой 
Орды [Сепеев 2006, 43–44]. 

Финно-угорские диаспоры России: историко-культурная и социолингвистическая...
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Коренное марийское, мордовское и удмуртское население часто станови-
лось объектом военного противостояния Золотой Орды и Руси, приносившего 
большие бедствия и разорения. В ходе борьбы Москвы с Казанским ханством 
марийские земли окончательно перешли в состав Русского государства. В 1546 г.  
под контроль Москвы попали земли горных мари, а после захвата Казани  
в 1552 г. – луговое левобережье. При этом если горные марийцы добровольно 
присоединились к русским, то луговые долго сопротивлялись присоединению, 
участвуя в «черемисских (черемисы – прежнее название мари) войнах», кото-
рые продолжались с 1552 г. более трех десятилетий. Особенно крупный чере-
мисский бунт вспыхнул в 1583 г., но был жестоко подавлен русским правитель-
ством [Талпаз 2007, 13].

После присоединения к Русскому государству начинается интенсивное за-
селение марийских земель русскими. С кон. XVI в. налоговый гнет и притес-
нения усиливаются, вследствие чего тысячи марийцев стали переселяться на 
восток, в Башкирию и Предуралье.

Вторая волна переселенцев началась с момента насильственной христиа-
низации, развернувшаяся в XVIII в. Чтобы облегчить управление завоеванными 
народами, Русское государство поставило целью обратить язычников в христи-
анство. С указа 1740 г., определившего цели, задачи и методы христианизации, 
началось крещение «инородцев».

Языческие марийцы, как правило, негативно относились к попыткам об-
ратить их в другую веру и в знак протеста, спасаясь от христианизации, стали 
переселяться на земли нынешней Башкирии и на Урал. Так, в этих районах об-
разовались крупные анклавы марийского населения. Фактически, эти две волны 
марийских переселенцев и положили начало формированию обширной диаспо-
ры за пределами марийских земель. Процесс переселения марийцев на восток 
завершился к сер. XVIII в.

Формирование мордовской диаспоры, состоящей из двух этнических 
групп – мокши и эрзя, также шло под влиянием исторических событий, харак-
терных для IX и последующих веков. Начиная c IX в. мордва (в особенности –  
мокша на юге и востоке) попадает под влияние Волжской Булгарии, а с XI в. 
мордовские земли привлекли внимание русских князей. Борьба за зоны влияния 
обострилась в кон. XII – нач. XIII в. А конец этой борьбе положили татаро-мон-
голы, в ходе нашествия которых мордовские земли были подчинены монголам. 
С другой стороны, во вт. пол. XIV в. часть мордовских земель попадает под 
власть нижегородских князей. Приток русских поселенцев вызвал миграции 
мордвы на восток, сначала – в Поволжье, на территории нынешних Самарской, 
Ульяновской, Саратовской обл., Татарстана, а затем, в XVII в., – в Заволжье  
и Предуралье, в Башкирию, Оренбургскую обл. Эти миграции привели к чрез-
вычайно дисперсному и широкому расселению мордвы, образованию мордов-
ских диаспор [Мордва… 2008].

Что касается удмуртов, то они тоже исконное автохтонное население Ура-
ло-Поволжского региона, но, начиная с сер. I тыс. н.э. и вплоть до нач. XVIII в., 
они вынуждены были постоянно мигрировать в связи с тюркской и славянской 
колонизацией края. В ходе переселений удмуртам приходилось покидать осво-
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енные ими земли по берегам Камы и Белой Вятки и к кон. XVII – нач. XVIII в. 
территория их расселения окончательно сложилась на месте современной Уд-
муртской Республики.

Присоединение удмуртов в сер. XVI в. к Московскому государству стало 
позитивным толчком к началу процессов формирования удмуртской народности 
и консолидации их в рамках единого государства. В то же время практика прове-
дения административно-территориальных размежеваний без учета исторически 
сложившихся ареалов расселения народов приводила к разрыву традиционных 
внутриэтнических связей. В результате такой политики к кон. XIX – нач. XX в.  
крупные удмуртские массивы оказались в границах различных административ-
ных образований и как следствие – в иноэтничном окружении (русском, та-
тарском, башкирском, марийском). При этом разделительные рубежи могли 
быть определены и между едиными этнографическими группами, например, за-
камскими удмуртами (современные удмурты Куединского р-на Пермской обл.  
и удмурты Республики Башкортостан), что впоследствии существенно повлия-
ло на их этнокультурное развитие [Шеда-Зорина 2007, 187].

Сами закамские удмурты объясняют переселение предков стремлением со-
хранить свои исконные религиозные верования. Они называют себя «истинны-
ми удмуртами», противопоставляя себя удмуртам-христианам.

В сер. – вт. пол. XVI в. Московской Русью были полностью завоеваны  
и включены в систему русской государственности восточные финно-угорские 
народы, находившиеся до этого под властью татарских ханств.

Для судеб финно-угорских народов вхождение в состав Руси имело важные 
последствия. Общение и контакты с русским народом способствовали форми-
рованию некоторых общих черт материальной и духовной культуры, хозяйство-
вания и быта. В то же время, как отмечает марийский ученый К. Н. Сануков, 
исконная «духовная культура, традиции, языковая жизнь подверглись разруши-
тельному воздействию» [Сануков 2001, 129].

Как показывают исследования, особенности национального уклада жизни 
диаспоры зависят от места проживания и сохраняются лучше у жителей сель-
ской местности. Переезжая в город или поселок городского типа даже на своей 
этнической территории, переселенцы меняют условия жизни и национального 
окружения, так как город по своей природе космополитичен. Миграция же за 
пределы своей традиционной территории расселения оказывает еще более ин-
тенсивное воздействие на культуру и на язык мигрантов, которые чувствуют 
оторванность от своей национальной среды.

Если на новом месте жительства уже существуют диаспоры, это значи-
тельно облегчает адаптацию вновь прибывающих соотечественников, так как 
именно в рамках диаспоры они могут получить психологическую, а иногда  
и материальную поддержку. Однако ощущение психологического дискомфор-
та, в той или иной степени свойственно всем диаспорным группам и связано  
с их неизбежной вовлеченностью в сложную систему отношений трех сторон – 
нового места проживания, самой диаспоры и покинутой родины.

Сравнивая современное положение финно-угорских диаспор в Российской 
Федерации, можно отметить, что власти республик Башкортостана и Татарстана,  



98

где образовались крупные общины финно-угров, лучше, чем администрации 
областей понимают специфику диаспорных потребностей, а в областях, где пре-
обладает русское население, областные руководители, по мнению С. Лаллукка, 
чаще всего проводят русскоцентристскую политику [Лаллукка 2000, 96]. 

Марийская диаспора Башкортостана – самая крупная в России. На террито-
рии современного Башкортостана марийцы расселены на севере и северо-запа-
де региона, в Мишкинском, Калтасинском, Бирском, Шаранском, Дюртюлин-
ском, Янаульском, Краснокамском, Балтачевском, Нуримановском, Илишев-
ским, Белебеевском, Бакалинском, Благовещенском р-нах, а также в гг. Уфа,  
Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы, Бирск. Около одной трети марийского на-
селения Башкортостана проживает в городах и поселках. Остальные – в дерев-
нях и селах, которых насчитывается более 240 [Кондрашкина 2008, 135]. Са-
мые крупные села, в которых марийцы составляют большинство, – это Миш-
кино и Калтасы. Многим марийским деревням по 300 и более лет. Мишкино –  
своеобразная столица марийской диаспоры в Башкортостане, вокруг которой 
сосредоточена вся ее культурная жизнь. Как показывают социологические ис-
следования, марийцы Башкортостана хорошо сохранили свою культуру, обы-
чаи, обряды и лучше, чем марийские диаспоры в других субъектах России, 
сохранили свой язык. Отличаются они также и высоким уровнем этнического 
самосознания.

На территории Татарстана марийское население компактно проживает  
в следующих районах: Агрызском, Актанышском, Арском, Елабужском, Кук-
морском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском 
р-нах и гг. Казань и Набережные Челны. Его сельскую часть представляют бо-
лее 30 сел и деревень, рассредоточенных в бассейнах Вятки и Камы, в северных 
районах республики. Около двух третей из существующих в Татарстане марий-
ских населенных пунктов расположены восточнее Вятки. Марийцы, живущие  
в Республике Татарстан, относятся к восточным марийцам, в отличие от горных 
и луговых, населяющих Республику Марий Эл. 

Мордовская диаспора обосновалась в основном на западе Республики Баш-
кортостан. Главные мордовские поселения находятся в Фёдоровском, Бижбу-
лякском, Стерлитамакском и Чишминском р-нах. 

В Татарстане мордва проживает на юге и в центре республики, в районах –  
Лениногорском, Альметьевском, Тетюшинском, Алексеевском и Черемшан-
ском, в гг. Казань, Нижнекамск, Набережные Челны. Много эрзянских сел рас-
положено в Лениногорском р-не [Мордва и в Татарстане…].

Удмурты, проживающие на территории за рекой Камой вне Удмуртии, на-
зываются этнографами «закамскими удмуртами». Они населяют северные и се-
веро-западные районы республики Башкортостан – Балтачевский, Бураевский, 
Ермекеевский, Илишевский, Калтасинский, Кушнаренковский, Татышлинский 
и Янаульский. В Татарстане – Бавлинский р-н, в Пермской обл. – Куединский 
р-н, в Свердловской обл. – Красноуфимский р-н [Садиков 2006, 165]. Удмурт-
ские деревни в основном однонациональные, но часть населения живет в сме-
шанных поселках, больше всего в удмуртско-татарско-башкирских, но есть  
и удмуртско-татарско-марийские и удмуртско-русские деревни.

Е. А. Кондрашкина
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Обычно первое, с чего начинается адаптация мигрантов в новых условиях –  
это овладение языком титульной нации или окружающего этнического боль-
шинства. В результате те, кому это удается, зачастую становятся трехъязычны-
ми (родной язык + русский + новый язык). Например, в Татарстане владели та-
тарским языком 35 % всех проживающих там удмуртов, 30 % марийцев и 4,4 % 
мордвы. В Башкортостане башкирским языком владели 4,5 % удмуртов, 2,5 % 
марийцев, 1 % мордвы. Но поскольку в Башкортостане проживает большое ко-
личество татар, татарским языком там владели: 35,7 % удмуртов, 19,9 % марий-
цев и 2,6 % мордвы [Итоги… 2012, 192–195]. (Интересный факт: башкирским 
языком владеет меньшее количество финно-угров, живущих в Башкортостане, 
чем татарским). Некоторые представители диаспор хорошо знают и татарский, 
и башкирский языки. Практически все живущие в диаспоре являются двух-  
и трехъязычными, поскольку обычно владеют также русским языком. 

Попадая в иноязычное и иноэтническое окружение, мигранты всегда долж-
ны выбирать, на что им ориентироваться в своем самосознании: на этническую 
культуру страны исхода или отождествлять себя с доминирующей культурой по 
месту нового жительства. 

Двойственное положение диаспоры по отношению к принимающей стране 
и исторической родине проявляется и в деятельности диаспоры, определяемой 
ее внутренними функциями: 

Этнокультурной – сохранение или возрождение национальной культуры 
своего народа; развитие и передача этнических культурных ценностей, в том 
числе и конфессиональной приверженности; сохранение и развитие националь-
ного самосознания. 

Социальной – защита членов диаспоры, проявляющаяся в отстаивании 
их гражданских и экономических прав, содействии в получении гражданства  
и профессиональном самоопределении, оказании материальной, консультатив-
ной, правовой помощи. 

Экономической – развитие производства национальных товаров, развитие 
национальных ремесел и промыслов.

Политической – лоббирование дополнительных прав для своего народа, 
влияние на позицию страны проживания на международной арене, участие  
в избирательных кампаниях в стране проживания и других политических реа-
лиях [Найданов 2015, 161]. 

Когда диаспорная группа достаточно активна и инициативна, она стремит-
ся к сохранению своей культуры, языка и идентичности собственными силами, 
но опираясь все же на помощь местной власти. Многое зависит от националь-
но-языковой политики, которую осуществляют республики или области, в кото-
рых проживают диаспоры. В частности, там, где проводится политика, направ-
ленная на поддержку только титульной нации, диаспоры попадают в неблаго-
приятные условия. Там же, где местное руководство старается согласовывать 
интересы титульного этноса и остальной части населения, диаспора получает 
возможности для реализации своих этнокультурных интересов. В Татарстане, 
например, чтобы не подчеркивать национальную принадлежность, все боль-
шее распространение получает название жителей республики – «татарстанец»  
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[цит. по: Лаллукка 1999, 53]. Это начинание нашло положительный отклик  
у диаспор Татарстана.

Обычно первые поколения переселенцев лучше сохраняют традиционные 
черты поведения и мировоззрения своей родины, но последующие поколения, 
постепенно все более адаптируются к новой обстановке, утрачивая какие-то эт-
нокультурные черты своего народа и приобретая иные от окружающих их этно-
сов. Однако эта адаптация не носит насильственного характера, просто сказыва-
ется результат жизни в новых условиях. Дальнейшее зависит от того, сможет ли 
диаспора проявить внутреннюю способность к самоорганизации, сохранению 
родного языка, этнической идентификации, под которой «понимается реали-
зация существующего набора объективных и субъективных признаков, по ко-
торым каждая личность субъективно относит себя к определенной этнической 
общности и объективно себя в ней реализует» [Губогло 1998, 45].

Один из важнейших элементов этнического самосознания – язык, поэтому 
его сохранение имеет большое значение для диаспоры, если она стремится к удов-
летворению своих культурных потребностей на новой родине. С понижением зна-
чимости языка понижается роль и тех признаков самосознания, которые с ним 
тесно связаны. Как считает венгерский исследователь Л. Фейеш, язык может ис-
чезнуть, хотя языковая общность остается «в нетронутом виде». Такая ситуация, 
по мнению ученого, типична для иммигрантских сообществ [Фейеш 2010, 348].

Ряд сфер культурной и духовной жизни народа самым непосредственным 
образом связан с родным языком, особенно это относится к религиозным воз-
зрениям, традициям, ритуалам, народным праздникам, народному песенному 
творчеству. Марийцы никогда не смогут представить, чтобы языческие молитвы 
Чимарий читались не на марийском языке, а на каком-то другом. Утратив родной 
язык, человек теряет и многие характерные явления своей этнической культуры. 

В современных условиях широко распространенного двуязычия, даже 
ассимилируясь в языковом плане, человек может получать необходимую ему 
информацию на чужом языке. Тем не менее С. Лаллукка считает, что «смена 
родного языка составляет, пожалуй, наиболее существенный шаг в процессе 
этнической реидентификации. Трудно представить себе какой-либо другой фе-
номен, более выразительно характеризующий стадию, достигнутую централь-
ными финно-угорскими народами в движении каждого из них к ассимиляции» 
[Lallukka 1990, 175].

Чтобы диаспоре сохранить свой язык и культуру в инонациональном окру-
жении, необходимы соответствующие условия, а именно: внимание и поддерж-
ка местных властей. В тех регионах РФ, где сосредоточены большие диаспорные 
общины, руководство по мере возможностей помогает их детям приобщиться 
к родному языку посредством школьного образования. Наиболее благоприят-
ным может считаться наличие обучения на родном языке, но по ряду причин,  
в том числе экономического характера, в большинстве мест проживания диа-
спор нет школ с обучением на языке или их очень мало, и из года в год количе-
ство их сокращается. 

Данные за 2014/2015 уч. год, полученные из Минобрнауки, показывают, что 
в городе фактически остались школы только в Башкортостане – 8 школ (290 уч.),  

Е. А. Кондрашкина



101

где изучали как предмет марийский луговой язык. В сельской местности Баш-
кортостана: как язык обучения использовался марийский луговой в 12 началь-
ных школах (167 уч.), и удмуртский в 4 начальных школах (59 уч.). Как предмет 
изучали марийский луговой в 118 школах (5458 уч.), язык мокша в 1 школе  
(20 уч.), эрзя – в 8 школах (217 уч.) и удмуртский – в 31 школе (1183 уч.).

В Татарстане в сельской местности на марийском луговом обучались в 10 
школах 159 уч. и на удмуртском – в 12 начальных школах 163 уч. Как предмет 
марийский луговой изучался в 14 школах (450 уч.), язык мокша – в 1 школе  
(40 уч.) и удмуртский – в 23 школах (1137 уч.). 

В областях как предмет марийский луговой изучался: в Кировской – 2 шко-
лы (92 уч.), в Свердловской – 4 школы (197 уч.), в Пермском крае – 1 школа  
(39 уч.); там же: удмуртский язык – в 1 школе (34 уч.). В Ульяновской обл. язык 
эрзя изучался в 1 школе (26 уч.).

То, что в Татарстане и Башкортостане ведется преподавание для марийских 
и удмуртских учащихся, отмечает и финский исследователь К. Замятин. Однако 
он же подчеркивает, что количество языков еще не является информативным 
критерием, поскольку оно не отражает фактического объема преподавания каж-
дого языка в каждом регионе [Zamyatin 2014, 20].

Большое значение имеют также средства массовой информации на родном 
языке диаспоры. Если есть возможность прочитать газеты и журналы на своем 
языке, посмотреть или послушать новости с исторической родины, представи-
тели диаспоры ощущают с ней неразрывную связь, а чтение прессы помогает 
поддерживать знание родного языка. Читать газеты на родном языке могут ма-
рийцы в Башкортостане, где с 1991 г. выходит газета «Чолман» («Кама») тира-
жом 1700 экз. В других районах проживания финно-угорских диаспор данных  
о средствах массовой информации на языках не удалось обнаружить.

Наиболее доступное средство для сохранения своей идентичности на новой 
родине – национально-культурные автономии и творческие художественные 
коллективы. В июне 1996 г. был принят Федеральный Закон «О национально-
культурной автономии», ст. 1 которого гласила: «Национально-культурная авто-
номия в Российской Федерации (далее – национально-культурная автономия) –  
это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой 
объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной 
этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства 
на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации  
в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития 
языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской 
нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозно-
му диалогу, а также осуществления деятельности, направленной на социальную 
и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов» [Федеральный… 1996].

К основным направлениям деятельности национально-культурных автоно-
мий относится создание культурных центров, фондов и учреждений культуры, 
проведение информационного обмена и этнокультурных мероприятий, защита 
прав, проведение национальных праздников и организация пропагандистской 
работы.
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После принятия этого закона в регионах с крупными диаспорами стали от-
крываться национально-культурные автономии, которые играют большую роль  
в жизни диаспоры, поскольку решение проблем более конструктивно, когда у нее 
есть такое общественное объединение на новой родине. Наряду с автономиями 
появились и другие всевозможные организации: историко-культурные центры, 
республиканские центры культуры, национально-культурные общества и т.п.; 
все они призваны способствовать объединению людей одной культуры, сохране-
нию языка, национальной идентичности. Например, в Республиках Башкортостан  
и Татарстан, Свердловской, Самарской и других областях действуют национально-
культурные автономии марийцев, удмуртов и мордвы, работают историко-куль-
турные центры в Башкортостане: марийский историко-культурный центр «Миш-
кино», мордовский национально-культурный центр «Ассамблея финно-угорских 
народов», мордовский историко-культурный центр, удмуртский историко-куль-
турный центр «Новые Татышлы», республиканский национально-культурный 
центр удмуртов. В Татарстане: в гг. Казань, Набережные Челны и 8 районах функ-
ционируют национально-культурные автономии удмуртов [Национально-куль-
турная…], марийская и мордовская национально-культурные автономии. Поми-
мо этого, существует множество народных ансамблей, фольклорных творческих 
коллективов, домов дружбы, проводятся Дни родного языка, конкурсы на лучшее 
знание языка и множество других мероприятий. Все это помогает финно-уграм, 
находящимся в окружении иноязычных народов, сохранять свой язык и культуру.

Возможность отправления религиозных потребностей, особенно с учетом 
различия религиозных воззрений окружающих, чаще всего – мусульманских или 
христианских, и мировоззрения финно-угров – языческого – еще один фактор, 
помогающий в сохранении своей идентичности и языка. Например, «чистых» 
язычников, т.е. не обращенных в православную веру марийцев, в диаспоре – 90 %,  
тогда как в Марий Эл таких всего 5–7 %. К язычеству, переживающему в по-
следние годы период возрождения, стали обращаться и крещеные марийцы – 
«двоеверы», как их стали называть. «Двоеверы» ходят и в церковь, и в свя-
щенные рощи, считая, что они поклоняются одному богу, только по-разному. 
Обычно они крестят детей, но никогда не исповедуются и не причащаются,  
а перед иконами православных святых читают языческие молитвы. Современ-
ный конфессиональный синкретизм – это примечательная особенность ряда 
языческих народов России [Марийцы 2005, 223–224].

В Российской Федерации нет федерального закона, посвященного правам 
национальных меньшинств, к которым относятся также и диаспоры. Нормы, ре-
гламентирующие вопросы, связанные с защитой этих меньшинств, содержатся 
в федеральных законах о языках, о национальной автономии, об образовании  
и др., а также в законах субъектов федерации. Например, в принятых Законах  
о языках в Башкортостане (1999) и Татарстане (1992) гарантируется равнопра-
вие всех языков. А в Законе Башкортостана в ст. 3 отдельным пунктом прямо 
прописаны права диаспоры: «В местностях компактного проживания населе-
ния, живущего за пределами своих национально-государственных образований, 
наряду с государственными языками Республики Башкортостан в официальных 
сферах используется язык населения данной местности» (ст. 3, п. 2).
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Многие зарубежные и российские ученые неоднократно отмечали более 
высокий уровень этнического самосознания и более высокую степень сохра-
нения своих языков у финно-угров в Татарстане и Башкортостане. Это объяс-
няется не только благоприятными условиями, но и тем позитивным влиянием, 
которые оказывают титульные нации этих республик своей консолидацией, 
приверженностью родным языкам, сохранением национальной культуры. Не-
случайно процент владеющих родными языками у финно-угорской диаспоры 
в ряде случаев выше, чем в титульных республиках. Например, 81,4 % баш-
кирских удмуртов владеют родным языком, тогда как в Удмуртской Респу-
блике таких – 55,8 %.

Достаточно высокий процент владения родными языками демонстрируют 
и другие финно-угорские диаспоры. В Татарстане мордовскими языками владе-
ют 66 % мордвы, марийскими – 72,5 % марийцев, удмуртским – 83 % удмуртов. 
В Башкортостане марийскими языками – 73,5 % марийцев, мордовскими языка-
ми – 51,2 % мордвы [Итоги… 2012].

Последнее время деятельность «старых» диаспор значительно активизиро-
валась: укрепляются связи с исторической родиной, устраиваются дни культу-
ры, отмечаются совместные национальные праздники, открываются представи-
тельства, организовываются туристические поездки. Республики также стали 
активнее интересоваться делами своих соотечественников, живущих в других 
районах страны. В Удмуртской Республике разработана программа «Поддержка 
удмуртской диаспоры», создан банк данных по удмуртской диаспоре. Респу-
блика Марий Эл также укрепляет связи между районами Марий Эл и регионами 
России, в которых проживают марийцы, в частности, между Марий Эл и Баш-
кортостаном, Марий Эл и Пермской обл. А на VIII Съезде марийского народа  
в 2008 г. было предложено создать программу «Марийская диаспора».

Налажены тесные контакты Республики Мордовия с представителями 
мордовской диаспоры в Чувашии, Татарстане, Башкортостане, в Нижегород-
ской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях. Формы 
сотрудничества самые разные – от консультативных встреч до представлений 
учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание курсов мок-
шанского и эрзянского языков.

Ассимиляционные процессы происходят активнее в тех сельских райо-
нах, где финно-угорское население находится в меньшинстве и где нет школ  
и средств массовой информации на родном языке. Чаще всего в таких усло-
виях утрачивается чувство этнической идентичности, теряется язык. Большое 
влияние оказывают также процессы урбанизации, все более ускоряющиеся  
в наше время. Изменение соотношения сельского и городского населения при-
ведет также к смене языковых приоритетов. Можно предположить, что в бу-
дущем все большее число финно-угров будет подвергаться деэтнизации, если 
не произойдет каких-либо коренных перемен. Ассимиляционные процессы не 
являются единственным фактором, влияющим на этнодемографические пара-
метры диаспорных групп. Как и в целом по России, сложной и болезненной 
проблемой для них остаются высокая смертность и низкая рождаемость, внося-
щие существенные коррективы в этнодемографическую ситуацию. 
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Finno-Ugric Diasporas in Russia: Historical, Cultural and Sociolinguistic Characteristics
The Mari, the Mordvins and the Udmurts are the most diasporized Finno-Ugric peoples 

in Russia. Based on a study of their diasporal genesis, historical and cultural development and 
current status, the paper is aimed at determining the sociolinguistic features of their functioning 
in the past and present as well as considering the preservation of language and ethnicity of 
these peoples in a foreign environment.

Finno-Ugric diasporas are settled in different regions of Russia but mostly in the regions 
and republics of the Volga Federal Okrug. In those areas where the Russian population usually 
prevails, local authorities mainly support the Russian language, although diasporal schools 
work in some areas. According to the research, the most favorable conditions for diasporas 
have been created in the Republic of Tatarstan and the Republic of Bashkortostan.

Keywords: Mari diaspora, Mordvin diaspora, Udmurt diaspora, diaspora adaptation, 
preservation of language and culture, school education, national and cultural autonomies.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2018, vol. 12, issue 2, pp. 94–106. In Russian.

REFERENCES
Arutyunov S. A. Diaspora – eto protsess [Diaspora is a process]. Etnograficheskoe 

obozrenie [Ethnographic review], 2000, no 2, pp. 74–78. In Russian.
Guboglo M. N. Yazyki etnicheskoj mobilizatsii [Languages of ethnic mobilization]. 

Moscow, 1998. 813 p. In Russian.
Itogi Vserossijskoj perepisi naseleniya 2010 g. [All-Russia Population Census 2010], 

Moscow, Statistika Rossii Publ., 2012, 11 volumes. Vol. 4. Book 1. 2101 p. In Russian. 
Kondrashkina E. A. Dinamika funktsionalnogo razvitiya marijskogo yazika [Dinamics 

of the functional development of the Mari language]. Moscow, 2008. 180 p. In Russian.
Lallukka S. K tipologizatsii razvitiya diaspornykh identichnosteij finno-ugrov Rossii 

[To the developmental typologization of diaspora identities of the Russian Finno-Ugrians]. 
Finno-ugrovedenie [Finno-Ugric Studies], 1999, no. 1, pp. 44–56. In Russian.

Lallukka S. Diaspora. Teoreticheskij i prikladnoj aspekty (opyt analiza grupp rossi-
jskikh finno-ugrov [Diaspora. Theoretical and applied aspects (experience of analysis of group 
of Russian Finno-ugrians)]. Sotsiologicheskoe obozrenie [Sociological research], 2000, no. 7, 
pp. 91–97. In Russian.

Marijtsy. Istoriko-etnograficheskie ocherki [The Mari. Historical and ethnographic es-
says]. Yoshkar-Ola, 2005. 334 p. In Russian.

Mordva. Internet-sajt «Finno-ugorskij mir» [Internet site “Finno-Ugric World”], 2008. 
In Russian. URL: http://finno-ugry.ru/finnougricworld/mordva (accessed: 19.12.2017).

Mordva i v Tatarstane khranit zavety predkov [Mordvins follow the traditions of their 
ancestors in Tatarstan as well]. In Russian. URL: http://finugor.ru/news/mordva-i-v-tatarstane-
hranit-zavety-predkov (accessed: 19.12.2017).

Najdanov A. A. Funktsii diaspory kak ob”ekta etnosotsial’nogo issledovaniya [Func-
tions of the diaspora as an object of ethnosocial research]. Innovatsionnaya nauka [Innovative 
science], 2015, no. 7, pp. 160–161, in Russian.

Natsional’no-kul’turnaya avtonomiya udmurtov [National and cultural autonomy of Ud-
murts]. In Russian. URL: http://udm.addnt.ru/groups (аccessed: 11.01.2018).

Sadikov R. R. Zakamskie udmurty: istoriya formirovaniya etnograficheskoi gruppy [Za-
kamsk Udmurts. The history of ethnographic group formation]. Etnostatisticheskie traektorii 

Финно-угорские диаспоры России: историко-культурная и социолингвистическая...



106

Yuzhnogo Urala. Dinamika rasseleniya narodov Bashkirii Sbornik statei [Ethnostatistical tra-
jectories of the Southern Urals. The dynamics of settlement of the peoples of Bashkortostan. 
Digest of articles]. Moscow, 2006. Pp. 165–178. In Russian.

Sanukov K. N. Finno-ugorskie narody Rossii: problemy natsional’nogo identiteta 
[FinnoUgric Peoples of Russia: Problems of National Identity]. Finno-ugrovedenie [Finno-
Ugric Studies], 2001, no. 1, pp. 128–141. In Russian.

Sepeev G. A. Istoriya rasseleniya marijtsev [History of the resettlement of the Mari]. 
Yoshkar-Ola, 2006. 199 p. In Russian.

Slovar’ sotsiolingvisticheskikh terminov [Glossary of Sociolinguistic Terms]. Moscow, 
2006. 312 p. In Russian.

Talpaz N. Cheremisy privolzhskie v dosovetskikh istochnikakh [Cheremis of the Volga 
in the pre-Soviet sources]. Yoshkar-Ola, “String” Publ., 2007. 88 p. In Russian.

Federal’nyj zakon “O natsional’no-kul’turnoj avtonomii [Federal law “On national-cul-
tural autonomy”]. Moscow, 1996. In Russian. URL: http://base.garant.ru/135765/ (accessed: 
11.01.2018). 

Sheda-Zorina I. M. Udmurtskaya diaspora v sub”ektakh federatsii razlichnogo tipa: 
Dis. kand. filol. nauk [Udmurt diaspora in the subjects of the federation of various types: Cand. 
phil. sci.diss.]. Izhevsk, 2007. 221 p. In Russian.

Fejes L. When Language dies before the Language Community. Yazyk i obshchestvo 
v sovremennoj Rossii i drugikh stranakh. Mezhdunarodnaya konferentsiya. Moskva, 21–24 
iyunya 2010. Doklady i soobshcheniya [Language and Society in Present-day Russia and other 
Countries. International conference. Moscow, June 21–24, 2010. Reports and communica-
tions]. Moscow, 2010. Pp. 348–351.

Lallukka S. The Fast Finnic Minorities in the Soviet Union: An Appraisal of the Erosive 
Trends. Helsinki, 1990. 252 p.

Zamyatin K. An Official Status for Minority Languages? A Study of State Languages in 
Russian’s Finno-Ugric Republics. Helsinki, 2014. 381 p.

Received 21.03.2018 

Kondrashkina Elena Alekseevna,
Candidate of Sciences (Philology), Senior Researcher, 

Research Center on Interethnic Relationships and Languages  
of the Institute of Linguistic of the Russian Academy of Sciences, 
1, Bolshoi Kislovsky lane, Moscow, 125009, Russian Federation

е-mail: e.kondrashkina@inbox.ru

Е. А. Кондрашкина



107

С. А. Тамби 

СТРУГО-КРАСНЕНСКИЕ ЭСТОНЦЫ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК 39(=511.113)(470.51)

В статье рассматриваются причины переселения эстонцев из Эстляндской и Лифляндской 
губ. в восточном направлении, в район Струг-Красных. Проследив динамику изменения 
численности эстонского населения в Струго-Красненском р-не, автор приводит в работе 
перечень мест компактного проживания в нем эстонцев в XIX–XX вв. (хутора, деревни,  
а также пос. Струги-Красные); исследует религиозные особенности жизни в нем эстонского 
населения. Автор собрал, систематизировал и представил в работе материалы Националь-
ного архива Эстонии (на эстонском и русском языках), впервые вводя их в научный оборот, 
а также материалы до- и послереволюционных газет на эстонском языке. Показана куль-
турная самобытность локальной эстонской общины Струго-Красненского р-на, рассказыва-
ется о традициях, включая песенные традиции эстонцев района. Говорится о современном  
сотрудничестве Струго-Красненского р-на с волостями Эстонии; о знаменитых урожен-
цах Струго-Красненского р-на и их вкладе в его историю; а также о современном поло-
жении эстонцев в этом районе. В заключение делается вывод о том, что эстонцы внес-
ли значительный вклад в историю и культуру многонационального Струго-Красненского 
р-на. Основные методы при проведении исследования – обобщение, системный подход,  
историко-описательный, анализ документов, а также эмпирическое описание.

Ключевые слова: эстонцы, Струги-Красные, Псков, Ленинградская обл., Эстония, этно-
графия, история. 

Во вт. пол. XIX в. эстонцы начали массово переселяться из Эстляндской  
и северной частей Лифляндской губ. в восточном направлении. Способствовали 
этому несколько причин: кризисные годы, неурожай, Столыпинская аграрная 
реформа, поиск лучшей жизни и др. Переселялись эстонцы и на те земли, кото-
рые сегодня входят в состав Струго-Красненского р-на Псковской обл. С 1781 г.  
эти земли относились преимущественно к Лужскому и Гдовскому уездам Санкт-
Петербургской губ., в 1927–1930 гг. – к Лужскому округу Ленинградской обл.  
В декабре 1917 г. в результате частичного разукрупнения Лудонской и Яблонец-
кой волостей была образована Струго-Бельская вол. (с центром в пос. Струги 



108

Белые) Лужского уезда. Постановлением президиума Лужского уездного испол-
кома от 2 сентября 1919 г. пос. Струги Белые и населенный пункт Владимирский 
лагерь были переименованы (соответственно) в Струги Красные и Красноар-
мейский лагерь. Струго-Бельская вол. стала именоваться Струго-Красненской. 
1 августа 1927 г. в составе вновь образованной Ленинградской обл. был обра-
зован Лужский округ (существовал до 1930 г.) со Струго-Красненским р-ном. 
С 1935 по 1940 г. район входил в Псковский пограничный округ Ленинград-
ской обл. С 1944 г. Струго-Красненский р-н находится в составе Псковской обл.

В 1918 г. на станции Струги-Белые проживали около 500 эстонцев, в боль-
шинстве своем – земледельцы и ремесленники. В 1920 г. в Горской, Жуковской, 
Заклинской, Лудонской, Струго-Красненской, Соседненской, Феофиловской, 
Узьминской и Яблонецкой вол. проживали 7794 эстонца. К 1927 г. число их  
в Струго-Красненском р-не составило 5978 чел. (около 15 % от населения района). 
В том же году здесь работали 7 эстонских школ, где преподавали 11 учителей; 
было также 6 эстонских клубов [Eestlaste arw... 1927, 3]. К 1934 г. численность 
эстонцев в Струго-Красненском р-не составляла около 10 % от общего числа жи-
телей района [Федоров 2016]. Больше всего эстонцев проживало в Домкинском 
(986 чел.), Подольском (590), Могутовском (467), Лейнерском (452), Озерёвском 
(436) и Дубницком (422) сельсоветах. В 1932 г. в Лейнерском сельсовете прожи-
вало 73,8 % эстонцев (или 475 чел.), в Дубницком сельсовете – 62,8 % эстонцев 
(или 454 чел.). В нач. 1930-х гг. в Лейнерском сельсовете 9 эстонцев были чле-
нами сельсовета [Strugo-Krasnenski rajoon 1933–35, 16–158]. В районе проживали 
также русские, латыши, литовцы, финны, евреи и представители других народов.

Постановлением Президиума Леноблисполкома от 21 февраля 1931 г.  
в Струго-Красненском р-не было образовано 2 национальных эстонских сель-
совета: Дубницкий и Домкинский. Позже к нему прибавились Могутовский, 
Путомержский (Лейнерский), Подольский сельсоветы [СГС 2015, 27].

Традиционный спокойный хуторской уклад струго-красненских эстонцев 
несомненно был нарушен в 1917 г. революцией в Петрограде и последовавши-
ми за этим событиями: Гражданская война, раскулачивание, сселение хуторов, 
сплошная коллективизация, голод в 1932–1933 гг., репрессии – все это пагубно 
сказывалось на воспроизводстве традиций, продолжении культурно-историче-
ского традиционного уклада жизнедеятельности, основанного на своеобразной 
народной памяти. Однако даже в таких тяжелых условиях национальная культу-
ра, язык, некоторые традиции (и в целом эстонская идентичность) сохранялись  
в межвоенный период, хотя и были подвергнуты немалым испытаниям. Наиболь-
ший же расцвет эстонской культуры и развитие языка в Струго-Красненском 
р-не пришлись при советской власти на период реализации НЭП’а, ленинской 
национальной политики, политики коренизации (1920-е – пер. пол. 1930-х гг.). Но 
разрушительная Великая Отечественная война 1941–1945 гг., естественная асси-
миляция и последовательное обрусение сделали свое дело: на территории района  
в настоящее время эстонцы представлены крайне незначительно.

Церковная жизнь. В 1905 г. на станции Струги-Белая на деньги купца  
Д. П. Павлова построили деревянную православную церковь Успения Пресвя-
той Богородицы, в приходе которой состояли жители поселка, находящегося 
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при станции. С августа 1918 по июль 1919 г. в этой церкви обязанности при-
ходского священника исполнял Павел Григорьевич Дмитровский (1872–1946), 
ставший 16 апреля 1945 г. архиепископом Таллинским и Эстонским. Успенский 
храм поныне является действующим. 

При лютеранской церкви, построенной в 1910 г. на станции Струги-Бе-
лая и подотчетной Гатчинской церкви, размещалась школа, где преподавали  
2 учителя. Здесь разместилось эстонское просветительское и эстонское кредит-
но-сберегательное общество [Nigol 1918, 23]. 21 февраля 1916 г. в Стругах-Бе-
лых состоялось благословение для 40 конфирмантов [Strugi Belaja… 1916, 2].

Некоторые эстонцы и в советское время оставались приверженцами люте-
ранской веры, вместе с тем празднование Рождества нередко сопровождалось 
и другими принятыми в их среде традициями. 24 декабря 1924 г. некоторые 
эстонские поселенцы Струг-Красных, несмотря на антирелигиозную кампанию, 
отметили праздник Рождества. Как писал корреспондент газеты «Эдази» («Eda-
si»), артисты уже к началу праздника находились в нетрезвом виде. Ко време-
ни окончания праздника его организатор поставил бутылку самогона на сцену  
и стал «куражиться». Веселье окончилось, когда вся выручка от праздника была 
потрачена. Корреспондент возмущался тем, что за кассой эстонского клуба не 
было надзора, даже несмотря на то, что в нем состояли члены партии, которые 
должны были об этом знать [Asunduste elu 1923, 2]. Эта публикация, как и дру-
гие, ей подобные, во многом были результатом проводимой в государстве анти-
религиозной кампании: борьбы с традиционной религией и церковью.

Школьная жизнь. В сентябре 1910 г. Александр Пясс, председатель Эстон-
ского общества Струг-Белых, поместил объявление в газету «Постимеэс» («Pos-
timees») о том, что общество ищет кистера-школьного учителя в лютеранскую 
школу, который мог бы руководить певческим хором и трудиться на поле Обще-
ства. Учителю полагалась годовая зарплата в размере 275–300 руб., предостав-
лялась отдельная квартира с отоплением и освещением [Luuga kreisis… 1910, 4].  
12 октября 1910 г. в Струги прибыл новый школьный учитель Самуэль Холстинг. 
До этого школа все лето была без учителя. Церковными делами в это время за-
нимался помощник школьного учителя А. Отс [Peterburi kub. 1910, 2]. Зарплата 
эстонского учителя в Стругах-Белых в 1917 г. составляла уже 700 руб. [Struuga 
Eesti hariduse… 1917, 4]. Некоторые эстонцы отводили детей в русскую школу, где 
плата за обучение была дешевле. В 1911 г. действительный статский советник, по-
мещик В.Г. Гнедич (1850–1917) для строительства нового здания эстонской школы 
подарил эстонцам одну десятину земли у станции Струги [Peterburi kub. 1911, 4].

21 ноября 1920 г. в народном доме станции Струги-Красные состоялось 
собрание эстонской общины. Был поднят вопрос об открытии эстонского клуба, 
которое откладывалось из-за отсутствия подходящего помещения. Эстонские 
поселенцы остро ощущали нехватку учителя, способного «повысить уровень 
образования» детям и взрослым. Была выдвинута инициатива об открытии  
школы на родном языке [Nõukogude maalt 1920, 2].

В 1920-е гг. эстонская школа и клуб Струг-Красных находились в здании 
вокзала. Школьные учителя Мадиссон и Куккель по совместительству работали 
политическими просветителями в клубе и его секретарями. В школах они же 
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проводили репетиции клубного хора, исполнявшего, в т.ч. и церковные песни. 
Этот же хор пел в местной церкви.

В октябре 1925 г. ученик эстонской школы Струг-Красных писал в газету 
«Эдази» («Edasi»): «Эстонская школа начала свою работу в новых помещениях. 
За это мы находимся в долгу перед советским правительством» [Uus koolimaja 
1925, 3]. К 1935 г. в Струго-Красненском р-не было 12 эстонских школ (из них 
2 – неполные). Инструктором национальных школ Струго-Красненского р-на 
был тов. Линкхольм [Linkholm 1935, 3]. Школа в Стругах-Красных находилась 
на Трудовой улице.

Сбор пожертвований, участие в государственных займах. Советская 
власть проводила сборы пожертвований на различные строительные проекты, 
в т.ч. пропагандистского характера. В 1920-е гг. идея сбора денежных средств 
для строительства гидросамолета «Виктор Кингисепп» пользовалась у струго-
красненских эстонцев большой популярностью. В сентябре 1923 г. на эту идею 
не пожалели денег руководитель департамента образования Вольдемар Суси, 
семья Хютть (Альвина, Розалия, Александр), член правления кружка клуба  
Э. Кусма, член правления кружка фабричного клуба Карла Хярм, бухгалтер 
Альфред Пооль, школьный учитель Кукке, торговец Яан Кууба, торговец Мих-
кель Кюйт, мельник Яан Янильсон и мн. др. [Hüdroelektroplaan... 1923, 2].

Струго-красненцы из числа эстонцев включились в кампанию по покупке 
кредитных облигаций, во что активно вовлекались и ученики. Так, в апреле 1928 г.  
школьники Агнес Сильк, Линда Кяамбре, Адеэле Кеэрманн из поселения По-
горелка купили, после рассказа их учителя Нукка, кредитную облигацию займа 
на сумму 2 руб. 50 коп., призвав все эстонские школы района присоединиться  
к покупке займов [Koolilapsed… 1928, 3].

В 1931 г. среди эстонцев СССР был популярен сбор пожертвований на строи-
тельство танковой колонны «имени павших в Изборске». В октябре 1931 г. эстон-
ская школа Струг-Красных собрала на эти цели 25 руб. [Wastuseks… 1931, 4].

По состоянию на 1937 г. 49 многодетным эстонским семьям Струго-Крас-
ненского р-на была оказана финансовая поддержка от государства: так, член 
колхоза «Новое Бельско» Эмма Реэм получила на воспитание детей 4000 руб. 
Государственную помощь выделили следующим матерям: Элле Мадиссон (из 
Запольского сельсовета), Альвийне Цельманн (колхоз «Бласма»), Эмме Курвитс 
(колхоз «Река»), Анне Китсинг (из Струг-Красных), Иде Симульманн (колхоз 
«Сотсиализсми Койт»), Эмилии Лююдэ (колхоз «Пунане Леоново»), Юлии 
Кыпс (колхоз «Пунане Селкино») [Haus 1937, 3].

Трудоустройство. Струго-Красненские эстонцы трудились в артелях, кол-
хозах и на других предприятиях района. Здесь находилась промышленно-про-
изводственная артель «Восход», в механической мастерской которой к 1931 г. 
работало около 40 эстонцев, в кузнице – более 10, в портной мастерской – около 
10. Лучшего ударника артели старшего мастера Оскара Мюллера премировали 
за отличные результаты. Братья Виллем и Юлиус Энсоны, а также Яан Брикер 
трудились с превышением плана [Kapitsa 1931, 4].

Колхозы. В Домкинском сельсовете располагался передовой эстонский 
колхоз «Уус Кюла», самый крупный в этом сельсовете (председатель по со-
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стоянию на 1937 г. – Солнаск). К 1934 г. в Струго-Красненском р-не было  
30 эстонских колхозов: «Березняк», «Выйтлус» (в пустоши Шталя), им. Кин-
гисепп, «Искра», «Колхозная стройка», «Маяково», «Память Ленина», «Пуна-
не Тяхт», «Пунане Задорье», «Пунане Кюльвая», «Пунане Леоново», «Пунане 
Ломы», «Пунане Селкино», «Серп и молот», «Скороход», «Социалисми Койт», 
«Талупоэг», «Тулевик», «Уус Кюла», «Уус Погорелка», «Щир», «Эдази», 
«Юрна», «имени 3-го июля», совхоз «Первенец» и др.

Средства массовой информации на эстонском языке. В Струги-Белые 
завозилась пресса на эстонском языке из Эстляндской губ. Отдельные номера 
эстонской газеты «Постимеэс» («Postimees») можно было приобрести по состо-
янию на 1916 г. в здании вокзала Струг-Белых [«Postimehe»… 1916, 4].

Помимо газеты «Эдази» («Edasi»), выходившей на эстонском языке  
в Ленинграде до войны, у местных эстонцев была возможность подписаться  
и на местное печатное издание на эстонском языке. Газета Струго-Красненско-
го р-на «Колхозная стройка», основанная в 1931 г., с марта 1932 г. выпускала 
страницы на эстонском языке под заголовком «Колхоози эхитус» («Kolhoosi 
ehitus») [«Kolhoosnaja Stroika» 1932, 4]. Редакция газеты в Стругах-Красных  
в разное время находилась по адресам: Советская ул., 16 и Революционная  
ул., 13. Эстонская страница «Колхозной стройки» должна была выходить 5 раз  
в месяц, но выходила она нерегулярно: так, в июне 1932 г. было только 2 выпу-
ска. Объяснялось это тем, что редакция газеты «отнимала» страницы на эстон-
ском языке, печатая вместо них страницы на русском языке. Ответственный 
редактор эстонской страницы тов. Геринг часто направлялся районными орга-
низациями в продолжительные командировки, из-за чего эстонская страница 
продолжительное время не могла увидеть свет. Перед очередной отправкой  
в качестве районного уполномоченного при проведении уборки сена в Лейнер-
ский сельсовет в июле 1932 г. тов. Геринг сообщил председателю Струго-Крас-
ненского РИКа, что страница на эстонском языке останется невыпущенной, на 
что получил ответ: «Революция не пострадает от того, если лишний лист бумаги 
останется чистым» [Strugo-Krasnenski rajoon 1932–35, 32]. Органом Лейнерской 
партийной ячейки в 1930-е гг. была стенгазета «Мурранг», также выходившая 
нерегулярно [Strugo-Krasnenski rajoon, Dubnikovo… 1933-35, 443].

Эстонские песенные праздники. В Стругах-Белых (Стругах-Красных) 
проводились певческие праздники, а хоры и ансамбли этого дачного поселка 
участвовали во многих певческих праздниках и в России, и в Эстляндской губ. 
16–17 июня 1907 г. в Вильянди состоялся певческий праздник, в котором уча-
ствовал и эстонский мужской квартет из Струг-Белых под управлением Г. Пя-
ренда [Wiljandimaa… 1907, 3].

Одним из главных организаторов эстонского певческого праздника в 1909 г.  
в Стругах-Белых был известный эстонский историк, фольклорист и просвети-
тель Самуэль Соммер (1872–1940). [Eestlased väljarändajatena] 12–14 июня 1910 г.  
в Таллине состоялся III певческий (или VII Всеэстонский певческий) праздник,  
в котором участвовали 527 эстонских хоровых коллективов, из них 36 были не из 
Эстляндской губ. Эстонский хор Струг-Белых в составе 8 исполнителей выступал 
под руководством учителя Густава Пяренда [Tallinna III… 1909, 5]. Сам Г. Пяренд 
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приехал в Струги-Красные в 1905–1906 гг. Именно ему председатель местного 
эстонского общества Александр Пясс поручил ходатайствовать перед инспекто-
ром русских школ об учреждении эстонской школы. Разрешение было получено, 
и первая школа вскоре была открыта. Г. Пяренд проводил также религиозные 
службы. В 1915–1918 гг. он являлся учителем в школе в Луг-Логе [Isad… 1943, 4].

19 июня 1911 г. по инициативе Санкт-Петербургского эстонского просве-
тительского общества в Стругах-Белых провели XI певческий праздник эстон-
ских поселений [Strugi-Belajast 1911, 2].

К певческому празднику, состоявшемуся в Стругах-Красных 29 июня 1924 г.,  
готовились очень основательно. Члены комиссии по организации праздника через 
газету «Эдази» («Edasi») призвали всех участников грядущего праздника прийти 
на объединенную репетицию. Она прошла 28 июня 1924 г. в 16-00 на струго-крас-
ненском певческом поле [Teadaanne 1924, 4]. На праздник можно было приехать 
из Ленинграда поездом с Варшавского вокзала [Teadaanded 1924, 4]. Приняли уча-
стие хоры из Струг-Красных (под управлением Арге), Мясниковой Горы (Гутвес), 
Середки (С. Холстинг), Горы (Эйно), Маяково (Тамм), Луге (Климберг), Пскова 
(Пальк), Ленинграда (двойной квартет). Всего – 165 хористов. Праздник открыл 
представитель Эстонского департамента образования Ленинградской обл. тов. 
Лукас, после него выступил директор Эстонского дома просвещения Ленинграда 
товарищ Курэ. После выступления хоров провели собрание активных рабочих. 
На следующий день публике демонстрировали постановки «Плохие соседи» («Pa-
hased naabrid») Якоба Лийва и «Жизнь праведников» («Vagade elu») Майта Мет-
санурка. В празднике участвовали свыше 800 человек [Struugi Krasnaja 1924, 3].

Прочие праздники и мероприятия. Общественная и просветительская 
жизнь струго-красненских эстонцев была очень насыщенной. 8 января 1912 г.  
в Стругах-Белых организовали Латышский праздник (латыши тоже жили  
в окрестностях Струг-Белых), на нем демонстрировалась пьеса и был устроен 
концерт. Присутствовали и местные эстонцы; в то время всерьез обсуждалась 
идея строительства в Стругах-Красных объединенного дома для местных эстон-
ского и латышского обществ [Asundustest 1912, 5].

В январе 1913 г. получили разрешение на открытие библиотеки Санкт-
Петербургского эстонского просветительского общества в его отделении  
в Стругах-Белых [Lubaandmised 1913, 3]. 16 марта 1924 г. состоялась Конфе-
ренция эстонских поселенцев Струго-Красненской вол., в которой участвовали  
132 чел. Выступил с докладом тов. Парри, отметивший необходимость ликвиди-
ровать безграмотность в районе (ведь в то время здесь большинство взрослого 
населения было неграмотным). Резолюция собрания гласила о необходимости 
увеличить культурно-просветительскую работу среди поселенцев, обеспечить 
литературой школы и клубы волости. Завершили конференцию выступления 
драмкружка Струго-Красненской вол. и объединенного певческого хора под 
управлением тов. Арге [Strugi Krasnaja walla… 1924, 3].

К 1925 г. в Стругах-Красных было 100 пионеров и 2 пионеротряда – пио-
нерский отряд Струг-Красных (60 чел.) и пионерский отряд железнодорожни-
ков станции Струги-Красные (40 чел.). В этих отрядах к 1925 г. было только 
два эстонца, в дальнейшем их число увеличивалось [Eesti asunikud… 1925, 4].  
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7–8 июня 1925 г. в Стругах-Красных состоялся народный праздник. После тор-
жественных речей выступил объединенный хор (хоры из Струг-Красных, Мяс-
никовой Горы, Луги, Пскова, Пешково, Маяково и Ленинграда) под управле-
нием тов. Торпана, после чего ленинградские гости показали балетные номера. 
Параллельно с выступлениями проводились игры в саду. Вечером показали пье-
су «Веселый хуторянин» («Lõbus talupoeg»). Во второй день, помимо выступле-
ний хоров, тов. Леэтус выступил с шуточной декламацией [Muljed… 1925, 3].

20–21 июня 1926 г. в Стругах состоялся народный праздник. Начался он 
проходом колонной по Стругам-Красным к площади. Красный уголок Струг-
Красных показал постановку «Совети курат», выступили хоры, демонстрирова-
лись спортивные номера, были показаны кинофильмы «Бухта смерти» и «Ледя-
ная гора». Играли духовой и струнный оркестры [Trein 1926, 3]. 22 января 1928 г.  
в красном уголке Струг-Красных прошло мероприятие, посвященное памяти  
В. И. Ленина и жертвам 9 января 1905 г. Тов. Клиймант и Холстинг произнесли 
речи о важности этих дат. Учащиеся школы выступили с коллективной деклара-
цией, после чего зрителей порадовал детский хор [Struugi eesti… 1928, 3].

Театр Эстонского дома просвещения в Ленинграде ездил с гастролями по 
эстонским поселениям Ленинградской обл. В марте-апреле 1933 г. он побывал  
в Погорелке, Домкино, Задорье, Жрекино, Мясниковой Горе, Луг-Логе, Андро-
новой Горушке и Стругах-Красных, где показал постановки «Желтый черт» 
(«Kollane kurat»), «Мерин» («Ruun») и «Квадратура круга» («Sõõri kvadratuur») 
[Eesti haridusmaja… 1933, 4].

Раскулачивание. В 1930 г. в СССР началась кампания по раскулачиванию 
населения. Не остался без внимания и Струго-Красненский р-н. Житель Дуб-
никово Густав Сийль был признан кулаком, так как у него имелись две моло-
тильных машины, торфорез и сенокосилка. Также он использовал наемную ра-
бочую силу [Külanõukogu… 1930, 3]. В 1933 г. были раскулачены и исключены 
вместе со своими семьями из колхоза «им. Юрна» бывший председатель кол-
хоза Самуил Кютте, Ян Лийве и Александр Восман [Mogutovi… 1932-35, 35]. 
Член правления колхоза «Пунане Ломы» Карл Ойланд обвинялся в том, что он 
в 1922–1923 гг. занимался спекуляцией, доставая из Эстонии спирт и сахарин, 
а в 1929 г. имел 5 коров, нетелившуюся корову, теленка, лошадь и жеребенка 
[Strugo-Krasnenski… 1932–35, 119].

Местные власти, как упомянуто выше, последовательно вели антирелиги-
озную пропаганду и следили за тем, чтобы граждане не отмечали религиозных 
праздников. Но традиции были живы. Так, редакция газеты «Эдази» («Edasi») 
в письме прокурору Струго-Красненского р-на от 5 марта 1936 г. сообщала  
о том, что 7 января 1936 г. в колхозе «Пунане Селкино» организовали праздно-
вание Рождества и что «пьянка продолжалась несколько дней»; в ней участво-
вали председатель колхоза Эдуард Петмансон и счетовод Самуил Петмансон 
[Strugo-Krasnenski… 1935–36, 59].

В 1937 г. началась кампания по ликвидации хуторской системы: сселение 
хуторов. Эстонские хутора Струго-Красненского р-на либо уничтожались, либо 
свозились в одно место. В марте 1937 г. 9 чел. из колхоза «Пунане Тяхт» Дом-
кинского сельсовета дали согласие на перевозку своих домов в центр колхоза. 
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Хуторяне обеспечивались строительным материалом для возведения нового 
жилья, государство выделяло каждому переселенцу 500 руб. [Toim 1937, 3].

Подытоживая последствия политики раскулачивания для местного эстон-
ского населения, отмечу, что многие местные эстонцы лишились значительной 
части своего хозяйства, насильно были объединены в колхозы, многих аресто-
вали и сослали на спецпоселение, в том числе – в неосвоенные районы. Быв-
шие кулаки не могли быть членами колхозов, кооперативов, артелей. Многие 
сосланные на спецпоселение умирали от недоедания и болезней. Значительная 
часть из них погибла на пути следования в ссылку.

Репрессии 1937–1938 гг. Многие эстонцы, родившиеся в Струго-Крас-
ненском р-не, а также проживавшие или работавшие там, репрессированы во 
время массовых сталинских репрессий. Преследования коснулись, в том чис-
ле, бывших кулаков, крестьян-единоличников; граждан, которые поддержива-
ли связь и переписку с Эстонской Республикой. Так, к высшей мере наказания 
были приговорены Карл Викман (1872–1938), Арнольд Викс (1900–1938), Вера 
Викс (1906–1938), Освальд Паль (1907–1938), Ян Курут (1891–1938), Яков Сакк 
(1888–1938), Август Мадисон (1887–1937), Андрей Мадисон (1903–1930), Ав-
густ Варуск (1902–1937), Карл Кют (1885–1938), Михаил Кютт (1899–1938), 
Адольф Кягро (1893–1937), Ян Кяйс (1915–1938), Август Сепп (1872–1938), 
Август Унт (1908–1938), Даниил Унт (1895–1938), Иван Унт (1881–1938), Ар-
темий Саат (Саад; 1885–1933) и мн. др. местных эстонцев. Начиная с конца  
1950-х гг. всех их реабилитировали. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В это время многие эстон-
цы, включая струго-красненских, оказавшихся на оккупированных немцами 
землях, переселялись на историческую родину, в Эстонию. Это происходило  
с разрешения немецких оккупационных властей. 

В сер. июня 1943 г. штаб эстонского полицейского батальона № 40 (Estnische 
Polizei Bataillon 40) разместился в Стругах-Красных, а сам батальон приступил 
к охране железной дороги Псков-Луга. Ещё летом 1942 г. этот батальон был 
направлен сюда для борьбы с советскими партизанами [Politseipataljon 2017]. 
Эстонский полицейский батальон № 38 (Estnische Polizei Front Bataillon 38) уча-
ствовал и в боях на фронте на линии Плюсса-Струги-Красные. На фронте он по-
нес тяжелые потери и пополнялся новобранцами 5 раз, в том числе, возможно, 
и местными эстонцами. Однако заметим, что не все местные эстонцы поддер-
живали новобранцев, выбравших для себя путь служения Третьему рейху (или 
насильно призванных в вермахт). Многие местные эстонцы пополнили ряды 
Красной армии или становились партизанами, действующими в тылу врага.

Этнографическая экспедиция 1958 г. в Струго-Красненский р-н. В конце 
июля 1958 г. некоторые эстонские поселения Струго-Красненского р-на посетила 
экспедиция этнологов и фольклористов из Эстонской ССР, собиравших этнографи-
ческий материал. В нее входили этнолог и культуролог Антс Вийрес (1918–2015), 
этнограф Алийсэ Моора (1900–1996), фольклорист Ричард Вийдалепп (1904–1986), 
графики Эви Тихеметс (род. в 1932 г.) и Херальд Ээльма (род. в 1934 г.), а так-
же водитель Юло Сутермяэ [Viires 2008, 58]. Экспедицией был собран этногра-
фический материал, в настоящее время находящийся в фондах архивов Эстонии. 
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Эстонцы в деревнях и на хуторах Струго-Красненского р-на. Жизнь 
эстонских поселенцев хуторов и деревень Струго-Красненского района отлича-
лась насыщенностью, организацией различного рода мероприятий, развитием 
культурно-просветительской жизни. Назовем некоторые населенные пункты 
Струго-Красненского р-на, которые населяли эстонцы, и остановимся на их 
культурной и хозяйственной деятельности (в скобках приводятся также и эстон-
ские наименования населенных пунктов).

Андроново (Андронова Горушка; Andronovo Gora). К Андроновой Го-
рушке, по состоянию на 1927 г., относилось 60 эстонских хуторов. Андронов-
ская эстонская школа, располагавшаяся в Струго-Красненской вол., к 1923 г. 
размещалась в маленьком арендуемом хуторском доме. Она была очень бедной: 
у детей не было учебников и нечем было им писать в тетрадях. Прямо в классе 
находилась комната школьного учителя, где он жил. 9 января 1928 г. в помеще-
ниях эстонской школы Андроновой Горушки провели собрание красного угол-
ка. Руководитель его тов. Мерин рассказал о работе кружков: пения, спортивно-
го и драматического. В то время здесь работали 2 учителя. На собрании выбра-
ли правление: К. Сильмансон, К. Ивансон, М. Кернер, Вийард и А. Масинг [Töö 
hakkas… 1928, 3]. В сентябре 1926 г. жители Андроновой Горушки отметили 
Международный день молодежи. Гостям праздника была показана пьеса, после 
чего хор исполнил три песни: «Julgesti wennad nüüd tööle», «Räästas» и «Ei saa 
mitte waiki olla» [Noorte päew 1926, 3].

Ведрилово (Vedrilovo). В Ведрилово в 1892 г. при церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы был открыт приход для православных эстонцев. Богослужение 
здесь совершалось и на старославянском, и на эстонском языках.

Вейтлус (Выйтлус; Võitlus). Деревня Вейтлус образовалась после того, 
как в 1939 г. сюда сселили эстонские хутора. В 1930-е гг. здесь существовала 
эстонская часовня.

Гора (Gora). В д. Гора в 1887 г. построили молитвенный дом, в котором 
размещалась и школа. В населенном пункте было евангелическо-лютеранское 
эстонское училище. В советское время здесь работала эстонская школа I ступени.

Домкино (Domkino). В 1874 г. сюда прибыли первые 15 эстонских се-
мей. В 1918 г. поселение насчитывало 300 эстонских хуторов, где жили 3000 
эстонцев. В Домкино были церковь, школа (построена летом 1874 г.), молит-
венный дом, сельскохозяйственное общество (возникло в 1911 г.; председатель 
Г. Клауссон), пожарное и просветительское общества, а также потребительское 
объединение. 9 октября 1886 г. на церковь Домкино установили колокол. По-
жертвованиями на колокол было собрано 60 руб., большую же часть средств 
выделил приход [Peeterburi… 1887, 2]. В 1894 г. в печати вышла книга «В честь 
освящения молитвенного дома в Домкино 11 сентября 1894 года» («Domkina 
palwemaja õnnistamise pühal 11. septembril 1894») [Zenseeritud… 1895, 3]. К при-
ходу церкви в Домкино относились пустошь Кашкарево (26 эстонских семей 
в 1918 г.), пустошь Красная (35 эстонских семей), Дуброшкино, Жеребятина, 
Суковска, Роодна, Тулба, Дубки и др. С 1902 по 1912 г. кистером-школьным 
учителем в Домкино работал Пеэтер Люудэ, который уехал 3 апреля 1912 г.  
в Орловскую губ., где ему досталось наследство. За 38 лет, начиная с 1874 г.,  
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в Домкино сменились 4 кистера-школьных учителя. Три из них были уволены,  
а П. Люудэ уволился сам [Domkino Eesti… 1912, 2]. В 1900 г. зарплата помощ-
ника учителя в Домкино составила 6 руб. в месяц [Oudowa maakonna… 1900, 4]. 
Когда здание школы при церкви пришло в негодность, в 1911 г. начали возводить 
новое здание для двуклассной эстонской школы. Однако из-за нехватки средств 
процесс строительства затянулся на несколько лет [Oudowa-Domkinost… 1915, 
1]. В 1915 г. школу посещало около 70 детей, но детей школьного возраста  
в Домкино в это время было больше в 3–4 раза, и для их размещения не хватало 
школьных помещений [Domkino asundusest 1915, 1]. В 1916 г. кистером-школь-
ным учителем здесь работал Пеэтер Виллак. В 1934 г. председателем Домкин-
ского сельсовета был тов. Суси.

В неполной средней школе Домкино в 1936–1937 учебном году учителя 
занижали оценки учащимся. Так, учитель М. Краави ставил учащимся оценки  
«с потолка». В марте 1937 г. он организовал санитарный кружок, но в течение  
2 месяцев работа так и не началась. Директор школы тов. Грюнберг был очень 
строг к учащимся. Результаты III четверти 1936–1937 учебного года показали 
довольно низкую среднюю успеваемость учащихся [Kooliõpetajad ei… 1937, 3]. 
По состоянию на 1931 г. в Домкино работала артель «Эдази» («Edasi»), объеди-
нившая 10 эстонских семей. Литературу на эстонском языке, выпускавшуюся 
эстонским ленинградским изд-вом «Кюльвая», можно было приобрести в 1932 г. 
в кооперативе Домкино и в колхозе «Пунане Задорье» у А. Сеппа [Järgmistes… 
1932, 3]. В Домкинском сельсовете, в колхозе «Пунане Тяхт» выходила стенга-
зета «Койт» [Strugo-Krasnenski… 1935–36, 126]. По состоянию на 1936–1937 гг.  
в Домкинском сельсовете действовала сельскохозяйственная артель «Уус-Кюла».

Драничник. В д. Драничник в 1936–1937 г. существовала эстонская шко-
ла, где учителем работал Освальд Лоос [Strugo-Krasnenski… 1936–37, 34].

Дубницы (Dubnitsa). В 1918 г. здесь жили около 800 эстонцев. В Дубни-
цах были школа, молитвенный дом, просветительское и сельскохозяйственное 
общество. В 1915 г. проживало 110 эстонских семей, приехавших из Тартумаа 
и Вырумаа. Пастор гдовской церкви приезжал в Дубницы дважды в год и со-
вершал службу в местном молитвенном доме [Dubnitsa Eesti… 1915, 1]. В 1913 
г. жители Дубниц могли выписать петербургскую эстонскую газету «Петербури 
Театайя» у торговца Й. Луйка.

Ермаленская пустынь (Jermalensk; Ermalenskaja). В Ермаленской пу-
стыни (Ермаленск) в 1918 г. проживало 35 эстонских семей.

Задорье (Sadorje). В 1918 г. в Задорье проживало 80 эстонских семей, или 
500 чел., прибывших в основном из Лифляндии. В Задорье находились потре-
бительское объединение, молитвенный дом (построен в 1880 г.) и эстонская 
школа (учителем был Лодиссон). При красном уголке основали сельскохозяй-
ственный кружок (рук. Ивансон; 23 члена в 1925 г.), драмкружок (Тийслер; 18 
чел.), певческий кружок (Лодиссон; 18 чел.), кружок друзей газеты (Лодиссон; 
5 чел.). В 1925 г. эстонскую газету «Эдази» («Edasi») выписывали 47 жителей 
Задорья. Красный уголок располагал 114 газетами. В 1925 г. школу в Задорье 
посещали 45 чел. В школьный совет входили Яан Цупсберг, Кристьян Пяренд 
и Пеэтер Йеговас [Sadorje kool 1925, 4]. В 1933 г. были объявлены вредителя-
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ми бывший член церковной двадцатки Август Высу и его родственник Иосиф 
Торк, который скрыл церковное золото молитвенного дома в Задорье [Moguto-
vi… 1932–35, 175].

Заречье (Saretšje). В 1881 г. в Заречье был построен молитвенный дом, 
который закрыли в 1920-е гг.

Луг-Лог (Луговская пустошь; Lug-Log). В 1905 г. в Луг-Логе открыт мо-
литвенный дом-школа (закрыт в 1927 г.). С 1905 по 1916 г. работало Луговское 
эстонское училище. К 1925 г. работа эстонского клуба в Луг-Логе показывала 
хорошие результаты. Здесь были певческий кружок, драмкружок, кружок по 
изучению природы, кружок атеизма, кружок по искусству и политический кру-
жок. Функционировал духовой ансамбль, имелось 14 музыкальных инструмен-
тов. Клубом до 1926 г. руководил С. Холстинг, затем его сменил Ф. Тоосманн 
[Lug-Log 1927, 3]. В 1932 г., в связи с 10-летием со дня смерти В. Кингисеппа, 
учащиеся школы I ступени в Луг-Логе организовали сбор денежных средств 
для поддержки заключенных эстонских тюрем. Удалось собрать 26 руб. 19 коп. 
[Kooliõpilased kodanluse… 1932, 4].

Масникова Гора (Мытусемяги, Масниково, Мосниково; Masnikowa 
Gora, Mõtusemägi). В 1886 г. в Масниково построили молитвенный дом-школу, 
при котором действовало эстонское училище. В 1918 г. в Масниковой Горе, 
основанной в 1865 г., проживали 70 семей, происходивших из Тартумаа и Вы-
румаа. В Масниковой Горе функционировали народный дом, эстонская школа 
и общество просвещения. Учитель приезжал из Гдова. В праздник Иванова дня 
(Яанипяэв) 24 июня 1914 г. в Масниковой Горе состоялся певческий праздник, 
на котором выступили 9 эстонских хоров из Домкино, Задорья, Струг-Белых, 
Масниковой Горы и других населенных пунктов [Laulupidu… 1914, 1].

Масниковская эстонская школа (с 1915 по 1930 г. учителем был Яан Гут-
вес) и клуб находились в одном здании. Школа была обеспечена к 1923 г. учеб-
никами, при клубе работали кружки пения, драматический и музыкальный. 
Сначала школа была 3-классной, потом – 6-классной. В конце апреля 1925 г. 
на собрании эстонского клуба подвели итоги 1924 г., в котором были прове-
дены 9 заседаний, 1 общее собрание, 7 праздничных вечеров, 5 лекций; при-
быль составила 63 руб. Приобрели литературу на 7 руб., на собраниях в 1924 г.  
в ряды клуба приняли 3 новых членов. Постановили проводить праздники  
1 раз в 2 месяца; политические лекции – 1 раз в месяц [Uue hooga… 1925, 3].  
К 1925 г. председателем эстонского полит-просветительского клуба стал Г. На-
руск; председателем школьного совета – М. Тийдерманн. В Масниково по со-
стоянию на 1931 г. работала артель «Сядэ», объединявшая 11 эстонских семей 
[Masnikowo… 1931, 3].

Маяково (Majakovo). В 1925 г. в эстонской школе в Маяково преподавал 
1 учитель и обучалось 40 детей [Meie asunduse… 1925, 3]. В сентябре 1927 г.  
двухкомплектную школу преобразовали в семиклассную школу [Majakowo 
2-komplektilwe… 1927, 4]. В 1927 г. в Маяково из Эстонского педагогического 
техникума были направлены 2 учащихся для организации здесь детского сада. 
Но учащиеся встретили сопротивление местных властей [Majakowo asunikud… 
1928, 4]. В 1923–1935 гг. учителем в школе работал Тамм [Kooliõpetaja 
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ühiskonnategelane 1928, 3]. Певческие мероприятия в Маяково организовы-
вал Херингсон. В 1925 г. в поселении работали певческий хор и драмкружок.  
В 1935 г. директором школы стал Бёклер. Учителями работали Мэйндок, Локк 
и В. Веэбер. В 1936 г. раз в месяц выходила стенная газета «Лёёкланэ» [Veeber 
1936, 3]. В 1937 г. директором школы стал В. Веэбер.

Мягеде (Клескушки Гора; Mägede, Kleskuški Gora). В 1918 г. в Мягеде 
(Клескушки Горе) жили 40 эстонских семей, прибывших сюда преимуществен-
но из волости Кадрина. В этом зажиточном населенном пункте располагались 
земская школа и сельскохозяйственное общество. 11 октября 1925 г. в красном 
уголке Мягеде демонстрировалась пьеса «Кочан капусты» («Kapsapea»), после 
чего собравшиеся играли в настольные игры [Noorte elu Mägedel 1925, 3].

Нишева. В пустоши Нишева в 1917 г. создали эстонское евангелическо-
лютеранское общество, при котором действовал молитвенный дом. В советское 
время здесь работала эстонская школа I ступени.

Погорелка (Pogorelka). В 1918 г. в Погорелке жили 12 эстонских семей. 
Школа и эстонское общество отсутствовали. По состоянию на 1926 г. в Пого-
релке издавалась настенная газета на эстонском языке «Латерн» [Mis tegemata 
on 1926, 4]. К 1927 г. здесь существовали красный уголок и молочное товари-
щество. Возмущенный читатель газеты «Эдази» («Edasi») писал в редакцию, 
что поступающие в красный уголок эстонские газеты сразу же «прибирает  
к рукам председатель», использующий их для скручивания папирос. Остатки же 
газет он клеит на стену [On aga kord! 1927, 5]. 7 февраля 1928 г. в Погорелке 
демонстрировался фильм «Декабристы», который посмотрело много людей по-
жилого возраста. Доход от показа фильма составил 13 руб. 80 коп. [Pogorelka 
asunduses 1928, 3]. В 1928 г. газета «Эдази» («Edasi») сообщала, что осенью свою 
работу как всегда начала школа, но на занятия явились только 2 ребенка, так 
как остальные дети пасут скот и смогут прийти учиться только с наступлением 
первого снега [Pogorelka asunduse kool… 1928, 3]. Школьным учителем в Пого-
релке к 1937 г. работал Кристьян Циммер [Zimmer… 1937, 3]. Драмкружок По-
горелки показал выездную пьесу «Любимый дядя» («Armas onu») в апреле 1928 г.  
в Стрякове. Выручка от продажи билетов составила 11 руб. 80 коп.; 25 % выручки 
отдали на строительство здания школы в Стряково [Pogorelka näitering... 1928, 3].

Посткино. В деревне Посткино была построенная из дерева часовня во 
имя Великомученницы Параскевы. К 1900 г. приход часовни насчитывал  
816 чел., среди которых можно было встретить и православных эстонцев.

Пустомержа (Пууста, Катарина; Puusta, Pustapersa). В 1918 г. в Пусто-
мерже проживало около 900 эстонцев, прибывших преимущественно из Вы-
румаа. Здесь были школа, сельскохозяйственное общество и молитвенный дом, 
возведенный в 1900 г. Его преобразовали в церковь Святой Екатерины, которую 
закрыли в 1928 г. К 1927 г. поселение насчитывало около 100 эстонских хуторов 
[Samagonni… 1927, 3]. В здании Екатерининской эстонской школы в Пусто-
мерже работал эстонский клуб «Сядэ». Школьным учителем был Мюлер. При 
клубе действовал драмкружок. В начале сентября 1925 г. в Пустомержу был 
прислан новый учитель – Э. Трейфельдт. 1 мая 1927 г. здесь состоялся торже-
ственный вечер: на нем произнесли 2 речи, после чего гостям демонстрирова-
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лась шуточная постановка [Puusta 1927, 3]. 28 марта 1926 г. в деревне прошли 
выборы в сельсовет, по итогам которых председателем избрали А. Пауксепа,  
секретарем – Й. Агента, а членом сельсовета – Терезу Эйхе [Uue nõukogu 1926, 3].

Селкино (Selkino). В 1918 г. в Селкино жили 300 эстонцев, там были молит-
венный дом и эстонская начальная школа, по окончании которой многие ребята 
поступали в 5 класс эстонской школы в Стругах-Красных [Leppikov 1937, 3].

Середка (Serjodka). В Середке в одном здании находились церковь, шко-
ла и клуб. Кроме кружка пения, драмкружка и музыкального, был ансамбль 
духовых инструментов. Клуб возглавлял школьный учитель С. Холстинг 
[Haridustööst… 1923, 2].

Сироткино (Серотка; Sirotkino, Serotka). В 1918 г. в Сироткино жили 
около 600 эстонцев. Под одной крышей размещались школа и молитвенный 
дом. Здесь работал эстонский клуб им. В. И. Ленина. Журналист газеты «Эдази» 
(«Edasi») возмущался тем, что в бедняцком комитете Сироткино заседали бога-
тые эстонцы. На собрании комитета в 1919 г. обсуждался вопрос: «Что делать 
с теми людьми, у кого нет хлеба?». Решили проблему так: выслали бедняков из 
деревни [Sirotkina… 1919, 4]. 14 января 1924 г. в поселении прошли так называ-
емые «красные похороны», организованные местной партийной организацией. 
Хоронили местную хуторянку Эмилию Лутс [Siiri… 1929, 3]. Председателем 
кружка друзей газеты «Эдази» («Edasi») в Сироткино в 1925 г. был Николай 
Александер [«Ajalehe…» 1925, 5].

Узьмино (Uzmino). В феврале 1904 г. Пеэтер Сааг из д. Узьмино вы-
ставил лесное угодье с глинистым грунтом по цене 25 руб. за десятину 
[Sawipõhjagametsamaad 1904, 8]. В 1918 г. в Узьмино жили 40 эстонских семей. 

Уйбина Гора. До 1939 г. в местечке Уйбина Гора проживали 2 брата-эстон-
ца: Альфред и Иван Уйбо. Один двор стоял прямо на горе, другой – немного  
в стороне. На ручье братья соорудили мельницу.

Холохино (Holohino). В 1910 г. в Холохино эстонцы совместно с латы-
шами основали Холохинское сельскохозяйственное общество. За сравнитель-
но небольшое время удалось собрать внушительную библиотеку: около 300 
книг [Strugi-Belajast 1910, 3]. В 1910 г. здесь построили молитвенный дом, 
где 31 мая 1925 г. состоялась конфирмация юношей и девушек (всего 30 чел.) 
[Mahajäetud… 1925, 3].

Цапелька (Tsapelka). На общем собрании сельскохозяйственного кружка 
в красном уголке Цапельки в апреле 1927 г. приняли решение: часть дохода  
с полей поселенцев пожертвовать на строительство самолета им. тов. В. Кин-
гисеппа [Tsapelka 1927, 4]. В д. Цапельке к 1928 г. функционировала эстонская 
изба-читальня.

Шиманский Лог (Симанский Лог; Simanski Log). К 1914 г. в Симанском 
Логе проживало около 300 эстонцев [Eesti asunikud 1914, 5]. В поселении ра-
ботала эстонская школа. Эстонский хор из Симанского Лога под управлением  
Й. Лендья 16–17 июня 1907 г. участвовал в Певческом празднике в г. Вильянди 
[Wiljandimaa 1907, 2]. 21 июня 1909 г. в Тарту состоялся Эстонский (Тарту-
ский) День музыки, в котором участвовали 10 хористов из Симанского Лога  
[Tartu… 1909, 6].
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Щир (Schir). В 1920 г. в д. Щир основали эстонский политическо-просве-
тительский клуб им. В. И. Ленина, однако его работу осложняла нехватка по-
мещений. К 1923 г. клуб располагал драматическим и политическим кружками. 
Клуб проводил праздничные вечера и другие мероприятия. Собрания и репе-
тиции драмкружка устраивались в жилых помещениях у тов. Лутса. Праздни-
ки организовывали каждые три недели в Русском народном доме и в соседних 
поселениях. В 1923 г. клуб получил наконец помещения (8 комнат), изъятые 
у бывшего капитана Перетягина, однако потребовалось много усилий, что-
бы привести их в порядок. Ремонтом, растянувшимся на 49 дней, занимались  
14 членов местного эстонского общества. Особое усердие проявила семья Лут-
сов, участвовавшая в этом в полном составе. Андрес Лутс прибыл в Щир при-
мерно в 1900 г. из Эстляндской губ. [Asunduste elu 1923, 3]. Поселенцы пожерт-
вовали для шитья кулис 70 аршинов ткани. 29 июля 1923 г. в клубе состоялся 
праздник в честь открытия помещений [Klubide… 1923, 2]. Зал вмещал 250 чел., 
имелась большая сцена, а также читальный зал. К 1926 г. читальный зал насчи-
тывал 4000 книг, каждый месяц издавалась настенная газета. 

Численность эстонского населения Струго-Красненского р-на в насто-
ящее время. На территории Струго-Красненского района сейчас проживает не-
значительное количество эстонцев ввиду их естественной ассимиляции, послед-
ствий сталинских репрессий, а также потерь в Великой Отечественной войне,  
и затем переселения части эстонцев в Эстонию и в разные советские города.  
По результатам Всероссийской переписи населения 2002 г. в Струго-Краснен-
ском р-не проживали 95 эстонцев, в Стругах-Красных – 40 (это 0,57 % от на-
селения района). Согласно переписи 2010 г., в районе проживали 52 эстонца,  
а в Стругах-Красных – 29.

В настоящее время в Струго-Красненском р-не живут представители таких 
фамилий, как: Айя, Антс, Ахи, Вимба, Кабак, Кару, Кисель, Коммусар, Кур-
ги, Лелло, Муга, Паппель, Педасон, Пунисон, Тури. Многие из этих фамилий 
эстонского происхождения.

Поддержание памяти о предках. Некоторые эстонцы, чьи предки покоят-
ся на кладбищах Струго-Красненского р-на, посещают могилы своих близких, 
ухаживают за ними. Реэна Китсинг и другие эстонцы посетили в июле 2011 г. 
Домкинское, Струго-Красненское, Партизанское, Полновское, Заклинское, За-
дорьинское кладбища и кладбище в д. Новая Жизнь. Они составили перечень 
погребенных на этих кладбищах эстонцев. По итогам обследования эстонских 
могил Домкинского кладбища (на которых сохранились надписи и эпитафии) 
выяснилось, что самая старая могила, которую можно идентифицировать, – это 
могила Пеэтера Мёллера (13.09.1811–10.12.1884) [Kitsing 2011].

Современное развитие межмуниципальных отношений между Струго-
Красненским р-ном и волостями Эстонии. В настоящее время плодотворно 
развивается многоплановое сотрудничество между Струго-Красненским р-ном и 
некоторыми эстонскими волостями. В сентябре 2010 г. Струго-Красненский р-н 
посетил старейшина волости Валгъярв Кайдо Кыйву, который со своим коллегой 
обсудил сотрудничество в области спорта и культуры, а также – в рамках програм-
мы приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» [Määrits 2010, 1].  
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10–11 ноября 2011 г. члены волостного совета волости Пухья находились с визи-
том в Струго-Красненском р-не, где встретились с его руководством, посетили 
школу и библиотеку [Ermel 2011, 3]. Сотрудничество продолжилось в 2012 г.,  
когда делегация Струго-Красненского р-на посетила уезд Ляане-Вирумаа.  
В 2014 г. эстонская делегация из Ляане-Вируского уезда, насчитывавшая 7 чел., 
отправилась в Струги-Красные, чтобы обсудить возможности сотрудничества 
[Virumaa... 2014, 1]. В середине марта 2015 г. в Струги-Красные прибыла большая 
делегация старейшин из таких волостей, как Лаэквере, Кадрина, Ракке и Вяйке-
Маарья, а также мэр Кунды Юри Ландберг. Центральными темами обсуждения 
стали развитие технологий и образования, поддержка инноваций. Эстонским го-
стям показали местную школу, библиотеку, больницу и музей [Быстрова 2015, 1]. 
В январе 2016 г. старейшина волости Миссо, будучи с визитом в Стругах-Крас-
ных, обсудил с руководством района возможности программы приграничного со-
трудничества «Эстония-Россия» [Sibul 2016, 4]. В ноябре 2016 г. с ответным визи-
том в волость Миссо прибыла делегация Струго-Красненского р-на, посетившая 
различные волостные учреждения [Sibul 2016, 4]. Наконец, 13 февраля 2017 г. 
произошло значимое событие: старейшина волости Пылва Георг Пелисаар и гла-
ва Струго-Красненского р-на А.А. Волков заключили двусторонний договор о со-
трудничестве в сфере экономики, образования, спорта и культуры [Põlva 2017, 3].

Известные эстонцы в Струго-Красненском р-не. Струго-Красненский 
р-н может похвастаться известными эстонцами, родившимися или работавши-
ми на его территории. 

Так, в 1902 г. в д. Неёлово Логозовской вол. Псковского уезда родился 
один из создателей и заместитель ответственного редактора (с 1931 г.) газе-
ты «Колхозная стройка» (изд. в Стругах-Красных), редактор газет «Эстонский 
железнодорожник», «Советская Эстония» (выходили после войны в Эстонской 
ССР) Николай Петрович Кох (27.01.1902–1980). Он владел эстонским языком. 
Внук Николая Петровича, Константин Николаевич, в настоящее время живет  
в Таллине. По данным лужской исследовательницы, краеведа и журналиста На-
талии Борисовны Божко, у внука Н.П. Коха, Андруса Константиновича, также 
живущего в столице Эстонии, хранится обширный архив Н.П. Коха.

В 1906 г. на мызе Симанский Лог родился редактор нарвского литератур-
ного журнала «Полевые цветы», поэт, лауреат литературного конкурса спор-
тивно-просветительского общества «Витязь» (находилось в Таллине) Леопольд 
Акс (08.07.1906–20.05.1969) [ЛЗР 2006, 77]. Линда Эльфрида Рейо, урожденная 
Албер (30.06.1906–02.12.1983), супруга эстонского и ингерманландского обще-
ственного деятеля, журналиста, председателя «Ингерманландского общества» 
(«Inkerin seura»), «Короля Ингерманландии» Леандера Рейо (1904–1932), роди-
лась в 1906 г. в Домкино.

В 1908 г. в Домкино родился знаменитый эстонский боксер, тренер по 
боксу, организатор соревнований по боксу в Нарве Эйк Альбри (21.06.1908–
20.05.1982), которого до 22 января 1940 г. звали Эрих Альбер. В 1913 г. в Стру-
гах-Белых родился известный эстонский скрипач, работавший в оркестре театра 
«Эстония», преподаватель по классу скрипки, заслуженный артист Эстонской 
ССР (1967) Артур Вярик (09.07.1913–05.10.1976).
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В 1924 г. в Стругах-Красных появилась на свет известная эстонская спор-
тсменка и тренер стрелкового спорта Армильда Рэхтсалу (девичья фамилия 
Аниярв; 09.12.1924–24.10.2008). Она окончила школу в Стругах-Красных.  
В 1926 г. близ Струг-Красных родилась фельдшер-акушерка Миральда Йыкс,  
в течение многих лет работавшая в волости Вериора [Seekordses… 2016, 4].

27 марта 1934 г. в Стругах-Красных родился эстонский деятель в области 
просвещения, руководитель отдела образования района Пылва в 1973–1981 гг.,  
первый директор средней школы Пылвы в 1981–1998 гг., учитель истории Алек-
сандр Кисанд [Tähtpäevi 2014, 16]. 23 декабря 1942 г. в Струго-Красненском 
р-не родился эстонский краевед, библиограф центральной библиотеки Пылва 
Меэта Тубли [Tähtpäevi 2012, 23].

У струго-красненских эстонцев богатая и интересная история. Открытие 
школ с преподаванием на эстонском языке, развитие клубной самодеятельно-
сти, последствия реализации ленинской национальной политики, политика ко-
ренизации, создание национальных эстонских сельсоветов, поощрение развития 
местной эстонской культуры – всё это способствовало сохранению идентично-
сти струго-красненских эстонцев и поддержанию их культурных и языковых 
особенностей. Были и отрицательные события в жизни местных эстонцев, такие 
как раскулачивание, репрессии, сселение хуторов, последствия разрушительной 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., естественная ассимиляция и ру-
сификация, которые привели к тому, что в настоящее время в районе крайне со-
кратилось эстонское население. Бесспорно, однако, то, что культура и традиции 
струго-красненских эстонцев существенно разнообразили местную культуру и 
привнесли в этот край уникальную самобытность. Известные эстонцы, урожен-
цы Струго-Красненского р-на, внесли значительный вклад в просвещение, на-
уку, культуру, спорт, музыкальную деятельность и медицину не только много-
национального Струго-Красненского р-на, но и России и Эстонии в целом.
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Strugo-Krasnenski Estonians: History and Present
The article discusses the reasons for the resettlement of Estonians from Estonia to the 

East – to the Strugo-Krasnenski district. The author traces the dynamics of the change in 
the Strugo-Krasnenski Estonian population and gives the list of places of compact residence 
of Estonians in the area in the XIX–XX centuries (farms, villages and the Strugi Krasnye 
settlement). Religious features of the life of the local Estonian population are investigated in 
the work. The author has collected, systematized and presented in this work the materials of the 
National Archives of Estonia (in Estonian and Russian languages), which are introduced into 
scientific circulation for the first time, as well as the materials from pre- and post-revolutionary 
newspapers in Estonian language. The article shows the cultural identity and traditions, 
including the song traditions, of the local Estonian community of the Strugo-Krasnenski 
district; it describes the modern cooperation between Strugo-Krasnenski district and Estonia. 
The author identifies the Estonians – the famous natives of Strugo-Krasnensky district and 
their contribution to the history and culture of the region, and tells about the current situation 
concerning local Estonians. In conclusion, the author states that Estonians made a significant 
contribution to the history and culture of the multinational Strugo-Krasnensky district. The 
main methods used in the study were the generalization method, the system approach, the 
historical-descriptive method, analysis of the documents, and the empirical descriptive method.

Keywords: Estonians, Strugi Krasnye, Pskov, Leningrad region, Estonia, ethnography, 
history.
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Н. И. Шутова

СВЯТИЛИЩЕ ГЕРБЕРВЌСЬ (ГУБЕРВЌСЬ) 

СЕВЕРНЫХ (ГЛАЗОВСКИХ) УДМУРТОВ: 

ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНА, ИСТОРИЯ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС 

УДК 904(470.51)

Статья посвящена истории функционирования общественного святилища северных 
(глазовских) удмуртов Гербервöсь/Губервöсь. Отмечено существование двух капищ 
средневековых удмуртов на берегах р. Вятки: первое располагалось на площадке Вят-
ского городища, в черте современного г. Кирова, и было перенесено в северо-восточ-
ном направлении в окрестности дд. Омсино и Красногорье (Слободской р-н Киров-
ской области); второе было устроено на Никульчинском (Чудь-Болванском) городище, 
выполняло функции племенного капища и своеобразной «обсерватории» для местно-
го населения. Здесь могли проводиться крупные аграрные моления в честь божества 
Му-Кылчина. После взятия Чудь-Болванского городка святилище было перемещено 
удмуртами в восточном направлении первоначально в низовья р. Убыти, в окрестно-
сти современного г. Глазова, а затем в верховья рек Убыти и Парзи, в окрестности 
поселения Парзинский Учхоз. В научной литературе это капище получило известность 
как Губервöсь (губернское моление). В ходе перемещения на новые места святилище 
сохранило статус общественной святыни северных (глазовских) удмуртов, однако его 
роль как обсерватории была утеряна. Прослежены этапы и способы ликвидации капища 
в процессе христианизации северных удмуртов, борьбы с традиционными обрядами  
и культами. Высказана версия о правильном названии капища Гербервöсь, означав-
шего место крупных аграрных молений в летний праздник Гербер, посвящённых за-
вершению сева. Приведены аргументы в пользу такой интерпретации этимологии  
термина. 

Ключевые слова: Никульчинское городище, средневековое капище, северные удмурты, 
река Чепца, святилище Губервöсь/Гербервöсь, общественный статус, христианизация, 
ликвидация капища.

В исторических источниках кон. XIX – нач. XX в. встречаются сведения  
о существовании крупного общественного капища северных (глазовских) уд-
муртов Губервöсь, информация о котором нами уже приводилась в предыдущих 
публикациях [Шутова 2001, 28–29, 34–35]. В последние годы проведены допол-
нительные исследования по выявлению и обследованию мест локализации это-
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го святилища*, собраны новые историко-этнографические данные по истории 
его функционирования. Обобщению и систематизации всех имеющихся мате-
риалов по святилищу посвящена данная статья. 

Предыстория проблемы. Судя по данным «Повести о стране Вятской»  
и удмуртским преданиям, на берегу Вятки располагались общеплеменные свя-
тилища удмуртов «племени Ватка», при этом упоминается об их локализации  
в двух местах [Гаврилов 1880, 152; Спицын 1893, 179; Повесть о стране Вятской 
1905, 28–36; и др.]. Первое местоположение связывают с площадкой древнеуд-
муртского поселения, а именно: с Вятским городищем, устроенном на мысу, 
образованным высоким левым берегом Вятки (высота 33–36 м) на востоке,  
и Раздерихинским оврагом – на севере. С напольной, западной и южной сторон 
площадка была защищена земляным валом и рвом. Ров городища переходил  
в Раздерихинский овраг. В 1840 г. при разбивке и планировке городского сада 
его засыпали. Остатки древнего вала в виде серпообразного всхолмления про-
сматривались в южной части сада. Это возвышение состоит из пластов искус-
ственно насыпанной глины мощностью 1,7–1,8 м [Гуссаковский 1999, 33, 36]. 
Территория Вятского городища не застроена, располагается в центре г. Кирова 
(прежние наименования г. Хлынов /Вятка), в черте современного Александров-
ского сада (бывший сад им. Степана Халтурина). 

По результатам археологических изысканий, культурный слой Вятского 
городища оказался сильно разрушенным вследствие разного рода земляных ра-
бот. Тем не менее, на ряде участков Л. П. Гуссаковскому удалось проследить 
нижний дорусский (древнеудмуртский) слой XI–XIII вв. толщиной 5–15 см; об-
наруженный в нём вещевой материал имел смешанный характер. Он содержал 
единичные древнеудмуртские предметы: фрагменты серой лепной керамики  
с примесью раковины, бронзовую обойму от рукояти ножа, бронзовую копо-
ушку, а также находки древнерусского происхождения: амулеты в форме лож-
ки, бронзовую пряжку, калачевидное кресало, фрагменты гончарной керами-
ки, железные ключи от трубчатых замков [Гуссаковский 1999, 33–35]. Пере-
численные древнерусские предметы, относящиеся к XI–XIII вв., встречаются 
на восточных чепецких памятниках и свидетельствуют о широких торговых 
и культурных связях северных удмуртов с Русским государством. По мнению 
А. Г. Иванова, часть этих предметов (калачевидные кресала, гончарная посу-
да, ключи и замки) имела широкое распространение на территории Восточной 
Европы и в значительной мере потеряла чёткую этническую привязку [Иванов 
1998, 156–166, рис. 71–72]. Археолог Л. П. Гуссаковский отождествил Вят-
ское городище с центральным поселением удмуртского «племени Ватка», на 
котором была построена сакральная постройка Великая куала. Ученый пред-
полагал, что это городище было взято русскими на рубеже XII–XIII вв. [Гус-
саковский 1999, 33, 36]. По мнению А. Г. Балыбердина, площадка Вятского 
городища служила для наблюдения за солнцем в течение всего года от 22 
декабря (день зимнего солнцестояния) до 22 июня (день летнего солнцестоя-

* Проведение исследований было актуализировано беседами и изысканиями гла-
зовского краеведа Татьяны Константиновны Поздеевой. Она оказала большую помощь 
автору и в определении местоположения капища в низовьях Убыти и в верховьях Парзи.

Н. И. Шутова
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ния). Это позволяло вычислять сроки проведения земледельческих работ. На 
культовом центре, располагавшемся на оконечности памятника, совершались 
приуроченные к важным датам солярного цикла календарные религиозные 
обряды и гуляния. Как пережиток языческого прошлого вятчан, вплоть до на-
чала XIX в., на этом месте проводился разудалый народный праздник Свисто-
пляска [подробнее: Балыбердин 2016, 77–82]. 

В 2010 г. нами проведён осмотр площадки Вятского городища для опреде-
ления места локализации Великой куалы. Наиболее вероятным является уча-
сток вблизи склона оврага, вдоль Раздерихинского оврага, по дну которого про-
ходит улица Слободской спуск. Там ещё сохранились старые деревья: берёзы с 
искривленными или сдвоенными стволами. Это место располагается немного 
юго-западнее береговой ротонды. Косвенным свидетельством существования 
здесь святилища служит тот факт, что площадка памятника не использовалась 
для возведения жилых сооружений, несмотря на плотную застройку окружа-
ющей Вятское городище территории. Ранее нам уже приходилось писать, что 
площадки многих городищ Вятского региона (Вятское, Никульчинское, Ле-
бяжское, Шевнинское и др.) оставались свободными от построек, а все жилые  
и производственные строения окружавшего их поселения располагались за 
их пределами. Это вполне закономерно, поскольку большинство средневеко-
вых городищ, как правило, были культовыми центрами для местной сельской 
округи; на них совершались религиозные обряды, хранились священные при-
надлежности. Вследствие этих причин, длительное время после прекращения 
жизни на городищах они оставались объектами почитания окрестного насе-
ления вне зависимости от их этнической и конфессиональной принадлеж-
ности [Шутова, Сенникова 2008, 302]. К тому же такие места, как правило, 
считались «нечистыми», нежелательными и опасными местами для возведе-
ния жилищ. 

Как правило, возле культовых центров ставили христианские храмы  
и часовни. Так, в начале Раздерихинского оврага была выстроена часовня,  
а вблизи городища в 1574 г. возведена деревянная церковь, освящённая во имя 
св. мученицы Параскевы Пятницы. В храме хранилась местночтимая икона 
св. мученицы Параскевы, от неё происходили чудеса. Она была излюбленным 
местом молитвы св. блаженного Прокопия Вятского, Христа ради юродивого. 
Деревянное строение неоднократно горело. Наконец в 1712 г. была постро-
ена каменная церковь с двумя престолами: главная была освящена в честь 
Сретения Господня, а придел – во имя св. Параскевы Пятницы. В 1936 г. цер-
ковь была разобрана [подробнее: Балыбердин 2016, 77–82: Пятницкая церковь  
в Вятке]. 

Существует несколько вариантов удмуртских преданий о дальнейшей 
судьбе вятского святилища. Суть их состояла в том, что удмуртское поселение 
с общественной куалой было разрушено, а капище неоднократно переносили 
и, наконец, разместили его в глубине леса в окрестностях дд. Омсино – Крас-
ногорье (совр. Слободской р-н Кировской обл.). Это святилище Имма/Инма*,  

* Инма/Имма означает небесный (ин/инм ‘небо, небесный’), вожшуд – семейно-
родовое божество.
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а обрядовая церемония, проводимая на этом месте, называется Инмала-ветлон 
(букв.: ‘хождение в Инма’)* [подробнее: Шутова 2001, 29–34; 2011, 119–130]. 

Второе общественное (племенное) капище средневековых удмуртов находи-
лось на площадке Чудь-Болванского (Микульчинского/Никульчинского) городка 
на высоком правом берегу Вятки в 5 верстах ниже устья Чепцы (ныне Слобод-
ской р-н Кировской обл.). Площадка памятника с севера и северо-запада ограни-
чена глубоким оврагом; с востока – высоким коренным берегом Вятки. С наполь-
ной стороны сохранились остатки мощной оборонительной системы, состоящей 
из двух валов и глубокого рва. В северной части городища прослежен еще один 
сильно заплывший вал, ограничивающий мысовую часть площадки «малое горо-
дище». Здесь стояли языческие идолы (болваны) из дерева или камня. Как сви-
детельствует вятская «Повесть», новгородцы, прибегнув к хитрости и помощи 
«святых страстотерпцев Бориса и Глеба», взяли приступом Чудь-Болванский го-
родок и побили множество “чуди-отяков” (т. е. средневековых удмуртов и коми).  
В благодарность высшим силам за оказанную помощь новые обитатели построи-
ли за валом захваченного городища Борисоглебскую церковь [Гаврилов 1888, 152; 
Спицын 1893, 179; Повесть о стране Вятской 1905, 28–36; Низов 1995, 119–125]. 

С сожалением приходится констатировать, что выявленные при раскопках 
Никульчинского городища материалы до сих пор не опубликованы. Однако, судя 
по имеющимся археологическим отчетам Л. Д. Макарова, о происходящих на го-
родище событиях свидетельствуют следы множества ям и углистых пятен, про-
калов, находки кальцинированных и обожженных костей [Макаров 1979, 1981]. 
Обнаруженные остатки указывают на разжигание здесь ритуальных костров  
в языческое время, а также на сражения и пожары, которые сопровождали взятие 
городка. Однако самые ранние слои культурного слоя, относящиеся к ананьин-
скому и средневековому (древнеудмуртскому) периоду, оказались основательно 
разрушенными более поздними напластованиями, глубокой распашкой и пере-
копами. Следует отметить, что слабый культурный слой на Вятском и Никуль-
чинском городищах явление вполне закономерное. Как свидетельствуют архео-
логические и этнографические данные, городища-святилища не использовались 
рядовым населением для постоянного проживания. Лишь на его площадке или 
вблизи него могло располагаться жилище жреца-вöсясь или хранителя-утись. 

В последние годы исследованием статуса средневекового Никульчинско-
го городища и событий, связанных с его взятием русскими, занимался историк, 
протоиерей А. Г. Балыбердин. Он обратил внимание на то, «что даже через пять 
и более столетий о взятии новгородцами Болванского городка помнили жите-
ли не только Никулицкой округи, но также и в Хлынове, и Котельниче – по 
всей Средней Вятке» [Балыбердин 2014, 28–29]. Проанализировав и сопоставив 
письменные источники, археологические данные, геодезические характеристики 
памятника и устные предания о нём, исследователь высказал гипотезу об осо-
бом статусе Болванского городка среди нерусских поселений Средней Вятки.  
А. Г. Балыбердин определил его не только как городище-святилище, большой 

* Инмала/иммала ветлон – обряд посещения святилища Инма (ин/инм ‘небесный’ 
+ суффикс ла, направит. падеж; ветлон ‘хождение, посещение’; букв. хождение, посе-
щение небесной земли).

Н. И. Шутова
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культовый центр местных племен, но и как древнюю «обсерваторию», которая 
играла важную роль в системе хозяйствования удмуртов и которая позволяла со-
гласовывать этапы сельскохозяйственных работ с важнейшими датами солярно-
го цикла. По мнению историка, аналогичные функции могли выполнять и другие 
городища Вятского края – Вятское, Орловское [Балыбердин 2014, 30–46]. 

По аналогии с другими древними святилищами-обсерваториями Камско-
Вятского региона [Останина 2001–2002, 28–30, 34; 2004, 83–86] можно полагать, 
что упоминаемые в русских источниках деревянные и каменные идолы (бол-
ваны) служили не столько символом почитаемого божества, сколько являлись 
реперными точками для исчисления азимутов восхода и захода солнца. Важной 
догадкой А. Г. Балыбердина является предположение о проведении на площадке 
Никульчинского городища больших общественных жертвоприношений в честь 
божества плодородия Му-Кылчина на основании созвучия названия городища 
Микульчино и теонима Му-Кылчин [Балыбердин 2014, 40–41]. И, действитель-
но, к божеству Кылдысину /Му-Кылчину, наряду с Инмаром, были обращены 
моления, просьбы и жертвенные приношения во время крупных религиозных 
празднеств об урожае и плодородии скота, проводимых в период летнего солн-
цестояния в конце июня – середине июля (в поздней традиции – между Тро-
ицей и Петровым днём). На племенных/территориальных капищах (Куриськон 
завятских удмуртов, Инма слободских, Булдавöсь южных удмуртов и др.) такие 
моления длились от трех дней до недели; по ночам на капище оставалась группа 
жрецов. Здесь приносилось в жертву огромное количество животных и птиц, со-
биралось много людей не только из ближних селений, но и из отдаленных терри-
торий. Вместе с тем следует отметить, что общественные благодарственные мо-
ления проводились также и ближе ко дню осеннего равноденствия 22 сентября, 
до и после уборки урожая, а в поздней версии – до праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Как полагает А. Г. Балыбердин, именно во время проведения таких 
осенних благодарственных молений (24 июля по ст. ст.) перед уборкой зерновых 
и произошло взятие русскими городка [Балыбердин 2014, 40, 44–45]. 

После падения Чудь-Болванского/Никульчинского городка его обитатели 
(средневековые удмурты) переместили своё общественное капище со всеми свя-
тынями (в том числе идолом/идолами?) в восточном направлении. Предполагае-
мые пути его перемещения можно наметить по карте старых дорог. По А. Г. Ива- 
нову, дорога из г. Вятки в сторону г. Перми сначала шла по правому берегу 
Вятки, пролегала мимо Никульчинского городища, затем переходила на левый 
берег Вятки на «Каринском» перевозе и далее шла по правому высокому берегу 
вдоль р. Чепцы на восток, в направлении г. Глазова [Иванов 2001, 100–101]. На 
карте Вятской губ. пер. пол. XIX в. дорога в восточном направлении пролегала 
по правому берегу Чепцы, затем в районе впадения в р. Чепцу её левого притока 
Лекмы она переходила на левый берег Чепцы [Луппов 1911, карта]. Можно по-
лагать, что по этому пути с Вятского городища в северо-восточном направлении 
была перенесена святыня капища Инма-вожшуда. Возможно, в старину имелся 
путь от Вятки и по левому берегу Чепцы, ибо из г. Хлынова в с. Ильинское 
(ныне Кирово-Чепецкий р-н Кировской обл.) пролегала дорога с переправой 
через р. Вятку напротив Никульчинского городища, к которой спускались по 
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оврагу [Балыбердин 2014, 30]. Ныне шоссейная и железная дороги от г. Кирова 
до г. Перми через Глазов тоже пролегает по левому берегу Чепцы. По которо-
му из них перенесли святыню с Никульчинского городища, неизвестно, однако  
в последующем исторические источники фиксируют место его локализации как 
капище Губервöсь на левобережье Чепцы, в низовьях его левого притока Убыти. 

Этимология понятия Губервöсь. Православные миссионеры и дореволю-
ционные исследователи не давали объяснений относительно этимологии тер-
мина «Губервöсь»; очевидно, оно считалось само собой разумеющимся. Лишь  
Н. Г. Первухин отметил, что названием Губервöсь означали место «обществен-
ного народного» или «общеудмуртского» капища – Великую куалу, сожжённую 
русскими при покорении Вятки и перенесённую на среднюю Чепцу [Первухин 
1888, I, 26; II, 4, 7]. В научной литературе вслед за В. Е. Владыкиным повсе-
местно утвердилась традиция рассматривать слово Губервöсь как губернское 
моление (губер ‘губерния’, вöсь ‘моление’) [Владыкин 1994, 273]. Однако по-
добное определение, первая часть которого является поздним русским заим-
ствованием от слова «губерния», выглядит не совсем логичной по следующим 
соображениям. Во-первых, в удмуртском языке не зафиксировано бытование 
термина губер, русское слово губерния звучит как губерня, следовательно, мо-
ление бы называли Губернявöсь (устн. сообщ. языковеда С. А. Максимова). 
Во-вторых, содержание и масштаб святилища Губервöсь не соответствует его 
губернскому статусу. На эти моления не собирались представители удмуртов 
всей Вятской губернии. Общественная значимость святыни ограничивалась эт-
нотерриториальной группой преимущественно среднечепецкого (глазовского) 
населения Чепецкого бассейна, хотя не исключается спорадическое участие  
в них нижнечепецких и верхнечепецких групп населения. При этом ближайшие 
к глазовским нижнечепецкие удмурты-ватка (совр. Слободской и Унинский 
р-ны Кировской обл.) имели своё общественное капище Инма, а верхнечепец-
кие – Великую куалу рода Пурга. На наш взгляд, вполне правдоподобно вы-
глядит происхождение названия капища от термина Гербервöсь (гербер ‘после 
плуга’, вöсь ‘моление’) – больших общественных празднеств об урожае, про-
водимых на капище после завершения посевной. Интересно, что в д. Коротаево 
Глазовского р-на УР (свидетельство Анны Михайловны Мироновой, 1918 г. р.) 
при проведении летних молений Гербер с жертвоприношением бычка на капи-
ще Вöсяськонни жрец с возгласами «Гербер! Гербер!» новым веником опрыски-
вал священное место и всех участников церемонии чистой водой [Карпова 2005, 
159–160]. Обычай окропления водой либо имеет древние традиции, либо копи-
рует православное водосвятие. Позднее термин Гербервöсь мог быть искажён 
писавшими о нём православными священниками на более близкое и понятное 
им Губервöсь (‘губернское моление’). Справедливости ради отметим, что иногда 
крупные моления могли быть организованы и позднее, в кон. июля – нач. августа 
(Покчи гербер ‘малый гербер’). Возможно, поэтому в публикации Н. Г. Первухина 
вскользь упоминается, что моления на Губервöсь проводились осенью [Первухин 
1888, II, 8]. Как полагает А. Г. Балыбердин, на Никульчинском городище жерт-
воприношения проводились в периоды летнего солнцестояния, после завершения 
посевной, и осенью – перед сбором урожая [Балыбердин 2014, 40–44]. Несмотря 
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на существование некоторых противоречий, приведенные соображения позво-
ляют склоняться к трактовке первоначального значения капища как Гербервöсь, 
хотя в научной литературе повсеместно фигурирует название Губервöсь. 

История святилища Гербервöсь (Губервöсь). По преданию, после разру-
шения вятской Великой куалы удмурты выбрали в окружающих Хлынов лесах 
поляну, на ней рассыпали пепел и угли от старого капища и построили новую 
куалу. К сожалению, точное местоположение этой поляны нам уже не удастся 
определить. Но затем на молении предназначенный в жертву бык, уже ранен-
ный, убежал. Люди погнались за ним и обнаружили его на лесном островке 
среди болот в нижнем течении р. Убыти. Здесь его и принесли в жертву. Увидев 
в этом предзнаменование, на это же место перенесли часть пепла и золы с очага 
вятского святилища [Первухин 1888, II, 6–8]. Место локализации святилища на 
левобережье Чепцы, в низовьях его левого притока Убыти, а также последую-
щие этапы его функционирования до нач. XIX в., когда началась активная хри-
стианизация северных удмуртов, нам известны по свидетельству православных 
миссионеров. 

По характеристике М. С. Фармаковского (1833–1881 гг.), глазовские уд-
мурты до 1830-х гг. были слабо воцерковлёнными: «Вотяки [удмурты] этого 
времени, за самым ничтожным исключением, были христианами только по име-
ни, а на самом деле почти поголовно язычники. Всё, что сохранилось из пре-
даний некрещеной старины, содержимо было ими во всей строгости. Идолы 
стояли открыто на площадках, кереметища почитались со всею строгостию, как 
неприступное обиталище божества; воршуды, как святыня, имелись не только  
в каждой деревне, но и в каждом почти доме; мольбища вотския [удмуртские], 
по всем требованиям язычества, отправлялись неопустительно и строго, обя-
занности христианина выполнялись поневоле, из принуждения» [Фармаковский 
1879, 516]. Главными пунктами народных сборищ язычников являлись деревни 
Глазгурт (ныне г. Глазов) и Донда. Глазгурт был главным пунктом и средото-
чием идолопоклонства [Фармаковский 1879, 509]. 

Этот же автор писал о капище Губервöсь: «В четырех верстах от Глазова, 
неподалеку от деревни Сычинской [д. Сыга Глазовского р-на УР, ныне вошла  
в состав г. Глазова], на самой большой дороге стоял истукан, которого русские на-
зывали болваном»; «Порзинские вотяки [удмурты верховьев р. Парзи] в прежние 
годы состояли приходом к Глазовскому собору и вместе с глазовскими вотяками 
[удмуртами] участвовали в мольбищах и жертвоприношениях идолу Губер-вось, 
красовавшемуся на большой дороге вблизи уездного города. Идол этот пользо-
вался особым уважением в вотской [удмуртской] среде: на поклонение ему во-
тяки [удмурты] собирались из разных, иногда довольно отдаленных, местностей, 
а вотяки [удмурты] местные благоговели пред ним» [Фармаковский 1879, 517]. 

По сведениям Н. Г. Первухина, удмурты разместили священное место на 
округлой поляне в глухом лесу посреди болота, на высоком и сухом месте пра-
вого берега р. Убыти, в 5 верстах от ее впадения в Чепцу, в 100 саженях от 
существовавшего в кон. XIX в. моста через р. Убыть по Вятско-Глазовскому 
тракту (ныне Глазовский р-н УР). Местность эта представляла в те времена «бо-
лотистое пространство, поросшее довольно высокою хвойною и лиственною 
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зарослью, а посередине и целым небольшим леском. Лесок этот … растет на 
более высоком, а потому сухом месте и составляет собою … ограду доволь-
но значительной кругловатой поляны» [Первухин 1888, II, 6–7]. Добираться до 
святилища было очень трудно, а в дождливые годы почти невозможно, так как 
оно со всех сторон было окружено вязким и топким болотом. Поэтому из сучьев 
и досок стелили тропинку через болото, направление этой тропинки от края 
болота до священной поляны каждый раз менялось. Сюда, как и в хлыновскую 
Великую куалу, собирались осенью один раз в три года, и к этому времени каж-
дый раз мостили новую тропинку. По рассказам старожилов, в дни молений на 
это место съезжались несколько тысяч людей из разных уездов бывшей Вятской 
губернии [Первухин 1888, II, 6–7]. 

Место моления Губервöсь возле д. Нижней Убыти осмотрено автором в со-
провождении глазовских краеведов Т. К. Поздеевой, А. В. Баженовой, А. Ю. Ба- 
бинцева 15 июня 2015 г. Капище предположительно занимало открытую к за-
падной солнечной стороне площадку или склон высокого правого берега Убыти, 
левого притока Чепцы, приблизительно в 300–500 м к юго-востоку от современ-
ного моста через р. Убыть, западнее окраины бывшей д. Сыга (рис. 1, 2). Склоны 
возвышения поросли деревьями – елями, соснами, березами и кустарником, у её 
подошвы вытекает родник. В прежние времена это был мощный родник, на что 
указывает оставшаяся у его истока большая впадина. Вокруг сохранились остатки 

Рис. 1. Предполагаемое место расположения святилища Губервöсь в низовьях Убыти
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деревянного сруба из досок или бревен, которым был обустроен исток родника. 
На обследованном участке леса часто встречаются растущие деревья с двойными 
и искривленными стволами. По свидетельству А. Ю. Бабинцева (1961 г. р.), его 
отец Ю. А. Бабинцев (1932 г. р.), житель д. Сыга, хорошо знал про эту местность, 
которую называли Губер. Он ещё помнил о сильном роднике и толстой сосне, 
которая росла на месте капища. Вблизи этой местности ныне располагается Сы-
гинское (Убытское) кладбище. Где-то возле кладбища прежде стояла часовня, от-
носящаяся к Преображенскому собору г. Глазова. 

Когда и в эти края стало проникать христианство, сакральное место возле 
устья Убыти подверглось разрушению. По сообщению миссионера Иосифа Сте-
фанова (1799–1881 гг.), к 1838 г. здесь было уничтожено капище идола губера, 
для чествования которого делались ежегодные сборы денег. Такая же участь 
постигла деревенские [очевидно, семейные, патронимические/родовые] святи-
лища в ближайших населенных пунктах. В д. Сыгинской были уничтожены две 
куалы, сожжены 11 воршудов рода Дурга, в дд. Нижняя и Верхняя Убыть куалу 
продали, а воршуд истребили [Луппов 1911а, 80]. Как пишет М. С. Фармаков-
ский, «Болван этот сожжен иротоиереем Стефановым и теперь незнать и места, 
где пребывала святыня идолопоклонников» [Фармаковский 1879, 517]. 

Существуют две основные версии о местоположении святилища Губервöсь 
после его ликвидации в низовьях Убыти. Первая, изложенная Н. Г. Первухиным, 
свидетельствует, что его перенесли на 40 верст выше по течению Убыти, по ее 
правому берегу, в леса близ починка Мало-Венижского (ныне Юкаменский р-н 
УР). Новое жертвенное место разместили на сухой поляне посреди болота. На 
поляну вела узкая и незаметная тропинка. По рассказам стариков, на это обще-
удмуртское святилище Великая куала – место моления целой округи, каждые 
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Рис. 2. Вид на предполагаемое место расположения святилища Губервöсь  
в низовьях Убыти. Фото Н. И. Шутовой. 2015
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два года в большом количестве съезжались удмурты не только Глазовского, 
но и из других уездов Вятской губ. В 1850-х гг. само святилище и хранящийся 
здесь воршудный короб рода Бигра, имевший четырёхугольную форму и высо-
ту более аршина, были сожжены парзинским священником П. Е. Мышкиным 
(1824–1906 гг.). По свидетельству священника, это был самый крупный короб 
из сожженных им, а он уничтожил более полусотни таких сакральных коробов. 
В Венижском коробе хранилось много деревянной посуды, преимущественно 
чашек. Кроме того, здесь же находились «круглые, неглубокие открытые лу-
бочные коробки в значительном количестве; такие коробочки … в древности 
заменяли собою тарелки» [Первухин 1888, I, 25–26, 29; II, 6–9]. 

По второй версии, после указанных событий местные удмурты перенесли 
своё общественное капище Губервöсь в верховья Парзи, левого притока Сепыча, 
впадающего в Чепцу. Как свидетельствует рассказ М. С. Фармаковского: «Ког-
да этот идол, по распоряжению о. Стефанова, предан был пламени, вотяки [уд-
мурты] … сейчас же озаботились собрать пепел, оставшийся после сожжения,  
и, тщательно собранный, отправили к Порзинским вотякам [удмуртам, прожи-
вавшим в верховьях р. Парзи], обитающим в местности поныне лесистой, а тог-
да сплошным и огромным лесом покрытой. Село Верхпорзинское тогда не было 
еще открыто; действовать вотякам [удмуртам], в 30 верстах живущим от города, 
представлялась полная возможность, без опасения на последствия. И вот они 
на перенесенном пепле устроили себе нового идола. Слух об этом событии бы-
стро распространился между вотяками [удмуртами], и они со всех сторон, из 
дальних местностей, стали ходить туда на поклонение и для жертвоприноше-
ний» [Фармаковский 1879, 518]. В обоих случаях речь идёт об одном и том же 
священном месте, которое располагалось в глухих местах между верховьями 
Парзи и речушками Шур-Шур и Кесшур, правыми притоками верхнего течения 
Убыти, приблизительно в 3–3,5 км от д. Малый Вениж. 

Вследствие перенесения удмуртского капища в новую местность, вскоре 
здесь был открыт новый Верх-Парзинский приход, который возглавил Петр 
Мышкин. «Этот священник [Петр Мышкин] с самого начала своего поступле-
ния на Порзинский [Парзинский] приход разузнал обо всем, что, как и когда со-
вершается в идольском капище и обо всем тут совершающемся донес протоие-
рею Стефанову. … Предположено было поступить так же, как было поступлено 
раньше, т. е. и капище, и идола сожжечь, пепел разсеять, а место, на котором он 
стоял, разработать под посев льна. Для этого, о. Стефановъ прибыл в Порзи, со-
брал вотяков [удмуртов] и предъявил им, что идол должен быть уничтожен. Но 
вотяки [удмурты] на этот раз оказались менее уступчивыми и замыслили свое. 
Пока продолжались увещания, той порой, по распоряжению вотских старшин, 
коноводов идолопоклонства, не вдали от капища, были приготовлены костры 
для сожжения самих проповедников….» [Фармаковский 1879, 518–519]. Одна-
ко в этот момент внезапно разразилась гроза, удмурты растерялись и не знали, 
что делать. Между тем священник Мышкин воспользовался замешательством, 
стал увещевать крестьян на удмуртском языке, которым он владел свободно  
и объявил, что если они не оставят своего намерения погубить ратующих за Хри-
ста, то Всевышний Бог поразит всех их гневом своим. Удмурты разбежались,  
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и «Губервось былъ разрушен, сожжен и место, занимаемое им, разработано под 
посев» [Фармаковский 1879, 519]. Последователь по делам инородческой мис-
сии в Глазовском уезде Степан Крекнин (1853–1919 гг.) также писал, что, ког-
да священники Иосиф Стефанов и Петр Мышкин в 1851 г. хотели уничтожить 
«языческое кереметище» [Великую куалу] в д. Вениже, язычники намеревались 
сжечь их на костре. В этот момент «разразилась страшная громовая туча, мол-
ния поразила дом главного вотского [удмуртского] жреца, и испуганные вотяки 
[удмурты] все разбежались» [Крекнин 1899, 663]. 

В рапорте самого участника этих событий священника Иосифа Стефанова 
от 1854 г. приведена следующая информация об окончательном уничтожении 
капища Губервöсь*: «…в истекшем июне месяце я, миссионер, выезжал дву-
кратно Верхпарзинского прихода в поч. Вверх по Убыте над Венижем для пред-
упреждения языческого моления Идолу Губеру. В первый раз 24 числа жители 
починка не только не убедились учением веры отвратиться от обрядов идо-
лослужения, но и не сознались в своем заблуждении... В другой раз, 29 числа, 
достигнуто сознание их в том, что для жертвоприношения Губеру учреждены 
были два места, и одно из них за учреждением другого уже не употребляется... 
с согласия вотяков на том и другом месте совершены христианские молебствия 
с водосвятием, окроплением их освященною вместе с тем водою и с преданием 
огню как Вордшудда [воршудный короб], так и других принадлежностей...

В 24 число [в первый приезд] во время духовной беседы один из бли-
жайших обывательских домов поражен был молниею. Во внезапном испуге 
из числа местных жителей Калинник Яковлев Ельцов заключил и немедлен-
но внушил своим сообывателям, будто бы поражение последовало вследствие 
принимаемых приходским священником мер против существующих между 
ними родных религиозных обычаев. Почему все они, потеряв благоприличие 
и уважение к святому делу и не приступая к пораженному дому, бросились на 
священника с требованием, чтоб он прекратил мнимый пожар собственными 
средствами, и с угрозами, выражавшими готовность на буйство и уже обду-
манное намерение... как бы обязывавшие его к снисхождению и угождению 
им. Но столь же внезапно перешли к новому изумлению, когда я, миссионер,  
и священник бросились в пораженный дом, и когда там никакого огня не ока-
залось, кроме следов его... 

Но в то самое время, когда народ скоплялся на площади и принимал свя-
тые иконы для следования на место богослужения, того же племени отставной 
рядовой поч. Убытского Караула над ключем Роман Ворончихин … объяснил 
мне, что вотские [удмуртские] обряды священы древностию и всегда сопрово-
ждаются плодородием; потом, отойдя от меня, тайно располагал вотяков к непо-
слушанию; а когда началось самое шествие, тогда он, отходя в противополож-
ную сторону, размахнулся руками и прокричал в слух другим: «Пропадай мое 
солдатское звание, а я не согласен». ... Во время перехода с одного мольбища, 
упраздненного, на другое, новое, поч. Вверх по Убыте над Венижем в звании 
младшего жреца вотяк Иван Семенов Ельцов пред волостною межевою грани-

* Выражаю искреннюю благодарность к.и.н. Н. В. Пислегину за предоставленный 
документ и возможность использовать его в своей работе.
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цею остановил шествие и объявил мне от имени общества, что поелику места за 
этою границею относятся к иной волости, именно Кочуковской, где ближайшие 
жители суть татара, а за ними русские крестьяне, то вотяки [удмурты] не знают, 
где и какие там находятся мольбища. Уже по некотором безмолвии старший 
жрец того же починка, вотяк [удмурт] Иван Семенов, держа на своих руках одну 
из икон и предшествуемый священником, двинулся за границу, в довольном 
расстоянии поворотил в лес – чрез ту же границу в обратном направлении –  
и пришел на отыскиваемое место, а по совершении молебствия торжественно объ-
явил, что принадлежности мольбища, в числе которых и Вордшуд, в отсутствие 
его 24 числа сокрыты в лесу братьями первостатейного однодеревенца Димитрия 
Семенова, который вследствие того немедленно и представил их и предал огню.

… в жертвоприношениях Губеру, в скорбных обстоятельствах жизни, ино-
гда участвовали вотяки и отдаленных мест, и что новое мольбище устроено  
и отдалено вследствие того, что нынешний приходской священник стал прини-
мать деятельнейшие меры предупреждения вотских обрядов. Судя по тому, что 
открытие Губера по перенесении его из Глазовского прихода соединено было 
с большим затруднением и совершилось почти чрез 20 лет, да и в настоящее 
время вотяки не все были согласны на обнаружение его, притом на стороне не-
раскаявшихся остался и жрец Иван Ельцов.

В отвращение новых покушений на возобновление этого идолопоклонства 
нахожу полезным, во-первых, солдата Романа Ворончихина и жреца Ивана 
Ельцова подчинить основательному вразумлению духовного начальства; во-
вторых, просить гражданское начальство об ограждении приходского священ-
ника от мщения; и в-третьих, предположить в предместиях поч. Вверх по Убыте 
над Венижем постройку церкви, … с образованием нового прихода из окружа-
ющих селений приходов Верхпарзинского, Святогорского и Юкаменского...» 
[ЦГА УР. Ф. 189. On. 1. Д. 56. С. 76–77]. 

В приведённом документе говорится о двух местах локализации капища 
Губервöсь: в верховьях рек Убыти и Парзи. Первое из них, очевидно, в верховьях 
р. Парзи вблизи современного поселения Парзинский Учхоз, в 4 км к юго-запа-
ду от с. Парзи, уже не функционировало, было заброшенным. Второе было дей-
ствующим, располагалось западнее первого в глухих лесах, в верховьях мелких 
речушек правых притоков Убыти, ближе к поч. Вверх по Убыти над Венижем. 
Вовсе не случайно приезд священников (24 и 29 июня по ст. ст.) относится ко 
времени летнего солнцестояния, к которому было приурочено проведение боль-
ших общественных молений. Место моления уничтожали следующим образом. 
Поначалу совершали молебен с иконами и освящением воды, которой окропляли 
площадь капища; затем предавали огню строение куалы, воршудный короб и все 
остальные принадлежности. При этом молебен на всякий случай совершили как 
на заброшенном, так и на действующем священном месте. Обращает внимание 
факт отсутствия единогласия среди удмуртов относительно ликвидации языче-
ской святыни: одни из них, в их числе младший жрец Иван Ельцов, выступали 
против уничтожения капища, а другие, в их числе старший жрец Иван Семенов, 
согласились со священниками и указали место его тайного расположения. В при-
сутствии священников в селении случилась гроза, и молния поразила один из 
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жилых домов. Однако, как свидетельствует И. Стефанов, молния большого вреда 
не причинила: в доме остались следы огня, но он не сгорел. В тексте упоминается 
идол Губера, однако никаких конкретных его описаний не приведено. 

В 2009 г. нами проведён осмотр места локализации святилища Губервöсь 
возле поселения Учхоз или Парзинский Учхоз (Глазовский р-н УР) на левобе-
режье Парзи. Оно располагается на юго-западной окраине Учхоза, на берегу 
мелкой речушки, впадающей в Парзи, приблизительно в 3–3,5 км от д. Малый 
Вениж (рис. 3). Возвышенный участок, на котором приблизительно располага-
лось капище, прежде был занят под пасеку, затем распахивался. Ныне эта пло-
щадка поросла травой и используется как пастбище для выпаса коней, бычков  
(рис. 4). С южной стороны у склона возвышения протекает один из мелких 
притоков Парзи, на котором располагается пруд. Склоны возвышения порос-
ли лесом и кустарником, сохранились старинные деревья – сосны, липы. Одна 
сосна с раздвоенной вершиной располагается вблизи предполагаемого святили-
ща. Прежде здесь вытекали родники, от одного из них ныне осталась небольшая 
ложбинка, поросшая люпином. Это место расположено в 5 верстах от р. Убыти; 

Рис. 3. Предполагаемое место расположения святилища Губервöсь  
в верховьях рек Парзи и Убыти 
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Рис. 4. Вид на предполагаемое место расположения святилища Губервöсь  
в верховьях рек Парзи и Убыти. Фото Н. И. Шутовой. 2009

если ехать через д. Кесшур, от которой вела просёлочная дорога, вдоль неё еще 
растут деревья. Глазовский краевед Т. К. Поздеева (1953 г. р.), уроженка этих 
мест, полагает, что последнее место моления Губервöсь располагалось на ста-
рой пасеке возле Парзинского Учхоза. Она вспоминала: «Этот участок [место 
святилища] всегда ходили убирать от мусора, старых веток. Все субботники. 
Дни рождения всегда отмечали там. Не на самой поляне [сакральной части],  
а возле этого места. Там стоят две сосны. Я эту сосну [священную?] выделила/
определила, возле нее пенек, она была сдвоенной. Я столько лет здесь прожила 
и никогда не обращала внимания на эту сосну. Сейчас сосна закрылась, обросла 
ивами. Однажды пошли туда за грибами. Я загадала – и набрала там огром-
ные грибы, волнушки. Я поела их сырыми. С тех пор никогда не видала таких 
огромных. Пасеки здесь давно уже нет, ее перенесли в 1940-х гг. Около 100 лет 
назад она была. Где была куала – там поле, а склон лога, где была пасека, зарос. 
По периметру святилища росли липы. Куала была на месте вспаханного поля» 
(Т. К. Поздеева, 1953 г. р.). 

По свидетельству местной жительницы В. Д. Волковой (1938 г. р.): «На 
[месте моления] Губервӧсь стояла Быдӟым куала. Когда я была маленькой, там 
еще были остатки постройки, стол. Где куала была – туда ходили бросаться, 
жертвовать [куяськыны ‘бросаться, жертвовать’], если заболели. Рядом с куалой 
возле сосны небольшая ложбинка – место опасное [ныне эта ложбинка порос-
ла люпином]. Там небольшой ключ вытекает, нынче его затянуло. Там уже не 
лес – лесопосадка. Он был темный. Там «таскало», «чудилось». Мы играли там, 
один мальчик потерялся. Три дня его искали всем техникумом, не могли найти. 
Одна бабушка, его мать помолилась с яйцом, яичной лепешкой и заслонкой из 
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печи возле того места. На пенёк принесла лепешку, на это место. И его наш-
ли на дереве. Там, на высоте полутора метров ствол дерева раздваивался. Он 
сидел на этой развилке, как на коне. Сказал, что его туда посадил «дедушка». 
Он приносил ему [мальчику] гостинцы, «кормил» его «сушками», «орехами» 
(заячьи какашки). На этом же месте потерялась жена лесника Кости. Неделю 
ее не было. Потом нашлась и сказала: «В фартуке сушки несу», а там какашки 
звериные. Эта поляна [на священном месте] «не пускает». Хотела набрать травы 
поросёнку, трава сочная, зеленая. Но треск раздался страшный, молитвы стала 
читать. В 2008 г. я видела сон. На том месте, на горе я видела четырёх стариков. 
Они бородатые, в длинных зипунах с палками, шли молча. Они построили ша-
лаш из веток, сучьев. Достали что-то из сумки и молились. Посадили саженец 
сосны. Это был ритуал». 

Информант В. Д. Волкова (1938 г. р.) также помнила рассказы своего от-
чима Волкова Николая Григорьевича (1888 г. р.) о том, как дед водил его на 
Губервöсь. Они начинали строить новый дом, предварительно сходили и по-
молились на Губервöсь, совершили там жертвоприношение. На этом месте вна-
чале давали обет, а потом на любом поле резали быка и варили в котле, котел 
этот ещё и ныне сохранился. В 1940–1960-е гг. один старик из [д.] Озегвая [рас-
полагается в 5 км от Учхоза] тоже вспоминал, что ходил на моления с дедом 
или прадедом в эти места. 

По мнению Т. К. Поздеевой, капище было основано среди болот на не-
большой возвышенности, на поляне, невдалеке находился родник. Из рассказов 
местных жителей стало известно, что рядом с капищем, среди болот распола-
галась и усадьба главного жреца, проводившего моления на нем. В сер. XVIII 
или XIX в. (?) вместе со своими сподвижниками он основал усадьбу на свобод-
ных землях. Построили дома, мельницу, дворы. Занимались осушением болот, 
земледелием. Собирались на общественные моления. Его дело продолжили его 
последователи (сыновья? внук?). Затем на месте усадьбы появился православ-
ный молитвенный дом, свой причт. Но вскоре о нем забыли. Открылась земская 
сельскохозяйственная школа, техникум, училище. Преобразования «преследо-
вали» эти места. Сейчас здесь остались лишь деревья – немые свидетели той 
далекой истории, да два пруда [Поздеева 2009, 6]. 

Что понимается под идолом/болваном? Как уже было отмечено выше, 
данные русских письменных источников свидетельствуют, что на Чудь-
Болванском (Никульчинском) городке стояли идолы, которые могли выполнять 
одновременно функции почитаемого божества и реперных точек. Однако ос- 
таётся неясным, существовал ли идол на капищах в устье Убыти и в верховьях 
Парзи и Убыти, или идолом миссионеры называли бревенчатое строение Вели-
кую куалу, воршудный короб с его содержимым? Поскольку М. С. Фармаков-
ский настойчиво указывает на существование «идола», «истукана», «болвана», 
стоявшего на месте Губервöсь в низовьях Убыти вблизи д. Глазгурт, можно 
предполагать, что по аналогии с другими святилищами, здесь стоял какой-то 
деревянный столб или обрубок дерева, как знак, метка перенесённого с берегов 
Вятки дедовского капища. Затем он был уничтожен вместе с остальными са-
кральными атрибутами святилища. Что касается священного места Губервöсь 
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в верховьях рек Убыти и Парзи, то там в нач. 1850-х гг. уничтожали строения 
Великой куалы, воршудные коробы с их содержимым.  

Поселение Парзинский Учхоз. По воспоминаниям В. Д. Волковой (1938 г. р.),  
о поселении Учхоз ей рассказала местная жительница Ксения Казакова (1901 или 
1899 г. р.): «Казакова Ксения была старожилом посёлка. Там [в Учхозе], где сей-
час пустырь между женским и мужским общежитием, стоял двухэтажный дом. 
Наверху жил «поп» [языческий жрец], прислугой у него была бабушка Казаковой 
Ксении. Как ей рассказывали в детстве, «поп» был очень хороший, добрый. У него 
была жена и маленькая девочка, с которой в детстве играла мать Ксении Казако-
вой – Наталья Михайловна. Её матери было 5 лет, когда дом этого «попа» подожг-
ли. «Поп» был внуком того языческого жреца, который первым поселился в этих 
местах. Он учился в Риге. Все они – дед, сын и внук были очень хорошие. Все их 
хвалили. Они построили здесь коровник, мельницу. Очень верные были старым 
традициям. Однажды произошёл пожар, в результате поджога. Из дома вышли хо-
зяин, жена и маленькая девочка – одеты они были во всё белое. После той ночи их 
больше никто не видел в этих местах. Ксения Казакова говорила, что парзинский 
«поп» [священник Петр Мышкин] сжёг нашего [удмуртского] «попа» [жреца]». 

В свое время в Учхозе располагался православный молитвенный дом с при-
чтом, основанный в 1850 г. отцом Петром Мышкиным. Фактически Парзинский 
приход (с центром в с. Верх-Парзи) начинался именно с этого места в окруже-
нии лесов и болот, возле небольшой речушки Парзи. В ее верховьях был заложен 
первый дом, в котором и жил сам священник. В этом же доме проводились все 
православные обряды (он являлся одновременно и молитвенным домом). После 
строительства деревянной церкви в 1852 г. в с. Верх-Парзи этот дом использовали  
в качестве жилого помещения, а также здесь была открыта школа [Поздеева 2008, 7]. 

В 1880 г. священник Петр Мышкин в верховьях р. Парзи открыл первую 
на территории современной Удмуртии сельскохозяйственную школу с образ-
цовой фермой, он же переводил книги по сельскому хозяйству на удмуртский 
язык [Удмуртская Республика 2011]. В последующем, в 1894 г. в двух верстах 
[в действительности в 4 км] от с. Парзи [на месте Парзинского Учхоза] Глазов-
ского уезда на основе Нормального положения о низших сельскохозяйственных 
школах 1883 г. была открыта Глазовская (Парзинская) низшая сельскохозяй-
ственная школа I разряда по подготовке специалистов для сельского хозяй-
ства низшей квалификации. В 1909 г. её преобразовали в Глазовское низшее 
сельскохозяйственное училище, а школу в окрестностях Парзи превратили  
в крепкое учебно-производственное хозяйство комплексного типа [Кутявин 
2000, 275]. По сведениям, собранным Т. К. Поздеевой, поселение Парзинский 
Учхоз не имело постоянного названия. Жители окрестных деревень называют 
его просто «Учхозом»; это сокращенное название прижилось с 1930-х гг., ког-
да хозяйство являлось филиалом Глазовского сельхотехникума. Сельскохозяй-
ственная школа фигурировала под названиями Парзинская сельскохозяйствен-
ная школа, Парзинский техникум, Парзинская ферма, Парзинское СПТУ № 7. 

По воспоминаниям В. Д. Волковой (1938 г. р.): «В школе (фото 1930 г.)  
в Гражданскую войну был устроен лазарет. Ужас, как там «карзилось» [мли-
лось, чудилось]. Как будто кто-то ходил, все крючки отлетали, стульями сту-

Н. И. Шутова



145

чали, большими ногами стучал кто-то. Мы там жили во время Великой Отече-
ственной войны. Говорили, это оттого, что языческий жрец – основатель этого 
поселка, он первый пришел сюда, завещал свой скелет школе. Может, от этого. 
Жительница Учхоза Ксения Казакова (1899 /1901 г. р.) говорила, что такое за-
вещание он оставил сыну. Это было в папке, папка куда-то после исчезла. Нас 
пугали скелетом. Здесь были папки 1770 или 1752–1754 гг. (?) Были отчеты, 
как покупали саженцы. Директор Коробейников Евгений Александрович про-
сил сдать это в архив. Где они теперь [отчёты]?»

О христианизации глазовских удмуртов и строительстве храмов. Про-
никновение христианства в эти края отмечено строительством храмов. Первая  
в этих краях церковь была возведена в 1741 г. в с. Елово (ныне Ярский р-н УР)  
и освящена во имя Св. Троицы. Заложил и основал церковь епископ Вятский  
и Великопермский Вениамин. В 1745–1748 гг. принято решение построить храмы 
в 11 селениях: в деревнях Верхнем Укане, Поломе, Понинской, Ежской, Глазов-
ской (ныне г. Глазов), Кругловской, Балезинской, Чутырской, Дебесской, Пур-
гинской и Ухтымской (или Верхокосинской, Караульской). В 1746 г. в д. Глазов-
ской был основан первый православный приход [Луппов, 1999. С. 170]. Первая 
деревянная церковь в д. Глазовской (ныне г. Глазов УР) построена в 1750 г. на 
средства новокрещеных удмуртов и освящена во имя Вознесения Господня с при-
делом в честь Св. Николая Чудотворца. В 1793 г. завершено строительство неболь-
шой каменной холодной церкви, в 1859 г. построен новый теплый храм, в 1879 г.  
на месте старой холодной церкви – новый более вместительный храм, который 
вскоре рухнул и вновь отстроен в 1887 г. С 1801 г. храм стали называть Вознесен-
ско-Преображенским собором. В 1837 г. в состав прихода входили интересующие 
нас дд. Сыгинская, Нижняя Убыть, Верхняя Убыть, д. Парзинская, поч. Озегва-
евский, поч. Убытский Караул [Православные храмы 2000, 92–93]. При д. Ниж-
ней Убыти в 1891 г. построена деревянная часовня [Вятская епархия 1912, 165]. 

В окрестностях современного с. Парзи (первоначально д. Парзинская, за-
тем Верх-Парзинская, удм. Чебершур) Глазовского уезда приход открыли  
в 1850 г. В 1850 г. был возведён молитвенный дом (в Учхозе – по Т. К. По-
здеевой; в д. Главатских – по Г. А. Кочину). В 1852 г. в с. Верх-Парзи постро-
ена временная деревянная церковь, освященная во имя Св. Троицы. В состав 
прихода вошли интересующие нас поч. Вверх по Убыти над ключем Венижем, 
поч. Озегвайский [Православные храмы 2000, 73]. Каменная Троицкая церковь  
в с. Верхпарзинском построена в 1899 г. Приход состоял из 29 селений. В при-
ходе числилось православных русских 575 муж., 636 жен., удмуртов – соот-
ветственно 3380 и 3315 чел., бесермян – 2 и 2 чел. [Вятская епархия 1912, 215]. 

Верх-Парзинский приход. По указу Священного Синода от 16 августа 
1850 г., согласно представлению епископа Вятского Неофита, при «речке Парзи 
и ключе Чебершур» был открыт новый приход в селе Парзи, состоящий из 29 
селений. Священником Парзинского прихода был назначен отец Петр Мышкин, 
окончивший Вятскую Духовную Семинарию. В октябре 1850 г. он принимает 
сан священника и переезжает на берега реки Парзи. Прибыв на новое место 
службы, Петр поселился в деревне Главатских [в 2,5 км от Учхоза], в избе уд-
мурта. Через год отец Петр «на свои средства построил маленький домик в три 
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окна в той же деревне и перевез к себе жену». В деревне батюшка при помощи 
крестьян «в глухом лесу, на горе» возвел молитвенный дом [возможно, именно 
в Учхозе, как полагает Т. К. Поздеева]. Место для храма было отведено за 4 вер-
сты от кладбища, где священник отпевал покойников. В сентябре 1851 г. ино-
родческий миссионер и Глазовский благочинный протоиерей Иосиф Стефанов 
указал другое место для села – при деревне Чебершур, «в двух верстах от первого  
места». Это место отец Иосиф избрал потому, что «здесь было языческое кере-
метище, и ему хотелось уничтожить его бесследно. На кереметище и был по-
строен деревянный храм». Здесь же Петр выстроил себе второй дом, а первый 
пожертвовал на устройство новой церкви [Кочин 2016, 140–141]. 

Заключение. Итак, исторические и фольклорно-этнографические матери-
алы свидетельствуют, что на берегу Вятки у средневековых удмуртов существо-
вало два святилища: одно на площадке Вятского городища в черте современного 
г. Кирова, а другое – на Никульчинском городище. Судя по всему, капище с 
Вятского городища было перенесено в северо-восточном направлении в леса в 
окрестностях дд. Омсино-Красногорье (Круглово, Чола). Святилище с площадки 
Никульчинского городища, на котором стояли деревянные и каменные идолы 
(рус. болваны), переместили в восточном направлении. Какое-то время оно рас-
полагалось в лесах, окружающих г. Вятку/Хлынов. К сожалению, ныне это место 
локализации капища невозможно отыскать. Затем его переместили в низовья р. 
Убыти, левого притока р. Чепцы в окрестности д. Глазгурт (соврем. г. Глазов). 
Именно здесь его существование зафиксировали православные миссионеры. По-
сле ликвидации священного места священником Иосифом Стефановым в 1838 г.  
его остатки были тайно размещены удмуртами в верховьях рек Парзи и Убыти, 
в окрестностях современного поселения Парзинский Учхоз как капище рода Би-
гра. Скорее всего, представители рода Бигра являлись главными хранителями 
святыни, из этого же рода выбирали главного жреца капища. Фактически оно 
имело статус общественного святилища северных или глазовских (преимуще-
ственно среднечепецких, отчасти нижне- и верхнечепецких) удмуртов. В моле-
ниях на Гербервöсь принимали участие не только жители окрестных селений –  
Кесшур, Озегвай, Главатских, Отогурт, Удмуртский Караул, Малый Вениж, поч. 
Вверх по Убыти над Венижем, но и посланцы из отдаленных территорий. 

Для устройства священных мест и проведения религиозных церемоний уд-
мурты специально выбрали скрытные для посторонних людей и труднодоступ-
ные места. Православные миссионеры вели систематическую работу по ликви-
дации капищ и искоренению языческих обрядов, поэтому место локализации 
святилища Губервöсь в верховьях рек Убыти и Парзи неоднократно менялось, 
чтобы спасти от уничтожения. По мере уничтожения одного места, основыва-
лось другое, в более глухих недоступных местах. Постройка Великая куала, 
возле которой совершались крупные общественные моления, длительное время 
располагалась в окрестностях Парзинского Учхоза. Окончательно капище было 
уничтожено священниками Иосифом Стефановым и Петром Мышкиным в нач. 
1850-х гг, а место его расположения разработано под пашню. 

Первоначально средневековое капище на Никульчинском городище слу-
жило одновременно святилищем и древней «обсерваторией» с идолами-репер-
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ными точками. В последующем, вследствие его неоднократного перемещения 
в глухие леса и болота, функции как обсерватории были утеряны. Однако его 
значимость и общественный статус как святилища большой этнотерриториаль-
ной группы удмуртского населения сохранился со времен средневековья до сер. 
XIX в. Несмотря на процессы христианизации, борьбы с дохристианскими тра-
дициями и верованиями, организацию православных приходов около дд. Гла-
зовской (1746 г.) и Парзинской (1850 г.), местные жители помнили о местах 
локализации святилища Губервöсь, эти места почитали, ухаживали за ними,  
с этим местами связаны различные предания и суеверия. 
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The shrine of Gerbervos’ (Gubervos’) of the Northern (Glazov) Udmurts:  
term etymology, history, location, social status

The paper deals with the history of the sanctuary Gerbervos’ / Gubervos’ used by North-
ern (Glazov) Udmurts in their religious practices. There were two medieval Udmurt shrines 
on the Vyatka River: one of them, earlier located in the Vyatka fortified settlement in the 
territory of present-day city of Kirov, was later transported to the north-east to the vicinity 
of the Omsino and Krasnogorye villages (Slobodskoy district of the Kirov oblast); the other 
one was located in the Nikulchino (Chud-Bolvansky) fortified settlement and performed the 
functions of both a tribal shrine and “an observatory” for the local population. A massive 
agrarian praying event was held in honor of the deity Mu-Kylchin there. After the capture 
of Chud-Bolvansky settlement, the shrine was moved by Udmurts to the east, initially to the 
lower reaches of the Ubyt’ River, in the vicinity of the modern Glazov city, and then to the 
headwaters of the Ubyt’ and Parsi Rivers, in the vicinity of the Parzi Uchkhoz settlement. 
In academic literature this shrine is known as Gubervos’ (‘provincial praying’). In its new  
location the shrine lost its function as “an observatory”, although preserved its status of a sanc-
tuary of special significance among Northern (Glazov) Udmurts. The paper analyzes the stages 
and methods of destroying the shrine during the Christianization of Northern Udmurts as well 
as the practice of fighting against traditional rituals and cults. The paper contains an attempt 
to interpret the name of the shrine as the modification of the word Udmurt ‘Gerbervos’ which 
means a massive praying event during the summer feast of Gerber organized to mark the end 
of ploughing period; the interpretation is supported by the appropriate arguments. 

Keywords: fortified settlement of Nikulchino, medieval shrine, Northern Udmurts, 
Cheptsa River, sanctuary of Gubervos’/Gerbervos’, social significance, Christianization, de-
struction of the sacred place. 
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 739.2:904(=511.131)

Л. И. Липина 

ОБРАЗЫ БРОНЗОВОЙ ПЛАСТИКИ 

ДРЕВНЕГО ПРИКАМЬЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 

УДМУРТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Образы художественной культуры прикамских народов сформировались в глубокой 
древности. Наиболее ярко они зафиксированы в бронзолитейном промысле. Персона-
жи этого самобытного искусства до сих пор являются источником вдохновения для 
художников. В статье рассмотрено творчество современных удмуртских мастеров, гар-
монично воплощающих изобразительные традиции прошлого в своих произведениях. 
На примере образа медведя, древнейшего в искусстве Прикамья, продемонстрировано 
изменение семантики и способов использования изделий с его изображением на про-
тяжении тысячелетий.

Ключевые слова: зооморфные персонажи, образ медведя, иконография, Прикамье, брон-
зовая пластика, ювелирное ремесло, техника горячей перегородчатой эмали, современ-
ное искусство, этнический стиль.

В археологической и искусствоведческой литературе существуют разные 
названия для обозначения искусства древнего населения бассейна р. Камы: мел-
кая пластика, культовое литьё, изделия пермского звериного стиля и др. Это 
разные характеристики одного и того же культурного явления. Но ни одна из 
них не охватывает его полноты. Термин «пластика», к примеру, указывая на 
пластические свойства металла, исключает дерево, кость и камень, хотя худо-
жественные образы на изделиях из этих материалов были те же, что в бронзе  
и меди. «Литьё» – обозначает технологию изготовления и, соответственно, вы-
водит из круга изучения произведения, изготовленные другими способами, на-
пример, резьбой, чеканкой и др. Термин «культовое» акцентирует наше внима-
ние на предметах только культового назначения. Под «пермским звериным сти-
лем» большинством исследователей понимаются «шаманские изображения», 
«чудские образки», «языческие иконы» [Грибова 1975; Оборин, Чагин 1988; 
Доминяк 2010], то есть круг этих изделий так же ограничен своим назначением, 
куда, к примеру, костюмные украшения с теми же образами из-за своей утили-
тарности вроде бы не должны быть включены. 



154

В данной статье, учитывая всю условность этих названий, используется 
термин – бронзовая пластика, так как именно в медном сплаве, то есть бронзе, 
наиболее полно сохранилось искусство древних пермян. Предметы из цветного 
металла менее всего подвержены пагубному воздействию времени. Благодаря 
консервирующим свойствам меди эти артефакты не разрушились и поэтому 
численно превосходят изделия из любого другого материала. Они являются на 
сегодняшний день наиболее полным источником для изучения древнего искус-
ства Камского бассейна. Именно благодаря пластике металла стало возможным 
создать сложные формы и декоративные орнаменты, составляющие эти образы.

Художественное творчество населения, проживавшего в Камском бас-
сейне, зафиксированное археологами, достаточно разнообразно: наскальные 
росписи, кремнёвые, деревянные, костяные, глиняные и металлические изде-
лия. Образы художественной культуры уральских народов складывались ещё  
в каменном веке. Однако основные стилеобразующие элементы, мотивы и ком-
позиции определились, были закреплены и получили широкий резонанс лишь  
в сер. I тыс. н.э. [Липина 2007, 46]. Это время расцвета бронзолитейного ремес-
ла, которое просуществовало в прикамском регионе почти до нач. II тыс. н.э.  
Постепенное исчезновение этого промысла у прикамских народов около  
X в. можно объяснить возросшими контактами местного населения с уже 
сформировавшимися классовыми обществами – Волжской Булгарией и Рус-
ским государством, массовым импортом булгарских металлических украшений  
и колонизацией русскими прикамских земель [Макаров 2001, 13–19, 36–37]. На 
поздних этапах в бронзовых изделиях Верхнего Прикамья чувствуется сильное 
влияние ювелирного искусства Волжской Болгарии [Оборин 1976, 31; Голдина 
1985, 147–148].

На протяжении всего периода – возникновения, расцвета и затухания 
бронзолитейного промысла – происходили изменения в хозяйственной жизни  
и духовной культуре местного населения, что отражалось и в традициях из-
готовления, и в семантике изделий. Бронзовые предметы использовались  
в основном в костюмном комплексе, цельность которого утрачена; ныне вы-
рванные из исторического и композиционного контекста, они (их семантика, 
способ ношения, изготовления и т.п.) остаются загадкой для исследователей. 

Анализ изображений древнего искусства населения бассейна р. Кама по-
зволяет выявить наиболее популярные образы прикамского бестиария – это 
медведь, лось, конь и птица. Они зафиксированы ещё в каменном веке. Причём 
иконография сюжетов с ними была практически неизменна. Интересно, что эти 
же композиции используются в работах современных художников. Примеры 
такого заимствования можно увидеть в творчестве удмуртских авторов: М. Га-
рипова, В. Михайлова, С. Орлова, К. Галиханова, Г. Кутлыбаева, З. Лебедевой, 
В. Степанова, Ю. Лобанова и др. Это – графические, живописные, скульптур-
ные произведения, изделия декоративно-прикладного искусства, перфомансы. 
В работах художников финно-угорская древность переплетается с удмуртской 
культурой, и этническая составляющая является основной идеей произведений, 
сочетающих в себе прошлое, настоящее и будущее. Этнофутуризм считается 
одним из перспективных направлений в искусстве, так как в современном по-
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ликультурном пространстве он «стал не только каналом этнокультурной само-
идентификации финно-угорских народов, но и способом диалогического соот-
несения древних и современных уровней их культуры» [Розенберг, Плеханова 
2005]. В современном творчестве древняя обрядовая культура получает лич-
ностную интерпретацию. Хотя, как отмечают Н. А. Розенберг и Е. О. Плехано-
ва, личностно-неповторимое в этнофутуристических произведениях всё же не 
столь значимо, как этнически-характерное [Розенберг, Плеханова 2005].

Наиболее гармоничное воплощение древних мотивов в современных из-
делиях представляют собой произведения декоративно-прикладного искус-
ства творческой мастерской, получившей название «Ибыр-весь» («Обережные 
бусы»). Так как по материалу (цветной металл, преимущественно медь), назна-
чению (элементы костюма), миниатюрным размерам, форме и содержанию они 
близки к своим древним прототипам. И если значимость художественного про-
изведения определяется временем, то с этой точки зрения, используемые древ-
ние образы, мотивы, формы и сюжеты – идеальны. Они сохраняются в культуре 
Прикамья из поколения в поколение уже не одно тысячелетие. Кроме того, нуж-
но учесть, что в отличие от современного искусства, где зритель должен быть 
подготовленным соучастником, понимание изделий ДПИ специальной подго-
товки не требует. В прикладных изделиях на первом месте стоит декоративная 
привлекательность. В них используются принципы гармонии форм, колорита, 
линий. Художники мастерской не только воссоздают аутентичные произведе-
ния, но и интерпретируют древние мотивы на современный лад в новой для 
Приуралья технике горячей перегородчатой эмали (рис. 2). Изделия, выполнен-
ные в этой технике характеризуются прочностью, долговечностью и красочно-
стью. Эмаль добавила изделиям цвет, который оживил металлические изделия, 
придал им живописности [Степанов, Степанова, Плеханова 2012; Творческая 
мастерская этнических украшений «Ибыр-весь»].

Древние артефакты для мастеров не просто визуальный источник вдох-
новения, их работы демонстрируют глубокое понимание темы: соотношение 
персонажей и орнаментов, способы использования, технологию производства 
изделий и т.п. Мы видим искреннюю попытку сохранить, насколько это воз-
можно в современном творчестве, смысл образной системы древнепермского 
искусства. В изучении артефактов большую роль сыграла совместная рабо-
та одного из организаторов творческой мастерской «Ибыр-весь», художника  
В. П. Степанова, с учёными-археологами: д.и.н., проф. М. Г. Ивановой и д.и.н., 
проф. Т. И. Останиной. Результатом сотрудничества стали убедительные исто-
рические реконструкции костюмов и украшений для героев первого художе-
ственного фильма по мифам и легендам удмуртского народа «Тень Алангаса-
ра» (1994), реконструкции и современные реплики для экспозиции «Древняя 
и средневековая история края (VIII тыс. до н.э. – XV в. н.э.)» Национального 
музея УР им. К. Герда, созданной в 2005 г. под руководством Т. И. Останиной 
[Шутова 2017, 163]. Теоретическим итогом работы с прикамскими древностя-
ми стал раздел коллективной монографии «Кузебаевский клад ювелира VII в. 
как исторический источник» (Глава 3. Техника и технология ювелирного дела 
VII в.), где были кропотливо изучены и описаны основные техники обработки 
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цветного металла: подготовка сырья, анализ инструментария и рабочих загото-
вок, технология изготовления изделий в технике басмы, формовочных штам-
пов, литья по выплавляемым моделям, позолоты и зерни, имитации эмали и др. 
В ходе исследования клада были сделаны интересные открытия, даны опреде-
ления терминов, облегчающие понимание технологических процессов [Кузеба-
евский клад ювелира VII в. как исторический источник 2011, 65–84].

В связи с этим интересно проследить изменение образа одного из главных 
зооморфных персонажей в художественном творчестве населения Прикамья – 
медведя и изделий с его изображением. Образ этого зверя имеет местные кор-
ни, подтверждением чему является неолитическая наскальная живопись. С cер.  
I тыс до н.э. он встречается в косторезном искусстве и на металлических изделиях 
преимущественно на рукоятях ножей и поясной гарнитуре мужского костюма, 
что можно считать проявлением вождизма. Позднее, в V–VII вв. н.э. образ мед-
ведя присутствует на бронзовых пронизках, использовавшихся в составе голов-
ных и/или нагрудных украшений женского костюма. В V–XI вв. изделия с обра-
зом медведя достигают максимума разнообразия и многочисленности (рис. 1).  
Это бронзовые накладки, пронизки, подвески, застёжки, наконечники ремней, 
навершия кинжалов, ручки ритуальных чаш и ложечек, культовые предметы 
[Краснопёров, Липина 2006]. 

Что обозначали изображения медведя? С какой целью использовались эти 
изделия?

Разрыв между археологическими находками и этнографическими материа-
лами составляет более тысячелетия, поэтому использовать этнографический ма-
териал в качестве ключа к пониманию символики бронзовых изделий не совсем 
корректно. Сравнение узоров на этнографическом костюме удмуртов, коми  
и обских угров выявляет некоторую связь с изображениями на археологических 
находках, но делать выводы об их семантической эквивалентности нет ника-
ких оснований. В орнаментальных мотивах удмуртских вышивок изображение 
медведя вообще отсутствует [Виноградов 1994]. Необходимо учитывать, что 
культура – это постоянно меняющееся явление. Тем не менее, интерпретация 
археологических данных всегда сопряжена с привлечением этнографических 
аналогий. В качестве критериев для сравнения материалов этих двух наук были 
предложены следующие положения: 1) соответствие уровней социально-эконо-
мического развития; 2) сходные географические условия; 3) по возможности 
единый генезис [Массон 1974; Хлобыстина 1981]. 

Этнографические и археологические материалы, зафиксировавшие образ 
медведя, свидетельствуют о его полисемантичности, сложном и неоднозначном 
отношении к нему населения Прикамья. Значение образа медведя не было неиз-
менным. Первоначально зверь был объектом охоты, то есть существовала явная 
связь с промысловой магией. Проявление промыслового культа многие иссле-
дователи видят в некоторых чертах медвежьего праздника, прежде всего, в со-
хранении всего костяка медведя для того, чтобы зверь возродился вновь [Соко-
лова 2002]. Медведь был предком-тотемом в системе тотемических верований. 
О тотемических корнях медвежьего культа свидетельствуют этнографические 
факты ряда сибирских и прибалтийско-финских народов. В прикамском крае 
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черты этих представлений отразились в преданиях о Кудым-Оше, связанных  
с обожествлением и утверждением как своего предка – родового тотема – мед-
ведя [Ожегова 1971]. Образ медведя соотносился с героями космогонических 
мифов. Его цикличное засыпание и пробуждение явилось основой «дионисий-
ской» темы у многих народов, что и в охотничьей, и в земледельческой магиях 
суть плодородия и продолжения жизни. В раннем железном веке, во времена 
повышенной военизации быта, медведь, как крупный хищник, стал символом 
вождистской идеологии. Отношение к медведю как к сверхъестественному су-
ществу сыграло роль в шаманской интерпретации его образа. М. Ф. Косарев, 
обобщив сведения о роли медведя в ритуальной жизни сибирских народов, при-
шёл к выводу о его посланнической миссии. Способность медведя путешество-
вать по разным мирам Вселенной, по существу, является шаманской функцией. 
Даже ритуальное поедание медвежьей головы (церемония «сэвэн») являлось 
вхождением в состояние «сэвэн», производное от него «сэвэнчэ» переводится 
как «шаманить» [Косарев 2003, 55]. 

Поздняя форма почитания зверя – это проявление зоолатрического культа, 
то есть совокупность обрядов и верований, связанных с религиозным почитани-
ем животных [Краснопёров, Липина 2006, 396].

Изучение изображений медведя в искусстве древнего Прикамья показало, 
что сюжет – «медведь в жертвенной позе» был единственным. Но иконогра-
фия его имела две разновидности: 1) профильное изображение, лежащей на 
возвышении, шкуры жертвенного животного с головой и лапами (рис. 1 – 1),  
и 2) изображение той же жертвенной сцены анфас – голова, лежащая между 
лап (рис. 1 – 2–9,11,12), либо только изображение головы (рис. 1 – 10) [Липина 
2007, 46–48]. 

В изделиях мастеров «Ибыр-весь» этот образ, сохраняя изобразительные 
традиции – иконографию и элементы декора – приобрёл цвет, в нём обобщены 
движение линий и форма, он адаптирован под современного зрителя и потреби-
теля. Если говорить о семантике, то, естественно, все временные напластования, 
все значения, вложенные в художественный образ, не стираются со временем, они 
присутствуют в нём, но проявляются лишь те из них, которые могут быть поняты 
в определённой культуре. Изображение в древности определяло семантику и праг-
матику всего изделия, используемого, вероятнее всего, в обрядовых целях. Пред-
положение ритуального функционирования зооморфных украшений объясняется 
специфическим характером всего древнего и средневекового искусства. Эти из-
делия не могли быть элементами повседневной одежды. Возможно, все они на-
девались в случаях обрядовых действий. Кроме того, бронзовый убор – это особая 
группа изделий, где апотропеическая (защитная) функция заключена в самом ма-
териале, из которого они изготовлены; следовательно, они были ещё и оберегами.

Произведения «Ибыр-весь» легко включаются в современную моду в каче-
стве аксессуара костюма, гармоничного по форме, орнаменту, цвету и т.п. На 
первый взгляд, кажется, что глубоких, древних смыслов в них уже быть не мо-
жет, и это, безусловно так, но по сути эти оригинальные авторские украшения 
являются источником многоплановой информации, смысловые составляющие 
которых выходят за рамки декоративно-эстетического содержания.

Образы бронзовой пластики древнего Прикамья...



158

Рис. 1. Образ медведя в бронзолитейном искусстве Прикамья V–XI вв.:  
1 – пронизка-медведь, зооморфная подвеска фибулы. Тарасовский могильник (Раскопки 

Р. Д. Голдиной); 2, 3, 4 – накладки. Загарский могильник, случайные находки. Перм-
ский край, Лысьвенский район и из колл. М. Н. Зеликмана; 5,6,7 – Арочные шумящие 

подвески. Аверинский II могильник, находка; 8, 9 – подвески-ложки с головой медведя 
на рукояти. Аверинский II могильник (раскопки Е. М. Черных), Урьинский могильник; 
10 – браслет. Агафоновский I могильник; 11, 12 – застёжки. Агафоновский II(?) могиль-
ник, Редикорский могильник (1, 8 – по: Голдина Р. Д. и др. Наследие народов Прикамья. 

Ижевск, 2007. Рис. 34, 113). Фото Т. Р. Сабиров и с сайта Пермский звериный стиль 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.perm-animal-style.ru/photo/bears/ 
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Рис. 2. Изделия мастерской «Ибыр-весь» 
 Фото: А. Горбунов, А. Вардугина / RESPUBLIKA №006. 2015 С. 84–97
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Zoomorphic characters of ancient Prikamye's art in creative work of Udmurt artists
The artistic culture images of the Kama region peoples were formed in ancient times. 

They have the most vivid expression in bronze plastic arts. Zoomorphic characters of ancient 
Prikamye's art is still a source of inspiration for artists. The article is devoted to creative work 
of Udmurt artists. Who put in place ancient traditions in modern arts and crafts harmoniously. 
The research contains investigation of change of a bear image in the art from ancient to our 
times.
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«СОЦИАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ» 

В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОГО КИНОПРОИЗВОДСТВА: 

АНАЛИЗ ФИЛЬМА «МАРИЙЦЫ» (1928 г.)

УДК 791.229.4:39

В статье на примере фильма «Марийцы» показаны способы демонстрации преобразо-
ваний, происходивших в советской деревне. Выделены основные характеристики ки-
нопродукта в жанре «культурфильма». Проведенный анализ истории создания фильма  
и его более позднего озвучивания позволяет закрепить идею о разных смыслах, воз-
никавших при просмотре в звуковом сопровождении и без него. Как часть происходив-
ших преобразований отдельно рассматриваются гигиенический дискурс и сопутствую-
щая ему пропаганда среди сельского населения. В фильме отчетливо выделяется идея 
смены трудовых режимов: тяжелый дореволюционный труд (сплав леса), показанный  
в первых кадрах фильма, замещается работой в артелях, ремесленных мастерских  
и кооперативах, на базе которых в 1920-е гг. должны были развиваться ремесла. Дере-
вообработка, выделка леса и материальная культура марийцев – это те маркеры, кото-
рые при демонстрации фильма на больших экранах Советского государства призваны 
были маркировать названный регион. Комбинирование визуальных рядов и активный 
монтаж, которые подчас игнорировали этнографические детали, проводились в контек-
сте активной комсомольской кампании. Это свидетельствует об использовании сель-
ской культуры не только как объекта советских преобразований, но и как источника для 
создания пропагандистских материалов.

Ключевые слова: документальное кино, визуальная антропология, культурфильм, ма-
рийцы, советская культура, Советский Союз, революция, этнография.

В 2016 г., объявленного Годом российского кинематографа, в марийской 
печати большое внимание уделили картинам, отражающим историю Республи-
ки. Один из фильмов, запечатлевших жизнь Марий Эл в первые годы совет-
ской власти, – кинолента «Марийцы». В статье анализируется, как этот про-
дукт советского кинопроизводства* отражал традиционную культуру и какими 
методами демонстрировались происходящие в советской действительности  

* Под термином «кинопроизводство» понимается процесс создания кинофильмов (от 
первоначального замысла до непосредственного показа готового продукта аудитории).
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изменения. Для этого фильм последовательно анализируется с точки зрения не-
скольких подходов: истории кинематографа, в рамках дискурс-анализа в кон-
тексте советской истории и этнографического подхода.

Фильм в контексте советского кинопроизводства
На всех кинопорталах фильм, известный как «Марийцы», датируется 

1928 г., однако в Российском государственном архиве кинофотодокументов* 
годом выпуска указан 1929-й (вероятно, в связи с началом демонстрации на 
больших экранах)**. Это были не первые попытки фиксации марийской жизни на 
кинопленку. Так, в 1924 г. засняли сюжеты под общим названием «У черемис»; 
в 1926-м, специально к 5-летнему юбилею создания Марийской автономной об-
ласти, были зафиксированы сцены из жизни марийского края: «…изобража-
лись виды города Краснококшайска, торжественный митинг и демонстрация 
трудящихся, соревнования лыжников, заседания областного съезда советов, 
народный дом (клуб) и базар в областном центре, работа лесорубов и река 
Илеть. Первыми зрителями этого первого марийского фильма (именно так на-
зван он в печатных публикациях того времени) стали участники торжествен-
ного вечера в честь очередной годовщины Октябрьской революции, состоявше-
гося 6 ноября 1926 года в только что построенном здании Марийского драмте-
атра на улице Карла Маркса (сейчас на этом месте находится Театр-центр 
для детей и юношества)» [Марийцы в кино 2016]. 

Акционерное общество «Восток-кино»***, где снимался фильм «Марийцы», 
действовало в 1928–1934 гг. и должно было способствовать национальным ре-
гионам в развитии сети кинопроката и создании собственных кинолент. Факти-
чески это была большая разветвленная киноструктура с представительствами 
на местах. Среди других работ известны туркменский фильм «Земля жаждет», 
армянский «Игденбу» и патриотический «Турксиб» о строительстве Туркестан-
ско-Сибирской магистрали. Помимо непосредственных киносъемок, региональ-
ные отделения «Восток-кино» занимались обучением киномехаников для кан-
тонов и подготовкой кадров: так, в 1931 г. в Казани были организованы курсы 

* Российский государственный архив кинофотодокументов: http://old.rgakfd.ru/
catalog/films/ (учетный номер фильма – 2754).

** 1929 г. также упоминается в описи архивных поступлений 2000-е гг.: «Архивный 
фонд пополняется документами по истории республики, хранящимися в федеральных 
архивах и архивах субъектов Российской Федерации – Национальном архиве Республики 
Татарстан, государственных архивах Чувашской республики, Кировской области, фе-
деральных архивах. Так, из Российского государственного архива кинофотодокументов 
были получены уникальные сюжеты кинохроники “У черемис. Марийская автономная 
область” (1924), “Труд и быт” (1926) о жизни и быте марийской деревни, “Откры-
тие железнодорожной ветки в Марийской автономной области к 10-летию Октября”  
и др. Особый интерес представляет немой документальный фильм “Марийцы” (1929)  
о марийском религиозном празднике с жертвоприношением “Сюрем” и марийской 
деревенской свадьбе [выделено нами. – Т. Т., М. В.]» [Одинцов 2012, 282–283].

*** В тексте используется написание из титров фильма, несмотря на то, что в спра-
вочных материалах оно выглядит как «Востоккино».

Т. А. Титова, М. В. Вятчина
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сценаристов; из принятых 36 учащихся закончили их 12, из которых организо-
вали специальный сценарный цех [Алексеева 2008, 163].

Киностудия в 1928 г. одновременно вела съемки двух марийских фильмов: 
один из них, «Марий Кужер» (по названию населенного пункта), получил ста-
тус «пионера марийского игрового кино», а второй снимался как «социально-
этнографический фильм». Решение о параллельной съемке двух фильмов при-
нималось киностудией и обсуждалось в прессе и на собраниях краеведческого 
общества. Немногочисленные публикации в марийской прессе, посвященные 
этой теме, были подготовлены в рамках празднования Года кино в России  
в 2016 г. В одной из «актуальных» заметок пишется, что «в конце июня того 
же года [1928. – Авт.] газеты сообщили, что акционерное общество “Вос-
токкино” включило в свой производственный план создание художественно-
бытового фильма под условным названием “Марий Кужер” на “чрезвычайно 
злободневную и актуальную тему о колхозном строительстве”, “рисующий 
героику борьбы нового быта с остатками старого”. Сценарий картины “Ма-
рий Кужер” на тему и сюжет Владимира Мухина написали режиссер Борис 
Шелонцев и его ассистент Дмитрий Коновалов. В центре повествования – про-
тивоборство деревенской бедноты и зажиточных крестьян, которых тогда 
называли кулаками. Параллельно раскрывалась лирическая линия – взаимоотно-
шения сельского активиста Шумата Актая и его подруги Начук, дочери бедня-
ка» [Марийцы в кино 2016]. Картина демонстрировалась в разных частях СССР. 

Создание художественной киноленты «Марий Кужер» началось 1 июля 
1928 г. [Марийцы в кино 2016]. Данных о съемках этнографического фильма 
гораздо меньше. Журналист Г. Зайниев, ссылаясь на архивные материалы, дати-
рует съемки фильма «Марийцы» этим же месяцем. Он цитирует автора фильма, 
писавшего в газете «Марийская деревня»*: «МАО на экране мыслится нами как 
симфония леса, больших цифр сплава, красочных узоров марийских вышивок, 
своеобразного быта [выделено нами. – Авт.] трудящегося населения. Задача 
режиссера – на этом материале осветить хозяйственные и экспортные воз-
можности области, ее своеобразный быт» [Марийцы в кино 2016].

Структурно этнографическая лента «Марийцы» состоит из 3 частей (общий 
хронометраж фильма – 24 мин. 33 сек.). В разделе 1 обозначена география съемок: 
«вдоль левобережной, низменной долины реки Волги и ее притоков Большой и Ма-
лой Кокшаги, Илети и Рутки, расположилась Марийская Автономная Область». 
Вторая часть начинается с цитаты о «древних марийских обычаях и суевериях». 
Начало третьего раздела – фраза о том, что «Советское правительство прини-
мает все меры к тому, чтобы вывести Марийскую область из той темноты,  
в которой держало самодержавие». Черно-белые кадры сопровождаются тек-
стом, который зачитывает неизвестный диктор, и музыкой с использованием на-
родных мотивов, написанной, вероятно, специально для картины. К сожалению,  
в титрах указаны лишь имена режиссера (Н. Прим) и оператора (В. Патэ-Ипа). 
Диктор в ходе фильма отмечает, что этнографические съемки консультирова-
ли местные специалисты-краеведы: Валериан Михайлович Васильев, Федор  

* «Марийская деревня» – одно из ранних (до 1931 г.) названий современной газеты 
«Марийская правда».
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Егорович Егоров и Тимофей Евсеевич Евсевьев*. Г. Зайниев пишет: «из отчета 
Васильева видно, что 12 июля на базаре в деревне Кожлаер произвели съемки, 
рисующие картины рынка. 15 июля засняты картины быта марийцев деревни 
Элкенер: повседневные работы, надворные постройки, одежда и так далее.  
В тот же день после обеда здесь было инсценировано языческое моление. На 
следующий день состоялись съемки важнейших моментов марийской свадьбы, 
инсценированной молодежью и крестьянами деревни Кутюк-Кинер». 

Первый показ обеих картин прошел в марте 1929 г. для делегатов 8-го об-
ластного съезда Советов [Зайниев 2016], принявшего 5-летний план развития 
народного хозяйства МАО. Из этого можно сделать вывод, что монтаж и работа 
над этнографической картиной с момента съемок (июль 1928 г.) до момента 
показа (март 1929 г.) заняли 8 месяцев. Все кадры фильма относятся к летнему 
периоду, что видно по состоянию природы и одежде людей.

Эффект зрительского участия достигается ввиду съемки камерой на уровне 
взгляда. Отметим этот момент, поскольку есть мнение, что камера, снимающая 
сверху, показывает «колониальный взгляд», а камера «снизу» увеличивает вни-
мание к персонажу в разы: «Если объектив направлен сверху вниз на людей, это 
может создать у зрителя ощущение превосходства над ними и в то же время 
чувство жалости, сострадания» [Христофорова 2006, 438]. 

Вызывает интерес аудио-сопровождение фильма. Известно, что первый 
звуковой фильм в СССР был снят в 1931 г. Из самой картины непонятно, когда 
было ее озвучивание (или тонирование, используя профессиональный термин)  
и в каком виде фильм демонстрировался в советских кинозалах: со звуком или 
без; этот вопрос остается открытым. Пункт о времени озвучивания возник неслу-
чайно. Из анализа текст диктора создается впечатление о более позднем добавле-

* Надо сказать, что к консультированию были привлечены крупнейшие исследова-
тели марийской культуры. Так, Т. Е. Евсеев был создателем и директором Марийского 
областного музея, который сегодня носит его имя.

Рис. 1. Предположительная география съемок фильма  
(отмечены населенные пункты Козьмодемьянск, Кутюк-Кинер, Элкенер,  

Верхний Кожлаер, Йошкар-Ола)

Т. А. Титова, М. В. Вятчина
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нии аудиоряда. Во-первых, диктор довольно заметно абстрагирован от коллектива 
создателей фильма: он всегда говорит о съемочной группе в третьем лице: «созда-
тели фильма решили», при этом используя глаголы прошедшего времени: «леса 
покрывали 2/3 территории», «лес вывозили…», «плыли плоты». Если в первой 
части такая глагольная форма вполне оправдана, поскольку показаны марийцы 
«в их традиционной среде обитания» (не затронутые прогрессом, согласно идее 
авторов фильма), то вторая часть посвящена демонстрации свадебного обряда  
и ритуала «Сюрем»*. На примере этих двух обрядов, один из которых относится 
к жизненному циклу, а второй – к календарному, авторы демонстрируют актуаль-
ные изменения в марийской деревне, отражающие трансформацию традиционной 
обрядности под влиянием советских императивов. Третья часть отражает влияние 
советской власти и результаты действия прогресса, где тяжелый труд сплавщиков 
леса (читай – дореволюционный) сменяется панорамами больниц, школ, спортив-
ных состязаний, а также новой производственной формой: артелями. 

Впрочем, есть второй момент, служащий неопровержимым доказатель-
ством более позднего наложения звука. В сценах свадьбы диктор говорит, что 
авторы фильма решили показать инсценированную свадьбу с участием моло-
дежи «деревни Кутюк-Кенер Моркинского района, деревни марийского поэта 
Миклая Казакова». Миклай Казаков (1918–1989 гг.) – признанный марийский 
поэт, но во время съемок ему было 10 лет, и первое его стихотворение датиру-
ется 1933 г. Таким образом, в 1928 или даже 1929 гг. создатели фильма никак не 
могли знать, что они выбрали для съемок «родную деревню известного поэта». 

Третий момент, указывающий на некоторые анахронизмы, – это исполь-
зование диктором слова «район» (говоря о съемках в Моркинском р-не), хотя  
в 1928 г. в административно-территориальном делении существовал аналог 
района – «кантон». Кантоны были упразднены в 1932 г. К сожалению, пока не 
обнаружены другие свидетельства, которые бы позволили датировать озвуче-
ние фильма и ответить, почему оно произошло значительно позднее монтажа  
и первого показа фильма.

Фильм «Марийцы» как продукт становления советской культуры
В самом начале мы видим, что картина атрибутирована создателями как 

«культурфильм». Что это за жанр? Согласно словарям, культурфильмом (ино-
гда в женском роде – «культурфильма») называли фильм учебно-просветитель-
ского содержания. Фактически синоним культурфильма – агитфильм, именно 
тот жанр, который отвечает известной фразе Ленина из разговора с Луначар-
ским о кинематографе как о «самом важном из искусств». Важную роль ви-
деоряда, который до успеха культурной революции в 1930–е гг. (ликвидация 
безграмотности) активно распространялся посредством съемок (в т. ч. таких 
мастеров документалистики, как Дзига Вертов), анализируют многие исследо-
ватели, занимающиеся советской политикой**. Так, Х. Шлегель пишет, что жанр 

* Сюрем – марийский обряд календарного цикла, приуроченный к Петрову дню 
(12 июля).

** Cм., например: [Sarkisova 2000, 225–252; Kenez 1993, 54–69].
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«этнографического фильма-экскурсии»* стал прибежищем для режиссеров эпо-
хи авангарда [Шлегель 2002, 368–380]. 

Фильм можно рассматривать как способ конструирования идей и образов, 
которые советские зрители должны были усваивать. На что важно обратить 
внимание, проводя «дешифровку» визуального ряда? Начнем с образа инород-
цев (в данном случае – марийцев, «принадлежащих к финско-угорскому племе-
ни»), после «угнетения» царским режимом и с приходом Советов получивших 
новую жизнь. О необходимости демонстрировать разные регионы в масштабе 
Союза говорит попытка осуществить примерно в эти же годы проект Киноат-
ласа СССР [Головнев 2016, 146–151], который был свернут в связи с началом 
Большого террора. Регион (в данном случае Марийская Автономная Область) 
маркировался через природные особенности (лесной массив, обилие рек) и ав-
тохтонное население, с подчеркиванием его «самобытности» (через женский 
костюм, обряды и ритуалы). Тем самым зритель, находясь в любой точке огром-
ного Советского Союза, мог получить визуальный образ региона. 

Еще один дискурсивный момент, на который обратим внимание – гигиени-
ческая тема. Исследователи неоднократно подчеркивали, что в раннем Совет-
ском Союзе тема «гигиенического воспитания» была крайне востребованной**. 
Как отмечает Г. Орлова, «санитарно-гигиеническое просвещение не было ни 
отечественным изобретением (у него внятная не то французская, не то немецкая 
генеалогия), ни новацией советской власти (с 1894 г. в России действовало Об-
щество по распространению гигиенических знаний в народе при обществе рус-
ских врачей им. Н. Пирогова). Однако именно в первые годы правления боль-
шевиков нормирующе-информационная деятельность гигиенистов становится 
частью государственной политики и приобретает массовый характер – сначала 
в ходе борьбы с эпидемиями во время гражданской войны, затем – по мере об-
устройства нового быта» [Орлова 2007, 251–270]. 

В случае с марийцами как «вредные практики» квалифицировалось обра-
щение к знахаркам, ношение традиционной одежды, особенности внутреннего 
устройства дома. Так, в 1920-е гг. вышивание описывалось как причина ухуд-
шения зрения: «В условиях труда следует отметить следующие ненормально-
сти […] Крайне вредное действие на зрение оказывает занятие вышиванием, 
которое, ввиду слабого света в помещении и отсутствия специальной канвы, 
очень быстро утомляет зрение. И такое систематическое ослабление зрения, 
начинаясь с самого раннего возраста, продолжается до старости, почти до 
полной потери зрения или по крайней мере потери возможности вышивания. 
Поэтому крайне мудрено встретить среди марийских женщин лиц со здоровы-
ми глазами и сильным зрением» [Васильев 1926, 45–46].

В третьей части фильма мы видим новопостроенные больницы, в которых 
советские врачи и медсестры в белоснежных халатах лечат марийцев от болезней  

* Х. Шлегель имеет в виду, что в преддверие репрессий участие в далеких экспеди-
ционных съемках позволяло режиссерам, чьи близкие были арестованы, «схорониться» 
от надзорных органов.

** Подробно о «цивилизационной» политике по отношению к этническим группам в сер. 
1920 – нач. 1930-х гг. [см.: David-Fox 1999, 191–195, 198–201; Gross Solomon 1993, 204–232].
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(«работа по оздоровлению населения»). Авторы показывают, что «больная тра-
хомой после операции получила полное зрение». Представляется неслучайным, 
что медицинское развитие иллюстрируется именно удалением трахомы. Не 
только вышивание при слабом освещении называлось причиной болезней. Тра-
хома вызывала в медицинской среде еще большую тревогу, особенно касатель-
но санитарной работы в Поволжье*. Таким образом, фильм использует сюжет  
о трахоме как «биче» поволжских инородцев, с которым успешно боролись при 
демонстрации культурного развития. 

Деятельное санитарное просвещение масс в 1920-е гг. обернулось несколь-
кими распространенными нарративами в этнографических описаниях сер. –  
вт. пол. XX в. Например, при описании головных уборов делалась ремарка  
о том, что ношение шымакша и шарпана вызывало облысение среди марий-
ских женщин, а также кожные заболевания, о чём писали этнографы В. Н. Бе-
лицер, Т. А. Крюкова, Т. Л. Молотова**. Анализируя новые советские обряды, 
К. Гаврилова [Гаврилова 2012, 81–110] цитирует работу В. Соловьева о «но-
вом безрелигиозном празднике Пеледыш пайрем» [Соловьев 1966, 8], во время 
которого «В различных пунктах Сернурского района в первые годы коллекти-
визации совершался обряд снятия головного убора “шимакш”, наиболее вред-
ного, антигигиенического из всех старинных марийских головных уборов […]  
В первые годы коллективизации прошло массовое снятие шимакша, в ряде 
мест оно происходило на специальных колхозных собраниях, публично. Нередко 
эти головные уборы сжигались тут же, на костре, перед правлением колхоза». 
В третьей части фильма «Марийцы» мы слышим от диктора, что женщины, по-
мимо использования новых видов вышивки и усовершенствованных ткацких 
станков, «стали отказываться от таких традиционных головных уборов, как 
шымакш и сорока». При этом мы видим в кадрах девушку, которая крутится пе-
ред камерой без головного полотенца, в одних налобных повязках и нарядных 

* Напомним, что трахома – это инфекционное глазное заболевание. Еще в доре-
волюционной литературе эта болезнь называлась одной из распространенных среди 
«поволжских инородцев». В статье о трахоме Большой мед. энц. СССР дается после-
довательное описание процентов ликвидации этой «социально-бытовой болезни»: «На-
циональные республики, бывшие “инородческие” районы, влачившие жалкое существо-
вание в эпоху гнета царского самодержавия и феодально-помещичьей эксплуатации, 
были грандиозными очагами Т. [трахомы]. В дореволюционное время в “инородческих” 
уездах б. Казанской, Вятской губ., населенных чувашами, черемисами (мари), вотяками 
(удмурты) и др.нацменами, наблюдалась огромная поражаемость Т.»; «более частые 
поражения Т. женщин легко объясняются факторами бытового характера. Женщина  
в условиях быта крестьянства, особенно прошлого времени, подвергается возможности 
заражения чаще, чем мужчина. Она более тесно связана с семьей; в прошлом она была 
менее культурной, чаще безграмотной, чем мужчина» [цит. по: Трахома 1935, 735–754].

** Имеются указания на пропагандистские журналы 1920-х гг. на марийском язы-
ке, призывавшие к отказу от некоторых форм одежды, например, ссылка на журнал 
«Уилыш» за 1924–1925 гг. в работе: [Молотова 2004, 113–114; см. также: Крюкова 
1950, 86]. К. Гаврилова добавляет, что описание болезней приводится как «марийская» 
аналогия процессов [Крюкова 1950, 166–167, 171; Белицер 1928, 11], происходивших  
с мордовскими традиционными головными уборами [Гаврилова 2012, 90].
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лентах. Тем самым декларируется от-
каз от устаревшего быта и «вредных» 
деталей одежды и переход к новым 
формам. 

Анализируя видеоряд фильма  
в целом, мы можем наблюдать следу-
ющую последовательность: тяжелый 
труд, сопровождающийся «непонят-
ными ритуалами» – переименование 
и строительство нового города с ка-
менными зданиями – работа по духов-
ному и физическому оздоровлению 
населения – и потом, после «излече-
ния», – новый труд, более комфорт-
ный и эффективный (строительство 
лесозаводов, новые ткацкие станки, 
производственные артели, кружки и кооперативы).

Этнографические детали в фильме «Марийцы»
Выше уже упоминалось, что диктор постоянно описывает происходящее 

на экране глаголами прошедшего времени. Так, съемки свадебного обряда со-
провождаются детальным проговариваем всего происходящего: «невеста ста-
ралась первой наступить на след тарантаса – этим она хотела обеспечить 
в свое будущее любовь и благополучие». «Приданое в те годы выдавалось не-
большое». Детализация позволяет думать, что не только съемки проводились 
с участием специалистов-этнографов, но и создание закадрового текста, напо-
минающего периодически цитаты из научных и научно-популярных работ о ма-
рийской культуре.

Необходимо также помнить, что все наблюдаемое на экране – это инсце-
нировка. В фильме озвучивается, что «попытка снять настоящую свадьбу не 
увенчалась успехом. Оператор, не зная марийских традиций, плохо представ-
лял, что и как снимать, поэтому пришлось организовать инсценированную 
свадьбу с участием комсомольцев и беспартийной молодежи». 

Инсценировали не только свадьбу, но и обряд жертвоприношения «Сю-
рем». «Снять настоящее моление операторам, по-видимому, не удалось, по-
этому сделана была маленькая инсценировка». Далее диктор сообщает, что 
присутствие маленьких детей, которых мы видим в кадре, на настоящем моле-
нии запрещалось, а «в качестве жертвы представлен лишь жеребенок». Скла-
дывается ощущение, что диктор как посредник между зрителями и съемочной 
группой более близок смотрящим, нежели показывающим.

Формы прошедшего времени позволяют дистанцироваться от демонстри-
руемого (при этом мы помним, что озвучение фильма произвели значительно 
позднее 1928 г.). «Многие обряды, исполняемые во время съемок, сейчас уже 
забыты». На наш взгляд, эта дистанция не временная, а именно социаль-
ная. Исходя из логики советской культурной революции, можно сказать, что  

Рис. 2. Кадр из фильма «Марийцы» (1928)
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за короткий промежуток времени население сразу преодолевало большую со-
циальную дистанцию в своем классовом развитии. Вопреки эволюционистским 
идеям, совершался резкий скачок. Говоря, что «глядя на эти кадры, конечно, 
можно некоторые обрядовые традиции восстановить», закадровый голос 
очень точно вторит идеям демонстрации культурного разнообразия в СССР, 
когда в кон. 1930-х гг. станут создавать специальные фольклорные коллективы, 
которые будут переосмысливать, искать в специальных экспедициях и воссоз-
давать народные ритуалы («официальные» ансамбли песни и танца, существо-
вавшие в каждом национальном регионе: как «Марий Эл» или, например, Госу-
дарственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева). 

Кроме того, понимание, что картина сделана путем монтажа, приходит 
даже без участия закадрового голоса. Внимательный взгляд обнаружит, что не-
которые сцены танцев или виды базара перемежаются видами других костюм-
ных комплексов, которые «встречаются» в музейной экспозиции, на выставках 
или концертах, представляющих собой смотр песни и танца коллективов из 
разных регионов. Объяснить это можно тем, что часть съемок велась в Горно-
марийском крае. А костюмный комплекс горных марийцев значительно отлича-
ется от одежды марийцев Моркинского р-на. На взгляд специалиста по марий-
ским костюмам эти эпизоды – фактическая ошибка, тогда как для режиссера, 
показывающего слом старого образа жизни, эта незначительная деталь придает 
картине с названием «Марийцы» дополнительные обобщающие смыслы.

Более того, можно предположить, что в смонтированную версию фильма 
попали кадры с других съемок: например, со съемок фильма «Марий Кужер», 
которые производились неподалеку той же киностудией. Кроме того, авторы 
могли использовать сцены из материалов, снимавшихся в 1924 и 1926 гг., что 
также передавало этнографическое разнообразие, которое мы наблюдаем на 
экране во время просмотра фильма «Марийцы».

Искусство вышивки – еще одна этнографическая деталь, подчеркиваемая 
в ходе фильма с разных сторон: как отличительная особенность традиционно-
го женского костюма, как регулярное женское занятие и как импортный товар  
[Д. Ш. 1928] (цитата из фильма: «вышивки марийских женщин издавна славят-
ся и даже вывозятся за границу»). Последнее резонирует с экспортными про-
ектами вт. пол. 1920-х гг., о которых пишет петербургская исследовательница 
К. Гаврилова: вслед за ней можно сказать, что необходимость сохранения вы-
шивания как народного промысла обосновывалась в советском контексте эко-
номическими причинами [Гаврилова 2012, 91]. Из фильма мы узнаем, что «соз-
давались артели, специализировавшиеся на производстве вышитых изделий», 
таким образом, вышивка в фильме переходит из разряда «отжившего» в разряд 
того, что необходимо сохранять и развивать как важный ресурс. 

Далее демонстрируются ремесла, получившие новое измерение и новые 
формы производства: артели, кооперативы. «Авторы фильма обратили вни-
мание, насколько хорошо было развито производство санных полозьев». По-
казывается, что марийцы не только заготавливают лес (то есть дают сырье), но  
и успешно его обрабатывают: «марийский лес, как дважды было озвучено в ходе 
фильма, идеально подходит для производства музыкальных инструментов». 
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Здесь речь идет о существовавшей в Козьмодемьянске мастерской по изготов-
лению музыкальных инструментов. Древесина, деревянные и плетеные изде-
лия, текстиль – все это товары, на фоне разворачивающейся первой пятилетки 
призванные вписаться в условную всесоюзную выставку достижений народно-
го хозяйства, то есть продемонстрировать, что и этот регион, в частности, спо-
собен дать и дает государству необходимые производственные результаты (то, 
что соответствует социалистической логике: «от каждого по способностям –  
каждому по труду»).

Подводя итоги исследования, необходимо добавить, что этот фильм, уви-
денный без звука и со звуком, воспринимается как совершенно разные карти-
ны. Важно отметить, что итоговый вариант – это некий бриколаж, состоящий 
не только из авторского замысла и работы оператора, впоследствии дополнен-
ных закадровым текстом, но и включающий взгляд зрителя, подчас меняющий  
и переосмысливающий суть работы. 

Звуковая и визуальная составляющие киноленты имеют логически про-
тивоположные эффекты. Текст диктора служит отстранению, а визуальный 
ряд делает нас соучастниками происходящего на экране. Этот факт позволя-
ет не только проиллюстрировать гипотезу о более позднем включении звука  
в фильм. Показанная в киноленте картина жизни советской деревни создава-
лась комбинированием визуальных рядов и активных монтажных действий, 
которые подчас игнорировали этнографические детали. Все это демонстрирует 
идею о традиционной (сельской) культуре как материале, который должен был 
подвергаться трансформации и пересборке при создании нового советского  
человека.
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T. A. Titova, M. V. Vyatchina

“Social Ethnographic Film” in the Context of Soviet Film Production:  
Analysis of the Film “The Mari” (1928)

In the paper the documentary film “The Mari” is used to analyze the ways of demonstrating 
changes in the Soviet village. The article highlights the main features of film production in 
the genre of “kul’turfil’m” (cultural film). The analysis of the original variant of the film 
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without sound and its later sound variant demonstrates differences in the messages sent to the 
audience. Hygienic discourse and the accompanying propaganda among the rural population 
are interpreted within the context of changes. The film deliberately develops the idea of labour 
regime changes: physically heavy pre-revolutionary task of rafting, shown in the initial scenes 
of the film, is replaced by work in cooperatives. Woodworking and material culture of the 
Mari are the components of the film used to represent the region to the Soviet audience. 
Combining visual images and active installation, which often ignored ethnographic details, 
were the elements of Komsomol (Young Communists’ Union) campaign. The data prove that 
traditional rural culture was used not only as the object for changes introduced by the Soviets, 
but also as the source for creating propaganda materials.

Keywords: documentary, visual anthropology, kulturfilm, the Mari, Soviet culture, 
Soviet Union, revolution, ethnography. 
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Ю Б И Л Е И

М. Г. Атаманов 

ВОСПОМИНАНИЯ О СВОЕМ УЧИТЕЛЕ

В феврале 2018 г. состоялась кон-
ференция, посвященная 95-летию со 
дня рождения литературоведа, критика, 
педагога, члена Союза писателей Рос-
сии, Заслуженного работника культуры 
Удмуртской АССР, Почётного граж-
данина УР и моего учителя Зои Алек-
сеевны Богомоловой (1923–2012 гг.)

Ещё до моей учёбы в универси-
тете Зою Алексеевну заочно я знал 
по её публикациям в журнале «Мо-
лот» и по выступлениям на радио. 
Когда она первый раз вошла к нам  
в аудиторию, мне и моим сокурсникам 
показалось, что перед нами царевна-
лебедь: высокая, красивая, статная, 
в длинном, изящном платье… Внешний облик (её прическа, одежда, манеры 
поведения) напоминал облик интеллигенции кон. ХIХ века. В лице умиление, 
доброта, уважительная улыбка. Речь изящная, соловьиная, прекрасно постав-
ленная, ровная, без повышения тонов, доступным языком. Заслушаешься! 

В Зое Алексеевне видится мне облик великой актрисы М. Н. Ермоловой  
и героинь чеховского «Вишнёвого сада», Анны Ахматовой, «Неизвестной» 
Ивана Крамского – русских женщин разных веков. 

Удивительна жизнь человеческая… Родилась Зоя Алексеевна в простой 
казачьей семье в малопривлекательном степном Оренбуржье. Это была эпоха 
перелома жизненного уклада народов и сословий России, Когда жители одной 
станицы восставали брат на брата в Красной Армии или белой. А кто враг –  
Бог знает. Рубились казачьими шашками до смерти: сегодня верх взяли бе-
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лые и навели свои порядки – (не без крови), а завтра налетают красные орлы- 
чапаевцы и безжалостно убивают своих земляков. В это время подрастала ма-
ленькая девочка-казачка Зоя. 

Воспоминания родителей, старших членов семьи, односельчан были ещё 
свежи, тем более что в этой братоубийственной бойне погибли её близкие род-
ственники. 

…Начинается коллективизация с арестами, ссылками близких людей Зои-
казачки. Хрупкая, чистая душа девочки слезилась, огорчалась, но не озлоби-
лась. Любящие родители прилагали все силы и возможности в голодные, полу-
голодные 1920–1930-е гг., чтобы дать дочери образование. 

В 1941 г., окончив Чкаловский (Оренбургский) учительский институт, 
Зоя Алексеевна начинает преподавать язык и литературу в родных краях.  
В 1948 г. оканчивает Ставропольский пединститут и возвращается к учитель-
ской работе. В 1953–1958 гг. Зоя Алексеевна заведует кафедрой русской и со-
ветской литературы Муромского пединститута.

В 1958 г., в возрасте 35 лет Зоя Алексеевна – учёный с дипломом канди-
дата филологических наук, приезжает в Удмуртию. Она принята на должность 
преподавателя по кафедре литературы в УГПИ. В 1970–1975 гг. мне посчаст-
ливилось слушать её лекции по русской литературе кон. ХIХ – пер. пол. ХХ 
столетия. Познакомиться с творчеством И. Бунина, А. Куприна, М. Цветаевой, 
Д. Мережковского, А. Ахматовой, А. Н. Толстого, Д. Бедного, М. Горького и 
других великих русских писателей. 

Зоя Алексеевна активно участвовала в республиканских, региональных, 
общероссийских семинарах, выступала на съездах писателей, художников, ком-
позиторов, театральных и научных работников Удмуртии. Не было ни одного 
юбилейно-государственного, писательско-литературоведческого мероприятия 
в Удмуртии, где бы не участвовала Зоя Алексеевна Богомолова.

Для Зои Алексеевны – удивительно доброй, интеллигентной женщины Уд-
мурт Элькун стал второй родиной. От души полюбила наш лесной, родниковый, 
прикамский край, а главное – её людей, древнейших жителей из финно-угор-
ской, прауральской этноязыковой общности – скромных, трудолюбивых, миро-
любивых, музыкально одарённых, певучих удмуртов. Она всей душой прикипе-
ла к удмуртской литературе, фольклору, искусству.

Что привлекало в Зое Алексеевне? Её любовь к человеку труда. С огром-
ным интересом и знанием литературы она говорила о Кузебае Герде, Михаиле 
Петрове, Геннадии Красильникове, Николае Байтерякове, Степане Широбоко-
ве, Григории Медведеве, Семёне Самсонове, Флоре Васильеве, Олеге Поскрё-
бышеве, Данииле Яшине, Гае Сабитове. Проявляла интерес и внимание к моло-
дым авторам: к Олегу Четкарёву, Владимиру Михайлову, Михаилу Федотову, 
Татьяне Черновой, Алексею Ельцову, Виктору Шибанову и др. 

Обладала изумительной памятью о жизни и творчестве... Удивляет её зна-
ние всех биографических сведений героев её очерков. 

Глубокое уважение вызывают люди из её семейного круга: родители, род-
ственники, казаки-станичники из далёкого степного Оренбуржья. Сколько но-
вого, интересного узнал я из её многочисленных очерков об интеллектуальной 

Воспоминания о своем учителе
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жизни знаменитых писателей Советской России: Мариэтты Шагинян, Констан-
тина Симонова, Сергея Михалкова, Владимира Солоухина, Валерия Ганичева  
и других, с кем встречалась и общалась Зоя Алексеевна.

Преклоняюсь перед её талантом литературоведа-проповедника, перед ин-
теллигентностью, всепрощением… Были моменты, когда её незаслуженно оби-
жали (она мне сама об этом говорила), но она никогда не озлоблялась, никому 
не мстила, зла в душе не держала. О каждом человеке говорила с уважением, 
нередко – с восторгом, хотя не каждый из них был этого достоин. 

Умная, духовно возвышенная, во всех отношениях красивая, благородная 
русская женщина от души полюбила удмуртский край, его людей. Не случай-
но, думаю, для вечного упокоения она выбрала удмуртскую землю, на которой  
с полной отдачей прожила свою жизнь.

Рабу Божию Зою, дочь Алексея Богомолова, я поминаю каждое утро в своих 
молитвах наряду со своими дорогими родителями и самыми близкими, глубо-
коуважаемыми людьми. Всем истинным христианам, людям Божиим, добрым, 
сострадательным, милосердным, трудолюбивым, желаю Царствия Небесного.
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«Ежегодника финно-угорских исследований» 
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IV. Рецензии, отзывы, научная информация
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назван по ФИО (например, Иванов И.И.doc). 

Список литературы должен содержать не менее 15–20 научно-исследовательских 
источников (научные статьи, монографии) и располагаться в алфавитном порядке,  
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следует располагать за источниками на русском языке. Ссылки на источники в тексте 
оформляются  в квадратных скобках с указанием автора, года издания и цитирован-
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