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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.143+811.161.1

О. Ю. Динисламова

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ХАРАКТЕРА 

ЧЕЛОВЕКА В МАНСИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

(на материале фразеологических единиц, 

характеризующих доброго человека)

В статье рассматривается языковая репрезентация характера человека в мансийском  
и русском языках на материале фразеологических единиц (ФЕ), характеризующих до-
брого человека. В ходе проведённого анализа сопоставлены фразеологизмы, репрезен-
тирующие доброго человека в мансийском и русском языках, с выявлением их лингво-
культурных универсалий и этноязыковых уникалий; описаны компоненты семантики 
и образные внутренние формы, создающие национально-культурную специфику ис-
следуемых фразеологизмов. Материалом для исследования послужили фразеологизмы 
северного диалекта мансийского языка и русские ФЕ, репрезентирующие доброго че-
ловека.

Ключевые слова: фразеологизмы, характер человека, добрый человек, добрый, нацио-
нально-культурное своеобразие, фразеологизмы мансийского языка, мансийский язык, 
фразеологизмы русского языка.

Основным принципом изучения языков современная лингвистика считает 
антропоцентрический принцип, как важное составляющее её звено термино-
логической системы, в соответствии с которым наиболее полное и адекватное 
изучение языка тесно связано с духовной жизнью человека, с его мышлением  
и сознанием.

Очевидно, что основную культурную нагрузку в различиях между языка-
ми несёт, в первую очередь, лексический состав в виде слов и словосочетаний. 
Именно из них складывается ЯКМ, определяющая восприятие мира носителями 
того или иного языка. Особенно ярко этот аспект представлен устойчивыми вы-
ражениями, фразеологизмами, идиомами, пословицами, поговорками – то есть 
тем слоем языка, в котором непосредственно сосредоточена народная мудрость 
как результат культурного опыта народа. Глубоко специфический колорит на-
циональных культур отражается в ФЕ в связи с тем, что их развитие тесно свя-
зано с окружающим миром. Поскольку в процессе становления мансийский и 
русский народы сталкивались с реальными условиями жизни, по-разному фор-
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мировали свой менталитет, специфический национальный характер, мировос-
приятие, систему ценностей и т. п., то можно с уверенностью утверждать, что 
наиболее значительные различия культур манси и русских могут быть обна-
ружены во фразеологии. По мысли А. В. Кунина, «Во фразеологизмах находит 
отражение история народа, своеобразие его культуры и быта» [Кунин 1996, 5]. 
В свете сказанного для проведения настоящего исследования очевиден выбор 
фразеологического материала. 

В статье предпринимается попытка изучения национально-культурной 
специфики фразеологизмов, описывающих доброго человека. В ходе исследо-
вания мы основываемся на убеждении в том, что представления людей, что есть 
для человека хорошо, не зависят от его принадлежности к определённой культу-
ре, а имеют общее ядро, содержащее некоторые базовые ценности.

Репрезентация образа доброго человека в сопоставляемых языках вопло-
щается через систему прямозначных лексем и комплекс образных выражений 
разной структурной и семантической организации. В мансийском языке пря-
мозначной лексемой для номинации доброго человека является слово ёмас 
‘добрый’ [РМС, 2005, 68], ‘хороший’ [СМРиРМ, 1982, 346]. В словаре Мунка-
чи-Кальмана Wogulisches Wörterbuch лексема james в переводе с венгерского 
языка имеет следующие значения: jó ‘хороший, добрый’, helyes ‘правильный, 
верный’, szép ‘приятный, прекрасный, хороший’, boldog ‘счастливый’, job 
‘лучший’, jókora ‘значительный, порядочный’, jól ‘хороший, правильный’; 
в переводе с немецкого – gut ‘хороший, добрый, славный’, richtig ‘правиль-
ный’, schön ‘красивый, прекрасный, хороший’, glücklich ‘счастливый’, recht 
‘правильный, добрый’, ziemlich groß ‘довольно большой’, wohl ‘хороший, 
верный’ [WW, 1986, 170]. Многозначность данной лексемы позволяет пред-
полагать, что в её значении заложено понятие духовности, то есть она отлича-
ется особым ценностным статусом, занимая важное место в любых языковых 
картинах мира (ЯКМ), включая и мансийскую. Добавим, что для обозначе-
ния доброго человека в мансийском языке активно используется также слово 
сымыӈ ‘сердечный’. 

В русском языке при номинации доброго человека используются такие 
прямозначные лексемы, как добрый, добродушный, добросердечный, душевный, 
сердечный, отзывчивый, чувствительный, милосердный, мягкосердечный, чело-
веколюбивый, добряк и др.

Материалами данного исследования послужили 32 мансийских и 44 рус-
ских ФЕ как средства репрезентации доброго человека. Получены они в резуль-
тате сплошной выборки из следующих источников: мансийские фольклорные 
тексты – «Именитые богатыри Обского края» [2010; 2012; 2015], «Медвежьи 
эпические песни манси (вогулов)» [2012], «Мифы, сказки, предания манси (во-
гулов)» [2005], «Героический эпос манси (вогулов): Песни святых покровите-
лей» [2010]; личная картотека автора статьи, составленная в процессе рабо-
ты с носителями языка (С. С. Динисламова, В. И. Иванова, Л. Н. Панченко,  
М. Т. Двинянинова, М. В. Кумаева); фразеологические словари на русском 
языке: «Фразеологический словарь русского литературного языка» А. И. Фе-
дорова [ФСРЛЯ, 2008], «Фразеологический словарь русского языка» под ред.  

Языковая репрезентация характера человека в мансийском и русском языках... 
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А. И. Молоткова [ФСРЯ, 1986] и «Фразеологический словарь современного 
русского литературного языка» под ред. А. Н. Тихонова [ФССРЛЯ, 2004]. 

Лексикографических и фразеологических словарей мансийского языка не 
существует ввиду практически полного отсутствия исследований в области фра-
зеологии, а также недостаточности теоретического материала, обобщающего 
данные исследования, что не в последнюю очередь объясняется трудоёмкостью 
сбора фактического материала из-за экстремально малого числа носителей языка. 

Итак, доброта в аспекте её оценочности в сознании носителей мансийского 
и русского языков – это высочайшая, абсолютная, всечеловеческая ценность, при-
частность к которой наполняет жизнь людей смыслом. Вследствие многогранно-
го понимания доброты классифицировать выражающие её черты характера за-
труднительно, поскольку характер человека синкретичен. Доброта как душевное 
расположение к людям, благожелательность, отзывчивость и стремление делать 
добро другим включает в себя целый спектр таких душевных качеств, как состра-
дание, сопереживание, желание блага, отсутствие порицания, отказ от осуждения 
попавших в беду, незлопамятность, позитивный взгляд на жизнь и т. п.

Являясь одним из наиболее ценимых нравственных качеств, понятие добро-
ты, несомненно, вызывает к себе неизменно положительное отношение у всех 
народов. Так, манси про доброго человека скажут: сяр мньси хурип ‘хороший, 
добрый (букв.: совсем на манси похож)’. Данный фразеологизм утверждает, что 
доброта – качество высоконравственное, присущее человеку любой культуры, 
а также подчёркивает природную, врождённую доброту мансийского человека. 

Добрый человек в мансийском языке может быть репрезентирован такими 
фразеологизмами, как акв пйтэт тпос, мт пйтэт хтал ‘добрый (букв.: 
на одной щеке месяц, на другой щеке солнце)’; ёмас сымыӈ ‘добряк (букв.: до-
брое (хорошее) сердце имеющий)’; сымыӈ хтпа ‘добряк (букв.: сердце имею-
щий человек)’; сыме ргыӈ-посыӈ ‘добрый (букв.: сердце=его тёплое, светлое)’; 
сыме рг ньси ‘добрый, внимательный (букв.: сердце=его жар имеет)’; срниӈ 
сым ‘добрый (букв.: золотое сердце)’; ласкат сымпа ‘добрый (букв.: щедрое 
сердце имеющий)’; мир ёт мӯсхал лы ‘добрый, спокойный (букв.: с людьми 
аккуратно живёт)’; мир нупыл ёмас сунсы ‘добрый, спокойный (букв.: на лю-
дей хорошо смотрит)’. В русском языке доброта тоже исходит из сердечности, 
добрый человек представлен следующими ФЕ: золотое сердце, золотая душа, 
доброе сердце, добрая душа, человек доброй (добрейшей) души, душа-человек.

Как видим, мансийские фразеологизмы ёмас сымыӈ ‘добряк (букв.: доброе 
(хорошее) сердце имеющий)’ и срниӈ сым ‘добрый (букв.: золотое сердце)’ имеют 
полные русские эквиваленты: доброе сердце и золотое сердце – соответственно. 

Доброта в сопоставляемых языках отождествляется с уступчивостью, 
мягкостью, покладистостью, например, в МЯ: кминьт сым ‘добрый, уступ-
чивый, ранимый’ (букв.: мягкое сердце)’; в РЯ – из мягкого теста. 

Заботливое отношение, внимательность к окружающим людям в мансий-
ском языке могут быть репрезентированы фразеологизмами:  сым нтас врнэ 
хтпа ‘сердечный, сопереживающий, поддерживающий, помогающий человек 
(букв.: сердечную помощь делающий человек)’; тав хтпа нупыл ёмас ‘до-
бродушный (букв.: он в сторону людей хороший)’. 

О. Ю. Динисламова
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Душевная щедрость человека в обоих сопоставляемых языках выражается 
эквивалентными ФЕ яныг сым ‘добрый (букв.: большое сердце)’ и ФЕ человек 
большого сердца. В русском языке щедрый человек также предстает как человек 
большой души, широкая натура, широкая душа, то есть с указанием на большой 
размер, размах. Душевная щедрость в обоих языках характеризуется благород-
ными поступками человека по отношению к окружающим: манс. сыме миӈкве 
(мӯйлуптаӈкве) врми (букв.: сердце=своё отдать (подарить) может)’; лылытэ 
миӈкве врми (букв.: душу=свою отдать может)’; юи-выл пӯл лмтэ мыг (букв.: 
последний кусочек еды=своей отдаст); юи-выл ёлысове (алпихар супе) ӈхуӈкве 
врми (букв.: последние штаны=свои (нательную рубашку) снять может)’; вӈнэ 
ляпат лы ‘подставляет плечо (букв.: плечо=его близко находится)’; тав ктэ 
такви тактапитэ ‘оказывать помощь (букв.: он руку=свою сам подаст)’; что 
сопоставимо с рус. подставлять плечо, подать (протянуть) руку помощи, снять 
(снимать) с себя последнюю рубашку, отдавать (отдать) жизнь за кого-либо, 
идти в огонь и в воду за кого-либо. Фразеологизмы демонстрируют универсаль-
ность мировоззрения народов: и манси, и русские готовы отдать последнее, что 
имеют, во благо других людей, вовремя оказать поддержку и прийти на помощь. 

Нравственная непорочность, чистота помыслов и поступков человека  
в мансийском языке заключена во фразеологизмах: сымум сыстам ‘искренний, 
чистый (букв.: сердце=моё чистое)’; сыме нврам сым хурип ‘чистый (букв.: 
сердце=его подобно сердцу ребёнка)’; тав тӣврет сыстам вит ови ‘искрен-
ний, чистый (букв.: во внутренностях=его чистая вода течёт)’. В русском языке 
эти же свойства человека репрезентируются такими фразеологизмами, как ангел 
непорочный, чист душою, чист сердцем, ничем (ни в чём) не замечен, святая 
душа, праведная душа, как стёклышко.

Открытость, искренность человека в мансийской фразеологической карти-
не мира (ФКМ) репрезентирована фразеологизмом сымет нматыр лль ат 
ньси ‘открытый, искренний (букв.: в сердце=своём ничего плохого не имеет)’. 
В русском языке качества открытости, искренности реализуются как душа на-
распашку, весь как на ладони, весь наружу. 

Доброту человека, его безотказность манси выражают в составе ФЕ тав 
лтыӈ мус лы ‘безотказный (букв.: он до начала слова живёт)’; в русском 
языке – посредством фразеологизмов: ангел без крылышек, палочка-выручалоч-
ка. При этом ФЕ ангел без крылышек по отношению к излишне безотказному 
человеку несёт в себе отрицательную оценку.

Как правило, добрый человек обладает такими качествами характера, как 
незлобивость, спокойность, кротость. Например: наскасыг пумтар ат манум-
ты ‘спокойный, добрый (букв.: зря травиночку не сорвёт)’. В русском язы-
ке эти качества репрезентированы бóльшим числом фразеологизмов: ангел 
доброты (кротости), ангельское сердце, ангельская душа, кроткий как ангел, 
кроткий как овца, кроткий как голубь, кроткий телёнок, кроткий как ягнёнок, 
комара (мухи) не обидит, божий одуванчик (о людях преклонного возраста). 

Слишком кроткий или чересчур спокойный человек может вызывать не-
однозначное отношение. Так, мансийские фразеологизмы аквтоп кань колт 
лы ‘кроткий, тихий (букв.: как будто в кукольном домике живёт (находится)’  
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и суптл-нлмтл хтпа ‘чересчур тихий, спокойный человек (букв.: безо рта-
языка человек)’ – так же, как русские фразеологизмы красная девица (о слишком 
тихом молодом человеке), воды (водой) не замутит, тише воды и ниже травы, 
божья коровка при репрезентации доброго, кроткого человека имеют одобри-
тельную оценку. Однако кротость, вытекающая из излишней мягкости, слабоха-
рактерности или бесхарактерности, вызывает неодобрение, порой граничащее 
с презрением. Например: манс. насмат нтрип ‘безвольный, слабовольный 
(букв: какая-то тряпка)’; хӯлыӈ ннь ‘бесхарактерный (букв.: рыбный хлеб)’; 
сяр няхсам ‘бесхарактерный (букв: совсем как жабры)’; вр сяӈси ‘слабоха-
рактерный (букв.: лесной воробушек)’; рус. мокрая курица, ни рыба ни мясо. 

В каждом естественном языке существуют так называемые ключевые сло-
ва – слова, «особенно важные и показательные для отдельно взятой культуры» 
[Вежбицка 1999, 282]. Являясь коренными словами того или иного языка, клю-
чевые слова и воплощённые в них концепты (понятия, образы, символы) отра-
жают различные культурные идеалы, национальный характер и национальные 
идеи. Они сохраняют в своём значении опыт народа, его нравственную пози-
цию, его, как принято говорить, менталитет [Колесов 1999, 112].

Анализ фразеологизмов, объективирующих доброго человека, выявил, что  
в мансийской ФКМ ключевым словом является сым ‘сердце’. Как символически 
маркированный компонент оно входит в состав 13 фразеологизмов мансийского 
языка, репрезентирующих доброго человека. В русском языке ключевыми словами 
являются сердце и душа. Выявлены 11 фразеологизмов с компонентом душа и 5 
фразеологизмов с компонентом сердце. По определению А. В. Жукова, это – симво-
лически маркированные компоненты, «исходное символическое значение которых 
в той или иной мере удерживается в семантике фразеологизма и достаточно регу-
лярно воспроизводится в целом ряде фразеологических единиц» [Жуков 1996, 41]. 

Понятие «душа» у манси, номинируемое значительным количеством пря-
мозначных лексем (ис, лылы, исхор) и являющееся, безусловно, ключевым сло-
вом мансийской культуры, практически не отражена в составе фразеологизмов 
за исключением ФЕ лылытэ миӈкве врми (букв.: душу=свою отдать может)’. 
Полагаем, что связано это с тем, что у манси существует весьма сложная и раз-
ветвлённая система представлений о душе как о нечто сакральном и, соответ-
ственно, табуированном. 

Среди символов мансийской и русской культур сердце занимает одно из 
центральных мест, обозначая глубинные основания и полноту человеческого су-
ществования. В обеих исследуемых культурах оно понимается в возвышенном 
смысле, как основа телесного, душевного и духовного существования челове-
ка. Будучи одновременно материальным и нематериальным, пространственным  
и непространственным, сердце воплощает в себе духовное и душевное состоя-
ние материи. 

Душа же – средоточие внутреннего мира человека, его истинных чувств  
и желаний, т.е. всего жизненно важного. С точки зрения этики душа – носитель 
этического идеала, соответствие которому ценнее всех материальных благ. По-
нятие «души», по словам Т. Б. Радбиля, тесно связано с идеей воздуха, дыхания, 
которая подверглась «мифологическому метафорическому переосмыслению на 
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базе обычного переноса семантики физической сущности на психическую» [Рад-
биль 2010, 237–238]. Душа связывает человека с высшим духовным началом как 
орган, помогающий человеку ощутить мистический, потусторонний мир. 

Сердце в образной ФКМ манси, а также сердце и душа в русской ФКМ при 
описании доброго человека обладают определёнными физическими свойствами 
(температурой, объёмом/размером), созданы из различных материалов с опре-
делёнными характеристиками (цвет) и качествами. Так, посредством данных 
компонентов во фразеологизмах реализуется предметная метафора. 

Сердце как предмет, имеющий температуру, показывает нам степень эмо-
ционального напряжения, отсутствие/наличие чувств. В мансийском языке 
фразеологизмы с компонентом сердце наделяют его температурными характе-
ристиками, репрезентируют через него образ доброго человека: сыме ргыӈ-
посыӈ ‘добрый (букв.: сердце=его тёплое, светлое)’; сыме рг ньси ‘добрый, 
внимательный (букв.: сердце=его жар имеет)’. Фразеологизм горячее сердце  
с указанием температуры для репрезентации доброго человека не используется. 
В русском языке положительная температура сердца репрезентирует пылкого, 
страстного человека, способного к сильным чувствам, переживаниям. 

Сердце в ЯКМ мансийского и русского языков, как и душа в русском язы-
ке, обладает размером. В  мансийском языке при описании доброго человека 
используется фразеологизм яныг сым ‘добрый (букв.: большое сердце)’. В рус-
ском языке также используются фразеологизмы с указанием на большой размер 
сердца и души: человек большого сердца, человек большой души. 

Сердце в мансийском и в русском языках, а также душа в русском языке 
уподобляются золоту: манс. срниӈ сым ‘добрый (букв.: золотое сердце)’, рус. 
золотое сердце, золотая душа, что говорит не только о ценности сердца, но  
и о метафорическом образе огня, поскольку цвет золота подобен цвету пламени, 
горящего в груди доброго человека. Таким образом, уподобление сердца золоту 
как материалу и цвету говорит о добром, отзывчивом человеке, наделённом вы-
сокими душевными качествами. 

В сопоставляемых языках сердце (а в русском языке и душа) имеет схо-
жее качество – чистоту, образно связанную с искренним отношением к лю-
дям, отсутствием порочных мыслей и мнений об окружающих: манс.  сымум 
сыстам ‘искренний (букв.: сердце=моё чистое)’; рус. чист сердцем, чист ду-
шою. В основе метафоры – перенос, опирающийся на символизацию определён-
ных чувственных ощущений: чистое как символ добродетели контрастирует с 
грязным – символом порока. 

Помимо чистоты в мансийском языке сердце как образ обнаруживает 
ещё одно качество – мягкость, что выражено фразеологизмом кминьт сым 
‘добрый, уступчивый, ранимый’ (букв.: мягкое сердце)’. В русском же языке 
мягкость человека репрезентируется не в образе мягкости сердца, а в виде мяг-
кости теста: см. фразеологизм из мягкого теста. Как видим, образная основа 
в обоих фразеологизмах весьма близка: доброта человека реализуется через 
качество мягкости, эластичности, пластичности, податливости.  

Антропоморфная метафора в сознании носителей мансийского и русско-
го языков выявляется отождествлением сердца с человеком: «сердце – человек», 
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а также в русском языке отождествлением души с человеком: «душа – человек»: 
манс. ласкат сымпа ‘добрый (букв.: щедрое сердце имеющий)’; ёмас сымыӈ 
‘добряк (букв.: доброе (хорошее) сердце имеющий)’; рус. доброе сердце, злое 
сердце; добрая душа, душа-человек, человек доброй (добрейшей) души. 

В мансийском языке ФЕ могут характеризовать доброго человека через 
наличие у него сердца; например: манс. сымыӈ хтпа ‘добряк (букв.: сердце 
имеющий человек)’. В русском языке аналогии не обнаружено. 

В ходе исследования в мансийском языке выявлена одна ФЕ, содержащая 
метафору вместилища с ключевым словом культуры сердце: сыме рег оньси 
‘добрый, внимательный (букв.: сердце=его жар имеет)’, где сердце представ-
лено в образе очага, печки. Также метафора вместилища в языке обнаружива-
ет себя во фразеологизмах тав тӣврет сыстам вит ви ‘искренний, чистый 
(букв.: во внутренностях его чистая вода течёт)’; сымет нматыр лль ат 
ньси ‘открытый, искренний (букв.: в сердце=своём ничего плохого не имеет)’. 
В русском языке эта метафора реализуется во фразеологизме душа нараспашку 
как образ некоего помещения (дома, комнаты).  

Кроме того, в русском языке при репрезентации доброго человека выявле-
ны фразеологизмы: высокая душа, человек высокой души, широкая душа, – об-
разное представление которых основано на пространственной метафоре: вы-
сокое символизирует в языке добродетель, чистоту, достоинство; широкое вы-
ражает размах, «масштаб» души; символизирует доброту, душевную щедрость 
человека. В мансийском языке фразеологизмов с пространственной метафорой 
при описании доброго человека не обнаружено.

Вышеприведённые примеры с ключевым словом сердце показывают, что 
обе лингвокультуры выражают полную смысловую корреляцию как показатель 
общей культуры, т. е. универсального мировидения: единой логики мышления 
мансийского и русского народов; как общая картина мира, в основе которой 
заложено единство представлений и образов. Обнаружены фразеологизмы, со-
впадающие по компонентному составу и общей оценке, но отличающиеся, тем 
не менее, в оттенках чувств, выражаемых ими. Таким образом, понятие сердце 
в составе исследуемых фразеологизмов при репрезентации доброго человека – 
универсальное для обоих языков. 

В то же время в ряде фразеологизмов мансийского и русского языков со 
стержневым компонентом сердце для описания доброго или злого человека 
обнаруживается их национально-культурное своеобразие. Например, в ман-
сийском фразеологизме сыме ргыӈ-посыӈ ‘добрый (букв.: сердце=его тёплое, 
светлое)’, помимо указания на положительную температуру присутствует ука-
зание на сердце как источник света. Положительная характеристика доброго 
человека метафорически связывается с образной коннотацией наличия света, 
освещённости, излучаемых сердцем, чего не наблюдается в русском языке. 

Национально-культурное своеобразие русских фразеологизмов с компо-
нентами душа и сердце и обозначением доброты человека заключается в том, 
что в своей структуре они часто содержат компонент ангел, как сверхъестествен-
ное существо, посланник и исполнитель воли Бога на земле, репрезентирующий 
представление русского народа о доброте и кротости: ангел без крылышек, ан-

О. Ю. Динисламова
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гел доброты (кротости), ангел непорочный, кроткий как ангел.  Этот компо-
нент обнаруживается также во фразеологизмах с компонентами сердце и душа: 
ангельское сердце, ангельская душа. Значение их мотивировано ярким фразе-
ологическим образом, основанным на метафорическом уподоблении человека 
ангелу. Ангелы – «духи бестелесные (потому невидимые) и бессмертные, как 
и наши души; но их Бог одарил более высокими силами и способностями, чем 
человека. Ум их совершеннее нашего. Они всегда исполняют волю Божию, они 
безгрешны, и теперь благодатью Божией так утвердились в делании добра, что 
и грешить не могут [Закон Божий 2003, 41]. Данные фразеологизмы восходят  
к традиционным христианским мифологическим и религиозным представлени-
ям русского народа, согласно которым ангелы являются бесплотными суще-
ствами, созданными богом и служащими ему. Считается, что ангелы воюют 
на стороне бога, охраняют праведников и переносят их души в рай, являются 
людям как вестники от бога, чтобы сообщить его волю.

Ещё одна отличительная черта исследуемых языков – это наличие в рус-
ском языке фразеологизмов, связанных с христианским мировоззрением: пра-
ведная душа, святая душа, иродова душа. 

Таким образом, ФЕ, репрезентирующие доброго человека посредством 
исследуемых ключевых слов культуры, имеют в своем компонентном составе  
и национально-культурный компонент: маркированность национальной специ- 
фики проявляется наличием специфических для данного народа слов, входящих 
в состав фразеологизмов. 

Итак, фразеологизмы с ключевым словом культуры сердце для обоих язы-
ков, а также – с ключевым словом душа для русского языка, являются важны-
ми составляющими их ЯКМ и отражают специфику их восприятия. Понятие 
душа в русском языке неразрывно связано с моральными характеристиками  
и «тяготеет» к сердцу, поэтому душа и сердце в русских фразеологизмах часто 
составляют один ряд. В мансийском языке понятие душа, номинируемое значи-
тельным количеством лексем, которые являются ключевыми словами мансий-
ской культуры, за единичным исключением, не входит в состав фразеологиз-
мов, репрезентирующих доброго человека.

Здесь отметим, что сердце в обоих исследуемых языках и душа в русском языке 
являются также наиболее продуктивными и частотными соматическими компонен-
тами, лежащими в основе образования ФЕ при репрезентации доброго человека. 

В силу своей универсальности, обусловленной онтогенетическими функ-
циональными свойствами частей тела человека, соматизмы являются важными 
компонентами в составе фразеологизмов исследуемых языков. Употребление 
их в составе ФЕ в значительной степени определено тем, что они представля-
ют собой один из древнейших пластов, непосредственно связанных с функци-
онально-чувственными сторонами человеческого бытия и отражающих куль-
турно-антропологические особенности индивидов, принадлежащих к тем или 
иным языковым сообществам. Соматизмы входят в ядро основного состава 
словарного фонда языка, который складывался в течение многих тысячелетий и 
который отображает не только знания носителей речи об окружающем мире, но 
и их представления о себе и о своем организме. 

Языковая репрезентация характера человека в мансийском и русском языках... 
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Группа соматизмов, как одних из самих архаичных и стойких к изменениям 
компонентов лексической системы, всегда использовалась и используется при 
решении многих важных проблем истории языка, в частности для установления 
родства языков. Эта тематическая группа нагляднее всего демонстрирует процесс 
образования вторичных значений, связанных с человеческой деятельностью.

В состав фразеологизмов мансийского языка, выражающих добрый харак-
тер человека, входят наименования таких частей тела как:

сым ‘сердце’ (Сяскватэ ксыӈ хтпа янытлы, тав срниӈ сымпа ‘Его 
бабушка каждого человека возвеличивает, она очень добрая (букв.: Бабушка=его 
по отцу каждого человека возвеличивает, она золотосердечная)’; 

кӣвырт (тӣвырт) ‘внутренности’ (Наӈ сыс плынт тав лль лтыӈ 
ат лви, тӣврет сыстам вит ови ‘За спиной он плохого ничего не скажет, 
потому что он искренний (букв.: За твоей спиной он плохое слово не скажет, во 
внутренностях=его чистая вода течёт)’; 

пйт ‘щека’ (Лвегыт, йка нйтыг лыс, аквтоп акв пйтэт тпос, 
мт пйтэт хтал, тав мир пусмалтас ‘Говорят, мужчина шаманом был, 
очень добрым был, людей исцелял (букв.: Говорят, мужчина шаманом был, 
словно на одной щеке месяц, на другой щеке солнце было, людей исцелял)’; 

лылы ‘душа’ (Нвраме мгыс лылытэ миӈкве врми ‘Ради своего ребён-
ка душу отдаст (букв.: Для ребёнка=своего душу=свою отдать может)’;  

вӈн ‘плечо’ (Юртум рнэ порат вӈнэ ляпат лы ‘Мой друг в нужную 
минуту всегда подставит плечо (букв.: Друга=моего в необходимое время плечо 
близко находится)’;    

кт ‘рука’ (Тав снен тох та янмалтыма, ктэ такви тактапитэ 
‘Его мать так воспитала, что он всегда окажет помощь (букв.: Его мама=его так 
вырастила, руку=свою сам подаёт)’. 

В русском языке в состав исследуемых фразеологизмов при номинации 
доброго человека входят соматизмы сердце, душа, ладонь, крыло, плечо, рука. 
Таким образом, сердце, душа, плечо, рука являются универсальными соматиз-
мами для обоих исследуемых языков. Отметим, что фразеологизмы, имеющие 
в своём составе соматические компоненты, относятся к древнейшему слою фра-
зеологии мансийского и русского языков и составляют  наиболее выразитель-
ную и употребительную его часть.

Рассмотрим, как функционируют компоненты-зоонимы в составе фразео-
логизмов обоих языков при репрезентации доброго человека.  

Тесно сосуществуя в процессе своего становления и развития с животны-
ми, человек никогда не обходился без них. Животные были мерилом многих 
человеческих качеств, физических и нравственных. Сравнивая животных с че-
ловеком, подмечая их поведение, повадки и наблюдая за ними, люди переноси-
ли их свойства на человека, что сказывалось на том, что образы животных за-
няли прочное место в построении ФЕ каждого развитого языка. Семантическая 
структура таких фразеологизмов возникает на основе ассоциативных связей. 
Как отмечает А. Д. Шмелёв, связь между человеком и животным «основана на 
ассоциативных, репрезентативных признаках, связанных со словом в его основ-
ном значении» [Шмелёв 1973, 231].

О. Ю. Динисламова
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Необходимо отметить, что в составе фразеологизмов мансийский и рус-
ский народы склонны отмечать отрицательные черты чаще, чем положитель-
ные. Фразеологизмов, объективирующих добрый характер человека, в русском 
языке на порядок меньше. В мансийском языке на данный момент ни одного 
фразеологизма с зоонимическим компонентом, прямо указывающего на по-
ложительные черты характера человека, нами зафиксировано не было. Такие 
компоненты обнаружены лишь в составе фразеологизмов, репрезентирующих 
кротость характера, вытекающую из излишней мягкости, тихости, слабохарак-
терности или бесхарактерности человека: вр сяӈси ‘тихий, слабохарактерный 
(букв.: лесной воробушек)’ и хӯлыӈ ннь ‘бесхарактерный (букв.: рыбный 
хлеб)’. В русском языке довольно много разнообразных названий животных  
в составе фразеологизмов, описывающих кроткого человека: кроткий, как голубь; 
кроткий, как овца; кроткий, как телёнок; кроткий, как ягнёнок; комара (мухи) 
не обидит; божья коровка. И в мансийском, и в русском языках зоонимические 
компоненты находят отражение в составе фразеологизмов, репрезентирующих 
слабохарактерных или бесхарактерных людей: мокрая курица, ни рыба ни мясо.

Подытоживая вышесказанное, можно прийти к выводу, что во фразеоло-
гизмах с компонентом-зоонимом рыба при репрезентации чересчур доброго (до 
слабохарактерности) человека присутствует универсальное, общечеловеческое 
мировидение манси и русских как признак общности в их языковом сознании. 
Универсальным для описания кроткого человека в обоих языках предстает об-
раз птицы (воробушек, голубь, курица). 

Наряду с общекультурным компонентом-зоонимом выявлены зоонимиче-
ские компоненты с оттенками национально-культурной специфики и связанные 
с этнически маркированными элементами языкового сознания. Несовпадение их 
может быть обусловлено географическими условиями, мировосприятием наро-
дов, ценностями культур и особенностями бытовой жизни. Таким образом, се-
мантические свойства исследуемых ФЕ зависят от семантики зоонима, отража-
ющей обиходно-эмпирический, исторический и культурный опыт манси и рус-
ских, их национальный менталитет и своеобразие оценки окружающего мира.

Отсутствие фразеологизмов мансийского языка, содержащих в составе 
зоонимический компонент при репрезентации доброго человека, мы находим  
в объяснении, основанном на анимизме как системе традиционных представле-
ний манси об окружающем мире, согласно которым большое количество живот-
ных, включая птиц и насекомых, являются священными. Тотемистические пред-
ставления манси предполагают веру в родство той или иной группы кровных 
родственников (рода) с различными животными (медведь, волк, лошадь, кошка, 
лиса, бобёр, горностай, журавль, лебедь, гусь, сова, филин, чайка, ворон, гагара, 
синица, лягушка, стрекоза, паук, жук, комар, дождевой червь и др.), в связи с чем 
формируются различные варианты их почитания и даже культы. Соответственно 
существуют запреты не только убивать и употреблять их в пищу, но и использо-
вать их наименования в обыденной речи без лишней необходимости.  

Следующими, не менее важными лексическими компонентами, участву-
ющими в образовании фразеологизмов любого языка, являются наименования 
мифологических, фольклорных и религиозных персонажей. 

Языковая репрезентация характера человека в мансийском и русском языках... 



16

На сегодня в мансийском языке при репрезентации доброго человека нам 
не удалось зафиксировать каких-либо фразеологизмов с вышеперечисленными 
наименованиями в своём составе, тогда как при репрезентации злого человека 
подобные фразеологизмы имеются (ср. кантын Танварпэква ‘злая, сердитая 
женщина (букв.: злая Танварпэква)’; тэнэ-айнэ куль ‘злодей, тиран, деспот 
(букв.: пожирающий-пьющий куль)’).

В русском языке для описания доброго человека была выделена доволь-
но немногочисленная группа фразеологизмов, имеющих в своём составе рас-
смотренный выше компонент ангел, а также два фразеологизма с компонентом 
бог: божий одуванчик, божья коровка. Бог, являясь смыслообразующим ядром 
большого количество фразеологизмов, пословиц и поговорок русского языка, 
отражает монотеистическое представление христиан о единственном и всемо-
гущем создателе Вселенной. В мансийском языке упоминание богов любого 
ранга без крайней необходимости находится под запретом. 

Этноязыковые универсалии и культурно-значимые ментальные различия 
сопоставляемых языков при описании доброго характера человека могут прояв-
ляться посредством ряда иных образных основ, лежащих в основе исследуемых 
в статье фразеологизмов. Так, в состав фразеологизмов мансийского и русского 
языков могут включаться:

предметы и объекты быта, хозяйства: манс. аквтоп кань колт лы 
‘кроткий, тихий (букв.: как-будто в кукольном домике живёт (находится)’; 
тав тиврет сыстам вит ови ‘искренний, чистый (букв.: во внутренностях=его 
чистая вода течёт)’; рус. палочка-выручалочка, идти в огонь и в воду за кого-
либо, воды (водой) не замутит;

продукты питания: манс. юи-овыл пул ломтэ мыг (букв.: последний ку-
сочек еды=своей отдаст); рус. из мягкого теста; 

предметы одежды:  манс. юи-овыл ёлысове (алпихар супе) аӈхуӈкве 
врми (букв.: последние штаны=свои (нательную рубашку) снять может)’; рус. 
снять (снимать) с себя последнюю рубашку;

фитонимы: манс. наскасыг пумтар ат манумты (букв.: зря травиночку 
не сорвёт)’; рус. тише воды и ниже травы, божий одуванчик;

материалы: манс. срниӈ сым ‘добрый (букв.: золотое сердце)’: рус. золо-
тая душа, золотое сердце, как стёклышко.

Также в мансийском языке в составе исследуемых фразеологизмов были 
зафиксированы такие образные основы, как космические тела: акв пйтэт 
тпос, мт пйтэт хтал ‘добрый (букв.: на одной щеке месяц, на другой 
щеке солнце)’; физические явления: сыме рег оньси ‘добрый, внимательный 
(букв.: сердце=его жар имеет)’; сыме ргыӈ-посыӈ ‘добрый (букв.: сердце=его 
теплое, светлое)’; детский возраст: сыме нврам сым хурип ‘чистый (букв.: 
сердце=его подобно сердцу ребёнка)’.

Очевидно, что в исследуемых языках при репрезентации доброго человека 
используются аналогичные виды образных основ. Исключения составляют отсут-
ствие религиозных и мифологических персонажей в составе ФЕ мансийского язы-
ка, а также отсутствие таких образных основ, как космические тела, физические 
явления, возраст в русском языке. Однако, несмотря на внешнее сходство вышепе-

О. Ю. Динисламова



17

речисленных образных основ языков и даже их частичное совпадение, в большей 
части случаев выявляется их лексическое, а также коннотативное несоответствие.

Таким образом, результаты проведённого исследования подтверждают, что 
в ФКМ в полной мере реализуется принцип антропоцентризма, поскольку пред-
ставляет собой образное картирование действительности и самого человека как 
её части в призме национального восприятия.

Отметим, что список фразеологизмов мансийского и русского языков, исследу-
емых в данной статье, не является окончательным и закрытым, так как пополнение 
поля «характер человека» новыми языковыми единицами, провоцируемыми неуга-
сающей экспрессией, не прекращается в настоящее время и, безусловно, будет осу-
ществляться впредь в обоих языках ввиду их постоянного и непрерывного развития.

Данные, полученные в результате анализа мансийской и русской фразеоло-
гии, позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, фразеология как составная 
часть ЯКМ – это один из значимых источников интерпретации характера человека 
в плане реализации его национально-культурной специфики. Во-вторых, понятие 
добрый в обоих языках обнаруживают высокую степень языковой репрезентации 
на фразеологическом уровне, что свидетельствует о значимости доброты в обеих 
ЯКМ. В-третьих, анализ фразеологического фонда мансийского и русского язы-
ков при репрезентации доброго характера человека выявил универсальные для 
обоих исследуемых языков лексические компоненты: ключевые слова культуры 
(сым ‘сердце’ в мансийском; сердце, душа в русском языках), зоонимические ком-
поненты и соматизмы. Кроме того, в русском языке выделена немногочисленная 
часть фразеологизмов, имеющих в своём составе лексические компоненты, содер-
жащие  наименования мифологических и религиозных персонажей (ангел, бог). 
В-четвёртых, анализ фразеологизмов, репрезентирующих добрый характер чело-
века, позволил выделить биоморфную (включая антропоморфную, зооморфную  
и фитоморфную метафоры), предметную метафоры и метафору вместилища, явля-
ющиеся универсальными для мансийского и русского языков. В мансийском языке, 
в отличие от русского языка, фразеологизмов с пространственной метафорой при 
описании доброго человека на данный момент не обнаружено.

В составе исследуемых фразеологизмов в обоих языках наиболее продук-
тивными являются субстантивные и адъективные фразеологизмы. В составе суб-
стантивных фразеологизмов используются следующие имена существительные:

В мансийском языке: пйт ‘щека’, тпос ‘месяц’, хтал ‘солнце’, сым 
‘сердце’, мир ‘народ, люди’, пумтар ‘травиночка’, хтпа ‘человек’, нврам 
‘ребёнок’, рег ‘жар’, мньси ‘манси’, лтын ‘слово’, тиврет ‘внутренности’, 
вит ‘вода’, кань ‘кукла’, кол ‘дом’, лылы ‘душа’, пул ‘еда’, ломт ‘кусочек’, 
ёлысов ‘штаны’, суп ‘одежда, рубашка’, вӈн ‘плечо’, кат ‘рука’, нянь ‘хлеб’, 
няхсам ‘жабры’, суп ‘рот’, нлм ‘язык’, натрип ‘тряпка’, сянси ‘воробей’.

В русском языке: ангел, крылышки, доброта (кротость), сердце, душа, 
одуванчик, человек, ладонь, тесто, стёклышко, комар (муха), голубь, овца, те-
лёнок, ягнёнок, палочка, выручалочка, человек, натура, плечо, рука, помощь, ру-
башка, жизнь, огонь, вода, коровка, девица, трава, курица, рыба, мясо.

Имена существительные сердце, душа, трава, человек, вода, рубашка, плечо, 
рука являются лингвокультурными универсалиями в обоих сопоставляемых языках. 

Языковая репрезентация характера человека в мансийском и русском языках... 
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В составе адъективных фразеологизмов используются имена прилагатель-
ные, описывающие различные свойства, качества и признаки: 

В мансийском языке: ёмас ‘хороший (добрый)’, кминьт ‘мягкий’, ласкат 
‘щедрый’, ргыӈ ‘тёплый (горячий)’, посыӈ ‘светлый’, сыстам ‘чистый’, срниӈ 
‘золотой’, яныг ‘большой’, юи-выл ‘последний’, алпихар ‘нательный’. 

В русском языке: непорочный, ангельский, божий, добрый (добрейший), золотой, 
мягкий, кроткий, праведный, святой, большой, чистый, широкий, последний, красный.

Имена прилагательные хороший (добрый), мягкий, золотой, большой, чи-
стый и последний являются лингвокультурными универсалиями в обоих сопо-
ставляемых языках. 

Менее продуктивными и частотными в обоих исследуемых языках явля-
ются глагольные фразеологизмы, где глаголы преимущественно выступают  
в качестве опорных, а не смысловых компонентов:

В мансийском языке: лункве ‘жить’, сунсункве ‘смотреть’, манумтанк-
ве ‘срывать’, ньсюнкве ‘иметь’, овункве ‘течь’, миӈкве ‘отдавать’, ӈхуӈкве 
‘снять, снимать’, тактуӈкве ‘подавать, давать’.

В русском языке: (не) обидеть, (не) замечать, подставлять, подать (про-
тянуть), снять (снимать), отдавать (отдать), идти, (не) замутить.

Глаголы со значением отдавать (отдать), снять (снимать) являются 
универсальными для обоих исследуемых языков.

Исследование позволило установить, что наиболее многочисленными базо-
выми лексемами-репрезентантами доброго человека в составе мансийского языка 
являются лексемы: сым ‘сердце’ и ёмас ‘добрый, хороший’; в русском языке –  
лексемы душа, сердце и ангел. Так, в ходе анализа было выяснено, что 13 из 28 
фразеологизмов мансийского языка имеют в своём составе лексему сым ‘серд-
це’, что составляет 46,4 % от общего числа фразеологизмов, прямо характеризую-
щих доброго человека; 11 из 42 фразеологизмов русского языка – лексему душа  
(26,2 %), 5 фразеологизмов – лексему сердце (12 %), 5 фразеологизмов – лексему ангел 
(14,3 %). Данная статистика свидетельствует о том, что фразеологизмы с ключевым 
словом культуры сердце для обоих сопоставляемых языков, а также фразеологизмы 
с ключевым словом культуры душа для русского языка, являются важными состав-
ляющими их ЯКМ и отражают специфику их восприятия. Универсально это связа-
но с тем, что соматическое и народное представления обоих языковых сообществ 
сливаются воедино. Ключевое слово русской культуры душа неразрывно связано  
с моральными характеристиками, поэтому душа и сердце в русских фразеологизмах 
часто употребляются в одном ряду. В мансийском языке ключевое слово культуры 
лылы ‘душа’, за единичным исключением, не находит отражения в составе фразе-
ологизмов при репрезентации доброго человека. Ангел, представляемый посланни-
ком и исполнителем воли Бога на земле, воплощает своим кротким, добрым образом 
представления русского народа о непорочности, невинности, чистоте и добродетели.

Наконец, в целом можно говорить о значительном сходстве семантики 
рассмотренных фразеологизмов в мансийском и русском языках. К чертам на-
циональной специфики можно отнести неравномерность распределения фразе-
ологизмов по некоторым группам, а также наличие групп, включающих в себя 
фразеологизмы только одного языка. 
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Анализ фразеологизмов, характеризующих добрый характер человека, позво-
ляет констатировать, что его оценочная номинация более обширно представлена  
в русском, чем в мансийском языке. В то же время русская ФКМ  располагает боль-
шим количеством средств для репрезентации доброго человека. Основная причина 
этого – в различном членении носителями языков объективной действительности. 
Так, некоторые жизненные реалии могут иметь большее значение для представите-
лей мансийского народа, но иначе воспринимаются или переосмысляется русским 
народом. Это обусловлено различиями в перцепции окружающей действительно-
сти, также особенностями менталитетов, национальных характеров, систем ценно-
стей в культурно-историческом наследии, образе мышления и др.

 
СОКРАЩЕНИЯ

манс. – мансийский язык; рус. – русский язык; ФЕ – фразеологическая единица; 
ЯКМ – языковая картина мира; ФКМ – фразеологическая картина мира.
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Л. М. Ившин

НАЗВАНИЯ КУЛЬТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ КУАЛЫ 

В ПАМЯТНИКАХ РАННЕЙ УДМУРТСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ

УДК 811.511.131

В статье рассматривается употребление слова куала ‘куала (святилище)’ и назва-
ний предметов, находящихся/находившихся в ней, в памятниках ранней удмуртской 
письменности. Выявляется, что куала со значением ‘изба’ впервые отмечается в руко-
писном словаре З. Кротова 1785 г. В значении удмуртского сакрального строения оно 
впервые на русском языке отмечено путешественником-естествоиспытателем и этно-
графом И.-Г. Георги лишь в 1799 г. Одни предметы куалы, имеющие сакральное значе-
ние (чорыг ‘рыба’, дзюсъ ‘скамейка, лавка’) нашли отражение почти во всех ранних ис-
точниках по удмуртскому языку, другие (сюмыкъ ‘чашка’, курикъ ‘крюк’) встречаются 
только в некоторых. Чем это можно объяснить? На наш взгляд, одна из причин в том, 
что удмурты намеренно могли скрывать места и названия свершения своих семейных 
или общественных языческих обрядов/молений от официальных властей и церкви. Дру-
гой причиной может быть незнание русского языка, вследствие чего удмуртам попро-
сту трудно было объяснить исследователям рассматриваемые предметы.

Ключевые слова: удмуртский язык, удмурты, письменность, словарь, лексика, 
культовые предметы, сакральное строение.

Культовыми предметами в работе обозначаются ритуальные предметы, 
которые находились в куале и использовались удмуртами для совершения мо-
лений. Куала (точнее – куа, -ла – суффикс местного падежа) – это особая по-
стройка, известная не только удмуртам, но и многим финно-угорским народам 
(кудо у марийцев, куд(о) у мордвы, kota у финнов, koda у эстонцев, карел, води, 
коди у вепсов [см., напр.: Козлова 1967, 113–114]). Однако использование ее  
в функции своеобразного храма для моления отмечается только у удмуртов.

Согласно исследованиям ученых-этнографов/историков, удмурты имели 
два основных типа куалы: покчи куала и бадњым куала, – первая была непре-
менной принадлежностью почти каждой удмуртской усадьбы и служила для 
отдельной семьи; Бадњым куала (великая или родовая) объединяла представи-
телей одного воршуда (рода), и поэтому, сколько было в деревне родов, столько 
бадњым куала и строили. Что же из себя представляла эта постройка? Куала 
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(квала) – это особое деревянное здание, состоящее из стен и неплотно уложен-
ной крыши, с одной дверью, без пола, потолка и окон. Посередине помещения 
на земляном полу из камней сложен очаг. Вокруг стен расположены широкие 
скамейки њус, которые иногда изготавливались из расколотых надвое бревен,  
а над головой, от верха одной стены до верха другой, проходит несколько не-
толстых балок, к средней из которых над очагом на цепи с небольшим желез-
ным (или деревянным) крюком подвешивается котел, в котором варили жерт-
венные приготовления (мясо, крупу и пр.). В правом переднем углу от входа на 
высоте человеческого роста сделана полка мудор, прикрываемая древесными/
березовыми ветвями и осокой. На полке хранится небольшая коробочка из луба 
или маленький деревянный ящичек, в котором живет покровитель семьи-рода 
воршуд или вожшуд, как охраняющее счастье тех удмуртов, в куале которых 
оно пребывает. В коробе хранятся беличья шкурка, перевязанная красной ма-
терией, на концах которой прикреплены железные и медные монетки дэндор, 
крылышко или хвост рябчика, несколько перьев тетерева, посуда, употребляю-
щаяся при жертвоприношениях (бурак, деревянные миска, ковшик и чашечка, 
ложка, кусочек хлеба из ржаной муки, кусочек (щепка, сучок) дерева/березы 
и сушеная рыба [Атаманов 2010, 183–186; Верещагин 1998, 29–31; Влады-
кин 1994, 108–109; Георги 2007, 97–98; Емельянов 1921, 35–42; Луппов 1999,  
45–46; Михеевъ 1900, 898; Первухинъ 1888, 19–22; Потанинъ 1880–1882, 195–196;  
Смирнов 1890, 88–89; Удмурты 1993, 114; Шутова 2001, 92–93]. Главными свя-
тынями куалы исследователи считают очаг и священную полку мудор, то есть 
вещи, на протяжении времени остающиеся неизменными [Емельянов 1921, 42].

По поводу мудора у разных исследователей есть свое мнение по поводу его 
формы: 1) для удмуртов Осинского уезда мудор – это небольшая доска на полоч-
ке; 2) для удмуртов Елабужского уезда мудор – небольшая дощечка поверх полки 
на двух брусочках под лубяным коробом-воршудом; 3) для некоторых мудор – 
«жертвенник», на который удмурты клали жертвенный хлеб, мясо, кумышку.

Воршуд – божество родовое и семейное, покровитель счастья. Он, по пред-
ставлению вотяка, присутствует в домашнем шалаше куа, если там имеется 
ящик (или коробка)… Воршуд у вотяков пользуется особенным уважением 
как виновник семейного счастья и передаватель благословения родоначальни-
ков [Верещагин 1998, 211]. Воршудъ означаетъ прежде всего антропоморфнаго 
духа-покровителя; затѣмъ это слово стало употребляться для обозначенiя его 
идола, мѣста, на которомъ стоитъ идолъ, ящика съ частями или изображенiями 
принесенныхъ ему жертвъ… [Смирнов 1890, 216].

Д. Г. Мессершмидт, составивший первый словарь удмуртского языка, пи-
шет: «Перед дверью избы имеется открытая свободная площадка, обложенная 
вокруг земляным бруствером на высоту груди, над которой нависает крыша 
дома с тем, чтобы несколько прикрыть ее от дождя, <и> на которой они возносят 
свои молитвы на открытом воздухе…» (цитируется по: [Напольских 2001, 77]).  
Это сооружение В. В. Напольских связывает с vej kis’kan (kua) /вќй киськан 
(куа)/ ‘строение для возлияния масла’ – культовой постройкой, которое со-
хранилось в XIX–XX вв. у бесермян и нижнечепецких слободских удмуртов.  
По-видимому, у слободских (а, по данным Мессершмидта, в нач. XVIII в. –  
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и у верхнечепецких) удмуртов и бесермян сохранилась древняя культовая 
постройка типа vej kis’kan, в то время как у большинства удмуртских групп  
в XIX–XX вв. культовые функции несла куала – старинное удмуртское жилище 
(с земляным полом без потолка, с открытым очагом в центре), превратившееся 
в культовую или вспомогательную хозяйственную постройку после распростра-
нения у удмуртов корка – избы русского типа (с печью, полом и потолком) [На-
польских 2001, 122–123].

Впервые слово куала в форме ква встречается в удмуртско-русском сло-
варе З. Кротова 1785 г., где оно обозначает ‘избу’. В значении же сакрального 
строения оно впервые отмечено И.-Г. Георги лишь в 1799 г.: «Праздник Акечка 
[возможно, Акашка. – Л. И.] бывает у них в Будшин Коале, или летней, оди-
нокой и для богомолья единственно определенной, избе, в коей нет ни печи, 
ни лавок, и оная как будто сельскую представляет храмину богослужения; на-
ходятся же такие избы иногда и в деревнях, а больше в лежащих неподалеку 
лесах» [Георги 1799, 55].

Некоторые ученые наличие данного священного строения у удмуртов от-
мечают задолго до написания своих исследований. Так, в «Описанiи живущихъ 
въ Казанской губернїи языческихъ народовъ, яко то черемисъ, чувашъ и вотя-
ковъ…» Г. Ф. Миллера написано: «…а между Вяткою и Камою въ Вотяцкихъ 
деревняхъ случилось мнѣ примѣтить, что Вотяки свои Керемети имѣютъ та-
кожъ на непокрытомъ мѣстѣ <…> иногда же у каждой семьи есть по одной 
собственной Керемети, а у иной и болѣе; да сверхъ того въ каждой деревнѣ 
находится по общей большой Керемети…, гдѣ они сообща молитвы свои от-
правляютъ» [Мил., 44–45]. «Своеобразным строением была куа (куала), имев-
шаяся в каждом дворе и служившая местом отправления семейного культа  
и одновременно летней кухней, до XIV–XV вв. была местом постоянного жи-
лья» [Удмурты 1993, 113]; «в одном историческом документе от 1830 г., касаю-
щемся вотяков Елабужского уезда, говорится, что крещенные вотяки в своей ку-
але молились на коленях пред деревянным болванчиком» [Емельянов 1921, 44].

Далее в Таблице 1 приводим сведения, в каких формах встречается слово 
куала в письменных памятниках XVIII–XIX вв.:

Таблица 1
Куала в письменных памятниках удмуртского языка XVIII в.

Слово Перевод Время фиксации, 
исследователь

ква ‘домъ’ 1785 г., З. Кротовъ 
Будшин Коала ‘летняя изба для богомолья’ 1799 г., И.-Г. Георги
куала ‘шалашъ’ 1882 г., Г. Н. Потанин
куа или ква ‘шалашъ для лѣтняго жилья’ 1890 г., И. Н. Смирнов
куа, куала ‘шалаш, посвященный Воршуду’ 1890-е гг., Г. Е. Верещагин
куа ‘шалаш вотский’ 1890–1920-е гг. Г. Е. Верещагин
мудоръ куала ‘молитвенный шалашъ’ 1900 г., И. С. Михеев
куала ‘шалаш вотский’ 1921 г., А. И. Емельянов

Л. М. Ившин
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При совершении религиозных церемоний на святилищах в ритуальных целях 
использовались различные категории вещей. Такие культовые предметы составля-
ют две группы: одни используются в исключительно знаковых целях (вещи, хра-
нимые в воршудной коробке), а другие выполняют одновременно практические, 
и символические функции, т. е. в бытовом контексте они выступают как обычные 
вещи, а при вхождении в ритуал являются носителями ценностей знакового харак-
тера (бытовые предметы, посуда) [Шутова 2011, 147]. В поздней удмуртской тра-
диции для обрядовых молений чаще всего использовали деревянную, реже – бере-
стяную посуду. Посуда, используемая для молений в родовой куале, считалась ее 
священной принадлежностью. Никто из посторонних не имел права прикасаться, 
к ней и не мог использовать для других целей [Шутова 2001, 186].

В Таблице 2 приводятся слова, обозначающие предметы куалы, встречаю-
щиеся в письменных памятниках XVIII века.

Таблица 2
Название культовых предметов куалы  

в письменных памятниках удмуртского языка XVIII в.
Предметы  

куалы
Перевод Время фиксации, 

исследователь
Рыба
tschoræigh ‘рыба’ 1726 г., Д. Г. Мессершмидт
tschorìk ‘piscis, рыба’ 1730-40 гг., Э. Фишер
чорqкъ ‘рыба’ 1775 г., Сочиненiя
чорыgъ ‘рыба’ 1780 г., М. Мышкин
чорrgъ ‘рыба’ 1785 г., З. Кротов
цюрыгъ ‘рыба’ 1789 г., П. Паллас
чорикъ ‘рыба’ 1791 г., Г. Ф. Миллер

Перстень
sundèss ‘annulus, кольцо’ 1730-40 гг., Э. Фишер
зундtзъ ‘перстень’ 1775 г., Сочиненiя
зундèсъ ‘перстень, кольцо, которое для 

украшенiя на рукахъ носятъ’ 1785 г., З. Кротов
сундесъ ‘кольцо’ 1791 г., Г. Ф. Миллер

Крыло
burd ‘ala, крыло’ 1730-40 гг., Э. Фишер
бурдъ ‘крыло’ 1780 г., М. Мышкин
бурдъ ‘крыло’ 1785 г., З. Кротов
бурдъ ‘крыло’ 1791 г., Г. Ф. Миллер

Монета
танкà ‘монета’ 1775 г., Сочиненiя
манитъ ‘монета’ 1785 г., З. Кротов

Котел
púrti ‘lebes, котел’ 1730-40 гг., Э. Фишер

Названия культовых предметов куалы...
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пуртr ‘котелъ’ 1780 г., М. Мышкин
пуртr ‘котелъ’ 1785 г., З. Кротов

Крюк
кунgрò ‘крюкъ’ 1775 г., Сочиненiя
курùкъ ‘крюкъ’ 1785 г., З. Кротов

Скамейка
dsjuss ‘scamnum, скамейка’ 1730-40 гг., Э. Фишер
дзwсъ ‘лавка’ 1775 г., Сочиненiя
дзюсь ‘лавка’ 1780 г., М. Мышкин
дзюзъ ‘лавка’ 1785 г., З. Кротов
дзїуcъ ‘скамья, лавка’ 1791 г., Г. Ф. Миллер

Ковш
кобr ‘ковшъ’ 1775 г., Сочиненiя
кобы ‘ковшъ’ 1780 г., М. Мышкин
кобr ‘ковшъ’ 1785 г., З. Кротов

Блюдо
теркù ‘блюдо’ 1775 г., Сочиненiя
терки ‘блюдо, тарѣлка’ 1780 г., М. Мышкин
теркù ‘блюдо’ 1785 г., З. Кротов

Бурак
сарбà ‘буракъ’ 1775 г., Сочиненiя
сарвá ‘буракъ’ 1785 г., З. Кротов

Чаша
тустr ‘чаша’ 1775 г., Сочиненiя

Чашка
сюмqкъ ‘чашка’ 1780 г., М. Мышкин

Очаг
учакъ ‘очагъ’ 1789 г., П. Паллас

Как видим из таблицы, слова, обозначающего понятие ‘полка’, в письменных 
памятниках XVIII в. не обнаружено. Понятие очаг встречается только у П.-С. Палла- 
са: учакъ ‘очагъ’ [Тепляшина 1965: 101]; сюмqкъ ‘чашка’ отмечено только  
у М. Мышкина в грамматике 1780 г.; понятие тустr ‘чаша’ обнаруживает-
ся только в первой грамматике 1775 г. «Сочиненiя»; сарбà ‘буракъ’ отмечено  
в первой грамматике 1775 г. и удмуртско-русском словаре З. Кротова 1785 г.; 
слова кобы ‘ковшъ’ и терки ‘блюдо, тарелка’ встречаются в первой грамма-
тике 1775 г., грамматике 1780 г. М. Мышкина и удмуртско-русском словаре  
З. Кротова 1785 г.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать такие выводы:

Л. М. Ившин
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1. Впервые слово куала в форме ква встречается в удмуртско-русском 
словаре З. Кротова 1785 г, где оно обозначает понятие ‘изба’. В значении же 
сакрального строения слово куала впервые отмечено путешественником-есте-
ствоиспытателем И.-Г. Георги лишь в 1799 г. Чем можно объяснить этот факт? 
Возможно, удмурты намеренно могли скрывать места и названия совершения 
своих семейных или общественных языческих обрядов от официальных властей 
и церкви или не имели возможности объяснить по-русски ввиду незнания языка.

2. Культовые предметы куалы в письменных памятниках XVIII в. нашли 
отражение: одни – почти во всех источниках (чорыг ‘рыба’, дзюс ‘скамейка, лав-
ка’), другие – только в некоторых (сюмqкъ ‘чашка’, учак ‘очаг’, курик ‘крюк’). 
Это, вероятно, можно объяснить скудностью лексем большинства письменных 
источников исследуемого периода.
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Names of religious objects of куала in the early Udmurt writing monuments 
In this article, there is a focus on the use of the word куала ‚kuala (sanctuary, temple)‘ and 

the names of objects located there which are used in early monuments of Udmurt writing. It is 
revealed that the word kuala with the meaning ‚a wooden house‘ was first used in the handwrit-
ten dictionary by Z. Krotov in 1785. With the meaning‚ an Udmurt sacral building‘, it was first 
recorded by the naturalist traveler I.-G. Georgi in 1799. The nameas of some objects of kuala 
with a sacred status (чорыг ‚fish‘, дзюсъ ‚bench‘) are included almost into all early sources of 
written Udmurt, whereas others (сюмыкъ ‚cup‘, курикъ ‚hook‘) are found only in some ma-
nuscripts. How can this fact be explained? In our opinion, one of the reasons may be that the 
Udmurts could deliberately conceal the places and names of objects used for practising family 
or public pagan rites/prayers from official authorities and the church. Another reason may be 
connected with the lack of a good command of Russian among Udmurts who simply may have 
been unable to explain the meanings of the objects to the researchers who did not speak Udmurt.
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С. А. Максимов

ТЮРКСКО-УДМУРТСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ О НЕКОТОРЫХ СЛОВАХ 

СО «СТРАННОЙ» ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРОЙ 

В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

УДК 811.511.131

Взаимоотношения удмуртского языка с тюркскими на сегодняшний день в це-
лом хорошо изучены. Несмотря на это остается множество нерешенных вопросов.  
В их числе – происхождение отдельных удмуртских лексем, источником которых мо-
гут быть тюркские языки. Цель настоящей работы – исследование слов с дискусси-
онной этимологией как потенциальных тюркизмов. Рассматривается следующая груп-
па слов: 1) летень ~ плетень ‘рогоз широколистный’ – считают русским / тюркским /  
татарским заимствованием; 2) гогымумы ‘повивальная бабка’ – происхождение сло-
ва не рассматривалось, предполагалась прозрачность этимологии: букв. ‘пупок + мать, 
мама’; 3) слово кенос ‘клеть; амбар’ связывают со словом кен ‘сноха, невестка’ или кенер 
‘изгородь’. Сложность исследуемого вопроса обусловлена рядом причин, среди которых 
можно назвать следующие: 1) коренные фонетические или/и семантические изменения: 
удм. лʹэтʹэнʹ, плʹэтʹэнʹ, дʹыгонодʹыр ‘рогоз широколистный’ < тат. диал. йегән, җикән,  
баш. диал. йĭкән ‘рогоз, камыш’; удм. гогымумы ‘повивальная бабка’ < удм. бес. гугама 
‘повивальная бабка’ < чув. кукама(й) ‘бабушка по матери’; обращение к старухе; 2) от-
сутствие соответствий в тюркских языках Волго-Камья или выявление таковых требует 
больших усилий; 3) необходимость учета историко-культурных предпосылок заимство-
вания реалии: удм. кенос ~ кенас ~ кенэс ‘клеть; амбар’ < ? булг. / хаз., ср. караим. кенаса 
(кенеса, кенасса) ‘дом собрания’ < др.-евр. Во многих случаях причины взаимонаклады-
ваются, в результате чего идентификация рассматриваемых слов как тюркизмов или на-
хождение конкретного языка-источника представляются весьма проблематичными.

Ключевые слова: удмуртский язык, тюркские языки, караимы, языковые контакты, 
лексические заимствования, рогоз широколистный, повивальная бабка, клеть (амбар), 
бесермяне, фонетика бесермянского наречия, этимология, народная этимология, тюр-
кизмы, татаризм, чувашизм, булгаризм, гебраизм.

Благодаря трудам нескольких поколений зарубежных и отечественных 
ученых  взаимоотношения удмуртского с тюркскими языками на сегодняшний 
день относительно хорошо изучены. Не ставя цели осуществить обзор истории 
исследования удмуртско-тюркских языковых контактов, всё же отметим, что 
наибольший вклад в этом направлении принадлежит И. В. Тараканову, работы 
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которого воплотились не только в серии статей, но и в монографии, и книги  
[см. напр.: Тараканов 1981, 1982, 1993]. Но, как гласит известный афоризм, 
«нельзя объять необъятное», к тому же на фоне исследования русских заим-
ствований выявление тюркизмов – весьма не простое дело, а потому появля-
ются новые работы, связанные с этой темой, среди которых, в частности, отме-
тим серию статей В. В. Напольских под названием «Нетривиальные тюркизмы  
в удмуртском» [Напольских 1999, 2000, 2001]. Кроме того, С. К. Белых написал 
работу о монгольских заимствованиях в удмуртском языке [Belykh 2007]. Хотя 
монгольский язык и не относится к тюркским, заимствования из него должны 
были проникнуть в удмуртский в едином потоке с тюркизмами. 

Следовательно, хотя тюркский (шире – алтайский) пласт лексики в удмурт-
ском языке в целом неплохо изучен, проблема остается открытой. Цель насто-
ящей работы – исследование лексических единиц (потенциальных тюркизмов), 
происхождение которых пока дискуссионно или до сих пор не рассматривалось. 
Итак, мы выносим на суд несколько групп слов: летень ~ плетень ‘рогоз широ-
колистный’; также – как ни покажется странным, поскольку оба компонента со-
стоят из исконных слов – лексему гогымумы (гогы-мумы) ‘повивальная бабка’; 
кроме того, предметом исследования явилось слово кенос ‘клеть; амбар’.

1. Летень ~ плетень ‘рогоз широколистный’. Названиям рогоза широко-
листного посвящена одна из карт Диалектологического атласа удмуртского 
языка [ДАУЯ 2014, 43]. В комментарии к карте кратко рассматривается проис-
хождение некоторых названий. В их числе фигурирует и слово лʹэтʹэнʹ, распро-
страненное в нижне- и среднечепецком диалектах северного наречия, а также  
в бесермянском. В отношении указанного слова сказано, что «Из листьев рого-
зов плетут корзинки, циновки, коврики. Название лʹэтʹэнʹ предположительно 
происходит от русского плетень, ср. русск. плетёнка ‘плетёная корзина, сум-
ка’» [ДАУЯ 2014, 144]. Похожие формы, такие как лʹэгэнʹ и другие, – считаются 
фонетическими вариантами указанного слова.

Приведенное объяснение нас не удовлетворяет по той причине, что 
возведение большинства вариантов рассматриваемого слова к указанному 
этимону встречает фонетические препятствия. В частности, отнесение формы 
лʹэтʹэнʹ к русским заимствованиям весьма затруднительно: рус. плетёнка в уд-
муртских диалектах (в том числе в северной диалектной зоне) имело бы облик 
плʹэтонка, а рус. плетень > удм. плʹэтʹэнʹ – без выпадения анлаутного п, ср.: 
удм. сев. плʹита, плʹэта < рус. плита, удм. сев. плака ‘заплата’< рус. плаха, удм. 
сев. плаш ‘плащ’ < рус. плащ, удм. сев. плашэн ‘пластом; плашмя’ < рус. плашмя. 

Близкое к исследуемым фитонимам слово йэлгин ‘камыш, тростник’ есть  
в словаре тюркских заимствований в удмуртском языке И. В. Тараканова, по поводу 
чего автор, ссылаясь на Б. Мункачи, отмечает: «Соответствия нет в тат., баш., чув. 
языках (Мunkácsi 1896, 265; 1884, 361)» [Тараканов 1993, 67]. Марийский исследо-
ватель В. И. Вершинин удмуртское слово екень ‘рогоз’ возводит к татарскому язы-
ку, хотя ни исходной формы, ни источника он не указывает [Вершинин 2015, 62].

В данном вопросе, мы полагаем, следует согласиться с мнением В. И. Верши-
нина. Для сравнения приведем соответствия из татарского и башкирского языков: 
йегән тат. диал., җикән тат. диал., баш. диал., йĭкән баш. ‘рогоз, камыш’. Паралле-

Тюркско-удмуртские лексические метаморфозы...
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ли имеются во многих тюркских и монгольском языках; из тюркских заимство-
ван в угорские языки (венг. gyékény) [ЭСТЯ 1989, 172–173]. Аналог зафиксирован 
и в Древнетюркском словаре – jekän ‘разновидность камыша’ [ДТС 1969, 253].

Исследуемые названия рогоза, представленные в ДАУЯ, с учетом фонети-
ческих особенностей и территориального распространения можно разделить на 
три группы. Первая довольно компактно встречается в бассейне Чепцы, охва-
тывая среднечепецкий диалект, бесермянское наречие и косинский говор ниж-
нечепецкого диалекта, в которых функционирует название лʹэтʹэнʹ, проникшее 
в бассейн Чепцы, на наш взгляд, вместе с предками бесермян; позднее от бесер-
мян – в диалекты северного наречия. 

Фонетический облик приведенной формы – типично бесермянский, на что 
указывают несколько звуковых осбенностей слова. 

1) Палатальный лʹ вместо й в анлауте – результат фонетического процес-
са йV*к/г(-) > лʹVк/г(-) (переход начального й в палатальный лʹ, если за после-
дующим гласным звуком стоит смычной к или г). Данный процесс наиболее 
интенсивно протекал в бесермянском и южном наречиях; в северном наречии  
и срединных говорах – в меньшей степени, ср.: сев. сред. йугыт // юж. лʹугыт ~ 
лʹугът, бес. lʹugɵt (Яб. 145) ‘светлый; светло; свет’; сев. сред. йаг // отд. юж. бес. 
лʹаг (Яб. 146) ‘сосновый бор’; сев. сред. юж. йэгитйос // бес. lʹegitʹtʹos (Яб. 145) 
‘молодежь’ [о лекании см.: Кельмаков 2006, 94 –95]. 

Об употреблении lʹ на месте j в бесермянском диалекте удмуртского языка 
отмечала еще Т. И. Тепляшина в монографии «Язык бесермян» [1970, 145–146], 
откуда заимствованы бесермянские примеры у предыдущего автора. Описыва-
емое явление автор настоящей работы наблюдал в бесермянских населенных 
пунктах в конце прошлого века и в начале текущего. Примеры на корреспон-
денцию лʹ // й можно найти в недавно выпущенном Словаре бесермянского диа-
лекта удмуртского языка [СлБес. 2013]: легить /lʹegitʹ/ ‘молодой’ (с. 253) вм. 
егит;  люгɵт /lʹugәt/ ‘светлый’ (с. 263) вм. югыт; ляг гиби /lʹag gibi/ ‘волнушка’ 
(‘бор + гриб’. – С. М.) (с. 267) вм. яг губи.

2) Палатализация велярных смычных д, т, н (> дʹ, тʹ, нʹ) после переднеряд-
ного гласного и характерна для южного и бесермянского наречий [Кельмаков 
2006, 107 –108]. В бесермянском наречии указанный процесс протекал намного 
интенсивнее, в результате чего палатализации подверглись дентальные, распо-
ложенные не только после и, э, но и те, что стоят перед ними, ср.: dʹiśanɵ ‘оде-
вать, одеть’ (кукм. дисʹанъ), tʹej ‘вошь’ (кукм. тэй), muketʹ ‘другой, иной’ (кукм. 
мукэт) [Там же, 108; Тепляшина 1971, 201–202]. В исследуемом слове произо-
шло смягчение ауслаутного н (> нʹ). 

3) Палатализация велярных к, г (> кʹ/тʹ, гʹ/дʹ) перед переднерядными глас-
ными или в их окружении в северном наречии спорадически происходит обычно  
в русских заимствованиях, в то же время в бесермянском наречии процесс к > тʹ 
и тʹ > к известен и в другой категории слов. Т. И. Тепляшина об этом пишет сле-
дующее: «Несвойственное для удмуртского литературного языка чередование t, 
tʹ с к характерно для языка бесермян, например: kijanɵ вм. лит. тӥяны ‘ломать, 

* V – символ гласного звука.
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изломать, раз рушить’, <…> kiɵsʹkɵz вм. киысьтыз ‘из его рук’, <…> ketradʹ вм. 
тетрадь ‘тетрадь’, kɵjatɵr вм. театр ‘театр’. 

Наблюдается и обратное явление: вместо литератур ного к встречается tʹ, 
например: čʹilʹetʹtʹanɵ вм. чилекъяны ‘сверкать (о молнии)’, tʹekanɵ вм. кеканы 
‘удавиться, уду шиться, сильно жать, сжимать’ <…> petok kɵzgɵ вм. атас тызгы 
‘гребешок (петуха)’ и т. д.» [Тепляшина 1970, 146–147].

В работе Т. И. Тепляшиной приводятся и другие примеры описываемых 
фонетических явлений, из их числа упомянем следующие: тʹэбитʹ ‘кузница’  
(с. 44, 80–81), ср. удм. лит. кебит; тюнюй (tʹшnʹшj) ‘три ночи (обряд, соверша-
емый на третью ночь после смерти умершего)’ (с. 58) < кӱнʹӱй, удм. лит. куинь 
уй; tʹedʹɵ, tʹejdɵ (юнд.), kedʹɵ (лекм.) ‘белый’ (с. 57, 77), ср. удм. лит. тöдьы. 

Формы tʹedʹә ̑~ kedʹɵ ‘белый’, а также tʹebitʹ ‘кузница’ нам удалось зафикси-
ровать еще в начале текущего века в бесермянских населенных пунктах Юка-
менского и Балезинского р-нов. Интересно отметить, что аналогичные формы 
(тʹэдʹы ~ кэдʹы ‘белый’, тʹэбитʹ ‘кузница’) записаны нами также в слободском 
говоре нижнечепецкого диалекта северного наречия удмуртского языка (Сло-
бодской р-н, Кировск. обл.).

Т. И. Тепляшина отмечала, что в бесермянской речи смягчение согласных под 
влиянием соседних i, е носит почти универсальный характер [Тепляшина 1970, 165]. 

Таким образом, исследуемый фитоним лʹэтʹэнʹ, распространенный в север-
ной диалектной зоне удмуртского языка, первоначально мог быть усвоен бесер-
мянами из татарских диалектов в форме *йэкэн. Данная форма на почве языка 
бесермян приобрела фонетический облик лʹэтʹэнʹ и в указанной модификации 
проникла в косинский говор нижнечепецкого диалекта, а также в среднечепец-
кий диалект северного наречия. По нашим наблюдениям, формирование ниж-
не- и среднечепецкого диалектов северного наречия происходило при опреде-
ленном воздействии языка бесермян. Данная проблема исследована слабо, тем 
не менее она отражена в некоторых публикациях, в частности исследователя 
северного наречия удмуртского языка Л. Л. Карповой [Карпова 1998; 2016, 24].

Вариант плʹэтʹэнʹ, зафиксированный от единственного информанта из д. 
Гулёково Глазовского р-на, – явление весьма позднее, образовавшееся в резуль-
тате народной этимологии, ассоциативной связи названия рогоза с русским сло-
вом плетень (изгородь, сплетенная из прутьев и ветвей). Схематически процесс 
трансформации слова можно представить в следующем виде:

тат. *йекән (~ ? *йекен) > *йэкэн > лʹэтʹэнʹ > плʹэтʹэнʹ.
Вторая группа названий встречается в среднезападных говорах, в бассейне 

Кильмези, где функционирует форма лʹэгэнʹ, а также композита  лʹэгэнʹбыгы, 
второй компонент которой означает ‘пушок, пух (на огузке у птиц, пух расте-
ний, напр. осота); женское украшение в виде кисточки, птичьего пуха, а также 
из хвоста зайца’. Указанная композита образовалась путем контаминации с на-
званием рогоза быгытурын (‘пух + травянистое растение’). Последнее слово 
зафиксировано недалеко от ареала лексемы лʹэгэнʹбыгы. Формирование двух ис-
следуемых фитонимов схематически изобразим следующим образом: 

– тат. *йегән > *йэгэн > лʹэгэнʹ;
– лʹэгэнʹ + быгы-турын ‘пух + трава’ > лʹэгэнʹ-быгы-турын > лʹэгэнʹбыгы.
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Наименования йöгонойыр и дʹыгонодʹыр, зафиксированные в Кильмезском 
р-не Кировской обл., являются поздними образованиями как результат скре-
щения привнесенного иноязычного фитонима из-за Вятки и местного названия 
растения. В данных словах начальный согласный й уже не подвергся переходу 
в лʹ, в то же время фонетический облик второго слова говорит о начавшемся 
процессе деканья (й- > дʹ-) в завятских говорах периферийно-южного диалекта. 
Развитие описанных названий рогоза изобразим следующим образом:

– *йэгэн + сʹöд-йыр ‘чёрный + голова’ > йэгэн-йыр > йэгон-йыр > йö-гон-
йыр ‘лёд + пух; волосы + голова’ > йö-гоно-йыр ‘лёд + с пухом; с волосами, 
волосатый + голова’ > йöгонойыр;

– йö-гоно-йыр > дʹö-гоно-дʹыр > дʹыгонодʹыр.
Третья группа фитонимов представлена южной диалектной зоной удмурт-

ского языка, где рефлексы предполагаемой формы *йэкэн (< тат. *йекән) встре-
чаются в целом лишь отдельными вкраплениями. Наиболее близки к этой фор-
ме варианты – йöкэн (д. Варзи-Пельга, Агрызский р-н, Республика Татарстан), 
йэкын (с. Бол. Жужгес, Увинский р-н). Последний записан наряду с наименова-
ниями йэкынйыр и сʹöдйыр букв. ‘черная голова’. Вариант экэйыр, зафиксиро-
ванный в д. Стар. Бодья Кизнерского р-на, прошел следующий путь развития: 
*йэкэн > йэкэн-йыр > экэ-йыр букв. ‘мальчик + голова (голова мальчика)’. Ана-
логичным образом возникло название лʹэким-йыр (с. Бол. Сибы, Можгинский 
р-н), окончательный звуковой облик которого оформился по ассоциации с лич-
ным именем Леким < рус. Ефим [об этом антропониме см.: Атаманов 1990, 177].

Наименование йэтин-быгы букв. ‘лён + пух’ (с. Кыйлуд, юг Увинского 
р-на), по-видимому, возникло через стадию *йэкэн + быгы(турын) ‘пух (+ тра-
ва)’. Мы полагаем, что слово гэтин-дʹыр букв. ‘лён + голова’ (< *йэкэн + шашы-
дʹыр ‘осока + голова’), зафиксированное в д. Гожан (Куединский р-н, Перм-
ский край), занесено переселенческой волной из бассейна Кильмези. Говор ука-
занной деревни, хотя и относится к периферийно-южному диалекту, в нем до 
сих пор сохранились черты, сближающие его со срединными говорами и даже  
с северным наречием [см. об этом: Максимов и др. 2002]. 

Кроме описанных выше слов, приведем данные удмуртско-русского сло-
варя последнего издания: екень, екеньйыр ‘рогоз широколистный’, еконшаш, 
еконшашйыр, екран ‘осока’, ‘рогоз (початок)’ [УРС 2008, 200]. Хотя семантика 
указанных слов несколько варьируется, полагаем, что в действительности они 
обозначают рогоз или изначально имели такое значение. В любом случае, пер-
вая часть данных слов восходит к слову *йэкэн ‘рогоз’, а другие компоненты 
являются гетерогенными образованиями:

– *йэкэн > екень ‘рогоз’;
– екень-йыр ‘рогоз + голова’; 
– екон-шаш ‘рогоз + осока’;
– екон-шаш-йыр ‘рогоз + осока + голова’;
– екран < *йэкэн + тат. күрән ‘осока’.
Аналогичное последнему слову имеет происхождение и форма йэкрэнʹ, 

включенная в один из вопросников ДАУЯ [Вопросник 2000, 12], но составите-
лями ДАУЯ в народных говорах не зафиксирована.

С. А. Максимов



35

Как уже было сказано выше, материалы по названиям рогоза широколистно-
го в удмуртском языке были собраны в полевых условиях во всех территориаль-
ных диалектах; впоследствии лингвистическая карта «Рогоз широколистный» 
отразилась в одном из выпусков ДАУЯ, что позволило проследить не только 
варианты и пути фонетической адаптации заимствованного слова в удмуртском 
языке, но привело к весьма интересным наблюдениям в вопросе о способах  
и путях распространения тюркизмов (татаризмов) в территориальных диалектах. 

В удмуртском языкознании существует мнение, «что татарские слова в сво-
ем поступательном движении с юга на север дошли только до истоков рек левобе-
режной стороны Чепцы» [Насибуллин 2014, 87]. Но обратимся к ареалу названия 
рогоза, восходящего к *йэкэн. Его модификации зафиксированы во всех крупных 
структурно-территориальных диалектных единицах: трех наречиях, включая се-
верное, и в срединных говорах. При этом обратим внимание на следующие мо-
менты: практически все исследуемые названия тяготеют к западному ареалу уд-
муртского языкового пространства и не употребляются в его восточном ареале, 
например в восточной половине Удмуртской Республики; ареал формы лʹэтʹэнʹ 
занимает довольно большую часть северного наречия, однако аналогичные фор-
мы практически полностью отсутствуют в периферийно-южном диалекте. Кроме 
того, в названиях, распространенных в южной диалектной зоне, таких как йöкэн, 
йэкын, йэкын-йыр и др., – анлаутный й не претерпел процесса перехода в лʹ. При-
веденные доводы говорят о том, что указанные формы в южную диалектную зону 
проникли довольно поздно; при этом не исключено, что в более позднее время, 
чем в северную диалектную зону. Все названия проникали не поступательно  
с юга и юго-востока, а с юго-запада, при этом в каждый диалектный ареал своим 
путем, благодаря миграционным потокам. В частности, на территорию северной 
Удмуртии исследуемый фитоним мог попасть через реку Вятку или ее притоки 
(по территории современной Кировской обл.), далее – на восток по р. Чепце. 

2. Гогымумы ‘повивальная бабка’. Наименование гогымумы букв. ‘пупок + 
мать, мама’ функционирует в слободском говоре северного наречия. Во многих 
удмуртских диалектах в структуре названия, выражающего исследуемое понятие, 
выступает компонент с семантикой ‘бабушка, старушка’ – пэрэсʹ (исконное сло-
во), бапка, бабушка < рус., аби, äби < тат. [ДАУЯ 2015, 31, 74; КЭСК 1999, 229; 
Тараканов 1993, 26], иначе говоря, аналогично русскому и в целом татарскому 
языкам. В этом отношении особняком стоит только слободской говор.

Для выяснения причины появления «повивальной матери» вместо пови-
вальной бабки, обратимся к словарю финского ученого Ю. Вихманна, кото-
рый зафиксировал бесермянские слова gugama ‘Hebamme; повивальная бабка’, 
gugama-abi ‘тж’, gugamànị̑ ‘Geburtshilfe leisten; оказывать помощь при родах’ 
[Wichmann 1987, 59, 62]. Слово gugama мы возводим к чувашскому кукама(й) 
‘бабушка по матери; обращение к старухе’, где интервокальное полузвонкое  
к закономерно передалось через звонкий согласный г, под влиянием которого оз-
вончился и начальный согласный к. Из исторических документов известно, что 
на нижней Чепце в XVI–XVII вв. проживала «чуваша арская» («ара чувашская») 
[см.: Максимов 2009, 108–109], которая могла представлять из себя чувашское 
население (по крайней мере, отчасти). Наши исследования языка северных 
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удмуртов и бесермян показывают, что это были в первую очередь чуваши-вирьялы 
с окающим диалектом, хотя нельзя исключать и группу чувашей с укающей речью. 
Чувашское слово кукама(й) / кокама(й) на удмуртской почве трансфомировалось 
в гогымумы. Процесс происходил следующим образом: чув. кукама(й) ‘бабушка 
(по матери); обращение к старухе’ > удм. бес. гугама ‘бабка (повивальная)’ > удм. 
сл. гогымумы ‘тж’ (букв. ‘пупок + мать’). Последняя фонетическая трансформация 
произошла под влиянием народной этимологии, благодаря созвучию слова с непо-
нятной внутренней формой – сочетанию двух понятных слов для носителей говора. 

Мы не видим непреодолимых препятствий в семантической адаптации: чув. 
кукамай ‘бабушка (по матери)’ является также обращением к старухе, иначе го-
воря, ассоциируется с понятием «пожилая женщина, бабушка», не связанным  
с термином родства. Кроме того, в чувашском это слово обозначает божью коров-
ку, что имеет явный аналог с русским словом бабка-коровка. Приведем данные из 
словаря Ашмарина [Ашмарин 1994, 259]: кукамай 1, кокамай ‘моя (наша) бабуш-
ка по матери, мать моей (нашей) матери’. Обращение к старухе; кукамай 2 ‘бо-
жья коровка’. Следовательно, в описываемом слове линия родства нерелевантна: 
важнее сема ‘бабушка; пожилая женщина’, аналогичная русским словам бабка, 
бабушка, обозначающая пожилую женщину, принимающую роды. 

Типологическая параллель номинации повивальной бабки «пупок + мать» 
из соседних с удмуртским языков имеется в частности в башкирском: ср. баш. 
кендек инәһе ‘повивальная бабка, повитуха’ (букв. ‘пупок + мать’. – С. М.) [Хи-
самитдинова 2010, 167]. Но слободской говор распространен в северо-запад-
ном ареале удмуртской языковой области, вблизи г. Кирова, испытывая силь-
ное русское влияние, как и многие северноудмуртские говоры, в большинстве 
которых для обозначения повивальной бабки преимущественно употребляется 
слово бабка. Башкирский язык, а также татарский, если и в последнем имеются 
аналогичные конструкции, в данном случае повлиять не могли. Даже в удмурт-
ских говорах Закамья (Республика Башкортостан и Пермский край), сильно 
подверженных татарскому влиянию, мы имеем термины киндыкäй, киндӹкäй < 
тат. кендекәй ‘повитуха’ (< примерное значение ‘тот, кто занимается отрезани-
ем пуповины’), аби, äби < тат. әби ‘бабушка’, также гогыйасʹ, гогы вандисʹ букв. 
‘тот кто занимается отрезанием пуповины’. Однако терминов с внутренней фор-
мой «пупок + мать» не зафиксировано [ДАУЯ 2015, 33, 77–78].

В некоторых населенных пунктах востока и юга Удмуртии ранее были за-
писаны названия гогымумы, но при уточнении оказалось, что во всех этих де-
ревнях, как и в соседних населенных пунктах, употребляется слово гогыйасʹ.

3. Кенос ‘клеть; амбар’ имеет следующее энциклопедическое толкование: 
кенос – «(от удм. кен – сноха и суффикса -ос), амбар, летнее жилище и хранили-
ще имущества удмуртов, выразительная надворная постройка. Известен с VI в. 
н. э. Обычно двухэтаж. с двухскатной дощатой крышей, без окон, неотапливае-
мый. <…>» [Шкляев 2000].

Для лучшего ознакомления  с исследуемым объектом приведем фрагмент 
одного из этнографических описаний: «Конструкция кеноса имела удлиненную 
форму, тесовую двухскатную крышу, галерею с фасадной стороны, которая на-
стилалась на выпуски бревен боковых стен и поддерживалась резными колон-

С. А. Максимов



37

нами-столбами. На галерею вела внешняя лестница, поднимались по который 
на второй этаж. Первый этаж служил кладовой-амбаром, второй – спальней. 
Небольшое волоковое окно устраивалось для освещения второго этажа кеноса. 
<…> Состоит слово “кенос” из двух частей: “кен” – сноха, “ос” – дверь, т. е. 
невесткина дверь» [Кенос 2016].

Из описания кеносов закамских удмуртов можно узнать, что у данной ло-
кальной группы было два типа кеносов, но двухэтажные кеносы не встречались 
[Садиков 2001, 71–73]

В исследованиях по архитектуре удмуртов можно встретить указания на 
то, что кенос – это одна из самых древних архитектурных построек, обнаружи-
вающих схожесть с аналогичными постройками скандинавских народов, «что 
говорит о тесных связях предков удмуртов с ними еще в глубокой древности» 
[Удмурты… 1993, 112–113]. Будучи в достаточной степени осведомленными  
в финской культуре и воочию видевшими финское двухэтажное aitta (и его со-
временное стилизованное воплощение в архитектуре жилых домов в городской 
среде Финляндии), можем говорить о действительно большом сходстве с уд-
муртским кеносом. Однако против общности происхождения в первую очередь 
выступают названия архитектурных сооружений. На прапермскую и, возмож-
но, финно-угорскую древность претендует известная в основном у срединных 
удмуртов постройка чум ‘клеть; амбар’, соответствиями которого являются  
к. чом, диал. чôм ‘шалаш, шалаш оленеводов’, ‘конура’, ‘домик для детских игр’ 
[КЭСК 1999, 309; UEW 1988, 38]; рус. чум ‘переносная палатка на жердях’, ‘во-
тяцкое жилье’, чом ‘олений обоз’ заимствованы из коми языка [Фасмер 1973, 
372, 381] (отметим, что в некоторые русские говоры это слово могло проник-
нуть из удмуртского, на что указывает и вокализм, и семантика). Сомнительны 
также столь тесные связи между удмуртами и скандинавскими народами, кото-
рые бы привели к заимствованию типов архитектурных построек.

Особо подчеркнем, что у бесермян имелись постройки, названия которых 
включали компонент кэнос / кэнэс. В соответствии с исследованиями Е. В. По-
повой, они функционировали и отчасти продолжают функционировать как се-
мейно-родовые святилища; культовые сооружения и почитаемые места носи-
ли следующие названия: вэйкисʹкан / вэйкисʹканʹнʹи ‘место, куда льют масло’, 
вэй кисʹкан кэнос ‘амбар, куда льют масло’, вэй кисʹкан кўа / кўала ‘куа / куала 
для литья масла’, пичи кэнос ‘маленький амбар’, кўала корка / кўала кэнэс ‘дом  
в виде куалы / ‘амбар в виде куалы’ [Попова 2004, 115; 2011, 79]. Исследователь 
отмечает, что названиями кўала / кўа и кэнэс «бесермяне обозначали небольшие 
хозяйственные сооружения, в том числе амбары и погреба, имеющие простую 
конструкцию: невысокий сруб, земляной пол, кровлю без потолочного настила. 
Кўала, подобная культовому сооружению удмуртов, известна бесермянам лишь 
в качестве летней кухни <…>» [Попова 2004, 116]. 

Рассмотрим происхождение названия сооружения. В соответствии с одной 
из версий, кенос возник из слова кен ‘сноха’ и суффикса -ос. Однако указанный 
суффикс в основном образует существительные, присоединяясь к глагольным ос-
новам; количество отыменных существительных, у которых достоверно можно 
выделить данный суффикс, достигает всего трех-пяти [ОбрСлУдм.1992, 134–136].
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Если допустить, что слово кенос является результатом словосложения – 
кен ‘сноха, невестка’ + öс ‘дверь’, то, во-первых, следовало бы ожидать фик-
сацию в каком-либо из диалектов формы *кэнöс. Во-вторых, хотя номинация 
по типу «часть» > «целое» (дверь > сооружение) не является уникальным явле-
нием, но для этого часть (дверь) должна иметь какие-то особые признаки, или  
с этим предметом должен быть связан какой-то культ / обряд. Описания обря-
дов, в которых бы просматривалась какая-либо связь невестки с дверями кеноса, 
насколько нам известно, не встречаются; обряды, связанные с самим кеносом, 
должны были возникнуть гораздо позднее.

Марийский лингвист В. И. Вершинин предусматривает возможную связь 
основы кен- слова кенос с удмуртским кенер ‘изгородь; загон’ [Вершинин 2015, 
86], но аргументов в пользу такого предположения не приводит. Данная гипо-
теза нам представляется проблематичной с семантической точки зрения. Лексе-
ма кенер ‘изгородь; загон’, возможно, соотносится с коми словом кӧнӧму диал. 
‘земля для посева огородных культур’ (му ‘земля’), который сопоставим с удм. 
кеньыр ‘крупа’ [КЭСК 1999, 141].

Не исключено, что исследуемое сооружение и его название предками уд-
муртов были заимствованы у хазар – или напрямую у какой-либо их группы, 
обитавшей на Волге недалеко от устья Камы, или через булгарские племена. 
Согласно Энциклопедическому словарю, хазарский язык относится предполо-
жительно к тюркским языкам, обнаруживая близость с чувашским и булгар-
ским (древнебулгарским) языками. Хазары  – древний тюркский народ. Ядро 
хазар появилось из Центральной Азии, вероятно, в эпоху Первого Тюркского 
каганата (2-я пол. 6 в.). Они входили в состав Западного Тюркского каганата, 
после падения которого, в ходе экспансии 660–680-х гг., образовали Хазарский 
каганат. Растворившись в других народах после его разгрома, последний раз 
хазары упоминаются под 1083 годом [ЭнциклСл. 2011, 1351].

Слово, похожее на удм. кенос, обнаруживается в языке караимов – тюр-
коязычного народа, исповедующего караизм, близкий иудаизму. Существуют 
разные теории происхождения этого народа. 

Согласно хазарской (тюркской) теории, караимы – потомки хазар, тюркско-
го кочевого народа VII–X вв, который принял иудаизм и среди районов расселе-
ния которого был Крым [Караимы 2016]. Для аргументации данной теории при-
водятся следующие положения: по мнению ряда антропологов 30-х гг. XX века,  
существует сходство между чувашами и караимами и, таким образом, с хазара-
ми; по мнению тюрколога Н. А. Баскакова, «караимы входили в булгаро-хазар-
ский, узо-печенежский и только позже – в кипчакско-половецкий племенной 
союз с господствующим кыпчакским языком».

Караимы называют молитвенный дом термином кенаса (кенеса, кенасса) 
или бет гакнесет, (ивр., букв. ‘дом собрания’ (первоначальное древнееврей-
ское название синагоги, употребляемое также раввинистами) [Кенасса 2016]. 
Термин кенасса происходит от древнееврейского глагола канос (סונכ). Этим же 
словом (кенеса́) персидские евреи называют синагогу.

Приведем описание караимской кенассы Крыма. Состояла она из следу-
ющих частей: азара – преддверие или коридор, где собирались старики перед 
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молитвой, сидели на скамейках и в перегородках снимали свою обувь, т. к.  
в ней нельзя было заходить в храм; в самой кенасса под низким потолком на-
ходились деревянные скамейки, на которых сидели старики во время молитвы и 
прихожане, находившиеся в трауре. Центральная – самая большая часть храма –  
предназначалась для мужчин более молодого возраста и мальчиков, где они мо-
лились: стояли на коленях. На втором этаже, на северной стороне, на балконе 
за деревянной решеткой, молились женщины. Поднимались туда по лестнице, 
идущей с бокового хода [О судьбах кенас 2016].

Из описания можно заметить, что основные архитектурные элементы во 
многом напоминают конструкцию удмуртского кеноса, особенно северноуд-
муртский его вариант.

Отметим, что у завятских (шошминских и кукморских) удмуртов, прожи-
вающих в Республике Татарстан,  исследуемая лексема функционирует в фо-
нетическом варианте кэнас, обнаруживающем еще бóльшую близость с при-
веденными караимскими словами. Подверждением может быть информация от 
В. П. Никитина, 1956 г. р., жителя д. Карек-Серма Балтасинского р-на РТ: 

Кенас одӥген но, улыно-вылыноез но вань вал. Табере огенэз гинэ кӧня ке 
кылемын на. Вылӥяз – кӧлан но дӥсь тырон, улӥяз – ю тысь но мукет арбериос. 
‘Кенас и с одним [этажом] и двухэтажный бывал. Теперь одноэтажных только 
несколько осталось [в деревне]. На втором этаже (= наверху) – место для ночев-
ки и хранения одежды, на первом (= внизу) – зерно и прочие вещи’.

Форму кенас, наряду с кенес, приводит Т. И. Тепляшина в обзоре ис-
точников, представляющих материалы по языку бесермян: кинез ‘амбар’  
(Н. П. Штейнфельд 1894, 250–253) (с. 41), кенас ‘клеть’ (П. М. Сорокин, 1895) 
(с. 54), кенес ‘амбар’ (В. М. Вахрушев, 1959) (с. 47) [Тепляшина 1970].

В отношении фонетики мы не видим препятствий. Конечный гласный  
а слова кенас(с)а отпал на почве удмуртского языка, поскольку для существи-
тельных удмуртского языка больше характерна двуслоговая структура, унаследо-
ванная от финно-угорского праязыка. По данным ОбрСлУдм. [1992, 243], двус-
ложные слова составляют более 30 % всей лексики, при этом доля двусложных 
существительных ориентировочно может быть как минимум в 1,5 раза больше. 
Гласный а второго слога закономерно перешел в о при общем процессе звуко-
перехода а* > о в непервом слоге, который, по мнению В. К. Кельмакова [1993, 
24–25], имел место в XVI – нач. XVII вв. В завятских говорах, а также отчасти 
в бесермянском наречии этот гласный в слове кенас остался в архаичной форме 
(что, видимо, следует рассматривать как отголосок тюркского суперстрата). Ва-
риант кенес (кэнэс), бытующий в бесермянском наречии, возможно, восходит не-
посредственно к тюркской форме кенеса, но для такого утверждения необходимы 
дополнительные аргументы. На данном этапе логичнее рассматривать возникно-
вение гласного э второго слога как результат ассимиляции гласным первого слога.

Вместе с тем словоформы кэнсън ‘в клети’, кэнсъ ‘в клеть’, кэнсъсʹ ‘из клети’ 
и т. д., употребительные, в частности, в среднечепецком диалекте, при номинати-
ве кэнос, скорее всего, являются рефлексами слова кэнэс, поскольку звук о редко 
подвергается выпадению. Синкопа интервокального э при отсутствии стечения 
согласных – явление обычное, ср. сч.: пъдэс ‘дно’, но – пъдсън ‘на дне’, пъдсъ 
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‘на дно’, пъдсъсʹ ‘со дна’; ўадʹэс ‘место напротив или над чем-л.’, но – ўадʹсън 
‘напротив; над (где?)’, ўадʹсъ ‘напротив; над (куда?) ’, ўадʹсъсʹ ‘напротив; над 
(откуда?)’. Вариант кэнэс проник в среднечепецкий диалект, по-видимому, через 
язык бесермян, предки которых могли заимствовать форму *кэнэса (возможно, 
наряду с *кэнаса), восходящую непосредственно к тюркскому этимону кенеса.

Различия значений между удмуртским кенос / кенас и тюркским кенас(с)а не 
представляются нам непреодолимыми. Аналогом семантических изменений может 
послужить русское слово сарай, заимствованное из тюркских языков, в которых 
оно употребляется со значениями ‘дом’, ‘дворец’, ‘каравансарай’, ‘комната для жи-
лья’, ‘стойло’, ‘тележный сарай’. В тюркских языках оно восходит к персидско-
му слову со значением ‘дворец’ [Фасмер 1971, 560]. Другим примером перехода 
семантики строения может быть удмуртский язык, в котором слово куала ‘святи-
лище, культовая постройка’ в бесермянском наречии имеет значение ‘летняя кух-
ня’. Семантика данного слова, на наш взгляд, показательна как пример изменения 
функции постройки, первоначально имевшей сакральное (культовое) назначение.

Наибольшую трудность в нашей гипотезе представляет собой выявление 
историко-культурных условий, при которых могло произойти заимствование. 
Безусловно, удмурты, как и, видимо, их предки, с караимами контактов не име-
ли. Однако существует вероятность контактов предков удмуртов с хазарами или 
племенами, находившимися в их подчинении: например с болгарскими (булгар-
скими) племенами. Как известно, после разгрома государства хазар, его насе-
ление смешалось преимущественно с другими тюркскими племенами. Нельзя 
исключать, что какая-то их часть в поисках убежища проникла в лесную зону 
Волго-Камского региона, населенную финно-угорскими племенами.

Как уже сказано выше, в среде хазар культовым сооружением кенас(с)а поль-
зовались в основном представители высших слоев общества, принявших иудаизм. 
Но указанный тип строения мог быть перенят и обычным населением в утилитарно-
бытовых целях, например, при переходе от кочевого образа жизни к полукочевому. 

Таким образом, можно сделать следующее предположение: кенос – архи-
тектурная постройка с названиями кенос / кенас / кенэс могла стать известной 
удмуртам от тюркоязычных хазар или племен, находившихся в их подчинении, 
к примеру, булгарских. Наиболее вероятное время заимствования – X в. как 
время падения Хазарского каганата, обретения Волжско-Камской Булгарией 
самостоятельности и принятия булгарскими верхами ислама. В этих условиях  
иудейская религия хазар не могла развиваться в прежнем русле, однако кенассы 
могли продолжать функционировать как хозяйственные постройки. 

4. Заключение. В работе рассмотрены лексические единицы, происхождение 
которых ранее не рассматривалось или является спорным. Сложность исследуемо-
го вопроса обусловлена рядом причин, среди которых можно назвать следующие:

1) коренные фонетические или/и семантические изменения: лʹэтʹэнʹ, дʹыгоно- 
дʹыр ‘рогоз широколистный’, ср.: тат. диал. йегән, җикән, баш. диал. йĭкән ‘рогоз, 
камыш’; гогымумы ‘повивальная бабка’ (букв. ‘пупок + мама’) < удм. бес. гугама 
‘повивальная бабка’ < чув. кукама(й) ‘бабушка по матери’; обращение к старухе;

2) отсутствие соответствий в тюркских языках Волго-Камья или выявление 
таковых требует больших усилий;
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3) необходимость учета историко-культурных предпосылок заимствования 
реалии.

Во многих случаях причины накладываются одна на другую, в результа-
те чего идентификация рассматриваемых слов как тюркизмов или нахождение 
конкретного языка-источника представляются весьма проблематичными. Так,  
в данной работе одно из исследуемых слов (гогымумы) мы отнесли к чувашиз-
мам, особо акцентируя внимание на том, что в отличие от большинства исследо-
вателей нами проводится грань между понятиями «чувашские заимствования» 
и «булгарские заимствования». Кроме того, в область наших исследований по-
пала такая лексема, параллели которой в современных языках мы видим только 
в языке караимов – тюркоязычного населения Литвы и Польши, а ранее еще  
и Крыма. Полагаем, что дальнейшие исследования в данном направлении смо-
гут подтвердить наши предположения или же опровергнуть их.

СОКРАЩЕНИЯ
баш. – башкирский язык; бес. – бесермянское наречие; венг. – венгерский язык; др.-

евр. – древнееврейский язык; ивр. – иврит; к. – коми язык; караим. – караимский язык; 
кукм. – кукморский говор, периферийно-южный диалект; лекм. – лекминский говор  
бесермянского наречия; рус., русск. – русский язык; сч. – среднечепецкий диалект; тат. – 
татарский язык; удм. – удмуртский язык; хаз. – хазарский язык; чув. – чувашский язык; 
юнд. – юндинский говор бесермянского наречия; Bash. – Bashkir; Bes. – the Besermyan 
dialect; Bulg. – Volga Bulgarian; Сhuv. – Chuvash; dial. – dialectal; Tat. – Tatar; Udm. – Udmurt
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S. A. Maksimov

Turkic-Udmurt lexical metamorphosis, or some words with  
a «strange» internal structure in the Udmurt language

The relationship between the Udmurt language and the Turkic languages is generally well 
studied today. However, there are still many unresolved issues in this area. Among such prob-
lems is the identification of the origin of some Udmurt words, the source of which can be Turkic 
languages. The purpose of this work is to study words with disputable etymology, which are 
potential Turkisms. We consider the following group of words: 1. lʹetʹeń ~ plʹetʹeń ‘broadleaf 
cattail’ is considered Russian / Turkic / Tatar borrowing; 2. the origin of the word gogi̮mumi̮ 
‘midwife’ was not investigated, it was assumed that the etymology is transparent: literally 
‘belly button + mother, mom’; 3. kenos ‘barn’ is associated with the word ken ‘daughter-in-law’ 
or keńer ‘fence’. The complexity of the issue under study is due to a number of reasons, among 
which we can name the following: 1) phonetic and / or semantic changes in the root of the 
word: Udm. lʹetʹeń, plʹetʹeń, dʹi̮gonodʹi̮r ‘broadleaf cattail’ < Tat. dial. jĕgän, ǰikän, Bash. dial. 
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jĭkän ‘cattail, bulrush’; Udm. gogi̮mumi̮ ‘midwife’ < Udm. Beser. gugama ‘midwife’ < Chuv. 
kukama(i̯)  ‘maternal grandmother’; ‘appeal to the old woman’; 2) the lack of correspondence in 
the Turkic languages of the Volga-Kama region or the identification of such parallels requires 
great effort; 3) the need to take into account the historical and cultural preconditions for bor-
rowing realities: Udm. kenos ~ kenas ~ kenes ‘cage; barn’ < ? Bulg. / Khazar, compare Karaite 
kenasa (kenesa, kenassa) ‘house of congregation’ < ancient-Jewish. In many cases, the causes 
are superimposed on each other, as a result of which the identification of the words in question 
as Turkisms or finding a specific source language seems very problematic.

Keywords: Udmurt language, Turkic languages, Karaites, language contacts, lexical bor-
rowings, broadleaf cattail, midwife, barn, Besermyan, phonetics of the Besermyan dialect, 
etymology, folk etymology, Turkism, Tatarism, Сhuvashizm, Bulgarizm, Hebraism. 
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А. М. Шаронов, Е. А. Шаронова

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ЭРЗЯНСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398.221.224(=511.152.1)

Актуальность статьи обусловлена новым взглядом в понимании эрзянской героической 
поэзии, ее сюжетов, персонажей, особенностей связи с историей, своеобразия поэтики 
и эстетики героической песни, в дефиниции понятий «герой» и «богатырь», «эпическое 
сознание» и «историческое сознание». Героический эпос эрзи свидетельствует об ее 
чрезвычайной жизненной энергии, способности к постоянному развитию, преодолению 
собственной национальной природы и к диалогу с ней. Цель статьи – представить эр-
зянскую героическую поэзию с ее специфической героикой, мировидением, связями  
с исторической действительностью. Задача статьи – обосновать эрзянскую героико-эпи-
ческую поэзию как самобытное явление российского и мирового народного творчества 
со своими художественными и философскими особенностями; а также время ее форми-
рования как эпоху перехода к раннеклассовому обществу.

В статье дается понятие героического эпоса, состоящего из героико-мифологиче-
ских и героико-эпических сюжетов и персонажей; обозначаются героический сюжет  
и персонаж; раскрывается связь эпоса с мифом и историей; подчеркивается, что сю-
жеты и персонажи – художественные воплощения, олицетворения актуальных идей  
и проблем переломного исторического времени; герой рассматривается как культурный 
и социальный демиург – сын божества и земного человека; он пользуется покровитель-
ством богов; утверждается, что эпический герой – данность, круг поступков и действий 
которого раз и навсегда очерчен, путь его предрешен; но замечено, что это справедливо 
лишь с позиции стороннего наблюдателя. В хронотопе эпоса герой не завершен и посто-
янно развивается; конечен же он вне эпического мира; выявляется отличие героическо-
го и богатырского эпоса, говорится о своеобразии эпического сознания, о несовпадении 
его с историческим сознанием народа. Героический сюжет вынуждается к жизни силой 
обстоятельств, рождается в народном сознании как выражение актуальной этнонацио-
нальной идеи (проблемы, требующей разрешения в общенародном масштабе) и высту-
пает как художественно-эстетический способ ее разрешения.

Ключевые слова: история, эпос, героический эпос, эрзянский героический эпос, сюжет, 
персонаж, герой, Тюштян, тюштянский век, героический миф, героическая песня.
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В героической поэзии эрзяне предстают как суверенный исторический 
субъект, занимающий особое место в мире и играющий в нем отведенную Про-
видением роль: они выступают с верховными, небесными и земными богами, 
с великими героями и богатырями, выдающимися воинами, адекватными их 
духовной, социальной, этнической природе, и воссоздают многомерный наци-
ональный образ. 

Героический эпос был записан преимущественно в XIX–XX веках. Он 
воспринимается как эпос эрзян, живших в Нижегородской, Владимирской, 
Ульяновской, Тамбовской, Самарской, Рязанской и др. губерниях. Однако в 
свете новых данных, согласно которым их этническими родственниками были 
меря, мещёра, весь и мурома, эпос следует распространить и на эти народно-
сти, тоже принимавшие участие в его создании; а в пространство эпоса входит  
и их территория. Несколько героических песен записаны от русского населения, 
что делает его соавтором эрзянского эпоса (сказание о Скворце и Дятле, Песня  
о Саманьке, песня «На горах то было на Дятловых», сказание о смерти Тюштяна 
при любовной связи с русской девушкой на берегу Клязьмы и др.).

Понятие эрзянского героического эпоса до нач. XXI в. окончательно сфор-
мулировано не было. К нему, наряду с аутентичными эпическими песнями,  
А. В. Алешкин [1985] и П. Домокош [1989, 68–79] относили также поэму  
В. К. Радаева «Сияжар». Аналогичной точки зрения придерживалась М. Дуганчи, 
посвятившая поэме монографическое исследование [Dugántsy 1999]; она перевела 
«Мастораву» на венгерский язык и в 2010 г. опубликовала в Будапеште, что оз-
начает, что она развила свою концепцию. Противоречивость толкования понятия 
«героический эпос» не позволила фольклористам Мордовии с достаточной опре-
деленностью очертить круг героических сюжетов и героев. А. И. Маскаев среди 
эпических песен выделил «песни героического содержания» [1964, 54–267], к ко-
торым отнес песни о борьбе человека со смертью, о построении города, о девуш-
ке Литове, становящейся женой божества, о борьбе с чудовищем и об избрании 
племенного вождя, песни об охотнике, рыболове и коне. Космогонические сюжеты  
и персонажи анализу вообще не подвергались. В 2001 г. А. М. Шаронов опублико-
вал монографию «Мордовский героический эпос: Сюжеты и герои» [2001], в кото-
рой представил героико-мифологические и героико-эпические сюжеты и персона-
жи, сформулировал понятие эрзянской и мокшанской героической поэзии и разра-
ботал ее теорию. В 2007 г. увидела свет монография Е. А. Шароновой (Федосеевой) 
«Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция» 
[Федосеева 2007]; в 2012 г. ее монография «Эрзянский героический эпос: аутен-
тичная и книжная формы. Историко-типологический анализ» [Шаронова 2012].  
В них рассмотрены эпико-исторические поэмы Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь» [1994],  
В. К. Радаева «Сияжар» [1960] и «Тюштя» [1991], эпопея А. М. Шаронова «Масто-
рава» [1994]; сформулирована теория книжной формы эпоса; обозначены ее основ-
ные жанровые особенности. С философской точки зрения эпос Эрзи и Мокши все-
сторонне исследован А. А. Гагаевым, П. А. Гагаевым, Н. В. Кудаевой в монографиях 
«Философия мордовской сказки. Мокшень ёфксонь философиясь. Эрзянь ёвксонть 
философиясь» [Гагаев 2014], «История эрзянской и мокшанской философии, фи-
лософии мордвы как исторической территориальной общности» [Гагаев 2017].

А. М. Шаронов, Е. А. Шаронова
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Героико-эпическая поэзия включает в себя космогоническую мифологию, 
развивает идею творения мира в отношении человеческого общества. Подобно 
космогоническому мифу, она выполняет этиологическую функцию, показывая 
и объясняя, как появилась государственность эрзян; изображает ее демиурга –  
царя Тюштяна, родившегося от бога грома и дождя Пурьгинепаза и земной де-
вушки Литавы. Наследуя функцию мифа, героическая эпическая песня преодо-
левает миф постольку, поскольку действующие лица в ней не боги, а люди, 
которые, выбирая царя и создавая элементы государственности, организуют 
по-новому общественную и семейно-бытовую жизнь. Эпос сохраняет связь  
с мифологией и в том отношении, что главный его герой – богочеловек, кото-
рому присущи некоторые сверхъестественные способности, дарованные богом. 
Таков Тюштян – царь-мироустроитель, создатель эрзянской государственности, 
социальный демиург, культурный герой, выступающий как персонаж героиче-
ских мифов и эпических песен, сын бога Пурьгинепаза и земной девушки Ли-
тавы. Он наделен героическими свойствами после всенародного избрания на 
должность правителя. Боги Инешкипаз и Пурьгинепаз дают ему мудрость госу-
дарственного деятеля, посредством чудесных вестников (пчелиной матки, трех 
ласточек, Белого Лебедя, Черного ворона с железным клювом) предупреждая  
о надвигающейся угрозе. В жизнь соплеменников он вносит разум, закон, по-
рядок, меру, избавляя их от первобытной стихии и хаоса. Выполняя организаци-
онно-созидательные функции, Тюштян выступает как культурный герой. 

Кроме Тюштяна героями являются также Сабан-богатырь и Чудесный Гу-
рьян. У Гурьяна – божественное происхождение: он избирается царем, но не 
выполняет функций демиурга. Сабан-богатырь – герой асоциальный: он совер-
шает один подвиг, повергая русского богатыря, когда тот провоцирует столкно-
вение с ним; остальные проявления его силы бытового характера. 

Тюштян носит титул инязора (ине – великий, азор – хозяин = великий хо-
зяин), обозначающий высшую должность правителя народа. 

Сюжеты, герои и события в эпосе олицетворяют идеи и понятия, чувства  
и переживания, ставшие актуальными в сознании народа и передающие важней-
шее направление его развития. Поэтому «художественный замысел историчен 
даже тогда, когда он облекается в совершенно фантастическую форму» [Пропп 
2006, 14]. 

Эпос о Тюштяне известен в 7 сюжетах: 1) Тюштян и эрзянская история,  
2) эрзяне избирают инязора, 3) Тюштян и дочь его Кирдюня, 4) Тюштян  
и чудеснорожденный младенец, 5) Тюштян и сын 70-летней вдовы, 6) Тюштян  
и Ашо Локсей, 7) исход Тюштяна. Последовательность во времени сюжетов 
изображает жизнь героя от избрания его царем и до таинственной смерти, что 
придает повествованию элемент биографичности. Сюжеты 3 и 4 – мокшанские, 
возникшие на основе эрзянских песен. 

Эпическое представление о времени правления Тюштяна отражено в по-
нятии Тюштянь пинге (Век Тюштяна), подобно веку Владимира Красное Сол-
нышко в русских былинах. Век Тюштяна – сакраментальное время, характери-
зующееся расцветом государственности у эрзян, гармонией отношений между 
правителем и народом, благополучием людей и социальной справедливостью. 

О некоторых особенностях эрзянского героического эпоса 
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В песнях звучат слова: «Эрзят эрить – а сыредить, пуре симить – а иредить» 
(«Эрзяне живут – не стареют, пуре пьют – не пьянеют»). Причина благоден-
ствия и счастья – в любви верховного бога Инешкипаза к эрзянам и высоком 
разуме Тюштяна. Чтобы им жилось хорошо, бог дал им в правители своего вну-
ка, сына Пурьгинепаза. Век Тюштяна ассоциируется с Золотым веком. Он на-
чинается избранием царя и заканчивается его смертью, или исходом на новые 
земли, за неведомое море. 

Как царь, Тюштян стоит в центре эрзянской истории как ее энергетическое 
ядро, генерирующее важные для жизни народа события и явления. 

В Тюштянском Веке вместе с эрзянами живут русские, татары (на заверша-
ющей его стадии), мокшане. Его география включает в себя эрзянскую землю, 
Письмар Мастор (страну скворцов), Карго Мастор (страну журавлей), Рузонь 
мастор (Русскую землю), реки Ра, Сура, Мокша; города Москву, Владимир, 
Копарц. Из исторических деятелей упоминается Иван Грозный. Ходом собы-
тий управляют верховные боги Инешкипаз, Шкай, Анге-Патяй, Инешкиава; ве-
ликие боги Пурьгинепаз, Верепаз, Веленьпаз, Масторпаз, Стакапаз, Покшпаз, 
Идемевсь; божества-покровители Масторава,Норовава, Паксява, Ведява, Юрта-
ва, Комлява, Мекшава, Вирява и др. 

Песни с любовью повествуют о Тюштяне, хвалят его за умение управлять 
народом: «Сон народонзо маштыль кирдеме» («Он умел править народом»). На 
богоизбранностьТюштяна указывает и его внешний вид: «Кшнинь суманть кант-
ниль Тюштя лангсонзо, / Кшнинь карнеть ульнесть сонзэ пильгсэнзэ, / Кшнинь 
шляпа ульнесь Тюштянь прясонзо, / Кшнинь каркске ульнесь сонзэ перьксэнзэ, /
Кшнинь палка сонзэ Тюштянь кедьсэнзэ, / Кшнинь трубазо Тюштянь мешть-
сэнзэ» [Mordwinische Volksdichtung 1977, V, 28] («Железные зипуны Тюштян 
носил на себе, / Железные лапти надевал на ноги, / Железную шляпу носил на 
голове, / Железным поясом подпоясывался, / Железный жезл у Тюштяна был  
в руке, / Медная труба у Тюштяна была на груди»). Одежда его подобна одежде 
Инешкипаза в мифе о сотворении человека [Mordwinische Volksdichtung 1977, 
V, 4], что указывает на богоизбранность Тюштяна, на его близость к верховно-
му богу и отдаленное тождество с ним. Одежда эпического царя – своеобразная 
поэтизация железа, унаследованная от железного века, что позволяет предпо-
лагать древность происхождения образа эрзянского патриарха. Неотъемлемый 
атрибут Тюштяна – медная труба. Если что нужно сказать народу или собрать 
его вокруг себя, он закричит в трубу – и все его слушают или идут на его зов. 

Героический эпос развивается от мифа к песне. Если мифологические сю-
жеты охватывают тему происхождения мира и человека, раскрывая взаимоот-
ношения людей и богов, то песни продолжают тему мироустройства на земле, 
в мире людей. Мифология рассказывает о происхождении мира, эпос – об исто-
рии созданного Инешкипазом-Шкаем эрзянского народа. Сюжет возникает как 
идеальная модель исторически назревшей проблемы, коллизии. Герой предста-
ет как средство реализации актуальной идеи. 

Царь Тюштян обладает чудесными свойствами: трижды в течение месяца 
он меняет возраст (при новолунии – юноша, в полнолуние ‒ зрелый муж, на ис-
ходе месяца ‒ старец); мановением руки останавливает он течение рек; взмахом 
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платка строит над водой мосты; словно по суше, скачет по воде на коне; живет 
неопределенно долго – несколько человеческих поколений; по окончании зем-
ной жизни возносится на небо.

Типологически Тюштян близок Вяйнямейнену, Калевипоэгу, отчасти – 
Микуле Селяниновичу, Илье Муромцу. В своем развитии он прошел мифоло-
гическую, эпическую и историческую стадии. На мифологической стадии – это 
божество; на эпической – богочеловек; на исторической – правитель. 

Центральное понятие героико-эпического сознания – категория Жизни. 
Жизнь есть Мир, созданный Инешкипазом и обладающий светом, гармонией, 
разумом. Главный персонаж Жизни – человек, хозяин земли. Ему покровитель-
ствуют божества. Жизнь разумна и запрограммирована, что проявляется в тра-
диции и обряде. 

Типологически эрзянская мифология близка мифологии финно-угорских 
народов; Шумер, Древней Греции и Рима; германцев, скандинавов, русских  
и др. На историко-генетическую близость эрзянской мифологии и мифологии 
русских, эстов, литовцев, латышей, финнов, пруссов, белорусов указывает сход-
ное имя бога грома: Перун (рус.), Перкунас (прус., литов.), Перконс (латыш.), 
Пиру (фин.), Пикне (эст.), Пярну (белорус.), Пурьгине (эрз.).

Книжная форма эрзянского и мокшанского героического эпоса «Масто-
рава» [Шаронов 1994] содержит ряд сюжетов, появившихся в результате со-
творчества русского и эрзянского населения. В этом отношении представляет 
интерес сюжет об избрании эрзянами царя или князя на основании обществен-
ного договора. Между эрзянами, вследствие увеличения их численности и роста 
количества сел, начались распри и войны, так как они не могли по справедли-
вости поделить между собой поля и луга, леса и реки. Собрали старейшины 
общеэрзянское собрание и решили избрать правителя: тюштяна или инязора, 
который стал бы управлять ими на основании закона, обычая и традиции и тем 
самым помог разрешить сложные социально-экономические вопросы. Инязор 
был избран. Им стал человек, выдержавший магические испытания. По соб-
ственной воле он воткнул в землю сухую яблоневую палку и сказал: «Если эта 
палка, пока я с сохой пройду четыре борозды, даст рост, распустит ветви, зацве-
тет, принесет спелые плоды, я стану инязором». Яблоневая палка превратилась  
в яблоню со спелыми плодами. Это означало благословение ему верховного 
бога Инешкипаза на высокую должность.

Сходная ситуация описывается в «Повести временных лет» – в предании 
о призвании варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора в Новгородскую 
землю:«Въстаже кривичи, и словени, и меря, и чюд(ь) на варягы; и изгнаша я за 
моря, и не дашаимъ дани, начаша сами собою володети и городи ставити. И не бе 
в них правды, и воста город на город, и быс(ть) меж имират(ь) велика, усобица, 
и воеват(и) почашас(я) сами на ся. И реша сами собе: “Поищем сами к собекн(я)
зя, иже володел нами, и рядил ны, и судил правду”. И при сего Михаилац(а)
рствепослаша к варягомъ за море, к руси. Си бозваху варяги рус(ь)ю, яко и се 
друзи зовутся всеи, умрене, англяне, инигте, тако и сии. Решачюд(ь), слове-
ни, кривичи варягом: “Вся земля н(а)ша добра и велика есть и изобилнавсемъ,  
а нарядника в неи нет. И поидете к нам кн(я)жити и володети нами”. И избраша-
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ся от немецъ три браты с роды своими, и пояшасъ собою дружину многу. И при-
шед, Рюрикседе вНовъгороде, а Синеус, брат Рюриков, на Белеозере, а Трувор 
в Ызборцы, и начаша воевати всюды. И от тех варяг находницех прозвашас(я) 
рус(ь), от тех словет Руская земля. И суть новгородстии людие и до днешняг(о) 
дне от рода варяжска, преже бо беша словени» [Новгородская летопись по спи-
ску П. П. Дубровского, 2004, XLIII,15]. 

Древнерусские летописцы и историки XVIII‒XIX вв. считали сказание до-
стоверным описанием начала истории Руси, а Рюрика – основоположником дина-
стии русских князей, существовавшей до кон. XVI в. В нач. ХХ в. А. А. Шахматов 
высказал мысль о присутствии в сказании новгородско-ладожских династических 
или топографических преданий; в 70-х гг. ХХ в. ряд историков (В. Т. Пашуто,  
В. Л. Янин, Е. Н. Носов и др.) указал в нем, наряду с исторической основой – 
скандинаво-финно-славянского взаимодействия в VIII‒IX вв. в волховско-иль-
менском регионе ‒ наличие фольклорных мотивов и топосов [Мельникова, 2014, 
744]. «Сказание о призвании Рюрика» в основе своей имело договор (ряд) кня-
зя с местными племенами (чудью, мерей, словенами, весью), согласно которо-
му Рюрик «княжил» и «володел» «по ряду», «по праву». По Е. А. Мельниковой, 
«повествовательная структура летописного рассказа отражает структуру этиоло-
гического предания с эпическим событийно-временным континуумом, который 
летописец постарался хронологизировать, вынеся зачин (описание ситуации, по-
родившей конфликт) в отдельную годовую статью. К ранним элементам, отража-
ющим эпический характер повествования, принадлежат парные формулы (“кня-
жить и володеть”, “рать велика и усобица”, “дружина многа и предивна”, “земля 
велика и обильна” и др.), отождествление дружины и народа (“вся русь”‒ ПВЛ/ 
“дружина многа”‒ НПЛ), мотив трех братьев» [Мельникова 2014,744].

Вряд ли нужно сомневаться в том, что рассказ о призвании Рюрика и его 
братьев за 250 лет устного бытования (862‒1113) не подвергся фольклоризации. 
Вместе с тем, с той или иной степенью достоверности, он сохранил историче-
ский факт, ставший объектом повествования. Не исключено и то, что летописец 
записал предание, обрядив его требованиями традиций летописания, собствен-
ным видением события, этноисторическими, а также политическими предпо-
чтениями нач. XII в. Однако народная концепция зарождения русской государ-
ственности в «Сказании о призвании Рюрика» сохранилась. Об этом свидетель-
ствует его сходство с эрзянской песней об избрании царя Тюштяна: сходство по 
содержанию и структуре, идейной сущности, филологической природе рассказа 
как наличие в тексте поэтического и синтаксического параллелизма, что свой-
ственно поэзии эрзян и русских.

Сходство летописного сообщения о призвании Рюрика, Синеуса и Трувора 
с эрзянской песней об избрании царя Тюштяна подтверждает его подлинность –  
по крайней мере, фольклорно-эпическую, а тот факт, что до кон. XVI в. суще-
ствовала династия русских князей-рюриковичей, указывает и на исторический 
факт призвания Рюрика.

В эрзянской песне Тюштян уходит со своим народом «за море», из-за моря 
призывается Рюрик. Присутствие моря в летописном сказании и в эрзянской 
песне также сближает эти сюжеты и указывает на то, что море находилось на 
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русской земле, и под ним разумелось либо Белое море, либо одно из больших 
озер, расположенных рядом с Новгородом или на незначительном удалении от 
него. Совпадение места действия в летописном сообщении и в эрзянской песне 
говорит также о том, что эрзяне причастны к призванию Рюрика. В VIII‒IX вв. 
они совместно с чудью, балтами, мерей, весью и корелой проживали на Новго-
родской земле и активно участвовали в ее общественно-политической жизни. 
Обнаруженные в Мордовии, на территории проживания эрзи и мокши (Кельги-
нинский могильник в Зубово-Полянском районе) 316 накладок со знаком Рю-
риковичей, выдававшиеся высоким должностным лицам, указывают на то, что 
еще при Рюрике и его ближайших потомках эрзянская и мокшанская земли вхо-
дили в состав княжества Рюрика (Новгородской земли) и что изначально эрзя 
и мокша были государство- и этнообразующими народностями: не «инородче-
скими» племенами, а частью русской народности, золотой ее онтологической 
сердцевиной.

Внимание Рюрика к эрзе и мокше объяснимо тем, что на княжение 
он призван с реки Ра, Волги, заселенной в то время эрзей, мерей, мокшей,  
др. финно-балтами.

Сходство эрзянской песни с преданием о призвании Рюрика интересно  
в том плане, что эрзю некоторые историки XVIII ‒ нач. XIX в. (С. Глинка,  
А. Щекатов) отождествляли с мерей и в какой-то части – с весью, участвовав-
шими в призвании князей. Из этого следует, что меря и весь были «соавторами» 
и летописного сказания, и эрзянской песни. Иначе говоря, мы имеем дело с еди-
ным меряно-эрзяно-вепсским эпосом. А с учетом того, что в IX‒X вв. эти пле-
мена не только входили в Русь, но и составляли ее, можно говорить об общем 
меряно-эрзяно-вепсско-русском эпосе.

Отметим, что в VIII‒X вв. западная часть эрзянского населения проживала 
в пределах Новгородской земли чересполосно и совместно с балтами, мерей, 
весью, мещерой, муромой, русью, вобравшей впоследствии в себя названные 
народы.

Сказание о призвании Рюрика и его братьев, имея меряно-эрзяно-вепсско-
русскую основу, может послужить важным фактором появления нового взгля-
да на начало русского государства. А именно: «варягизация» призвания князей 
могла иметь «книжное» происхождение, исходить либо от летописца, либо от 
его окружения. В исконном тексте, отражавшем реальную этноисторическую 
обстановку, ‒ данность Руси как государственной и национальной субстанции 
на Новгородской земле, занимавшей пространство от Балтийского и Белого мо-
рей до Урала, – призвание князя носило, скорее всего, внутренний характер, 
например, с Верхней или Средней Волги. Имя Русь, в конце концов, произошло 
от названия реки Ра, на которой проживало обозначаемое им население. Боль-
шинство народов получило имена по месту проживания. С берегов Ра мог быть 
призван и Рюрик, названный, вполне возможно, именем Рарик или Рурик, как 
пришедший с реки Ра.

Русское происхождение имеет одно из преданий о смерти Тюштяна, соз-
данное на Владимирской земле. В нем говорится: ходил Тюштян походом на 
город Владимир и приступом взял его. На обратном пути он скакал по реке 
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Клязьме, и вода удерживала коня. У берега Клязьмы купалась русская девушка. 
Он прельстился ее красотой, и в это время враги настигли его и убили. Это пре-
дание, бытовавшее в пределах Владимирского княжества, говорит о том, что 
эпос о Тюштяне бытовал и развивался и среди русского населения Центральной 
России, где хорошо знали эрзян, ибо владимирцы, рязанцы, нижегордцы долгое 
время проживали с ними чересполосно или совместно.

Предание обращает внимание на любвеобильность Тюштяна: его авто-
ры подчеркивают силу и богоизбранность князя (скачет по воде, как по суше)  
и слабость, выразившуюся в легкомысленном увлечении девичьей красотой. 

Русским по происхождению является сказание о Скворце и Дятле, опубли-
кованное П. И. Мельниковым-Печерским в «Очерках мордвы». В нем русское 
население высказывает свой взгляд на историческую судьбу эрзян, проживав-
ших на Оке при ее впадении в Волгу. Скворец спрашивает Дятла о судьбе сы-
новей своих. Тот отвечает: «Если дети твои будут жить мирно и согласно друг 
с другом, долго будут обладать здешними местами, а поссорятся – будут по-
корены русскими. И тогда здесь, на устье Оки, поставят русские город-камень, 
крепок зело, и не одолеют его силы вражеские» [Мельников 1981, 24].

Аналогичное наставление своему народу дает эпический царь эрзян Тюш-
тян перед своей смертью:

Словно ветки в венике мы были.
Потому не ведали про беды,
Жили, не боясь врагов-душманов.
Веточку одну сломает ветер,
Птица унесет в свое гнездовье.
Если ж вместе веточки мы свяжем,
Их любая буря не сломает.
Так и вы, родимые, живите.
Друг за друга крепче все держитесь
И сердца друг другу согревайте.
Каждый пусть лишь о добре хлопочет,
В дело общее привносит пользу,
И тогда вы победите бури,
Засухи, тяжелые болезни,
Одолеете врага любого,
От душманов край родной спасете,
Сбережете нашу Мастораву [Шаронов 2003, 313].

В «Повести временных лет» приводится наставление великого князя Киев-
ского Ярослава сыновьям перед его смертью: «В лето 6562 преставись Великий 
Князь Русский Ярослав. Ещу живу сущу ему наряди сыны своя, рек им: “Се аз 
отхожу света сего, сынове мои; имейте в собе любовь, понеже вы есте братья 
единаго отца и матери: да аще будете в любви межи собою, бог будет в вас,  
и покорит противныя под вы, и будете мирно живуще. Аще будете ненавистно 
живуще, в прях которающесь, то погинете сами, и погубите землю отец своих 
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и дед своих, иже налезоша трудом своим великим; но пребывайте мирно, брат 
брата послушающе”» [Библиотека российская… 1767, I, 113–114]. Завет Ярос-
лава сыновьям совпадает с пророчеством Дятла в сказании о Скворце и Дятле, 
легендарных эрзянских старейшинах, живших в устье Оки на месте Нижегород-
ского кремля. Приведенные примеры указывают на близость и сходство эрзян-
ского и русского миров не только на Новгородской земле, но и в Поднепровье, 
в Киевском княжестве. Новгородцы, призвавшие «варягов», и великий князь 
Киевский Ярослав мыслят эпическими формулами, известными в эпосе народа 
Эрзя. Мы видим аналогичное мышление эрзян и русов или русов и эрзян, отра- 
зившееся в эпосе, обычае и обряде.

Русской по своей сути является песня «На горах на Дятловых», записанная 
в сер. XIX в. в с.Терюшево Нижегородского уезда. В ней высказана русская 
государственно-политическая идея о вхождении эрзян в устье Оки под власть 
Московского царя. Он не завоевывает их, а плывет по Волге и, видя на Дятло-
вых горах молящихся эрзян, посылает им драгоценный подарок: бочонок золота  
и бочонок серебра. Эрзянские старейшины в ответ решают подарить ему в ча-
шах мед, и хлеб, и соль. Молодые ребята, которым поручено передать царю 
дары, в пути мед и хлеб съедают, а в чаши кладут землю и воду, что царь вос-
принимает как добровольный переход эрзянской земли под его власть.

Подобный эпический мотив по такому судьбоносному вопросу мог возник-
нуть только в благодатной этнической среде.

Фольклорные сюжеты говорят об участии русского населения в создании 
эрзянского эпоса, свидетельствуют о том, что эрзянский эпос в определенном 
смысле является и русским эпосом. Разумеется, данный тезис нуждается в до-
полнительной аргументации с привлечением более обширного материала. Не-
обходим также новый взгляд на историю и культуру России. 

Героический эпос выражает высокую степень развития государственно-
политического и этнического сознания. Он формирует национально-историче-
ское мышление народа, идейно организует и сплачивает его, ориентирует на 
активную духовную жизнь. Эпические образы абсолютно авторитетны. Народ, 
создавший героический или богатырский эпос, презентует себя как народ-лич-
ность, знающий, кто он есть и какое место занимает среди других народов. Уже 
название эпоса («Илиада», «Одиссея», «Лачплесис», «Калевала», «Джангар», 
«Олонхо», «Масторава» и др.) возвеличивает народ в его собственных глазах  
и в глазах людей другой национальности.

Поэтическая история народа (эпос), созданная им самим, правдивей и при-
влекательней истории, написанной учеными, поскольку тезисы и антитезисы ее 
всегда возвышенные и справедливые.

Народ, имеющий эпос, будет жить вечно. Его авторитет ничто не поколе-
блет, со временем он будет только расти.

Эпическое сознание есть данность (интеллектуально-духовная реаль-
ность), обусловленная историческим, этническим, эстетическим, социальным, 
политическим и прочим многообразием форм бытия народа. В нем нет идей  
и представлений, вымышленных, придуманных кем-то. По этой причине эпиче-
ское сознание, переходя из поколения в поколение, из одного времени в другое, 
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концептуально неизменно, как неизменным остается народ в своем движении в 
истории. Русский, германец, швед в Х в. тот же, что и в XXI в., с тем же мента-
литетом: эстетикой и этикой, художественными фантазиями.

Народ, забывающий эпические сказания, «забывает» самого себя. Русские 
былины более всего сохранились на русском северо-западе, в землях мери, 
веси, корелы, – там, откуда берет свое начало Русская земля. Из тех же преде-
лов – русская художественная, научная и общественно-политическая элита как 
безусловное доказательство того, что эпос является энергетическим ядром на-
родности, неизбывным источником, наделяющим ее творческим потенциалом, 
разумом, нравственностью, образом мыслей и чувствований. Отсюда вытекает 
необходимость бережного отношения к эпическому наследию, воспитания на 
его сюжетах и образах и молодого (школа, вуз), и старшего (театр, кино, теле-
видение, библиотека) поколений.

«Масторава» опубликована в 1994 г. на эрзянском, в 2001 г. – на мокшан-
ском, в 2003 г. – на русском, в 2010 г. – на венгерском и в 2015 г. – на финском 
языках. За прошедшие 23 года она сыграла выдающуюся роль в духовном воз-
рождении эрзян и мокшан, в реанимации чувства собственного достоинства.

Публикацию «Масторавы» восприняли как возвращение утраченной на-
циональной истории, как виртуальный возврат к этническим истокам, которые 
(это видели все) достойны внимания и использования в жизни XXI в., в эпоху 
компьютера и интернета, когда все более становится понятным, что Мировой 
Разум, отраженный в эпической космогонической мифологии, – не фантастика, 
а реальность в масштабах Вселенной.

«Масторава» свидетельствует о красоте, мощи и разумности языческой 
религии, в которой царствуют свет, гармония и становление человека в центр 
мира, которому служат сами боги. Языческая религия – это аккумуляция разума  
и духа, творческого потенциала народа, его этики и эстетики. Обращение  
к ней, жизнь в ней и с нею всегда помогали человеку в решении и бытовых,  
и социальных проблем. Обратившийся с молитвой к этническому божеству че-
ловек мог от него получить помощь, если его просьба относилась к духовно-
бытовой сфере и к области природы, онтологии бытия.

Эпос и его мифология имеют в виду метафизику истории народа. Они вос-
производят общее и закономерное, показывают историю в народе, а народ –  
в истории. Главный герой эпоса Тюштян есть всеобщий образ человека-эрзяни-
на в его социальной жизни (правитель, воин, муж, мужчина).

Поэтика и эстетика эпоса производны от духа и мышления эпоса, от его 
сознания, и они образуют его внутреннюю форму. Сюжеты, персонажи, ком-
позиция поэм и эпопей не структурируют содержание, содержание в них яв-
ляет себя. Вместе с персонажами и сюжетами рождается время, являющееся 
идеальным, существующим только в народном сознании, в сознании певцов  
и слушателей.

Время «Масторавы» подразделяется на мифологическое время Века богов 
и эпическое время Века Тюштяна. Оно движется и функционирует в эпосе во-
обще и в конкретных его сюжетах. Время тождественно существованию наро-
да и сознанию эпоса. Важнейшая его особенность – разумность. Каждая часть 
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эпоса имеет свое время. В пределах времени существует пространство, подраз-
деляющееся также на мифологическое и эпическое.

Связь времени и пространства с исторической реальностью носит идейный 
характер, хотя присутствуют конкретные факты и лица.

Эрзянский эпос воспроизвел в поэтической форме не только этническую 
и духовную историю собственно эрзян, но и отчасти историю родственных ей 
по языку мери, мещеры, муромы, веси, вошедших в состав русского народа.  
В силу этого он в некоторой степени является и русским эпосом. Русским эпо-
сом в определенной степени он стал и потому, что в его состав вошли сюжеты, 
созданные русским населением центральных регионов России (Московская, 
Владимирская, Нижегородская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Симбирская и ряд др. областей).
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About some features of the Erzya heroic epos
The relevance of the article is explained by a new vision at the understanding of Erzya 

heroic poetry, its subjects, characters, features of its connection with history, specialty of the 
poetry and the aesthetics of the heroic song, the definition of the concept of “hero” and “bo-
gatyr,” “epic comprehension” and “historical comprehension.” The heroic era of Erzya attests 
to its extraordinary vitality energy, the ability to constantly develop, improve, overcome its 
national character and dialogue with it. The purpose of the article is to present in the scientific 
community the heroic poetry of Erzya with its specific heroism, outlook, connections with 
historical reality. The goal of the article is to justify the fact that Erzya’s heroic epic poetry 
is an original phenomenon of Russian and world folk art with its artistic and philosophical 
characteristics; that the time of its formation is an era of transition to an early class society, 
with the appearance of a nation and its ethnic identity. The article describes the heroic epic, 
which consists of heroic mythological and heroic epic stories and characters, depicts a heroic 
plot and character, reveals the connection of the epic with myth and history, emphasizes the 
subjects and characters of artistic incarnations, the personification of real ideas and problems 
of a decisive historical time. It is important that the heroic epic is formed during the transi-
tion from tribal way of life to early class society, and the hero acts as a cultural and social 
demiurge, the world organizer, the God`s son and the earthly man, enjoys the protection of the 
gods; the paper argues that the epic hero is data whose range of actions are once and for all 
delineated, his path is predetermined, but these characteristics are only valid from the position 
of an external observer. In the chronotope of the epos, the epic hero is constantly evolving; he 
is finite outside the epic world; for those who already know their history, he has learned his 
“scheme” and reveals the difference between the heroic epic and epic heroics, speaks about 
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the peculiarities of the epic consciousness, its incompatibility with the historical conscious-
ness of people. It is emphasized that the heroic conspiracy is forced to acquire life by the force 
of circumstances, is born in the popular consciousness as an expression of the actual ethno-
national idea, a problem requiring resolution throughout the country, and serves as an artistic 
and aesthetic way to solve it.

Keywords: history, epic, heroic epic, Erzyan heroic epic, plot, character, hero, Tyushtyan 
(Tyushtya), tushtyan ping (tushtyan age), heroic myth, heroic song.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 821.511.132+002.2(470.13)

В. А. Лимерова 

В. А. САВИН И ГАЗЕТА «ЗЫРЯНСКАЯ ЖИЗНЬ»*

Статья приурочена к 130-летию со дня рождения Виктора Алексеевича Савина 
(1988−1943) − коми писателя, журналиста, композитора, ключевой фигуры обществен-
но-политической жизни Коми края периода становления советской власти. Объект ис-
следования − деятельность В. А. Савина на посту редактора и литературного сотруд-
ника первой в Усть-Сысольске (Сыктывкаре) газеты «Зырянская жизнь», выходившей 
в 1918−1920 гг. Рассматриваются связи творчества В. А. Савина с газетой, обосновы-
вается необходимость изучения газетных публикаций писателя в контексте задач по-
слереволюционной периодической печати.*

Ключевые слова: Коми литература 1920-х гг., становление национальной литературы  
и периодическая печать, литература и политика, творчество В. А. Савина.

В работах о Викторе Алексеевиче Савине (21.11.1888−11.09.1943) мало кто 
из исследователей обошел вниманием особую отзывчивость писателя к самым 
разным явлениям современности: от героических событий гражданской войны, 
воспетых им в патетических тонах, до самых будничных, перенесенных на ли-
тературные страницы из гущи быта. Среди первых советских писателей коми  
(в основном крестьянского происхождения, разрабатывавших тему деревни),  
В. А. Савин выделялся широтой охвата жизни, установкой на отражение про-
блем, связанных с общественными и политическими событиями эпохи. Един-
ственный из коми писателей он осваивает тему города, выступает как фелье-
тонист – городской обозреватель, поэтически рассказывает об истории коми 
столицы («Губернятöм губернатор» (Губернатор без губернии), «Нальк» (Ло-
вушка), «Сыктывкар» и др.). Литературным материалом для Савина становятся 
экономические и политические события большого масштаба: начало добычи 

* Статья подготовлена в рамках реализации конкурсного проекта фундаменталь-
ных научных исследований РГНФ на 2016–2018 гг. «На границе литературы и факта: 
языки самоописания в периодической печати Урала и Северного Приуралья XIX – пер-
вой трети XX века» (№ 16-14-00118).
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нефти на Ухте («Уква – войвыв Баку» (Ухта – северный Баку), «Чибью»), поко-
рение Северного полюса советскими людьми («Вой полюс миян» (Северный по-
люс наш)), участие делегации РСФСР в Генуэзской конференции 1922 г. («Вен» 
(Спор)) и др. Широкий тематический диапазон произведений, написанных на 
злобу дня, критика тех лет связывает с намерением писателя изменить культур-
но-идеологический курс крестьянской коми литературы, усилить ее пролетар-
ское звучание. В одном из первых критических статей о путях создания нацио-
нальной литературы, написанном в 1929 г. Н. П. Поповым (Жугылем), В. Савин 
назван самым пролетарским коми писателем [Жугыль 1929, 13]. Представление 
о непосредственном влиянии партийно-пролетарской идеологии на Савина со-
хранится на долгие годы, а сам факт общественно-политического звучания про-
изведений будет объясняться близостью автора к рабочему классу − «рабочей 
закалкой», которую будущий писатель получил на уральских заводах и в Кри-
ворожском железорудном бассейне [Мартынов 1988, 174; Микушев 1986, 99]. 

Есть и другая причина, по которой Савин-писатель всегда оставался в зоне 
общественно-политической актуальности. Как известно, летом 1918 г. он вер-
нулся из оккупированной немцами Украины  на родину и устроился на работу  
в уездную Чрезвычайную следственную комиссию по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией и саботажем на должность секретаря. Карьерный рост  
В.А. Савина был стремителен: с 1 августа 1918 г. он официально числился чле-
ном уездной ЧК, и в декабре на Первом съезде коммунистов Усть-Сысольского 
уезда был избран ее председателем. Как пишет М. В. Таскаев, к концу 1918 г. 
В. А. Савин вошел в первый эшелон советско-партийного руководства Усть-
Сысольского уезда, а в последующие два года оставался одним из самых влия-
тельных политических лиц в уезде [Таскаев 2013, 67].

В период работы на партийно-административных должностях Виктор 
Алексеевич выступает также организатором культурно-просветительского  
и литературного движения в Коми крае: пишет пьесы и играет на сцене само-
деятельных театров, организует городской хор, поддерживает создание первых 
школьных хрестоматий на коми языке. Собственное творчество он восприни-
мает как неотъемлемую часть развернувшейся на местах борьбы за советскую 
власть. В этом он отличался от таких писателей-современников, как В. Т. Чи-
сталев и В. И. Лыткин, литературное творчество которых − непосредственное 
проявление национального самосознания и заботы о родном слове [Латышева 
2005, 83−86; Латышева 2005, 87−92]. В. Т. Чисталев и В. И. Лыткин, стоявшие  
у истоков коми литературы еще до 1917 г., приняли Советы как власть, объявив-
шую курс на защиту малых российских народов от обрусения. Закономерно, 
что их творчество сосредоточено на пробуждении национальных чувств чита-
теля, на сознательном поиске форм, способных соединить язык современности 
и возможности коми речи (отсюда происходит, к примеру, языковой экспери-
мент в их лирике [Ельцова, Лимерова 2014, 441−444; Остапова 2014, 251−255]).  
В. А. Савин же считает себя бойцом идейного фронта и на первое место ста-
вит агитацию и политическое просвещение народа. В его статьях, обращенных  
к коми писательству, определенно заявлено, что создание национальной ли-
тературы есть элемент политики советского государства и, только следуя его 
идеологии, можно стать писателем, нужным своему народу («Гырысьджык 
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темаясö кутчысьны» (Взяться за большие темы), «Том гижысьяслы индöдъяс» 
(Рекомендации молодым писателям)). Такое понимание литературы нацеливает 
творчество В. Савина на конкретную читательскую публику и ее язык. Литера-
тура должна быть понятна народу, и новые формы надо искать в народном же 
творчестве – таково его писательское кредо («Коми кывбур формаяс йылысь» 
(О формах коми поэзии)). Не случайно ключевое место в творчестве Савина  
с 1918 г. заняли пьеса и песня – самые демократические и на тот момент самые 
востребованные народом жанры. 

Наряду с текстами, предназначенными для исполнения на сцене, Савин поль-
зуется возможностью аппелировать к широким народным массам через газету. 
Единственным регулярным печатным изданием в Усть-Сысольске в послереволю-
ционные годы была общественно-политическая, экономическая и литературная га-
зета «Зырянская жизнь» (с июня 1918 г. по декабрь 1920 г.), и, несмотря на то, что 
выходила она на русском языке (на языке коми печатались отдельные материалы), 
осознавалась изданием, отвечающим интересам коми народа, фактически это была 
первая коми газета. 

Давно, давно тебя зыряне ждали, 
Давно желали слышать голос твой,
И вот перед собою увидали 
Твой лик прекрасный, строгий и простой.
<…>
Пусть будешь ты носительницей света,
Пусть не слабеет меч в твоей руке.
Привет тебе, зырянская газета,
Хотя ты и на русском языке. 

                                            [Коми морт 1918, 27 (14) июля]

Так приветствовал появление первенца коми печати автор, символично на-
звавший себя Коми мортом (Коми человеком)*. 

Как и другие уездные газеты, а особенно молодая национальная печать, «Зы-
рянская жизнь» испытывала катастрофическую нехватку журналистских кадров,  
и приезд в Усть-Сысольск В. Савина, способного писать буквально на ходу, ока-
зался как нельзя более кстати. Стихотворение «Гöрд звöн» в номере от 18 августа 
стало первой его публикацией в газете. Очень скоро он вошел в состав редколлегии, 
а с декабря 1918 г. исполнял обязанности главного редактора «Зырянской жизни». 
Не секрет, что журналистская деятельность В. А. Савина имела и политические 
мотивы. Фактически он был направлен в газету уездной ЧК и усть-сысольской 
партийной организацией для укрепления в ней позиции большевиков. В его очерке 
«Как я работал в газете» читаем: «Газета тогда, в 1918 году, выходила на русском 
языке и заполнялась нужными для коми буржуазии статьями об экономике края 
или приказами и постановлениями, …вела линию эсеров и коми националистов» 
[Савин 1985, 189] (В. Савин здесь имеет в виду политические взгляды своих пред-
шественников на посту редактора – Д. С. Попова и Д. Я. Попова). Возможно, из 
1933 г., когда писались эти строки, Савин действительно смотрел в прошлое кри-

* Псевдонимом Коми морт пользовались М. Н. Лебедев и А. М. Мартюшев.
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тическим взглядом, но в период своей журналистской деятельности с увлечением  
писал в газету, а вступив в редакторскую должность, всю работу (от сбора ма-
териалов до выпуска номера) нередко выполнял один по причине отсутствия в 
штате других постоянных сотрудников. «…И сотрудник, и литератор, и редактор, 
и секретарь, и корректор, и выпускающий, и прочее» [Цит. по: Петкова 2005, 
118], − пишет он в письме в адрес ЦК РКП(б) о трудностях, которые испытывал 
на посту редактора единственной в уезде газеты. 

Большую нагрузку В. Савин нес как литератор, автор журналистской про-
дукции. В условиях острого дефицита местной корреспонденции и корреспон-
дентов, многие материалы, особенно касающиеся жизни города, он вынужден 
был писать сам, подписывая их, по собственному признанию, вымышленны-
ми именами, чтобы единоличное участие в подготовке номера «не бросалось 
в глаза читателю» [Савин 1985, 189]. Сегодня мало кто знает, что псевдоним 
Нёбдiнса Виттор В. Савин специально придумал для газеты: им подписывал 
поэтические произведения – и в отдельных случаях – критические заметки  
о литературной и культурной жизни города. Всего на страницах «Зырянской 
жизни» вышло более 30 произведений поэта Нёбдiнса Виттора, в их числе – 
поэма «Меда» (Батрак). Тексты журналистских жанров (корреспонденции, ста-
тьи, заметки, т.е. всего, что считалось, по всей видимости, сиюминутным, отно-
сящимся исключительно к газетным будням) Савин оставлял анонимными или 
подписывал другими – в большинстве случаев одноразовыми – псевдонимами. 

Вымышленными именами активно пользовались и другие авторы. Такое обык-
новение имел М. Н. Лебедев: почти каждое новое свое сочинение он отправлял  
в газету под новым именем. В результате круг корреспондентов «Зырянской жиз-
ни» постоянно пополнялся за счет его литературных двойников (Максим Эжвин-
цев, Войтыров М., Северянин, Бур Морт, Солдат-зырянин, Коми морт, Эжвинцев 
Михаил). Для поэтических произведений М. Лебедев, как и В. Савин, выбрал осо-
бый псевдоним – Юсь. В «Зырянской жизни» печатались также Асморт (Свой 
человек), Йöй Микит (Микит-простак), Буян, Дальний, Коми велöдчысь (Коми 
учащийся), Чард Гым (Небесный гром), Кирулец, Кузь Пель (Длинное Ухо), 
Лентяй-Котомка, Уральский, Комар и др. О том, насколько масштабной была 
«псевдонимизация» послереволюционной литературной среды, свидетельству-
ет составленный Г. В. Беляевым словарь псевдонимов коми литераторов [Беляев 
2004, 132−158]. В нем содержится свыше 450 имен, больше половины которых 
принадлежат тем, кто начал публиковаться в первое послереволюционное деся-
тилетие. Судя по содержанию этого словаря, исследователь не ставил перед со-
бой специальной задачи выяснить газетные псевдонимы В. Савина, но предпо-
ложил, что встречающаяся под заметками о театральной жизни города подпись 
Активный зритель может принадлежать именно ему. Трудности в установлении 
псевдонимов Савина-журналиста объясняются тем, что он  не придерживался 
определенного жанрового репертуара и стиля письма, как, скажем, М. Н. Лебедев, 
или одной темы, как А. А. Маегов (Йöй Микит), освещавший культурную жизнь  
с. Помосдино. При создании газетных материалов не мог не сказаться и сценический 
дар Савина-драматурга. На страницах «Зырянской жизни» он очевидно выступал  
в разных лицах, воплощался в разные языковые личности. Поэтому с определён-
ной долей уверенности можно говорить лишь о принадлежности В. Савину тек-
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стов, заключающих в себе особую, для него характерную, ироническую тональ-
ность. К примеру, подписанные псевдонимом Кузь Пель заметки в «Отделе непро-
веренных слухов»: «Говорят, что в связи с поспевающим на грядках у обывателей 
табаком, в скором времени вольные «твердые цены на махорку» будут понижены 
до минимума»», «Говорят, что в некоторых советских отделах до сих пор еще 
служат самые ближайшие родственники. Например, будто бы даже муж с женой 
(Уголовная следкомиссия)» [Кузь Пель 1918, 29 ноября]. Однако и в таких случаях 
для уверенной атрибуции текстов необходимы дополнительные исследования. 

Собственной фамилией В. Савин подписывал материалы редко и, как прави-
ло, при особых обстоятельствах, связанных с его партийным статусом. Например, 
статья «Смотри и не подражай», в которой Виктор Алексеевич Савин излагает свой 
взгляд на причины инцидента, случившегося в Усть-Сысольске в дни празднова-
ния годовщины Октябрьской революции и вылившегося в острый конфликт между 
советско-партийной верхушкой города и руководством местного отряда красно-
армейцев. Действия первых, устроивших пьяный разгул в Усть-Сысольске, Савин 
объясняет «преступным чрезмерным упоением властью при диктатуре пролетариа-
та», которая превратилась «в диктатуру над пролетариатом» и подорвала авторитет 
большевистской партии среди местного населения [Савин 1919, 13 декабря]. 

Полиперсональность писателя в газете, связанная с разными аспектами его 
общественной и творческой деятельности, выражается и на уровне жанровом. 
Савин – автор информационно-аналитических статей; он же, но только под 
псевдонимом Нёбдiнса Виттор (в некоторых случаях как Н. В-р), – автор лири-
ческой поэзии, стихотворных воззваний, сатирических произведений. Большин-
ство из литературных текстов затем вошли в сборники писателя и традиционно 
присутствуют в поле зрения читателя и исследователей вне контекста газеты. 
Вместе с тем прочтение газетных публикаций в фокусе самой газеты позволяет 
не только уточнить их историю, т.е. «откуда они родом», но и внести корректи-
вы в устоявшуюся репутацию произведения, открыть новые грани его содержа-
ния. Обратимся за примером к исследовательской рецепции первой публикации 
В. Савина в «Зырянской жизни». Написанное в характерном для газеты того 
времени жанре воззвания, стихотворение «Гöрд звöн» положило начало твор-
честву поэта на коми языке и написано, по его собственному признанию, «не 
ради славы», но специально для газеты, чтобы призвать темных коми людей на 
родном и понятном им коми языке защитить новую жизнь [Савин 1985, 27].* 

Тöварыш! Тэ кылан, кыдз корö    
Мича слава вылö ыджыд звöн?
Тэ кылан он кутшöма горзö
Гöлöс муса йöзлöн, вокъяслöн?

Чеччы, тöварыш, да пальöдчы,
Ассьыд вöлятö дорйыны лöсьöдчы:
Лёк йöз миянö матыстчö,
Муса чужан му босьтны кöсйысьö…
          [Нёбдiнса Виттор 1918, 18 августа]                                         

Товарищ! Ты слышишь, как зовет
К грядущей славе  великий звон?
Слышишь ли ты крик голосов
Дорогих тебе людей, братьев?

Вставай, товарищ, просыпайся, 
Будь готов защитить свою свободу, 
Злые люди уже близко,
Родную землю хотят отнять у нас…* 

* Здесь и далее построчный перевод стихотворных текстов наш. – В. Л.
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В работах о творчестве В. Савина стихотворение рассматривается как об-
разец революционной лирики, как лозунговая поэзия, в которой создается об-
раз мужественного борца за революцию, призывающего беззаветно бороться за 
новую жизнь» [Вежев 1966, 34], как «декларация, побуждение, зов», в которых  
вера в истинность и чистоту идеалов Октября выражена в образах обобщающе-
условных, абстрактных, неконкретных: большая слава, милые братья, вольная 
жизнь, светлая заря [Латышева 2005, 68−70]. «В те годы поэты оперировали 
такими образами свободно и легко, не задумываясь над их более конкретным 
смыслом и не желая его искать. Поэзия им в идеале представлялась именно 
такой: призывной, одической, категоричной…» [Латышева 2005, 70], − пишет 
В. А. Латышева. К сказанному хотелось бы добавить, что, несмотря на умозри-
тельность образного языка стихотворения, само оно тесно спаяно с жизнью как 
переживание поэтом конкретной исторической ситуации. Непосредственным 
импульсом для написания стихотворения могли послужить события августа 
1918 г. – свержение советской власти в Архангельске и подчинявшемся ему 
Печорском уезде. В связи с Архангельским переворотом на осадном положе-
нии оказался Яренский уезд, так что зона антибольшевистского влияния зна-
чительно приблизилась к Усть-Сысольску. «Зырянская жизнь» информировала 
своих читателей об обстановке на мурманском направлении, о героическом со-
противлении «наших береговых батарей» хорошо вооруженному противнику  
и о вынужденном, но временном отступлении из Архангельска. В «Зырянской 
жизни» появились сообщения о перевооружении городской дружины, специаль-
ные распоряжения Усть-Сысольского уездного комиссариата по военным делам 
о регистрации лиц, имеющих медицинское образование, и призыве граждан. 
Напечатанное в том же газетном пространстве стихотворение не могло быть 
прочитано изолированно от других материалов и в восприятии читателя имело 
содержание определенное, связанное с обстоятельствами, послужившими пово-
дом для его написания. Современное его прочтение в контексте освещавшихся 
в газете исторических событий также значительно редуцирует абстрактность 
образов, поясняя и проявляя их историчность. Так, «муса йöз», «вокъяс» (милые 
люди, братья), чья «горячая кровь льется рекой», − образ обобщенно-собира-
тельный, но одновременно и конкретный, означающий реальных, живых лю-
дей, в образах которых угадываются северные соседи, недавно оказавшиеся под 
властью белых, а возможно, и жители охваченных мятежами и разрухой южных 
областей России и Украины: оттуда приходили неутешительные военные ново-
сти, публикуемые почти во всех выпусках «Зырянской жизни» за 1918 г. 

Сказанное вовсе не означает, что первое стихотворение Савина не имеет 
права на имманентное прочтение, т.е. как «произведения, находящегося в самом 
себе» (Л. Шпитцер). В то же время «Гöрд звöн», как и большинство других про-
изведений поэта в 1918−1920 гг., − это тексты, не только вправленные в рамки 
газеты, но созданные для нее и поддерживающие ее задачи.

Сказанное справедливо и по отношению к далеким от газетной публицистики 
произведениям поэта: «Вундöм» (Жатва), «Тöвся рыт» (Зимний вечер), «Гажаин, 
мусаин» (Край благодатный и любимый) − одни из самых поэтичных стихотворе-
ний Савина. Впервые появившись на газетных страницах, они служили своеобраз-
ными откликами на призывы краевой интеллигенции шире использовать коми 
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язык в печати, начать выпуск газеты на коми языке. Здесь необходимо пояснить, 
что относительно издания коми газеты Виктор Алексеевич Савин занимал сдер-
жанную позицию, считая, что в настоящий период, когда еще нет коми шрифта  
и обученных коми печатников, когда общенациональная письменность только 
создается, и людей, пишущих и читающих на коми, мало, надо издавать двуязыч-
ную газету. Об этом он напишет позднее, будучи редактором газеты «Югыд туй» 
[Савин 1921, 25 августа]. Вместе с тем, В. Савин приложил немало усилий для зы-
рянизации «Зырянской жизни»: как автор он старался восполнить недостаток коми 
материалов собственными сочинениями, а как организатор газеты способствовал 
обсуждению на газетных страницах вопросов, связанных с легитимизацией коми 
языка. Обратим внимание, что, начиная с октября 1918 г., в газете укрепляются 
и становятся сквозными темы национального возрождения и языкового строи-
тельства. Связанная с ними борьба за коми язык в общественной жизни, в школе 
и печати освещается как наиглавнейший вопрос учительских съездов, собраний 
общественности, заседаний исполкома РКП(б). Заметно, что газета стремится 
уйти от официоза в обсуждении языкового вопроса, публикует наиболее острые 
фрагменты выступлений и сама становится площадкой для дискуссий. Так, в за-
метке «Зырянский язык в школе» по итогам работы уездного исполкома РКП(б) 
как общее мнение его делегатов приводятся слова председательствовавшего  
Д. Я. Попова, который «сказал, что место зырянского языка не на задворках, 
а на почетном месте, в первых рядах преподаваемых предметов, что знать его 
необходимо всем обучающимся в семинарии и прочих местных средних учеб-
ных заведениях без исключения, потому что кто ест зырянский хлеб и занимает 
место зырян, тот обязан службой зырянскому народу» [Зырянский язык 1918, 
31 октября]. Любопытное «письмо в редакцию» касательно использования коми 
языка в газете и школе напечатано в первом номере 1919 г. Обращаясь к «ув-
лекающимся возродителям зырянской нации», читательница газеты А. Надеева 
пишет: «В последнее время сотрудники “Зырянской жизни” практикуют писать 
в газете на зырянском языке. Их цель, конечно, обеспечить понимание напи-
санного зырянскому народу. Но насколько они достигают своей цели? Товари-
щи зыряне берут газету, видят иностранные русские выражения, вроде таких 
“автономнöй область”, “национальнöй движение” и т.п. …Лучше говорить на 
русском, да чистом языке, чем на таком винегрете зырянско-русского иностран-
ного языка… Зырянской литературы нет, если не считать десятка 2–3 сказок  
и стихотворений, не имеющих для развития человека никакого значения. О зна-
чении коми литературы не приходится говорить. Получается очень печальное 
явление: ученик, плохо владея русским языком, лишен возможности пользо-
ваться богатейшей русской литературой» [Надеева 1919, 1 января]. Здесь же на-
печатан ответ «От редакции»: «Ждем от автора статьи произведения на чистом 
зырянском языке. Зырянский народ будет очень благодарен Вам, если автор 
придумает зырянские (понятные народу) термины… Если же автор знает толь-
ко 6 зырянских сказок, то ему незачем винить “увлекаюшихся возр. зыр. нац.”, 
потому что последние не виноваты в незнании автором зырянской (безусловно 
не бедной) народной литературы. Действительно, у нас пока для школы нет 
литературы. По автору, “Нет, и не надо!”. А по нашему: “Нет, но необходимо!”. 
Нянь абу, но кынöм сюмалö. Надо создать литературу, а не указывать на то, что 
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у немцев, американцев есть богатая литература» [От редакции 1919, 1 января]. 
Открыто (под своей фамилией) в таких дискуссиях В. Савин не участвовал, как 
бы сохраняя позицию редакторского невмешательства. Вместе с тем он рассчи-
тывал на скрытый пропагандистский эффект, который имеет художественное 
слово. Упомянутые выше лирические стихотворения, несмотря на кажущуюся 
чужеродность газете, по замыслу автора, занимали в ней место опытных образ-
цов коми лирики, той самой, которой пока «нет, но необходимо» создать. 

Прикладная, пропагандистская функция лирического жанра в «Зырянской 
жизни» ясно прослеживается на уровне переклички  текстов в пространстве од-
ного или ближайших газетных выпусков. Так, 5 января 1919 г. за подписью 
Коми велöдчысь (Коми учащийся) печатается стихотворение, автор которого 
призывает коми молодежь, приехавшую на учебу в город, не стыдиться родно-
го языка:

Коньöръясöй тi, том йöзöй,
Коми кывйысь яндысянныд,
Велöдчыны чукöртчöмныд – 
Коми кывйысь суссьысянныд.
Мый нö рочьясöн шусянныд?

[Коми велöдчысь 1919, 5 января]

Жаль вас, молодые люди.
За то, что стыдитесь родного языка. 
Только собрались (приехали) учиться, 
Уже отказываетесь от коми языка.
Для чего русскими себя называете?  

Тема родного языка и отношения к нему продолжена  в номерах за 22  
и 29 января публикацией стихотворения Н. Попова «Коми йöзлы» (Коми лю-
дям) и письма-обращения некоего Носимса к своим землякам – верхневыче-
годцам («Эжва вожса тöварышъяслы» (Товарищам с Вычегды)). Чтобы почув-
ствовать пафос этих документов эпохи, приведем несколько строк из письма: 
«Тöварышъяс, меным окота  тiянлысь юавны, мыйла ми сёрнитам рочöн,  
а огö комиöн? Али ми асьным асьнымöс ог радейтö? Ме войдöр уна пöлöс йöз 
оланiнöд ветлывлi, … некысь эг аддзыв сэтшöм йöзöс, кöнi ассьыныс чужан 
кывсö лыддьöны медомöль сёрни пыдди… Ме гöгöр думайтi да дажö аслым 
яндзим лои. Вот ми кутшöм олысьяс, асьнымöс кедзовтысьяс» (Товарищи, мне 
хочется спросить у вас, почему мы разговариваем по-русски, а не по-коми? Или 
мы сами себя не любим? Я в разных землях бывал, … и нигде не встречал таких 
людей, которые свой родной язык считают самым плохим, хуже всех других… 
Я долго размышлял, и даже стыдно стало. Вот мы какой народ, сами себя уни-
жаем) [Носимса 1919, 29 января]. В этом же номере напечатано стихотворение  
В. Савина – Нёбдiнса Виттора «Гажаин, мусаин». Оно сопровождает вышепри-
веденное письмо, но значительно смягчает задаваемую его автором инвектив-
ную тональность. Поэт рассказывает о родной коми земле, и еще – о своем 
личном счастье жить ее жизнью, наслаждаться ее звуками, радоваться родному 
языку:

Гажа, кор гудöкöн ворсöны зонъяс,
Лöсьыд, кор посводзын зыньгöны номъяс,
Мича, кор вадорын сьылöны нывъяс, 
Муса, кор кылан тэ бур коми кывъяс.
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Как весело, когда играют на гармони парни,
Как хорошо, когда  звенят комары в сенях родного дома,
Как радостно, когда поют у реки девушки,  
Как дорого сердцу слышать милую коми речь.
                                   [Нёбдiнса Виттор 1919, 29 января]   

Произведение В. Савина противоположно назидательности процитирован-
ного письма, но при этом образует с ним своего рода смысловой ансамбль, выра-
жая потребность коми человека того времени в национальном самоутверждении.

Связь литературного творчества В. Савина с газетой, их взаимное притя-
жение особенно заметны в произведениях фельетонного характера. Впервые 
савинские фельетоны появляются в «Зырянской жизни» в 1919 г., сразу по-
сле освобождения Усть-Сысольска от белых отрядов, и строятся на осмеянии 
реального исторического лица: председателя Усть-Сысольской земской упра-
вы Степана Латкина, возглавившего белое движение в Коми крае. В стихот-
ворениях «Губернятöм губернатор» (Губернатор без губернии), «Манифест» 
и «Медбöръя звöн» (Последний звон) Савин предъявляет читателю не только 
свою, частного человека, позицию, но и власти, что естественно для газеты,  
и фельетонная форма ему нужна, чтобы вопрос государственной важности был 
понятен и близок читателю – советскому гражданину. Вот почему так ярок не 
только образ Латкина, «переодетого» автором в шута – антипода настоящего 
губернатора, но и литературный образ самого говорящего с его максимально 
острой и выразительной речью. 

Таким образом, «Зырянская жизнь» явилась для В. А. Савина первой печат-
ной площадкой, где он реализовал талант литератора, журналиста, организатора 
печати. Газета виделась писателю действенным инструментом преображения 
жизни, и в своем творчестве он осознанно ориентировался в том числе на зада-
чи, которые стояли перед советской периодической печатью. С полным основа-
нием можно говорить о том, что именно работа в газете определила такие свой-
ства его творчества, как ориентированность на массовую аудиторию и выход  
к легко запоминаемой форме; использование просветительского и пропаган-
дистского потенциала художественного слова; установка на быструю реакцию 
на жизненный факт и его идеологическое обобщение. Активная деятельность 
В. А. Савина в формировании газетного дела в Коми крае; целевое назначение 
его произведений, созданных в первые послереволюционные годы, дают объек-
тивное основание для их изучения в контексте местной периодической печати 
и, в первую очередь, в контексте «Зырянской жизни», ставшей своеобразным 
катализатором творчества писателя. 
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V. A. Limerova

V. A. Savin and a newspaper “Life of Zyryans»
The article is dedicated to the 130th birth anniversary of Victor Alekseevich Savin 

(1988−1943) – the Komi writer, journalist, and composer, one of the key figures of the social 
and political life of the Komi region during the establishment of the Soviet regime. The subject 
of the study is V. A. Savin’s activity as the editor and literary employee of the first newspaper 
«Life of Zyryans» in Ust-Sysolsk (Syktyvkar), published in 1918−1920. V. A. Savin’s works 
related to the newspaper are considered in the study. The study provides the relevance of 
writer’s publications in the frame of the post-revolutionary periodicals. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОРСКОЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ 

НА АРХИТЕКТОНИКУ ТРАГЕДИИ Е. ЗАГРЕБИНА 

«ЭШТЭРЕК»

УДК 821.511.131.09

В представленной статье осмысливается творческий феномен Егора Загребина как 
драматурга на примере трагедии «Эштэрек», которая рассматривается сквозь призму 
авторского видения исторического прошлого удмуртского народа. Предпринимается 
попытка осмысления литературного контекста этого произведения, чем и обусловлено 
обращение к одноименным трагедиям Кедра Митрея и Николая Байтерякова. Сопоста-
вительный контекст позволяет выявить самобытность драматургического текста Егора 
Загребина, представить исторический экскурс для более глубинного осмысления эпохи 
и её героев. В этом проявляется позиция драматурга, стремящегося обнажить суть исто-
рического конфликта. 

Представлена теория вопроса, позволяющая представить трагедию в аспекте тео-
рии автора в литературоведении.

Ключевые слова: трагедия, субъектность авторского повествования, архитектоника про-
изведения, поэтика, сценическое воплощение, Егор Загребин и удмуртская литература.

Творческой манере повествования Егора Загребина свойственно следо-
вание фольклорным и литературным традициям. При всей самобытности ху-
дожественного дарования автор учитывает историко-литературный опыт, что 
органично воплощается в архитектонике его драматургических произведений, 
обусловливаясь субъектностью авторского присутствия. И это представля-
ет особый интерес для осмысления художественного наследия писателя. Его 
мировидение имеет большое значение для понимания судеб героев и в целом 
авторского замысла. Предельно четко выраженная авторская позиция, что не 
всегда характерно для драматургических текстов (в этом – отличие драматур-
гических текстов) – характерный признак художественной системы Е. Е. За-
гребина, что способствует глубокому постижению изображаемой эпохи сквозь 
призму конкретной человеческой судьбы.

Специфика его художественного дарования проявляется в приеме переме-
щения героя в историческом пространстве, благодаря чему углубляется времен-
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ная перспектива и возникает панорамное изображение героев и обстоятельств. 
Это, на наш взгляд, и сближает произведения Егора Загребина с удмуртским 
эпосом, придавая им эпохальный охват и монументальность содержания. 

Произведению Загребина «Эштэрек» предшествуют в удмуртской драма-
тургии две трагедии (Кедра Митрея и Николая Байтерякова) с одноимённым 
названием. Стремясь к максимальной лаконичности, Егор Загребин охотно ис-
пользует в трагедии традиционные литературные и исторические образы и сю-
жеты: появление на сцене знакомых зрителям Эштэрека или Вӧсяся исключа-
ет необходимость в разъяснении характеров и взаимоотношений персонажей. 
Трагедия носит условный, символический характер, сообщая образам героев 
реалистическое обобщение.

Сценическое воплощение насущных проблем мира и человека позволило 
Загребину занять в удмуртской драматургии собственную нишу, отражающую 
его мировидение. Представляет интерес в трагедии «Эштэрек» художественное 
воплощение человеческих судеб на фоне исторических свершений. Драматург 
воссоздаёт историческое полотно на основе известных фольклорных и литера-
турных сюжетов, сосредоточив внимание не столько на судьбе главных героев 
(Эштэрек и Алсу), сколько на судьбах удмуртов и булгар, живших по соседству 
и длительное время враждовавших из-за территориальных границ.

Известно, как важна авторская позиция в построении архитектоники произ-
ведения. На протяжении двух последних столетий характер авторства заметно 
изменился. Центральным «персонажем» литературного процесса стало не про-
изведение, следующее общепринятому канону, «а его создатель как централь-
ная категория поэтики – не стиль или жанр, а автор». [Аверинцев, Андреев, 
Гринцер, Михайлов 1994, 33]. Авторская субъектность, неизменно присутствуя 
в художественных произведениях, не всегда обращает на себя внимание. Формы 
её присутствия в тексте разнообразны. Автор даёт о себе знать, прежде всего, 
как носитель своего представления о реальности. Этим определяется принципи-
альная значимость в составе искусства его идейно-смысловой стороны, – того, 
что на протяжении XIX–XX вв. именуют «идеей» (от др.-гр. idea – понятие, 
представление) [Хализев 2000, 55]. В своё время Ф. Шиллер отметил, что в ис-
кусстве «пустота или содержательность зависят в большей мере от субъекта, 
нежели от объекта»; сила поэзии состоит в том, что «предмет ставится здесь  
в связь с идеей» [Шиллер 1957, 473].

Обращение к образу автора можно встретить уже в теориях рубежа XVIII–
XIX столетий, где он осмысливается как выразитель определённой позиции, 
точки зрения. Вслед за Кантом, который ввёл термин «эстетическая идея», сфе-
ру художественной субъектности стали обозначать термином идея. В том же 
значении использовались выражения «поэтический дух» и «концепция» [Ха-
лизев 2000, 56], что созвучно мысли Гёте: «Во всяком произведении искусства 
(…) всё сводится к концепции» [Гёте 1975, 585]. Так появилось основание для 
осмысления художественной идеи (концепции) и ее отличия от научных, фило-
софских, публицистических обобщений, также их местом и ролью в духовной 
жизни человечества. Обобщения художников, писателей, поэтов нередко пред-
варяют позднейшее миропонимание [Хализев 2000, 57]. По этому поводу Шел-
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линг утверждал: «Наука лишь поспешает за тем, что уже оказалось доступным 
искусству» [Шеллинг1936, 387].

По мысли В. Хализева, ещё настойчивее и резче в том же духе высказался 
Ап. Григорьев: «Всё новое вносится в жизнь только искусством: оно воплощает 
в созданиях своих то, что невидимо присутствует в воздухе эпохи (…), заранее 
чувствует приближающееся будущее» [Григорьев1967, 324].

Так постепенно формируется эстетическое осмысление действительности 
как становление мысли, этической воли и чувства, их блуждания, их ещё не 
оформленное нащупывание действительности, их глухое брожение в недрах так 
называемой «общественной психологии» – весь этот не расчленённый ещё по-
ток становящейся идеологии отражается и преломляется в содержании литера-
турных произведений [Медведев 1993, 22–23]. Такая роль художника очевидна 
и в социально-исторических концепциях «Бориса Годунова» А. С. Пушкина  
и «Войны и мира» Л. Н. Толстого; и в повестях и рассказах Ф. Кафки, загово-
рившего об ужасах тоталитаризма ещё до того, как он упрочился, и во многих 
других произведениях [Хализев 2000, 57–58].

Подобное становление миропонимания героев и изображаемых обстоя-
тельств присутствует в творчестве Е. Е. Загребина. Его субъективное видение 
мира и человека непосредственно воплощается в логике мыслей и поступков 
героев как свидетельство авторского понимания воссозданной в контексте пове-
ствования ситуации. Как писал М. М. Бахтин, воспринимающему художествен-
ное произведение важно «добраться, углубиться до творческого ядра личности» 
его создателя [Бахтин 1979, 371].

По мысли В. Н. Топорова, без «образа автора» (как бы глубоко он ни был 
укрыт) текст становится «насквозь механическим» либо низводится до «игры 
случайностей», которая по своей сути чужда искусству [Топоров 1993, 28].  
А человек как таковой формируется и самоопределяется на путях творческого 
приобщения к культуре в целом, наследуя её традиции и осваивая ценности са-
мого разного рода. Искусство в его высоких, достойных проявлениях – в тесном 
и прочном союзе с иными формами культуры – активно содействует «целост-
ному духовному самоопределению личности» [Поспелов 1965, 256]. Оно по-
зволяет человеку остро ощутить и напряжённо пережить собственную свободу 
и одновременно – свою причастность бытию как целому, своё единство с миром 
и его ценностями, вечными и непреходящими. Таково поистине великое пред-
назначение художественного творчества [Хализев 2000, 86].

Очевидно, что мир художественного произведения воспроизводит действи-
тельность в некоем «сокращённом», условном варианте. Литература берет толь-
ко некоторые явления реальности и затем их условно сокращает или расширяет 
[Лихачёв 1968, 74–79], в чём мы убеждаемся, обратившись непосредственно  
к творчеству писателя.

Так, Кедра Митрей чувствовал, что его идеал неосуществим в современных 
условиях, и обращался к ситуациям прошлого. В творчестве его ощутима оппо-
зиция «настоящее – прошлое», как структурообразующий принцип всех частей 
его «исторической трилогии о батырах трагедии «Эш-Тэрек», драмы «Идна-ба-
тыр», поэмы «Юбер батыр». Современные конфликты автор сознательно про-
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ецирует на национально-исторический материал и пытается найти ответы на во-
прос: в чём причины отклонения от исходного образца и измельчания человека?

В драматургическом тексте Егора Загребина мы видим иное. Следуя Шек-
спиру, он в своих пьесах делает отбор исторических событий, останавливаясь 
не на самых блестящих и славных страницах истории, а на моментах кризис-
ных, исторически противоречивых; с его точки зрения, наиболее важных. Этим  
обусловливается особенность всего творчества Загребина. Его интересуют та-
кие взаимосвязанные и философски осмысленные темы, как человек и природа, 
человек и общество, человек и власть. Периодической сменой акцентов на этих 
четырёх темах обусловлены мировоззренческие искания драматурга при решении 
кардинального вопроса о борьбе добра и зла в сущностной природе человека. Как 
утверждает сам драматург, эти темы постоянные, вечные, жизненные. Его под-
ход к материалу проявляется и в способах изображения образов, и в построении 
сюжета, и в проблемах композиции и конфликта, и в стремлении к стилевому 
разнообразию. Драматург вышел за этнические пределы и отразил драматические 
явления современности, «поэзию действия» своих героев. 

Историческая трагедия Егора Загребина основана на известных в фольклоре 
и литературе сюжетах. Большое внимание драматург уделил не только судьбам 
главных героев (Эштэреку и Алсу), но и судьбам соседних народов (удмуртов 
и булгар), враждовавших из-за территориальных притязаний. А в разгар пере-
стройки Егор Загребин поднял актуальные темы: власть и народ; вождь и народ.

Как и у Кедра Митрея, Эштэрек – это удмуртский воин, батыр, но не такой 
честолюбивый. Он храбр и силён, как в сказке-легенде. Это думающая личность, 
человеческая индивидуальность с присущими таковой поведением, наруж-
ностью и миропониманием. Он переживает отсутствие единомыслия у своего 
племени. Он – личность целостная, вызывающая к себе определённое отноше-
ние читателя, заданное творческой волей автора, который сочувствует своему 
герою, у него к Эштэреку сугубо гуманное отношение. Субъектно, личностное 
начало проявляется в том, что автор солидарен со своим главным героем в его 
переживаниях и чувствах и подводит его к главной мысли: не нужно враждо-
вать удмуртам с татарами, а нужно объединиться и жить в мирном содружестве.  
В этом, на наш взгляд, главная и сильная сторона трагедии. 

Егор Загребин с детства впитал образно-мифологические переживания 
своего народа, этнические стереотипы и алгоритмы восприятия, треволнений  
и понимания бытия. Удмуртский народ и к сер. XX в. не утратил своих вековых 
традиций: не оторвался от своих языческих корней, не потерял нерасторжимой 
связи с природой.

Автор воссоздал перед зрителем трагедии картину той исторической эпо-
хи, включив в драматическое повествование элементы обрядовых традиций 
древних удмуртов. Так, первое действие начинается с моления тӧро (вӧсясь) 
перед своим народом. Он обращается к Инмару-Кылчину:

ВӦСЯСЬ.  Мукылчинэ тон мынам,
  Быдӟым Инмаре.
  Басьты мынэсьтым люкам сьӧлыкме.

А. З. Диева
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  Эн кушты, Инмаре, монэ,
  Возьма улонме.
  Эн сёт калыктэ тушмонлы быдтыны.

     Бог Земли ты мой,
     Великий бог.
     Забери мои грехи.

     Сохрани меня, Инмар,
     Сохрани жизнь,
     Не давай свой люд врагу.

Народ повторяет за ним последние строчки. Затем изображается календар-
ный праздник: выбор дочери Бога, которая будет беречь сеянное рожью поле, что 
придаёт пьесе неповторимо национальный колорит и самобытность.

Авторская позиция определяет архитектонику повествования, расстановку 
персонажей, их жизненные коллизии, существенно воздействуя и на выстраивание 
конфликтной ситуации. С её помощью драматург прослеживает логику поведения 
героев, психологию их поступков, воссоздавая психологический колорит сюжета.

Известно: художественное изображение всякого жизненного конфликта не 
умещается в литературные схемы; так и не всякий конфликт может получить 
сценическое воплощение. Прямое столкновение персонажей – это самая замет-
ная сторона конфликта.

В трагедии заметна дистанция между персонажем и автором. С позиции 
временного расстояния автор осмысливает собственный жизненный опыт. Изо-
бражая социальный конфликт, находится обычно на одной его стороне.

В трагедии «Эштэрек» главный конфликт возникает между героем и жиз-
ненными испытаниями. Автор глубоко проникает во внутренний мир Эштэ-
река, подробно описывая и анализируя психологию его характера: душевные 
процессы, его чувства и стремления, проявляющиеся и косвенно (через жесты, 
мимику, действия), и непосредственно – в монологах.

У Егора Загребина, как и у Николая Байтерякова, по мнению критика  
А. Шкляева, в трагедии «Эштэрек» эпический сюжет использован более всего 
для решения лирико-философской задачи, а потому основное содержание её – не 
во внешнем действии, а в своеобразии «лирического сюжета», движения души, 
взаимоотношений людей друг с другом. Внутренний же конфликт Эштэрека но-
сит психологический характер, им и определяется развитие событий. Стиль по-
вествования расширяет эпические границы, придавая трагедии эмоциональную 
насыщенность. Описание переживаний юношеской души и её порывов точны  
и естественны, они подкупают читателя своей глубиной и непосредственностью. 
Удачно использованы автором приёмы лирических размышлений героя. В первом 
действии Эштэрек переживает за свой народ, чувствуя ответственность перед ним:

   Улон яке бырон?
   Ӧвӧл мукет сюрес!
   Нумыр сямен уг ул нюжтӥськыса,
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   Тушмон азьын уг сыл пыдес вылам!
   Кинлы вазём?..
   Киям сермет, валэ – ӧвӧл,
   Калык вӧзам…
   Но валтыны сое
   Лябыт на гозые,
   Кинлы вазём! Кытчы мыном? [Загребин 2004, 387].

     Жизнь или смерть?
Другого пути нет!
Не хочу ползти, как червяк,
Перед врагом не встану на колени!
Кому обратиться?..
В руках уздечка, а коня – нет,
Рядом мой народ…
Слаба ещё узда,
Кому обратиться! Куда мне идти? 

(Подстрочный перевод А.З. Диевой)

Лиризм как сквозной стилистический прием пронизывает все элементы 
трагедии, что усиливается включением пейзажа, внутреннего монолога и лири-
ческих отступлений. Лиризацией усиливается авторская субъектность как со-
присутствие его в тексте, как и тенденциями, характерными для современной 
отечественной и зарубежной драматургии, а также возросшим интересом к на-
циональной самобытности и новыми ценностными критериями в национально-
художественном опыте. Егор Загребин своеобразно решает проблему эволюции 
героя через его столкновение с проблемами: он совершенствуется и психология 
его меняется. Автор использует приём добавления: сначала на первом плане – 
наиболее реальное повествование, а затем добавляется необычное. Используе-
мые в повествовании формы времени обусловливают включение то монологов, 
то диалогов, придавая трагедии особый колорит в раскрытии речевых характе-
ристик героев. 

Например: «Ночью сидит Эштэрек на камне у реки Камы, держит в руках 
золотую узду. Внезапно встаёт и обращается к Вумурту. Эштэрек с ним же-
сток. Но удмурты всегда считали Вумурта силой природы и обращались с ним  
вежливо:

ЭШТЭРЕК. Я пот ни мон азям, шимес Пери! [Загребин 2004, 388].
ЭШТЭРЕК. Ну покажись уже передо мной, нечистая сила, злой дух!
ВУМУРТ. О чём ты так тужишь, переживаешь?.. Э-э, зря ты на меня сер-

дишься. Может я тебе близким другом ещё стану. Какое горе тебя нашло?
Эштэрек на вопрос Вумурта: что он ценит на свете больше всего? – отве-

чает: родную землю. Вумурт утверждает, что многие её продают. Эштэрек не 
соглашается с Вумуртом, говорит, что он на такое не способен. Он думал, что 
Вумурту нужна его невеста Инӟы. А когда Вумурт говорит, что Эштэрек полю-
бит другую девушку, увидев её, он всё забудет, не верит ему:

ЭШТЭРЕК. Я, вера, вера! Ымдуръёсы тонэ кылзыса золтӥсько! Ха-ха! 
Ваньзэ, пе, вунэто!
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ЭШТЭРЕК. Ну, говори, говори! Слушая тебя, губы мои сжимаются! Ха-ха! 
Всё, говорит, позабуду!

ВУМУРТ. Бен! Сыӵе со – инметӥ уясь югыт толэзь кадь, тӧдьы кызьпу 
выллем веськрес, льӧль-ӵыжыт ымдуро, лыдъянтэм трос йырсипунэто… [За-
гребин 2004, 390].

ВУМУРТ. Да! Она такая красивая – словно светлый месяц, плывущий по 
небу, стройная, как белая берёза, розовато-алыми губами, со многими-многими 
косичками…

Эштэреку смешно, он говорит, что десять таких девушек подарит. Вумурт 
просит только одну, ему понравившуюся. Эштэрек обещает подарить и получа-
ет от Вумурта коня. А когда возвращается к своему народу на коне, ему и отцу 
своему говорит, что он готов к схватке с врагом.

Жрец, отец Эштэрека, предупреждает его:
ВӦСЯСЬ (ЖРЕЦ). Матэтскы, пие. Быдӟым инмар тыныд шаугетӥсь ню-

лэслэсь, чагыр инбамлэсь но Тӧдьы Каммылэсь, паськыт лудъёслэсь но шуръ-
ёслэсь чеберзэ сётӥз. Эн ышты со чебердэ, пие… Нош секыт дыре ӧд ке чида, 
кельтӥд-вузад ке дандэ но калыктэ – ыштод тон чебер тустэ, куарадэ, анай 
кылдэ но тонэ утись кылчинъёстэ… Эштэрек! Булгар ханлэн покчи нылыз ась-
ме вылэ лыктэ. Укыр чебер шуо сое. Ожгарчиос синмасько но йырзэс ышто, пе.

ВӦСЯСЬ (ЖРЕЦ). Подойди ко мне, сын мой. Великий Бог тебе у шумя-
щего леса, синего неба и нашей белой Камы, у просторных полей и рек дал 
красоту. Не потеряй её, сынок… А в трудные минуты, если будет невмоготу, 
оставишь-продашь если свою честь и свой народ, – ты потеряешь свою кра-
соту, свой голос, свой родной язык и защищающих тебя ангелов… Эштэрек!  
У булгарского хана младшая дочь идёт на нас. Говорят, она очень красива. Во-
ины влюбляются и, говорят, головы теряют.

Предупреждают его мачеха Юмъя, добрая, мудрая женщина, которая вы-
растила Эштэрека (а его мать умерла), Аньыбей, мать невесты Эштэрека.

Эштэрек спрашивает у своей невесты Инӟы, неужели он на это пойдёт, 
почему ему не верят? Юмъя говорит, что он большая вера, надежда, защитник 
народа, что он Бог и предводитель.

ВӦСЯСЬ (ЖРЕЦ). Тон ке бырид, быроз милям осконмы. Тон ке ожысь 
пегӟид, уз лу милям утисьмы. Тон ке вузад милемыз, быроз, кошкоз ми дорысь 
дауръёсын йыбыртъям Инмармы… Инмартэм калык – пудо уллё. Синтэм, 
визьтэм, шудтэм [Загребин 2004, 393–394].

ВӦСЯСЬ (ЖРЕЦ). Если тебя не будет, пропадёт наша вера. Если ты сбе-
жишь с поля боя, не будет нашего защитника. Если ты продашь нас, пропадёт, 
уйдёт от нас Бог, которому веками поклонялись… Народ без Бога – стадо. Не-
видящий, дурной, несчастный.

Представленные примеры показывают, как автор передаёт переживания 
своих персонажей через несобственно-прямую речь, которая в контексте объ-
ективного повествования воспринимается как разновидность и в которой голос 
героев начинает преобладать над голосом автора. Такое стремление к слиянию 
голоса героев начинают преобладать над голосом автора. Стремление к сли-
янию голосов автора и героя (по Б. О. Корману, «двусубъектное слово»), как 
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правило, происходит при их духовной близости и говорит о стремлении автора 
к позиции небезразличного судьи. Так в трагедии Егора Загребина авторская 
позиция явственно характеризуется стремлением повествователя максимально 
приблизиться к своим персонажам, воссоздав при этом и обогатив чувственный 
мир героев, их внутренние переживания, обусловившие кульминацию и развяз-
ку трагического сюжета.
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The influence of author’s subjectivity  
on the architectonics of E. Zagrebin’s tragedy “Eshterek” 

In this article, the creative phenomenon of Yegor Zagrebin as a playwright is analyzed 
on the example of his tragedy “Eshterek”, interpreted through the author’s views on the 
historical past of Udmurts. The paper aims at revealing the literary context of the work, which 
is why the same-named tragedies by Kedra Mitrei and Nikolai Baitieriakov are analyzed. The 
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comparative context helps to identify the originality of Yegor Zagrebin’s dramatic text and 
presents a historic background for deeper understanding of the epoch and its heroes. In the 
article there is a focus on the playwright’s position, who is striving to expose the essence of 
the historic conflict. 

The paper contains an analysis of the given problem in academic literature, which allows 
to consider the tragedy within the author’s theory in literary criticism. 

Keywords: tragedy, subjectivity of author’s narrative, architectonics of the work, poetics, 
scenic embodiment, Egor Zagrebin and Udmurt literature.
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УДК 821.511.142.09

Е. В. Косинцева

ОБРАЗ ПРАВЕДНИКА В ПРОЗЕ Е. Д. АЙПИНА

В хантыйской литературе, входящей в группу финно-угорских литератур и ведущей свою 
историю с 30-х гг. ХХ в., получили развитие традиции деревенской прозы. Вместе с ху-
дожественным методом деревенской прозы, который получил развитие в произведениях  
Р. П. Ругина, Е. Д. Айпина, Т. А. Молдановой, З. В. Лонгортовой, в хантыйской литерату-
ре появился образ праведника, воплощающего традиционные этнические ценности. Пи-
сатели, сами выросшие в хантыйской деревне, родовом поселении, транслируют на стра-
ницах своих произведений традиционный уклад жизни народа, знают беды, связанные  
с промышленным освоением Сибири. В хантыйской литературе нет традиционного изо-
бражения деревни. Образ поселения формируется под влиянием географических условий 
и традиционного образа жизни народа (здесь фиксируются чум, зимний и летний дом, 
охотничья избушка, заимка, стойбище, рыбацкий стан и проч.). Но концепция героев впол-
не традиционная для деревенской прозы. Один из показательных образов этой литератур-
ной традиции – образ праведника. В словарном толковании этого понятия праведник – че-
ловек, который в своих поступках и поведении не нарушает требований нравственности.

В творчестве Е. Д. Айпина этот образ наиболее ярко просматривается в расска-
зе «Во тьме» и романе «Ханты, или Звезда Утренней Зари». В двух героях – Ефреме  
и Демьяне – праведность связана с этнофилософским взглядом на мир. Созданный пи-
сателем праведник характеризуется слитностью с природой и землей, сопричастностью 
к роду; он стремится жить по законам высокой нравственности, имеет собственное вос-
приятие мира. В нем отражаются ментальные особенности национального характера. 
Герои-праведники становятся воплощением «национально-традиционных ценностей» 
и на страницах произведений хантыйского прозаика, на что указывал В. Е. Хализев. 
Анализ произведений Е. Д. Айпина показывает, что герой-праведник не в состоянии 
противостоять изменениям, принесенным цивилизацией на Север. Не случайно автор 
использует символ «ночная тьма» как маркер гибели, исчезновения светлого, доброго, 
духовно и нравственно чистого в мире и в человеке.

Герои-праведники Е. Д. Айпина согласно этим этическим нормам, определяющим 
их взгляды и поступки, в совокупности с этнической системой нравственно-религиоз-
ных ценностей и запретов реализуют концепцию праведности в хантыйской литературе.

Ключевые слова: хантыйская литература, образ праведника, Е. Д. Айпин, деревенская проза.
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В ХХ в. в русской литературе разрабатывается деревенская тематика, опре-
делившая появление направления, именуемого «деревенская проза». Интерес 
писателей вызывали не только социально-экономические проблемы деревни, 
но и нравственные, бытовые, эстетические традиции жизни народа. Главным 
в «деревенской прозе» становится человек: его характер и духовный мир в ме-
няющихся условиях жизни. А. И. Солженицын, говоря о «деревенской прозе», 
подчеркнул, что «В большой доле материал этих писателей был – деревенская 
жизнь, и сами они выходцы из деревни, поэтому <…> эту группу стали назы-
вать деревенщиками. А правильно было бы называть их нравственниками, ибо 
суть их литературного переворота – возрождение традиционной нравственно-
сти, а сокрушенная вымирающая деревня была лишь естественной наглядной 
предметностью» [Солженицын 2000, 186].

В хантыйской литературе традиции деревенской прозы отражаются в про-
изведениях Р. П. Ругина, Е. Д. Айпина, Т. А. Молдановой, З. В. Лонгортовой. 
Писатели, сами выросшие в хантыйской деревне, родовом поселении, транс-
лируют традиционный уклад жизни народа, зная беды, вызванные освоением 
Сибири «первопроходимцами».

Отметим при этом, что в хантыйской литературе нет привычного изобра-
жения деревни. Образ поселения формируется под влиянием географических 
условий и традиционного образа жизни народа (здесь фиксируются чум, зимний 
и летний дом, охотничья избушка, заимка, стойбище, рыбацкий стан и проч.). 
Но концепция героев вполне традиционна для деревенской прозы. 

Один из развитых ее образов – это праведник. В Толковом словаре Д. Н. Уша- 
кова читаем: «Праведник – человек, в своих поступках, в своем поведении ни  
в чем не погрешающий против требований нравственности» [Ушаков, 2005, 746].  
В. Е. Хализев, выделив две формы праведничества (собственно религиозную, при-
ближающуюся к святости, и бытовую, житийно-идиллическую), подчеркивает, что 
«Герои-праведники становятся воплощением национально-традиционных ценно-
стей <…>» [Хализев 1997, 112]. Н. А. Вальянов, оценивая образ праведника, под-
черкнул, что вызванные жизнью обстоятельства не могут сломать природу правед-
ных людей: они остаются верны своим принципам и идеалам [Valianov 2015, 1466].

Бытовой тип праведности отражается в художественных произведениях  
Р. П. Ругина и Е. Д. Айпина. Их герои, благодаря нравственной интуиции, жерт-
венности, этическим нормам, определяющим их взгляды и поступки, в совокуп-
ности с этнической системой нравственно-религиозных ценностей и запретов 
реализуют концепцию праведности в хантыйской литературе. О герое-правед-
нике в прозе Р. П. Ругина мы уже говорили [Косинцева 2012, 42–49], здесь же 
рассмотрим образ праведника в прозе Е. Д. Айпина: рассказе «Во тьме» и рома-
не «Ханты, или Звезда Утренней Зари».

Рассказ этот был написан в 1977 г., а впервые опубликован в книге «Клят-
вопреступник» (1993). Главный его герой Ефрем – охотник и глава семьи, отец 
троих детей (две дочери и сын учатся в школе-интернате, домой приезжают 
на летние каникулы). Жена считала его – «со странностями. <…> Весь он, на-
чиная с лохматой макушки, черных доверчивых глаз, вечно обветренного лица  
с плавными линиями и кончая короткопалыми руками и ногами – весь излучал 
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божью доброту, божье всепонимание. И фигура какая-то округлая, и движенья 
мягкие, неспешные. Злые языки говорили, что он даже не пришлепнет кома-
ра, насосавшегося его крови, – жалко изводить живность. А на охоте будто бы 
сначала прощения испросит у зверя, только после этого стреляет, если тот не 
покажет ему хвост» [Айпин 1993, 66–67]. Но, несмотря на такую характеристи-
ку героя, в колхозе его считали хорошим охотником. Еще одна традиционная 
черта охотника-ханты – это немногословность. Вот и Ефрем крайне редко гово-
рит, все больше молчит, «видно, дорого ценит слово». Привычка наблюдать за 
окружающим миром, размышлять, придает герою черты мудреца-философа. Да 
и детали: трубка, река – усиливают это восприятие. 

В жизни следует правилам, которые соблюдали и его предки. Например, 
когда приезжают гости, Ефрем строго следит за тем, чтобы не нарушались пра-
вила гостеприимства: кто бы ни пришел в дом, всегда угощай чем богат, не 
роняй достоинства дома. Герой искренне верит, что боги «с лихвой возместят 
то, что было поставлено гостям». Следуя вековым традициям распределения 
обязанностей в семье, он знает, что от него зависит благополучие семьи и рода.

Ефрем – открытый, доверчивый, искренний, наивный герой, которому трудно 
принять меняющиеся условия бытия. После первой кражи вещей из лабаза  Еф-
рем удивлялся: кому летом понадобились зимние кисы? Ведь, «с тех пор, сколь-
ко помнит себя, ничего не терялось. А ведь немало воды утекло за эти годы – по 
охотничьей книжке ему пятый десяток идет. <…> И вот поди ж ты – обокрали!» 
[Айпин 1993, 65]. Супруга Ефрема – полная его противоположность. Она быстрее 
адаптировалась к изменившимся условиям жизни и смотрит на жизнь реалистично-
прагматически. Отсюда и конфликт в семье: «Жена, как водится, сердито ворчала:

– Замок, замок надо купить! Сколько я тебе говорила?! Вон, у низовых, ког-
да уже вещи стали пропадать!.. Тебе говори – не говори – все мимо ушей идет!.. 
Горе мне, горе! <…> Тебе-то все равно!..» [Айпин 1993, 66]; «<…> между тем 
причитала жена. – Пропадем мы с тобой, ни за что пропадем. И где я тебя такого 
выкопала? У всех мужья как мужья, а у меня?! Голову твою украдут – не заме-
тишь, нет. Разве есть такие люди, а? <...> Но она воочию убеждалась, что есть 
на свете и такие» [Айпин 1993, 66]. Даже после второй кражи герой сохраняет 
примирительную позицию: свершившегося факта не изменить, украденного не 
вернуть. Пока зверь и рыба ловится, семья сможет прожить (правда, автор ис-
пользует характерное выражение перспектив будущей жизни – «как-нибудь»).

Бездействие не человеческой глупостью или недальновидностью героя объяс-
няется, а отражает этнически обусловленный стереотип поведения человека, сфор-
мированный культурой народа, в которой принято доверять людям.  Это подтверж-
дают и рассуждения героя о первой пропаже: «Одно хорошо знал Ефрем: свои, 
местные рыбаки и охотники не могли такой грех на душу взять. Не могли. <…> 
Бывало, если кому-то приспичит и что-то возьмет у соседа, так свой знак оставит. 
Мол, был у тебя человек такого-то рода и такую вещь взял. <…> А потом сам объ-
явится и взятое вернет». [Айпин 1993, 65]. Размышления о ворах приводят героя  
к мысли, что кражу совершил чужой, не знающий древних традиций народа.

Натиск цивилизации и ближайшее окружение пытаются изменить взгляды 
героя. После очередной неприятности Ефрем размышляет о «новых» людях. 
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Корень зла, повлекший череду неприятностей, он видит в недоверии людям. 
Герой не может осознать и принять тот факт, что замки могут оградить от во-
ровства. Замок вызывает любопытство, интерес, и человек, даже если и не вор, 
движимый этими чувствами, хочет узнать, что спрятано за замком. А нет замка –  
нет и посыла к краже. Примирительностью и всепрощением Ефрем в глубине 
души оправдывает воров – рубщиков просеки «без роду-племени», давно утра-
тивших то, что «связывает род с родом, человека с человеком».

Ефрем поймет, что норма жизни изменилась, только тогда, когда кражи из 
случайности перейдут в систему. Изменится и взгляд героя на людей. Раньше он 
смотрел в лицо человека и пытался заглянуть ему в душу, понять его – добрый ли, 
хороший ли. Сейчас он уверен, что пришлые люди: «Первограбители, первовзлом-
щики… <…> Вот кто они!..» [Айпин 1993, 72]. Ефрем становится замкнутым, не-
общительным. Он начинает понимать, что живет не в том мире, в котором жили его 
предки: «Может быть, он раньше чего-то не понимал? Жил не так, как надо было 
жить?! А теперь времена изменились, по-иному все надобно делать. То мнилось 
ему, что взломали специально, чтобы посмеяться над ним, над его доверчивостью 
и добротой. То вспомнились слова жены, которая, видимо, более чувствительна  
к переменам в таежной жизни: “Добреньким теперь не проживешь – быстро заклю-
ют, времена не те!”» [Айпин 1993, 72]. На пепелище собственного дома в финальном 
эпизоде рассказа герой понимает, что мир изменился безвозвратно: вера героя в до-
бро, порядочность превратилась в пепелище, как и его дом, который сожгли воры, 
обнаружив замок на двери. Горький смех героя на пепелище – это здравое осознание 
им того, что древние законы и нормы жизни трансформировались безвозвратно.  

Устоявшийся мир рушится; новые условия жизни героем отторгаются. По-
пытки приспособиться к ним не делают его счастливым. Герой-праведник не  
в состоянии противостоять тем изменениям, что привнесла цивилизация вме-
сте с промышленным освоением Севера. Не случайно возникает символ ночная 
тьма как маркер гибели, исчезновения светлого, доброго, духовно и нравствен-
но чистого в мире и в человеке. Новая реальность поглощает Ефрема, подобно 
ночной тьме: «Наступила ночь. Он не знал, куда ткнуться в этой тьме. А тьма 
все сгущалась. А тьма все поглощала пепелища, берег, лес и, наконец, погло-
тила все вокруг, будто не стояло здесь древнее селение, будто никогда не жили 
тут люди охотничьего рода Ефрема…» [Айпин 1993, 74]. 

Аналогия с Ефремом прослеживается и в другом герое Е. Д. Айпина – 
Демьяне из романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари». Как подчеркивает  
Ю. Хазанкович, «Еремей Айпин запечатлел трагедию конкретного человека, 
трагедию хантыйского охотника Демьяна и через жизнь его семьи отразил судь-
бу целого этноса. <…> В нем серьезно поставлена жизненно важная тема – тема 
выживания сородичей» [Хазанкович 2002, 77]. 

Демьян – глава семьи, один из главных героев романа, воспринимается 
«как не от мира сего». О его «ином» восприятии мира знает и супруга Анисья. 
Семья героя живет на родовом угодье. Доброта, отзывчивость, немногословность 
отличают Демьяна из рода Медведя. К.Я. Лагунов в книге «Портреты без рету-
ши», характеризуя Демьяна, написал: «Демьян – не ординарный охотник, он – 
человек мыслящий, одержимый идеей всеобщего братства людей, неразрывной 
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связи человека, природы и космоса. Он живет для людей, охотится для людей. Он 
верит в несокрушимую силу Добра, в возможность мирного разрешения любых 
конфликтов, включая и тот, наиглавнейший, занимающий и волнующий Демьяна 
конфликт меж природой Югры, ее хозяевами и оголтелыми временщиками – гра-
бителями недр земных, губителями всего живого» [Лагунов 1994, 88]. 

Демьян руководствуется в жизни собственными теориями. Это тип героя-
философа. На протяжении романа мы знакомимся с теориями Демьяна, одна из 
которых – «теория родства»: «Жил Демьян и не просто промышлял зверя и птицу, 
ловил рыбу, собирал ягоду и кедровый орех, а все это для родственников делал, 
которые в малых селениях, в поселке, в городе и в других добрых странах живут. 
<…> Поэтому и жить надо по-родственному, понимать надо друг друга» [Айпин 
1990, 27]. Помимо кровного родства он считал  родственниками всех людей рода 
Медведя, а также всех тех, у кого так или иначе определялся его родовой знак,  
и всех, кто был в родстве с ними. При этом национальная принадлежность зна-
чения не имела. Согласно теории героя все люди на земле – родственники. Свою 
теорию родства и собственно родственные отношения к людям он прививал сы-
новьям: «Будь достойным родственником», – учит Демьян своего сына. 

Предпосылки возникновения теория родства появились еще в детстве ге-
роя, когда отец наставлял Демьяна на жизненный путь: «С людьми нужно хо-
рошо жить, говорил ему отец. Для чего? Человек, прожив на земле отведенные 
ему дни, уйдет в потусторонний мир. И коль он оставит о себе добрую память, 
люди с благодарностью будут вспоминать его. А это приятно его потомкам – 
детям, внукам и другим родственникам и близким» [Айпин 1990, 134]. Уроки 
отца Демьян усвоил прочно. Когда отца и братьев забрали на фронт, Демьян по-
могал матери. Он работал погонщиком оленей, во время войны – почтальоном, 
а к окончанию войны самостоятельно ездил на рыбалку и охоту. 

Именно вера в родство погубила Демьяна. Были разрушены те связи, ко-
торые соединяли его с миром, верой, жизнью. О. Лагунова в монографии «Фе-
номен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней трети  
XX века (Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Неркаги)» отмечает: «“Связь” для Демьяна – 
это суть бытия земного и внеземного, это ядро модели мира героя и автора, что 
во многом определяет структуру романа. Стойбище и Вселенная, семья и род, 
предки и потомки, память собственная и чужая, судьба своя и не своя – во всем 
этом “человек должен найти себя”. И в оставшиеся несколько дней земной жиз-
ни Демьян предпринимает попытку (возможно, не первую) найти себя в своей 
дороге, в дороге рода, в жизни Земли и Вселенной. <…> Желание и стремление 
найти, а если ее нет – попытаться наладить “связь” между собой и всем (всеми) 
остальным – генетическая черта хантов» [Лагунова 2007, 123]. 

Е. Д. Айпин оправдывает героя в его исканиях родственности, которая яв-
ляется одной из важных основ жизненного миропорядка, связи поколений: «Он 
четырежды убит вместе с отцом и братьями и многажды – вместе с другими 
родственниками. Поэтому, чтобы жить и чтобы не канул в небытие еще один 
человеческий род, ему нужна надежная родственная связь с человечеством. Не 
будь этой связи, сейчас он не жил бы на земле» [Айпин 1990, 35]. Анисья пыта-
ется объяснить мужу, что отношение к родственникам и теория родства ничего 
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не дают ни ему, ни его семье. На что Демьян отвечает, что ему ничего, кроме 
понимания, не нужно. 

Теория родства связана в романе с мотивом дороги. Этим мотивом обу-
словлен философский взгляд на мир героя: в чем, отчасти, кроются истоки его 
теорий. М. А. Литовская в статье «Картина мира в романе Е. Д. Айпина «Ханты, 
или Звезда Утренней Зари» подтверждает эту мысль: «Демьян <…> по роду 
деятельности часто оказывается вне общества людей, а по месту жительства 
вынужден совершать многодневные переезды, оставаясь наедине с самим собой 
и миром. Как рассуждает сам герой, «когда ездишь, много думаешь. Зимой на 
оленях едешь – дорога длинная. Мысль приходит: зачем я живу? Летом по реке 
плывешь, по воде. А вода и вовсе бесконечна… опять думаешь, как я живу?» 
[Литовская 2002, 130–143].   

Провожая Демьяна в путь, Анисья просит его, чтобы он отложил поезд-
ку, руководствуясь предчувствием и теми пророческими знаками, которые по-
ступают извне (тоскливый вой собаки, лик смерти в глазах оленихи). О дороге 
Демьяна в романе О. Лагунова пишет: «Дорога от стойбища в поселок – это не 
просто физическая, географическая дорога из одного пункта в другой. Эта до-
рога соединяет оторванные друг от друга поколения одного рода, одной семьи» 
[Лагунова 2000, 20].

Демьян на обратном пути заезжает к искателям. Он считает, что с новы-
ми соседями необходимо установить добрососедские отношения, тем более что 
руководит ими его «родственник» по фамилии Медведев. Едет Демьян к ис-
кателям и за тем, чтобы унять душевные муки, найти понимание и поговорить: 
«И теперь, когда он услышал шум машин, вдруг с новой силой вспыхнул безжа-
лостный огонь души. <…> Нельзя с такой болью домой приезжать. Домашние 
от него не жажду-боль ждут. Нет, нет… Кто поможет ему избавиться от этой 
боли? Помог бы кто, хоть поговорить с кем. С кем же? Отца нет, братьев нет, 
сыновья еще малы… Да и далеко они, в поселке… Разве что искатели? К ним 
заехать?!» [Айпин 1990, 308]. Но искатели не понимают намерений Демьяна – 
вместо избавления от боли он обретает новые страдания, а это разрушает и мир 
героя, и его самого. 

В конце романа Анисья впервые выезжает за пределы дома с девочками 
без мужа. Она хотела успеть спасти их последнюю олениху, а вместе с нею – и 
свою семью от разрушения, которое принес в их дом Демьян: «Я Пеструху за-
прягу! – кричала младшая Таисия. – Моя очередь! Моя!

– Нет, моя! – убеждала старшая Вера. – Ты сейчас на ней ездила! Ведь 
ездила? Скажи: ездила? <…> Где Пеструха?! – отрывисто выдохнула Анисья. 

– Вот она, – пролепетали разом присмиревшие девочки и показали на бу-
тылку с темной металлической пробкой» [Айпин 1990, 326]. 

Вторая теория Демьяна – «теория веры». Для Демьяна существовало две 
веры: ученая и простая. Суть ученой веры он объяснял Марине так: «Вы верите 
в учение, в книги, в коммунизм. Верите людям, которые написали эти книги, 
придумали эти слова и идеи. Это – ваши боги. <…> Главное – вы верите. С их по-
мощью ищите Высшую Истину Жизни…» [Айпин 1990, 132]. Простая вера, по 
мнению Демьяна, – «вера тех, кто не сможет постичь учение <…>. С помощью  
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этой веры они ищут Высшую Истину Жизни» [Айпин 1990, 133]. Герой убеж-
ден, что у всякого человека должна присутствовать эта вера. А Высшая Истина 
Жизни – это смысл жизни человека, ведь главное – это чтобы в душе не было 
пустоты.  

Третья теория Демьяна – это «теория любви». Теория строится на уверенно-
сти в том, что где-то живут люди, которые встречаются и создают семьи. Судьба 
сводит людей, до момента встречи не подозревающих о существовании друг дру-
га и тогда «И жизнь стала больше, мир – шире, небо – выше. <…> И все стало 
на двоих. На двоих» [Айпин 1990, 140]. Любовь, по мнению Демьяна, подобна 
природе: «<…> девушка тихо заговорила. Демьян слушал ее мягкий певучий го-
лос, похожий на мелодичный и чистый говор таежного родника. Такие родники 
встречались ему в урмане, на пологих склонах сопок, под сенью ельника и ке-
драча. Он останавливался и долго ненасытно впитывал в себя говор родника, что 
завораживал его необыкновенной чистотой звуков и необъяснимыми переливами 
мелодии. После, спустя многие дни, он мог вспомнить весь напев и спеть его без 
слов: “Вов-во-во-во-во-вов…”. В нескольких звуках будет столько нюансов, что 
невозможно их передать ни словами, ни нотами…» [Айпин 1990, 142]. Демьяна 
словно заворожит мелодия, в которой нет ни одного лишнего и неверного звука, 
и в голове его родится вопрос: «что может быть искреннее и правдивее напева 
родника?! Что может быть искреннее и правдивее самой природы?!». 

В конечном итоге оправдала себя лишь одна теория – «теория веры». После 
событий, которые произошли с ним (герой  заехал к искателям, которые напо-
или его, забрали олениху Пеструху, а под малицу положили бутылку с мине-
ральной водой). Первый порыв героя – желание отомстить, сию же минуту, без 
промедления. Но, немного успокоившись, подумав, он пришел к заключению, 
«что если бы умел читать, то, может быть, не случилось бы всего этого: уж 
самый что ни на есть последний искатель держал бы себя по-другому с грамот-
ным охотником» [Айпин 1990, 329]. Именно уверенность в правильности при-
нятого решения заставила его следовать вере предков, претворить душу в звезду 
и с неба оберегать своих близких. Герой принимает решение, дающее, по его 
убеждению, Анисье и детям шанс на спасение: «Он чувствовал себя звеном той 
связи, которая соединяет воедино все то, что называется Жизнью – и Солнце,  
и Звезды, и Землю, и людей – близких и дальних родственников. <…> И, ощу-
тив упругое тело аркана, он шагнул в черноту ночи, уверенный в том, что, когда 
придет время, он взойдет на востоке Звездой Утренней Зари и принесет людям 
новый день…» [Айпин 1990, 334]. В произведении хантыйского прозаика героя 
поглощает чернота ночи, что является свидетельством устойчивости этого сим-
вола смерти, духовной и телесной.

Так, в прозе Е. Д. Айпина сложился образ праведника, деревенского жи-
теля, которого характеризуют слитность с природой и землей, сопричастность  
к роду; он отражает ментальные особенности национального характера. Пра-
ведник в прозе хантыйского прозаика стремится жить по законам высокой нрав-
ственности, он имеет свое собственное восприятие мира, что регламентируется 
этническим мировоззрением. Его образ вписывается в концепцию традицион-
ных героев деревенской прозы. 

Е. В. Косинцева
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Е. V. Kosintseva

The image of the righteous man in prose of E. D. Aipin
The Khanty literature, which has been developing as the part of the Finno-Ugric litera-

ture since 1930s, has some trends shared with the so-called village literature. A.I.Solzhenitsyn 
was right, when he said that the main thing for village literature is not the image of the village, 
but “the revival of traditional morality.” Together with the artistic method of village prose, 
which has received development in works of R. P. Rugin, E. D. Aipin, T. A. Moldanova, 
Z. V. Longortova, the concept of the righteousness, embodying traditional ethnic values, ap-
peared in the Khanty literature. The writers who grew up in Khanty villages (in ancestral set-
tlements) represent the traditional way of life of the people as well as the troubles connected 
with the industrial development of Siberia.

There is no traditional image of a village in Khanty literature. The image of a settlement 
is formed under the influence of geographical conditions and traditional ways of life of the 
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people (raw-hide tent, winter and summer house, hunting hut, hunting lodge, nomad camp, 
fishing camp, etc.). Nevertheless, the concept of character drawing is quite traditional for 
the village prose. One of the demonstrative images of this literary tradition is the image of a 
righteous person. In the dictionary interpretation of this concept, a righteous man is a person 
who does not violate the requirements of morality in actions and behavior.

In E. D. Aipin’s creative work the concept of a righteous person is most clearly seen in 
the story “In Darkness” and in the novel “Khanty, or the Star of the Dawn.” For two charac-
ters – Ephraim and Demyan – righteousness is associated with ethnic philosophical view of 
the world. The righteous man in his works is characterized by unity with nature and earth, 
involvement in the kin; he seeks to live by the laws of high morality and has his own percep-
tion of the world. He reflects the mental peculiarities of the national character. According to 
V. E. Khalizev, E. D. Aipin’s characters – the righteous men – became the “embodiment of the 
ethnic traditional values”. The analysis of the works by E. D. Aipin shows that the righteous 
man is not able to resist the changes, which civilization has brought to the North. It is no coin-
cidence that the author uses the symbol of night darkness as a marker of death, disappearance 
of anything bright, kind, spiritually and morally pure both in the world and humans.

The righteous men in works by E. D. Aipin live according to ethical norms defining their 
views and behavior; in line with the ethnic system of moral and religious values and prohibi-
tions these characters implement the concept of righteousness in the Khanty literature.

Keywords: Khanty literature, image of the righteous man, E. D. Aipin, village prose.
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О. И. Кулагин

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАРЕЛИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

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(47):330.36:314

Демографический потенциал региона является важнейшей составной частью совокуп-
ного потенциала любой территории. В течение вт. пол. ХХ в. Карелия развивалась под 
влиянием преимущественно отраслей лесопромышленного комплекса, что не могло не 
сказаться на особенностях развития демографических процессов в республике в этот 
период. Анализ архивных данных, а также материалов официальной статистики по-
зволяет сделать вывод о том, что моноотраслевой характер развития Карелии оказал 
комплексное воздействие на трансформацию демографического потенциала региона. 
Активная политика промышленного переселения в республику трудовых ресурсов из 
других регионов в послевоенные годы изменила национальный, половозрастной и про-
фессиональный состав населения Карелии. Отказ от этой практики в более поздний пе-
риод привел к резкому снижению притока населения извне. Особенности жизни и труда 
в отраслях лесопромышленного комплекса не могли не отразиться на общей статистике 
заболеваемости и смертности среди населения региона.

Ключевые слова: Карелия, лесопромышленный комплекс, демографический потенциал, 
регион, трансформация.

Демографический и социально-экономический облик Карелии особен-
но с началом процессов советской индустриализации, также после Великой  
Отечественной войны в наибольшей степени определялся ускоренным развитием 
лесной промышленности. Очень быстрый рост населения происходил в первые 
послевоенные годы за счет массовой реэвакуации местных жителей, большого 
притока рабочей силы из Белоруссии и из других республик и областей, а также 
демобилизации из Советской Армии и высокой рождаемости. За 20-летний пери-
од между переписями 1939 и 1959 гг. население Карелии, несмотря на большие 
потери в годы ВОВ, увеличилось на 182 тыс. чел., или на 39 %, в то время как 
в целом по Союзу – всего лишь на 9,5 %. В нач. 1950-х гг. ежегодный прирост 
населения КАССР составлял 4–8 % при среднем по стране 1,7. Громадный меха-
нический прирост населения в довоенные и первые послевоенные годы оказал 



93

большое влияние не только на численность, но и на состав населения КАССР, 
на его территориальное размещение и характер воспроизводства [Экономиче-
ские проблемы развития… 1971, 123]. При этом в 1950–1959 гг. естественный 
прирост населения также был выше, чем средний по стране: в СССР 16–18 %,  
в Карелии – 23–28 % [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д. 1121. Л. 130].

Столь высокие темпы механического роста населения были связаны, пре-
жде всего, с задачей, поставленной государством: создать постоянные рабо-
чие кадры на лесозаготовках республики посредством организованного набора  
и промышленного переселения, использовавшиеся и в довоенные годы [Ше-
гельман 2008, 74; Шегельман 2011, 89].

Крайняя нужда предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК) в рабо-
чей силе рождала радикальные меры. Например, распоряжением Министра лес-
ной промышленности СССР Г. М. Орлова в 1952 г. министрам лесной промыш-
ленности союзных республик и начальникам главных управлений указывалось:  
в целях ускорения приема рабочих, поступавших в порядке оргнабора в частичное 
изменение приказа Минлеспрома СССР от 8 декабря 1951 г. № 508 п. 4, обязать 
управляющих трестами принимать от контор оргнабора Министерства трудовых 
резервов, поступающих рабочих на ближайших от леспромхоза железнодорож-
ных станциях или пристанях. Таким распоряжением трестам разрешалось также 
в отдельных случаях принимать рабочих в городах и местах нахождения трестов, 
если эти пункты были ближайшими к месту нахождения предприятий. Расходы 
по доставке рабочих от пунктов приема рабочих до предприятий указывалось от-
нести за счет себестоимости продукции [РГАЭ. Ф. 7637. Оп. 1. Д. 1018. Л. 23].

В другом письме Министерства лесной промышленности СССР, адресован-
ном министрам лесной промышленности Украинской, Белорусской, Карело-Фин-
ской ССР, Начальнику комбината Молотовлес и управляющим трестами, указыва-
лось, что Совмин СССР распоряжением от 9 февраля 1952 г. № 2588 во изменение 
п. 26 Постановления Совмина СССР от 11 сентября 1951 г. № 3430 предоставил 
Министерству лесной промышленности СССР право перевести в феврале 1952 г. 
сроком до 1 мая 1952 г. 7500 постоянных рабочих леспромхозов Минлеспромов 
УССР и БССР с их согласия в леспромхозы Минлеспрома СССР в Архангельской, 
Вологодской, Молотовской областях, Коми АССР и Карело-Финской ССР. Этим 
же распоряжением Совмин СССР предложил оплатить переводимым рабочим сто-
имость проезда и суточные в размере 10 р. в сутки за время нахождения в пути  
и дополнительно за 6 дней для сборов в дорогу и устройство на месте расчета сред-
немесячной заработной платы по прежнему месту работы, с отнесением расходов 
на себестоимость продукции [РГАЭ. Ф. 7637. Оп. 1. Д. 1018. Л. 51].

В результате в 1949–1955 гг. в леспромхозы Карело-Финской ССР прибы-
ло более 90 тыс. чел. Однако из-за неудовлетворительных социально-бытовых 
условий, низкой квалификации рабочих, прибывавших в регион по оргнабору  
и промышленному переселению высока была текучесть кадров и, как следствие, 
выбытие населения из-за пределов Карелии, возвращавшегося чаще всего на 
места прежнего проживания. Если в 1946–1949 гг. в лесную промышленность 
прибыло около 56 чел., то выбыло более 32 тыс. [История Карелии с древней-
ших… 2001, 692]. Примечательно, что, обобщая 4-летний опыт ежегодного про-
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мышленного переселения в Карело-Финскую ССР, Председатель исполкома Кур-
кийокского райсовета Смекалов в своем письме в Переселенческое управление 
отмечал, что главные причины массового «обратничества» (возвращения на ме-
сто прежнего проживания) людей, приехавших из других регионов, были: плохие 
жилищные условия и тяжелое финансовое положение предприятий, на которых 
им приходилось работать [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 689. Л. 1–2.]. Однако причина 
социально-бытовых проблем переселенцев заключалась не только в объектив-
ной невозможности для многих лесопромышленных предприятий своевременно 
создать нормальные жилищно-бытовые условия, но и в том, что в самой Бело-
русской ССР, особенно на местах, мало наблюдалось заинтересованности в том, 
чтобы обеспечить массово-разъяснительную работу среди населения и провести 
отбор семей на переселение в Карелию [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 645. Л. 4–5]. 
Были отмечены и случаи, когда райисполкомы в Белорусской ССР в своих инте-
ресах сдерживали переселение, желая сохранить необходимую рабочую силу за 
собой [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 685. Л. 51–52]. Те же самые факторы сдерживали 
переселение из Белоруссии не только в Карелию, но и в другие регионы СССР. 
Например, тогда же переселенцы из БССР в Молотовскую обл. Красноярского 
края столкнулись с трудностями, связанными и с равнодушным отношением к 
организации переселения некоторых работников Красноярского ЛПК, и с тем, 
что местные партийные и административно-хозяйственные органы в БССР за-
держивали семьи желающих переселиться и не вели никакой разъяснительной 
работы по переселению среди населения [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 685. Л. 51–52].

В результате за период 1950–1953 гг. в республику было переселено всего 
13570 семей, большая часть которых переезжали из Белорусской ССР. За этот 
же период из Карелии выбыло 5705 и осталась 7331 семья (без учета семей, 
вселившихся в прочие организации) [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 689. Л. 1–2].

В документах учреждений по руководству переселением в СССР также от-
мечалось, что большим тормозом в выполнении плана переселения в Карелию 
рабочих, в частности, из Белорусской ССР, являлось то, что набор сезонных 
рабочих проводился в те леспромхозы, из которых переселенцы писали «от-
рицательные письма» о бытовом устройстве, климатических условиях и т. д. 
[РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 546. Л. 11].

Проблема осложнялась и тем, что переселенческое управление само не 
пыталось разобраться в конкретных причинах «обратничества» и не боролось 
должным образом за улучшение хозяйственного устройства переселенцев. 
Управление ограничивалось направлением пространных писем в адрес мини-
стерств, а затем забывало о контроле за их выполнением. Инспектора, при-
сылавшиеся для проверок на места, ориентировались на собирание фактов, на 
фотографирование действительности, а не на активное вмешательство в дело 
устранения выявленных недостатков. Даже в случае, когда решения выноси-
лись местными органами, контроль за их исполнением в Управлении не был 
организован. Инспектора, бывая в командировках, редко проводили собрания 
с переселенцами, ограничиваясь преимущественно встречами с руководящими 
работниками [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 769. Л. 4. 15–16].

Однако уже с кон. 1950-х гг. темпы прироста населения в КАССР резко 
упали. В отличие от послевоенных лет, когда темпы прироста населения ре-
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спублики намного превышали общесоюзные, за семилетку (1959–1965 гг.) они 
были ниже, чем по стране в целом. Это объяснялось, во-первых, резким сокра-
щением притока населения извне, а в дальнейшем его механической убылью 
и, во-вторых, значительным сокращением естественного прироста населения 
вследствие снижения рождаемости. В течение ряда лет Карелия продолжала 
терять свое население. В 1955–1965 гг. (кроме 1956, 1958 и 1964 гг.) сальдо 
миграции населения было отрицательным, т. е. число выбывавших за пределы 
республики превышало число прибывавших. Отрицательное сальдо миграции 
из года в год отмечалось в гг. Сортавала, Лахденпохья, Медвежьегорск, Пу-
дож, Беломорск, а также в большинстве рабочих поселков и сельской местности 
КАССР. Отток населения из многих населенных пунктов был настолько велик, 
что полностью перекрывал прирост населения за счет рождаемости. Устойчивое 
положительное сальдо миграции было лишь у городов с крупным промышлен-
ным строительством (Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, Питкяранта, Суоярви), 
что, однако, не в состоянии было компенсировать убыль населения из других 
населенных пунктов [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д. 1121. Л. 130–131].

С сер. 1950-х гг. основным, а в большинстве случаев и единственным, ис-
точником роста численности населения региона был естественный прирост, од-
нако из-за сокращения рождаемости уровень его стал неуклонно падать. 

При этом динамика роста населения в годы наиболее интенсивного роста заго-
товок леса в Карелии была даже ниже, чем среди соседних регионов с традиционно 
высоким уровнем развитием лесозаготовок. С 1956 по 1959 г. в Карелии население 
выросло с 615 по 651 тыс. чел. (на 36 тыс.), Коми – с 670 до 816 тыс. (146 тыс.), Ар-
хангельская обл. – с 1205 по 1267 тыс. (на 62 тыс.) [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 454. Л. 37].

Согласно данным переписей населения в 1939, 1959, а также по данным ЦСУ 
СССР за 1965 гг., Карелия оставалась самым малонаселенным регионом северо-
запада страны. Кроме того, если в предвоенные годы Карелия по количеству на-
селения опережала Мурманскую обл. и Республику Коми, то после ВОВ, когда 
шел процесс активного развития лесозаготовок и регион еще некоторое время со-
хранял статус союзной Республики, все северо-западные регионы обогнали ее по 
данному показателю [Численность, состав и движение населения… 1965, 42–43].

За период с 1959 по 1989 г. численность городского населения увеличи-
лась на 236,4 тыс. чел., или на 57,7 % (по РСФСР – на 76,0 %). В то же время 
наблюдалось систематическое сокращение сельского населения. За последние  
30 лет оно сократилось на 95,7 тыс. чел., или на 39,6 % (по РСФСР – на 30,3 %). 
Особенно интенсивно этот процесс происходил в 70-е гг. Так, с 1970 по 1979 г. 
сельское население уменьшилось на 59,4 тыс. чел., или на 31,9 % (по РСФСР – 
на 14,1 %). В последующие годы наметилась тенденция к замедлению темпов 
снижения: с 1979 по 1989 г. оно уменьшилось на 16,9 тыс. чел., или на 10,4 % 
(по РСФСР – на 9,2 %). Во многом это объясняется сокращением оттока насе-
ления из села в город вследствие ухудшения режима воспроизводства сельского 
населения и уменьшения доли лиц молодого и среднего возраста, как наиболее 
мобильной части населения, а также в результате осуществления мер по закре-
плению молодежи в сельской местности [Шумилова 1989, 105–107].

В период 1970–1980-х гг. естественный прирост населения на 1000 чел. 
был в среднем выше, чем по северо-западным регионам РСФСР: 8,4 чел. –  
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в 1970 г., 9,5 чел. – в 1975 г., 6,6 чел. – в 1980 г., 6,4 чел. – в 1985 г. Средние по-
казатели по северо-западным регионам РСФСР в эти же годы были соответствен-
но 4,7, 5,4, 4,2, 4,3 чел. на 1000 чел. населения. Характерно, что если в целом по 
северо-западу РСФСР существенных перепадов по этому показателю не проис-
ходило, то в Карелии с нач. 1980-х гг. начинается спад естественного прироста 
населения. Это можно связать со снижением темпов развития ЛПК и, в частности, 
снижения вывозки древесины. С начала 1990-х гг. резко снижаются показатели 
естественного прироста населения, как в целом по стране, так и по северо-запад-
ному району и Карелии в частности. Это привело к отрицательным значениям  
в естественном приросте населения, которое произошло в 1990-х гг. По северо-
западному району данное снижение выглядело следующим образом (на 1000 че-
ловек населения): 0,8 чел. – в 1990 г., -7,9 чел. – в 1995 г., -8,6 чел. – в 2000 г. По 
Карелии эти же показатели оказались чуть ниже, чем по северо-западу, соответ-
ственно 3,1, -7,8, -7,5 чел. на 1000 населения. К 2000 г. на фоне отрицательных по-
казателей прироста населения по всем регионам СЗФО Карелия показала в этом 
отношении 4-й результат [Российский статистический ежегодник 2003 г.].

Диаграмма 1. Естественный прирост населения (на 1000 чел.)

По данным Всесоюзной переписи за десять лет (1979–1989), население Ка-
рельской АССР увеличилось на 7,6 %, но в 9 районах из 15 оно уменьшилось. 
Продолжало сокращаться сельское население, в 1989 г. его доля составила 18 %  
против 22 % в 1979 г. Для прекращения оттока населения из районов республи-
ки, как отмечает часть авторов, необходимо было наряду с развитием произво-
дительных сил особое внимание уделять решению социальных проблем [Фе-
клистова 1989, 101–103].

Если говорить об абсолютных цифрах, то концу советского периода на-
селение Карелии достигает пикового значения в 1990 г. – 791 719 чел. При 
этом городское население составило 645 661 тыс. чел. (81,55 %), а сельское –  
146 058 чел. (18,44 %). Республика на своем демографическом пике явилась 
самым малочисленным регионом среди территорий Северного экономического 
района РСФСР (Архангельской, Вологодской, Мурманской обл. и Коми респу-
блики). Если же рассматривать Карелию в контексте всего северо-запада, то 
республика к 1990 г. по численности населения опередила лишь Новгородскую 
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обл.: 753 369 чел. населения [Единая межведомственная информационно-стати-
стическая система]. При этом по числу жителей на 1 кв. км Карелия, имевшая 
показатель 4,6, опередила по СЭР только Архангельскую обл. (2,7) и Коми ре-
спублику (3,0) [Народное хозяйство РСФСР в 1990 г… 1991, 77].

К 1995 г. население Карелии уменьшилось до 770 690 чел. (572 218 – город-
ское население, 198 472 – сельское население). К 2000 г. в Карелии проживало 
уже 735462 чел. (городское население – 546123, сельское – 189339). По этому 
показателю среди всех регионов северо-запада Карелия продолжала опережать 
лишь Новгородскую обл.: в 1995 г. – 739368 чел. (городское население – 519 317, 
сельское – 220 051), в 2000 г. – 718565 чел. (городское население – 499 532, 
сельское – 219 033) [Единая межведомственная информационно-статистическая 
система]. На диаграмме видно, что динамика изменения численности населения 
с 1939 по 2002 г. очень схожа у двух традиционно лесопромышленных регионов 
Карелии и Архангельской обл. Эта динамика характеризуется медленным ро-
стом численности населения в течение всего периода вплоть до кон. 1980-х гг.  
и затем небольшим спадом в течение 1990-х. Разница состоит в том, что по дан-
ному показателю Архангельская обл. почти в 2 раза превзошла Карелию.

Диаграмма 2. Численность населения по регионам 1939–2002 гг. (в тыс. чел.) 

Если говорить о соотношении рождаемости и смертности, то в нач. 1950-х гг.  
уровень рождаемости в Карелии был выше, чем по РСФСР (36,9 против 26,9 родив-
шихся на 1000 жителей); в 1970 г. он понизился в 2,3 раза и составил 15,9 против 
14,6, родившихся по РСФСР. Сопоставление динамических рядов рождаемости по 
СССР и КАССР за длительный период времени дало основание исследователям 
сделать вывод о том, что в Карелии процесс сокращения рождаемости протекал  
в эти годы более интенсивно. Основными причинами снижения показателей рож-
даемости в послевоенные годы стали быстрый рост городского населения, повыше-
ние образовательного и культурного уровня, ухудшение половозрастной структу-
ры населения, широкое вовлечение женщины в общественное производство, в том 
числе в лесную промышленность региона [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д. 1121. Л. 131].
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Диаграммы говорят о том, что по показателям рождаемости Карелия  
в 1950-е – нач. 1960-х гг. занимала 2 место после Республики Коми, что во мно-
гом было связано притоком нового населения преимущественно молодого воз-
раста в регион в связи с развитием лесозаготовительной промышленности. В то 
же время динамика смертности в этот же период показала тенденцию к резкому 
снижению к нач. 1960-х гг., что могло быть связано с постепенным улучшением 
условий жизни и труда, включая отрасли регионального ЛПК [Численность, со-
став и движение населения…1965, 278–279].

Диаграмма 3. Число родившихся по регионам 1970–2000 гг. (на 1000 чел.)

В период 1970–1980-х гг. показатели рождаемости и смертности в Каре-
лии оказались лучше средних по северо-западным регионам РСФСР. В 1970 г. 
количество рожденных в КАССР на 1000 чел. было 15,9 по СЗР – 13,6, а пока-
затели умерших на 1000 чел. были соответственно – 7,5 и 8,9. В 1975 г. КАССР 
по рождаемости имела показатель – 17,6, а по СЗР – 15,1, по смертности – 8,4 
и 9,7. В течение 1980-х гг. республика сохранила лучшее соотношение по рож-
даемости и смертности, чем среднее по СЗР, несмотря на падение рождаемости 
и рост смертности как по стране в целом, так и по СЗР и региону [Российский 
статистический ежегодник 2003 г.]

В самый пиковый по численности населения для республики 1990 год, по-
казатели рождаемости и смертности оказались в целом хуже средних по север-
ному экономическому району при сохранении лучших, чем средние по СЗР. 
Число родившихся в 1990 г. в КАССР оказалось 13,2 на 1000 чел. Данный по-
казатель стал лучше только в сравнении с Мурманской обл. – 11,5. Среднее 
по РСФСР значение было 13,4, по северному экономическому району 13,0. По 
числу умерших на 1000 чел. показатель КАССР в 1990 г. (10,1) оказался лучше 
только, чем у Вологодской обл. (11,9). Среднее по РСФСР значение – 11,2, по 
северному экономическому району – 9,1. В итоге естественный прирост насе-
ления в РСФСР в 1990 оказался 2,2, по северному району – 3,9, КАССР – 3,1. 
Ниже показатель по северному экономическому району был только у Вологод-
ской обл. – 1,5. К примеру, в Коми ССР этот же показатель в 1990 г. был 6,0 
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[Народное хозяйство РСФСР в 1990 г… 1991, 99].
В течение 1990-х гг. показатели смертности населения в республике значи-

тельно выросли, особенно к сер. 1990-х гг. В 1995 г. на 1000 чел. в регионе при-
ходилось 16,3 умерших при 8,5 человек родившихся. Эти цифры оказались выше 
средних показателей по Северо-Западному федеральному округу: 15,9 умерших 
при 1,9 родившихся. К 2000 г. показатели смертности в Карелии (15,8) оказались 
ниже, чем по округу (16,2), а уровень рождаемости оказался выше: Карелия – 8,3, 
а по округу – 7,6 [Российский статистический ежегодник 2001… 2001, 109].

Согласно данным графика, динамика смертности в Карелии в течение  
вт. пол. ХХ в. имела ряд особенностей, которые во многом определялись лесо-
промышленным профилем региона. На перв. пол. 1950-х гг. приходится относи-
тельный пик смертности. Это можно связать с нарастанием темпов развития лесо-
заготовительной промышленности при сохранении низкого уровня механизации  
и низкой квалификации большинства рабочих, что явилось условием роста трав-
матизма со смертельным исходом на производстве. К кон. 1960-х уровень смерт-
ности в республике снижается до минимальных значений за весь рассматривае-
мый период, что можно связать с ростом механизации производства и относи-
тельным улучшением жизни населения, после чего начинает постепенно год от 
года расти до периода 1980-х гг., когда показатели смертности по республики 
стабилизировались. Кроме других факторов, на такую динамику повлияло то, что 
уровень производственного травматизма со смертельным исходом в регионе в это 
время не снижался, а продолжал расти. В период спада промышленного произ-
водства в 1980-е гг. происходит и некоторая стабилизация показателей смертно-
сти. Резкий скачок показателей смертности в период 1990-х гг. связан с общими 
проблемами страны в переходный период, а также с падением промышленного 
производства и безработицей [Численность, состав и движение населения…1965, 
278–279; Российский статистический ежегодник 2003 г.].

График 1. Динамика смертности в Карелии во второй половине ХХ в.

Важным фактором, повлиявшим на демографический потенциал региона, 
являются особенности заболеваемости и смертности населения в результате 
влияния лесопромышленного профиля региона. Смертность населения по неко-
торым классам причин смерти была в течение всего рассматриваемого периода 
выше среднероссийских показателей. 

Во вт. пол. 1940-х гг. главной причиной смерти населения в Карелии стал 
туберкулез органов дыхания, условиями для проявления которого могут стать 
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частые простудные заболевания, пониженный иммунитет, ослабленность орга-
низма вследствие других причин — эндокринных и обменных нарушений, хро-
нических заболеваний и т. д. Усугубляют эти расстройства социально-бытовая 
неустроенность, дефицит белков и витаминов в пище, неудовлетворительные 
жилищные условия. Это как раз те условия, с которыми сталкивались люди, 
работавшие в лесной промышленности региона в 1940–1950-х годах. О том, 
что данный фактор среди причин смертности населения Карелии был домини-
рующим и стабильным, свидетельствует то, что, к примеру, в 1946 г., соглас-
но статистике Госплана по Карело-Финской ССР, на протяжении практически 
всего года смерть от туберкулеза органов дыхания была на первом месте среди 
всех остальных причин: в январе – 19 смертей, в феврале – 21, в марте – 23,  
в апреле – 29, в июле – 24, в августе – 18, в сентябре – 10, в октябре – 23. Второе 
место среди причин смерти – смерть в результате механических травм непроиз-
водственного и неустановленного характера. Например, в июне и июле 1946 г.  
в результате механических травм погибло, соответственно, 10 и 9 человек 
[НАРК. Ф. Р-1411. Оп. 4. Д. 37/361. Л. 23, 115, 158, 239, 256].

Нельзя не признать, что многочисленные смерти от заболевания туберку-
лезом как последствие социально-бытовой неустроенности, особенно в лесных 
поселках, и механические травмы, заканчивавшиеся смертельным исходом для 
рабочих, занятых преимущественно в лесной промышленности, во многом кор-
релируется с активным восстановлением лесопромышленного комплекса ре-
спублики во вт. пол. 1940-х – нач. 1950-х гг.

Через 10 лет соотношение между причинами смертности среди населения 
Карелии несколько изменилось, но корреляцию между лесопромышленной ориен-
тацией региона и причинами смерти людей проследить можно. На первом месте  
с большим отрывом оказалось очаговое воспаление легких – более 300 случаев 
1956 г. В основном это заболевание стало причиной смерти среди детей до 3-х лет 
и пожилых людей от 50 лет и старше. На втором месте по количеству смертей рак 
желудка – 151 случай в основном у людей от 40 лет и старше. На третьем месте  
с небольшим отрывом (147 случаев) смерть в результате болезней органов кровоо-
бращения в основном у людей от 30 лет и старше. На следующем месте (139 смер-
тей) – дизентерия у детей до 2-х лет и у пожилых людей старше 59 лет. И на пятом 
месте среди главных причин заболеваний – туберкулез органов дыхания у детей 
разных возрастов и у различных возрастных категорий от 18 и старше. Большой 
процент среди причин смерти оказался у механических травм непроизводственного 
характера (кроме умышленных) – 71 случай, механических травм неустановлен-
ного характера (на производстве или вне его) кроме умышленных – 10 случаев,  
а также утопления случайного характера – 81 случай и производственные травмы  
и отравления – 55 случаев [НАРК. Ф. Р-1411. Оп. 8. Д. 22/96. Л. 154–155].

Несмотря на то, что туберкулез, как заболевание, бывшее одной из самых 
распространенных причин смерти населения региона, постепенно утратил ли-
дерство, специфика ставших смертельными заболеваний в сер. 1950-х гг. позво-
ляет говорить, с одной стороны, о влиянии промышленного профиля региона 
(сохранение высокого уровня показателей механических травм, которые были 
часты при валке и погрузке леса, и утоплений, которые могли быть связаны 

О. И. Кулагин



101

с лесосплавными работами). С другой стороны, данная статистика позволяет 
сделать вывод о существовавших проблемах с медицинским обслуживанием 
населения региона в период интенсивного роста его промышленного освоения.

Эти выводы подтверждаются документами. В письме 1956 г. исполня-
ющего обязанности Начальника статистического управления при Госплане 
Карело-Финской ССР Шпиллера Председателю Совмина СССР Прокконену  
и Секретарю ЦК КПСС Лубенникову отмечалось, что число умерших в Карелии  
в 1955 г. – 6159 чел., что на 40 чел. оказалось меньше, чем в 1954 г. Анализ при-
чин смерти, умерших в городской местности (т.е. где диагноз смерти устанав-
ливался врачами) показал, что наиболее распространёнными причинами смер-
ти были болезни сердца и органов кровообращения, болезни органов дыхания, 
рак и другие злокачественные новообразования, болезни органов пищеварения  
и другие болезни [НАРК. Ф. Р-1411. Оп. 8. Д. 22/96. Л. 184].

При этом особо отмечался высокий процент умерших от внешних причин 
воздействия (травмы), и особенно – от механических травм непроизводственного 
характера (71 случай) и 69 случаев смерти от самоубийства. В результате число 
травматических смертей в 1955 г. значительно превысило их число в 1954 г. (433 
и 291 соответственно) [НАРК. Ф. Р-1411. Оп. 8. Д. 22/96. Л. 184]. Другими слова-
ми, в середине 1950-х гг. каждый месяц примерно 36 человек погибали в резуль-
тате травмы, что при условии преимущественного развития регионального ЛПК  
в эти годы и высокой доли тяжелого физического труда было вполне естественным.

В то же время еще одной причиной высоких показателей заболеваемости  
и смертности населения республики была, по мнению Шпиллера, недостаточная 
организация медицинской помощи населению. При общем росте числа больничных 
учреждений в республике в 1955 г. по сравнению с 1940 г. на 72,8 %, в сельской мест-
ности число больничных учреждений за то же время увеличилось только на 30 %,  
число же больничных коек в сельской местности в 1955 г. было меньше, чем в 1940 г.  
(1130 против 1175). В ряде случаев для обеспечения госпитализации в больницах 
развертывались дополнительные койки с нарушением санитарных норм площади. 
Не хватало в республике и кадров врачей, особенно в сельской местности. При уве-
личении численности врачей в республике по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза 
(1940 г. – 105, 1955 г. – 379), в сельской местности число врачей даже снизилось на 
3,4 % (1940 г. – 120, 1955 г. – 116). Из-за большой текучести кадров врачей многие 
врачебные должности в медико-санитарных учреждениях не были замещены. Так, 
в 1955 г. в лечебных учреждениях Министерства здравоохранения республики из 
1097 штатных врачебных должностей было замещено 964 должности, на которых 
работало 735 врачей [НАРК. Ф. Р-1411. Оп. 8. Д. 22/96. Л. 185–186].

К кон. 1950-х – нач. 1960-х гг., несмотря на некоторое снижение числа 
умерших, причины смертей, ставшие «лидерами» предыдущих лет, лишь укре-
пили свои позиции. В 1960 г. число умерших по республике составило 2811 чел., 
в то время как в 1959 г. их было 2875. Однако при этом количество смертель-
ных исходов от болезней органов кровообращения увеличилось с 517 до 547  
(в том числе от гипертонической болезни – с 197 до 232). На 2-м месте оказались 
смерти от травм, количество которых значительно увеличилось – с 408 до 482.  
3-е место заняла смерть от злокачественных новообразований, статистика ко-
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торой также увеличилась с 364 до 389 (в том числе от рака желудка – с 146 до 
168). 4-е место оказалось у смертей от болезней органов дыхания, количество 
которых несколько снизилось с 304 до 297 (в том числе от воспаления легких –  
с 255 до 247). На 5-м месте были смерти в результате болезней органов пище-
варения (212 и 155, соответственно). Количество смертей от туберкулеза сни-
зилось в эти годы и составило –136 и 129 [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 11. Д. 296/2460. 
Л. 117–118]. Таким образом, промышленный профиль региона на фоне активи-
зации лесозаготовок в республике в это время сделал травмы (в том числе и на 
производстве) одной из главных причин смертности населения.

Диаграмма 4. Причины смертности в Карелии в 1959–1960 гг.

Во вт. пол. 1960-х гг. основными причинами смерти населения по-прежнему 
были болезни органов кровообращения, рак и другие новообразования, болезни 
нервной системы и органов чувств, несчастные случаи, травмы и отравления. 
Число умерших на 1000 населения во вт. пол. 1960-х гг. в Карелии увеличилось: 
1965 г. – 6,6, 1969 г. – 7,8. Число умерших от указанных заболеваний в 1969 
г. составило 3,2 тыс., или 70 % от общего числа умерших. Смерти от болезней 
органов кровообращения: в 1965 г. – 980, в 1969 г. – 1335; от рака и других ново-
образований, соответственно, 737 и 765; от болезней нервной системы и органов 
чувств – 849 и 782; от несчастных случаев и травм и отравлений – 660 и 991 (рост 
составил 33,4 %) [НАРК. Ф. Р-569. Оп. 11. Д. 792/5672. Л. 8, 12]. Из данных диа-
граммы видно, что количество умерших от травм, в том числе на производстве, 
не только не становилось меньше год от года, но имело тенденцию к увеличению.

Диаграмма 5. Причины смертности в Карелии в 1965–1969 гг.
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Количество умерших от производственного травматизма в пер. пол. 
1969 г. всего по республике составило 27 чел., за соответствующий период 
1970 г. – 22. В том числе в промышленности: 16 и 12, на строительстве – 2 
и 6, в прочих отраслях – 9 и 4. Как следует из статистики тех лет, значи-
тельная часть тяжелых несчастных случаев, окончившаяся смертельным ис-
ходом пострадавших, по-прежнему происходила на лесозаготовках – 9 слу-
чаев. Несчастные случаи со смертельным исходом в основном произошли 
по причине нарушении правил техники безопасности и производственной 
санитарии и необеспечения безопасных условий труда [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 
11. Д. 792/5672. Л. 46–47].

Комитетом народного контроля были зафиксированы также случаи про-
фессиональных заболеваний у лесозаготовителей. На предприятиях Кареле-
спрома зарегистрировали случаи вибрационной болезни (проф. заболевание):  
в 1971 г. – 0 случаев, в 1972 г. – 2, в 1973 г. – 32, в 1974 г. – 84 случая. Контро-
лирующим ведомством отмечалась и не вполне удовлетворительная организа-
ция санитарно-бытового обслуживания работающих в гаражах, мастерских ле-
спромхозов. Недостаточно было бытовых помещений в них, установлено было 
всего 136 душевых сеток, хотя требовалось еще столько же. Лишь отдельные 
поселки были обеспечены централизованным водоснабжением, большинство 
же их пользовалось водой колодцев. В открытых водоемах без всякой очистки 
вода не соответствовала ГОСТу. В некоторых поселках был организован подвоз 
воды специально выделенными автомашинами.

Согласно данным Статуправления КАССР за 1979 г., смертность населения 
в 1979 г. продолжила увеличиваться: число умерших (чел.) в 1975 г. состави-
ло 6086, или 8,4 на 1000 чел., в 1976 г. составили, соответственно, 6452 и 8,4,  
в 1977 г. – 6708 и 9,2, в 1978 г. – 6944 и 9,5, в 1979 г. – 7172 и 9,7. При этом  
в 1979 г. по сравнению с 1975 г. общая смертность населения возросла на 15,5 %,  
в сравнении с 1978 – на 2,1 %. Уровень общей смертности населения в город-
ской местности значительно ниже, чем в сельской. В 1979 г. смертность в город-
ских поселениях составила 8,8 умерших на 1000 чел., в сельских – 13,1, т. е. на 
49 % выше. Статистика причин была та же, что и в прошлые годы (всего, город, 
село): болезни системы кровообращения – 2372, 1626, 746, от несчастных слу-
чаев и травм – 1490, 1034, 456, новообразований – 1118, 831, 287, болезней орга-
нов дыхания – 408, 280, 128. Та же статистика на 1000 чел. по тем же позициям: 
3,2, 2,8, 4,6; 2,0, 1,8, 2,8; 1,5, 1,4, 1,8; 0,6, 0,5, 0,8. Показатели смертности очень 
разнились по районам. Выше они оказались по следующим районам: Медве-
жьегорский – 14,1, Пряжинский – 11,9, Сортавальский горсовет и Прионежский  
р-н – 11,4, Беломорский – 11,2, Пудожский – 11,1. Ниже эти показатели оказа-
лись: Петрозаводск – 7,7, Муезерский – 7,8, Питкярантский – 8,4, Калевальский –  
8,9. 3195 чел., или 45 %, в КАССР оказались умершими в возрасте моложе  
60 лет. Удельный вес лиц, умерших в возрасте моложе 50 лет среди всех умер-
ших мужчин, в 3 с лишним раза выше, чем среди умерших женщин [НАРК.  
Ф. Р-659. Оп. 11. Д. 1491/10514. Л. 70–75].
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Диаграмма 6. Причины смертности в Карелии в 1979 гг.

В этот же период возросла заболеваемость инфекционным гепатитом на 
48 %. Наиболее высокой она оказалась в районах, традиционно связанных  
с развитием регионального ЛПК: Муезерском – 1174 случая, Беломорском – 775, 
Кондопожском – 728, Суоярвском – 674, Калевальском – 653 на 100 тыс. жителей. 
Медленно снижалась заболеваемость бактериальной дизентерией. В отдельных 
районах заболеваемость дизентерией в сравнении с предыдущим годом возрос-
ла. В Кемском р-не она возросла в расчете на 100 тыс. населения на 516 случаев  
(79 %), Муезерском – на 282 (69 %), Питкяранском – на 303 (40 %), Беломорском –  
на 156 (20 %), Пудожском – на 153 (9 %), Пряжинском – на 45 (5 %), Кондопож-
ском – 30 (3 %). На заболеваемость острыми инфекциями в значительной степени 
влияла несвоевременная и некачественная очистка сточных вод. Только 44 % вы-
пусков сточных вод не загрязняло водоемы. Данные свидетельствуют, что 80 % 
хозяйственно-питьевых и 58 % ведомственных водопроводов на кон. 1979 г. не 
соответствовали санитарным требованиям. Несмотря на неудовлетворительное 
санитарное состояние водоемов и центрального водоснабжения, строительство 
канализации и очистных сооружений велось плохо. На протяжении всех лет 10-й 
пятилетки, кроме 1979 г., планы по вводу мощностей очистных сооружений не 
выполнялись. Смертность населения от инфекционных и паразитарных болезней 
по сравнению с 1978 г. увеличилась с 23 до 26 случаев на 100 тыс. жителей или 
на 13 % [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 11. Д. 1491/10514. Л. 81–84].

Таким образом, активное развитие отраслей ЛПК на территории Карелии  
в течение вт. пол. ХХ в. оказало серьезное и, вместе с тем, противоречивое влия-
ние на состояние демографического потенциала региона. В послевоенные годы 
огромная потребность государства в карельской древесине для быстрейшего 
восстановления народного хозяйства привела к политике активного промыш-
ленного переселения в республику большого количества трудоспособного на-
селения. Это, в свою очередь, позволило увеличить население региона и отчасти 
решить проблему нехватки рабочих рук. Однако уже в 1950-е гг. из-за проблем  
в жилищно-бытовой сфере и формального отношения к проблемам благо-
устройства переселенцев появляется такое явление, как «обратничество». В 
последующие годы в связи с сохранением социально-бытовых проблем, в том 
числе, на предприятиях лесной промышленности, отток населения из Карелии 

О. И. Кулагин



105

усилился. В результате в период 1990-х гг. Республика оставалась одним из 
самых малонаселенных регионов северо-запада страны. Лесопромышленный 
профиль Республики отразился и в статистике причин болезней и смертности 
населения. Высокий уровень травматизма в лесопромышленном производстве 
привел к тому, что среди причин смертности населения региона одно из первых 
мест в течение десятилетий занимали смерти от несчастных случаев и травм.
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Timber industrial complex as a factor of transformation  
of the demographic potential of Karelia in the second half of the XX century

The demographic potential of the region is an important part of the aggregate potential 
of any territory. During the second half of the twentieth century, Karelia developed under the 
influence of the primary development of the timber industry complex on its territory. This 
circumstance could not but have a significant impact on the specifics of the development of 
demographic processes in the republic during this period. Analysis of historical data, as well 
as the materials of official statistics makes it possible to conclude that the nature of the single-
industry complex of Karelia has had an impact on the transformation of the demographic po-
tential of the region. The active policy of industrial resettlement of labor resources from other 
regions in the republic in the postwar years changed the national, sex and age, professional 
composition of the population of Karelia. The abandonment of this practice in a later period 
led to a sharp decrease in the inflow of population from outside. The characteristics of life and 
work in the timber industry complex could not but affect the overall statistics of morbidity and 
mortality among the population of the region.
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УДК 904:393(470.53)"0"

О. А. Казанцева

ПОРЧА ВЕЩЕЙ В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕРЕДИНЫ I ТЫС. Н.Э. 

(по материалам могильников бассейна р. Тулвы)

В статье рассматривается довольно редкая деталь погребального обряда населения 
Среднего Прикамья – порча инвентаря. Порча древних вещей, их символическое 
«умерщвление», судя по всему, совершалась намеренно, чтобы вещи впоследствии 
«оживали» в загробном мире и служили своим владельцам. Исследование проведено 
на основе анализа предметов из коллекций, происходящих из двух могильников: Крас-
ноярского I (I–V вв.) и Кудашевского I (III–V вв.), размещенных в Бардымском р-не 
Пермского края. Для изучения выбрано 7 вещей. Категории предметов разные: ножи, 
наконечник копья, гривна. Все они выполнены из металла, имеют следы преднамерен-
ной порчи. Приведены аналогии данному элементу погребального обряда из других 
финно-угорских могильников I–V вв. Удмуртского Прикамья. В работе использованы 
этнографические сведения о похоронно-погребальной обрядности татар и башкир Бар-
дымского р-на Пермского края, на территории которого расположены древние могиль-
ники, в определенной степени дополняющие картину древнего погребального обряда.

Результатом исследования явилось заключение о том, что при обряде порчи пред-
метов существовали локальные особенности в представлении древних людей, какие вещи 
и как необходимо подвергать их порче. Одни предметы сгибали, а другие, наоборот, раз-
гибали, но в обоих случаях «портили», лишая их рабочей функции. Расправленные грив-
ны семантически связаны с культом змеи, распространенным в раннем железном веке 
Прикамья. Проявление обряда порчи связано с религиозными представлениями древнего 
финно-угорского населения о роли металлических предметов в погребальном обряде.

Ключевые слова: Среднее Прикамье, могильники, I–V вв., захоронения, погребальный 
обряд, металлические предметы, функции вещей, ритуальная порча предметов.

Изучение погребального обряда населения подразумевает не только выяв-
ление общих закономерностей процесса, но и установление некоторых особен-
ностей. В рамках исследования погребального обряда населения сер. I тыс. н.э. 
по материалам двух могильников (Красноярского I – I–V вв. и Кудашевского I – 
III–V вв.), расположенных на территории современного Бардымского р-на Перм-
ского края, рассмотрим одну из деталей погребального обряда: порчу предметов.
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Под порчей древних предметов понимается намеренное причинение вреда  
в смысле лишения или ограничения функций вещей, их привычных возможностей. 
Вероятно, основой появления такого ритуала явилось общее религиозное представле-
ние о двух мирах-антиподах: реальный мир и мир иной, загробный; мир живых и мир 
мертвых. Испорченная (лишенная в настоящем мире функции) вещь в ином мире 
становится действующей, рабочей. Например, загнут конец железного ножа, так 
что пользоваться им нельзя, однако в ином мире он вновь будет острым и рабочим.

В отечественной историографии среди работ археологов отметим статью  
М. А. Бакушева, считавшего такую черту, как порча вещей, редкой и существую-
щей лишь в небольшой отрезок албано-сарматского времени [Бакушев 2005, 42–50].

О древнем ритуале порчи предметов, используемых в обряде погребения 
кочевников, свое мнение высказывали ученые из Казахстана, считающие этот 
обряд отражением идеи придать таким предметам «потусторонние» качества, 
которые вытекали вследствие необходимости похоронить владельца [Бейсе-
нов, Джумабекова 2017, 28–46]. Авторы интерпретируют использование котла 
(чаши) у кочевников как сакральное.

Для территории Прикамья отметим мнение А. Н. Лепихина и А. Ф. Мельни-
чука (пермских ученых-археологов), которые, изучая материалы Гляденовского 
костища, упоминали о культовых вещах со следами порчи (ножи, наконечники 
копий и стрел) [Гляденовское костище... 1997; Гляденовское костище... 1999].

В Тарасовском могильнике Удмуртского Прикамья в вещевых комплексах 
захоронений фиксируются многочисленные факты разогнутых металлических 
гривен. Отмечены в сборах с поверхности памятника случаи и «загнутых» же-
лезных предметов: ножа и наконечника копья [Голдина 2003, 718, табл. 716-6]. 
Сведения о разогнутых металлических гривнах указаны при описании погре-
бального обряда Тарасовского могильника и в общей характеристике гривен 
[Голдина, Сабиров, Сабирова 2015, 30–31].

В публикации материалов Красноярского I могильника автором статьи от-
мечались единичные случаи порчи предметов в погребальном обряде населения 
[Казанцева 2012, 17].

Специальных исследований по изучению предметов с намеренной порчей 
в погребальном обряде древнего населения Среднего Прикамья в настоящее 
время нет, чем определяется актуальность их изучения.

Цель статьи – обозначить некоторые локальные отличия проявления об-
ряда порчи вещей у древнего населения Среднего Прикамья.

Задача исследования – сравнить и проанализировать не только материал, 
но и погребальные конструкции, направление могилы по сторонам света, состав 
инвентаря в захоронении, его расположение в могиле и размещение погребений 
на территории памятника с предметами, имеющими намеренную порчу.

Основным методом изучения следов порчи вещей был визуальный осмотр. 
Для анализа были отобраны 7 предметов, у которых фиксировались признаки 
нарушения их морфологии, а значит и функции. Эти нарушения и были приня-
ты как основной критерий выборки для исследования. Предметы погребального 
инвентаря неполной сохранности или с утратой какой-то детали у вещи (или 
какой-то части у предмета) для анализа соответственно не принимались.

Порча вещей в погребальном обряде населения середины I тыс. н.э. 
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В работе использовался метод планиграфического анализа, т.е. размеще-
ния могил с вещами, имеющими следы порчи на территории памятников.

Методика исследования включала отбор предметов с признаками порчи 
из вещевого комплекса памятников и их анализ в соотношении с элементами 
погребального обряда: устройство погребального места, наличие и состав ве-
щей, ориентация могилы.

Отметим методические трудности для определения признаков порчи в слу-
чае с клинковым оружием: железными мечами. Сложность вызывало собственно 
определение, намеренно ли был сломан конец клинка изделия. Вопрос, был ли 
железный меч, например, в погр. 16 (Кудашевский I могильник), поврежден на-
меренно перед захоронением человека или был сломан в бою, остался открытым.

Некоторое затруднение в атрибуции порчи вещей вызвали такие предметы, 
как железные шилья, острие которых слегка выгнуто (вероятно, всё-таки кривиз-
на образовалась в результате работы инструментом от физических усилий челове-
ка). Предметы из бронзы, например, браслеты, имеющие прямоугольное, тонкое 
по толщине сечение, могли деформироваться в процессе оседания грунта. Труд-
ности установления причин порчи предметов в археологических коллекциях от-
мечали в определенной степени и другие исследователи. Так, в материалах куль-
тового памятника раннего железного века (Гляденовского костища в Пермском 
крае) преднамеренные повреждения предметов зафиксированы, однако авторы 
публикации материалов объекта А. Н. Лепихин и А. Ф. Мельничук высказывают 
предположение, что «...у плоских железных наконечников... погнуто или облома-
но острие, а это могло произойти при стрельбе, в случае столкновения стрелы с 
каким-либо препятствием» [Гляденовское костище... 1999, 45].

Характеристика выборки. Выявлены 7 предметов, выполненных из ме-
талла, имеющих следы преднамеренной порчи. Три предмета происходят из 
Красноярского I могильника (всего 144 погребения), четыре предмета – из Ку-
дашевского I могильника (всего 352 погребения).

В материалах Красноярского I могильника (рис. 1–3-5) намеренная пор-
ча предметов отмечена в двух погребениях (пп. 84, 92), расположенных в позд-
ней (IV–V вв.) части памятника. Обе могильные ямы ориентированы в западном 
направлении [Казанцева 2012, 57]. Ножи находятся в центре могил.

Металлические предметы в Красноярском I могильнике по форме пред-
ставлены бытовыми железными ножами (рис. 1–3, 4, 5). Железные ножи  
(пп. 84, 92) имеют загнутые края лезвия (Казанцева 2012, 141, табл. 46-2; 145, 
табл. 50-6]. Еще один обломок ножа с загнутым краем происходит из пахотного 
слоя [Казанцева 2012, 173, табл. 78-15].

Железный нож (погр. 84) входил в комплекс захоронения с обломком леп-
ной керамики; погребальная конструкция представляла собой могильную яму 
прямоугольной формы с закругленными углами, прямым дном, отвесными 
стенками; внутри ямы отсутствуют какие-либо конструкции.

Нож (погр. 92) наряду с железным шилом входил в комплекс, среди вещей 
которого были два развала лепных глиняных сосудов. Сложно сказать, были со-
суды разбиты намеренно или сломались под воздействием грунта в процессе 
хранения в земле. Разбитая глиняная посуда в погребениях уже рассматривалась 
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автором как часть ритуала [Каzantseva 1996, 455]. Интересно, что железный нож 
размещался в центре захоронения. Погребальная конструкция захоронения пред-
ставляла собой могильную яму прямоугольной формы с закругленными углами, 
округлыми стенками и дном, внутри ямы отсутствуют какие-либо конструкции.

Кудашевский I могильник. Коллекция предметов из грунтовой части па-
мятника по морфологии более разнообразна (рис. 1–1,2,6), чем в Красноярском 
I могильнике, и состоит из железного втульчатого наконечника копья, остриё 
лезвия которого загнуто (погр. 19); двух железных ножей (пп. 39, 244), конец 
лезвия которых выгнут; бронзовой деформированной гривны (погр. 62).

Вещи в погребениях располагались следующим образом: металлические ножи 
находились в центре могилы (пп. 39, 244), наконечник копья – в одной из половин 
погребения (погр. 19), а бронзовая гривна (погр. 62) найдена в углу могильной ямы.

В погр. 39 найден только железный нож (иных вещей в захоронении нет). 
В погр. 244 железный нож (рис. 1–1) размещался в центре погребения наряду  
с развалом лепного глиняного сосуда [Казанцева 2008, 150, рис. 138-2].

Рис. 1. Предметы с намеренной порчей:
1 – погр. 244, 2 – погр. 62, 6 – погр. 19 (Кудашевский I могильник),  

3 – сбор с поверхности, 4 – погр. 92, 5 – погр. 84 (Красноярский I могильник); 
1, 3–6 – железо, 2 – бронза* 

* Автор благодарит Н. Ф. Шишкину, ведущего художника кафедры истории Уд-
муртии, археологии и этнологии Института истории и социологии УдГУ, за графиче-
ское изображение археологических предметов.
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В погр. 19 железный наконечник копья с загнутым острием (рис. 1–6) был 
обнаружен наряду с железными предметами: ножом и фрагментом топора.

Интерес представляет также разогнутая и загнутая бронзовая гривна из 
погр. 62 [Казанцева 2018, 66–67, рис. 1–2]. В состав комплекса вещей входили 
стеклянный бисер голубого и желтого цвета, бронзовая пронизка-колокольчик. 
Возможно, этот набор предметов из берестяного контейнера (найдены остатки 
бересты), и гривну свернули, чтобы поместить ее внутрь.

Могилы, в которых расположены вещи с намеренной порчей, ориенти-
рованы в основном в направлении северо-восток – юго-запад (пп. 19, 39, 244)  
и одна – восток северо-восток – запад юго-запад (погр. 62).

Погребальные конструкции могил представляют собой грунтовые ямы прямо-
угольной формы с закругленными углами, отвесными стенками, плоским дном; и 
лишь в одном случае (погр. 62) форма прямоугольной ямы имела скошенный угол.

Погребения расположены в разных могильных рядах на территории север-
ной, грунтовой части памятника, которая датируется III–V вв. н.э.

Результаты исследования
1. Случаи намеренной порчи предметов – сравнительно редкое явление для 

погребального обряда населения, оставившего могильники в I–V вв., взятые для 
исследования. В методическом плане существуют сложности выявления таких 
предметов: в каждом случае необходим тщательный визуальный, а, возможно, 
и специальный анализ таких вещей. Металлические предметы – железные ножи, 
отмечены в основном в центре могилы (4 случая). Вероятно, это следы ритуала, 
а не только порчи конкретного предмета. По технике намеренная порча охваты-
вает нарушение морфологии и функции вещи.

2. Состав сопровождающего инвентаря в могилах. Обращает на себя вни-
мание наличие керамики в могилах с предметами, намеренно испорченными. 
Фрагментарность керамики в могилах связана с проявлением традиций по-
гребального обряда финно-угорского населения – разбивать посуду, чтобы  
в загробном мире она вновь стала целой. «Битье символически означает конец 
старой и начало новой жизни» [Чудова 1998, 16].

3. Дата вещевых комплексов в могилах с поврежденными вещами в обоих 
памятниках – III–V вв. н.э.

4. Категории металлических предметов, подверженных порче: железные 
ножи и наконечник копья, бронзовая гривна.

5. В погребальном комплексе вещей, сопровождающих умершего, предметы 
с намеренной порчей были универсальными (железные ножи); следовательно, 
могли принадлежать представителям обоих полов; в одном случае (погр. 62) –  
возможно, женщине, так как в могиле найден стеклянный бисер.

Аналогии обряду намеренной порчи вещей встречены на довольно обшир-
ных территориях (Кавказ, Прикамье), в том числе в археологических могильни-
ках сер. I тыс. н.э.

В Пермском Прикамье предметы с порчей отмечены в материалах Гляде-
новского костища. Это (вотивные вещи) предметы вооружения: металлические 
наконечники копий и стрел (обломаны лопасти или черешок), ножи с обломан-
ным черешком и острием, долото с расплющенным концом [Гляденовское ко-
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стище... 1997, 29–31; Гляденовское костище... 1999, 32–33, 35–39]. В каталоге 
находок были указаны также железные ножи, которые «...были погнуты в древ-
ности» [Гляденовское костище... 1999, 31–32].

Отметим, что одним из проявлений обряда порчи вещей являются разогнутые 
гривны в материалах могильников Среднего Прикамья. В данном случае предметы 
лишены своей функции и в таком виде не могут располагаться на шее человека.

В 30 погребениях Тарасовского могильника в Удмуртском Прикамье фикси-
ровались разогнутые металлические гривны [Голдина 2003, 104, табл. 102–1-12;  
она же 274, табл. 272–7,8; там же 298, табл. 296–17-11; там же 382, табл. 380–1; 
там же 453, табл. 451-23; там же 482, табл. 480-4; там же 485, табл. 483-8; там же 
508, табл. 506-5; там же 514, табл. 512-5; там же 517, табл. 515-9; там же 518, табл. 
516-2; там же 529, табл. 527-13; там же 530, табл. 528-13; там же 531, табл. 529-7; 
там же 532, табл. 530-12; там же 535, табл. 533-1; там же 543, табл. 541-1-5; там 
же 563, табл. 561–3; там же 603, табл. 601-10; там же 609, табл. 607-1; там же 680, 
табл. 678-3]. Одна бронзовая гривна с замком на концах, выполненная из дрота 
круглого в сечении, деформирована до овала [Голдина 2003, 227, табл. 227–1-39].

В погребениях Тарасовского могильника разогнутые гривны располага-
лись вдоль тела умершего, одинаково часто и слева, и справа. Половозрастная 
характеристика умерших такова: женщины, возраст от 16 до 30 лет (11 случа-
ев), мужчины 18-20 лет, 40-50 лет (2 случая), не определены (7 случаев). Чаще 
всего разогнуты бронзовые гривны из круглого дрота, редко – железные грив-
ны – погр. 1443 [Голдина 2003, 549, табл. 558-24] и в погр. 1349 [там же 2003,  
522, табл. 520-1]. В обеих могилах разогнутые гривны размещались в захороне-
ниях девочек, возраст которых определен в пределах 7–14 лет.

Разогнутые гривны как признак обряда «умервщления вещей», встречаются у 
сарматского и албано-сарматского населения в Дагестане [Бакушев, 2005, 42–50].

Интересно, что разогнутые бронзовые гривны встречены не только в самих 
погребениях, но и в жертвенных комплексах Тарасовского могильника. Например, 
в погр. 1428 [Голдина 2003, 563, табл. 541-1-5], в погр. 1489 [там же 2003, 563, табл. 
561-3], погр. 1491 [там же, 564, табл. 562-2]. Возраст и пол умерших с расправ-
ленными гривнами в погребениях с жертвенными комплексами определен лишь  
в погр. 1489 – женщина (?), 18-20 лет. В погребении 1490 развернутая гривна, состо-
ящая из двух перекрученных дротов (датируется V в. н.э.), найдена не в жертвенном 
комплексе, хотя такой комплекс в погребении есть [Голдина 2003, 563, табл. 562-3].

Можно предположить, что случаи нахождения в жертвенных комплек-
сах предметов с порчей – это результат эволюции в представлениях населения  
о том, какие вещи потребуются в ином мире; и, конечно, их состав мог менять-
ся, например, под влиянием контактов с пришлым населением и с появлением 
других предметов в материальной культуре.

Кроме того, в погр. 653 обнаружены сразу три разогнутых предмета: 
бронзовый браслет и две гривны [Голдина 2003, 274, табл. 272-6-8]. Могилы 
с разогнутыми гривнами в Тарасовском могильнике сосредоточены в ранней  
(I–II вв. н.э.) части памятника [Голдина, Сабиров, Сабирова 2015, 225].

Логично предположить, что ритуал порчи вещей, изменение их морфо-
логии, подразумевал изменение их свойств. Развернутые вдоль тела умершего 
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гривны, напоминающие извивающихся змей из погр. 1119, 1308, 1323, 1640 Та-
расовского могильника, вероятно, связаны с функцией охраны дома (погребения 
как личного пространства человека в ином мире) и отражают вечность жизни.

В материалах Гляденовского костища (Пермский край) встречено 56 нахо-
док – реалистических изображений змей в металле [Коренюк 2006, 41]. Разогну-
та в прут и затем свернута, как змея, и бронзовая гривна из погр. 62 (рис. 1–2) 
Кудашевского I могильника [Казанцева 2018, 41]. Образ змеи у народов фин-
но-угорского мира связан с представлениями о мудрости, двойственной душе 
человека еще с ананьинского времени (VIII в. до н.э.). «После смерти она (душа 
человека. – О. К.) уходит в нижний мир, где были души его предков, при этом 
принимает образ змеи, паука и т.д.» [Коренюк, 2006, 42–43].

Еще один смысловой аналог погребального обряда с намеренной порчей 
инвентаря – это кожаные пояса с бронзовыми накладками в памятниках мазу-
нинской археологической культуры; в могиле они располагаются в расправлен-
ном виде: вдоль тела умершего (не так, как их носили при жизни). В поздних 
мазунинских захоронениях количество поясов достигает 42,8–61,6 % [Останина 
1997, 28]. В Югомашевском могильнике мазунинской археологической культу-
ры, среди комплекса вещей V в., в погр. 10 встречена гривна со следами дефор-
мации формы, имеющая квадратное сечение дрота, что тоже является частным 
случаем проявления ритуала порчи [Останина 1997, 281, рис. 35-4].

В материалах Тарасовского могильника чегандинской археологической куль-
туры развернутые пояса, расположенные вдоль тела умершего, встречены также  
в поздней (III–V вв.) части памятника [Голдина, Сабиров, Сабирова 2015, 62–63]. 
В данном обряде – сам предмет не нарушался (не происходило изменение его мор-
фологии) – изменялось лишь его месторасположение в могиле умершего, в отличие 
от традиционного места в составе костюма при жизни человека. Возможно, вы-
тянутый вдоль тела пояс символизировал собой своеобразную дорогу в иной мир.

Выводы
Столь широкие аналогии предметам с намеренной порчей позволяют гово-

рить не столько о популярности ритуала в древности, сколько о разных пред-
ставлениях древнего населения о предметной сфере и свойствах вещей.

Вероятно, смысл этого древнего ритуала – не столько в смерти вещи, в ее без-
возвратном разрушении, сколько в лишении ее обычной функции и в преобразова-
нии её свойств для иного мира как обновление её предназначения для другой жизни.

Наличие в погребальном обряде древнего населения в Пермском Прика-
мье вещей с намеренной порчей, фиксируемое в погребениях Красноярского 
I и Кудашевского I могильников в III–V вв., – это очевидная преемственность 
погребальной обрядности населения гляденовской культуры. На Гляденовском 
костище найдено огромное количество предметов с ритуальной порчей, соот-
ветствующей сакральному характеру памятника.

Ритуал проведения обряда порчи, возможно, имел свои устойчивые прави-
ла: надо было сломать или повредить (согнуть и разогнуть) вещь. При этом виды 
повреждений для железных ножей и наконечников копий, в основном, попереч-
ные, для бронзовых гривен – распрямление или деформация круглой формы.
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Важно подчеркнуть, что на территории Среднего Прикамья у древних людей 
существовали свои представления о том, какие именно предметы должны (или мо-
гут) быть лишены своей рабочей функции; и если на Кавказе аналогичные наруше-
ния вещей отмечены у двух категорий предметов (отверстия в глиняных сосудах, 
загнуты острия железных наконечников копий), то в Пермском Прикамье это не 
только бытовые предметы (лепные глиняные сосуды разбиты) и оружие (желез-
ные наконечники копий загнуты), но и украшения костюма (бронзовые гривны).

Металлические предметы выполняли важную роль в похоронной обрядно-
сти в XIX–XX вв. у башкирского и татарского населения Бардымского р-на Перм-
ского края, на территории которого располагаются древние могильники. Напри-
мер, существовала практика располагать металлические предметы на животе 
умершего, потому что «...железо защищает покойного от шайтана» [Тулвинские 
башкиры и татары... 2004, 171, 174], «Железо считалось универсальным сред-
ством против шайтана» [Бардымский район: прошлое и настоящее, 2009, 304].

Для позднеудмуртских могильников Прикамья XVI – пер. пол. XIX в. об-
ряд умерщвления предметов составляет 14,2 % захоронений с инвентарем [Шу-
това 1992, 71]. Чаще всего нарушены такие предметы, как металлические ножи.

Изучение обряда порчи вещей, несомненно, вносит определенный смысл  
в наши представления о роли, которую отводили древние люди предметам ма-
териальной культуры в целом.

Так, возможно, нежелание людей расставаться с вещами при переходе в за-
гробную (иную) жизнь, компенсировалось наделением их другими (магическими) 
свойствами, позволявшими им оставаться у хозяина. Судя по всему, особое значе-
ние в обряде порчи древнее финно-угорское население Прикамья придавали идее 
противоположности, превращения предметов: железные ножи – согнуть, а металли-
ческие гривны – разогнуть (придать иную форму), реже – разогнуть и согнуть иначе.

Безусловно, намеренная порча вещей – это элемент сложной системы рели-
гиозных представлений древнего населения, и роль такого ритуала обусловлена 
комплексом погребальной обрядности, которую мы можем только реконструи-
ровать. Можно, однако, констатировать, что ритуал преобразования вещей се-
мантически связан с понятием перехода от одной жизни (настоящей) – к другой 
(загробной). Возможно, в представлении древних такой обряд воспринимался 
как магический способ перехода.

Перспектива исследования состоит в дальнейшем изучении погребального 
обряда населения Прикамья в I–V вв. и анализе предметов «нестандартного» вида.
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О. А. Kazantseva

Spoilage of Things in the Funeral Rite of the Population of the Middle  
of the 1st  Millennium A.D. (Based on the Materials of the Burial Grounds  
of the Tulva River Basin)

The article deals with a rare detail of the funeral rite of the Middle Kama region popula-
tion – damage to the equipment. Аpparently, the damage to objects was done to make things 
«alive» in the afterlife and serve their owners. The study is based on the analysis of objects 
from two burial grounds of the Middle Kama region: Krasnoyarskiy I (I–V centuries) and 
Kudashevskiy I (III–V centuries), located in the Bardymskiy district of the Perm region. There 
are seven artefacts chosen for analysis: knives, a spear tip, a torc. All of them are made of 
metal and have traces of deliberate damage. The research gives analogies between this ele-
ment of the funeral rite and similar phenomena from other Finno-Ugric burial grounds of the 
1st – 5th centuries of the territory around the Kama region in Udmurtia. The paper also contains 
ethnographic information about the funeral rites of the Tatars and Bashkirs of the Bardymsky 
district of the Perm region, where the ancient burial grounds are located.

The research makes it possible to conclude that the rituals of damaging objects may have 
local characteristics in terms of choosing objects for spoilage and methods of damaging them. 
Some objects were bent, whereas other artefacts were straightened, but in both cases they were 
‘spoiled’ and made devoid of their working functions.  Straightened torcs were semantically 
associated with the cult of the snake, common in the Early Iron Age of the Kama region. The 
manifestation of the rite is associated with the religious beliefs of the population of ancient 
society about the role of metal items in the funeral rite.

Keywords: Middle Kama region, burial grounds, 1st – 5th centuries A.D., graves, funeral 
rite, metal objects, the function of objects, rite of spoiling objects.
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О. И. Васильева, В. С. Воронцов

«ВЕКАМИ УГНЕТЕННАЯ РАСА СБРАСЫВАЕТ ОКОВЫ…»: 

ПИСЬМА УДМУРТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

РЕДАКТОРАМ ГАЗЕТ «ВИЛЬ СИНЬ» И «ГУДЫРИ» 

(1918–1919 гг.)

УДК 94(470.51)"19"

Революционные события 1917 г. дали мощный импульс национальным общественно-
политическим движениям, возродили надежды национальных меньшинств России на 
позитивное развитие в рамках нового строя. В коллекции документов Центрального 
государственного архива Удмуртской Республики (фонд Р-165 «Редакция удмуртской 
газеты «Гудыри») имеется подборка писем, в которых отражены события первых по-
стреволюционных лет в регионе. В публикацию включены 6 писем 1918–1919 гг. пред-
ставителей удмуртской интеллигенции редакторам удмуртских газет: «Виль синь»  
(К. С. Яковлев) и «Гудыри» (Т. К. Борисов). Письма содержат информацию о деятель-
ности удмуртских национально-культурных организаций, о культурно-просветитель-
ной работе среди удмуртов и организации учебы удмуртской молодежи; зарисовки  
о «южных» и «северных» удмуртах; предложения для совершенствования структуры 
газеты и издательской деятельности. Письма представляют собой рукописный текст на 
русском языке с использованием отдельных слов и предложений на удмуртском язы-
ке. Публикация подготовлена к 100-летию Первого Всероссийского съезда удмуртов  
(г. Елабуга, 26–28 июня 1918 г.). 

Ключевые слова: удмуртские просветители, первые удмуртские газеты, «Виль синь», 
«Гудыри», национально-культурные организации удмуртов, I Всероссийский съезд 
удмуртов, Т. К. Борисов, К. С. Яковлев, Кузебай Герд, И. С. Михеев, И. Я. Поздеев,  
Г. П. Прокопьев, И. В. Яковлев, П. П. Глезденев.

100 лет назад удмуртская интеллигенция, озабоченная возрождением уд-
муртского народа, приступила к изданию первых удмуртских газет, что имело 
немаловажное значение в приобщении народа к политической и общественной 
жизни страны. Не только церковные или учебные тексты, но и живое, злобод-
невное слово пришло к народу. Отметим, что самая первая газета на удмуртском 
языке вышла несколько ранее: в годы Первой мировой войны правительство, за-
интересованное в широкой пропаганде и поддержке своих действий, разрешило 
издание газет на языках нерусских народов России. Для оповещения населения 
о ходе войны в Вятской губ. издавалась газета «Вести с войны». С января 1915 г.  
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она начала выходить на удмуртском языке под названием «Войнаись ивор». 
Газета придерживалась правительственных позиций и в первую очередь инфор-
мировала читателей о ходе войны. 

Революционные события 1917 г. в среде удмуртов, прежде всего – удмурт-
ской интеллигенции, усилили стремление к этнической консолидации: впервые 
создаются удмуртские общественные организации, созываются разнообразные 
съезды и конференции. Национальные общества удмуртов появились в Каза-
ни, Глазове, Малмыже, Елабуге. Осознанием необходимости объединения их 
усилий обусловлено появление удмуртских газет, через которые патриотиче-
ски настроенная интеллигенция могла пропагандировать свои взгляды. Одна из 
первых еженедельных газет на удмуртском языке – «Виль синь» («Новое око») 
выходила с февраля по сентябрь 1918 г. в г. Елабуге (22 номера), первоначально –  
как орган Елабужской уездной земской управы. 

В тот период Елабуга явилась одним из этноконсолидирующих центров уд-
муртов. В 1917 г. К. С. Яковлев* при Елабужском уездном земстве образовал уд-
муртское культурно-просветительное общество, на базе которого в 1918 г. был соз-
дан Елабужский удмуртский совет. Основными задачами этих организаций стали 
пропаганда национального просвещения, распространение культуры и грамотно-
сти среди удмуртского народа, а также образование удмуртской государственно-
сти. Именно К. С. Яковлев стал основателем и редактором газеты «Виль синь», 
которая стала не только коллективным агитатором и пропагандистом, но и коллек-
тивным организатором: она призывала удмуртов к сплочению, публиковала про-
изведения удмуртских авторов, распространяла сельскохозяйственные и медицин-
ские знания, активно участвовала в подготовке I Всероссийского съезда удмуртов**.

В мае 1918 г. в г. Елабугу с фронта прибыл Т. К. Борисов***, и вскоре он был 
избран председателем Елабужского уездного исполкома. По его инициативе 

* Яковлев Константин Сергеевич (1890–1937 гг.) – удмуртский общественный дея-
тель, писатель и драматург, издатель. Родился в деревне Малое Кузёбаево Елабужского 
уезда Вятской губ. В 1910 г. окончил учительскую семинарию в г. Казани, учительствовал 
в Бирском уезде Уфимской губ., в 1914 г. был мобилизован в армию, после возвращения  
с фронта в 1917 г. избран членом Елабужской земской управы, а затем членом Елабужско-
го уездного исполкома Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. В 1917– 
1918 гг. К. С. Яковлев примыкал к партии эсеров. Один из организаторов I съезда мелких на-
родностей Поволжья, инициатор и организатор I Всероссийского съезда удмуртов (1918 г.).

** I Всероссийский съезд удмуртов проходил в г. Елабуге с 26 по 28 июня 1918 г., в его 
работе участвовали 78 делегатов от 9 уездов Вятской, Уфимской, Казанской и Пермской 
губ. Съезд рассмотрел вопрос о самоопределении удмуртского народа. Делегаты выска-
зались за образование Прикамской губ. с центром в г. Сарапуле, что давало возможность 
объединить большинство удмуртов. Однако начавшаяся гражданская война прервала про-
цесс формирования государственности удмуртского народа. На съезде также обсуждались 
вопросы о создании комиссариата по делам удмуртов при Наркомнаце РСФСР, об орга-
низации просвещения, здравоохранения, развития культуры среди удмуртского населения.

*** Борисов Трофим Кузьмич (1891–1943 гг.) – удмуртский общественный деятель, пуб- 
лицист, ученый-филолог, врач. Один из создателей удмуртской автономии. Председатель 
Елабужского уисполкома, заместитель комиссара Центрального комиссариата по делам 
удмуртов (1919 г.), заместитель председателя облревкома ВАО (1921 г.), заведующий
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Елабужский удмуртский совет был упразднен, а для работы среди удмуртов об-
разовали Удмуртский комиссариат. Уже с 12-го номера газету «Виль синь» ре-
дактировали близкие большевикам П. Д. Горохов* и И. Г. Векшин**, а последний, 
22-й номер в сентябре 1918 г. вышел под редакцией Т. К. Борисова. С 31 октября 
1918 г. в г. Елабуге вместо газеты «Виль синь» под редакцией Т. К. Борисова 
выходит большевистская газета «Гудыри» («Гром») на удмуртском языке, пер-
воначально как орган Удмуртской секции отдела нацменьшинств Елабужского 
уездного исполкома. С 4 августа 1919 г. «Гудыри» – орган Удмуртской секции 
Казанского губернского отдела по делам национальностей, издавалась также  
в г. Елабуге. В 1920 г. издание газеты перенесли в г. Сарапул, где оно перешло 
в ведение Удмуртского комиссариата по делам вотяков при Наркомате по делам 
национальностей РСФСР***. 

История первых удмуртских газет и их значение для удмуртского нацио-
нального движения пер. четв. ХХ в. частично представлены в трудах венгерско-
го литературоведа П. Домокоша [Домокош 1993], французского исследователя 
Ж.-Л. Моро [Моро 1995], в работах удмуртских литературоведов и историков: 
А. Г. Шкляева [Шкляев 1979], Е. Н. Петровой [Петрова 2006], А. А. Вахрушева 
[Вахрушев 2011, 2012], Л. С. Христолюбовой [Христолюбова 2000], А. Н. Кутя-
вина [Кутявин 2000] и др. В энциклопедии «Удмуртская Республика» [Удмурт-
ская… 2008] обзорная и словарные статьи раскрывают историю зарождения уд-
муртской периодической печати. В монографии «История Удмуртии. ХХ век» 
показаны история национально-государственного строительства в Удмуртии  
и роль удмуртской периодики в этом процессе [История… 2005]. Однако в це-
лом история удмуртской периодики, а также усилия удмуртской интеллигенции 

облоно (1921–1922 гг.), облземуправления (1922–1923 гг.), председатель Удмуртского 
облисполкома (1925–1927 гг.).

* Горохов Прокопий Данилович (1885–1943 гг.) – удмуртский просветитель, пи-
сатель, педагог, автор учебников по удмуртскому языку. Один из организаторов I Все-
российского съезда удмуртов, редактор газеты «Виль синь» (1918 г.), сотрудник газеты 
«Гудыри», редактор журнала «Пичи дэменчи» («Маленький коллективист»).

** Векшин Иван Григорьевич (псевдоним Айво Иви) (1892–1963 гг.) – удмуртский 
поэт и прозаик, публицист, старший брат Ашальчи Оки. Работал в редакции удмурт-
ских газет «Сюрло» («Серп»), «Виль синь», «Гудыри».

*** Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац) – государственный 
орган РСФСР по осуществлению советской национальной политики. Наркомнац входил 
в число народных комиссариатов, образованных в соответствии с декретом «Об учреж-
дении Совета Народных Комиссаров», принятым II Всероссийским съездом Советов  
26 октября (8 ноября) 1917 года. Первым наркомом по делам национальностей был  
И. В. Сталин. Наркомнац состоял из комиссариатов и отделов, каждый из которых за-
нимался проблемами определённой национальности или группы национальностей. На 
местах были созданы подчиненные Наркомнацу комиссариаты и отделы. С 1920 г. при 
Наркомнаце были образованы национальные представительства, связывающие авто-
номные республики и области с правительством РСФСР. В связи с образованием СССР 
Наркомнац был упразднен (9 апреля 1924 г.), его функции переданы ВЦИК РСФСР  
и ЦИК СССР.

«Веками угнетенная раса сбрасывает оковы…»: письма удмуртской интеллигенции...
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для её становления, просветительная и этноконсолидирующая роль удмуртских 
газет в пер. четв. ХХ в. изучены недостаточно. 

Цель публикации – введение в научный оборот документальных источни-
ков для изучения важнейшего этапа истории Удмуртии: периода подготовки  
и становления государственности удмуртского народа. В настоящую публика-
цию включены 6 писем 1918–1919 гг. представителей удмуртской интеллиген-
ции, направленные редакторам удмуртских газет «Виль синь» – К. С. Яковлеву 
и «Гудыри» – Т. К. Борисову; выявлены в Центральном государственном архиве 
Удмуртской Республики, в фонде Р-165 «Редакция удмуртской газеты «Гуды-
ри». Письма содержат информацию о деятельности удмуртских национальных 
организаций, об учебе удмуртской молодежи и культурно-просветительной ра-
боте среди удмуртов. Письма представляют собой рукописный текст, написаны 
на русском языке с использованием отдельных слов и предложений на удмурт-
ском языке.

Археографическая обработка документов проведена в соответствии с «Пра-
вилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990). Примечания по 
тексту и содержанию документов размещены в подстрочнике. Сокращения рас-
крыты в квадратных скобках, явные описки и ошибки исправлены.

Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии 
к.и.н. О. И. Васильевой и к.и.н. В. С. Воронцова.

№ 1 
Письмо И. Я. Поздеева* редактору газеты «Виль синь» К. С. Яковлеву  

о должности инструктора для удмуртских школ  
и съезде Советов Поволжья и Приуралья

10 февраля 1918 г.
Уважаемый Константин Сергеевич!
Я в Казани на областном съезде. Ив. Вас. Яковлев** сообщил мне, что в вашем 

земстве открыта должность инструктора по народному образованию для вотских школ 
и посоветовал написать настоящее прошение. Если вы сами лично не думаете занять 
эту должность, и если она еще свободна, в таком случае подайте и рассмотрите мое 
прошение. О съезде делегатов Поволжья и Приуралья***, вероятно, прочитаете в газете, 

* Поздеев Иосиф Яковлевич – член Глазовской земской управы, Глазовского куль-
турно-просветительного общества, педагог, делегат I Всероссийского съезда удмуртов 
в г. Елабуге, I Всероссийского съезда работников просвещения – удмуртов (1920 г.).

** Яковлев Иван Васильевич (1881–1931 гг.) – удмуртский просветитель, публи-
цист, писатель, ученый-лингвист и этнограф. Сторонник обучения нерусских детей 
на родном языке, автор ряда учебников и учебных пособий на удмуртском языке. 
После Октябрьской революции вёл издательское дело в удмуртском отделе Нарком-
наца в Казани, принимал активное участие в организации удмуртского отделения 
рабфака при Казанском университете, обучал удмуртских студентов в совпартшко-
ле, Таткомвузе и пединституте. Автор более 50 научных статей, брошюр, словарей, 
учебников.

*** Съезд Советов Поволжья и Приуралья проходил в г. Казани 8–9 февраля 1918 г.  
Созван по инициативе Казанского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. Участвовали представители Советов и национальных организаций Астраханской,  

О. И. Васильева, В. С. Воронцов
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и потому скажу лишь 2 слова. Главный вопрос и причина этого съезда – вопрос на-
циональный – остался как Гордиев узел*, не получив достаточного освещения и про-
явления, и отложен до следующего учредительного съезда, который назначен между  
20 апреля и 1 мая (по старому стилю). От вотяков было всего 2 человека, оба из Глазова. 
Примите все возможные меры к организации вотяков своего уезда с тем, чтобы к 1 мая 
можно было послать как можно больше вотяков от своей национальной организации  
и советов, иначе наши голоса потонут и нашу судьбу решат другие.

О результатах моего прошения известите по адресу: г. Глазов, электрическая стан-
ция, Григорию Яковлевичу Невоструеву для передачи мне.

С почтением, И. Поздеев
ЦГА УР. Ф.Р-165. Оп. 1. Д. 1. Л. 78–79. Автограф.

№ 2
Письмо И. В. Яковлева редактору газеты «Виль синь» К. С. Яковлеву  

о закрытии начальных школ и образовании  
Казанского национального общества вотяков

3/18 февраля 1918 г. 
Уважаемому Константину Сергеевичу.
Случайно я узнал, что у вас в уезде собираются закрывать из-за недостатка средств 

начальные школы. Хорошо бы сделали, если бы стали закрывать в тех волостях, кото-
рые плохо платили налоги (подати). Так поступает Глазовское земство. Результат же 
получается такой, что школы приходится закрывать в русских волостях, потому что 
вотяки, оказалось, исправно платили подати.

В Казани на днях открыли автономное (вне зависимости от Союза мелких народ-
ностей Поволжья**) Казанское национальное общество вотяков***. Оно собирается изда-
вать газету и сельскохозяйственный журнал. Уксёзэ большевикъес сётизы****. По этому 

Вятской, Казанской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Самар-
ской, Саратовской, Симбирской, Уфимской губерний. В противовес решению II Все-
российского военного мусульманского съезда (г. Казань, январь–февраль 1918 г.)  
о создании под эгидой Милли меджлиса Урало-Волжского штата на съезде было при-
нято решение о самоопределении народов края в форме Волжско-Уральской советской 
республики в составе РСФСР, предложено образовать при советских республиках ко-
миссариаты по национальным делам. 

* Гордиев узел – иносказательно: чрезвычайно сложная, запутанная проблема.
** Союз мелких народностей Поволжья (до августа 1917 г. Общество мелких народ-

ностей Поволжья) – общественно-культурное объединение, созданное 22 марта 1917 г.  
в г. Казани национальной интеллигенцией и учащейся молодёжью. Председатель прав-
ления – Н. В. Никольский. В составе союза были созданы чувашская, мордовская, чере-
мисская (марийская), крещенотатарская, вотская секции. Своими задачами члены союза 
считали культурно-просветительную деятельность, изучение истории и этнографии на-
родов региона и их просвещение, издание литературы на национальных языках. Союз 
осуществил созыв съездов мелких народностей Поволжья. Просуществовал до конца 
июля 1918 г.

*** Казанское национальное общество вотяков – создано в 1917 г., первоначаль-
но как удмуртская секция Общества мелких народностей Поволжья. Председатель –  
И. С. Михеев, секретарь М. П. Прокопьев. Подчеркнуто автором.

**** Уксёзэ большевикъес сётизы (удм.) – деньги дали большевики.
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поводу собирался подробно писать вам И. С. Михеев*. Поэтому я сейчас от подробно-
стей воздерживаюсь. Получили ли 2 мои статьи для вашего «Виль синь»?

Зеч лу**. И. Яковлев
ЦГА УР. Ф.Р-165. Оп. 1. Д. 1. Л. 76–77 об. Автограф.

№ 3
Письмо Г. П. Прокопьева*** редактору газеты «Виль синь»  

К. С. Яковлеву о содержании газеты 
16 февраля / 1 марта 1918 г.

Многоуважаемый Константин Сергеевич!
Приветствую вас за благое начинание – редактирование вотской газеты «Виль 

синь». На днях получил от священника Крылова**** письмо, в котором он просит меня 
разрешить поместить в редактируемой им газете «Удморт»***** мою брошюру по пчело-
водству на глазовском наречии******. Я против этого ничего не имею, лишь бы он «не пере-
кроил» по-своему текст. Если угодно, помещайте в вашей газете эту брошюру целиком 
на том же наречии, на котором она напечатана, с изменением лишь некоторых слов 
и выражений: бабай – пересь атай или песятай******* и т.д. Только в брошюре допущены 
корректурные ошибки, можете догадаться по смыслу. На первых страницах допущена 
грубая корректурная ошибка – на странице 7 или 8, право, не припомню, 1000 трутней 
съедает в месяц 90 ф. меду, следует: 1000 трутней съедает в месяц 9 фунтов. В Вашей 
газете слишком не нападайте на языческие верования и обряды вотяков, как это делают 
издатели газеты «Удморт» Крылов и Глезденев******** (см. № 1 газеты «Удморт»). Наши вотяки  

* Михеев Иван Степанович (1876–1937 гг.) – удмуртский просветитель, препода-
ватель, автор и издатель учебников и методических работ, драматург. В России был 
известен как издатель педагогической и учебной литературы. В 1918–1924 гг. работал 
редактором удмуртских изданий при Наркомнаце в Казани, выпускал методические 
труды, учебники. В 1924–1936 гг. преподавал на рабфаке Казанского восточно-педаго-
гического института, в учебных заведениях Средней Азии в (гг. Ходжент, Сталинабад, 
Самарканд) и в Марийском государственном педагогическом институте.

** Зеч лу (удм.) – до свидания.
*** Прокопьев Гавриил Прокопьевич (1874–1946 гг.) – один из первых удмуртских 

литераторов, поэт, просветитель, публицист, преподаватель. Брат М. П. Прокопьева. 
Делегат съездов и конференций учителей в Москве, гг. Сарапуле и Ижевске.

**** Крылов Василий Дмитриевич (1878–1919 гг.) – просветитель, языковед, свя-
щенник. С 1917 г. председатель Глазовского культурно-просветительного общества 
удмуртов, редактор общественно-политической газеты на удмуртском языке «Уд-
морт» (г. Вятка), соредактор газеты «Виль синь» (г. Елабуга). Делегат I Всероссий-
ского съезда удмуртов.

***** «Удморт» – газета на удмуртском языке, выходила с 15 августа 1917 г. в г. Вятке. 
Орган Вятского губернского земства с 20 января 1918 г. Издание прекращено в 1919 г. 

****** Прокопьев Г.П. «Муш утьыны дышетйсь книга» («Книга о пчеловодстве»).  
Казань, 1908.

******* Пересь атай или песятай (удм.) – дедушка.
******** Глезденев Павел Петрович (1867–1923 гг.) – марийский просветитель, миссионер, 

педагог, этнограф, филолог, издатель. С 1915 г. издатель газеты «Военные известия» (на 
марийском, удмуртском и татарском языках). Один из руководителей I съезда Общества 
мелких народностей Поволжья (г. Казань, 1917 г.). В 1917–1923 гг. заведующий отделом 
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выпишут вашу газету в большом количестве. Духом не падайте – начатое доводите до 
конца. Не останавливайтесь, и если власть перейдет в руки большевиков. Ваша газета 
более целесообразна для вотяков Бирского и Осинского уездов, чем «Удморт». В сво-
бодное время не откажусь и я написать кое-что для «Виль синь». Впрочем, у Максима 
Прокопьевича* есть много стихотворений на вотском языке, он пошлет их вам. Здешние 
вотяки терпят притеснения со стороны башкирцев. Но на днях образуется у нас особая 
чисто вотская Б-Гондырская волость. Дело уже решенное. С вотяками можно работать – 
они не чужды образования, например, в Ново-Кыргинской чисто вотской волости поста-
новили: 1) открыть в Новой Кырге двухклассное училище и 2) в В. Каймаше высшее на-
чальное училище. Явление очень желательное. Веками угнетенная раса сбрасывает оковы  
и энергично принимается за воскрешение погасающей жизни. Таких явлений, вероятно, 
и у вас масса. Пока выписали 2 экземпляра «Виль синь»: один выписал я, другой Шагий 
Насибуллин. Через неделю будет собрание учителей волости, предложим и им выписать. 
Попросим их усиленно рекомендовать вотякам, чтобы они выписали «Виль синь».

Пока живы и здоровы. Материально не нуждаемся пока – меду продал 15 пудов. 
Желаю всего лучшего. 

Искренне любящий вас Г. Прокопьев
Желательно помещать в вашей газете пословицы, загадки, молитвы вотяков-языч-

ников, исторические их песни, вообще произведения вотской словесности, тогда осве-
тите вы седую глубокую вотскую старину и укрепите вотскую национальность. 

Быть может, летом съезжу в г. Елабугу. В Елабужском реальном училище препо-
давателем был мой товарищ по семинарии Григорий В. Лаза, где он теперь – сообщите.

ЦГА УР. Ф.Р-165. Оп. 1. Д. 1. Л. 85-86 об. Автограф.

№ 4
Письмо И. В. Яковлева редактору газеты «Виль синь» К. С. Яковлеву 

о содержании газеты 
22 марта 1918 г.

Уважаемый Константин Сергеевич!
Настоящим осмеливаюсь обратиться к Вам как читатель «Виль синь» с некото-

рыми предложениями произвести частичные изменения во внешности [вашей] газеты. 
С настоящими моими предложениями солидарны и кое-кто из других читателей. Я бы 
желал в [вашей] газете видеть следующие разделы и в такой последовательности:

Передовица** – общий обзор событий за неделю или разбор крупного события, про-
изошедшего заграницей, в России, среди вотяков; обращение к читателям по исключи-
тельному случаю и т. д.

Хроника заграничной жизни (Заграницаись jыворьёс). По этому отделу за неделю 
можно собрать много сообщений и сведений из русских газет, изложив каждое в 5–6 
строк без всякой отсебятины к ним.

инородческого образования Вятского губернского земства, преподаватель марийского  
и удмуртского языков, руководитель подготовительных курсов по обучению марийцев  
и удмуртов при Вятском педагогическом институте, учёный секретарь Вятского институ-
та народного образования, заведующий отделом Вятского НИИ краеведения.

* Прокопьев Максим Прокопьевич (1884–1919 гг.) – удмуртский общественный 
деятель, просветитель, поэт, первый переводчик «Интернационала» на удмуртский 
язык. Один из организаторов I и II Всероссийских съездов удмуртов. Руководил Вот-
ским отделом при Наркомнаце, вёл подготовительную работу по организации Вотской 
автономной области. Погиб на Восточном фронте.

** Здесь и далее подчеркнуто И. В. Яковлевым.
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Хроника нашей республики (Ачме улон музъемись jыворьёс). Этот отдел нужно 
набирать по образцу отдела № 2 и добавлять [в него]*. 

Хроника вотской жизни (Удмурт улонъёс сярись jыворьёс). В этот отдел материал 
в газетах найдется мало. Но можно помещать сокращенные письма корреспондентов, 
можно помещать события из уездной земской, волостной земской, касающиеся удмур-
тов; желательно, чтобы сообщения помещались из Глазовского, из Сарапульского, из 
Малмыжского уездов и из Казанской губернии.

Статейки специальные – сельскохозяйственные, о садоводстве, скотоводстве, ого-
родничестве, о гигиене, болезнях, распространенных среди удмуртов и т.д.

Корреспонденция. Помещать письма корреспондентов наиболее интересные  
в целом или сокращенном виде. Малосодержательные письма переделайте для хроники 
коротко.

Последний – Беллетристика. Пьесы, стихи, маленькие рассказы, сказки, предания, 
истории**.

Мою одну статью о настоящем моменте нашей жизни в [вашей] газете не вижу, 
по-видимому, Вы испугались «бадзымъёслэсь»***.

Второй номер «Виль синь» до меня не дошел – будьте добры, пришлите.
Очень бы желательно, чтобы вы завели вотский шрифт. С русским шрифтом 

[вашу] газету даже грамотным тяжело читать. Потом, язык вашей газеты чересчур ела-
бужский, желательно бы, чтобы редактор перередактировал в общевотский язык. Же-
лательно также, чтобы статьи писались отрывистыми фразами. Тогда читатели скорее 
будут улавливать мысль.

Пишу исключительно от желания добра, прошу не обижаться и желаю успехов. 
Ваш покорный слуга, И. Яковлев.

ЦГА УР. Ф.Р-165. Оп. 1. Д. 1. Л. 81-82 об. Автограф

№ 5
Письмо К. Чайникова**** редактору газеты «Гудыри» Т. К. Борисову  

о выступлении удмуртской драматической труппы с. Ципья
[Не ранее 5 января 1919 г.]*****

Дорогой Трофим Кузьмич!
Пьеса «Люгыт сюрес вылэ»****** 5 января была поставлена впервые на ципьинской 

сцене. Играла ципьинская вотская драматическая труппа с моим участием. Сыграли 

* Когда материала много или вообще можно открыть особый отдел «Жужськон 
(ожмаськон) jыворьёс» (примечание И. В. Яковлева).

** Если будете помещать, пришлю историю вотяков для 3–4 номеров газеты (при-
мечание И. В. Яковлева).

*** «Бадзымъёслэсь» (удм.) – «больших», здесь вышестоящее руководство, начальство.
**** Чайников Кузьма Павлович (Кузебай Герд) (1898–1937 гг.) – удмуртский обще-

ственный деятель, просветитель, писатель, поэт, педагог, ученый. В 1918–1920 гг. – за-
ведующий удмуртским отделом Малмыжского уездного отдела народного образования, 
активно сотрудничал с редакцией газеты «Гудыри» («Гром»). С марта 1920 г. заведую-
щий издательским отделом Вотского комиссариата при Наркомнаце.

***** Датировано по дате проведения спектакля в с. Ципья. В газете «Гудыри» сообще-
ние о спектакле опубликовано 4 февраля 1919 г.

****** «Люгыт сюрес вылэ» («На светлый путь») – пьеса К. П. Чайникова, опубликована 
в 1919 г. в Елабуге отдельным изданием под редакцией Т. К. Борисова.
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шикарно, никто так не ожидал. В конце первого действия мы еще добавили небольшую 
свадебную сценку, как пропивают Одоттю за Потапа. Эту сценку пошлю, поэтому вре-
менно печатание моей пьесы брошюрками остановите.

Ципьинская вотская драматическая труппа святки будет гастролировать по Мал-
мыжу, а именно г. Малмыж, с. Калинино, с. Ковали, с. Карлыган, Уржумский уезд и т.д.

Организатором труппы являюсь я. Председательницей А. Т. Наживина.
К. Чайников

Подробности по приезде в Малмыж.
ЦГА УР. Ф.Р-165. Оп. 1. Д. 2. Л. 50–50 об. Автограф.

№ 6
Письмо П. П. Глезденева редактору газеты «Гудыри» Т. К. Борисову 

о слушателях вотских курсов в г. Вятке
17 декабря [1919 г.]*

Г. Вятка
Дорогой Трофим Космич!
Прежде всего, позвольте поблагодарить за тех молодцов, которых вы прислали на 

курсы. Конечно, вы до некоторой степени удивитесь этому обстоятельству. Я …** ми-
нуту объясню, почему я благодарю вас за ваших молодцов. Дело в следующем: как вам 
известно, наши просветители в лице духовенства и иных администраторов во многих 
местах совершенно обезличили наших вотяков. Вотяк стыдится назвать себя вотяком. 
Все ценности народа – язык, эпос, музыка, песни, искусство и т.д. почти погибают. До 
приезда на курсы ваших молодцов я всячески пробовал раскопать в собравшихся на 
курсы вотяках эти ценности. Но, увы, труды мои были тщетны. Каждый вотяк передо 
мной старался показать себя «русским» (это вотяки глазовские, северно-малмыжские 
и север[ные] сарапульс[кие]). Пробовал с ними петь по-вотски, не поют, пробовал ска-
зывать сказки, не сказывают и т.д. Думал, не смогу с ними сделать по вопросу наци-
онального самосознания ровным счетом ничего. Начал было уже отчаиваться. Вдруг 
нагрянули ваши молодцы. Скажу откровенно, они совершенно изменили дело, влили 
в него новые струи. В конце концов, мне кажется, что с помощью именно ваших мо-
лодцов всех собравшихся вотяков до некоторой степени овотячили. Скажу далее, ваши 
по внешнему виду резко отличаются от глазовских. Ваши – здоровые, смелые и откро-
венные, тогда как глазовские низкорослые, нездоровые, боязливые и несмелые, а более 
обруселые – на русский манер – дерзкие и превосходно ругаются «по-русски».

Трофим Космич, хорошо бы было, если своих как-нибудь послали в вотские глухие 
уголки с целью агитации. Думаю, что они возложенные на них задачи выполнят хорошо. 
Это весьма желательно. У нас агитационная школа будет еще функционировать. Будет  
в ноябре набор новых слушателей – вотяков и мари. Присылайте, прошу, новых молод-
цов. О времени открытия занятий сообщим. «Гудыри» читаем, «Удморт» наш пока не 
выходит, нет средств. Губернская власть нам по старому (по царскому) ничего не дает. 
Даже в культурно-просветительном деле ставит препоны. Из центра есть распоряжение 
об организации национальных подотделов по просвещению, но здешняя власть уничто-
жила и существующие подотделы. Вообще, надо сказать живем плохо. Все приходится 
глядеть по старому в глаза начальству и ждать, что и когда прикажут. Будьте здоровы.

Иск. Ваш П. Гле[зденев]
ЦГА УР. Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 2. Л. 71–71 об. Автограф.

* Датировано по документам дела.
** Слово неразборчиво, возможно «через».
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O. I. Vasilyeva, V. S. Vorontsov 

“For Centuries The Oppressed Race Throws off the Shackles...”: Letters of the Udmurt 
Intelligentsia of the Editors of the Newspapers “Vil Sin” and “Gudyri” (1918–1919)

The revolutionary events of 1917 gave a powerful impetus to national social and political 
movements, revived the hopes of national minorities of Russia for positive development in 
the new system. The collection of documents of the Central state archive of the Udmurt 
Republic (Fund P-165 “Editorial office of the Udmurt newspaper “Gudyri”) has a selection 
of letters, which reflect the events of the first post-revolutionary years in the region. The 
publication includes six letters of 1918–1919 to the editors of Udmurt newspapers “Vil sin”  
(K. S. Yakovlev) and “Gudyri” (T. K. Borisov) from representatives of the Udmurt 
intelligentsia. The letters contain information about the activities of the Udmurt national cultural 
organizations, cultural and educational work among the Udmurt people, the organization of 
study of the Udmurt youth, interesting sketches of the “Southern” and “Northern” Udmurt, 
proposals for improving the structure of the newspaper and publishing. Letters are handwritten 
texts, written in Russian with separate words and sentences in Udmurt incorporated into the 
text. The article is prepared for the 100th anniversary of the first all-Russian Congress of 
Udmurts (Elabuga, June 26–28, 1918).

Keywords: Udmurt educators, the first Udmurt newspaper, “Vil sin”,”Gudyri”, national-
cultural organizations of Udmurts, the first all-Russian Congress of Udmurts, T. K. Borisov, 
K. S. Yakovlev, Kusebay Gerd, S. I. Mikheev, I. Y. Pozdeev, G. P. Prokop’ev, I. V. Yakovlev, 
P. P. Glezsdenev.
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Е. В. Чепкасов

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ВОГУЛОВ: 

ИСТОРИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

УДК 281.93(=511.143)

Работа посвящена исследованию христианизации вогулов (манси). Будет кратко рассмо-
трена история взаимоотношений вогулов с русскими; затем остановимся на периодиза-
ции крещения вогулов; в завершение внимательно изучим последствия христианизации 
языческого народа, в результате чего выясним, что после крещения вогулов появились 
вогулы-христиане, сохранились вогулы-язычники и возникли двоеверцы (группа, наи-
более хорошо описанная и, возможно, самая многочисленная). Будет показано взаимов-
лияние христианства и язычества у вогулов в аспектах обряда и мифологии.

Ключевые слова: манси, христианство, язычество, двоеверие, христианизация, шаман-
ство, этнография, крещение вогулов.

История крещения вогулов
В начале статьи обобщим, какими методами российские церковные и свет-

ские власти проводили христианизацию вогулов. Что это было: мирная пропо-
ведь, предложение альтернативы или насильственная ломка вековых устоев? 
Или же союз «или» здесь неуместен? Ведь процесс христианизации вогулов 
и его результаты гораздо сложнее, чем может показаться при рассмотрении 
важнейшей страницы духовной жизни народа манси с любой идеологически 
ограниченной позиции. В настоящее время очень популярна, но представляется 
весьма спорной, позиция, проповедующая возврат манси к язычеству как воз-
врат к традиционной духовной культуре.

Прежде чем говорить об истории крещения вогулов, обратимся вкратце  
к истории покорения вогулов русскими. Известно, что «в истории России во-
гулы появляются в год смерти первого епископа пермского св. Стефана, когда 
летописи впервые упоминают о них» [Брокгауз, Ефрон 1892, 705]. Как пишет  
и А. П. Смирнов, «В наших летописях о вогулах впервые упоминается в 1396 г. –  
в год смерти св. Стефана» [Смирнов 1910, 2]. В Большой Советской Энцикло-
педии приведена более ранняя дата: «В письменных источниках [они] известны  
с 11 в. под именем “югры” (вместе с хантами), а с 14 в. – под именем “вогуличи”, 
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“вогулы”» [БСЭ 1974, 336]. Фундаментальный труд В. Г. Павловского «Вогулы», 
посвященный истории христианизации вогулов, указывает точный год первого 
документально зафиксированного столкновения русских с югорцами: «В 1087 г. 
новгородские сборщики дани в Перми и на Югре были побиты, вследствие чего 
новгородская вольница, предводительствуемая новгородцем Ядреем (Андреем), 
опять ходила в Югру, взяла городок, подошла к другому», но была перебита, 
«кроме 80 человек, вернувшихся домой в 1094 г.» [Павловский 1907, 39–40].

Следующее летописное упоминание вогулов было, как сказано выше, 
в 1396 г., «и с этого времени они не перестают напоминать о себе. В 1455 г. при 
одном из своих набегов на зырян они проникают, под начальством князька Ас-
саяна, даже до Вычегды... В 1483 г. московское правительство, озабоченное бес-
покойством, производимым этими инородцами на северо-восточной границе, 
двигает против них военную силу. Воеводы князь Курбский-Черный и Салты-
ков-Травин нанесли им тяжкое поражение на р. Пелыме, заставили их принять 
русское подданство и обложили данью. В 1499 г. пришлось предпринять новый 
поход, так как вогулы взбунтовались» [Брокгауз, Ефрон 1892, 705]. Против во-
гулов было послано четырехтысячное войско. «Взявши Ляпин, войско отправи-
лось дальше завоевывать югорскую землю – воеводы на оленях, а воины на со-
баках. Курбский и Ушатов взяли 32 города, Заболоцкий 8 городов, более тысячи 
пленников и 50 князей. Обязали всех жителей – вогуличей, югорцев – клятвою 
верности и благополучно возвратились к Пасхе 1500 года. С этого времени мо-
сковские русские князья стали называться югорскими» [Павловский 1907, 43]. 
В XVI в. возобновились вогульские бунты и состоялось знаменитое покорение 
Сибири Ермаком. «Ермак в 1581 г. наложил на покоренных вогуличей ежегод-
ную дань... Для сохранения завоеванных сибирских земель и для страха вогу-
личей, дабы не подумали они бунтовать против русского государства и отпасть 
от него, московским правительством построены были городки или небольшие 
крепости: Тобольск, Лозьва, Пелымь, Березов, Верхотурье, Туринск. Если про-
смотреть карту и географическое положение перечисленных городов, заметим, 
что построенные крепости оцепили всю землю вогулов... Но стремясь к само-
стоятельности, вогуличи бунтовались в 1592 г., в 1607 г., в 1609 г... В 1612 г. 
было последнее возмущение вогуличей» [Павловский 1907, 48–49]. Таким обра-
зом, 1612 г. можно считать годом окончательного покорения вогулов русскими.

Перейдем к истории крещения вогулов. А. Я. Орлов уверенно называет 
год и точную дату обращения вогулов в христианство (25 мая 1692 г.), однако 
отмечает, что «спустя 78 лет после того, как вогулы были обращены в христи-
анство, эти страны были посещены Палласом (1770 г.), из рассказов которого 
видно, что между вогулами сохранились еще многие языческие обряды и суе-
верия» [Орлов 1873, 9]. В БСЭ говорится, что манси «по религии с начала 17 в.  
считались православными, но сохраняли различные дохристианские верования» 
[БСЭ 1974, 336]. Чем мотивированы эти две даты: 1692 г. и начало XVII в., –  
нам выяснить не удалось. Н. В. Сорокин пишет, что вогулы «считаются в на-
стоящее время все христианами с 1722 г.» [Сорокин 1873, 47]. А. П. Смирнов 
указывает на ту же дату: «Крещены вогулы только между 1714 и 1722 гг. ста-
раниями тобольского архиепископа Филофея» [Смирнов 1910, 2]. В энцикло-
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педии также говорится об их крещении с 1714 по 1722 гг. [Брокгауз, Ефрон 
1892, 705]. Но значит ли это, что до обозначенного 8-летия не было крещеных 
вогулов, а после него не осталось некрещеных? Попытаемся ответить на этот 
вопрос и точнее зафиксировать временные границы их крещения.

В. Г. Павловский предполагает, что, поскольку новгородские дружины  
в югорские походы XII в. брали с собой и священников, «эти лица, вероятно, не 
были праздными зрителями язычества и заботились о просвещении язычников. 
Вероятно, были и единичные обращения в христианство из язычников» [Пав-
ловский 1907, 63]. Но мы не можем принять XII в. за отправную точку крещения 
вогулов, поскольку это не более, чем предположение.

Из второго летописного упоминания о вогулах (1396 г.) видна не миссионер-
ская, а закрыто-оборонительная позиция христиан по отношению к язычникам. 
«В третий год епископства св. Стефана вогулы решились разрушить всё, что было 
им создано, и действительно опустошили уже Верхневычегодские и Сысольские 
селения. По преданию, вогулы издали заметили ладью Стефана: лицо его каза-
лось грозным,.. а сам он представлялся мечущим в них огненные стрелы. Объ-
ятые ужасом, враги бежали... и с тех пор в управлении Стефана не приходили уже 
к Усть-Выму, боясь его, как могущественного волхва» [Павловский 1907, 63–64].

Дальнейшие исторические сведения тоже не дают информации о креще-
нии вогулов: «В 15 в. пелымские вогуличи неоднократно нападали на селения 
христиан зырян, разрушали храмы Божии, расхищали святыню Божию, убивали 
христиан и уводили их в плен. Так, ворвавшись в город Усть-Вым после осады, 
они вломились в храм, где святитель Герасим со своей паствою приносил бес-
кровную жертву Богу, и здесь убили молящихся, а святителя задушил омофо-
ром вогулич, его слуга» [Павловский 1907, 64]. 

И, наконец, рассмотрим первую документально зафиксированную дату обра-
щения вогулов в христианство. Это произошло между 1448 и 1455 гг. В 1448 г. 5-й 
епископ Пермский Питирим был в Москве с жалобой Великому князю на частые 
вогульские набеги, получил денежную помощь и налоговые льготы и возвратился  
в свою епархию. По возвращении начал осуществлять миссионерскую деятель-
ность среди вогулов. «Странствуя по дебрям, подобно первому епископу Стефану, 
терпел он всякого рода лишения, но презирал опасность и успел обратить в христи-
анскую веру вогуличей, кочевавших по притокам Печоры» [Будрин 1868, 407]. «За 
обращение в христианство печорских вогулов князь их Асыка вознегодовал страш-
но на Питирима и отомстил святителю за святое дело, задушив его собственными 
руками» [Павловский 1907, 65]. Св. Питирим был убит в 1455 г. во время пропо-
веди на берегу Вычегды. «Об этом убийстве очень подробно рассказывает Архан-
гелогородский летописец под 6963 г.» [там же]. Таким образом, документально за-
фиксированная дата начала крещения вогулов располагается между 1448 и 1455 гг.

В дальнейшем случаи обращения вогулов в христианство путем мирной 
проповеди продолжились. Так, «преемник св. Питирима св. Иона в 1462 г. кре-
стил даже самого князя Пермского со множеством народа, построил для ново-
крещенных храмы, назначил к ним священников и дьячков... Новокрещенный 
Ионою пермский князь Михаил содействовал обращению язычников в хри-
стианство и умер мучеником от рук вогуличей» [Павловский 1907, 67]. Далее  
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В. Г. Павловский рассказывает о миссионерский деятельности монаха-отшель-
ника преподобного Трифона в 1575–1613 гг. Он разрушил языческое капище 
и на этом месте воздвиг Никольскую церковь, основал Успенский монастырь 
и крестил множество вогулов. Факт этот примечателен, поскольку отшельни-
ки, как известно, действуют в одиночку, – перед нами реальная иллюстрация 
духовной брани, где побеждает тот, чья вера истинная (вспомним состязание 
библейского Илии со жрецами Ваала (3 Царств 18, 18-40) и т.п.). В 1620 г. была 
учреждена Сибирская епархия, дело христианизации вогулов медленно продви-
галось, но все-таки большинство из них оставались язычниками.

Остановимся на миссионерской деятельности «митрополита Филофея, 
достойно именуемого «сибирским апостолом» [Павловский 1907, 76]. «В кон-
це 1706 г. Государь Петр I повелел: а) или самому митрополиту Филофею или 
назначенным им монахам и священникам ехать к вогуличам с евангельской 
проповедью; б) все кумиры и кумирницы, где только будут найдены, сожигать 
и истреблять и на их месте строить церкви, часовни, ставить иконы; в) самих 
вогулов от мала до велика крестить; г) с желающих креститься сложить недо-
имки и выдать им из казны кафтаны, рубашки и хлеб; д) миссионерам, будет ли 
то митрополит или другое духовное лицо, требовать от гражданского началь-
ства летом – судов, а зимой – проводников, переводчиков и обороны» [Павлов-
ский 1907, 78–79]. Энергичный митрополит Филофей, поддерживаемый царем 
и местными властями, начав в 1707, а не в 1714-м, и закончив в 1722 г., окрестил 
великое множество вогулов. Чем руководствовался каждый из новокрещенных –  
страхом? Выгодой? или любовью ко Христу? – сказать невозможно. В душев-
ной, а тем более духовной областях статистика бессильна.

Крещение вогулов, начавшись гораздо раньше 1714 г., закончилось намно-
го позже 1722 г. Из работы И. Н. Глушкова «Чердынские вогулы» мы узнаём, 
что «чердынские вогулы были последними, принявшими христианство; в то 
время, когда их родичи Лозьвинские вогулы были крещены (1818 г.), чердын-
ские оставались язычниками» [Глушков 1900, 51]. В 1851 г. чердынские вогулы 
«были собраны в деревню Сыпучую на Вишере, где была в то время часовня, 
и изъявили готовность креститься. Всего крестилось 76 мужчин и 46 женщин» 
[Глушков 1900, 52]. Очевидно некоторое противоречие между выражениями 
«были собраны» и «изъявили готовность», однако как бы то ни было, прину-
дительно или добровольно, последняя крупная группа вогулов была крещена.

Таким образом, начало документально зафиксированного крещения вогу-
лов следует искать между 1448 и 1455 гг., а окончанием его ознаменован 1851 г. 
По справедливому замечанию И. Н. Гемуева, «способы обращения в христиан-
скую веру были и мирными, и насильственными» [Мифология манси 2000, 13]. 
На первом этапе христианизации использовалась исключительно мирная про-
поведь, начало которой положил епископ Питирим. Тогда российское государ-
ство еще почти не оказывало помощи миссионерам и зачастую не могло гаран-
тировать даже их безопасность, поэтому многие первые проповедники, убитые 
вогулами, прославились как мученики: св. Герасим, св. Питирим, св. Иона и др. 
Период массового крещения вогулов, когда соседствовали мирная проповедь  
и государственное принуждение, связан с деятельностью митрополита Филофея,  
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поддерживаемого Петром I и местными властями. Начав в 1707-м и закончив 
в 1722 г., он окрестил великое множество вогулов. Впоследствии принуждение 
и мирная проповедь тоже соседствовали.

После этой 4-вековой истории крещения вогулов исследователи получили 
право писать, что вогулы «все считаются христианами, хотя...» [Смирнов 1910, 2];  
«теперь вогулы считаются христианами, но...» [Инфантьев 1912, 44]; «вогул дав-
но уже христианин, но...» [Александров 1899, 17]. Этим «но», «хотя» и «счита-
ются», т.е. последствиям крещения вогулов, посвящен следующий раздел статьи.

 
Взаимоотношения мансийского язычества с христианством:

документально-исторические сведения
Продолжим цитаты, начатые выше: «...хотя еще сильно придерживаются 

языческих суеверий» [Смирнов 1910, 2]; «...но о христианской религии имеют 
самое смутное представление» [Инфантьев 1912, 44]; «...но он не отстает и от 
своей первобытной веры – от язычества; он, таким образом, двоеверец, но он 
исполняет все то, что от него требуется» [Александров 1899, 17]. Н. В. Сорокин 
считает, что «вогулы все в тайне такие же идолопоклонники, как и до принятия 
христианства» [Сорокин 1873, 47], а В. Г. Павловский утверждает, что «ныне 
многие вогулы уже совершенно забыли язычество» [Павловский 1909, 4].

Попробуем разобраться.
Если к народу, уже имеющему сложившиеся религиозные воззрения, при-

ходят проповедники новой веры, у каждого представителя этого народа появ-
ляется троякий выбор: либо принять новую веру, либо отстаивать старую, либо 
стать двоеверцем. Перед вогулами после пришествия на их землю христиан 
встал тот же выбор, и каждый выбрал то, что выбрал. Статистика здесь опять 
бессильна, но мы, не пытаясь подсчитывать процентное соотношение вогулов-
христиан, вогулов-язычников и вогулов-двоеверцев, зафиксируем лишь само 
наличие этих трех групп и опишем их, используя свидетельства путешествен-
ников-очевидцев, архивные данные и т.п. факты.

1. Вогулы-христиане. Под вогулами-христианами мы понимаем не просто 
крещеных вогулов и не вогулов, соблюдающих христианские обряды наряду 
с языческими, но вогулов, полностью отошедших от язычества, нелицемерно 
принявших христианство и понявших основы этой религии. А основы христи-
анства просты: нужно любить Бога и ближнего и иметь богообщение через мо-
литву и церковные Таинства, а также безропотно нести свой крест, потому что 
Крест Христа, умершего за нас и воскресшего, все равно тяжелее. Миссионеры, 
излившие эту квинтэссенцию христианства в вогульские души, рассказавшие 
о Христе и сообщившие, что ради следования за Ним необходимо отречься от 
ложной языческой веры, – могли рассчитывать на понимание. 

К. Д. Носилов, говоря о негативных последствиях русского влияния на 
вогулов, свидетельствует: «Прежде я даже замечал в них такую веру, которой 
можно было позавидовать, но ныне я ничего подобного уже не видал, и это 
подтверждает и само духовенство края» [Носилов 1904, 151]. Охлаждение во-
гулов к христианству вполне логично для ситуации, когда о решении судят по 
ее носителям (в данном случае – русским, которые вели себя по отношению  
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к вогулам недостойно). Однако для нас важен тот факт, что за 10 лет до этого 
путешественник, проживший среди вогулов 3 года, «замечал в них такую веру, 
которой можно было позавидовать».

П. П. Инфантьев, описывая пребывание в Оронтур-пауле русской экспеди-
ции, участником которой он был, приводит интересный эпизод. Однажды Сте-
пан, беднейший вогул-попрошайка, привел в юрту, где остановились русские, 
свою полуголую дочку, и те подарили ей рубашку. «И когда она поняла наконец, 
что эта рубашка дарится ей совсем, она сначала побледнела, точно испугалась 
огромности свалившегося на нее счастья, затем, с самым серьезным, совсем не 
детским выражением лица, встала посреди комнаты и начала степенно крестить-
ся и класть земные поклоны, строгим взглядом взрослой, многоиспытавшей 
женщины смотря в передний угол на икону и шепча какие-то слова» [Инфантьев 
1910, 86]. Этот случай, сильно поразивший П. П. Инфантьева, можно считать 
примером вогульской веры во Христа, «которой можно было позавидовать».

В. Г. Павловский пишет, что «те вогуличи, которые жили ближе к русским 
селениям и православным храмам... скорее поддавались обрусению, а вместе  
с тем быстрее и лучше усвояли христианские идеи. Процессы обрусения и усво-
ения христианской догматической доктрины свершались одновременно» [Пав-
ловский 1907, 198]. Автор делит вогулов на необрусевших, полуобрусевших  
и обрусевших; и для первых из них характерны язычество и двоеверие, прибли-
женное к язычеству; для вторых — двоеверие, приближенное к христианству;  
а третьи уже вполне христиане. В доказательство В. Г. Павловский приводит 
«результат испытаний ясашного вогула из села Андрианычей, Лозвинской во-
лости, Верхотурского уезда, Пермской губернии, который представляет собою 
тип третьей группы вогуличей. Он говорит только по-русски, а вогульского 
языка не знает. Прежняя языческая вогульская религия оставлена и забыта 
была еще его предками. Будучи неграмотен, хорошо знает церковные молитвы; 
символ веры прочитал мне толково и без ошибок: ясно понимает его. Знает 
также кратко священную новозаветную историю, ветхозаветную представляет 
смутно; смысл и значение всех без исключения таинств усвоены им прекрасно, 
в церковь ходит по праздникам, слушает с интересом богослужение и каждод-
невно исполняет христианский долг исповеди и причащения Св. Тайнам Телу  
и Крови Христовым. Судя по этому вогулу, обрусевшие вогулы вполне охри-
стианизованы» [Павловский 1907, 203].

«Существует много архивных дел, доказывающих расположение вогул  
к церкви» [Павловский 1907, 222]. В основном они сводятся к тому, что вогулы 
на собственные средства ремонтируют и строят церкви, запрашивая на то по-
зволения в Тобольской Духовной Консистории. Например, «в 1869 г. генваря 
18 вогулы села Леушинского Духосошествинской  церкви, быв на общей сход-
ке, имели рассуждение о перемене на их церкви двух расколотых колоколов... 
на собственный счет, не употребляя церковной суммы. Перелитие и поднятие 
колоколов было дозволено журналом Тобольской консистории за № 1425/139  
и исполнено 18-го марта 1870 г.» [Павловский 1907, 223].

Христианство укореняется и в народных обычаях вогулов. Так, «к праздни-
ку Пасхи они готовятся задолго до ее наступления: варят самосадку, готовят раз-

Е. В. Чепкасов



137

ные угощения и проч., а в самый день праздника поутру одеваются в свои лучшие 
одежды. Они имеют обыкновение, как и русские, христосоваться, но, христосу-
ясь, они крестятся друг перед другом, как перед иконой» [Инфантьев 1912, 44].

2. Вогулы-язычники. Под вогулами-язычниками мы понимаем идолопо-
клонников, которые мысленно проводят четкую границу между язычеством 
(верой предков) и христианством (новой верой), понимают их взаимовраждеб-
ность и обеими ногами стоят на стороне язычества. Крестившись и получив 
русские имена, вогулы-язычники ни в чем не изменили своего образа жизни: 
они не ходят в церковь, не причащаются, не размещают в своих юртах иконы, 
не допускают проникновения Христа и святых в мансийский пантеон богов; 
напротив, они твердо помнят свои сказания и легенды, почитают мансийских 
богов и приносят им жертвы, а за духовной помощью обращаются к шаманам. 
Таких язычников, по той причине, что они крещены, можно назвать формаль-
ными двоеверцами, которые разительно отличаются от реальных двоеверцев, 
совмещающих или смешивающих в своих душах языческие и христианские воз-
зрения. Им будет посвящен следующий подраздел.

Основными хранителями исконной веры были, естественно, шаманы. «Ша-
маны – главные сторонники и защитники язычества. Из истории распростране-
ния христианства среди вогулов известно, что они преимущественно восстанов-
ляли вогулов против св. Филофея и даже уже изъявивших желание креститься 
отклоняли от исполнения святого намерения [Павловский 1907, 219]. Шаманы-
вогулы не исчезли. Об их существовании свидетельствуют все путешественни-
ки-очевидцы, и это первый несомненный факт наличия последовательных языч-
ников среди крещеных вогулов. Однако, как исключение из общего правила, 
шаманы могли быть и двоеверцами, что будет показано ниже.

К. Д. Носилов зафиксировал ситуацию, когда вогулы, оскорбленные пове-
дением русских по отношению к ним, демонстративно возвращались к языче-
ству. В очерке «10 лет спустя» путешественник сравнивает: что стало в 1896 г.  
с тем, что было в 1883–1886 гг. «Они плохо, лениво, неохотно посещают свой 
храм, в праздник, в посты их ныне собирается самая малость; прежде они слу-
шались и шли, прежде я замечал в них такую веру, которой можно было по-
завидовать» [Носилов 1904, 151]. А ныне они не только стали недоверчивы  
к русским и всему русскому, но еще и вернулись к язычеству – совершенно 
открыто и не стесняясь русских, даже покупая у них скот для жертвоприноше-
ний. И все это – на фоне нищеты, безделья, пьянства и венерических болезней.  
К. Д. Носилов подытоживает: «Это, вероятно, то обрусение и есть, которого я так 
жадно искал в вогуле через десять лет от соседства русских. Да, это обрусение, 
но как оно жалко!..» [Носилов 1904, 155]. Таким образом, обрусение не всегда 
способствует христианизации, хотя В. Г. Павловский и доказывает обратное.

Однако справедливой представляется мысль В. Г. Павловского о том, что 
язычество еще сильно среди необрусевших вогулов, так как «они хорошо знают 
свой вогульский язык и крайне плохо русский» [Павловский 1907, 198], в связи 
с чем не могут понять христианства, проповедуемого в основном по-русски. 
О том же, подразумевая церковные службы, пишет Л. А. Кориков: «Что они 
могут вынести из непонятных для них слов славянского языка, когда они почти 
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или совсем не могут говорить по-русски?» [Кориков 1898, 5]. Следует сказать, 
что церковные власти предпринимали различные попытки выхода из этой си-
туации, не предполагавшие поголовного обрусения вогулов. Миссионеры, су-
мевшие овладеть вогульским языком, проповедовали на этом языке или при-
бегали к помощи переводчика. Во-вторых, в 1820 г. священник П. А. Фелицын 
с помощниками перевел на вогульский язык Евангелия от Матфея и от Марка 
и наиболее важные молитвы (следовательно, уже тогда был создан вогульский 
алфавит). Но ввиду неувязок с цензурным комитетом (местами перевод был 
неточен) тираж изъяли из употребления, а дорабатывать текст П. А. Фелицын 
отказался. «Несмотря на все недостатки, если верить отчету комитета Тоболь-
ского отделения Российского библейского общества за 1819 г., перевод при 
чтении вызывал слезы умиления у слушавших вогуличей» [Павловский 1907, 
150]. В-третьих, «свою долю в дело просвещения вогул внес изданный в То-
больской епархии в 1905 г. вогульский словарь, составленный священником  
К. Словцовым под заглавием «Опыт вогульского словаря и перевод на вогуль-
ский язык», 183 экземпляра словаря было разослано на вогульские приходы» 
[см.: Павловский 1909, 6]. В-четвертых, миссионерская деятельность стала весь-
ма успешной «после того, как о христианском воспитании вогул стали заботить-
ся через посредство школ» [Павловский 1909, 4]. Начиная с 1886 г. появляются 
первые вогульские школы (в паулях Лача, Лопаево, Перово, Лага, Мишеево), 
организованные Екатеринбургским Миссионерским комитетом. Просвещение, 
помимо всех прочих благ, давало вогулам возможность читать Евангелие и мо-
литвослов и при этом не посягало на родной язык.

Факты из жизни необрусевших вогулов, приводимые П. П. Инфантьевым, 
В. Г. Павловским, Л. А. Кориковым, И. Н. Глушковым, А. П. Орловым, Н. В. Со- 
рокиным и др. как доказательство языческих пережитков, свидетельствуют не  
о язычестве, а о двоеверии и будут рассмотрены в следующем подразделе. Есте-
ственно, с точки зрения христианина, двоеверец – не более, чем язычник, по-
скольку к христианам обращены слова апостола Павла: «Не можете пить чашу 
Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господ-
ней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10: 21). Но выделим вогулов-двоеверцев  
в отдельную группу, о которой исторических свидетельств сохранилось гораздо 
больше, чем о вогулах-христианах и о вогулах-язычниках.

3. Вогулы-двоеверцы. В религии, равно как в науке или искусстве, можно 
выделить две составляющие: теоретическую и практическую. Применительно  
к вогульскому двоеверию, теория – это новые мифы, создавшиеся под влиянием 
христианства, а практика – это новшества, касающиеся обрядов, ритуалов. Кро-
ме того, язычество и христианство могут сосуществовать в душе двоеверца, не 
смешиваясь, что тоже наблюдалось среди вогулов.

Сначала рассмотрим двоеверческие мифы. В. Г. Павловский так харак-
теризует миросозерцание необрусевших вогулов: «Они более язычники, чем 
христиане. В самом деле, ну какие же они христиане, когда молитв не знают, 
значение таинств смутно представляют, живут по правилам языческой морали, 
а из христианского вероучения знают лишь имена Богочеловека и некоторых 
святых, ассимилируя их языческим нормам на основании замеченного сходства 
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между ними. Иисус Христос уподоблен Мир-Суснэ-хуму... Св. пророк Божий 
Илия уподоблен Ас-торму... За неимением в своей языческой мифологии пред-
ставлений, соответствующих христианским о Пресвятой Троице, вогуличи при-
нимают учение о троичности в Божестве в том виде, как оно преподается им, 
совершенно не понимая его и олицетворяя христианского Единого Бога, троич-
ного в лицах, в образе Торойцы-ойки» [Павловский 1907, 199–201].

И. Н. Глушков также приводит весьма интересные двоеверческие мифы. 
«Представления о христианском Боге, высказанное мне Еремеем Бахтиаровым, 
не идет далее того, что Тоорм на небе; у него три сына: Кырстос, Микалай 
и Иля; ему хорошо молиться... Однажды при расспросах Еремей мне сказал, 
что Кырстос – пубых (то есть пупыг, мансийский дух и символизирующий его 
идол. – Е. Ч.) и Микалай – пубых» [Глушков 1900, 52–53]. Но хотя новые «пу-
пыги» и сыновья Торума, что-то у них не заладилось в отношениях с прежними 
шайтанами: «Вогул объяснил мне, что береза – нога Кырста, а елка – Микалая; 
поэтому ихвмэнка (идола. – Е. Ч.) можно сделать из кедра, но ни в коем случае 
из березы или елки» [Глушков 1900, 57].

И еще один изумительный двоеверческий миф приводит И. Н. Глушков, 
ссылаясь на статью «Путешествие священника к вогуличам и остякам, обита-
ющим в Верхотурском уезде» [Поздняков 1876, 414]: «Проводник священника 
Афанасия Позднякова открыл ему, что у них в вершине реки Лозьвы, в лесу, 
есть сохатый окаменелый зверь (лось), которому они в известное время покло-
няются, прося его, чтобы послал побольше зверя, но поклонение совершают не 
как богу, а как ангелу, принявшему на себя вид зверя» [Глушков 1900, 55].

К. Д. Носилов пишет о вогулах: «И странно то, что они даже христианство 
сливают со своим миросозерцанием, причисляя тех святых, о которых говорят 
миссионеры, к добрым существам. К этим святым они обращаются, приносят 
жертвы по-своему» [Носилов 1904, 17]. О вогульском своеобразном «почита-
нии» святых и пойдет речь далее.

Основной двоеверческий обряд, зафиксированный русскими путешествен-
никами у вогулов, – это мазание икон жертвенной кровью. К. Д. Носилов при-
сутствовал при таком обряде в Шома-пауле, оказавшись незваным, но почет-
ным гостем в юрте знакомого вогула. «Вероятно, чтобы показать мне, что они 
молятся, как говорится, «и нашим, и вашим», они достали откуда-то восковые 
свечи, зажгли их перед иконой Николая Чудотворца, поставили их и перед тем-
ным сомнительным сундучком, и в избу ввели годовалого пестрого оленя» [Но-
силов 1904, 30]. Оленя принесли в жертву, и «после того, как были удовлетво-
рены скрытое в ящике божество, гость и Николай Чудотворец, которому жрец 
вымазал кровью уста, вогулы принялись сами за угощение» [Носилов 1904, 32]. 
Эпизод интересен тем, что в нем не только переносится языческая обрядовость 
на иконопочитание, но и используется христианский обряд для идолослужения.

П. П. Инфантьев приводит не менее любопытную историю о том, как даже 
шаман может стать двоеверцем. В Оронтур-пауле путешественник некоторое вре-
мя жил в юрте слепого старика Ивана. «Иван сознался, что однажды, будучи еще 
зрячим и исполняя у вогулов роль шамана, он отправился по соседним паулям  
с проповедью о том, что прежде чем идти зверовать с наступлением зимы в урма-
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ны, надо принести в жертву Хуму любимую им белую лошадь» [Инфантьев 1910, 
72]. Дело в том, что охота в последние годы была неудачной, но жертвоприноше-
ние Хуму (Мирсуснэхуму?) не помогло. Через некоторое время Ивану привидел-
ся во сне «старик с густой седой бородой, очень похожий на св. Николу, изобра-
жение которого он видел на церковной паперти в Шаиме» [Инфантьев 1910, 73] 
и грозно потребовал жертвы. Послушный шаман дождался ночи, взял белого ба-
рашка, сел в лодку и приплыл в Шаим. «Он стал перед иконой Николая Чудотвор-
ца и, перекрестившись, сделал несколько земных поклонов» [там же]. Затем он 
зарезал барашка, наполнил кровью чумашку «и с наивной, но великой верой стал 
мазать кровью губы на иконе угодника» [Инфантьев 1910, 74]. На основе этой 
истории П. П. Инфантьев написал впоследствии рассказ «Жертва вогула», причем 
в художественной версии организатором жертвоприношения Хуму был старый 
шаман Федор, а барашка св. Николаю преподнес молодой вогул Тимоха, мучи-
мый вопросом, кому же все-таки лучше молиться [см.: Инфантьев 1912, 1–14].

Такой обряд имел место и в Учинье-пауле, посещенном П. П. Инфантьевым. 
Гребец Назар, увидев в переднем углу образ, спросил вогула Трофима, хозяина 
юрты: «А отчего у тебя икона-то вся измазана? Жертву приносил? Кровью ма- 
зал?» – спросил Назар, снимая с божницы икону, на которой изображение лика 
святого действительно было вымазано какой-то бурой жидкостью» [Инфантьев 
1910, 158]. Л. А. Кориков тоже пишет о существовании этого обряда, справедливо 
заключая, что «смешивая священнодействия христианской религии с шаманизмом, 
они (то есть вогулы. – Е. Ч.) ничуть не приближаются к первой» [Кориков 1898, 6].

Вышеописанное вогульское «иконопочитание» – это двоеверие, прибли-
женное к язычеству, но следующий пример можно считать двоеверием, при-
ближенным к христианству. «В четверг на Фоминой неделе вогулы ходят на 
кладбище справлять родительскую субботу... Над могилами своих покойников 
вогулы устрояют небольшие гробницы-срубчики с иконой или крестом навер-
ху» [Инфантьев 1912, 45]. На кладбище они справляют тризну, «причем не за-
бывают и своих покойников — им также выливают в особые отверстия, проде-
ланные в гробницах, по рюмке водки, опускают по кусочку мяса, сыплют соли, 
табаку, кладут спичек» [там же]. 

Теперь рассмотрим те случаи вогульского двоеверия, когда язычество  
и христианство мирно уживаются в человеке. Вот что пишет К. Д. Носилов  
о вогуле Савве, церковном служке: «Как уживалось шаманство рядом с пра-
вославием в душе Саввы, понять мне было трудно. Он, видимо, с восторгом 
исполнял свои обязанности трапезника, раздувал кадило, звонил на колоколь-
не, ставил свечи, обиходил церковь, служил, как служат все наши трапезники,  
и вместе с тем сам жарил в барабан, который всегда можно было видеть у него 
на полке в юрте» [Носилов 1904, 62]. Этот изумительный образ шамана-двое-
верца, еще более колоритный, чем образ шамана Ивана, уже не позволяет счи-
тать шаманский статус гарантией чисто языческих убеждений его носителя.

Неподалеку от Шаима П. П. Инфантьеву указали священное место манси. 
«Мы пригласили церковного сторожа, вогула, помочь нам в наших раскопках, 
но он наотрез отказался, говоря, что боится рыться в этом месте. «Для вас-де, 
русских, это ничего, а вогулу может быть плохо от разгневанного шайтана» 
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[Инфантьев 1910, 145–146]. Христианские и языческие воззрения находятся  
в душе этого двоеверца в шатком равновесии, которое он боится нарушить.

Н. В. Сорокин, утверждающий, что «вогулы все втайне такие же идоло-
поклонники, как и до принятия христианства», констатирует и то, что «время 
от времени они должны говеть, если есть некрещеные дети, родители обязаны 
их окрестить,.. они венчаются в церкви» [Сорокин 1873, 47]. Такое положе-
ние уже нельзя считать чистым язычеством или формальным двоеверием: тут 
единственный контакт язычника с церковью – это крещение и получение рус-
ского имени, то есть случай реального двоеверия, определить тип которого 
(совмещение или же смешение христианства и язычества) не представляется 
возможным.

Другой случай реального двоеверия, тип которого тоже неясен, находим  
у П. П. Инфантьева, описывающего избу зажиточного вогула Степана из па-
уля Полушаим: «В переднем углу виднелись даже иконы в серебряных ри-
зах» [Инфантьев 1910, 12]. Однако вогул подарил путешественникам двух 
кур, зарезанных «не по горлу, а в темя» — способом, употребляемым только 
при жертвоприношении. «Степан, как оказалось, незадолго до нашего при-
езда умилостивлял таким образом шайтана по случаю болезни своего сына» 
[Инфантьев 1910, 14]. Двоеверие налицо, однако неизвестно, мазал ли Степан 
кровью иконы в серебряных ризах.

Наконец, двоеверие среди вогулов укоренилось так сильно, что даже в со-
ветские годы не исчезло. И. Н. Гемуев, побывавший в 80-е гг. ХХ в. в этногра-
фической экспедиции на мансийской земле, пишет: «Последним домом в Ху-
рум-пауле, где удалось обнаружить пред меты культовой атрибутики непосред-
ственно в жилище, оказалась изба, когда-то принадлежащая Е. Г. Хозумовой. 
В левом дальнем от входа углу на высоте 1,7 м была устроена норма. Справа 
от нее висела икона (св. Дева с Младенцем). На норме, покрытой газетой, сто-
ял деревянный ящик (ив-тотап) с иттерма. Сопровождавший нас В. Д. Вадичу-
пов пояснил, что в свое время у хозяйки дома умерла маленькая дочь» [Гемуев 
1990]. Иттерма, напомним, – это идол, в котором, по представлениям манси, 
пребывает реинкарнирующаяся душа умершего. Соседство идола и иконы в то 
время, когда и язычество, и христианство подвергались гонениям, говорит об 
искреннем двоеверии Е. Г. Хозумовой.

Итак, после крещения вогулов появились вогулы-христиане, сохранились 
вогулы-язычники (формальные двоеверцы) и возникли реальные двоеверцы 
(группа, наиболее хорошо описанная и, возможно, самая многочисленная). На 
протяжении 4 веков манси христианизировались, результатом чего была не утра-
та национальной культуры, а скорее выработка ее новых форм. К кон. XIX в.  
среди поголовно крещенных манси можно было встретить язычников, христиан 
и двоеверцев, причем христианство уже не казалось чем-то чуждым, а органич-
но вошло в народные верования и обычаи, не уничтожилось оно и в советские 
годы. Поэтому, говоря о дне сегодняшнем, нужно иметь в виду, что возрожде-
ние только язычества не есть возврат к утраченной духовной культуре манси. 
На наш взгляд, нужно просто обеспечить свободу вероисповедания, а народ 
сам, без подсказок, разберется, во что ему верить. 
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The Christianization of Voguls: History and Consequences
The research focuses on the Christianization of Voguls (the Mansi). Firstly, the paper 

describes the history of the conquest of Voguls by Russians. Secondly, the paper will focus 
on the periodization of converting Voguls to Christianity. Thirdly, the article contains the 
analysis of the consequences of the Christianization on traditional beliefs of Voguls. After the 
period of Christianization, three groups of Voguls appeared: Voguls who follow the canons 
of Orthodox Christianity, Voguls who preserved animistic pre-Christian religion and the so-
called “double faith” Voguls who combine traditional beliefs and practices with Christianity. 
In contrast with other groups of Voguls, the representatives of “double faith” are more nu-
merous and better researched. The paper also deals with mutual influence of Christianity and 
paganism (traditional beliefs) of Voguls in terms of rituals and mythology.
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Е. В. Попова, Н. Ю. Сунцова 

СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В ТРАДИЦИОННЫХ ПРАКТИКАХ ГИГИЕНЫ 

БЕСЕРМЯН

УДК 39(=511.1)+581.6+615

В статье рассматривается использование растений бесермянами в народных приемах 
общей гигиены и профилактике болезней, при уходе за детьми и уборке помещений. 
Виды растительного сырья, применявшиеся в гигиенических целях, способы их приго-
товления и использования относятся к сфере народных знаний о местных ресурсах, яв-
ляются частью сложившейся системы жизнеобеспечения, связаны со средой обитания, 
знанием местных растительных ресурсов. Выбор сырья определяется природно-клима-
тическими условиями, хозяйственным укладом, народными знаниями и мировоззрени-
ем. Ассортимент используемых растений представлен лесными, луговыми, болотными 
и  культивируемыми, сорными, рудеральными видами. Многие обладают комплексом 
свойств и применялись как гигиенические, лечебные и косметические средства. Эм-
пирическим путем отбирались наиболее эффективные виды растений и производное 
сырье, учитывались их бактерицидные и противовоспалительные, антисептические, 
седативные и вяжущие свойства. Выбор растений иногда определялся мифологически-
ми представлениями о конкретном растении или профилактике определенной болезни. 
Использование большинства видов растений прекратилось во вт. пол. ХХ в. в результа-
те распространения промышленных средств и химических препаратов бытового назна-
чения. Сложные социально-экономические условия актуализировали народные знания  
о растительных ресурсах, сохраняя их как семейный и сельский нарратив. В современ-
ной культуре обращение к растительным ресурсам связано с практической необходи-
мостью и интересом к традиционным знаниям, с экодвижением.

Ключевые слова: бесермяне, виды растений, этноботаника, традиционные практики ги-
гиены, народные знания, Урало-Поволжье.

Народные знания и приемы гигиены – часть исторически сложившейся си-
стемы жизнеобеспечения бесермян. Они предполагают применение сырья рас-
тительного, животного и минерального происхождений, а также их произво-
дных, необходимых для поддержки в чистоте жилого помещения, одежды, тела 
и профилактики болезней. Ассортимент растений, применявшихся бесермяна-
ми в гигиенических целях, представлен главным образом лесными, луговыми, 
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болотными, а также культивируемыми, сорными, рудеральными видами. Виды 
растительного сырья, способы их приготовления и использования относятся  
к сфере народных знаний о местных ресурсах, являются частью системы жизне-
обеспечения, определяются природно-климатическими условиями, хозяйствен-
ным укладом, народными знаниями и мировоззрением. Выбор сырья опреде-
ляется исторически сформировавшимися предпочтениями, продиктованными 
средой обитания, изредка – некоторыми мифологическими воззрениями. 

Обращение к этой теме, с одной стороны, позволяет рассмотреть традици-
онные и некоторые по-прежнему актуальные средства и приемы гигиены как 
часть повседневной культуры и народных знаний, выявить имеющийся перечень 
сырья и способы его применения. С другой стороны, тема представляет интерес, 
учитывая актуальность в современном обществе экодвижений, экофилософии, 
обращения к местному сырью, обсуждение перспектив его использования и ак-
туальности темы в рамках развития сельского и экотуризма. В сфере внимания 
исследования – ценностные установки бесермян по отношению к народным сред-
ствам, приемам гигиены, а также использованию растений в народной культуре.

Изучение растительных ресурсов в традиционных практиках гигиены на-
родов региона рассматривалось в работах по народной медицине народов Ура-
ло-Поволжского региона [Зайцева 2004; Ильина 1997, 2008; Минибаева 2011; 
Народная медицина 2008; Никитина 1993 и др.]. Результаты исследований пред-
ставляют интерес в сравнительном аспекте: для определения типологически 
схожих или отличных приемов, видового сравнения сырья, мифологических 
воззрений, имеющих отношение к народным представлениям о растительных 
ресурсах и приемах лечения болезней. 

Отдельные сведения о растительном сырье в народных практиках гигие-
ны бесермян приводились в контексте удмуртских материалов по этноботани-
ке [Сунцова 2003, 2005], как сравнительные при изучении народной гигиены  
и косметологии удмуртов [Попова 2007], традиционных приемов ухода за детьми  
у бесермян [Попова 1997; 1998, 57–60; Popova 2005]. Названия растений с приме-
рами их использования даны в словаре по языку бесермян [Усачева 2017, 157–180].

Статья основана на полевых материалах, собранных в рамках этнографиче-
ских и этноботанических исследований. Обращение к теме было самостоятель-
ным исследованием и рассматривалось при изучении истории освоения расти-
тельных ресурсов региона, народных знаний и приемов врачевания, гигиены 
и ухода за детьми. Приведенные приемы и виды сырья относятся преимуще-
ственно к периоду с сер. и вт. пол. ХХ в., но некоторые из них по-прежнему ак-
туальны. Многие сведения сохраняются как семейный нарратив, даже исчезнув 
из активного бытования. В сравнительном аспекте учтены результаты полевых 
исследований, проведенные среди других народов Урало-Поволжского регио-
на, включая удмуртов разных локальных групп. Экспедиционные материалы 
послужили основным источником, что связано с недостаточной изученностью 
темы и отсутствием других сведений или документов, касающихся бесермян. 

Междисциплинарный подход обусловлен попыткой рассмотреть примене-
ние  растительных ресурсов с учетом разных предметных областей, в частно-
сти, методов этноботаники и этнографии, включая фиксацию лексического ма-
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териала. В основе полевых исследований – авторские вопросники, гербаризация  
и идентификация видов растений, фиксирование фитонимов на родном языке 
респондентов (одновременно в статье даны их местные обозначения, русские 
и латинские названия), сведения об особенностях сбора, местах произрастания, 
приемах использования. Наиболее разнообразный перечень информации о сы-
рье растительного происхождения и способах его использования сохраняется 
в воспоминаниях людей старшего и отчасти среднего возраста, в большей сте-
пени – среди знахарей. В ходе интервью выяснялись ценностные установки, 
актуальность традиционных приемов и знаний.

Исследование охватывает селения бесермян, исторически компактно рас-
положенные в северной и северо-западной частях современной Удмуртии в бас-
сейне р. Чепца (приток Вятки). Ареал проживания бесермян – подзона южной 
тайги; одна его часть, куда входят селения бесермян (Глазовский, Юкаменский, 
Красногорский, Ярский р-ны), относится к северо-западному, а другая (Балезин-
ский р-н) – к северо-восточному геоботаническому районам. В обоих районах 
господствуют еловые и елово-пихтовые леса; липа и вяз встречаются редко и 
присутствуют только в подлеске [Удмуртская Республика 2008, 32–33]. Лесами 
покрыто от 26,2 до 63,9 % территории перечисленных районов, остальные земли 
в основном занимают сельскохозяйственные угодья [Лесохозяйственные регла-
менты лесничеств 2018]. Местная флора представлена группами лесных, луго-
вых, болотных, водных и открытых местообитаний. На освоенных землях преоб-
ладают культивируемые, сегетальные (сорные), а также рудеральные (растущие 
на мусорных свалках, вдоль дорог и других нарушенных местах обитаний) виды. 

Растительное сырье и общие практики гигиены
Одни способы гигиены носили повседневный характер и были регулярны-

ми; другие – встречались в чрезвычайных ситуациях (болезни, эпидемии) и при-
менялись как профилактические меры. Практиковалось ритуальное очищение 
тела, предметов и помещения в канун, дни праздников и обрядов, знаменовавших 
смену годовых или земледельческих циклов, в рамках семейных и переходных 
обрядов (свадьба, ритуальное омовение, похоронно-поминальный цикл и др.).

Во вт. пол. ХХ в., несмотря на повсеместное появление средств гигиены 
промышленного производства, по-прежнему использовались некоторые на-
родные средства, что отчасти было связано с широким распространением не-
обходимого растительного сырья в окрестностях селений, его доступностью  
и устойчивостью народных практик. В настоящее время память о многих при-
емах с использованием растений сохраняется как сельский и семейный нарра-
тив, связанный с народной культурой и способами ухода за телом и помещением, 
воспоминаниями о периодах социальных и экономических кризисов. По мнению 
рассказчиков, прежние традиционные средства были незатратны, а в отдельных 
ситуациях – эффективнее изготовленных промышленным способом. 

В традиционных приемах гигиены бесермяне использовали преимуще-
ственно  травянистые растения целиком или собирали цветущие и плодонося-
щие побеги. Широко применяли ветви и кору древесных растений, в некоторых 
случаях – древесину прикорневой зоны стволов деревьев, смолу хвойных пород, 
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плодовые тела грибов. Растительное сырье для гигиенических и лечебных це-
лей использовали преимущественно в свежем виде, сушили, а при необходимо-
сти подвергали термической обработке (настои, отвары) и переработке (деготь, 
смола). В свежем или высушенном виде побеги раскладывали в помещениях, 
местах хранения одежды и продуктов, в доме и в хозяйственных постройках 
усадьбы (амбары, сени, хлев, пасека).  

Травы как гигиенические средства в виде настоев для ополаскивания  
и  ванн готовили обычно на воде, затем используя их при необходимости. Воду 
в этом случае, как для питья и приготовления блюд, брали из источников. С по-
явлением централизованного водоснабжения воду для ритуальных и лечебных 
целей по-прежнему берут из родников, считая ее “живой”. Если настои, ван-
ны, компрессы из трав с гигиенической и профилактической целью готовили 
преимущественно на воде, то с целью лечебной – делали еще на растительном 
масле и самогоне. В гигиенических и часто лечебных целях многие средства 
растительного происхождения готовили (заваривали) при посещении бани. 

Среди наиболее широко используемых растений – крапива двудомная 
(Urtica dioica L.) бес. пушнер (крапива); крапива жгучая (Urtica urens L.) бес. 
бигер пушнер (букв.: татарская крапива) /векчи пушнер (букв.: мелкая крапи-
ва, крапива с мелкой [листвой]); чистотел (Chelidonium majus L.) бес. чужйöл 
турөн (букв.: трава с желтым молоком [соком]), ромашка пахучая (Matricaria 
discoidea DC.) бес. ожо (растения, образующие дернину, и как термин для ро-
машки пахучей), зверобой (Hypericum perforatum L., Hypericum tetrapterum Fr.) 
бес. виртурөн (букв.: кровяная трава) / изьверобой (c русск.: зверобой), и как 
позднее заимствование – череда (Bidens tripartite L., Bidens cernua L.) ӟаӟег 
льөгө* бес.: гусиный репейник). Настои чистотела, череды, крапивы, овсяной 
соломы, мякины применяли для ополаскивания при зуде и высыпаниях на коже. 
Натирание настоями и заваренными травами практиковали с гигиенической це-
лью, а также как средство при кожных заболеваниях, шелушении кожи, опре-
лостях. Настои на основе березового веника, мяты полевой (Mentha arvensis L.) 
бес. ботник, реже – мяты длиннолистной (Mentha longifolia (L.) Huds.) мета 
(заимствование из русск.: мята) применяют и для ингаляции при лечении про-
студных заболеваний. С этой же целью льют квас на каменку банной печи. Ис-
пользование чистотела, ромашки, крапивы как распространенных средств для 
ухода за телом, профилактики и лечения кожных заболеваний встречалось и у 
других народов [Ильина 1997, 57].

Ванны и настои чистотела, крапивы, ромашки пахучей, пихты (Abies sibirica 
Ledeb.) бес. ньөлпу применяли при зуде кожи на ступнях. Застаревшие мозоли 
на руках и ногах распаривали в теплой воде в бане, на свежие – накладывали 
листья подорожника большого (Plantago major L.) бес. шөр бөж (подорожник, 
букв.: мышиный хвост) и лопуха паутинистого (Arctium tomentosum Mill.) бес. 
аракмат/ракмат/рахмат /аракмат кўар и лук (Allium cepa L.) бес. суган в рас-

* Здесь и далее в бесермянских словах часто встречающийся звук, отсутствующий 
в литературном удмуртском языке и обозначаемый как ъ в кириллической транскрип-
ции, указывается буквой ө как предложено в издании «Тезаурус бесермянского наре-
чия» [Усачева М.Н. и др. 2017].
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паренном виде. К мелким ранам прикладывали кашицу или пластинки лукови-
цы и листья лука репчатого. Натертые места на стопах прогревали, прижимая 
в бане к теплым бревнам. Определенную гигиеническую функцию выполняли 
берестяные стельки в сапогах и лаптях, солома – в качестве подстилки в лапти 
и валенки. Эти способы оказались устойчивы, а берестяные стельки используют 
и сейчас в резиновой обуви. 

При посещении бани применяли мочала из лыка. По сообщению рассказчи-
ков, лыко специально для этого не заготавливали, а использовали сырье, остав-
шееся после изготовления плетеных изделий: веревок, лаптей, утвари, рогож. 
Часто вместо мочала пользовались вениками. В последующие годы, преимуще-
ственно с сер. ХХ в., когда потребность в домашнем хозяйстве изделий из лыка 
отпала, мочало в небольшом количестве готовили именно для бани. 

В народной памяти устойчивы воспоминания о заменителях мыла. До появ-
ления мыла промышленного производства и при его дефиците в военные и после-
военные годы для мытья волос и стирки использовали щёлок пень ву (букв.: золь-
ная вода), получаемый настаиванием древесной золы на горячей воде. Раствор 
готовили несколькими способами. В первом – в емкость с золой заливали кипя-
ток, отстаивали и ковшом отчерпывали полученный состав. Во втором – на ведро 
натягивали холст, куда насыпали золу, затем лили кипяток. Зола оставалась на 
холсте, а щёлок был готов к использованию. По воспоминаниям, применение щё-
лока, как и других традиционных средств, становилось актуальным во время кри-
зисов: «Голову мыли, разбавив водой молочную сыворотку, кислое молоко. Квасом 
и щёлоком мыли. По войне очень тяжелая была жизнь. Как только мы выжи-
ли» (ПМА ЕП 2016). Народные средства (как щёлок), по мнению собеседников, 
вновь востребованы, например, при аллергии на синтетические моющие средства. 

Для мытья волос, стирки и вымачивания одежды бесермяне применяли щёлок 
из золы различных древесных пород. Тип щёлока значения не имел, например, 
при стирке вещей из прочного и грубого конопляного волокна. Традиция 
изготовления одежды и ее деталей (основа холста, рогожи, кисти головных уборов, 
чулки) из конопляного волокна у бесермян сохранялась дольше, чем у удмуртов 
(ПМА НС 1992: Невоструева). Особенности в стирке разных видов текстиля еще 
сохранялись в воспоминаниях. Щёлок делали из золы, полученной от сжигания 
дров из деревьев хвойных пород. Такой выбор определялся и тем, что в районах 
проживания бесермян используют для отопления древесину преобладающих 
пород (ели, сосны, пихты, реже – лиственных деревьев). Иногда одежду из 
льняных, шерстяных и хлопчатобумажных тканей стирали по возможности 
в щёлоке из золы, полученной после сжигания древесины именно лиственных 
пород, не содержащей в составе продукты сгорания смол, ухудшающих свойства 
щёлока. В большинстве случаев не имело значения, какую золу использовать для 
приготовления щёлока. Известно, что удмурты некоторых центральных и южных 
районов применяли щёлок дифференцированно. По сообщению респондентов 
(Малопургинский, Алнашский р-ны), для стирки детской одежды и пеленок до 
недавнего времени делали наиболее мягкий по действию щелок (не вызывающий 
раздражения кожи) из золы от сжигания дров из широколиственных пород – 
липы (Tilia сordata Mill.) и клена (Acer platanoides L.) (ПМА НС 1994: Конькина). 
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Наблюдения этой традиции среди удмуртов относятся к подзоне хвойно-
широколиственных лесов, где весомое участие в образовании лесов играют липа, 
дуб и другие широколиственные породы. Золу как заменитель мыла использовали 
достаточно широко многие народы, проживающие в лесной зоне [Никитина 1993, 
261; Ермакова, Повод 2007, 186; Ильина 2008, 59]. 

Выстиранную щелоком одежду полоскали в деревянных колодах, располо-
женных на ручье, вытекающем из ключа. Вначале одежду отбивали, выколачивая 
щёлок двумя палками дись миськон бодө (букв: палки для стирки одежды), держа 
их в руках вертикально. Одежду при этом клали в деревянные колоды с вырублен-
ными размером с ведро выемками, подливая по мере необходимости воду. Эта 
практика «выбивания» щелока из одежды еще встречается в отношении современ-
ных моющих средств. Затем одежду полоскали в длинных деревянных колодах.

Хлебный квас, закваска, брага, пивное сусло из выращиваемых зерновых 
культур, наряду с молочной сывороткой, использовали при уходе за волосами, 
для придания им эластичности и блеска. Настои и отвар крапивы, листьев березы, 
корней и листьев лопуха применяли в этих же целях. Несколько видов растений 
использовали как средство от перхоти, настои из них втирали в кожу головы или 
споласкивали ими волосы после мытья. По мнению одной из знахарок, наиболее 
действенными средствами в таких случаях были подмаренник мягкий (Galium 
mollugo L.) и подмаренник цепкий (Galium aparine L.) бес. нёж-няж турөн 
(букв.: стелющаяся трава), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.)  
бес. тэйдо йөр / тэдьо йөр (букв.: белая голова / соцветие), дескурайния Софии 
(Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl). Эти растения знахарки обычно заготав-
ливали впрок (ПМА НС 1992: Яшкина, Зянкина). Повсеместно использовали 
настой березового веника или листьев березы. Необходимый эффект достигал-
ся благодаря содержанию в растениях биологически активных веществ. Часть 
перечисленных способов встречается в современной народной косметологии. 

Специальные гигиенические меры предпринимали при паразитарных по-
ражениях. В воспоминаниях старшего поколения при педикулезе после об-
работки волос керосином их тщательно промывали раствором щёлока, водой  
и квасом. С гигиенической и профилактической целью как средство от чесот-
ки использовали деготь, настои и ванны из трав (чистотел, крапива, березовый 
веник), крепко парились березовым веником. Использование березового веника  
и горячего пара при лечении чесотки встречалось у разных народов. Например, 
у коми способом борьбы с чесоткой был обычай париться березовым веником 
через день именно весной [Шабаев, Мальцев 2004, 58]; удмурты лечили чесотку 
с помощью чемерицы и крапивы жгучей [Никитина 1993, 260].

В народной культуре отмечены простые и не утратившие актуальности 
приемы ухода за кожей лица и рук с применением растительного сырья. По-
стоянная работа под солнцем и ветром, а также в мороз вызывала сухость  
и шелушение кожи. Потрескавшиеся места на губах, руках и на стопах смазы-
вали жидкой смолой пихтовой (ньөлпу сир) и еловой (көз сир – букв.: еловая 
смола, жвачка), собирая ее непосредственно с коры дерева. Иногда подверга-
ли смолу термической обработке: вытапливали и хранили для хозяйственных 
нужд, использовали при обработке ран и с гигиенической целью – как жвачку 

Средства растительного происхождения в традиционных практиках гигиены...



150

(ПМА ЕП 1996, 2016). Одновременно для смягчения и защиты кожи применяли 
конопляное и льняное масло, наряду со сметаной, сливками, несоленым гуси-
ным и овечьим нутряным жиром. Популярным косметическим средством для 
отбеливания кожи лица и выведения веснушек были кислое молоко и просток-
ваша. Как гигиеническое и лечебное средство при нарывах и зуде использовали 
березовый деготь (ПМА ЕП 2001, 2016). Удмурты применяли его также для 
приготовления мазей от коросты [Никитина 1993, 261].

Растолченный уголь любых древесных пород использовали для чистки  
и отбеливания зубов. Зубную щетку заменяли разжеванной с одного конца 
небольшой веточкой разных видов ивы (Salix spp.), черемухи обыкновенной 
(Padus avium Mill.) или липы. Выбор этих пород для щетки обусловлен тем, что 
их побеги обладают противовоспалительными свойствами, легко расщепляют-
ся, оставаясь гибкими и прочными. С гигиенической и профилактической це-
лью жевали также корень дягиля (Archangelica officinalis (Moench) Hoffm.) бес.: 
узьө гумө. Как позднее явление можно отметить использование с этой целью 
семян тмина, корня валерианы и листьев культивируемых пряных трав: мяты 
перечной, укропа и петрушки. Практиковалось полоскание отварами и настоя-
ми из ромашки, хвои пихты, почек березы, коры черемухи. Детям рекомендо-
вали кушать овощи (репу, брюкву, морковь) для очистки и укрепления зубов.

С гигиенической целью жевали смолу деревьев хвойных пород: еловую 
сир, көз сир (букв.: жвачка, еловая жвачка), реже – пихтовую и сосновую. Виды 
и качество смолы различали по месту и времени сбора, породе дерева и цвету 
сырья. Смолу использовали сразу после сбора или подвергали специальной об-
работке: перетапливали в емкости, давая стечь в воду, затем собирали застыв-
шую массу в небольшие комочки, что позволяло ей долго храниться. Рассказ-
чики упоминали, что еще в пер. пол. ХХ в. на местных базарах продавали пере-
работанную смолу как жвачку и лакомство. Использование жвачки из смолы 
встречалось повсеместно, что обусловлено ее бактерицидными и противовоспа-
лительными свойствами. Среди некоторых южных периферийных групп удмур-
тов жвачка также была распространенным лакомством и средством гигиены.  
В зависимости от дерева и цвета смолы удмурты выделяли несколько ее видов: 
удм. кыз сир (букв.: еловая жвачка) и коньы сир (букв.: беличья жвачка) (ПМА 
ЕП 2007). Жвачку из сосновой смолы и перетопленной бересты использовали  
и другие народы [Ермакова, Повод 2007, 185; Ильина 2008, 53, 121, 143].

Сезонная заготовка веников: приемы гигиены и обряды
Различные виды растений шли для изготовления банных веников, исполь-

зуемых с гигиенической и лечебной целями. Посещение бани с березовым ве-
ником и сейчас считают необходимой частью гигиены, лучшим средством от 
усталости. 

Бесермяне, как и соседствующие с ними народы, используют для веников 
в основном побеги березы повислой (Betula pendula Roth) и пушистой (Betula 
pubescens Ehrh.) – көсьпу. Отметим, что в центральных и южных районах Уд-
муртии, помимо березы, веники еще делают из дуба (Quercus robur L.), липы; 
изредка – из ольхи (Alnus incana (L.) Moench). Выбор перечисленных видов, 
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произрастающих южнее ареала проживания бесермян, обусловлен широким 
распространением там широколистных пород (дуб, липа) или же недостатком 
такого сырья, как береза. Этим можно объяснить и выбор в южных районах 
ольхи, не используемой бесермянами для банных веников. В районах прожи-
вания бесермян известно о популярных (в других местах) дубовых и пихтовых 
вениках, но бесермяне их не используют, что обусловлено сложившимися пред-
почтениями и тем, что дуб встречается только в искусственных посадках. 

Банный веник перед использованием запаривают кипятком или замачивают 
на несколько часов в холодной воде. При холодной обработке он становится более 
эластичным и применяется для усиления массажного эффекта, а распаренный в 
горячей воде бывает мягкий и гибкий, поэтому его иногда используют вместо 
мочала. Полученный при заваривании веника настой применяют в косметических 
целях (споласкивают волосы); при лечении простуды его выливают на камни 
парилки для ингаляции. Березовым веником принято париться и прогреваться 
при простуде, лечении кожных и внутренних болезней, вывихов, растяжений. 

В березовый веник также добавляли различные виды травянистых растений, 
чаще всего – крапиву жгучую и зверобой, – при лечении потницы и гнойничковых 
высыпаний на коже. Кроме этих растений, удмурты клали купальницу 
европейскую (Trollius europaeus L.), лютик едкий (Ranunculus acris L.).  
По всей видимости, при таком способе использования этих видов, достигался 
ожидаемый результат. В клинических испытаниях доказана эффективность 
применения экстрактов перечисленных видов при лечении фурункулеза и сыпи. 
Наиболее действенным является водный отгон надземной части лютика едкого, 
оказывающий антибактериальное, противогрибковое и ранозаживляющее 
действия [Растительные ресурсы 1985, 82].

Веники из побегов пихты и можжевельника (Juniperus communis L.) бес. 
сөсө пу бесермяне использовали исключительно при лечении кожных и нерв-
ных заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и – крайне редко –  
при нехватке заготовленных березовых веников. Веники из побегов можже-
вельника бесермяне и удмурты использовали в профилактических целях, при 
лечении остеохондроза и радикулита (ПМ НС 1994: Яшкина, Метлякова; ПМ 
ЕП 1995, 2016). Удмурты при радикулите и ревматизме применяли, наряду с бе-
резовым, пихтовые и крапивные веники (крапива жгучая) [Никитина 1993, 262].

В народном календаре время использования новых веников и период их за-
готовки на очередной сезон строго регламентировались. Обычай остается устой-
чивым даже при существенной трансформации традиционного календаря, сохра-
няясь как одно из ярких событий летнего цикла. Первые веники готовят и парятся 
ими 6 июля – накануне Ивана Купалы (7 июля), известном у бесермян как көбанча 
/ кубанча / купанча. Новые веники до этой даты не используют, считая, что у них 
опадут листья, а тело от таких веников «покроется сыпью» [Попова 2004, 111]. 

Посещение бани с новым веником накануне Ивана Купалы сохраняется 
в сельской и, отчасти, даже городской культуре. Днем в каждом хозяйстве го-
товят веники, а к вечеру топят баню. Обряды с новыми вениками носят ярко 
выраженный ритуальный контекст, связанный с гигиеной и народной медици-
ной; одновременно включают гадания о судьбе и здоровье, а также лечебные 
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обряды. Веник наделяется защитной функцией, направленной на обеспечение 
здоровья в течение всего календарного года. 

Использование растительного сырья, его видового разнообразия, мифо-
логических воззрений о растениях в обряде прослеживается достаточно ярко. 
Веник после использования кидали на кровлю бани через плечо, или голову, 
или между ног, гадая о судьбе, здоровье и урожае на предстоящий год. Смо-
трели, в какую сторону упадут его верхушка и основание: «Если веник падал 
верхушкой в сторону бани, то человек в этом году не умрет, а если основа-
нием – умрет» (ПМА НС 1992: Невоструева), «если веник падал в сторону 
церкви – помрешь, если в другую – будешь жить» (ПМА НС 1992: Шмеле-
ва). Пространство (северо-запад, юго-восток) и объекты ландшафта (лес, река, 
церковь, кладбище) в обряде имели разную трактовку. Считали: если веник 
падал комлем к лесу, то летом человек заблудится в лесу; если к реке – утонет; 
если к кладбищу или церкви – умрет или заболеет; если к югу – это предве-
щало добро, здоровье; к северу – болезни или беду [Попова 2004, 111–112]. 
В некоторых селениях веник отправляли по реке, считая, что он уносит бо-
лезни (ПМА ЕП 1991: Зямбахтина). По изменению цвета растений в венике 
(например, пожелтения) предсказывали здоровье, жизнь или смерть, судьбу 
и дорогу. Обычай гадания с веником кое-где сохраняется или соблюдается  
в отдельных семьях. 

В канун Ивана Купалы в новый веник добавляют некоторые виды растений 
в цветущем виде: это – клевер (Trifolium pratense L.), зверобой, чистотел, мята, 
иногда, подшучивая, кладут крапиву. Ее еще добавляли в веник вместе с други-
ми растениями при лечении страдающего потницей. Больного, не предупреж-
дая, парили и приговаривали: «Пусть болезнь с этими цветами уйдет, пусть 
тело чистым станет» (ПМА НС 1992: Невоструева). В некоторых местах  
в веник обязательно клали пупавку красильную (Anthemis tinctoria L.) – купан-
ча / көбанча сяська (букв.: цветок обряда көбанча) (ПМА ЕП), изредка люти-
ки (ПМ НС 1992: Яшкина, Шмелева Е.С.; 1994: Замолотова). Травам, собран-
ным в Иванов день, как и березовому венику, приписывали лечебные свойства  
и бросали их на кровлю бани: «Чтобы болезни не схватили, болезни ушли» (НОА 
УИИЯЛ 1970, Л. 82). Назначение и видовое разнообразие растений усиливалось 
символикой числа (нечетное, двенадцать, сорок), временными (сроки народно-
го календаря) и пространственными (баня) параметрами. По одним сведениям,  
в ритуальном венике количество видов растений или число побегов должно 
быть нечетным – три, семь; по другим, – двенадцать или сорок: «Новыми вени-
ками парятся. В веник нужно добавить двенадцать разных трав. У человека –  
двенадцать отверстий, двенадцать болезней, поэтому нужно класть двенад-
цать трав» (ПМА ЕП 1995: Невоструева). Однако в последние годы количеству  
и видам собранных растений многие уже не придавали значения.

Обычай добавлять в новый веник определенные виды растений, используя 
его с лечебной и продуцирующей целью, встречался у многих народов. Коми 
клали цветы купальницы и ветки рябины (Sorbus aucuparia L.), парили детей  
и произносили заговор, подчеркивая лечебный эффект растений, пытаясь пере-
дать их внешние свойства: «чистоту» рябины или «цвести подобно купальни-
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це», «шириться как лист березы», «расти и крепнуть как ивановская трава» [Ша-
баев, Мальцев 2004, 57]. 

Новые веники на очередной календарный год готовят в период с 7 июля 
(Иван  Купала) до 2 августа (Ильин день). Если веник приготовлен позже, то 
считают, что он теряет часть целебных свойств, становится менее качествен-
ным из-за быстрого осыпания листьев. Сроки заготовки веников, ограниченные 
в рассматриваемом регионе второй половиной июля, вполне обоснованы. Из-
вестно, что у листопадных деревьев, произрастающих в средней полосе России, 
период формирования отделительного слоя между черешками листьев и побега-
ми происходит в августе, поэтому с заготовленных в конце лета веников листья 
быстро осыпаются. Если готовить веники раньше июля, то листья при сушке 
рассыпаются, и считается, что они «не дозрели». В каждом хозяйстве готовят 
несколько десятков пар, хранят их до следующего лета, используя новый веник 
при каждом посещении бани. Ветки березы готовят в лесу, а «вяжут» веники 
уже дома, добавляя при необходимости растения. Связав веники попарно, их 
подвешивают для высушивания в тенистом проветриваемом месте, обычно под 
крышей бани или навеса, где они и хранятся. 

Растительное сырье в гигиене и уходе за детьми
Среди средств из сырья растительного происхождения повсеместно встре-

чались заменители талька и подгузников – для ухода за детьми и как средство 
гигиены. Такими суррогатами пудры и талька для подсушивания, обработки 
опрелостей и покраснений на коже служили средства, приготовленные в до-
машних условиях из местного сырья. Повсеместно до сер. ХХ в., а в некоторых 
местах – и позже, за неимением покупных средств, использовали размельчен-
ную сухую древесную труху, прокаленную и просушенную муку, печную золу, 
пережженный и мелко растолченный ракушечник, пыльцу хвойных деревьев 
[Попова 1998, 60]. Золу иногда брали с деревянной лопаты, служившей для вы-
емки хлеба из печи, что, возможно, наряду с печью, хлебом и огнем, связано  
и с ее сакральными функциями. Мягкие лоскуты старой одежды или тонкие во-
локна льна, снятые острием ножа с поношенной одежды из некрашеного холста, 
заменяли вату: их накладывали ребенку на опрелости [Попова 1998, 60], (ПМА 
ЕП 1995: Е. Г. Зямбахтина, А. П. Зямбахтина; ПМА ЕП 1999: Пономарева). 

Заменителем талька весной и в начале лета использовали пыльцу, образу-
ющуюся при пылении (цветении) в мужских шишечках (микростобилах) сосны 
(Pinus sylvestris L.) и ели көз узө (букв.: еловая земляника, земляника с ели).  
В русской местной традиции шишечки (микростобилы) ели также широко 
применялись и были известны как “севериха”. Присыпка из пыльцы снимает 
раздражение и подсушивает кожу. Пыльца ели и сосны обладает антисептиче-
скими, противовоспалительными свойствами, а сложные углеводы, входящие  
в состав оболочки, в определенной степени способны впитывать влагу. Эти 
свойства пыльцы были хорошо известны в народной традиции.

Продукты переработки злаков – муку, закваску и тесто – применяли в дет-
ской гигиене для выведения или выпаривания “щетинки” – пөнө гон (букв.: со-
бачья шерсть), чупырга, катая их по распаренной спине младенца при посеще-
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нии бани (ПМА ЕП 1995: Е. Г. Зямбахтина, А. П. Зямбахтина). Этот способ 
сохраняется в современных обрядах детского цикла. 

Материалом, впитывающим влагу, и подстилкой в детских люльках, за-
плечных переносных приспособлениях, повсеместно служила солома – доступ-
ный и легко заменяемый материал. Ржаной соломой выстилали колыбель, наби-
вали ее в холщовый мешок, заменявший матрас. Выбор материала был обуслов-
лен тем, что в рассматриваемый период рожь преобладала в посевах, а также 
качественными характеристиками ее стебля (длина и упругость). Берестой, 
благодаря ее водонепроницаемым свойствам, прокладывали дно и прилегаю-
щую к спине часть (спинку) переносных люлек. В некоторых группах удмуртов 
бересту, наряду с этим способом, использовали между полотнищами холщовой 
заплечной сумки, служившей и крошнями для переноски детских люлек или 
сидящих детей (ПМА ЕП 2005).

Как гигиеническое средство бесермяне в прошлом изредка применяли 
сфагнум (Sphagnum spp.): им выстилали детские колыбели (Юкаменский р-н),  
использовали аналогом современным подгузникам. Сфагнум, собранный на бо-
лоте или на заболоченных участках леса, считался более мягким по сравнению 
с лесными зелеными мхами и самым гигроскопичным материалом в сравнении 
с используемыми для этого ветхой тканью и соломой. Однако мох был мало-
распространенным гигиеническим средством не только среди бесермян и уд-
муртов, но, по имеющимся данным, и среди других народов [Гордягин 1917, 
4–7]. Причина редкого использования сфагнума объясняется бесермянами до-
статочным количеством других подручных средств и тем, что сфагновые болота 
в ареале проживания народа практически не встречаются.

Сырье растительного происхождения  
и уход за жилым помещением

Средства растительного происхождения применялись в уходе за жилым 
помещением и в его защите от насекомых и грызунов. Понятие о чистоте и 
уюте предполагало поддержку общей чистоты, благоприятного температур-
но-влажностного режима, знание приемов профилактики распространения 
насекомых и грызунов и борьбы с ними. Умение содержать в чистоте избу, 
включая уборку дома, утвари, предметов убранства, считается важным хозяй-
ственным навыком женщин. Уход за помещением, кроме уборки, предполагал 
стирку, проветривание, хранение, просушивание летом и вымораживание зи-
мой постелей и одежды. 

Тщательную уборку изб, кроме повседневной, проводили при необходимо-
сти еженедельно перед посещением бани, в канун праздников, после окончания 
сезонных сельскохозяйственных работ. Сезонная генеральная уборка остается 
важной частью гигиены помещения. Ежегодно весной в избах тщательно мыли 
потолок, стены, пол и мебель, белили печи. Стены и потолок дополнительно 
очищали березовым веником без листьев и мочалом, предварительно натирая 
влажные бревна дресвой с помощью старого войлока. Дресву – пережженный 
в банной печи и размельченный песчаник, – добывали в окрестностях деревни. 
По случаю мытья изб устраивают женские помочи, завершая их посещением 
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бани и праздничной трапезой. Обычай отчасти сохраняется в домах, где стены 
из бревенчатого сруба, не имеют обоев или другого покрытия. 

Как абразивный материал для очистки некрашеного пола, столешниц и ла-
вок бесермяне, как и соседние народы, повсеместно использовали сухие еловые 
ветви и осоку (Carex spp.) бес. шаш. Стол и деревянные кухонные принадлеж-
ности скребли ножом. Некрашеные полы терли высохшими сухими еловыми 
ветками, связанными в пучок. Такие ветви считаются эффективным средством, 
так как после опадения хвои остаются жесткие короткие выросты: листовые 
подушки, придающие ветвям шершавость. Специальные метлы для уборки дво-
ра и крыльца до настоящего времени делают из долговечных в эксплуатации 
ветвей березы или жимолости лесной (Lonicera xylosteum L.) бес.: пөнө сутэр 
(букв.: собачья смородина). В помещении, кроме покупных метелок, иногда ис-
пользуют, как и прежде, веники из пихты, наряду с гусиным крылом, которое 
держат для уборки мелкого мусора у печи. Полы и щели между половицами, по 
воспоминаниям, тщательно прометали при необходимости веником из пихты 
или полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.) бес.: сед пот (букв.: черная 
лебеда) – с профилактической целью и для выведения блох. 

Настои из можжевельника, пихты и ароматических трав использовали для 
мытья полов, придания приятного запаха помещению и дезинфекции. Можже-
вельником окуривали жилое помещение, сени, пространство в углах и под ска-
мьями. Ранним утром в Великий четверг избу внутри окуривали тлеющими вет-
вями можжевельника для защиты от злых духов и болезней [Попова 2004, 79].  
Обрядовое окуривание встречается и в наши дни.

Можжевельником дезинфицируют деревянную утварь для хранения ско-
ропортящихся молочных продуктов, засолки овощей и грибов. Ветви можже-
вельника кладут в емкости и заливают кипятком, затем тщательно промывают 
утварь, натирают ветками стенки посуды, которую затем просушивают летом 
на солнце или зимой в печи. Очищающим материалом в некоторых местах слу-
жит осока. Древесной золой чистят кухонную металлическую утварь. 

Пыльные виды работ, большую уборку помещения, особенно подмета-
ние полов и чистку печей запрещали, если в доме были больные корью, оспой,  
с простудными и воспалительными заболеваниями. Однако старались дом со-
держать в чистоте. Запрет же объясняли опасением «спугнуть, обидеть дух бо-
лезни», считая, что «он должен погостить и сам покинуть больного» [Попо-
ва 1998, 68]. Помимо ритуального назначения запрета и представлений о духе 
болезни, прочитывается и практический смысл: избежать распространения  
инфекции. 

Растительное сырье использовали при хранении, защите шерстяной одеж-
ды и обуви, постельных принадлежностей от насекомых (платяной и шубной 
моли). Часто это было единственное известное и доступное средство. Против 
моли бесермяне и удмурты до настоящего времени повсеместно применяют вы-
рубленную из соснового пня щепу, ветви пихты. Щепу вкладывают в валенки 
и шерстяную одежду, используют как основу для наматывания пряжи. Приме-
нение пнёвой, а не стволовой древесины, имеет обоснование: в народе было 
хорошо известно, что максимальное количество смолы накапливается именно 
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в нижней части ствола хвойных растений. В некоторых семьях среди удмуртов 
центральных и южных районов шерстяную одежду и пряжу хранили в сундуках  
и кадках из сосновой древесины (ПМА НС 1994). Пнёвая древесина высоко 
ценилась и, кроме этого, использовалась для ночной рыбалки в качестве светца. 

Из культивируемых видов как средство для защиты от моли в прошлом  
и в настоящее время повсеместно применяли табак (Niconianum tabacum L.) бес.: 
тамак. Во многих хозяйствах еще до сер. ХХ в. выращивали небольшую грядку 
табака (ПМ НС 1995: Невоструева). Листьями табака перекладывали одежду  
и валенки. В кон. ХХ в. самосад часто заменяли махоркой или трухой табачного 
листа. В последние десятилетия выращивание табака в частных хозяйствах воз-
родилось, как и практика его использования против моли. Кроме того, бесермя-
не стали изредка заменять табак полынью горькой (Artemisia absinthium L.) бес.: 
пулынь. Отсутствие информации в более ранних источниках об использовании 
полыни горькой в северных районах объясняется ее поздним появлением на 
этой территории как заносного вида. 

Метелками из побегов пижмы (Tanacetum vulgare L.) бес.: салдат бирдө 
(букв.: солдатская пуговица), полыни обыкновенной и пихты подметали пол. 
Эти растения развешивали в помещениях для избавления от блох [Сунцова 
2005, 10–11], (ПМА ЕП 2004, 2005). Ветви бузины (Sambucus sibirica Nakai.) 
бес.: серо пу (букв.: дерево для катушек) и полыни обыкновенной раскладывали 
в доме как средство от тараканов. Побеги багульника болотного (Ledum palustre 
L.) и полыни обыкновенной оставляли в местах скопления тараканов и клопов. 
Дополнительной мерой служило мытье полов настоем на хвое можжевельника, 
пихты и других видов растений с высоким содержанием эфирных масел.  

Наиболее надежным средством в борьбе с клопами в летнее время считали  
виды папоротников с крупными листьями (Dryopteris filix-mas (L.) Schott., Mat-
teuccia struthiopteris (L.) Tod. и др.) бес. куака ӟекшет (букв.: воронья скатерть) 
(ПМА НС 1992: Шмелева) и как более поздний вариант – белый (Melilotus al-
bus Medik.) и желтый (Melilotus officinalis (L.) Lam.) донники. Свежесобранные 
побеги этих видов растений раскладывали вокруг постели. Зимой применяли 
виды, которые длительное время сохраняют сильный запах после высушивания 
(багульник, полынь горькая). 

В числе способов борьбы с насекомыми (клопами) – окуривание 
помещения дымом от подожженных побегов ярутки полевой (Thlaspi arvense 
L.) бес. паляка турөн (букв.: трава перепелки), урбо бөттон турөн (букв.: 
трава для выведения клопов), реже – листьев папоротников (ПМА НС 1995:  
К. Г. Невоструева). Высушенную траву поджигали перед устьем или в русской 
печи, закрыв дымоход (ПМА НС 1995: Зянкина, Зямбахтина). Побеги ярутки 
с этой целью втыкали между бревнами (ПМА НС 1995: Балтачева). Вероятно, 
выбор этого вида растения в народной культуре  определялся принципом 
аналогии – внешним сходством плодов (плоские округлые/округло-овальные)  
с насекомыми. В ходе исследования выявлено, что для борьбы с синантропными 
видами насекомых, то есть, видами, образ жизни которых связан с человеком  
и его жильём (мухи, тараканы, клопы, блохи, моль), бесермяне повсеместно ис-
пользовали 12 видов растений, удмурты – 16 видов [Сунцова 2005, 11].
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Кроме рациональных приемов (использование растений, термическая об-
работка, промораживание) встречались иррациональные. Насекомых выносили 
в спичечном коробке (старом лапте), заменявшем «повозку», за пределы селе-
ния (в лог, к реке). Несли с ритуальными (гостевыми, свадебными) напевами 
и заговорами, иногда под звон колокольчика: «Клопы и блохи заводились… Во 
время ледохода, обряда проводов льда и клопов провожали. Перед ледоходом их 
складывали в коробку и несли к реке. Пусть, говорили, со льдом уйдут. Да разве 
уйдут? Их надо выводить» (ПМА ЕП 2001: Вершинина). 

Виды, имеющие колючие органы и ядовитые для грызунов виды расте-
ний, использовали против мышей и крыс. Побеги бузины, чертополоха (Carduus 
crispus L. и др. виды), бодяка обыкновенного (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), сухие 
соцветия лопуха плотно заталкивали в норы. Можжевеловыми и еловыми вет-
ками обкладывали ульи в омшаниках. Подобные приемы встречались и среди 
удмуртов. Применение перечисленных растений для борьбы с грызунами име-
ло сезонный характер. Свежими побегами бузины красной и пастушьей сумки 
(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) забивали выходы из нор. В побегах бузины 
содержатся вещества, вызывающие у грызунов отравления [Бурмистров, Ники-
тина 1990, 25; Петров 1978, 71–73], а пробковый слой коры растения способен 
вызвать у них вздутие и закупорку кишечника.

Бузину и красный мухомор (Amanita muscaria (Fr.) Hook.) бес. чибинь гиби 
(букв.: гриб [против] мух) использовали для отпугивания насекомых. Бузину вы-
саживали рядом с хозяйственными постройками, обычно около хлева и туалета. 
Мухомор подвешивали в оконных проемах, раскладывали на подоконнике и на ме-
бели в недоступном месте. Все отмеченные выше виды растений и гриб обладают 
инсектицидными и репеллентными свойствами благодаря наличию в них алкалои-
дов, гликозидов, сложных эфиров, эфирных масел и других соединений, токсичных 
для различных видов насекомых. Существуют многочисленные научные данные, 
свидетельствующие о целесообразности использования перечисленных видов как 
инсектицидных и родентицидных средств [Васина 1978, 5–69; Пешкова 1991, 7]. 

Выводы
Выбор средств растительного происхождения обусловлен наличием  

в местной флоре необходимого сырья, народными знаниями об их свойствах  
и способах использования. Сходство с другими народами региона в использо-
вании растений в практиках гигиены определяется общностью природных ус-
ловий и среды обитания. 

В рассматриваемом ассортименте видов растений, использующихся бесер-
мянами как гигиенических средств, преобладают лесные (древесные и травя-
нистые) и открытых местообитаний (сегетальные и рудеральные). В меньшей 
мере представлены болотные, луговые и культивируемые виды растений. При 
сравнении у центральных и южных удмуртов ассортимент видов шире ввиду 
использования растений, типичных для подзоны хвойно-широколиственных 
лесов (напр., бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus Scop.) и др. виды)  
и более раннего проникновения в местную флору таких видов, как полынь горь-
кая, донник лекарственный и белый, пижма обыкновенная.
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В народной практике с гигиенической целью использовали растения це-
ликом или их отдельные части: листья, соцветия, пыльцу, плоды, корни, кору 
и древесину. Эмпирическим путем в ходе многовековой практики отбирались 
наиболее эффективные виды растений и производное сырье, исходя из их бакте-
рицидных и противовоспалительных (смола, пыльца сосны и ели, настои бере-
зовых веников, ромашки), антисептических (крапива двудомная, дескурайния, 
ромашка), седативных и вяжущих (подмаренники) свойств. В применении ви-
дов растений учитывались и их физические качества: способность хорошо впи-
тывать влагу (мхи) и водонепроницаемость (береста), абразивные свойства (по-
беги хвойных пород, осока). Многие из средств растительного происхождения 
обладают комплексом свойств, поэтому они применялись как гигиенические, 
лечебные и косметические средства.

Растения использовали для окуривания помещений, применяли в виде на-
стоев и ванн, для механического воздействия (мочалки, массажный, моющий 
эффект), как отпугивающее и ароматическое средство. Практика использова-
ния включала рациональные и иррациональные приемы, их сочетание, что было 
продиктовано народными знаниями о свойствах и мифологическими представ-
лениями о растениях, болезнях и вредителях. 

Способы использования конкретных видов зависели от сезона. Эмпири-
ческим путем были выявлены наиболее оптимальные сроки заготовки, когда 
растения накапливали максимальное количество действующих веществ. Боль-
шинство цветковых видов растений собирали с момента цветения до момента 
созревания плодов. Корни выкапывали в конце лета и осенью. Кору снимали  
в период сокодвижения. 

Растения обычно заготавливали попутно с другими хозяйственными де-
лами за пределами селения (сенокос, рубка леса, охота и рыбалка, сбор гри-
бов и ягод, и др.). Некоторые виды растений, используемые как гигиеническое  
и лекарственное сырье, чаще специально заготавливали знахари. Растениями, 
обладающими репеллентными и родентицидными свойствами, запасались па-
сечники. Сезонная заготовка и применение некоторого сырья еще отчасти со-
храняются среди сельских жителей.

Традиции использования некоторых видов растений с гигиенической  
и косметической целью оказались достаточно устойчивыми благодаря их до-
ступности и эффективности. Определенную роль в этом играют средства массо-
вой информации и письменные источники, популяризирующие косметические 
средства на основе натурального сырья. Использование же большинства инсек-
тицидных и родентицидных видов растений практически исчезло из обихода  
в 1960–1970-е гг. в связи с широким распространением в торговой сети химиче-
ских препаратов бытового назначения. 

Виды растительного сырья и способы их использования – важная часть 
системы жизнеобеспечения, отработанных веками способов их применения,  
народных знаний о ресурсах и среде обитания. Изучение опыта использования 
местных растительных ресурсов и их перечня дает возможность зафиксировать 
неизбежно исчезающие и утрачиваемые знания, отражающие недавно актуаль-
ные практики. 
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E. V. Popova, N. Ju. Suntsova 

Plant-Based Remedies in Traditional Hygiene Practices of the Besermans
The article deals with the use of plants by Besermans in folk hygiene, prevention of dis-

eases, childcare and cleaning of premises. The types of plant raw materials used for hygiene 
purposes as well as the methods of their preparation and use are related to the sphere of folk 
knowledge about local resources. They are part of the existing life support system and related 
to the habitat and knowledge of local plant resources. The choice of raw materials is deter-
mined by natural and climatic conditions, economic structure, people’s knowledge and world-
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view. The assortment of plants used is represented by forest, meadow, marsh and cultivated, 
weed and ruderal species. Many possess a complex of properties and were applied as hygienic, 
medical and cosmetic drugs. The most effective types of plants and derived raw materials were 
selected on an empirical basis, their bactericidal and anti-inflammatory, antiseptic, sedative 
and astringent properties were taken into account. The choice of plants was sometimes de-
termined by the mythological notions of a particular plant or of the prevention of a particular 
disease. The use of most plant species ceased in the second half of the twentieth century as a 
result of the spread of industrial and household chemical products. Complex socio-economic 
conditions have actualized national knowledge about plant resources, preserving them as a 
family and rural narrative. In modern culture, the appeal to plant resources is associated with 
practical necessity and interest in traditional knowledge and the eco-movement.

Keywords: Besermans, plant species, ethnobotany, traditional hygiene practices, tradi-
tional knowledge, Ural-Volga region

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2018, vol. 12, issue 3, pp. 144–164. In Russian.
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Т. Н. Русских, Д. Г. Касимова

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ СЕЛЬСКОЙ 

ЖЕНЩИНЫ-УДМУРТКИ В 1940–1960-е гг.: 

СЮЖЕТЫ И СЦЕНАРИИ

 (на примере Глазовского района Удмуртии)

УДК 39(=511.131)"19"-055.2

Общество задаёт женщинам предопределенные культурой сценарии самореализации, но 
каждая из них избирает и реализует их исходя из собственной мотивации. В статье по-
средством дискурс-анализа полевых материалов, собранных в ходе этнографической экс-
педиции в Глазовском районе Удмуртии, представлены сюжеты повседневной жизни де-
ревенских удмуртских женщин 1930-х гг. рождения, детство и юность которых пришлись 
на годы Великой Отечественной войны, а вторичная социализация – на послевоенные 
годы. В фокусе внимания авторов три ипостаси этих женщин: труженицы, жены и матери. 
Данная статья не социологического характера, так как в ней нет анализа всей генеральной 
совокупности деревенских женщин-удмурток изучаемого периода. В ней обобщены био-
графические описания уникальных судеб отдельных женщин, оказавшихся в типичных 
обстоятельствах. Самореализация и социализация женщин 1930-х гг. рождения пришлись 
на ситуацию ломки традиционного уклада жизни. Новая эпоха предъявляла новые требо-
вания. Отвечая на вызовы времени, информантки пытались реализовывать обусловленные 
традицией и временем социальные сценарии. Но следование традиционным ценностям  
и установкам, усвоенным с детства, породило уникальные жизненные сюжеты. 

Великая Отечественная война, тяжелые условия труда и быта на фоне кардиналь-
ных изменений традиционного образа жизни порождали в людях депрессивные состоя-
ния. Респондентки были вынуждены выполнять мужские функции: осваивать технику, 
строить дом, воспитывать и поднимать на ноги своих детей. Реализуя себя в мужской 
сфере и примеряя на себя мужские роли, они сталкивались с негодованием и сопротив-
лением в социальном окружении.

Ключевые слова: социальная роль, колхозница, жена, мать, удмуртка, самопрезентация, 
послевоенный период, брачный дискурс, ухаживание, свадьба, магические практики, 
национальная школа, колхоз.

 
В исследовании рассматриваются два аспекта повседневной жизни, вли-

яющих на поведение людей: сценарий и культурные сюжеты. Сценарий – это 
заданный культурой алгоритм жизни, предполагаемое поведение, поведенче-
ская стратегия. Это – некий эталон и образец в сознании человека-носителя 
определённой культурной традиции. Эталон предполагает определенный набор 
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принятых социальных ролей и статусов, определяющих характер повседневных 
коммуникативных практик. Часто в силу определенных причин сценарий может 
быть нарушен, на фоне чего рождается сюжет реализации. Сюжет – это «типо-
вые, обеспеченные культурой проекты действий. Он представляет собой опре-
деленный инструмент для созидания предсказуемого будущего, а потому выбор 
сценария определяет выбор поведения» [Олсон, Адоньева 2016, 25]. 

Объектом исследования, на примере которого мы попытались проследить 
сценарии и культурные сюжеты, стали деревенские женщины-удмуртки, родив-
шиеся в 1920–1930-е гг., юность которых пришлась на годы Великой Отечествен-
ной войны, а вторичная социализация (создание семьи, воспитание детей, занятие 
профессиональной ниши) – на послевоенные годы. Нас интересовали три ипоста-
си этих женщин: труженицы, жены и матери. Источниками исследования стали 
полевые материалы, собранные в ходе экспедиции в деревнях Дондыкар, Выль-
гурт, Слудка, Адам Глазовского района Удмуртской Республики в июле 2016 г. 
Беседа велась на удмуртском языке, родном для респондентов. Текст подвергся 
дискурс-анализу. Данная статья не имеет социологического характера, поскольку 
не анализирует всей генеральной совокупности деревенских женщин-удмурток 
изучаемого периода. В ней обобщены биографические описания уникальных су-
деб отдельных женщин-респонденток, оказавшихся в типичных обстоятельствах.

Известно, что общество задаёт женщинам предопределенные культурой 
сценарии самореализации: гендерной, конфессиональной, профессиональной – 
но каждая избирает и реализует их, исходя из собственной мотивации.

Все наши респондентки родились после революции 1917 г., когда заклады-
вался фундамент нового социалистического общества, создание которого во мно-
гом зависело от уровня грамотности и образованности населения. В 1930 г. начал-
ся переход ко всеобщему обязательному начальному обучению детей. В 1931 г.  
начальным образованием было уже охвачено 98,8 % всех детей. В сельской мест-
ности за парты сели девочки, что было прогрессивным явлением, поскольку до 
революции далеко не все они имели возможность посещать школу [Васильева, 
Воронцов 2013, 75]. Социальные изменения повлекли за собой новые требования, 
предъявляемые обществом к женщине. Кроме навыков обустраивать быт, гармо-
нично и рационально вести хозяйство, она должна была получить образование.

Начиная рассказ-воспоминание о собственной жизни, почти все респондент-
ки сетовали на то, что практически ничего не знают, а потому не могут выступать 
как полноценные информанты, так как у них отсутствуют образование и грамот-
ность. Но у каждой из них воспоминания о детских годах связаны с обучени-
ем в школе, следовательно, данный социальный сценарий на этапе первичной 
социализации был для них актуальным. Так, Елена Павловна Асылова получи-
ла 4-хлетнее образование, но с началом войны учёбу пришлось оставить и идти 
работать: «И на шахте в Пастухово работала, и на строительстве железной 
дороги Ижевск-Балезино, везде, куда посылали. И день, и ночь только работай 
и работай, а взамен получай трудодень. В конце года подсчитывали сколько тру-
додней. За каждый трудодень давали зерно, солому или сено» [1ПМ]. Эмилия 
Сергеевна Максимова закончила 7 классов: «Мы жили в Кваляре, а школа была  
в Поломе. Утром проходили четыре километра, реку вброд нужно было перей-
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ти. И представьте, это всё в лаптях. Маму отправили на лесозаготовки во время  
войны, а нас с братом отдали тётке, а у неё были свои дети. И вот мы голодные 
шли в школу. В школу приходили, растапливали печь и картошку пекли. Нас учи-
теля ругали, мерзавцами называли, что мы уроки не учили. А когда учить-то? 
Представьте, в лаптях по воде идёшь, потом весь день в них сидишь, потом 
обратно домой, итого – 8 километров. Иногда ещё нужно очередь выстоять 
за керосином. Домой приходишь – темно, когда ещё уроки учить? Электри-
чества не было. В Поломе нас всё по-удмуртски учили, потом мы в Понино 
пришли, а там на русском учат. Мы уже ничего не понимали. После оконча-
ния 7 классов мы с сестрой хотели поступить в медицинское училище. Пошли  
в лаптях в город, а там в лаптях никто не ходит. Сидим мы в саду морс пьем  
и хлеб едим, будто к экзамену готовимся. И мы совсем не подумали, что жить-
то нам негде, каждый день ведь в город ездить не будешь. И не пошли мы эк-
замен сдавать, и учиться не пошли» [2ПМ].

Анна Аполлоновна Дмитриева вспоминает: «Мы ходили учиться в Кор-
шуново, так как в родной деревне школы не было. Отучилась 4 класса, а по-
том надо было в Понино ездить, но учиться там я уже не смогла. Предметы 
преподавались на русском языке, я ничего не понимала. Рано начала работать  
в колхозе и так всю жизнь проработала» [3ПМ].

Во время Великой Отечественной войны почти всех мужчин забрали в ар-
мию, поэтому вся тяжесть полевых работ легла на женские плечи. В колхозе 
не хватало трактористов. Анна Аполлоновна решает выучиться на тракториста: 
«Я приехала на учёбу, а люди уже 2–3 недели отучились. Толковый нас мужик 
учил, но я ничего не понимала, ничего не записывала. После окончания трёхме-
сячных курсов вернулась в колхоз, мне сразу дали трактор и отправили в поля. 
Как управляться с этой машиной было непонятно, но деваться некуда, начала 
пахать. Один раз всю мою дневную работу не приняли, было обидно» [3ПМ].

Таким образом, респондентки не смогли реализовать данный сценарий. 
Возможно, это было связано с отсутствием готовности к новым требованиям 
жизни, предпочтению традиционного уклада, где они находятся в привычной 
и комфортной для себя среде (преимущественно моноэтничной), в окружении 
знакомых людей, говорящих на родном языке, где всё подчиняется традици-
онным, а потому понятным правилам. Но каким бы ни был сюжет реализации 
социального сценария, мнения женщин схожи в одном: успешный человек – это 
всегда грамотный человек, имеющий образование. Перед таким человеком от-
крываются все дороги, именно ему благоволит судьба. 

Помимо образования, любая женщина в первую очередь стремится реали-
зовать себя как хорошая жена достойного мужа. Поэтому в рамках культурного 
сценария каждая девушка мечтает стать главной участницей своей собственной 
свадьбы, которая представляет собой набор ритуалов и проходит по четко за-
данному алгоритму: сватовство, подготовка к свадьбе, пир в доме невесты, пир 
в доме жениха, переезд в дом жениха. Каждая из наших респонденток, будучи 
девушкой, именно так представляла свою идеальную свадьбу, но жизненные 
обстоятельства (годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы) 
внесли свои коррективы в традиционный культурный сценарий.
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Так, Анна Аполлоновна Дмитриева признается, что вышла замуж поздно, 
поэтому свадьбы у неё не было, «просто привели в дом мужа и всё». И у её де-
тей свадьбы не было, «организовали и провели мало-мальский вечер, и так всех 
своих детей замуж отдала и женила».

Эмилия Сергеевна Максимова отмечает, что у неё было всё не как у лю-
дей: юноша за ней не ухаживал, а просто украл, закрыл в амбаре и держал её 
до тех пор, пока она не дала своего согласия на брак. Прожили они совместно 
три месяца, начали подготовку к свадьбе, но осуществить задуманное так и не 
удалось, поскольку жениха забрали служить в морской флот. Расписывались 
задним числом, свидетельство о браке пришло по почте. Причину явного на-
рушения культурного сценария респондентка видит в особенностях характера 
своего жениха, который привык делать «всё не как у людей».

Нина Дмитриевна Афонина также признается, что вышла замуж поздно,  
в 29 лет. Выбор женихов у неё был небольшой, так как практически все парни-
ровесники были убиты на войне. Вышла она замуж по совету старших, со своим 
женихом до замужества знакома не была, более того – даже не видела его. Знала 
только, что он сирота [4ПМ].

В данных сюжетах мы видим, что любовь, которая выражается во взаимной 
симпатии, страсти, громкой демонстрации чувств, не предполагается, предпо-
чтение отдается взаимной поддержке, принятию, пониманию. Любовь – это ре-
зультат долгой совместной жизни, она зарождается в совместном проживании 
жизненных тягот, перипетий судьбы и выражается в большом количестве детей. 

Далее после свадьбы, согласно социальному сценарию, жених должен при-
вести невесту в дом своих родителей. В противном случае, например, когда же-
них приходит в дом невесты, его «рейтинг» в глазах общественности снижается, 
и он получает статус пыртоса. 

Нина Дмитриевна, которая построила дом для своей матери в тяжелые по-
слевоенные годы, после замужества вынуждена была переехать в дом мужа-
сироты. Как признается наша респондентка, это был полуразвалившийся дом, 
и когда она перешагнула через порог, «настроение резко упало». Прожили они 
в старом доме около 17 лет и приняли решение строить новый. Строительство 
дома далось очень тяжело, здоровье мужа было подорвано, он начал часто вы-
пивать. После переезда в новый дом судьба подбрасывает новое испытание: 
сильный ураган срывает крышу их дома. Муж Нины Дмитриевны, который к 
тому времени был тяжело болен, не выдержав новых испытаний судьбы, решает 
покончить жизнь самоубийством. Женщина остается одна.

Анна Аполлоновна поселилась в доме родителей мужа, родила пятерых де-
тей. На семейном совете супруги принимают решение построить новый дом, но 
муж погибает. Она пытается реализовать идею строительства сама, нарушая со-
циальный сценарий. Останавливает её председатель колхоза, он предлагает не 
нарушать общепринятых представлений: «Нюра, остановись! – говорит он, –  
ты обречешь детей на страдание от тяжелого физического труда. Для кого 
тебе строить дом, если все дети, повзрослев, разъедутся?» [3ПМ]. Результа-
том стало то, что дом для Анны Аполлоновны построил её внук, рядом с кото-
рым она живёт и нянчит своих правнуков.
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Обе женщины мечтали о долгой, счастливой семейной жизни в своем доме. 
Но каждой из них пришлось познать боль утраты близкого человека. Муж Анны 
Аполлоновны заболел туберкулёзом, возвращаясь из города со страшным диа-
гнозом, он бросился под поезд. Таким образом, и Анна Аполлоновна, и Нина 
Дмитриевна вынуждены были поднимать своих детей на ноги в одиночестве. 
Очевидно, что мужья наших респонденток оказались менее приспособленными 
к выполнению своих стандартных социальных ролей в изменившихся условиях. 

Новые социальные права и обязанности, полученные женщиной после Ре-
волюции 1917 г., новые сферы социальной активности, формирование которых 
представляется как заслуга социальной политики революционной власти, во время 
Великой Отечественной войны и в первые годы после неё выводят женщину дале-
ко за пределы только семейного круга. Но новые социальные обязанности и сферы 
производства, уравнение женщин в правах с мужчинами, стали тяжёлым бреме-
нем: наравне с мужчинами (а зачастую – вместо мужчин) женщины поднимали 
хозяйство, разрушенное войной, вновь выстраивали страну, кормили и одевали её 
граждан. Одновременно женщина исполняла традиционную для себя роль мате-
ри-воспитательницы. И очень часто получалось так, что она не могла полностью 
реализовать себя в этой роли, так как у неё не хватало времени. Эмилия Сергеевна 
с сожалением вспоминает, что детей практически не видела. Она работала учётчи-
цей, а потому уходила на работу в 6 утра, дети ещё спали, приходила поздно – они 
уже спали. После того как бабушка умерла, она вынуждена была сдать детей в По-
нино, в круглосуточный детский сад. За детским садом следовала школа-интернат, 
ну а потом их забрали в армию. После армии женились, создали свои семьи. 

Наша респондентка сетует, что упустила момент воспитания детей, но при 
этом счастлива, что они выросли добрые и работящие. 

Нина Кузьминична Кельдышева вышла замуж за русского. Но семейная 
жизнь не сложилась, так как муж много пил и избивал её. Она забрала детей и 
развелась. Сегодня ни один из её сыновей с ней не живёт. Нина Кузьминична 
жалуется, что сыновья практически не навещают её, однако и проклятий в их 
сторону не бросает. Женщина видит причину отчуждённых отношений в своём 
тяжелом характере: постоянные замечания и придирки к сыновьям делают их 
жизнь рядом с матерью невыносимой [5ПМ]. Таким образом, стремление Нины 
Кузьминичны реализовать заданный сценарий роли мудрой жены и доброй ма-
тери не увенчалось успехом, свою судьбу она считает несчастной.

Социальная роль матери и жены предполагает также функцию защиты сво-
ей семьи от разного рода хворей и несчастий. Именно женщина, являясь хра-
нительницей традиционных знаний, передающихся от поколения к поколению, 
подмечает «знаки судьбы», сулящие несчастье; знает о правилах поведения  
в сакральных местах, а также о способах устранения негативного влияния по-
тустороннего мира. В советские годы в русле политики культурной революции 
уже в довоенное время повсеместно распространяется система медицинского 
здравоохранения, одновременно ведется борьба с различными магическими 
практиками религиозного врачевания. Тем не менее, наши респондентки, об-
ращаясь к помощи медиков, наряду с этим по-прежнему активно практиковали 
традиционные методы лечения. Например, в случае серьёзных заболеваний об-
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ращались и к врачам, и к авторитетным знахаркам. Асылова Елена Павловна 
вспоминает: «Была у нас в деревне женщина, которую называли Пестёк. Она 
и порчу снимала, и лечила. Я один раз тоже попросила её о помощи, когда мой 
сын Юра не мог «по-большому» в туалет сходить. Она мылом массаж сдела-
ла, сын сразу поправился. Её постоянно возили из одного хозяйства в другое.  
И когда видели, что её куда-то везут, всегда говорили: «Опеть Пестёкез нуо ни 
кытсыке абызаны» (букв.: Снова Пестёка везут заговаривать»)» [1ПМ].

Сохранение традиционных знаний врачевания при этом не было «мёртвым» 
знанием, когда соблюдаются только внешние формы действий, без понимания 
их смысла. Дискурс-анализ текстов сообщений приводит нас к выводу, что в ми-
ровоззрении респонденток и в исследуемый период, и ныне актуальны те кате-
гории времени и пространства, ключевых образов, взаимозависимости причин  
и следствий, которые оцениваются как религиозно-мифологические. Так, для Нины 
Кузьминичны Кельдышевой вполне очевидна зависимость состояния здоровья от 
места нахождения человека: одни места лечат, другие наносят вред телесному 
или душевному здоровью. К первым относят места, которые в народе называют 
‘њазег сиённи’ (место, где едят гусей). Туда люди ходят, когда с ними случаются 
разного рода хвори: «У меня очень сильно болела голова. Я попросила родителей, 
чтобы они прошлись по нашей родне и принесли мне от каждого хозяйства по 
копейке и горсти крупы. Потом резали гуся, варили кашу с гусиным мясом, по-
звали родню на застолье. Остатки костей и шанежки от такого застолья несли 
на то место. После этого вроде бы и голова так сильно уже не болела [5ПМ]». 

Противоположным действием обладают места, которые удмурты назы-
вают ‘кутылüськись инты’ и ‘алдаськись/нуллüсь инты’. Причиной появления 
‘кутылüськись инты’ (букв.: места, которые хватаются) становятся самостоя-
тельно тайком сделанные аборты. «Это сейчас женщина едет в больницу делать 
аборт, а раньше всё делали тайком, чтобы никто не знал. Таких детей хоронили 
на территории своего двора, а не на кладбище, поэтому их души наводят пор-
чу на людей, заставляют страдать. Я в молодости ходила в клуб, на проводы 
весеннего льда. Мне захотелось в туалет, а сходить некуда. Сходила в ближай-
шие кусты. Пришла домой, легла спать, и мне приснился дурной сон. На следу-
ющий день я туда вернулась, бросила кусок хлеба со словами: «Кинке кутыны 
шедьтüзке, тань тае сие, монэ кырыжтыса, чертыса эн улэ» (букв.: если кто-то 
меня схватил, вот это ешьте, на меня порчу не насылайте). Главное после этого не 
оборачиваться назад, иначе пользы от этих действий не будет» [5ПМ].

Подобные места распознаются животными, они чувствуют энергетику этих 
мест и начинают вести себя неестественно: «Едем мы с подругой в город тор-
говать поросятами, поднялись в гору, и вдруг наша лошадь стала издавать 
странные звуки «хыр-хыр», и остановилась как вкопанная, дальше не идёт, сто-
ит и шатается из стороны в сторону. Мы сразу поняли, что это ‘кутылӥсь- 
кись инты’. Я села на лошадь верхом, вывернула наизнанку лошадиную сбрую, 
после этого лошадь пошла без остановок» [5ПМ]. 

‘Алдаськись/нуллüсь инты’ (букв.: место, которое обманывает, заставля-
ет блуждать) встречается чаще всего в лесах: «Мы баню строили с братом  
и с семьёй. Поехали в лес за мхом. Зайдя в лес стали оставлять метки, чтобы 
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не заблудиться. Но идём обратно по ним, а выходим на прежнее место, где 
мох собирали. Брат надел наизнанку свои штаны, и мы тут же вышли» [5ПМ].

Женщина-удмуртка в роли врачевательницы и диагноста уделяет серьёзное 
внимание предвестникам судьбы – знакам, указывающим на скорое фатальное из-
менение состояния: здоровья – в болезнь, жизни – в смерть. Такие особого рода 
знаки по-удмуртски называют «ишан». В жизни Нины Кузьминичны, по её словам, 
таких знаков было немало: «Однажды у меня цыплята были. Вывела я их во двор и 
слышу, как будто маленький цыплёнок где-то пищит. Ну всё, думаю, либо кошка, 
либо ворона его поймали. Смотрю, кошка рядом, а цыплёнок продолжает пищать. 
Вышла я в огород, пошла за калитку, дошла до черёмухи, и вдруг щебет прекратил-
ся. В этот год мою сватью парализовало. Это знак был. А ещё один случай был. 
Стою я, бельё развешиваю, вдруг прилетает птица и испражняется на моё плечо. 
Это же тоже не к добру, это ишан. У меня немного погодя брат умер» [5ПМ]. 

В целом сценарий жизненного мира удмуртской женщины 40–60-х гг. ХХ в.  
с точки зрения социальной роли женщины-врачевательницы предполагал без-
условное одобрение и применение официальных медицинских практик, однако 
культурные сюжеты тех лет, по крайней мере в жизни деревенских женщин, 
не представляют примеров витального процесса отбора и критической оцен-
ки практик, идей и верований – применялось всё, что может сохранить жизнь 
и здоровье: как предлагаемая государством медицина, так и более привычная 
традиционная система здоровьесбережения. Вместе с тем, обращает на себя 
внимание значительное преобладание в тексте религиозно-мифологического 
дискурса народных практик врачевания. 

Культурный сценарий предполагает, что женщина – труженица в семье.  
У каждой семьи есть приусадебный участок, на котором она занимается разведе-
нием овощных и ягодных культур, переработкой полученных продуктов для обе-
спечения своей семьи пищей. Но советская эпоха изменяет этот сценарий: женщи-
на становится труженицей колхоза, все силы направляются на создание крепкого 
коллективного хозяйства. Условия войны добавляют к этому неестественные для 
женщины виды труда: она вынуждена освоить профессию тракториста, занимать 
должность заведующей фермой. Всё это требует особых знаний, умения управлять 
большим количеством людей. Женщины понимают, что не готовы к этим ролям. 
По воспоминаниям Анны Аполлоновны, когда её кандидатуру выдвигают на долж-
ность заведующей фермой, она выбирает обучение тракторному делу. Тут же она 
встречает сопротивление со стороны общественного окружения за нарушение куль-
турного сценария: ей пророчат тюрьму, поскольку обработка земли трактором – это 
сложный процесс, которым овладеет не каждая женщина, её лишают собственной 
нормы трудодней, дающей возможность получить еду, обрекая на голод. Но она 
продолжает настаивать на своем сценарии, отправляется на курсы и понимает, что 
не готова к этому. Трёхмесячные курсы не дают глубоких знаний, но сразу же после 
их прохождения она обязана выйти на работу в поле как тракторист. Не передать 
словами, какие мучения она переживает, как её душа стремится к традиционному 
сценарию жизни. Поэтому при первой же возможности, после войны, когда мужчи-
ны возвращаются домой, она бросает свой трактор. Анна Аполлоновна шутит, что, 
наверное, трактор до сегодняшнего дня стоит в поле, где она его оставила.
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Обстоятельства войны вносят свои коррективы в выполнение женщиной 
сценария кормилицы и повара в своей семье. Удмуртская кухня богата различ-
ными молочными, растительными, мясными блюдами; традиционно применя-
лись технологии варки и запекания, консервации холодом и солью; веками скла-
дывался застольный этикет и ритуальная кухня, но реализовать сценарий сытой  
и здоровой жизни во время войны, в голодные 1946–1947 гг. и ещё несколько лет 
спустя, не было никакой возможности. Вообще, в воспоминаниях респонденток 
о тех годах чётко проступают две ключевые темы: работа и еда. Детство и юность 
ассоциируются с постоянным, тяжёлым, без продыха трудом и с пронзительным 
неутихающим чувством страдания от ежедневного недоедания. Нина Дмитри-
евна вспоминает, что ходила работать на завод за 12 километров, дорога прохо-
дила через поле, поэтому у неё была возможность по пути собирать съедобную 
траву, чтобы хоть как-то утолить чувство голода. Выжили только благодаря 
траве. Анна Аполлоновна говорит, что не было ничего вкуснее и дороже супа из 
муки, который готовился очень просто: вода доводилась до кипения, в неё до-
бавлялись листья съедобных растений, картофельная ботва и немного муки для 
густоты. «Ели всё, – вспоминает Елена Павловна, – осот, листья моркови, капу-
сты, свёклы, крапивы. Всё это варилось в большом чане во дворе. Когда закон-
чилась соль, топором разрубали ящик, в котором она хранилась, и его куски кла-
лись в суп, чтобы пропитавшаяся в него соль придала супу хоть какой-то вкус.  
А однажды даже выкопали мертвого бычка. Так сильно хотелось есть» [1ПМ]. 

Как видим, чтобы насытить желудок, в пищу употребляли не свойственные 
традиционной удмуртской кухне и даже ядовитые, а потому – запретные про-
дукты: ботву картофеля, осот, падаль. Респондентки отдают себе отчёт в том, 
что то и как они тогда ели, неправильно, выходит за границы нормы и тради-
ционного сценария, что это было вынужденным унижением их человеческого 
достоинства, и необходимость находить себе пропитание из подножного корма 
и падали уподобляло человека животному.

Сегодня женщины благодарны Богу и государству, которое о них заботит-
ся, выплачивая пенсии. Они рады, что имеют возможность каждый день есть 
хлеб и пить чай. 

Социум предъявлял женщине и эстетические требования: она всегда долж-
на была быть опрятно и красиво одета. Женщины старались, чтобы их наряды 
соответствовали национальным канонам и одновременно были неповторимы-
ми. Уникальный вид одежде придавали вышивка и ткачество. Таким образом,  
с детства постигая искусство рукоделия: вязания, вышивки, ткачества, шитья, –  
женщина исполняла роль дизайнера одежды. Причём она должна была забо-
титься не только о своей одежде, но и об одежде всех членов семьи. 

Уже в предвоенный период среди деревенских удмуртов, особенно сре-
ди мужчин, молодых женщин и девушек, начинают массово распространяться 
фабричные ткани и одежда, проникают установки городской моды. В 1950– 
1960-е гг. эти тенденции ещё более усиливаются. Домотканина в одежде и лап-
ти молодыми людьми расцениваются как проявления бедности, культурной от-
сталости, старческой косности. Средства массовой информации, в первую оче-
редь – кино, формируют внешний образ одежды, достойной подражания, а про-
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дукция легкой промышленности, товарно-денежные отношения, сам характер 
оплаты труда в колхозах создают условия для распространения массовой надэт-
нической культуры одежды. И молодые люди тех лет, в том числе наши респон-
дентки, в качестве желаемого (признанного) сценария создания своего внешне-
го облика видели себя в труде и на отдыхе в покупной одежде. Но экономиче-
ский кризис, вызванный войной, не давал реализоваться желаемому сценарию.

По признаниям Эмили Сергеевны, хорошей одежды не было, в магази-
не ничего не покупали – не было возможности: «Семь классов я закончила, всё  
в лаптях проходила. И даже на выпускной идти у меня платья не было. Пошла  
в самотканом платье, которое сшила сама. Даже в город поступать в медучили-
ще поехала в лаптях. А в городе в то время в лаптях уже никто не ходил» [2ПМ]. 

Анна Аполлоновна говорит, что в период практики в рамках курсов  
обучения трактористов, ей нечего было носить: «Нужно на практику идти,  
а у меня из одежды ничего нет. Надела свой длинный дукес (кафтан из само-
тканой ткани. – прим. авторов) и пошла» [3ПМ]. Естественно, такая одежда не 
приспособлена для работы на тракторе, поэтому ей было крайне неудобно.

В целом, обобщая воспоминания респонденток, доминирует дискурс тру-
да: труд как необходимость, как норма жизни, как условие выживания. 

Рассуждая о сегодняшней жизни и современном поколении, женщины 
удивляются тому, как всё сильно изменилось: поля заброшены и не обраба-
тываются, колхозы развалены, в деревенском хозяйстве отсутствует скот, всё 
больше людей перебираются жить в город. Респондентки недоумевают, почему 
сегодня труд не ценен. Как признается Анна Аполлоновна, её внуку 12 лет,  
а ей приходится нянчить его как маленького, раньше же в 12 лет дети работали 
в колхозе наравне со взрослыми. Современная молодёжь не умеет трудиться: 
«Погода хорошая, сенокос в разгаре, а молодежь бросает всё и уходит телеви-
зор смотреть. Потом вроде бы они и выходят снова на уборку сена, но время-
то уже упущено» [3ПМ]. 

Нина Дмитриевна вспоминает, что раньше работали за трудодни, не полу-
чая ни копейки денег, а сегодня у молодёжи есть возможность выбирать, пото-
му за плохую зарплату никто работать не будет. 

Кроме того, респондентки негодуют на то, что государство не даёт воз-
можность молодым трудиться. Труд для них – это естественная потребность 
человека, и когда у молодёжи нет возможности удовлетворить эту потребность, 
они заменяют её разнообразными суррогатами – развлечениями сомнительного 
характера, телевизором и самое страшное – алкоголем. 

Обобщая всё вышесказанное, очевидно, что социальное окружение предъ-
являет определенный культурный сценарий, порой даже определяет сроки его 
реализации, но каждая женщина в зависимости от условий, жизненных обстоя-
тельств и собственной мотивации выбирает свой путь реализации. 

Отчетливо видно, что революция 1917 года запустила процесс изменения 
сознания лишь в 1930–1940-е гг. Ярким подтверждением тому являются судьбы 
наших респонденток. Эти женщины оказались в ситуации ломки традиционно-
го уклада жизни. Новая эпоха предъявляла новые требования: женщина должна 
была быть не просто женой, выполняющей традиционные функции, но и иметь 
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образование, не просто труженицей, но и иметь профессию. Отвечая на вызовы 
времени, каждая из информанток попыталась реализовать новый социальный сце-
нарий, но следование традиционным ценностям и установкам, усвоенным и с дет-
ства, и в подчинение материальным обстоятельствам, под давлением жизненных 
трудностей, обусловленных войной, породило уникальные жизненные сюжеты. 

Женщины-удмуртки, жившие в деревне, попытались получить образование 
и профессию, но в новых условиях, требующих знания русского языка, отказа от 
традиционных представлений, осуществить до конца этот сценарий не удалось. 

Великая Отечественная война нанесла удар большей частью по мужской 
половине удмуртского этноса. «В 1959 г. разрыв между численностью женщин 
и мужчин составил 1,4 раза (в 1939 г. – 1,2 раза). Уже с 35-летнего возрас-
та можно наблюдать более чем двукратное превышение количества женщин.  
В сельской местности разница составляла 1,4 раза» [Уваров 2018, 43]. В таких 
условиях женщины вынуждены были перекладывать на себя мужские функции: 
осваивать технику, строить дом, воспитывать и поднимать на ноги своих детей. 
Реализуя себя в мужской сфере и примеряя к себе мужские роли, они часто 
сталкивались с негодованием и сопротивлением социального окружения.

Сегодня, в условиях урбанизации и стремительно развивающихся новых 
технологий, эти женщины не тяготятся деревенской жизнью, отсутствием ро-
скоши и городских благ, они хранят традиции прошлого, пытаясь приспосо-
биться к новым социальным требованиям.

Анна Аполлоновна Дмитриева счастлива, что смогла объединить вокруг 
себя свою семью, которая на сегодняшний день разрослась из 5 детей до 10 
внуков и 15 правнуков; все они очень дружные, никогда не оставят друг друга  
в беде. Новый дом, о котором она мечтала в молодости, построил для неё внук; 
она счастлива, что имеет возможность заботиться о своих правнуках.

Нина Дмитриевна Афонина после смерти мужа восстановила дом, посвя-
тила себя воспитанию детей и внуков. Сейчас счастлива, что получает пенсию, 
имеет возможность готовить вкусную выпечку, встречать гостей. С благодарно-
стью принимает заботу и помощь своих повзрослевших детей.

Эмилия Сергеевна Максимова открыла свои таланты и стала активисткой 
кружка самодеятельности в сельском доме культуры, с удовольствием делится 
с молодежью своим опытом.

Нина Кузьминична Кельдышева осталась практически одна, здоровье на-
чинает подводить, заботится о ней социальный работник, но она не ропщет на 
Бога, а ищет причины в себе, отмечая, что иной раз могла бы помолчать, а не 
отпускать обидные замечания в адрес своих сыновей и снох.
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Social Roles of a Country-side Udmurt Woman: Storylines and Scenarios (1940s-1960s) 
The society sets women culture-predetermined scenarios of self-fulfillment, but each 

of them chooses and fulfills these scenarios according to their own motivation. By means 
of discourse analysis of field data that have been collected in the ethnographic expedition 
to Glazov district in Udmurt Republic, the article presents the daily life storylines of village 
Udmurt women, born in the 1930s, whose youth coincided with the years of the Great Patri-
otic War, and whose resocialization took place in the post-war years. The authors focus on 
three roles of these women – a toiler, a wife and a mother. Women’s self-fulfillment and so-
cialization were exercised in the situation of drastic changes in traditional life. New era made 
new requirements. Meeting the challenges of the time, the informants tried to fulfill social 
scenarios. However adherence to traditional values and attitudes, adopted during childhood, 
caused unique storylines.

The Great Patriotic War, hard working conditions and daily life, economic devastation 
against a dramatic change in traditional life caused people to get depressed. Men that failed to 
fulfill their life scenarios turned out to be especially vulnerable. The respondents had to do man’s 
work: master machines, build a house, bring up and raise their children. Fulfilling in male area 
and adopting male roles, they faced with indignation and opposition from social environment.

Keywords: Social role, collective farmer, wife, mother, Udmurt, self-presentation, post-
war period, marriage discourse, courtship, wedding, magic practice, national school, collective 
farm.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 785(=113.6)(480)

А. В. Калаберда

О ВКЛАДЕ О. АНДЕРССОНА

В СТАНОВЛЕНИЕ ФИНСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

ЭТНООРГАНОЛОГИИ

Статья посвящена деятельности О. Э. Андерссона – одного из крупнейших исследо-
вателей музыкальных традиций финских шведов. Выявляются новые для рассматри-
ваемого периода времени аспекты в изучении традиционной инструментальной куль-
туры, связанные со сменой научной парадигмы и применением междисциплинарного 
подхода. В области изучения инструментальных традиций шведов О. Андерссон во 
многом является новатором: в его работах центральной становится личность музыкан-
та. В противоположность коллективному творчеству, индивидуальные характеристики 
спельмана позволяют представить его многогранной личностью, творящей по опреде-
ляемым традицией нормам. В связи с этим О. Андерссон усовершенствует критерии  
в сфере записей музыкально-этнографических материалов: апробирует различные типы 
экспедиций, формулирует задачи комплексных исследований, существенно обогащает 
паспортизацию экспедиционных записей, вводит фотодокументацию, позволяющую 
визуализировать не только культурно-исторические особенности ландшафта, но и ис-
тинный облик исполнителей. Своеобразной кульминацией для учёного становится его 
работа, связанная с организацией фондовых коллекций и нашедшая воплощение в пу-
бликации Folkdans – шестого тома Finlands svenska folkdiktning. 

Ключевые слова: финские шведы, О. Андерссон, инструментальные традиции, спель-
ман, личность музыканта, система атрибуции музыкальных образцов. 

К одной из скандинавских субэтнических групп, проживающих в Финлян-
дии, принадлежат шведы – finlandssvenskar. Устойчивые шведские ареалы, на-
ряду с Аландскими островами, сформировались на материковой части Финлян-
дии: на побережье Ботнического и Финского заливов. Это зона шведских посе-
лений в Остроботнии (фин. Pohjanmaa), Аболанд (фин. Turunmaa) на побережье 
Финского залива от Турку на западе до Ловиса на востоке и область в южной 
части страны, называемая Нюланд (фин. Uusimaa). Н. В. Шлыгина отмечает:  
«У крестьянского шведского населения сохранялось немало отличий от фин-
ской народной культуры – в хозяйственном инвентаре, формах мебели, тради-
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ционной одежде, декоре, а также в семейных ритуалах и праздниках» [Шлыгина 
1990, 11]. 

В ранний период фиксация фольклора в Финляндии научная мысль в целом 
ориентировалась на восточно-финские песенные традиции, связанные с наци-
оналистическими стремлениями к поиску исторических корней в архаичных 
жанрах финно-угорского происхождения. Коллекциями традиционной музыки 
на рубеже XIX–XX вв. в Финляндии располагало главным образом Общество 
финской литературы (Suomolaisen Kirjallisuuden Seura, SKS). Наиболее актив-
ные собиратели Финляндии в период с 1890 по 1915 г. – И. Крон (1867–1960)  
и А. Лаунис (1884–1959). Зафиксированный ими материал стал основой для пер-
вых академических исследований и публикаций о традиционной музыке финнов.

Научный интерес к финским и (шире) финно-угорским инструментальным 
традициям возник в нач. XX в. в связи с деятельностью А. О. Вяйсянена (1890–
1969), который помимо восточных регионов Финляндии, посещал Эстонию, 
Ингерманландию, Карелию, Лапландию, Швецию и финно-угорские террито-
рии России. В целом А. О. Вяйсянен записал свыше 6000 образцов традицион-
ной музыкальной культуры финно-угров.

Крупный исследователь музыкальных традиций финляндских шведов Отто 
Эмануэль Андерссон (1879–1969) в 1902 г. получил стипендию Общества швед-
ской литературы в Финляндии (Svenska Litteratursällskape, SLS), предназначен-
ную для записи образцов традиционной инструментальной культуры в регионах 
южной Остроботнии, т. к. шведская Остроботния во многих аспектах сохраняла 
архаические черты в сфере культуры и музыкальных традиций. В 1903 г. мо-
лодой исследователь опубликовал первую статью, основанную на лекции «Om 
den österbottniska folkdansen. Föredrag hållet vid Svenska litteratursällskapets möte 
den 22 okt. 1903», которая посвящена традиционным танцам указанного региона 
[Andersson 1903]. Позже О. Андерссон отмечал, что во время экспедиции целью 
было зафиксировать как можно больше наигрышей менуэтов и полск, до сих 
пор лишь незначительно представленных в коллекции архива Шведского лите-
ратурного общества. В представлениях современников исследователя менуэты 
и полски воплощали шведский национальный дух, как «старые» танцевальные 
формы, не подверженные современным влияниям [Andersson 1903, 123].

Впечатления о своих первых экспедиционных поездках О. Андерссон по-
местил в статьях «Vården om folkmusiken» (1905) и «Byspelmän» (1905), важ-
ных для дальнейшего изучения шведско-финской народной музыки [Andersson 
1903, 3]. С этих работ учёный начал обращать серьёзное внимание на состояние 
традиционной музыкальной культуры шведов вне исторической родины, буду-
чи практически неизвестной в научных кругах Финляндии.

Во время активного периода фиксации О. Андерссон как стипендиат 
Шведского литературного общества (1902–1907 гг.) посетил большинство шве-
доязычных регионов Финляндии: Остроботнию, Аболанд, Нюланд и Аландские 
острова, а также шведоязычные регионы Эстонии. За это время он собрал кол-
лекцию из 1800 танцевальных наигрышей и песен.

Скрипка – музыкальный инструмент, представленный наибольшим числом 
записанных наигрышей. Другие традиционные инструменты, попавшие в сфе-

О вкладе О. Андерссона в становление финской научной школы этноорганологии
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ру исследовательского интереса О. Андерссона: talharpa (strökharpa), sackpipa 
и кларнет. Записанные образцы являют собой и так называемые «старые»,  
и «современные» танцевальные мелодии. Среди наигрышей, представляющих 
старую форму танцевальной музыки: полски, полонезы и менуэты; современ-
ные – польки, вальсы, мазурки, кадрили, schottis, tvåstegare, fyrstegare и purpuri. 
Кроме того, О. Андерссон записал sånglekar (песни–игры) и ringdanser (круго-
вые танцы более раннего происхождения).

В 1913 г. О. Андерссон совершил поездку на Британские острова с целью 
изучения валлийского crwth – инструмента, ставшего предметом его докторской 
диссертации, которую он защитит в 1923 г. [Andersson 1923]. В течение полу-
тора месяцев он посещал архивы и библиотеки в Лондоне, побывал в различных 
населенных пунктах Уэльса и Шотландии в поисках информации о традицион-
ном инструментальном исполнительстве и о наличии связи между кельтской  
и скандинавской народной музыкой.

В области изучения традиционной музыки О. Андерссон – во многом новатор 
не только в Финляндии, но и в Скандинавии. Так, в статье «Om den österbottniska 
folkdansen» он принимает этномузыкологическую позицию, помещая традицион-
ную музыку в конкретный социальный контекст, описывая её как неотъемлемую 
часть крестьянской свадьбы Остроботнии [Andersson 1923]. Указанная публи-
кация включает как социально-культурные, исторические, так и аналитические 
элементы, т. е. все аспекты, присутствовавшие затем в его карьере как исследо-
вателя народной музыки. Для финской научной мысли новаторство проявилось 
в том, что О. Андерссон предложил комплексный (или междисциплинарный) 
подход к изучению народной музыки, где вопросы теории освещались в сочета-
нии с культурно-историческими, социальными и функциональными аспектами.

В ранних статьях особенно обнаруживается интерес О. Андерссона к лич-
ности музыканта – певца (sångerskan) или спельмана. В 1905 г. он публикует 
статью «Byspelmän», подробно описывая каждого исполнителя, которого встре-
тил во время экспедиций; а также помещает фотографии прежде анонимных 
исполнителей, делая их известными широкому кругу исследователей и люби-
телей традиционной музыки: «Многие известные byspelmän отличаются харак-
теристиками, достойными истинного художника: стремлением к совершенству 
в технике, искренней преданностью своему делу и осознанием своего места  
в нем. Они поклоняются искусству, которое хранят, создают сами и передают 
другим» [Andersson 1905, 385]. Спельманские наигрыши, часто изобилующие 
сложной мелизматикой, демонстрируют характерные черты каждой личности: 
«Byspelmän умеют преподносить себя и свое искусство. Мелодия каждого му-
зыканта является трансформацией его собственного темперамента. Невозможно 
представить, чтобы два музыканта играли одну мелодию одинаково» [Andersson 
1905, 385]. О статусе традиционного музыканта О. Андерссон пишет: «Извест-
ный исполнитель должен иметь отличную репутацию: далеко и широко он из-
вестен. Его принимали с большим восторгом и на танцах, и на пиршествах. 
Каждый порядочный человек считал за честь сидеть ближе к скрипачу. К со-
жалению, музыкантов в настоящее время очень мало, и живут они далеко друг 
от друга» [Andersson 1905, 386].
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Уважающий себя скрипач не должен был играть в азартные игры; так счи-
тал сын пастора Фредрик Вильгельм Берг, или Sepp Fredrik из Вёро (Vörå). Он 
рассказал О. Андерссону: «В те дни, когда мой отец играл на танцах, это была 
настоящая жизнь в приходах: танцевал и стар, и млад. Мой отец и я играли вме-
сте, тогда это было обычной практикой» [Andersson 1905, 387]. Вместе со своей 
женой, зарабатывающей тем, что наряжала невесту к свадьбе, он сопровождал 
свадебные церемонии, перемещаясь из одного прихода в другой [Andersson 
1905, 386]*. Несколько раз, таким образом, супружеская пара побывала в Шве-
ции. О. Андерссон записал от Ф. Берга 85 танцевальных наигрышей, из кото-
рых было сыграно 35 полск, иллюстрирующих его высочайшую квалификацию  
и потрясающую память.

Большая часть огромного количества танцевальных наигрышей в репер-
туаре предыдущих поколений создана самими музыкантами. Интерес пред-
ставляет свадебный марш, записанный в Эккерё на Аландских островах от 
Вильгельма Эрикссона «отца» – настоящего большого музыканта. Наигрыш 
свадебного марша появился, по его словам, следующим образом: «…попроси-
ли исполнять музыку на свадьбе родственника в усадьбе в Сторби. Жених (по 
причине какого-то заболевания) был хромым. Дорога в церковь традиционно 
сопровождалась музыкой. Тогда в репертуаре спельмана еще не было свадеб-
ного марша, пригодного для “хромоногогоˮ жениха, он оказался вынужден 
осуществить новый подход специально для этого случая. Таким образом, ни-
кто не сможет сказать, что он не смог сочинить прекрасный Свадебный марш» 
[Andersson 1905, 387].

О. Андерссон зафиксировал несколько случаев, когда музыканты, несмо-
тря на серьезные дефекты или повреждения пальцев левой руки, достигли высо-
чайшего исполнительского мастерства. Так, Йохан Пеллерс Рагвалс или Ravasin 
из Овермарк (Остроботния) играл только тремя пальцами. Его указательный 
палец ещё с детства был поврежден и полностью потерял подвижность. Тем не 
менее, в возрасте около 12 лет Йохан стал учиться играть на скрипке, а позже 
стал известен как особо квалифицированный и виртуозный исполнитель: «обла-
дая поистине удивительной техникой и превосходным мастерством byspelmän 
менял позицию незаметным движением всей руки» [Andersson 1905, 388].

Й. Рагвалс много путешествовал по Финляндии и Швеции, выступал  
в Стокгольме и Гётеборге. Имея возможность зарабатывать достаточные сред-
ства за свои выступления, к материальным благам относился индифферентно, 

* Западнофинскую свадьбу часто называли «свадьбой с короной» (kruunuhäät). 
Одежда невесты в западных районах Финляндии была особой: под венцом ей полага-
лось быть в чёрном платье городского покроя («по шведской моде»), который менялся  
с течением времени, однако при этом неизменными оставались: большой белый воротник-
нагрудник, украшенный блёстками, мишурой, цветами, большие белые манжеты или на-
рукавники и длинный пояс, спускавшийся до подола. Обычно невеста брала такое платье 
напрокат вместе с короной и всеми украшениями. Повсеместно существовали специаль-
ные «одевальщицы», имевшие весь этот реквизит. Как правило, это были вдовы пасторов, 
бургомистров, обедневшие дворянки и др. За небольшую плату они приезжали на свадьбу 
и одевали невесту, подгоняя платье по фигуре, укрепляя корону и т. д. [Шлыгина 1990, 9].
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говоря, что «скрипач должен получать столько, чтобы хватало на покупку ржа-
ной муки» [Andersson 1905, 388].  

Скрипка – преимущественно мужской инструмент; в городах на скрипке 
женщины начинают играть лишь с пер. пол. XIX в. и даже достигают в этом 
определенных высот. Позднее, они могли играть на скрипке «открыто». Так, 
тетка Фредерика Сеппа, игравшая на скрипке, была удостоена имени hyspelmän. 
Отметим, что спельманы, занимавшиеся исключительно исполнительством на 
скрипке, не могли прокормить семью и, как правило, имели другую работу. 
Среди около 70 музыкантов, чьи мелодии зафиксировал О. Андерссон, 20 были 
фермерами, 10 – кузнецами, 12 – ювелирами, 18 – плотниками, имелось не-
сколько портных и сапожников.

Отдельного внимания заслуживают истории жизни спельмана в семье  
и противоречия, связанные с его семейными обязанностями и желанием зани-
маться творчеством. Во время пребывания исследователя в одном из приходов 
он слушал, как спельман играл в течение 2 часов подряд. Позже выяснилось, 
что скрипач даже по возвращении домой, поздно ночью, обычно практикует-
ся в мелодиях прошлых лет, что вызывает возмущение у его жены-старушки 
[Andersson 1905, 389].

Таким образом, исследования О. Андерсона можно рассматривать как шаг 
в процессе, где музыкант на основе научного подхода многогранно представлен 
как яркая творческая личность. Ранее народная музыка исследовалась главным 
образом как продукт коллективного анонимного творчества, где индивидуаль-
ность исполнителя (певца или спельмана) не визуализируется. Систему записи, 
при которой отмечались исполнитель, род его занятий и манера исполнения, раз-
работал шведский исследователь народной музыки A. Бондессонс (1854–1906)  
в 1903 г., и она использовалась уже в многотомной (24 части) публикации 
«Svenska låtar» (1922–1940)*. Тем не менее О. Андерссон эту систему не только 
использовал, но и значительно расширил, детализировал. В публикации 1909 г.  
«Bidrag till kannedom om polskemelodiernas byggnad» («Вклад в изучение ме-
лодий полск»), посвященной вопросам транскрипции, это отражается в сфе-
ре анализа многочисленных вариантов мелодии (полск, менуэтов и т. д.), за-
фиксированных О. Андерссоном во время экспедиций на Аландских островах  
и в шведоговорящих регионах Финляндии [Andersson 1909]. О. Андерссон по-
ясняет, что основанием для подобного рода исследований послужили сотни ва-
риантов осуществленных им записей полск [Andersson 1909, 171]. 

Критерии для фиксации и атрибуции в указанных ранних работах О. Ан-
дерссона фактически не изменятся и несколькими десятилетиями позже, когда 
исследователь выступит в качестве редактора и ответственного за выпуск боль-
ших коллекций Finlands svenska folkdiktning [Andersson 1963; Andersson 1975; 
Andersson 1964]. Это относится к «Folkdans» – 6 тому «Финского шведского 
фольклора», состоящего из 3 отдельных публикаций, посвящённых «старым» 

* Svenska låtar («Шведские песни») – крупнейшая и наиболее важная публикация 
шведской традиционной музыки. Основу издания составляют репертуары многих ис-
полнителей, представляющих свой регион (лён) как определенный ландшафт Швеции. 
Первая часть была опубликована в 1922 г. (Даларна), последняя – в 1940 г. (Сконе).
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Äldre dansmelodier (1963), «новым» танцевальным мелодиям Yngre dansmelodier 
(1975) и музыке свадьбы Bröllopsmusik (1964) [Andersson 1963; Andersson 1975; 
Andersson 1964]. Данное издание можно рассматривать как некий опыт фин-
ско-шведской традиции с исследовательской позиции О. Андерссона, как некий 
итог его многолетнего труда.

О. Андерссон идентифицировал себя с музыкальными традициями шведов 
Финляндии и во время многочисленных экспедиций разговаривал со спельма-
нами на одном языке. Он родился и вырос на Аландских островах, участвовал 
во многих обрядах и праздниках, слышал игру и рассказы талантливых музы-
кантов. В отличие от многих деятелей движения за возрождение «шведско-
финских традиций», О. Андерссон был частью этой традиции [Häggman A.–M. 
1998, 129].

Важная веха – создание О. Андерссоном ассоциации Brage в 1906 г., глав-
ной задачей которой являлось возрождение традиционной культуры. О. Андерс-
сон отмечал меняющуюся, уходящую в прошлое, в качестве церемониймей-
стера, художника старого сельского общества, роль традиционного музыканта 
(спельмана) в современном глобализирующемся и урбанизированном обществе 
[Andersson 1905, 282]. Результатом этой позиции стала организация по инициа-
тиве О. Андерссона и Brage в 1907 г. конкурса традиционных исполнителей на 
скрипке шведских регионов Финляндии, куда на протяжении нескольких десяти-
летий приглашались яркие исполнители, встреченные исследователем во время 
экспедиций [Andersson 1913–1916]. Модель организации подобных конкурсов 
будет использована в дальнейшем во многих городах Финляндии (Вааса, Алавис  
и др.). О. Андерссону принадлежит идея конкурсов традиционных исполните-
лей, демонстрирующих ансамблевое исполнительство, что вызвало появление 
гильдий спельманов не только в Финляндии, но и в Швеции. 
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А. П. Сидорова 

МЕДИЦИНСКИE КЛАССЫ В УДМУРТИИ: 

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ*

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

УДК 377(091):61

Статья посвящена истории медицинской профессии в Удмуртии, профориентационной 
работе с обучающимися, созданию медицинских классов в ряде образовательных уч-
реждений Республики.*

Ключевые слова: профориентационная работа, профессия, специальность, обучающий-
ся, предпрофильная подготовка, образовательное учреждение, история медицинского 
образования в Удмуртской Республике.

Кем стать? Этот вопрос задавал, задаёт и будет задавать каждый выпуск-
ник школы. Выбор профессии и карьерного пути – одно из самых важных ре-
шений, которые человек принимает в своей жизни.

Таким образом, профориентация – важный момент и в развитии каждого 
человека, и в функционировании общества.

Система медицинского образования в нашей стране стала складываться 
в XVIII в. под воздействием петровских реформ. Главной целью проводимых 
преобразований была подготовка медицинских кадров, столь необходимых для 
армии и флота, а затем и для гражданской сферы. И открытие госпитальной 
школы при первом постоянном госпитале в Москве (ныне Главный Клиниче-
ский госпиталь им. Н. Н. Бурденко) положило начало систематическому меди-
цинскому образованию. Основателем госпиталя был Николай Бидлоо, голланд-
ский хирург, учёный, личный врач Петра I. Затем госпитальные школы стали 
возникать при других крупных госпиталях. В Москве и Санкт-Петербурге они, 
в конечном итоге, трансформировались в медико-хирургические училища, за-
тем – в медико-хирургические академии. Официальной датой создания Акаде-
мии в Санкт-Петербурге считается 1798 г. Впоследствии она меняла название,

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-49-180002 р-а  
«Здравоохранение в национальном регионе: становление и развитие (на примере УР)».
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став в 1881 г. Военно-медицинской академией. Непрерывно развиваясь, она во-
шла в число ведущих научных и образовательных центров мира. 

В Москве в составе открытого в 1755 г. Московского университета числил-
ся медицинский факультет, однако свою работу он начал позднее. Первоначаль-
но занятия на медицинском факультете, преемником которого сегодня является 
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова, проводились на трёх 
кафедрах: анатомии (с практической медициной), физической и аптекарской хи-
мии и натуральной истории. Одним из первых и наиболее известным выпускни-
ком является С. Г. Зыбелин. Семён Герасимович – первый русский профессор, 
член Российской академии наук.

В 1784 г. при Петербургском воспитательном доме было учреждено акушер-
ское училище. В 1801 г. В. М. Рихтер – заслуженный доктор медицинских наук, 
профессор и декан Московского университета, историк медицины, действительный 
статский советник, основал при Московском воспитательном доме Повивальный 
институт для подготовки акушерок из числа наиболее способных воспитанниц.

В XIX – нач. XX в. в России возникают медицинские факультеты, отдель-
ные учебные заведения (Женский медицинский институт в Санкт- Петербурге, 
ныне Первый Санк-Петербургский Госуниверситет им. И. П. Павлова), кото-
рым предстояло будущее. В их стенах выдающиеся представители медицины 
начинали создавать научные школы.

В пер. пол. XIX в. берёт начало система подготовки военных фельдшеров.  
В апреле 1838 г. вышло положение о военно-фельдшерских школах, которое за-
ложило основы систематического фельдшерского образования в России. Особую 
роль фельдшерские училища приобрели в период развития земской медицины. 

Земское управление в Вятской губ. появилось в 1867 г. В этот период здесь 
числились 11 больниц приказа общественного призрения, один госпиталь при 
Воткинском заводе, одна больница удельного ведомства в слободе Кукарке,  
2 военных лазарета и несколько десятков небольших приёмных покоев. Лечеб-
ные заведения насчитывали 310 штатных коек, из них 150 были в губернском 
городе, 160 – в уездах. Кроме того, был богадельный дом на 65 человек увечных 
и престарелых лиц всех званий (кроме крестьянского сословия), рабочий дом 
на 20 человек и смирительный дом на 10 человек. Все лечебные учреждения 
испытывали острейший недостаток врачей и среднего медицинского персона-
ла. Уездные ведомства стали самостоятельно готовить базу для подготовки ка-
дров, открывать уездные, участковые больницы и приёмные покои в сельской 
местности. В 1867 г. создаётся фельдшерская школа в Сарапуле. При Сарапуль-
ской земской больнице, где первым врачом был М. И. Рязанцев, организовали  
обучение мальчиков из крестьян и мещан фельдшерскому делу. Мальчиков 
принимали с 14 лет. Город выделял 84 руб. на каждого ученика. Экзамен вы-
пускники сдавали в Вятке, распределялись в фельдшерские и больничные пун-
кты по Сарапульскому уезду. Обеспеченность Сарапула медицинскими кадра-
ми, например, в 1912 г. выглядела следующим образом. В земской больнице, 
обслуживающей Сарапульский уезд с населением более 400 тыс. человек, было  
3 врача, 7 фельдшеров и 4 сестры милосердия. Кроме того, в 1904 г. по иници-
ативе председателя Сарапульского окружного суда В. И. Соколовского в Сара-
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пуле была создана Община Сестёр Милосердия. В 1908 г. Общину возглавила 
попечительница, супруга городского Головы П. А. Башенина, Людмила Нико-
лаевна Башенина. Фельдшерская школа и Община Сестёр Милосердия стали 
тем фундаментом, на котором в дальнейшем строилось среднее профессиональ-
ное медицинское образование в Сарапуле.

Большую работу по подбору и подготовке кадров провёл выпускник Им-
ператорской медико-хирургической академии (Санкт-Петербург) в Воткинском 
заводском госпитале С. Ф. Тучемский. Штат работников в лечебном учрежде-
нии, рассчитанном на 70 мест, в то время состоял из старшего лекаря, младшего 
лекаря, двух старших лекарских учеников и двух младших, а также аптекаря  
и двух аптекарских учеников при госпитальной аптеке. При Тучемском в 1831 г.  
открывается должность повивальной бабки-акушерки. А в 1838 г. в статисти-
ческих данных, поданных Селивестром Федоровичем начальнику Камско-Во-
ткинского завода И. П. Чайковскому, уже указано, что в госпитале 80 штатных 
и 40 запасных мест. В этом же документе значится наличие при госпитале де-
журной комнаты с библиотекой, прачечной, также – богадельни, госпитального 
сада, кухни, магазина, где хранятся съестные припасы, и др. Особых успехов  
в излечении дефектов зрения добился С. Ф. Тучемский – автор первой в истории 
этого края диссертации «Медико-топографическое описание Камско-Воткин-
ского завода». Диплом доктора медицины и хирургии он получил в 1831 г. За 
образование для удельного ведомства 19 фельдшеров награждён орденом Свя-
той Анны III ст. 14 декабря 1836 г. Его выпускники приглашались для помощи 
больным в Ижевский завод и уездные города – Сарапул, Глазов и Мензелинск.

В 1913 г. на 10 тысяч населения на территории Удмуртии приходилось 
0,2 врача и 5 коек, в России в этот период было 1,5 врача и 13 коек. К нач. 
1920 г. положение несколько улучшилось: функционировало 27 больниц на 
516 коек, 29 врачей и 313 средних медицинских работников. Но ситуация оста-
валось сложной. В крае свирепствовали эпидемии оспы, холеры, туберкулёза, 
малярии, трахомы. Созданный отдел здравоохранения столкнулся с нехваткой 
кадров. Его руководители начали организовывать медицинские учебные за-
ведения для подготовки фельдшеров, акушерок и сестёр. Одними из первых 
были организованы в Ижевске курсы оспопрививальщиц, на которых прошло 
обучение 30 чел. В 1923 г. открылись курсы сестёр милосердия, в дальнейшем 
преобразованные в двухгодичную школу сестёр милосердия по уходу за боль-
ными, которую возглавил Б. Б. Быховский. В 1933 г. школу преобразовали в 
фельдшерско-акушерскую. С 1954 г. она стала Ижевским медицинским учили-
щем, а с 1992-го – Ижевским медицинским колледжем им. Героя СССР Федоры 
Андреевны Пушиной.

В 1926 г. двадцать пять молодых людей были направлены на учёбу в ме-
дицинские факультеты высших учебных заведений Москвы и Казани. Функци-
онировали в Удмуртии Можгинское, Глазовское и Сарапульское медицинские 
училища. В 1933 г. первых студентов принял Ижевский государственный меди-
цинский институт. Директор его Г. Г. Стерхов окончил в 1928 г. медицинский 
факультет Пермского госуниверситета [по направлению Удмуртского ВКП(б)]. 
Через пять лет 109 молодых врачей приступили к работе в больницах Республики.
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Одновременно строились медицинские учреждения и детские ясли. К 1940 
г. функционировало 53 сельских участковых больницы на 1750 коек, открылись 
первые медико-санитарные части на заводах Ижевска, рентгенокабинеты и кли-
нические лаборатории. Количество врачей и среднего медицинского персонала 
увеличилось почти в 10 раз по сравнению с 1913 г. В 1,5 раза снизилась дет-
ская смертность. К началу Великой Отечественной войны в Республике было 79 
больничных учреждений на 4575 коек, работало 5520 врачей.

В годы Великой Отечественной войны выпускники медицинских учебных 
заведений направлялись в госпитали и на фронт. 

В настоящее время в Республике квалифицированные кадры для здравоох-
ранения готовят Ижевская Государственная медицинская академия, 5 средних 
специальных учебных заведений – Республиканский медицинский колледж им. 
Ф. А. Пушиной Министерства здравоохранения УР с филиалами в Глазове, Во-
ткинске, Можге и Сарапуле, подготовившим огромное количество специали-
стов: врачей, медсестёр, акушерок, фельдшеров, лаборантов. 

Так на протяжении двух столетий формировалась система подготовки ме-
дицинских кадров в Удмуртии, доказывая свою эффективность и в военное, и 
в мирное время.

Тем не менее медработников в Республике не хватает. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, серьёзная нехватка врачей, медсестёр 
и санитаров наблюдается более, чем в 50 государствах мира. Одна из многих 
причин – непродуманный выбор профессии, определяющий дальнейший жиз-
ненный путь человека. По данным американских учёных, правильный выбор 
профессии в 2–2,5 раза уменьшает текучесть кадров, на 10–15 % увеличивает 
производительность труда и в 1,5–2 раза снижает стоимость обучения кадров. 
Возрастает необходимость поиска таких средств, которые бы максимально спо-
собствовали эффективному воспитанию и развитию личности подрастающего 
человека; в частности – профориентация на медицинские профессии. Померять 
давление, сделать перевязку и обработать рану скоро будут уметь выпускники 
некоторых столичных образовательных учреждений. С 2018 г. в рамках Ижев-
ского городского проекта «Интеграция разных уровней образования для дости-
жения высоких образовательных результатов» в ряде лицеев, школ и гимназий 
города открываются медицинские классы. Как сообщает Управление образова-
ния Администрации Ижевска, в них смогут заниматься ученики 8–10 классов, 
планирующие связать свою жизнь с этой профессией. В проекте будут участво-
вать Ижевская государственная медицинская академия и Республиканский меди-
цинский колледж им. Ф. А. Пушиной. Учащимся будут углублённо преподавать 
предметы, знание которых требуется для поступления в медицинские колледжи  
и вузы, а также – учить правилам оказания первой медицинской помощи. Учени-
ки профильных медицинских классов будут участвовать в предпрофессиональ-
ных научно-практических конференциях, олимпиадах и других мероприятиях.

Такое нововведение поможет молодёжи определить свои профессиональ-
ные способности и выбрать сферу деятельности, в которой можно реализовать 
свой потенциал.
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Ю Б И Л Е И

А. А. Арзамазов,  Г. А. Глухова, Т. И. Панина 

НАУЧНЫЕ МИРОТЕКСТЫ ПРОФЕССОРА 

Т. Г. ВЛАДЫКИНОЙ

Татьяна Григорьевна Владыкина, 
доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Удмуртско-
го института истории, языка и литера-
туры Удмуртского федерального иссле-
довательского центра УрО РАН, автор 
более трёхсот публикаций (монографий, 
научно-популярных изданий, учебных  
и учебно-методических пособий, науч-
ных статей), заслуженный деятель науки 
Удмуртской Республики, отмечает в этом 
году свой 65-летний юбилей. 

Вклад Т. Г. Владыкиной в развитие 
удмуртской фольклористики в частности 
и российской в целом трудно переоце-
нить. Не будет преувеличением сказать, 
что она по праву является ведущим фоль-
клористом не только Удмуртской Респу-
блики, но и всего Урало-Поволжского 
региона. Преданность науке, самоотвер-

женный труд, непрерывное самосовершенствование и стремление к новым на-
учным поискам и решениям, верность делу и своему народу – неотъемлемые 
личностные качества Т. Г. Владыкиной, определившие ее жизненный путь  
и научную карьеру.

Родилась она 8 сентября 1953 г. в д. Старые Кены Завьяловского р-на 
УАССР. Родители Татьяны Григорьевны всю жизнь проработали в сельской 
школе. Отец Григорий Карпович был директором Якшурской средней школы; 
первым в республике он организовал краеведческую работу и создал школьный 

Фото Максима Егорова («Удмурт дунне»)
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музей. Мама Софья Григорьевна преподавала математику, во всем поддержива-
ла мужа. О своих родителях Татьяна Григорьевна всегда вспоминает с теплотой 
и нежностью. Они были для нее непререкаемым авторитетом, своим отноше-
нием к жизни сформировали ее характер, целеустремленность и порядочность.

По окончании школы в 1970 г. Т. Г. Владыкина поступила в Удмуртский 
пединститут на филологический факультет; после завершения учебы в 1975 г. 
была направлена в аспирантуру Тартуского университета (Эстония). Ее заин-
тересовала проблема изучения удмуртских народных загадок. Для написания 
кандидатской диссертации аспирантке необходимо было тщательно прорабо-
тать рукописные материалы архивного фонда УИИЯЛ УрО РАН; кроме того – 
собрать материал в полевых условиях. По ее словам, истинный вкус к учебе она 
почувствовала в годы аспирантуры, определившие ее научную судьбу. В 1980 г.  
она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Удмуртские народные за-
гадки» (Москва), а в 1999 г. – докторскую диссертацию «Удмуртский фольклор: 
синкретизм и функциональная специфика жанров» (Москва). В 2005 г. Высшая 
аттестационная комиссия присвоила Т. Г. Владыкиной ученое звание профессо-
ра по специальности «10.01.09 – Фольклористика».  

По окончании аспирантуры в 1978 г. Т. Г. Владыкину приняли в Удмурт-
ский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы при Со-
вете Министров УАССР на должность старшего научного сотрудника; и вся ее 
последующая судьба: научные исследования в области удмуртского фольклора 
в течение 40 лет – была связана с этим институтом. С первых лет работы мо-
лодой исследователь проводит планомерный сбор фольклорных материалов по 
широкой комплексной программе: вместе с коллегами и студентами объездила 
многие районы Удмуртии, работала на территориях проживания удмуртских 
диаспор в сопредельных республиках и областях. Благодаря ее собирательской 
работе фольклорный архив Института пополнился записями сотен песен, пре-
даний, загадок, поверий и других жанров фольклора, рассказов о календарных 
и семейных обрядах. С первых лет работы Т. Г. Владыкина поставила вопрос 
о систематизации фольклорных фондов Научно-отраслевого архива института. 
Сбор материалов в экспедициях, систематизация опубликованных и архивных 
источников стали основой одного из первых томов серии «Удмуртский фоль-
клор», посвященного загадкам (Ижевск, 1982). Составление  и издание томов 
серии требовали осмысления системы жанров во всей полноте и разнообразии. 
В разные годы издаются такие тома серии «Удмуртский фольклор», как «По-
словицы, народные афоризмы, поговорки» (Ижевск, 1987), «Песни южных уд-
муртов. Вып. 2» (Ижевск, 1992), «Песни южных удмуртов. Вып. 4 (Ижевск, 
2014) (последние два тома – в соавторстве с музыковедом Е. Б. Вершининой-
Бойковой); статьи с богатыми текстовыми приложениями: «Своеобразие жанра 
причитаний в удмуртском фольклоре» (Ижевск, 1986), «Приметы и поверья уд-
муртов о погоде» (Ижевск, 1989); «Удмуртские поверья в системе этносоциаль-
ной регламентации» (Ижевск, 1992).

Т. Г. Владыкина не только провела огромную работу по сбору и системати-
зации фольклорно-этнографического фонда, но и внесла большую лепту в дело 
сохранения рукописных, аудио-, фото- и видеоматериалов Научно-отраслевого 
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архива института с применением современных цифровых технологий. В 2006 г.  
под ее руководством был запущен проект «Электронная база данных по тра-
диционной культуре народов Удмуртии», поддержанный Российским гумани-
тарным научным фондом в рамках мегапроекта «Образ России в современном 
мире». Реализация этого проекта предусматривала решение нескольких задач, 
включая создание рабочей модели гипертекстовой базы данных, разработку 
структуры информационной базы, классификатора и поисковой системы, учиты-
вающих надежность хранения  информации и принцип рационального доступа.

В становлении и развитии личности Т. Г. Владыкиной определенным этапом 
стало руководство структурным подразделением в институте. В 1985–2000 гг.  
она заведовала сектором, а затем – и отделом фольклора и литературы. Это 
время было напряженным и для института, и для отечественной науки в целом. 
Но именно тогда определились основные направления в исследовании удмурт-
ского фольклора, внимание к конкретным темам с одновременным внимани-
ем к общему контексту традиционной культуры. Татьяна Григорьевна связана  
с легендарной научной школой Ю. М. Лотмана. Её тартуские годы, освещенные 
освоением старых и новых путей в филологических науках, стали отправной 
точкой в выборе творческого, научного направления и выработке собствен-
ной исследовательской стратегии. Эстонский академик П. Аристе, с которым  
Т. Г. Владыкина много общалась, тоже явился примером истинного исследо-
вателя-филолога, познающего мир сквозь слово. Начав свое научно-исследова-
тельское curriculum vitae с загадок и пословиц, Т. Г. Владыкина быстро сумела 
реализовать свои систематизирующие потенции, которые вывели удмуртскую 
фольклористику, гуманитаристику на совершенно новый качественный уровень. 
Характерные особенности творческой лаборатории Т. Г. Владыкиной – это си-
стемность, комплексность и творческое осмысление наследия фольклористов-
предшественников (Н. П. Кралиной, П. К. Поздеева, Д. А. Яшина и др.). Одним из 
приоритетных направлений сектора становится изучение удмуртского фолькло-
ра как целостной системы, характеризующей традиционное мировоззрение уд-
муртского этноса, а также рассмотрение фольклорных жанров с учетом их функ-
циональной предназначенности, узколокальных разновидностей, целостного 
вариативного корпуса текстов. Для осуществления этих планов требовались ка-
дры, но необходимо было сохранить и тех, кто уже работал в секторе. Здесь ярко 
проявились такие  человеческие качества Татьяны Григорьевны, как дружелю-
бие, умение выстраивать взаимоотношения в коллективе и готовность постоять 
за каждого сотрудника. Вместе с коллегами она осуществляет поставленные за-
дачи в организованных ею конференциях, в монографиях и научных сборниках. 

При таком подходе к изучению фольклора для удмуртской фольклори-
стики значимой стала монография Т. Г. Владыкиной «Удмуртский фольклор: 
проблемы жанровой эволюции и систематики» (Ижевск, 1998). Ориентируясь 
на опыт своих предшественников, учитывая требования и достижения совре-
менной науки, через призму совокупности жанров удмуртского фольклора, их 
генезиса и эволюции автор воссоздает общую картину вербальной сферы ду-
ховной культуры. В результате многопланового анализа материала и выделения 
основополагающего «модуля» – поэтического слова, сопряженного с ритуалом 
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и мифологическим сознанием, удалось избежать литературоведческого родо-
вого деления и выявить три основных собственно фольклорных блока жанров: 
магический, познавательно-дидактический, развлекательно-игровой. На основе 
характеристики отдельных жанров автор показывает, как восприятие поэти-
ческого слова по этим трем параметрам-функциям предопределяет сущность  
и структуру и художественного образа, и жанра в целом. 

В отделе литературы и фольклора под руководством и при непосредствен-
ном участии Татьяны Григорьевны начали работу этномузыковеды. За осно-
ву изучения удмуртской обрядовой музыкально-песенной традиции и народ-
ной лирики были взяты методы ареального и функционального исследований.  
С 1992 г. в серии «Удмуртский фольклор» издаются нотированные двуязычные 
сборники песен; каждый том посвящен отдельной локальной традиции. Из 8 то-
мов два, как уже говорилось выше, подготовлены и изданы Т. Г. Владыкиной  
в соавторстве с музыковедом Е. Б. Вершининой-Бойковой; практически все – под 
её научным редактированием. Высокий уровень всей серии во многом определил 
первый сборник: с одной стороны, это была высокопрофессиональная работа му-
зыковеда, с другой – фольклориста-филолога Татьяны Григорьевны, «имеющей 
большой опыт работы со словом и тонко его чувствующей» (И. М. Нуриева).  

Будучи заведующей отделом, Т. Г. Владыкина ставила перед коллегами  
и другую важную задачу: публикацию раритетных материалов кон. XIX – нач.  
XX вв. В связи с этим была задумана серия «Памятники культуры. Фольклор-
ное наследие». В рамках серии вышли в свет с нотными записями и песенными 
текстами две книги (Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд «Удмуртская народная песня», 
Ижевск, 1989; Удмуртская народная песня в творчестве Д.С. Васильева-Буглая / 
Ред. Т. Г. Владыкина, М. Г. Ходырева. Ижевск, 1992). В этих книгах исследова-
тель выступает не только как редактор: она делает добротные переводы и научные 
комментарии к музыкальным текстам, рассматривая их с позиций современности. 

Эта идея была продолжена и литературоведами. С 1995 по 2011 гг. под 
общим руководством В. М. Ванюшева были подготовлены и изданы 6 томов  
в 11 книгах Собр. соч. удмуртского ученого, писателя и фольклориста Г. Е. Ве-
рещагина, творившего в кон. XIX – нач. XX вв. Т. Г. Владыкина, будучи членом 
редколлегии этого фундаментального издания, причастна к написанию науч-
ных комментариев по отдельным терминам и понятиям Предметно-тематиче-
ских указателей к первым трём томам. Четвёртый том, состоящий из двух книг  
и включивший исследования и материалы Г. Е. Верещагина по удмуртскому 
и русскому фольклору, полностью подготовлен Т. Г. Владыкиной при участии 
коллег-фольклористов. 

Нужно отметить, что Т. Г. Владыкина – научный и ответственный редактор 
почти всех фольклорных изданий, выпущенных отделом с 1980-х гг. 

Наряду с сугубо научными изданиями Татьяна Григорьевна подготовила 
популярную двуязычную серию «Зарни крезь» («Золотые гусли») из 6 книг, со-
держание которых составили разные жанры фольклора, систематизированные 
по тематическому принципу.

В последнее десятилетие в научных работах Т. Г. Владыкиной внимание 
акцентируется на изучении удмуртской обрядовой практики. Следуя современ-
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ным научным тенденциям, Т. Г. Владыкина обращает пристальное внимание 
на мировоззренческую основу, мифологические аспекты фольклорного текста, 
будь то слово-образ, атрибутика, действие, которые ярче и полнее раскрывают-
ся в обрядовом контексте. Одна из последних ее книг (в соавторстве с Г. А. Глу-
ховой) «Ар-год берган: обряды и праздники удмуртского календаря» открывает 
задуманную ею на перспективу серию «Удмуртская обрядовая азбука». Работа 
выполнена в духе трудов этнолингвистической школы Н. И. Толстого: каждый 
фольклорный термин, культурная дефиниция рассматриваются в многомерном 
мировоззренческом контексте. 

Важный аспект творческой деятельности Т. Г. Владыкиной – педагоги-
ческая работа. В 1985–1987 гг. она преподавала удмуртский язык, литературу  
и фольклор студентам удмуртской студии ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Та-
тьяна Григорьевна относится к той категории людей, которые постоянно усо-
вершенствуют свои знания, умения и качества, никогда не останавливаясь на 
достигнутом: ей всегда интересны новые подходы в исследованиях, новые ме-
тоды и способы в образовательном процессе. Так, находясь в стенах ГИТИСа, 
Татьяна Григорьевна с большим удовольствием наблюдала за тем, как препо-
даватели учат студентов сценической речи, и сама занималась этим предметом  
со студентами на основе удмуртского языка. Она поняла, что такой опыт можно 
использовать и в иных обстоятельствах. Свою мечту она осуществила, когда ее 
пригласили в Удмуртский госуниверситет на факультет удмуртской филологии. 
Кроме чтения спецкурсов, посвященных фольклору и традиционной культуре 
удмуртского этноса, она разработала курс по дисциплине «Риторика» и с удо-
вольствием преподавала этот предмет.

С Удмуртским университетом Татьяна Григорьевна активно сотрудничает  
с нач. 1980-х гг.: ее постоянно приглашают для чтения лекций; неоднократно она 
назначалась председателем государственной экзаменационной и аттестационной 
комиссий. В 2003 г. ее пригласили на факультет удмуртской филологии УдГУ 
на должность заведующей кафедрой русского языка и литературы в межнацио-
нальном общении. За 7 лет руководства кафедрой ей удалось вместе с коллегами 
реализовать новые научные идеи и применить современные методы в препода-
вательской деятельности в УдГУ. Татьяна Григорьевна разработала и внедрила 
концептуально новаторские программы по фольклору для старшеклассников, 
студентов и аспирантов. Особое место в её педагогической деятельности зани-
мают авторские спецкурсы и разработки учебно-методических комплексов для 
студентов-филологов по дисциплинам: «Основы мифологии. Мифопоэтика», 
«Фольклор в культуре народов мира», «Герменевтика фольклорного текста», 
«Современная фольклористика: методы, направления, школы», «Краеведение». 
Среди многочисленных работ Т. Г. Владыкиной выделим и учебник-хрестоматию 
«Ингур» («Поднебесье») для школьников, студентов и широкой читательской ау-
дитории. В хрестоматию  вошли записи фольклорных текстов XIX–XXI вв., отра-
жающие состояние фольклорного текста в динамике. Благодаря хрестоматии чи-
татель расширяет свои представления о духовной культуре удмуртского этноса, 
обращается к систематизированно представленному опыту мифо-фольклорного 
освоения мира, постигает глубину устно-поэтического слова. 
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Т. Г. Владыкина – чуткий, талантливый и требовательный педагог. Увле-
ченно и с присущей ей основательностью читает она лекции как студентам, 
магистрантам и аспирантам, так и коллегам, учителям школ. С самого начала 
и до последней секунды лекции она «держит» аудиторию: занятия зачастую 
не похожи на обычные академические лекции, скорее — на диалог-лекцию, 
как того требуют современные образовательные госстандарты. Десятки сту-
дентов под ее руководством написали дипломные работы по конкретным про-
блемам удмуртской фольклористики. Особая заслуга Т. Г. Владыкиной заклю-
чается в формировании научной школы по изучению удмуртского фольклора  
в контексте традиционных культур народов Урало-Поволжья и родственных 
финно-угорских народов. Под ее руководством в УИИЯЛ УрО РАН с 1995 г. 
функционирует аспирантура по фольклористике. Студенты-филологи по окон-
чании вуза, выбирая свой научный путь, стремятся попасть к Татьяне Григо-
рьевне — талантливому преподавателю, истинному профессионалу своего дела; 
строгому, но заботливому наставнику и отзывчивому человеку. Предъявляя вы-
сокие профессиональные требования к аспирантам, Т. Г. Владыкина гордится 
своими учениками (а их сейчас уже 10 человек), защитившими кандидатские 
диссертации. Вкладывая знания и душу в учеников, она помогает им найти вер-
ное направление в жизни и себя в этом современном мире. Она руководила дис-
сертационным советом по защите кандидатских диссертаций по специальности 
«10.01.09 – Фольклористика» (Ижевск, 2002–2008), была членом диссертаци-
онного совета Ульяновского государственного педагогического университета 
им. И. Н. Ульянова; в настоящее время – член диссертационного совета УдГУ 
по специальностям «10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финно-
угорские и самодийские языки)» и «10.02.19 – Теория языка».

Признанием заслуг Т. Г. Владыкиной и удмуртской фольклористики  
в целом является проведенная в 2000 г. Международная летняя школа молодых 
фольклористов, поддержанная Институтом «Открытое общество» (Фонд Соро-
са, Россия). Разработанный в Удмуртии проект продолжил традицию проведе-
ния международных и всероссийских молодежных школ, которые стали замет-
ным явлением в отечественной науке. Событиями в нашем регионе стали еще 
две школы, организованные проф. Т. Г. Владыкиной в 2005 и 2009 гг. 

Невозможно переоценить работу Т. Г. Владыкиной по популяризации на-
учных знаний в области традиционной культуры. Её профессиональные кон-
сультации оказывают большую помощь специалистам, занимающимся подго-
товкой теле- и радиопередач, фольклорных фестивалей, выставок, конкурсов, 
форумов, семинаров. Ценные замечания, умение находить неповторимую из-
юминку в работе творческих коллективов – вот отличительные черты работы 
Т. Г. Владыкиной, стимулирующие и вдохновляющие работников культуры на 
новые творческие замыслы. Татьяна Григорьевна – прекрасный воспитатель, 
рядом с ней всегда хочется быть лучше, стремиться к большему.

Татьяна Григорьевна – почетный иностранный член Финно-Угорско-
го общества (Хельсинки, Финляндия), вначале – региональный представитель,  
а потом и член редколлегии научного альманаха «Традиционная культура»  
(Москва), член редколлегии журналов «Вестник гуманитарного научного образо-

А. А. Арзамазов,  Г. А. Глухова, Т. И. Панина 
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вания» (Москва), «Вестник Удмуртского университета. Серия история и фило-
логия», «Ежегодник финно-угорских исследований» (Ижевск).

Едва ли не главным учителем, сыгравшим огромную роль в ее научном 
становлении, Татьяна Григорьевна считает мужа – Владимира Емельяновича 
Владыкина, одну из ключевых фигур в духовной, гуманитарной, научно-обра-
зовательной жизни Удмуртской Республики. Они гармонично дополняют друг 
друга в научных и в жизненных сферах.

Вместе они построили на месте старого родительского дома новый дом 
с современным дизайном. «Объединив» фольклорные и историко-этнографи-
ческие знания, они воспроизвели на своей усадьбе целый комплекс: родовое 
святилище (куала), двухэтажную клеть (кенос), которые из традиционного быта 
уже ушли, но вызывают интерес как часть исторического прошлого. В целом 
теперь это большое хозяйство, требующее постоянного внимания и ухода, каж-
додневного кропотливого труда, незаметного для окружающих. 

Супруги обладают неугасаемой жизненной энергией, их дом постоянно 
полон гостей: по-соседски заглядывают односельчане, с удовольствием приез-
жают иностранные гости, коллеги, друзья, родственники. Завсегдатаями дома 
являются ученики-аспиранты, которые приходят за научными консультациями, 
жизненными советами, просто из уважения к своим учителям. Татьяна Григо-
рьевна обязательно угостит собственноручно приготовленными блюдами из на-
циональной кухни, которые воспринимаются как «фирменные Владыкинские» 
и вызывают непременный восторг. 

Кредо всей жизни Т. Г. Владыкиной – жить просто, без обмана и лукавства, 
быть готовой помочь людям в любой ситуации. Она – обаятельная женщина, 
вдумчивый исследователь, талантливый педагог, разносторонне одаренная лич-
ность. Немногие знают, что она – автор удмуртского текста Государственного 
гимна Республики. Каждый раз, встречаясь с ней, радуешься ее доброжелатель-
ности и приветливости, восхищаясь ее работоспособностью, новыми научными 
идеями и открытиями в области фольклора, традиционной культуры в целом.

От всей души пожелаем юбиляру – нашему наставнику, учителю – новых 
научных открытий, здоровья, душевного спокойствия и талантливых учеников!

Поступила в редакцию 30.08.2018

A. A. Arzamazov, G. A. Glukhova, T. I. Panina

Professor T. G. Vladykina’s worlds and texts 
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Р Е Ц Е Н З И И  

А. В. Камитова

Рец. на книгу: ЧИКИНА Н. В. ЛИТЕРАТУРА 

НА КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ: ИСТОКИ И ТЕНДЕНЦИИ. 

МОНОГРАФИЯ. ПЕТРОЗАВОДСК: КарНЦ РАН, 

2018. – 186 с.

Автор нового исследования Н. В. Чикина работает на важном для Карелии 
научном направлении: изучении духовной культуры и литературы, одного из 
коренных народов республики, карелов. Монография посвящена карелоязыч-
ной литературе, которая характеризуется особенностью своего развития, фор-
мируется на пересечении традиций и различных культурных преобразований. 
На первый план выдвигаются проблемы становления литературы и вопрос о 
природе конфликта. 

В расположении материала по главам прослеживается четкая логика. Осо-
бое внимание обращает на себя теоретико-методологическая основательность 
исследования, изложенная во Введении, в котором автор обосновывает идею 
работы. Из грамотно выполненного обзора теоретических работ предшествен-
ников (П. Домокош, А. Погрибный, С. Кормилов и др.) следуют размышления 
о различных подходах к пониманию конфликта в художественной литературе 
и различных его типах, раскрывается специфика становления и развития ка-
рельской литературы, дается краткий обзор первых письменных памятников, 
говорится о попытках создания литературы на карельском языке; излагаются 
вопросы, остающиеся актуальными на сегодняшний день.

Глава I посвящена изучению особенностей современной литературной 
жизни Карелии и творческих практик писателей XX в. В первом разделе гла-
вы на примере отдельных произведений писателей 1920–1930-х гг. исследуется 
природа конфликта, обусловленная культурно-историческими и социально-по-
литическими предпосылками. Введение понятия «природа конфликта» позво-
лило автору монографии проследить специфику художественных принципов 
писателей. Наблюдения над языком произведений, на котором они написаны, 
позволили Н. В. Чикиной сделать определенные выводы по поводу формирова-
ния и развития карельского литературного языка и карельской литературы. По 
сравнению с предыдущими монографиями автора («Современное состояние ли-
тературы на карельском языке» Петрозаводск, 2011; «Проблемы карелоязычной 
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литературы и творчество Владимира Брендоева», Петрозаводск, 2016), данное 
исследование значительно обогащено новыми именами и дана исчерпывающая 
и достойная оценка творчества тех авторов, кто, начиная свою деятельность  
в довоенные годы, пробовал писать на карельском языке.

Во втором разделе этой главы рассмотрена роль народных и эпических 
традиций в авторской позиции П. Пертту, приведены факты биографического 
характера, выявлены особенности конфликта в его произведениях. Вероятно, 
следовало бы предвосхитить анализ творчества П. Пертту хотя бы кратким об-
зором развития литературы в годы войны и послевоенные годы, когда в литера-
туру пришло поколение фронтовиков (Я. Ругоев, А. Тимонен и др.). В третьем 
разделе поднимается актуальная для многих национальных литератур проблема 
билингвизма. Решение ее осуществляется на материале билингвальных текстов 
Рейё Такала и Александра Волкова.

В главе II «Художественные искания в поэзии: язык, герой, конфликт» 
раскрывается логика развития карелоязычной поэзии в контексте новейше-
го времени. Первый ее раздел посвящен рассмотрению проблемы конфликта  
в поэтических текстах. Продолжена попытка разрешения актуального вопроса 
о создании единого карельского языка вкупе с произведениями, в которых за-
явлена тема судьбы родного языка. 

Раздел II представляет собой результат этнопоэтического анализа творче-
ства В. Брендоева на уровне образной системы, колористических предпочтений, 
природы конфликта. В разделе III обсуждается проблема литературы карелов-
людиков ХХ–ХХI в. Н. В. Чикина квалифицированно освещает характер тра-
диционных и инновационных черт, формирующих поэтический мир писателей. 

Научный алгоритм построения главы III сконцентрирован вокруг проза-
ических произведений. Интересен и нов отраженный в первом разделе науч-
но-исследовательский взгляд автора на природу конфликта в современной ка-
релоязычной прозе. Во втором разделе внимание Н. В. Чикиной обращено на 
изучение художественного мира Н. Зайцева. Подчеркнем квалифицированный 
анализ материала, аргументированность научных результатов проведенного 
исследования. В третьем разделе выделены ведущие тенденции в раскрытии 
образа женщины-карелки, изображение ее индивидуальной особенности, обу-
словленной национальной ментальностью, психотипом самих авторов и куль-
турно-историческими факторами.

В общей резюмирующей оценке подчеркнем грамотно выраженную иссле-
довательскую позицию Н. В. Чикиной на уровне выводов. Автору монографии 
удалось очертить круг основополагающих феноменов, составляющих нацио-
нальное своеобразие карелоязычной литературы. Это исследование заполняет 
многие лакуны из существующих в карельском литературоведении. Получен-
ные выводы продуктивны и могут быть полезны для многих литературоведов, 
а научная стратегия, представленная в монографии, будет востребована специ-
алистами.

Поступила в редакцию 07.07.2018 

Научные миротексты профессора Т. Г. Владыкиной



200

Камитова Алевтина Васильевна,
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 

Удмуртский институт истории, языка и литературы, УдмФИЦ УрО РАН
426004, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4

е-mail: akamitova@mail.ru

А. V. Kamitova 

Book Review. Chikina N. B. Literature in the Karelian language:  
origins and trends. Monograph. Petrozavodsk:  
Karelian research centre of RAS, 2018. – 186 p.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2018, vol. 12, issue 3, pp. 198–200. In Russian.

Received 07.07.2018 

Kamitova Alevtina Vasilevna, 
Candidate of Science (Philology), Senior Research Associate, 

Udmurt Institute of History, Language and Literature, UdmFRC UB RAS
4, ul. Lomonosova, Izhevsk, 426004, Russian Federation

е-mail: akamitova@mail.ru

А. В. Камитова


